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О ИТОГАМ полугодия регистрируемый уровень безрабо�
тицы в области не должен превышать прошлогоднего по�
казателя. Такую задачу на прошедшем в понедельник за�
седании регионального правительства поставил перед
соответствующими структурами губернатор Анатолий
Артамонов.

По информации министра труда и социальной политики
Павла Коновалова, прогнозируемый уровень безработицы
в этом году должен составить 0,8 процента (в 2014 году эта
цифра составляла 0,6 процента). По данному показателю
наш регион занимает четвертое место в Центральном фе�
деральном округе после Москвы, Московской и Липецкой
областей. Как мы видим, темпы роста небольшие, но они
все�таки есть. При этом в областной базе вакансий сегодня
содержится информации о восьми тысячах рабочих мест.
Если учесть, что в службах занятости области зарегистри�
ровано чуть больше четырех тысяч человек, то получается,
что на одного безработного приходится две вакансии.

Тем не менее, как отметил Павел Коновалов, его
ведомство не собирается успокаиваться, а стремится
принимать опережающие и своевременные меры по
снижению напряженности на рынке труда. Министер�
ством проводится работа по оказанию содействия
гражданам, находящимся под угрозой увольнения в
поисках новой работы. По его словам, в настоящий
момент под угрозой увольнения находится 4 тысячи
566 граждан (1458 из них уже предупреждены о сокра�
щении, 2128 работают в режиме неполного времени,
1080 находятся в режиме простоя). Большинство из
них (68 процентов) � работники обрабатывающего про�
изводства. Было отмечено, что часть работников, под�
падающих под сокращение, уже получили предложе�
ния о новом трудоустройстве. Это стало возможным
благодаря деятельности мобильных центров занятос�
ти (в регионе создано 15 таких центров). Они работа�
ют непосредственно на предприятиях, где планирует�

ся высвобождение работников, и помогают людям,
предлагая варианты будущего трудоустройства. За
последнее время было проведено уже несколько по�
добных ярмарок�вакансий. И эта работа будет про�
должаться.

В ходе обсуждения губернатор поставил задачу по ито�
гам полугодия вернуться к прошлогоднему показателю
регистрируемого уровня безработицы. По его словам,
мобильные центры занятости должны еще более активи�
зировать свою работу на предприятиях, где планируется
сокращения штатов, и оказывать всемерную помощь лю�
дям в поисках новой работы, заранее подыскивать для
них варианты трудоустройства.

� Наша область по�прежнему нуждается в рабочей силе.
Уже в этом году мы планируем реализацию новых инвес�
тиционных проектов, так что рабочие руки нам понадо�
бятся, � сказал губернатор.

Андрей ЮРЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

Çàäà÷à – íå äîïóñòèòü ðîñòà óðîâíÿ áåçðàáîòèöû

П

Станислав ОРЕХОВ,
начальник УМВД России по г. Калуге:
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðîâ¸ë
ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí

ЕНСИОНЕР Евгений Дмитриевич Власенко пришел на вчерашний
прием просить губернатора и за себя, и за своих соседей, жите�
лей Спас�Загорья Малоярославецкого района:

� Была у нас вода, да вдруг пропала. Устарело все, разруши�
лось – и вот уж с месяц как мы без воды.

Пояснения дает исполняющий обязанности главы администра�
ции Малоярославецкого района Алексей Иванов. Впрочем, любому
делу можно найти объяснение. А вот как помочь людям в сложив�
шейся ситуации? Вопрос. По настоятельному требованию Анато�
лия Артамонова этим теперь и займутся районные власти.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Äîáëåñòè è ñëàâû
ðóáåæè
Êîãäà äåïóòàòû åäèíîäóøíû

Алексей ЗОЛОТИН
Бывают в повестке дня обла�

стного парламента вопросы, об�
суждая которые, депутаты при
всем идеологическом ли, эмо�
циональном ли разнообразии
проявляют удивительное едино�
душие. На заседании сессии За�
конодательного Собрания 16
апреля таких вопросов оказа�
лось несколько. Прежде всего
это законы о присвоении горо�
дам Людиново и Киров почет�
ного звания «Город воинской
доблести», а городу Кремёнки и
селу Троицкому Жуковского
района – «Рубеж воинской доб�
лести».

В пояснительной записке к
проектам этих законов говорит�
ся, что почетные звания при�
сваиваются «для увековечения
памяти российских воинов, от�
личившихся в сражениях, кото�
рые сыграли значительную роль
в истории Отечества, а также в
целях воспитания у подрастаю�
щего поколения, молодежи ува�
жения к мужеству защитников
Отечества, совершивших бес�
примерный подвиг, который
стал символом мужества, стой�
кости и массового героизма для
многих поколений российских
граждан».

Рассмотрены и также едино�
душно приняты законы о при�

своении почетного звания «Тру�
довая слава Калужской облас�
ти» двум ОАО – «Калужский
турбинный завод» и «Калужс�
кий приборостроительный за�
вод «Тайфун». Так отмечена их
деятельность по организации на
современном этапе и особый
вклад в развитие экономическо�
го, социального, промышлен�
ного потенциала области, в ук�
репление оборонного могуще�
ства России. Целью присвоения
почетного звания стало также
сохранение памяти молодежи
этих предприятий, воспитание
у них уважения к богатому ис�
торическому прошлому старших
поколений.

При полном одобрении депу�
татов были приняты и поста�
новления об образовании новых
населенных пунктов на терри�
тории области – хутора Дубки в
Износковском и деревни Иса�
ково в Малоярославецком рай�
онах.

Появление новых населенных
пунктов – явление отрадное. К
сожалению, чаще приходится
наблюдать обратный процесс.

Как возник хутор Дубки? Об�
любовал это красивое место
фермер Сергей Воробьев. Пост�
роил дом, где живет с семьей,
хозяйственные постройки. А в
планах – строительство гостево�

го дома, столярной мастерской,
птичника, мастерской для ре�
монта машин, котельной, мате�
риального склада. Застройка
осуществляется за счет соб�
ственных средств фермера.

Кстати, Сергей Иванович и
предложил название хутора.

� Хорошее название, доброе,
крепкое, � охарактеризовал его
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин. �
Такое � надолго.

Исаково когда�то уже было в
Малоярославецком районе. Но
одни жители уехали из отчих
мест, другие ушли в мир иной.
Захирела деревня и вскоре была
исключена из числа населенных
пунктов. А дома остались. По�
степенно они стали заселяться –
сначала дачниками, а затем и
теми, кто прибыл сюда на посто�
янное место жительства. Они
имеют подсобные хозяйства. Но
– не зарегистрированы, по�
скольку де�юре населенного
пункта здесь не числилось. Те�
перь у них появится возмож�
ность жить и вести хозяйствен�
ную деятельность на законных
основаниях.

Для сведения интересующих�
ся: Дубки войдут в сельское по�
селение «Поселок Мятлево»,
Исаково – в сельское поселение
«Деревня Воробьево» 

Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В селе Редькине Дзержинс�
кого района давно ждали ин�
весторов, потому что крестья�
не здесь затосковали без на�
стоящего дела. И вот наконец
прибыл сюда президент груп�
пы компаний «Ташир» Самвел
Карапетян, чтобы построить
здесь крупный животновод�
ческий комплекс на 1200 го�
лов.

� На 1200? А почему так мало?
Неужели вдвое больше не потя�
нете? � поинтересовался губер�
натор Анатолий Артамонов у
инвестора. � Построите комп�
лекс на 2400 голов, мы поможем
построить дорогу от Редькина
до Киевского шоссе.

� Будет 2400, Анатолий Дмит�
риевич, � ответил инвестор, � не
только осилим, но и агротурис�
тический комплекс здесь созда�
дим, если дорога будет. Места
красивые…

Сказано � сделано. В сцена�
рии торжественной закладки
капсулы с обращением к потом�
кам пришлось срочно менять
численность поголовья будуще�
го комплекса. Но сложнее все�
го придётся проектировщикам
из столичного ООО «Фермаш».
Впрочем, и они пообещали пе�
ределать внезапно увеличив�
шийся проект уже в мае.

Èíâåñòèöèè â êâàäðàòå
А теперь несколько слов о

будущем комплексе. Итак, жи�
вотноводческий комплекс
ООО «Редькино» ГК «Ташир»
� на 2400 голов с автоматизи�
рованным доильным залом ка�
русельного типа с элементами
роботизации немецкой фирмы
GeaFarm на 72 доильных мес�
та. Такие доильные залы до сих
пор не использовались нигде в
мире: комплекс в Редькине
станет первопроходцем. Сто�
имость проекта – около 2 мил�
лиардов рублей. Срок ввода в
эксплуатацию – лето 2016 года.
По словам руководителя сель�
хозпроектов ГК «Ташир» Гаги�
ка Барояна, на комплексе в
Редькине будет применяться
племенной скот голштинской
породы европейской или аме�
риканской селекции. Эти ко�
ровы уже продемонстрировали
самые высокие в области надои
по итогам 2014 года в ООО СП
«Калужское» в Перемышльс�
ком районе – 10,8 тысячи ки�
лограммов молока в среднем
от каждой коровы. Но, как
считают инвесторы, в новом
комплексе в Редькине и этот
показатель не будет пределом.
А в дальнейшем ГК «Ташир»
подумает об организации и
собственной переработки мо�
лока. А таким инвесторам, как
подчеркнул губернатор, Ка�
лужская земля всегда будет
рада 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Нужна помощь, только теперь в ремонте квартиры, и ветерану
войны, участнику Сталинградской битвы Ивану Митрофановичу Гав�
риленко из села Льва Толстого. Святая, казалось бы, обязанность
местных властей. Но старый воин к ним не обращался. А если сей�
час, соблюдая все необходимые процедуры, им этим заняться �
сколько времени уйдет? Но есть в селе «градообразующее» пред�
приятие – птицефабрика. Губернатор звонит ее владельцу.

� Обязательно поможем, � слышится голос из телефонной труб�
ки. – Праздник Победы ветеран встретит в отремонтированной
квартире.

Аналогичная просьба поступила от родственников одной из
жительниц Людинова. У нее, оказывается, восемь взрослых де�
тей. 44�летний сын живет с ней, не работает. Логика подсказыва�
ет: он да и другие братья�сестры и должны бы заняться ремонтом
квартиры. Нет, проще обратиться за помощью к государству.

� Далеко мы так не уедем, � в сердцах произносит губернатор.
Но эмоции эмоциями, а пожилую женщину в беде оставлять

нельзя, и Анатолий Артамонов обращается к присутствующим на
приеме министру труда и социальной защиты Павлу Коновалову
и главе администрации Людиновского района Даниилу Аганиче�
ву: разберитесь и решите вопрос.

Сомневаться не приходится: разберутся и вопрос решат. А как
при этом будут чувствовать себя многочисленные родственники
просительницы – это останется на их совести…

Алексей ЗОЛОТИН.

П
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Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Региональное отделение
ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ и партийные активис�
ты неоднократно обращали
внимание общественности
на состояние парка «Дубки»,
что расположен в Малоярос�
лавце. По историческим све�
дениям, он посажен на рубе�
же XIX�XX веков, в преддве�
рии 100�летия войны 1812
года. Парк является народ�
ным достоянием, историчес�
кой достопримечательнос�
тью города Малоярославец. В
нём растут великолепные
столетние дубы.

10 апреля на совещании в
министерстве природных ре�
сурсов принято принципи�
альное решение о сохранении
парка «Дубки» и намечен
план работ по уходу за этим
уникальным природным
объектом. В совещании уча�
ствовали все заинтересован�
ные стороны: специалисты
министерства, руководитель
Калужского отделения Все�
российской общественной
организации «Зелёный пат�
руль» Владимир Стригин,
представители городской уп�
равы Малоярославца и обще�
ственного движения «Воз�
рождение российских лесов»

16 апреля в своем выступлении на сессии
Законодательного Собрания Калужской обла�
сти руководитель депутатской фракции СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Александр Трушков об�
ратил внимание депутатов на ситуацию, сло�
жившуюся с выплатой зарплаты учителям:

� Участились обращения в нашу фракцию,
лично к депутатам, к членам нашей партии о
снижении уровня зарплат учителей в Калужс�
кой области. Они приходят практически из каж�
дого района. Реальная зарплата упала, но учи�
теля под страхом увольнения боятся об этом
говорить. Принятым в феврале голосами толь�
ко «Единой России» и ЛДПР законом Калужс�
кой области снизились нормативы оплаты тру�
да педагогов. Но и пониженные нормативы не
финансируются в полном объеме, не все сред�
ства доходят до школ. Я прошу обратить на это
пристальное внимание администрацию губер�
натора. Мы будем делать соответствующие
запросы.

Последние месяцы вопрос о заработной
плате учителей области звучит особенно ост�
ро. Обсуждение этой темы началось после
того, как в докладе врио руководителя госу�
дарственной инспекции труда в Калужской
области Натальи Поздняковой прозвучала ин�
формация о письменной жалобе 20 учителей
одной из школ Медынского района о том, что
им в январе 2015 года резко снизили заработ�
ную плату по сравнению с декабрьской. «Надо
в школе собрать учителей и сказать: «Больше
вы не будете получать в декабре дополнитель�
ную оплату для того, чтобы в январе вы не
писали жалобу», — резко высказался по этому
поводу один из руководителей региона.

Åëåíà Äðàïåêî
èçáðàíà
ïðåäñåäàòåëåì
ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ
Ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé
îáëàñòè

Решение принято единоглас�
но конференцией РОПП 18 ап�
реля 2015 года. Елена Григорь�
евна Драпеко – депутат фрак�
ции СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ в Государственной Думе
ФС РФ, первый заместитель
председателя комитета ГД по
культуре, заслуженная артист�
ка РФ, член центрального со�
вета партии.

Родилась 29 октября 1948
года. После окончания Ленин�
градского государственного ин�
ститута театра, музыки и кине�
матографии стала широко изве�
стна как актриса театра и кино,
снялась более чем в 60 фильмах.
Является лауреатом премии Ле�
нинского комсомола.

2 декабря 2007 года Елена
Григорьевна избрана депутатом
Государственной Думы от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Является членом
межфракционной депутатской
группы «Солидарность» по вза�
имодействию с рабочим и
профсоюзным движением,
членом постоянной комиссии
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ
(МПА СНГ) по культуре, ин�
формации, туризму и спорту.

Елена Драпеко – профессор
Международной славянской
академии наук, образования,
искусств и культуры, член�кор�
респондент Петровской акаде�
мии наук и искусств, академик
Международной академии ту�
ризма.

Делегаты конференции мо�
тивировали свое решение не�

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАЛУЖСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проверкой, проведенной государственной

инспекцией охраны труда области, выявлено,
что «нарушений фактически не было, им про�
сто изменили коэффициент. Но при этом ра�
ботодатель не довел эту информацию до ра�
ботников, не ознакомил их под подпись за два
месяца, как положено по закону».

С высоких трибун неоднократно заявля�
лось, что заработная плата учителей не будет
уменьшаться в 2015 году. На деле она умень�
шается, и уже неважно, за счет чего — изме�
ненного коэффициента или сокращения сти�
мулирующих выплат. И в том и в другом слу�
чае нарушаются обязательства власти.

Так, в Законе «Об образовании» говорится,
что зарплата учителя должна равняться сред�
ней зарплате по региону. Между тем средняя
зарплата в регионе в декабре прошлого года
составила 44 тыс. рублей. В январе 2015 года
она равнялась 34 тыс. 300 рублям. Интерес�
но, что ни в декабре, ни в январе зарплата
учителя до средней по региону так и не дотя�
нула.

Используемая в Калужской области систе�
ма оплаты труда педагогических работников
достаточно запутанна. Есть ли выход? Навер�
ное, властям следует вернуть оплату педаго�
гического труда за ставку — 18 часов в неде�
лю. И платить среднемесячную 34 тыс. руб�
лей. За отработанное сверх ставки, есте�
ственно, платить дополнительно.

И еще здесь происходит подмена понятий.
Заработная плата учителей в области, соглас�
но действующему законодательству, осуще�
ствляется из фонда оплаты труда образова�
тельного учреждения, который состоит из ба�

зовой части и стимулирующей части. Доля
стимулирующей части составляет не менее
22%, но не более 40% от фонда оплаты труда
образовательного учреждения. Базовая часть
фонда оплаты труда обеспечивает гаранти�
рованную заработную плату. Общая часть
фонда оплаты труда обеспечивает оплату тру�
да педагогического работника, исходя из ко�
личества проведенных им учебных часов и
численности обучающихся в классах (часы
аудиторной занятости), а также часов неау�
диторной занятости.

Подмена понятий в том, что премии по ре�
зультатам труда являются только частью сти�
мулирующих выплат. Эти премии вместе со
всеми стимулирующими выплатами должны
выплачиваться ежемесячно (а не только в де�
кабре) равными долями. Все выплаты обяза�
тельно должны быть прописаны в трудовом
договоре с работником с указанием конкрет�
ных сумм. Соответственно, речь может идти о
том, снижается ли общий объем заработной
платы работника со всеми выплатами, ука�
занными в трудовом договоре.

На протяжении одного учебного года тру�
довой договор не может меняться в сторону
ухудшения положения работника, в том числе
в вопросе выплаты заработной платы. Пото�
му неуклюжая попытка объяснить резкое сни�
жение заработной платы некими «декабрьс�
кими» премиями не является объективной.
Это означает, что в предыдущие месяцы года
фонд оплаты труда распределялся неверно и
интересы работника ущемлялись.

Потому гнев областного руководства
должен быть направлен не на учителей, по�

ПАРКУ «ДУБКИ» БЫТЬ!
из поселения родовых поме�
стий «Ковчег».

До заседания в министер�
стве природных ресурсов ак�
тивисты – защитники парка
не дремали, ими проделана
огромная работа. В 2012�2015
гг. экологической организа�
цией «Зелёный патруль» об�
ласти изготовлены и установ�
лены главные ворота и над�
пись «Парк Дубки», разрабо�
тан проект высадки живой
изгороди вокруг парка с боль�
шим количеством диких и
культурных ягодников для
привлечения птиц, которые
спасут дубы от излишков вре�
дителей, поедающих дубовые
листья, что приводит к усы�
ханию деревьев.

На месте, где будут убраны
старые засохшие дубы, пред�
полагается высадить деревья
других пород, лиственных и
хвойных, а также редких видов
(в том числе краснокнижных)
с целью повышения природ�
ного разнообразия и укрепле�
ния экосистемы парка. Эта
программа разработана под ру�
ководством виднейшего учё�
ного специалиста�практика по
биоразнообразию А.Орлова из
Белоруссии. Имеется предва�
рительная договорённость о

его приезде и непосредствен�
ном руководстве возрождени�
ем парка.

Во всех работах готовы
принять участие обществен�
ные организации «Дети вой�
ны», «Зелёный патруль»,
«Возрождение российских ле�
сов» из «Ковчега», «Ильинс�
кий патруль» из Обнинска.

20 марта в парке «Дубки»
проводилась акция по разве�
шиванию скворечников. Бли�
жайшие мероприятия по бла�
гоустройству намечены на 24
апреля. В 14 часов приглаша�
ем жителей Малоярославца и
окрестностей приходить се�
мьями с лопатами, граблями,
тачками, мусорными мешка�
ми, а также саженцами кус�
тарников – у кого есть (си�
рень, бузина, спирея, боя�
рышник, барбарис, многолет�
ние цветы и т.п.) для заклад�
ки живой изгороди вокруг
парка.

Владимир СТРИГИН,
член бюро совета РОПП

Справедливая Россия,
руководитель

 Калужского отделения
Всероссийской
общественной

организации
«Зелёный патруль».

НОВЫЙ ЛИДЕР
КАЛУЖСКИХ

СПРАВЕДЛИВОРОССОВ

обходимостью организацион�
ного и политического усиления
регионального отделения
партии в преддверии грядущей
выборной кампании 2015 года.

«Калужская область сегодня
один из российских лидеров
экономического развития. Уве�
рена, что на фоне этого успеха
регион должен поднять и соци�
альный уровень. Не сомнева�
юсь, что совсем скоро Калужс�
кая область будет задавать тон
всему российскому обществу в
плане внедрения социальных
стандартов и доступности опе�
каемых благ. Для этого все по�
литические партии, несмотря
на имеющиеся разногласия,
должны консолидироваться и
работать на благо всех жителей
области и страны в целом.
Считаю, что калужане будут в
авангарде этого процесса. Не
сомневаюсь, что мое новое на�
значение, мои знания и опыт
станут хорошим подспорьем в
дальнейшем развитии регио�
нального отделения партии», �
подчеркнула в своем выступле�
нии перед делегатами конфе�
ренции Елена Драпеко.

Пресс-служба
 РОПП Справедливая

Россия
в Калужской области.

смевших поднять голос в защиту своих прав
и против допущенных нарушений, а на бе�
зответственных подчиненных, допустив�
ших эти нарушения и прикрывающихся
фиговым листком поправочного коэффи�
циента, используемого для фактического
снижения заработной платы педагогов об�
ласти.

На традиционной прямой линии с прези�
дентом России Владимиром Путиным 16 ап�
реля проблему зарплат в системе образова�
ния подняли учителя Тарусы. «Учителям Ка�
лужской области понизили з/п примерно на
30%, все надбавки сняли, доплаты за мало�
комплектность сняли, � говорится в вопросе
Путину.

� У многих маленькие дети и кредиты! По�
могите...»

«В конце прошлого года перед принятием
закона о бюджете мною было сказано о том,
что мы ни на шаг не отступим от выполнения
своих социальных обязательств, и в том чис�
ле того, что касается выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы. Наобо�
рот, не только не будет допущено снижение
заработной платы, она будет повышаться. Все
остальное бред и вымысел», � ответственно
говорилось губернатором Анатолием Артамо�
новым. В таком случае, пора уже начать от�
правлять в отставку чиновников, ответствен�
ных за «бред», творящийся в областном обра�
зовании, и за дискредитацию федеральной и
региональной властей.

Александр ТРУШКОВ,
депутат Законодательного Собрания

 Калужской области.
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

À èç äîñòîéíûõ
êòî äîñòîéíåå?
Ýòî âûÿâèò
ïðåäâàðèòåëüíîå
ãîëîñîâàíèå

ЕРЕД началом заседания сессии областного парламен�
та 16 апреля председатель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин встретился с журналистами и рас�
сказал о том, как проходит подготовка к  праймеризу –
предварительным внутрипартийным выборам в зако�
нодательный орган власти.

� Такие выборы, � сказал Виктор Сергеевич, � для
нашей партии «Единая Россия» достаточно новое явле�
ние. В чем его смысл? У нас много авторитетных, ответ�
ственных, добросовестных, уважаемых людей. Но кто
из них пользуется наибольшим доверием избирате�
лей? Вот и принято решение – на конкретной основе,
открыто, легитимно выявить это.

Желающих участвовать в выборах много. В каждом
округе их будет от трех до пяти человек. Срок подачи
необходимых документов для участия в  выборах про�
длен до 30 апреля. Затем начнется предварительная
агитация. А 17 мая избирателей приглашаем принять
участие  в голосовании,  в результате которого выявит�
ся, кто из наших представителей будет признан наибо�
лее достойным, чтобы представлять интересы граждан
в областном парламенте.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Êàëóæñêèå åäèíîðîññû
ïðîâåëè òðàäèöèîííûé
ñóááîòíèê
â ãîðîäñêîì áîðó

ЕСТО для проведения субботника было выбрано не слу�
чайно. Партия «Единая Россия» традиционно проводит
мероприятия по уборке и благоустройству в калужском
бору, являющемся уникальным лесным массивом. В
1991 году калужский бор был объявлен памятником
природы федерального значения.

Напомним, на заседании президиума регионального
политсовета в апреле  прошлого года было принято
решение о шефстве партии «Единая Россия» над ка�
лужским бором, в этом году калужские партийцы про�
должили традицию.

В мероприятии приняли участие более ста членов и
сторонников партии, «Молодой Гвардии Единой Рос�
сии», молодежных и общественных организаций горо�
да, участники предварительного внутрипартийного го�
лосования и просто неравнодушные калужане, кото�
рые откликнулись на призыв партийцев. Некоторые
калужане пришли на мероприятие целыми семьями с
детьми.

КОНТАКТЫ

Âîñïèòàííèöû ïàíñèîíà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
ïîãîñòèëè â íàøåì ðåãèîíå

ТО учащихся  5 – 11 классов, воспи�
танниц  Московского кадетского кор�
пуса – женского пансиона Министер�
ства обороны России, в течение ми�

СОВЕТЕ Федерации под председательством Вален�
тины Матвиенко состоялось заседание Совета по мест�
ному самоуправлению на тему «Формирование благо�
приятной предпринимательской среды и повышение ин�
вестиционной привлекательности: лучшие муниципаль�
ные практики».

Как пояснил нам председатель координационного
совета Союза представительных органов муниципаль�
ных образований, глава городского самоуправления
Калуги Александр Иванов,  в выступлениях министров
и, в частности, министра юстиции Александра Конова�
лова и заместителя министра финансов Алексея Лав�
рова особое внимание уделялось вопросам поддержки
предпринимательства.

Председатель Совета Федерации Валентина Матви�
енко озвучила практически все факторы, препятствую�
щие развитию бизнеса в России: коррупция, постоян�
ные и зачастую необоснованные проверки, админист�
ративные барьеры и прочее. Отмечалось, что качествен�
ные преобразования в этой сфере пока что идут очень
медленными темпами.

Главной целью заседания было придать новый импульс
работе по обеспечению устойчивой работы бизнеса.

В тот же день в Москве состоялось расширенное
заседание Центрального совета Всероссийского со�
вета местного самоуправления. Заместитель предсе�
дателя президиума совета, глава городского самоуп�
равления Калуги Александр Иванов  рассказал, что раз�

В ходе акции калужские единороссы полностью очи�
стили  от мусора участок бора вдоль дороги от Яченс�
кого водохранилища,  где было больше всего мусора, а
также территорию вдоль «тропы здоровья». Автомо�
бильные покрышки, бутылки, пластиковые стаканы –
все это было тщательно собрано и упаковано в пакеты.

Аналогичные мероприятия по уборке и благоустрой�
ству территорий  проходят в течение месяца во всех
районах области. В них активное участие принимают
члены и сторонники партии «Единая  Россия», «Моло�
дой Гвардии Единой России».

Людмила СУСОВА.

говор на заседании шёл о дальнейшем развитии систе�
мы местного самоуправления России.

Александр Иванов сказал: «При ВСМС созданы раз�
личные рабочие группы, и одна из них изучает проблема�
тику передачи имущественного комплекса и земель Ми�
нистерства обороны муниципалитетам.  В Калуге, как и
во многих других городах, существовала проблема с пе�
редачей земель Минобороны, в частности, в микрорайо�
не Байконур и НПО имени С.А. Лавочкина вопрос не ре�
шался многие годы. Из�за того что земля, на которой
расположен микрорайон Байконур, принадлежала Ми�
нистерству обороны, городские власти не могли вести в
этом районе никаких работ по благоустройству.

Некоторое время назад я обратился к своим коллегам
с предложением обобщить опыт работы в этом направ�
лении и выявить наиболее острые проблемы. Мы тща�
тельно изучили законодательство, систематизировали
весь пакет документов и направили предложения в Ми�
нистерство обороны.

К сожалению, приходится констатировать, что на се�
годняшний день в недрах Министерства обороны до сих
пор нет ясного и четкого алгоритма передачи земель и
имущественного комплекса муниципалитетам.  Хотя у
руководства Минобороны есть понимание того, что ве�
сти эту работу необходимо. Надеюсь, совместными уси�
лиями нам удастся достичь положительных результатов
и сдвинуть вопрос с мёртвой точки».

Виктор ДАНИЛОВ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

нувших выходных были гостями на�
шей области, знакомились с достоп�
римечательностями региона:  побы�
вали в культурно�образовательном

центре «Этномир» в Боровском рай�
оне, в Свято�Тихоновском и Черно�
островском монастярях, осмотрели
диорамы Малоярославецкого сра�
жения и Великого стояния на Угре,
посетили музей�усадьбу Гончаровых
в посёлке Полотняный Завод.  У вхо�
да в этот музей воспитанниц встре�
тил губернатор Анатолий Артамо�
нов.

Глава региона кратко рассказал
об истории нашего края, его сегод�
няшнем дне, поинтересовался у де�
вочек их успехами в учёбе, увлече�
ниями и планами на будущее. Де�
вочки, в свою очередь, рассказали
губернатору о своём пансионе, об
увлекательных поездках по городам
России и о первых приятных впечат�
лениях от знакомства с нашим реги�
оном. Воспитанницы провели блиц�
опрос с губернатором, исполнили
вместе с ним песню «Катюша» � офи�
циальный гимн пансиона и обменя�
лись с Анатолием Артамоновым по�
дарками:  фотопанно с достоприме�
чательностями области и видом пан�
сиона.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

АКЦИИ

Ñäà÷åé êðîâè îòìåòèëè
Íàöèîíàëüíûé äåíü äîíîðà â îáëàñòíîì öåíòðå
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ЭТОТ день много лет назад, в 1832

году, молодой петербургский аку�
шер Андрей Вольф впервые успеш�
но провел переливание крови роже�
нице с кровотечением, перелив
кровь ее мужа, и этим спас жизнь
пациентке.

День донора – это прежде всего
праздник людей, которые безвоз�
мездно сдают свою кровь во благо
здоровья и жизни совершенно не�
знакомых людей. А также врачей
службы крови, которые проводят ее
забор, контролируют санитарное со�
стояние станций переливания кро�
ви, разрабатывают методики и ап�
паратуру, тщательно обследуют сда�
ваемые препараты.

Вчера, 20 апреля, в Калуге пере�
движная станция переливания кро�
ви областной службы крови остано�
вилась у «Hilton Garden In Kaluga».
На территорию отеля пригласили
всех, кто желает стать донором, и
уже опытных доноров сдать кровь
для лечения пациентов. Также здесь
прошла добрая акция по сбору по�
жертвований для Калужского дома
ребенка.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Много лет мне пришлось со�
здавать цветочно�зеленое офор�
мление памятника возле родной
деревеньки Люблинки в Дзер�
жинском районе. В 1965 году,
когда впервые широко отмечал�
ся День Победы (до этого он был
рабочим днем), по стране пошли
отряды комсомольцев в походы
по местам боевой славы. Один из
таких отрядов сплавлялся на бай�
дарках по Угре. Там, где ребята
видели по берегам укрепления,
они останавливались и возводи�
ли металлические пирамидки с
пятиконечной звездой наверху.
Их изготавливали в мастерских
ближайших колхозов. Появился
такой знак и на берегу Угры
вблизи Люблинки.

Я впервые приехал туда в 1966
году и прочел надпись: «Воинам,
сражавшимся на этих высотах, от
комсомольцев Перовского района
города Москвы». Но от местных
жителей мне было известно, что
никаких больших боев тут не было.
Тем не менее с 1973 года сюда ста�
ли приезжать на мотоциклах пять
семей работников турбинного за�
вода. Они решили вместо пира�
мидки установить обелиск. 9 Мая
1976 года он был установлен. На
левой стороне передней части
была сохранена надпись со старо�
го памятника, в центре красовал�
ся орден Победы и надпись: «Ник�
то не забыт, ничто не забыто», а
справа надпись гласит: «Воинам–
героям, стоявшим насмерть на
этих рубежах. От благодарных жи�
телей Калуги. Группа работников
КТЗ». Они высадили перед обе�
лиском шесть елочек в два ряда.
Мне пришлось сразу убрать их, так
как понимал, что пройдет десяток
лет, деревья вырастут, и обелиск

уже не будет виден с Угры. По ней
летом сплавляется множество ту�
ристов, которые пристают к бере�
гу, чтобы постоять у памятника,
подумать о прошедшей войне и
возложить полевые цветы.

Каждый год 9 Мая работники
завода приезжали к памятнику и
возлагали венок. Весной 1987 года
кроме венка у памятника появи�
лась огромная охапка цветов сон�
травы. Заводчане нашли поляну
недалеко от памятника, где росло
это редкое и охраняемое растение,
и оборвали  цветы. Я попросил
ребят не рвать больше их и обе�
щал, что на следующий год у па�
мятника в День Победы будут
цвести тюльпаны. К этому време�
ни в моем саду их цвело несколь�
ко сотен. Я исполнил обещание
и высадил около памятника на
Угре 200 тюльпанов.  Подарил для
высадки у памятника в Кондрове
ещё 450 тюльпанов. Но чтобы их
высадить, пришлось уговорить ад�
министрацию города убрать не�
давно высаженные перед памят�
ником 20 туй. Теперь они растут
вдоль дороги около памятника.
Кроме этого, передал для школ
города и сел 3500 деток тюльпа�
нов, чтобы вырастить из них лу�
ковицы цветов и в дальнейшем
высаживать их и у других памят�
ников.

К 9 Мая 1988 года ярким пла�
менем вспыхнули мои тюльпа�
ны, и я уговорил директора мес�
тного совхоза не везти наших
ветеранов в соседнее село Ост�
рожное, а отметить этот празд�
ничный день у «своего» памят�
ника. Кроме тюльпанов высадил
к памятнику из своего сада по
две туи, по два куста сирени, бо�
ярышника, гортензии, а также

десяток кустов айвы японской.
Все это озеленение не скрывает
памятник, а подчеркивает его
значимость и красоту.

Но все время сверлила мысль:
кому возведен памятник? Ведь
боев здесь не было, захоронения
на этом месте не было... Случай�
но от одного из ветеранов из То�
варкова узнал, что весной 1942
года на базе большого госпита�
ля в Калуге был сформирован
полевой госпиталь и направлен
в лес под Люблинку. В дальней�
шем оказалось, что среди вете�
ранов в Галкино есть  Н.И. Си�
дорова, начинавшая свой боевой
путь в этом госпитале и дошед�
шая с ним до Берлина. Зимой
2005 года я выписал из её доку�
ментов название госпиталя.

К 60�летию Победы я заказал
в Калуге плиту с надписью: «В
этом лесу с марта 1942 по сен�
тябрь 1943 года находился гос�
питаль легкораненых № 2889
29�й стрелковой дивизии 49�й
армии Западного фронта». К 9
Мая плита была установлена и
торжественно открыта. И этот
памятник госпиталю � уникаль�
ный для нашей области, а мо�
жет быть, и для всей России. Но
почему именно здесь московс�
кие комсомольцы поставили
пирамидку? А потому, что они
увидели на берегу Угры восемь
дзотов и окопы, которые были
выстроены для охраны запасно�
го командного пункта для ко�
мандующего Западным фрон�
том. Все это было сделано ле�
том 1942 года, но воспользо�
ваться этим командным пунк�
том не пришлось, а укрепления
остались. Это и ввело в заблуж�
дение комсомольцев, а мы по�
лучили уникальный народный
памятник.

Мемориал у деревни Каравай
Дзержинского района стоит на

Владимир МОРОЗОВ

оживленной трассе Калуга –
Медынь. По ней ежедневно
проезжают тысячи жителей об�
ласти и множество туристов, в
том числе иностранных. Толь�
ко мой сад посещали зарубеж�
ные ученые, журналисты. Был
здесь и бургомистр города Зуль
из Германии,  москвичи приез�
жают  на автобусах. И все они
проезжают мимо этого памят�
ника, а его сквозь заросли прак�
тически не видно. Да еще вдоль
дорожки, ведущей к нему, дав�
но высадили ели в два ряда. Они
сидят так плотно, что оконча�
тельно закрыли мемориал.

В 1989 году в райком партии
я передал план озеленения и эс�
киз памятника. Меня поблаго�
дарили за инициативу, но ели с
тех пор выросли еще больше. Я
предлагал высадить ели по дуге,
которая сзади охватывала бы

памятник и выходила своими
концами к дороге с размахом
примерно 100 метров. С боков
памятника на расстоянии пяти
метров предлагал высадить две
плакучие ивы, которые похожи
на приспущенные знамена в
знак траура по героям, а даль�
ше по сторонам посадить берез�
ки и рябинки, символизирую�
щие радость жизни, за которую
и сложили свои головы те, кто
там покоится. Вдоль дорожки
вместо елей можно было бы вы�
садить кустарник, который еже�
годно надо подстригать. Все это
на фоне темных елей будет хо�
рошо смотреться не только ле�
том, но и зимой. Надеюсь, что
так в конце концов и будет сде�
лано. И тогда посещение памят�
ника можно планировать всем
туристическим группам, приез�
жающим в наш район 

Âîçëå ìåìîðèàëîâ êóñòàðíèê
ïðåäïî÷òèòåëüíåé åëåé
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24 апреля на территории быв�
шей усадьбы дворян Прончище�
вых в селе Богимове Ферзиков�
ского района состоится суббот�
ник, который организует благо�
творительный фонд «СоБытие».
Акцию активно поддерживает и
развивает инициативы  фонда
глава района Алексей Никитен�
ко. На территории будет орга�
низована уборка и вывоз мусо�
ра, расчистка плодового сада,
побелка деревьев, закладка то�
полиной аллеи имени Прончи�
щевых. Приглашаются все же�
лающие. Начало работ в 13 ча�
сов, окончание в 17 часов.

� Наша задача заключается не
только в том, чтобы привлечь
внимание широкой обществен�
ности к судьбе поместья, нахо�
дящегося сегодня в плачевном

Âòîðàÿ æèçíü ñòàðîé óñàäüáû
Â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå
ïîÿâèòñÿ òîïîëèíàÿ àëëåÿ
èìåíè Ïðîí÷èùåâûõ

Александра РЕЗЧИКОВА,
координатор субботника

состоянии, � говорит президент
фонда «СоБытие» Эльвира Гу�
дова. � Мы хотим своими рука�
ми восстанавливать, возрождать
эту усадьбу, тем самым протя�
гивая живую нить между совре�
менностью и ушедшими поко�
лениями аристократов духа, по�
даривших нам примеры высо�
кого служения и бескорыстной
любви к своей земле.

Субботник проводится уже
второй год подряд. В прошлый
раз в нем приняло участие око�
ло ста человек – волонтеры, со�
трудники администрации, мес�
тные жители. Продолжается
последовательная работа по
возвращению к жизни уникаль�
ного памятника истории и куль�
туры – «дворянского гнезда» с
трёхсотлетней историей.

офицер Василий Васильевич
Прончищев. Позже отставной
секунд�майор, уездный пред�
водитель тарусского дворянства
Алексей Иванович Прончищев
перенес усадьбу на левый берег
p. Mышеги и начал новое стро�
ительство. Были возведены ка�
питальные постройки – боль�
шой двухэтажный дом в 25 ком�
нат, два флигеля, конный и
скотный дворы. Его внук, Алек�
сей Владимирович Прончищев,
в 30�е годы XIX века заложил
регулярный парк, а в стороне от
него начал строить Успенскую
церковь. До 1917 года усадьбой
владела семья помещика Дмит�
рия Васильевича Былим�Коло�
совского.

История Богимова связана
также и с именем писателя Ан�
тона Павловича Чехова, кото�
рый жил и работал в главном
доме усадьбы с 18 мая по 4 сен�
тября 1891 года. Здесь им напи�
саны повесть «Дуэль», рассказ
«Бабы». Впечатления богимов�
ского лета легли в основу ше�
девра «Дом с мезонином». В
усадьбе часто бывал художник
Исаак Иосифович Левитан 

Напомним, что Богимово �
имение Прончищевых, род ко�
торых известен с XV века. У�
садьба была основана во второй
половине XVII века ротмистром

Василием Петровичем Прончи�
щевым. В 1702 году в Богимове
родился и провел свое детство
будущий мореплаватель, иссле�
дователь Арктики, морской
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У памятника в Люблинке (В.Морозов - в центре).
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ПАМЯТЬ

Â Êàëóãå ïðîø¸ë
IV ôåñòèâàëü «Ñàëþò Ïîáåäû»

  ЭТОМ году он посвящен 70�летию Победы в Великой Отече�
ственной войне. Местом проведения фестиваля художественной
самодеятельности учреждений социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и инвалидов, который прошел  на
прошлой неделе, стало профессиональное училище «Калужский
реабилитационно�образовательный комплекс».

Более ста конкурсантов � самодеятельные коллективы и от�
дельные исполнители из числа проживающих и работников уч�
реждений социального обслуживания граждан пожилого возрас�
та и инвалидов представили свое творчество.

С приветственным словом к участникам и гостям песенного
праздника обратилась заместитель министра труда и социаль�
ной защиты области Татьяна Романова. Она отметила, что этот
фестиваль – посвящение людям, которые участвовали в войне.

Минутой молчания собравшиеся почтили память павших. На
сцене и в зале царила особая торжественная атмосфера. Сложно
сказать, чье выступление больше запомнилось, все были эмоци�
ональными,  по�настоящему прочувствованными. Артисты пони�
мали свою ответственность и, конечно, каждый номер играли,
что называется, на нерве. Пронзительно прозвучали песни «Свет
вечного огня» и «Журавли», исполненные представителями Ка�
лужского реабилитационно�образовательного комплекса. Ярко
смотрелось выступление юных танцоров Полотняно�Заводского
детского дома�интерната для умственно отсталых детей. Трога�
тельно исполнили литературно�музыкальную композицию «Вдо�
вам России» представители Новослободского дома�интерната
для престарелых и инвалидов.

9 Мая – личный праздник каждого из нас, ныне живущих. Через
эти песни, музыкально�литературные и танцевальные компози�
ции, показанные участниками, мы, присутствовавшие в зале, чув�
ствовали себя сопричастными той грандиозной великой войне и
Великой Победе.

Всем участникам фестиваля «Салют Победы» были вручены
дипломы и памятные подарки.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Áåñïëàòíûé ïðîåçä äëÿ âåòåðàíîâ

Елизавета
КИСЕЛЁВА

Свой юбилей ветеран Вели�
кой Отечественной войны и ор�
ганов внутренних дел Иван Ва�
сильевич Толстокоров встретил
в медико�санитарной части
УМВД России по Калужской
области, где он сейчас проходит
лечение.

С поздравлениями и подарка�
ми к нему пришли руководитель
медсанчасти Лилия Пустово�
ленко, заместитель начальника

Ïîêîëåíèå,
êîòîðîå
êðåï÷å ñòàëè

УМВД России по городу Калу�
ге Вадим Малахов, медики и
сотрудники полиции.

Иван Васильевич начало вой�
ны встретил учащимся средней
школы. В феврале 1943 года,
когда ему исполнилось 18 лет,
он в числе добровольцев ушёл
на фронт и уже в мае попал в
самое пекло боев на Южном
фронте. Освобождал Новорос�
сийск, был тяжело ранен в бою.
После полугодового лечения в
декабре 1944 года получил об�
разование авиационного меха�

90 ëåò èñïîëíèëîñü Èâàíó
Âàñèëüåâè÷ó ÒÎËÑÒÎÊÎÐÎÂÓ

Литературно-музыкальная композиция Тарусского
дома-интерната для престарелых и инвалидов.

ника и в составе 136�го штур�
мового авиационного полка во�
евал на 2�м Белорусском фрон�
те. Освобождал Польшу, уча�
ствовал в боях на территории
Германии. После Победы про�
должил службу в том же полку.

За мужество на полях сраже�
ний фронтовик был награжден
орденом Отечественной войны II

степени, медалями «За победу
над Германией», «За взятие Ке�
нигсберга», «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись в октяб�
ре 1950 года, Иван Васильевич
сразу поступил на службу в
органы внутренних дел и оста�
вался верен ей до 1983 года. В
отставку ушел в звании майора
внутренней службы.

Гости поблагодарили вете�
рана за возможность жить в
мирной, свободной стране и
преподнесли юбиляру празд�
ничный пирог, подарки и цве�
ты.

В своих поздравлениях они
желали Ивану Васильевичу
крепкого здоровья и долгих
лет жизни 

ВС   3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной вой�
ны и сопровождающие их лица смогут бесплатно
пользоваться общественным транспортом.

Постановлением правительства Российской Фе�
дерации от 21.03.2015 № 259 утверждены Правила
предоставления участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, а также сопровождающим
их лицам бесплатного проезда в период проведе�
ния мероприятий, связанных с празднованием
70�й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов.

Бесплатный проезд предоставляется ветерану
и одному из сопровождающих его лиц без ограни�
чения числа поездок и маршрутов следования при
проезде: воздушным транспортом – в салонах эко�
номического класса воздушных судов; железно�
дорожным транспортом – в купейном вагоне (с
предоставлением постельных принадлежностей)
и в вагоне с местами для сидения поездов любых
категорий; внутренним водным транспортом – в
каютах категорий III «А» и III «Б» речного судна или
на местах для сидения; морским транспортом – в
каютах IV и V категорий морских судов или на мес�

тах для сидения; автомобильным транспортом,
осуществляющим регулярные перевозки пассажи�
ров и багажа (кроме такси).

Соответствующие проездные документы офор�
мляются по обращению ветерана или сопровож�
дающего его лица в кассу перевозчика без взима�
ния платы за проезд и провоз багажа, на основа�
нии удостоверения, подтверждающего его статус
участника или инвалида ВОВ, а также паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность.

Органам исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и органам местного самоуп�
равления Указом президента Российской Феде�
рации от 23.01.2015 № 32 «О некоторых вопросах,
связанных с празднованием 70�й годовщины По�
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов» рекомендовано предоставить аналогичные
льготы ветеранам и сопровождающим их лицам на
проезд транспортом межмуниципального, город�
ского и пригородного сообщения.

Сергей ГАЙДУКОВ,
заместитель Людиновского

городского прокурора.

Øêîëüíèêè ïîëó÷èëè êíèãè â ïîäàðîê

  БЕБЕЛЕВСКОЙ общеобразовательной школе
Ферзиковского района состоялась встреча учащих�
ся и преподавателей с ветеранами войны и труда.

В гости к ребятам приехали  заместитель пред�
седателя областной ветеранской организации
Алексей Ивашуров, заместитель председателя
ветеранской организации Московского округа
Калуги Нина Корникова, ветеран труда Татьяна
Кузнецова и другие.  Писатель Евгений Комлев
привез для школьной библиотеки по нескольку
экземпляров четырнадцати своих книг, издан�

ных в разные годы. Гости поделились своими
воспоминаниями и призвали молодёжь бережно
относиться к памяти погибших защитников, про�
явивших в борьбе с врагом героизм и самопо�
жертвование, отстоявших честь и независимость
Родины.

На встрече прозвучали песни времён Великой
Отечественной войны. Под их мелодию школь�
ники поклялись  быть достойными своих герои�
ческих предков.

Виктор ЕРЁМИН.

В
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Äî 70-ëåòèÿ
Âåëèêîé Ïîáåäû
Èâàí ÀÊÓËÈÍÈÍ
íå äîæèë âñåãî 24 äíÿ

15 апреля скончался ветеран органов
внутренних дел – участник Великой
Отечественной войны Иван Акулинин.
10 мая Ивану Емельяновичу исполни�
лось бы 99 лет.

Родился Иван Акулинин в селе Ново�
Знаменка Омской области. В шестнад�
цать пошел зарабатывать на кусок хле�
ба. Окончив фабрично�заводское учили�
ще, стал формовщиком�литейщиком
цветных и черных металлов.

В военкомате Акулинина отобрали в
особую группу, и он оказался на Даль�
нем Востоке в составе парашютно�де�
сантных войск. В 1938 году участвовал в
отражении вторжения японских войск
на советскую территорию в районе озе�
ра Хасан. Именно тогда Акулинин по�
лучил звание старшины.

Великая Отечественная война для
Ивана Емельяновича началась в разгар

Сталинградской битвы. Отличившийся
в боях солдат был направлен в учили�
ще по подготовке политработников для
артиллерийских войск. После коротких
курсов уже лейтенантом Иван готовил�
ся к возвращению на Сталинградский
фронт, но кто�то из начальства обра�
тил внимание на грамотного офицера,
и Акулинин стал курсантом Московс�
кого Краснознаменного высшего воен�
но�политического училища имени Ле�
нина.

Далее в составе 1�го Украинского
фронта заместитель командира артдиви�
зиона Иван Акулинин участвовал в боях
за освобождение Украины, Молдавии,
Польши, Румынии, Германии, Чехосло�
вакии, форсировал Днестр. Был награж�
дён орденами Отечественной войны
первой и второй степени. В боях был
ранен, контужен, но прошел все огнен�
ные рубежи. День Победы встретил в ос�
вобождённой Праге.

В 1947 году Иван Емельянович сме�
нил армейскую форму на милицейс�
кую. Восстанавливал советскую власть
на Западной Украине, участвовал в
преследовании и разгроме бандеров�
цев. После одной из схваток в 1951

Â ãîäû âîéíû
Ãëåá ÑÒÐÎÊÎÂ
ëèêâèäèðîâàë
ôàøèñòñêèå
ðåçèäåíòóðû
Владимир АНТОНОВ

72 назад, 19 апреля 1943 года, по�
становлением Совета  Народных
Комиссаров СССР Управление осо�
бых отделов НКВД СССР было пре�
образовано в Главное управление
контрразведки «СМЕРШ». Его пер�
вым начальником назначен 35�лет�
ний Виктор Абакумов, который не�
посредственно подчинялся Верхов�
ному главнокомандующему И. Ста�
лину.

Данное название � «Смерть шпио�
нам», или коротко «СМЕРШ», пред�
ложено лично Сталиным не случай�
но. После победы Советской армии
под Сталинградом, в которую значи�
тельный вклад внесли особые отде�
лы, им было принято решение реор�
ганизовать военную контрразведку,
максимально приблизив ее к реше�
нию насущных задач. В качестве
главной была поставлена бескомпро�
миссная борьба с подрывной дея�
тельностью шпионов и антисоветс�
ких элементов.

В постановлении об организации
ГУПР «СМЕРШ» предписывалось
создание через командование на
фронтах условий, исключающих воз�
можность безнаказанного прохода
агентуры иностранных разведслужб
через линию фронта, сделав ее для
них абсолютно непроницаемой.

Контрразведчики с блеском спра�
вились с заданием. За трехгодич�
ный срок сумели добиться значи�
тельных результатов в борьбе с про�
тивником, создать эффективную
систему  контрразведывательных
мер. Только за первые десять меся�
цев своего существования «СМЕРШ»
внедрил в германские разведорганы и
школы 75 агентов.

В июне 1943 года смершевцы За�
падного, Брянского и Воронежского
фронтов обезвредили более 1500 не�
мецких агентов и диверсантов. На
центральном направлении ликвиди�
ровано 15 разведывательно�диверси�
онных групп противника.

Одним из наиболее эффективных и
успешных инструментов «СМЕРШа»

в борьбе с фашистами стали радиоиг�
ры, которых за годы войны осуществ�
лено 183. Советско�германское проти�
востояние в области разведки не име�
ло аналогов. Как свидетельствуют ис�
точники, общее число пересекавших
линию фронта агентов и диверсантов
с обеих сторон исчислялось десятка�
ми тысяч, и эта борьба продолжалась
до последних дней войны.

В органах контрразведки «СМЕРШ»
работал  ветеран госбезопасности
Глеб Александрович Строков, кото�
рый с 1943 по 1946 год занимал дол�
жности замначальника 3�го отделе�
ния 5�го отдела Главного управления
контрразведки «СМЕРШ НКО». В
1943 году он принимал участие в
важной операции на Ленинградском
фронте, проводимой по личному ука�
занию И. Сталина. В 1944 году в со�
ставе опергруппы ликвидировал фа�
шистские резидентуры в Польше.

За выполнение особых заданий
Верховного главнокомандования по
борьбе с немецко�фашистскими зах�
ватчиками Г.А. Строков был награж�
ден орденами Красного Знамени,
Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды, медалями «За бое�
вые заслуги», «За победу над Герма�
нией».

В 1954 году Глеб Строков возглав�
лял 2�й отдел УКГБ СССР по Калуж�
ской области. После выхода на пен�
сию проживал в Обнинске, работал в
Физико�энергетическом институте,
где руководил одним из крупных ре�
жимных подразделений 

Ñìåðòü øïèîíàì!

Ïðîéäÿ âñå îãíåííûå ðóáåæè

Своего дедушку я никогда не виде�
ла, он прошел всю войну, а погиб в
мирное время. Его портрет с ордена�
ми, написанный его самым близким
другом, висит у нас дома. А как бы хо�
телось мне услышать историю его жиз�
ни от него самого!

Мой папа часто рассказывает мне о
том, что пришлось испытать его роди�
телям во время войны, о том, как вое�
вал мой дед. Я внимательно слушаю его
рассказы, с волнением рассматриваю
сохранившиеся в семье фотографии во�
енных лет. Чаще всего он говорит мне о
своём отце.

Мой дедушка, Петр Петрович ДАНИ'
ЧЕВ, родился 1 января 1920 года в Орле
в семье интеллигентов: учительницы
русского языка и провизора аптеки.
После окончания школы в Москве по�
ступил во второе Ленинградское артил�
лерийское училище, которое закончил с
отличием. Был членом КПСС. Но мир�
ное время длилось недолго. Началась
Великая Отечественная война, мой дед
был призван в ряды Красной Армии, в
42�ю армию Ленинградского фронта.
Ему исполнился тогда 21 год.

Дедушка служил в артиллерийских
войсках. Со слов бабушки, он был муже�
ственным и смелым человеком, средне�
го роста, очень подвижный, возможно,
поэтому попал в эти войска. «Первое вре�
мя было очень страшно, потом привык»,
� рассказывал дед моей бабушке.

Он прошел через всю войну и дошел
до Кёнигсберга, воевал в Ленинграде и
на Украине. Своим личным примером
он воодушевлял солдат громить немец�
ких захватчиков.

Дедушка был несколько раз ранен (о
чем свидетельствует отбитый осколок на
ордене), но всегда возвращался в строй.
За боевые заслуги он награжден трижды
орденом Красной Звезды, орденом
Красного Знамени, медалями «За бое�
вые заслуги», «За победу над Германи�
ей», «За взятие Кёнигсберга», «30 лет
Советской Армии и флота».

После войны в звании майора П. Дани�
чев вернулся домой и остался уже в мир�

ное время служить в армии, в должности
начальника штаба дивизиона 751�го ар�
мейского истребительно�противотанково�
го полка в Ленинграде. В 1945 году он
встретил мою бабушку, они поженились.
У них родились двое прекрасных детей: в
1946�м � дочь, а 1950�м � сын.

Трагедия произошла 30 июля 1959
года, моему папе тогда исполнилось 9
лет. Дедушка умер в возрасте 40 лет в
военном городке в Тбилиси. Он пере�
жил войну, но трагически погиб в мир�
ное время, спасая из реки Кура своего
тонущего сына, моего отца. Сказалось
боевое ранение – осколок возле сердца.
Дедушка пережил своих родителей и был
похоронен в Москве.

Я очень горжусь своим дедом и хочу,
чтобы память о нём в нашей семье была
вечной.

Дедушке, отцу, мужу ПОСВЯЩАЕТ�
СЯ (собственного сочинения):

Он ушел на войну
Молодым � в двадцать лет,
Защищая страну,
Спасая от бед.

Три Красных Звезды,
Орден Красного Знамени,
Он прошел всю войну,
Полыхающей в пламени.

И, вернувшись домой,
Он остался в строю
Охранять наш покой
И Отчизну свою.

Уже в мирное время
Он погиб в сорок лет,
И солдат написал
Офицера портрет.

Ордена и медали
И на память портрет.
Ордена и медали,
Только дедушки нет.

В День Победы желаю
Ветеранам войны,
Всем прадедушкам нашим �
Дождемся весны! 

году на груди политработника Акули�
нина появилась медаль «За боевые зас�
луги».

После окончания Ленинградской
высшей школы МВД служил на афга�
но�китайской границе в Таджикиста�
не в должности начальника ГАИ север�
ных районов республики. Он лично
выезжал на все сложные дорожно�
транспортные происшествия, находясь
за рулем автомобиля, и получал поощ�
рения за улучшение показателей рабо�
ты госавтоинспекции. После выхода на
пенсию Иван Емельянович переехал в
Калугу, где принимал активное учас�
тие в деятельности ветеранской орга�
низации, передавая свой богатый про�
фессиональный и жизненный опыт мо�
лодёжи.

Руководство и личный состав УМВД
России по Калужской области, совета
ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск выражают глубокие
и искренние соболезнования родным
и близким ветерана. Память об Иване
Емельяновиче Акулинине навсегда ос�
танется в наших сердцах.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ñóäüáà îäíîãî
ñîëäàòà

Ирина БЕГУНОВА
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Василий СМИРНОВ
С 12 апреля в России начали действо�

вать новые тарифы по обязательному
страхованию автогражданской ответ�
ственности. Для легковых автомобилей
физических лиц базовый тариф повы�
сился почти на 40 процентов, одновре�
менно с этим на 20 процентов расши�
рен тарифный коридор. Компании,
предоставляющие услуги ОСАГО, мо�
гут определять свои тарифные значения
в рамках коридора.

В 59 регионах, в том числе в Калужс�
кой области, компания Росгосстрах во
избежание возникновения социальной
напряженности пойдет по нижней гра�

нице тарифного коридора, уста�
новленного Центральным бан�

ком России. Об этом заявил
директор филиала Росгос�
страх в Калужской области

Евгений Макаров.
Как известно, в соответствии с

указаниями Центробанка с 1 апреля
почти в три раза � до 500 тыс. руб. уве�
личились лимиты покрытия в ОСАГО
по выплатам за ущерб здоровью. В ок�
тябре 2014 года были подняты лимиты
выплат по имуществу — размер макси�
мального возмещения за повреждение
автомобиля составляет сегодня не 120
тыс. рублей, а 400 тысяч. Столь карди�
нальный рост страхового покрытия —
в несколько раз — неизбежно должен
был повлечь за собой и изменения та�
рифов «автогражданки», которые со�
хранялись неизменными более 11 лет.

� Именно поэтому мы сегодня видим,
что большинство страховщиков, в том
числе 9 из 10 компаний, входящих в
ТОП�10, повысили цены по макси�
мальной границе тарифного коридора.
Но для Росгосстраха ОСАГО � это не

тот вид, в котором стоит задача зара�
ботать. Здесь цель � не уйти в минус,
обеспечив при этом полисами наших
клиентов, � отметил директор Калужс�
кого филиала Росгосстрах.

� Для наших клиентов, несмотря на
повышенную убыточность, в том числе
связанную с действиями автоюристов,
рост тарифа составит не более 40 про�
центов, � подчеркнул Евгений Мака�
ров. � Росгосстрах � системообразую�
щая и клиентоориентированная компа�
ния, которая действует на всей терри�
тории страны. Начиная с 2003 года
наша компания является абсолютным
лидером по количеству застрахованных
по ОСАГО автовладельцев. Сегодня
свыше 15 миллионов российских авто�
любителей доверяют нам защиту своей
гражданской ответственности на доро�
ге. Доля нашей компании в этом сег�
менте страхового рынка по итогам 2014
года составила 35 процентов, а ближай�
ший «преследователь» отстает более
чем в три раза.

Руководство и почти стотысячный
коллектив Росгосстраха как никто дру�

гой из страховщиков знают о непрос�
той ситуации в ОСАГО, с одной сторо�
ны, и о потребностях российских авто�
мобилистов, с другой. Именно поэто�
му Росгосстрах расценивает решение
мегарегулятора по повышению лимитов
выплат и тарифов как шаг в правиль�
ном направлении.

� И как социально ответственная
компания, под крылом которой сегод�
ня находится более трети всех водите�
лей нашей страны, мы решили, что в
текущих условиях не можем увеличи�
вать тариф на ОСАГО по всем регио�
нам до разрешенной ЦБ верхней гра�
ницы тарифного коридора, � подчерк�
нул Евгений Макаров. � Мы просто не
имеем права обмануть доверие и ожи�
дания миллионов наших сограждан.
Росгосстрах работал по всей стране, во
всех субъектах Федерации в сложней�
ших условиях 2014 года, нигде не зак�
рыв свои представительства. Так будет
и дальше — наша компания ни в од�
ном регионе не позволит себе подвес�
ти автовладельцев, остановив продажи
или сократив присутствие по ОСАГО

РАКУРСЫ РЫНКА
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Валентина
ПРОНИНА

В Людиновской детской юно�
шеской спортивной школе про�
шел открытый турнир по на�
стольному теннису на Кубок
«Люмар�2015».

Девятый раз продовольственная
компания «Люмар» проводит та�
кие соревнования. В этом году
они поменяли свой статус и впер�
вые получили звание российских,
а также дали возможность спорт�
сменам повышать свой российс�
кий рейтинг. Побороться за кубок
«Люмар� 2015» прибыли сильней�
шие теннисисты из Москвы и Са�
мары, Брянска и Калуги, Тулы и
Липецка, Смоленска, Воронежа и
Тамбова.

Около 70 юных теннисистов
в первые два дня соревнований
боролись за звание лучших.
Молодые людиновские спорт�
смены тренера Геннадия Смир�
нова и Юрия Власова выступи�
ли успешно � второе место в
своей группе занял Евгений
Клестов (2003 г.р.), проиграв
только самому сильному юному
теннисисту из Москвы.

� Наши ребята � одни из самых
сильных теннисистов области, �
говорит директор ДЮСШ Мария
Ухина.� Это Иван Афанасьев, Ро�
ман Петров, Михаил Глухов, Ев�
гений Клестов, Анастасия Стро�
чилина. Они вошли в сборную
области и на фестивале, который
проходил в Чебоксарах.

Добиваться хороших резуль�
татов в настольном теннисе как
взрослой команде «Люмар», так

и детям помогает слаженная ра�
бота команды наставников и
тренеров в этом виде спорта во
главе с Андреем Петровым.

� К нам прибыли 12 мастеров
спорта, которые входят в двадцат�
ку сильнейших игроков России. В
соревнованиях участвует сильная
команда теннисистов из Самары
во главе с тренером Артемом
Уточкиным, почти в полном со�
ставе прибыла команда тенниси�
стов «Надежда» из Серпуховско�
го района Московской области во
главе с тренером Владимиром
Стольниковым. Эта команда иг�
рает в премьер�лиге, � рассказы�
вает президент федерации на�
стольного тенниса Калужской об�
ласти Андрей Петров. � Нам при�

ятно, что в нашем турнире при�
нимает участие Алексей Жуков,
он в прошлом году был чемпио�
ном России в парах, известные
игроки Валерий Заненко, Дмит�
рий Попов, Антон Дмитриев,
Влад Куценко, который сегодня
играет за «Люмар». В турнире
впервые примут участие тенниси�
сты из Липецка, Тамбова, Воро�
нежа. География наших соревно�
ваний намного расширилась.

Кубок «Люмар�2015» уехал в
Москву. Его обладателем стал
мастер спорта Михаил Хомутов.
За первые места в своих катего�
риях спортсмены и спортсмен�
ки были награждены кубками,
медалями, дипломами и денеж�
ными премиями.

Íà ýòî çâàíèå íå áåç îñíîâàíèé
ïðåòåíäóåò Ëþäèíîâî

Спортивные тренеры ДЮСШ
мечтают о том, чтобы Людино�
во стало центром настольного
тенниса в области. Думается,
причин для создания такого
центра именно здесь достаточ�
но: во�первых президент калуж�
ской федерации А. Петров не�
мало прилагает сил для поддер�
жания этого вида спорта, усло�
вия для проведения соревнова�
ний с каждым годом становятся

Êëàñòåð
êàëóæñêîãî
òåííèñà

комфортнее. Спортсмены ви�
дят, как гостеприимно встреча�
ют их у нас и на каком высоком
уровне организованы соревно�
вания, благодаря директору
ДЮСШ М. Ухиной, тренерам
настольного тенниса Г. Смир�
нову, Ю. Власову. Проведение
соревнований российского
уровня � подтверждение того,
что Людиново стало кластером
калужского тенниса 
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2015»

 БИБЛИОТЕКЕ им. В.Г. Белин�
ского 23 апреля в рамках Все�
российской акции проводится
мероприятие «Библиосумер�
ки�2015».

В программе:
17.00 � приветствие учас�

тников и гостей от Калужской
областной организации Рос�
сийского союза профессио�
нальных литераторов;

18.00 � музыкально�лите�
ратурная композиция к 70�ле�
тию Великой Победы.

Участвуют: хор ветеранов
«Преображение», ансамбль
мальчиков «Фрегат», ансамбль
юношей «Надежда», капелла
мальчиков и юношей «Ветер»,
хор «Корвет»;

19.30 � экскурсия�игра
«По следам библиотечной кни�
ги»;

20.00 � «Список Шилки�
ных», постановка эксперимен�
тального театра под руковод�
ством Анатолия Сотника.

На протяжении всего мероп�
риятия действуют:

•мастер�классы народных
промыслов;

•фотосалон;
•акция «Прощеный задолж�

ник»;
•бесплатная запись в биб�

лиотеку;
•свободный книгообмен

«Дари, не задумываясь!»;
•буфет;

21.00 � подведение ито�
гов, награждение участников.

îòêðûëîñü
êàëóæàíàì
íà ôîòîâûñòàâêå
àðõèåïèñêîïà
Ïåñî÷åíñêîãî
è Þõíîâñêîãî
Ìàêñèìèëèàíà

 Татьяна ПЕТРОВА
Вологодчина � замечательная культура

русского Севера, насквозь пронизанная
православным мироощущением, молитвы
святых, это всему миру известный Кирил�
ло�Белозерский монастырь, самый боль�
шой в Европе, и замечательный монастырь
в Ферапонтово, украшенный фресками Ди�
онисия Московского, это Нило�Сорская
пустынь, где преподобным Нилом был ус�
тановлен новый для России скитский об�
раз монашеского жития. В Вологде родил�
ся и духовно возрастал святитель Игнатий
Брянчанинов, во многом благодаря творе�
ниям которого на Руси сохранились и пра�
вославие, и монашество. Он систематизи�
ровал их творения и адаптировал к требо�
ваниям своего времени.

О природе севера, о его людях, монасты�
рях и обычаях рассказывают фотографии,
сделанные архиепископом Максимилиа�
ном, который более 20 лет управлял Воло�
годской кафедрой и жил в тех местах.

Фотоработы архиепископа Максимили�
ана с большим успехом экспонировались

10-ëåòèå
îòìå÷àåò
îðêåñòð
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Он был создан в апреле 2005
года. Каждый год оркестр дает
в среднем около 50 концертов.
Если помножить на десять лет
существования, получается око�
ло 500 выступлений. В системе
МЧС в Центральном федераль�
ном округе он единственный.

Эполеты на бордовых ките�
лях, сверкающие медью на сол�
нце пожарные каски делают ор�
кестр узнаваемым на любом ме�
роприятии. Форму образца XIX
века он приобрел в 2005 году
при поддержке губернатора об�
ласти. Помимо классических
духовых инструментов в соста�
ве оркестра бас�гитара, электро�
орган, ударная установка. Это
значительно расширяет твор�
ческие возможности коллекти�
ва и делает его более мобиль�
ным.

Есть у оркестра и концерт�
ный, и служебно�строевой ре�
пертуар. Марши и прекрасные
вальсы, музыкальные зарисовки
и музыка из кинофильмов, джа�
зовые композиции и ретропро�
изведения. Нашему оркестру
рады на всех концертных пло�
щадках. Он частый гость в рай�
онах области, фактически воз�
вращает людям вкус к хорошей
духовой музыке, дарит настоя�

щее торжество, то есть решает
поставленные перед ним зада�
чи. Среди них популяризация
русской музыки, профессии по�
жарных и спасателей, а также
повышение культурного уровня
личного состава и населения.
Оркестр принимает участие в
различных профессиональных
конкурсах, о чем свидетельству�
ют огромное количество дипло�
мов, грамот и памятных призов
победителей.

Бессменный художествен�
ный руководитель и дирижер
оркестра � выпускник военно�
дирижерского факультета

Московской государственной
консерватории им. П.И. Чай�
ковского, подполковник внут�
ренней службы в отставке Вя�
чеслав Михайлович Ярошенко.
Из 25 лет своей творческой де�
ятельности на Калужской зем�
ле десять он отдал духовому
оркестру главного управления.
В составе оркестра 18 человек.
Практически с первых дней в
оркестре играют участники бо�
евых действий в Чеченской
Республике Юрий Трошин
(кларнет) и Владимир Ткачук
(туба, бас�гитара). Среди ко�
рифеев оркестра Виктор Игна�

«Ñåðäöå ñåâåðíîé Ôèâàèäû»

в Риме, Вене, Москве, Санкт�Петербур�
ге, Вологде, Великом Устюге, Череповце,
Можайске, Кирилло�Белозерском и Фе�
рапонтовом монастырях на выставках
«Земля святая, Вологодская», «Спас�Ка�
менный», «Земное и Небесное», «Покров�
ское � родовое имение Брянчаниновых»,
«Сердце Северной Фиваиды».

Калужане, пришедшие на выставку, были
покорены не только красотой мест, запе�
чатленных на фотографиях, но и тонкостью
художественного восприятия владыки.

Посетившие экспозицию митрополит
Калужский и Боровский Климент, губер�
натор Анатолий Артамонов, министр
культуры и туризма области Павел Сус�
лов отметили, что у владыки Максимили�
ана есть дар видения. «А дар открытости
души, � заметил губернатор, � притягива�
ет к владыке хороших людей». Все выра�
зили надежду, что автору фотовыставки
также придется по сердцу и Калужская
земля, где тоже немало красот 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ñîëíöå èãðàåò íà òðóáàõ

тов (солист�трубач и одновре�
менно первоклассный столяр),
заслуженный работник культу�
ры Калужской области; бара�
банщик�виртуоз Роман Коно�
валов; художник�мультипли�
катор, шаржист Валентин Ду�
бинин (тромбон); руководи�
тель эстрадного коллектива
Алексей Кузнецов (саксофон �
альт); компьютерный гений
оркестра, преподаватель музы�
кальной школы по классу ду�
ховых инструментов Андрей
Зайцев (труба); аранжиров�
щик�универсал Валерий Чуба�
тов (клавишные);  художе�

ственный руководитель фоль�
клорного ансамбля «Лазори»
Юрий Качнов (баян); Станис�
лав Новиков � саксофонист�
импровизатор. Держит равне�
ние на ветеранов и молодежь.
Ведь марка духового оркестра
регионального управления
МЧС – это своего рода бренд
мастерства, высокого профес�
сионализма и преданности Её
величеству музыке.

Юлия НАГОРНОВА,
методист Центра

противопожарной пропаганды
ГУ МЧС России

по Калужской области.

В
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Çâîíèòå íà «ãîðÿ÷óþ
òåëåôîííóþ ëèíèþ»

  УПРАВЛЕНИИ МВД России по
Калужской области ежемесячно
проводится «горячая телефон�
ная линия» с руководством
УМВД.

В среду, 22 апреля, с 17 до
18 часов жители Калуги и облас�
ти могут позвонить по телефону
50'20'20 и высказать свое мне�
ние или задать интересующие их
вопросы о работе органов внут�
ренних дел и.о. начальника УМВД
генерал�майору полиции Алек'
сею Алексеевичу ГЛАЗКОВУ.

В работе «горячей телефонной
линии» также примут участие за�
местители начальника УМВД, на�
чальники служб и отделов управ�
ления.

Отдел информации
и общественных

связей УМВД.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Â íàóêîãðàäå
èçúÿòî
ñâûøå 2 êã ãåðîèíà

ОТРУДНИКАМ Управления ФСКН
России по Калужской области стало
известно, что гражданин Таджикис�
тана посредством закладок распро�
страняет героин в Обнинске.
В ходе оперативно�разыскных дей�
ствий наркополицейские установи�
ли, что поставщик героина, он же �
оператор, указывающий места зак�
ладок, находится в Таджикистане.
Его подельник переправлял смерто�
носный товар в Россию и распрост�
ранял его, закладывая в тайники. При
задержании у закладчика было изъя�
то более 500 г героина, часть кото�
рого расфасована в свертки.

После предъявления обвинения
распространитель пошел на сделку
с правосудием и добровольно выдал
тайник с наркотиками, из которого
стражи порядка извлекли еще свы�
ше 1,5 кг героина. Как подсчитали
специалисты, из незаконного обо�
рота таким образом было изъято бо�
лее 20 000 наркодоз.

По данному факту возбуждено уго�
ловное дело. Ведется следствие.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Областное управление нарко�
контроля обращается с
просьбой к жителям области
сообщать о фактах производ�
ства, доставки, хранения и
сбыта наркотиков по телефо�
нам доверия:
в Калуге — (4842) 50	48	00;
в Обнинске — (48439) 6	10	64;
в Козельске — (48442) 2	44	23.
Сведения можно направить в
письменном виде по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Салты	
кова	Щедрина, 8	а. Инфор�
мацию можно оставить на
сайте управления наркоконт�
роля www.40.fskn.gov.ru, в
разделе «Сообщи, где торгуют
смертью», или по Skype:
fsknrussia40.
Конфиденциальность и ано�
нимность гарантируются.

Î êàêèõ íîâøåñòâàõ
ìû îáÿçàíû çíàòü
Людмила СТАЦЕНКО

Пьяные за рулем, даже если им повез�
ло не вляпаться в ДТП, но второй раз
они попадаются сотрудникам ГАИ в не�
трезвом состоянии, будут лишаться сво�
боды. Пешеходам, двигающимся вне на�
селенных пунктов в темное время суток
без световозвращателя, советуем выде�
лить из семейного  бюджета 500 рублей
на штраф. Водители после ДТП смогут
спокойно разъехаться и не ждать инс�
пектора, если у них нет претензий друг
к другу и в ДТП нет пострадавших.

Такие изменения в Правила дорожно�
го движения вступают в силу с 1 июля.
Более подробно об этих и других нов�
шествах журналистам рассказали на не�
давней пресс�конференции в областном
УГИБДД.

Õâàòèò êðîâè
Как известно, Правила дорожного

движения пишутся кровью, что подтвер�
ждается статистикой.

На территории региона в первом квар�
тале  зарегистрировано 388 ДТП с 56
погибшими и 563 ранеными в них. Ком�
ментируя ситуацию, начальник
УГИБДД Алексей Холопов попробовал
объяснить, почему подрос один показа�
тель – количество погибших: из�за плот�
ности передвижения людей в транспор�
тных средствах. В двух ДТП погибло по
четыре  человека. За рулем находились
водители�иностранцы. Кстати, каждое
седьмое ДТП происходит по их вине. За
три месяца зарегистрировано 54 проис�
шествия, в которых погибло 11 человек
(сравните: в 2014�м – за первые три ме�
сяцы года из было трое).

Наиболее распространенные виды
ДТП – столкновение ТС и наезды на пе�
шеходов. По первой позиции основные
факторы все те же: каждое третье ДТП
связано с превышением скорости, каж�
дое восьмое – с выездом на встречку.

С участием пешеходов произошло
каждое четвертое дорожное происше�
ствие, погибли 14 и травмированы 104
человека. А теперь – внимание: в каж�
дом втором ДТП сами пешеходы нару�
шали правила.

� По пешеходам мы увеличили нагруз�
ку административной практики, � доло�
жил А. Холопов. – Главная задача � пре�
дупредить, а не привлечь к ответствен�
ности пешехода. Инспекторы, помимо
того, что  выписывают постановления,
в которых предупреждают, а некоторых
правонарушителей штрафуют, еще и бе�
седуют с ними. Применение этих трех
методов позволило нам снизить количе�
ство ДТП с участием пешеходов.

С детьми и подростками тоже отмеча�
ется некоторое снижение. И все же есть
один погибший, ранено 33 ребенка.

С законопослушностью у участников
дорожного движения у нас большие про�
блемы. Всего за три месяца сотрудника�
ми Госавтоинспекции возбуждено 309
771 дело об административных правона�
рушениях. Прирост составил 600%! От�
куда столь сногсшибательная цифра? �
спросите. Да просто активно заработала

система фотовидеофиксации. Сотрудни�
ками Центра автоматизированной фик�
сации административных правонаруше�
ний в области безопасности дорожного
движения возбуждено 266 640 дел, адми�
нистративных штрафов назначено на 155
млн. 540 тыс. рублей. Как отметил Алек�
сей Холопов, помимо профилактическо�
го эффекта это еще и неплохое пополне�
ние областного бюджета. К тому же, на�
помним еще раз, по распоряжению гу�
бернатора все «штрафные» средства идут
на развитие этой системы.

Íå ãîâîðèòå, ÷òî íå ñëûøàëè
Сотрудники Госавтоинспекции с про�

шлого года сконцентрировали внимание
на нетрезвых водителях за рулем, и эти
усилия дали свои результаты. Зарегистри�
ровано меньше ДТП по вине пьяных  �
24, в которых погибло 9 человек. Но зато
возросло число задержанных, по сравне�
нию с АППГ на 19% � 1693 человека.

Ужесточение санкций – большие
штрафы и сроки лишения водительских
прав, судя по всему, не очень�то напу�
гало любителей выпить за рулем. Зако�
нодатель предпринял очередную попыт�
ку  урезонить нетрезвых водителей. С 1
июля тех, кто в течение года дважды по�
падется в состоянии опьянения, будут
наказывать  штрафом до 300 тыс. руб�
лей, принудительными работами и даже
лишать свободы до двух лет. Если в ре�
зультате ДТП погиб человек, отсидеть
придется до семи лет, больше – срок
тюремного заключения увеличивается
до 9 лет.

� Мы сталкиваемся с нарушителями,
которые просто не проинформированы
о действующих санкциях, � говорит
Алексей Холопов. – Когда слышат о раз�
мере штрафа, начинаются слезы отчая�
ния и семейные разборки.

Суммы внушительные и сильно бьют
по бюджету. Но выбор�то за водителем.
К сожалению, у нас нет нормы, которая
бы позволяла конфисковывать у пьяно�
го его автомобиль или выплачивать
штраф,  равный стоимости авто. Это бы
народ проняло больше.

Áîëüøå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
Ежедневно на дорогах, особенно в

черте крупных населенных пунктов, слу�
чаются десятками, а в плохую погоду и
сотнями ДТП без пострадавших, когда
бьется только «железо». Но все равно
возникают пробки, отвлекаются боль�
шие силы инспекторского состава ДПС
на оформление происшествий (надзор за
движением – задача все�таки поважнее),
люди нервничают в долгих ожиданиях.
С 1 июля ситуация может измениться,
если водители научатся оформлять ДТП
без участия сотрудников ГИБДД. В ка�
ких случаях это теперь разрешают ПДД?

Водители после ДТП смогут спокой�
но разъехаться и не ждать инспектора,
если у них не будет претензий друг к
другу и нет пострадавших (правда, со�
трудники Госавтоинспекции советуют
при этом все же обменяться расписка�
ми о своей договоренности). Если же
есть необходимость оформить ДТП, а
столкнувшиеся машины мешают движе�
нию, новые правила разрешат передви�
нуть транспортные средства, даже если

есть потерпевшие. Но при обязательном
условии, что водители зафиксируют на
фото или видео расположение машин с
привязкой к объектам инфраструктуры,
следы  и предметы, имеющие отноше�
ния к ДТП, и сами повреждения авто�
мобилей. Но без такой фиксации остав�
лять место происшествия  нельзя.

Íà òî è ùóêà...
Усталость водителя – это тот фактор,

который влияет на безопасность дорож�
ного движения, особенно когда речь
идет о большегрузной технике. Зачастую
водители, зажатые сроками поставки
перевозимого товара, нарушают режим
труда и отдыха. А ДТП с участием гру�
зового транспорта и транспорта, пере�
возящего людей, приводит к серьезным
последствиям. Так что тахограф (техни�
ческое средство, обеспечивающее конт�
роль за соблюдением скоростного режи�
ма, маршрута, режима  труда и отдыха
водителя) – вещь важная и необходимая.

С 1 апреля все ТС массой более 3,5
тонны должны быть оснащены тахогра�
фами. Это касается юридических лиц и
ТС, зарегистрированных за индивиду�
альными предпринимателями, которые
оказывают услуги по эксплуатации тех�
ники, по доставке грузов и т.д. То есть
тот, кто извлекает прибыль, обязан ос�
настить ТС тахографом.

За три месяца к административной от�
ветственности привлечено около 500 во�
дителей ТС, на которых отсутствовали
тахографы или были в нерабочем состо�
янии; 11 водителей привлечены за на�
рушения режима труда и отдыха. Со�
трудники ГИБДД работают и с должно�
стными лицами – проштрафившихся
более 60. Если водители выкладывают
по 1�3 тысячи штрафных рублей, то дол�
жностные лица – до 10 тысяч.

Главное, конечно, не протокол выпи�
сать. Владелец предприятия должен по�
нимать, что бесконтрольный водитель
ему экономически не выгоден.

Приобрести и установить тахограф
проблем нет, кого�то, может, цена тя�
нет � 50 тысяч рублей. Но тот, кто ре�
шил проблему раньше, то есть закупил
оборудование заблаговременно (а разго�
вор о тахографах шел с 2013 года), здо�
рово сэкономил: до середины прошлого
года они стоили около 10 тысяч.

Исполнять закон придется, сотрудни�
ки ГИБДД за этим проследят.

� На то и щука, чтоб карась не дре�
мал, � закрыл тему начальник ведомства.

Ещё о некоторых изменениях в ПДД.
С 1 июля пешеходы, которые двигают�

ся по обочинам или вдоль дорог, а также
переходят их вне населенных пунктов,
обязаны носить на своей одежде свето�
возвращающие элементы. За их отсут�
ствие предусмотрен штраф 500 рублей.
Но можно лишиться большего – жизни,
если будешь незаметным на дороге.

На больших перекрестках в мегаполисах
будут использоваться диагональные пеше�
ходные переходы, что позволит повысить
пропускную способность пешеходов.

С участием водителей мототехники в
первом квартале зарегистрировано 8
ДТП, 9 человек в них были травмирова�
ны. Половина происшествий произош�
ла по вине водителей мототехники.

Как известно, для управления мопедом
и легкими квадроциклами была введена
категория «М». Теперь нельзя просто ку�
пить двухколесную машину с моторчиком
и спокойно разъезжать. Это позволено
тем, у кого есть права любой категории.
Те, у кого их нет, должны получить води�
тельское удостоверение на скутер или мо�
пед. При этом учиться разрешено с 14 лет,
а сдать экзамены можно с 16 лет. В реги�
оне есть четыре автошколы, которые го�
товят на категорию «М» 

×òî äåíü ãðÿäóùèé
íàì ãîòîâèò?

КСТАТИ
ИТЕЛЬ Боровского района за отказ от прохождения медосвидетельствования был
оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года. Однако
он проигнорировал решение суда, сел за руль и вновь оказался в поле зрения
ГИБДД. На сей раз суд приговорил правонарушителя к 100 часам обязательных
работ. Боровчанин отбыл свое наказание, занимаясь комплексной уборкой на при�
легающей к зданию ОМВД территории.

Однако, как напоминает пресс�служба УФССП России по Калужской области,
административное наказание не освобождает правонарушителя от уплаты штрафа
и запрета садиться за руль. Такая санкция, как обязательные работы, применяется
для неплательщиков всех видов административных штрафов с мая  2013 года.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñóøè ñóõàðè
ЕРЕД судом предстанет 30�летний житель Жуковского района,
который обвиняется  в применении насилия, опасного для жизни
и здоровья, в отношении сотрудника полиции (ч.2 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, 3 марта в Кондрове обвиняемый на авто�
мобиле сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Сотрудники ГИБДД
попытались остановить нарушителя, однако тот игнорировал за�
конные требования представителей власти. В ходе преследова�
ния автомобиль обвиняемого увяз в грунте, и в этот момент со�
трудник Госавтоинспекции попытался предотвратить его  даль�
нейшее движение, вытащив ключи из замка зажигания. Однако
нарушитель стал наносить сотруднику полиции удары по рукам,
после чего совершил наезд передней частью автомобиля на пред�
ставителя власти. В результате преступных действий злоумыш�
ленника здоровью сотрудника полиции был причинен легкий вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю�
чением направлено в суд. За совершение преступления, предус�
мотренного ч.2 ст. 318 УК РФ, уголовным законом предусмотрена
ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Çà íåïðàâèëüíûé àðãóìåíò –
9 ëåò îòñèäêè

ИТЕЛЬ Сухиничей Сергей Галанкин признан виновным в убийстве.
29 октября прошлого года ночью он в квартире потерпевшего с

ним же распивал алкогольные напитки. Произошла ссора, в ходе
которой Галанкин стал избивать хозяина, а затем схватил нож и
нанёс им один удар в  грудную клетку мужчине. Тот скончался на
месте происшествия.

По приговору Сухиничского районного суда С.Галанкин отпра�
вится на 9 лет в колонию строгого режима.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь по особо важным делам

Сухиничского МСО СКР.

КРИМИНАЛ

Ìîøåííè÷åñòâî
ïðè îôîðìëåíèè êðåäèòîâ

ОТРУДНИКИ группы экономической безопасности и противодей�
ствия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Сухи�
ничский» проводят проверку по факту вписывания в кредитные
договоры граждан дополнительных товаров.

В качестве подозреваемых выступают работники одной из сетевых
торговых организаций в Сухиничах. По версии оперативников, в
процессе кредитования населения при покупке товаров они вписы�
вали в оформляемые кредитные договоры без ведома и согласия
заёмщиков дополнительные не приобретаемые последними товары.

Вырученные таким образом денежные средства злоумышлен�
ники присваивали себе. Заемщики в большинстве случаев даже
не догадывались, что оплачивают по кредиту лишние товары, так
как спецификацию товаров к кредитному договору им не выдава�
ли. А крупные суммы по кредитным выплатам покупатели оправ�
дывали большими процентными ставками банка.

В настоящее время по данным фактам возбуждено 11 уголовных
дел по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают всех
граждан, пострадавших от действий злоумышленников.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Âìåñòî ïðèáûëè – ãîëîâíàÿ áîëü
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении индивидуального пред�
принимателя Калуги по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в
личных интересах обязанностей налогового агента по исчисле�
нию, удержанию и перечислению налогов).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, зани�
маясь деятельностью по выполнению ремонтно�строительных
работ, не перечислял в бюджет налоги на доходы физических лиц,
а это более 3 миллионов рублей, и  направлял их на свою финансо�
во�хозяйственную деятельность для увеличения прибыли.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные
действия, направленные на получение и закрепление доказа�
тельственной базы. Расследование продолжается.

Светлана ВОРОНИЧЕВА,
заместитель руководителя отдела

по расследованию особо важных дел СУ СКР
по Калужской области.

  ЯНВАРЕ на один из калужских магазинов было со�
вершено разбойное нападение. Трое молодых лю�
дей, войдя в помещение, попросили разливного пива.
Когда продавец отвернулась, двое из них брызнули
ей в лицо из газового баллончика и повалили на пол.
Пока злоумышленники удерживали женщину, их со�
общник прошел за прилавок и похитил 25 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ
(разбой, совершенный группой лиц по предвари�
тельному сговору с применением оружия или пред�
метов, используемых в качестве оружия).

Приметы подозреваемых:
1. Мужчина на вид 20 � 22 лет, славянской внешно�

сти, среднего роста, среднего телосложения. Был
одет в шапку серого цвета, красную куртку с черным
капюшоном, дутые штаны камуфляжного окраса с
зелёными оттенками, обувь черного цвета с белой
подошвой. Был в очках.

×òî äëÿ ýòîãî
äåëàåò
ïîëèöèÿ, à ÷òî –
ãðàæäàíå
Ольга ЯСЕНЬ

Криминальная обстановка в
первом квартале в областном
центре характеризуется совсем
небольшим, но все же снижени�
ем на 0,2% количества зарегист�
рированных преступлений
(1444). Как отметил на пресс�
конференции по итогам трех ме�
сяцев начальник УМВД России
по г. Калуге Станислав Орехов,
в целом удалось удержать опе�
ративную обстановку под конт�
ролем, всплеска нет, хотя и про�
слеживается динамика увеличе�
ния имущественных преступле�
ний, что объясняется сложной
экономической ситуацией в це�
лом в стране. При том что, к
примеру, больше совершено гра�
бежей, увеличилась их раскры�
ваемость, то есть здесь полиция
сработала более эффективно,
больше установлено лиц, их со�
вершивших. Впрочем, как при�
знался Станислав Петрович, сам
факт роста этих преступлений
руководство оценивает  как не�
гативную динамику. Но в грудь
оно себя не бьет, а решило уси�
лить профилактику, больше ра�
ботать на улицах, с населением,
активнее привлекать обществен�
ность к участию в охране обще�
ственного порядка.

Продолжается практика
встреч с населением, в первую
очередь на отдаленных террито�
риях. В основном горожан бес�
покоят одни и те же вопросы:
распитие спиртного на улицах,
нахождение несовершеннолет�
них в ночное время вне дома,
безопасность дорожного  движе�
ния, благоустройство террито�
рии, но есть и своя специфика.

� Как правило, после таких
встреч мы проводим комплекс�
ные точечные оперативно�про�
филактические мероприятия,
направленные на оздоровление
оперативной обстановки, � ска�
зал С. Орехов. – Конечно, хо�
рошо бы поставить у каждого
подъезда и на каждом перекре�
стке по полицейскому, тогда в
том месте, наверно, не будут со�
вершаться преступления и пра�
вонарушения. Но надо пони�
мать, что это невозможно. По�
этому используем такой метод,
как анализ обстановки в том
или ином районе, и в том числе
по пожеланиям граждан прово�
дим комплекс мер. Админист�
рация города активно принима�

ет в этом участие. Создана и ак�
тивно действует добровольная
народная дружина. Именно при
участии калужан с наиболее ак�
тивной жизненной и гражданс�
кой позицией нам удается ста�
бильно держать оперативную
обстановку.

Как положительный момент
начальник УМВД отметил сниже�
ние количества преступлений в
общественных местах и на ули�
цах, «пьяных» и рецидивных пре�
ступлений. А также то, что зна�
чительно увеличилось количество
обращений в орган внутренних
дел – за квартал на две тысячи,
при том что количество  зарегис�
трированных преступлений оста�
лось на уровне прошлого года.

Журналистов интересовало,
какой «вклад» в криминальную
хронику вносят мигранты. Ока�
зывается, полиция сейчас актив�
но выявляет преступления, свя�
занные с нарушением миграци�
онного законодательства россий�
скими гражданами. Речь о неза�
конной регистрации иностран�
цев по месту пребывания. Если
за весь 2013  год таких преступ�
лений было выявлено всего 4, то
в 2014�м уже  167, а в первом
квартале нынешнего года – 40.

Сотрудники городского уп�
равления  продолжают провер�
ки законности пребывания ино�
странных граждан на террито�
рии РФ. В первом квартале  в
УМВД для проверки было дос�
тавлено три тысячи граждан.
Это примерно столько же,
сколько и в прошлом году, но
правонарушений со стороны
иностранцев выявлено в три
раза меньше, что, по словам С.
Орехова, говорит об упорядоче�
нии процесса соблюдения миг�
рационного законодательства.

Правда, отмечен рост совер�
шенных иностранцами и в от�
ношении них самих преступле�
ний (36 и 25 соответственно).
Но, как показывает анализ, ос�
новная масса преступлений со�
вершается внутри этноса.  У ка�
лужан с толерантностью отно�
сительно нормально, никакого
всплеска межнациональной
розни не наблюдается.

По�прежнему остро стоит про�
блема с мошенничествами.
Практически ежедневно регист�
рируется 3�4 факта хищения де�
нежных средств с банковских
карт путем подключения вирус�
ной программы. Допустим, вы
скачиваете бесплатную програм�
му на телефон на базе андроида,
а там спрятан «червь». В итоге
деньги уходят на счета, указан�
ные преступниками. Пользова�
тель не получает даже сообщения
с мобильного банка – запущена
переадресация. А ведь даже самая
простенькая антивирусная про�
грамма блокирует вирус.

Недавно в Челябинске задер�
жали группу хакеров, которая
таким образом перевела себе в
карман более 50 млн. рублей. И
у нас в Калуге создается след�
ственно�оперативная бригада,
поскольку более 100 таких фак�
тов зарегистрировано в област�
ном центре.

Активно используются и другие
виды интернет�мошенничества,
связанные с покупками товара,
авиабилетами и прочего по пре�
доплате или с трудоустройством.
Гражданам не следует терять бди�
тельности. Прежде чем произвес�
ти какое�то действие, связанное
с деньгами, нужно проверить за�
интересовавшую вас информа�
цию, заглянув хотя бы в отзывы
на различных форумах 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
2. Мужчина на вид 20 � 22 лет, славянской внешно�

сти, среднего роста, среднего телосложения. Был
одет в шапку с разноцветными полосками, короткую
куртку тёмно�серого цвета в большую клетку,
спортивные бордовые штаны, с левой стороны � круг�
лый логотип белого цвета, белые кроссовки.

3. Мужчина на вид 20 � 22 лет, славянской внешно�
сти, рост выше среднего, худощавого телосложе�
ния. Был одет в белую шапку, с левой стороны �
черная полоска от лейбла, черная куртка чуть ниже
пояса предположительно из кожи, светло�синие
джинсовые брюки с потертостями, черная обувь.

Полиция просит всех, кто располагает
какой�либо информацией о лицах,
совершивших данное преступление,
обращаться по телефонам: 501	202,
501	203, 501	209, 501	241 или 02.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.
!

В

Ëþáèìûé ãîðîä
õî÷åò ñïàòü ñïîêîéíî

КСТАТИ
 СЕРЕДИНЕ апреля очередная жертва попалась на уловки афери�
стов, сообщает пресс�служба УМВД России по г. Калуге. На до�
машний телефон 60�летней женщине позвонили и представи�
лись сотрудниками одной из калужских больниц. «Главврач» со�
общил женщине, что у той по анализу крови выявили серьезное
заболевание и ей необходимо лечение барокамерой. Однако
пройти его можно только по месту жительства.

После этого с пенсионеркой связались «медицинские работни�
ки» уже из другой поликлиники и предложили перевезти необходи�
мое оборудование в филиал больницы по ее месту жительства.
Однако для этого необходимо заплатить 120 тысяч рублей. Калу�
жанка, напуганная названным ей диагнозом, обратилась в банк и
оформила кредит, после чего сразу перевела мошенникам деньги.

Через некоторое время женщина перезвонила в больницу, от�
куда ей якобы звонили, и поинтересовалась, когда можно пройти
лечение барокамерой, за перевозку которой она заплатила. Од�
нако врачи не только не подтвердили ее диагноз, но и сообщили,
что такого оборудования у них никогда не было.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.
Полиция предупреждает: будьте бдительны! Не доверяйте по�

добным сообщениям по телефону. Уточняйте диагноз и возмож�
ное лечение на личном приеме у врача. Только после этого при�
нимайте решения о необходимости оплаты медицинских услуг,
оборудования или медикаментов.

В
В

П

С

Ж



12 ВЕСТЬ 21 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 104-105 (8704-8705)ОФИЦИАЛЬНО

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ëóæñêîé îáëàñòè ëóæñêîé îáëàñòè ëóæñêîé îáëàñòè ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 30
èþíÿ 2015 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæ-
íîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äçåðæèíñêèé ëåñõîç"
(àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.
Êîíäðîâî, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 21).

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå
ëèöà - ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå
âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ
ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè èëè íà ðó-
êîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå ìåíåå ãîäà, à òàêæå
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ñðåä-
íåå òåõíè÷åñêîå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíèçàöè-
ÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íå ìå-
íåå òðåõ ëåò è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâ-
ëÿåìûì ê êàíäèäàòóðå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ,
íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèé ê ðàáîòå ðóêîâîäèòåëåì
ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïðîèç-
âîëüíîé ôîðìå;

2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè

òðóäîâîé êíèæêè è äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;

4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (â çàïå÷à-
òàííîì êîíâåðòå);

5) ñïðàâêà î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè;
6) ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè â ðååñòðå äèñêâàëèôè-

öèðîâàííûõ ëèö ñâåäåíèé î çàïðàøèâàåìîì ëèöå.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 22 àïðåëÿ

2015 ãîäà ïî 21 ìàÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ, ä. 7à, ñ
9.00 äî 16.00.

Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðå-
äîñòàâëÿåò êàæäîìó ïðåòåíäåíòó âîçìîæíîñòü îç-
íàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè òðóäîâîãî äîãîâîðà, îá-
ùèìè ñâåäåíèÿìè è îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî
òåëåôîíó: 77-87-35.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 06ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 06ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 06ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 06ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 06
çàñåäàíèÿ êîìèññèèçàñåäàíèÿ êîìèññèèçàñåäàíèÿ êîìèññèèçàñåäàíèÿ êîìèññèèçàñåäàíèÿ êîìèññèè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòíîãî áþäæåòà

 13  àïðåëÿ 2015 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåð-

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013
ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ
îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331, îò 04.08.2014
¹ 452, îò 12.02.2015 ¹ 84),  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-ñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïî-ðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2014 ¹ 38, îò 08.08.2014 ¹
178).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 11 îðãàíèçà-
öèé.

Ñëóøàëè:
Àêèìîâó Î.Â. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíî-
âîäñòâà íà 2ñóììó 1313,13 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 80,120 òûñ.
ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 181,744 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*ïëåìåííûõ æèâîòíûõ* ñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõ

 áûêîâ* áûêîâ* áûêîâ* áûêîâ* áûêîâ*
Áîðîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç "Ìîñêâà" 27,750
ÎÎÎ "Áðîâñêîå îòäåëåíèå Êàëóæñêîãî
ìÿñîìîëî÷íîãî îáúåäèíåíèÿ" 4,5
Æèçäðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Îðèêñ" 417,180
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 13,050
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñòðåëüíÿ" 663,75
Þõíîâñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Èñïèðÿí Ì.È. 186,9
Èòîãî 1267,83 45,3

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹
272, îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 12.02.2015 ¹ 84).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 28,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ãàëàíòóñ- Àãðî" 28,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 15,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êðóïñêîé 9,120
Èòîãî 80,120

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹
272, îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 12.02.2015 ¹ 84).

3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé*

Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 64,744
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êðóïñêîé 117,0
Èòîãî 181,744

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹
272, îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 12.02.2015 ¹ 84).

Председатель комиссии Д. С. Удалов.
Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, В. И.
Лаврухин, А.Д. Ивашуров,Т.А. Теряева.

Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
Ðåøåíèåì Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò 29

ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïî äåëó ïî çàÿâëåíèþ Åðèíà
Ðóñëàíà Ýäóàðäîâè÷à îá îñïàðèâàíèè îòäåëüíûõ ïî-
ëîæåíèé Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 èþíÿ
2012 ãîäà ¹ 292-ÎÇ «Î ïîðÿäêå ïåðåìåùåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòî-
ÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùå-
íèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ» è
ïîñòàíîâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03 èþíÿ 2014 ãîäà ¹
63-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïåðåìå-
ùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïå-
öèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó äëÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñêàíìàíèêà» ïðèçíàíû
íåäåéñòâóþùèìè ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ýòîãî ðåøåíèÿ
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó ïîëîæåíèÿ ïóíêòà 2 ñòàòüè
10 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 èþíÿ 2012
ãîäà ¹ 292-ÎÇ «Î ïîðÿäêå ïåðåìåùåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó,
èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è
õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ» (â ðå-
äàêöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 íîÿáðÿ
2012 ãîäà ¹ 350-ÎÇ) â ÷àñòè, óñòàíàâëèâàþùåé
îáÿçàííîñòü ïðîèçâîäèòü îïëàòó ðàñõîäîâ çà ïåðå-
ìåùåíèå çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà
ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó çà êàæäûé ïîëíûé êè-
ëîìåòð ðàññòîÿíèÿ îò ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîé ñòîÿíêè äî ìåñòà çàäåðæàíèÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà, à òàêæå ïðèçíàíû íåäåéñòâóþ-
ùèìè è ïîëîæåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà òà-
ðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03
èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 63-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìå-
ðà ïëàòû çà ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó äëÿ
îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñêàí-
ìàíèêà», ïðåäóñìàòðèâàþùèå óñòàíîâëåíèå ðàçìå-
ðà ïëàòû çà ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííîãî òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà, çà êàæäûé ïîëíûé êèëîìåãð ðàñ-
ñòîÿíèÿ, âêëþ÷àþùåãî è ðàññòîÿíèå îò ìåñòà ðàñ-
ïîëîæåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêè äî ìåñòà
çàäåðæàíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, â ñóììå 1197
ðóáëåé (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).

Îïðåäåëåíèåì ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî àäìèíèñò-
ðàòèâíûì äåëàì Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 21 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèîííûõ æàëîá ðåøåíèå Êà-
ëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò 29 ñåíòÿáðÿ 2014
ãîäà îñòàâëåíî áåç èçìåíåíèÿ.

А.М. ФЕДОРОВ,
заместитель председателя Калужского

областного суда.

Исполнение областного бюджета
на 1 апреля 2015 года
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2015  2016 
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  2015            29 654,7    - 

1  2015            26 234,6                                                           3 687,5  

Справка об объеме государственного долга Калужской
области

График приёма граждан
Уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его

аппарата в мае
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельни'

ков проводит личный прием граждан 5,12,18,25 мая
Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00 � 17.00.
Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500�100, 56�59�49.
График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата Уполномоченного по

правам человека в Калужской области в мае:
Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

График выездного приёма граждан в районах области специалистами аппарата
Уполномоченного по правам человека в Калужской области на май

График выездного приёма граждан специалистами аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области в юридических клиниках по правовому

просвещению населения м2униципального образования "Город Калуга"
на  май
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ îáúÿâëåííî-

ãî íà 13 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Ðîäèíà», íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-

íà): 13 àïðåëÿ 2015 ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè àêöèé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ: ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Ðîäèíà» - ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 03.02.2015 ¹ 115-ï.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàîïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 25 ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 48-49 (8648-8649).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 25 ìàÿ 2015 ã. â 11:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 25 ìàÿ 2015 ã. â 11:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 25 ìàÿ 2015 ã. â 11:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 25 ìàÿ 2015 ã. â 11:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 25 ìàÿ 2015 ã. â 11:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ïèñüìî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 04.03.2015 ¹1293-15-Þ×.

Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-

ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ã.
Êàëóãà, 248000.

Ïðîäàâåö (áàëàíñîäåðæàòåëü): Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Êàëóæñêàÿ ìàøèííî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ» 248031, ã. Êàëóãà óë. Äàëüíÿÿ,
3, òåë./ôàêñ (4842) 700-446, ÈÍÍ 4029015864 ÊÏÏ 402901001 ÁÈÊ 042908762.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ñàìîõîäíûõ ìàøèí:
Ëîò ¹ 1 - òðàêòîð Êèðîâåö Ê-3180ÀÒÌ, ãîä âûïóñêà - 2005, öâåò – êðàñíûé,

øàññè - êðàñíûé, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 05 3000 0034, ÏÑÌ ÂÂ 34924;
Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè: 381 900 ðóá.

(ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).
Ñóììà çàäàòêà: 38 190 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 19 095 ðóá.
Ëîò ¹ 2 - çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ – 10 Á «Äîí 1500 Á», ãîä âûïóñêà -

2003, öâåò – ÿðêàÿ çåëåíü, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 084942, ÏÑÌ ÀÂ
076313, â òîì ÷èñëå:

- òåëåæêà óíèâåðñàëüíàÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè æàòêè;
- èçìåëü÷èòåëü ðàçáðàñûâàòåëü ñîëîìû.
Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè: 374 850 ðóá.

(ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).
Ñóììà çàäàòêà: 37 485 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 18 742,50 ðóá.
Ëîò ¹ 3 - çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ – 10 Á «Äîí 1500 Á», ãîä âûïóñêà -

2005, öâåò – ÿðêàÿ çåëåíü, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 090725, ÏÑÌ ÂÂ
484759, â òîì ÷èñëå:

- òåëåæêà óíèâåðñàëüíàÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè æàòêè;
- èçìåëü÷èòåëü ðàçáðàñûâàòåëü ñîëîìû
Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè: 425 400 ðóá.

(ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).
Ñóììà çàäàòêà: 42 540 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 21 270 ðóá.
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 ìàÿ 2015 ã. â 11:00 ïî ìîñêîâ-

ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20 ìàÿ 2015 ã. â 11:00

ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé
çàë.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 àïðåëÿ 2015 ã. ïî 19 ìàÿ 2015
ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçä-
íè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì ñ 1000 äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïðèçíàâà-
åìûå ïîêóïàòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðåäñòàâèâøèå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, è îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëåíèå íà ñ÷åò
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, óñòàíîâëåííîé ñóììû çàäàòêà â óêàçàííûé ñðîê.

Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íå
óñòàíîâëåíî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðå-
òåíäåíòà. Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü èìóùå-
ñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,

îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.
2. Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå (êâèòàíöèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåð-

æäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû èìóùåñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðåäâàðèòåëüíî çàêëþ÷åííûì ñ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì
î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò
Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-
çàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 19 ìàÿ 2015 ã. Â
ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè íà ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìî óêàçûâàòü:
«çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÃÏ «Êàëóæñêàÿ ÌÒÑ».
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 ÃÊ ÐÔ, à ïîäà÷à ïðå-
òåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñ-
ëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

3.Äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà
ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåä-
ñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

5. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå
ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäè-
òåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

6.Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêçåìï-
ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, äîëæíû áûòü
ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì. Âñå ïîäàâàåìûå äîêóìåíòû
äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþò-
ñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå
äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîë-
æåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà

âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñ-
êó.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îòîçâàòü çàðå-
ãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïà-

òåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû ïî ïåðå÷íþ, óêàçàííîìó â èíôîðìàöèîííîì

ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ çàäàòêà, ïåðå÷èñëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðè-
åìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (ó÷àñòíèê ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî îäíîé
êàðòî÷êîé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû àóêöèîíà), êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò
ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà è êàæäîé î÷åðåäíîé
öåíû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó çà âûñòàâëåííîå íà àóêöèîí èìóùåñòâî.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîë-
æåí áûòü ïîäïèñàí ñòîðîíàìè íå ïîçäíåå 20 äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ è
îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

Îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì ïó-
òåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è
ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
îïëàòó ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè (îòêàçå) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Óïëàòà ÍÄÑ (18%) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè.

Ïðîäàâåö âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå
ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà î
çàäàòêå, äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíû-
ìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíè-
ÿìè, ïîêóïàòåëè ìîãóò ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, êàá. 1, è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)
56 59 75.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 8 èþíÿ 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 8 èþíÿ 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 8 èþíÿ 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 8 èþíÿ 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 8 èþíÿ 2015 ã.
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Ðîäèíà».îáùåñòâà «Ðîäèíà».îáùåñòâà «Ðîäèíà».îáùåñòâà «Ðîäèíà».îáùåñòâà «Ðîäèíà».

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè àêöèé îòêðû-
òîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà» - ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2015 ¹ 389-ï.

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè àêöèé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5.

Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðåòåíèè
àêöèé â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ â ðàìêàõ îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ
ïðîäàæè.

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 110 ÏÏ-28/15.
Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå àêöèé, êîòîðûå íå

ñîñòîÿëèñü, áûëè îòìåíåíû, ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè ñ óêàçàíèåì ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ïðè÷èíû (îòñóòñòâèå çàÿâîê, ÿâêà òîëüêî îäíîãî ïîêóïàòåëÿ, èíàÿ ïðè÷è-
íà): àóêöèîí îò 13.04.2015 íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè): 8 èþíÿ 2015 ã. â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòî-
èòñÿ 22 ìàÿ 2015 ã. â 14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, à òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â ïðîäàæå, ïðîâîäèòñÿ 25 ìàÿ 2015 ã. ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00) ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 22 àïðåëÿ 2015 ã. ïî 18 ìàÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00
(ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: ïðîäàæà îáûêíîâåí-
íûõ èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäè-
íà» â êîëè÷åñòâå 112 852 øòóê (ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà
àêöèé 1-01-13802-À îò 11.09.2009), ÷òî ñîñòàâëÿåò 100% óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùå-
ñòâà.

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðîäèíà».
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ðîäèíà».
Àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): 249064, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,

ä. Ïàíñêîå.
Ïåðå÷åíü âèäîâ îñíîâíîé ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), ïðîèçâîäñòâî êîòîðîé îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ îáùåñòâîì: âûðàùèâàíèå çåðíîâûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð; âûðàùè-
âàíèå êàðòîôåëÿ, ñòîëîâûõ êîðíåïëîäíûõ è êëóáíåïëîäíûõ êóëüòóð ñ âûñîêèì
ñîäåðæàíèåì êðàõìàëà èëè èíóëèíà; âûðàùèâàíèå êîðìîâûõ êóëüòóð; çàãîòîâêà
ðàñòèòåëüíûõ êîðìîâ.

Ñâåäåíèÿ î äîëå íà ðûíêå îïðåäåëåííîãî òîâàðà õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà,
âêëþ÷åííîãî â Ðååñòð õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, èìåþùèõ äîëþ íà ðûíêå îïðåäå-
ëåííîãî òîâàðà â ðàçìåðå áîëåå ÷åì 35%: â Ðååñòð íå âêëþ÷åíî.

Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2014 ã.: ïðèâî-
äèòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè
Èíòåðíåò:www.admoblkaluga.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñåòè Èíòåðíåò www.torgi.gov.ru, íà ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè Èíòåðíåò fondim.kaluga.net.

Ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíî íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî îáùåñòâà: îáùåñòâó ïðèíàäëåæàò íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 78 çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëîùàäüþ 4 447 173 êâ. ì (ñâåäå-
íèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðèâîäÿòñÿ íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò: www.admoblkaluga.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè Èíòåðíåò www.torgi.gov.ru, íà ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè
Èíòåðíåò fondim.kaluga.net).

Ïëîùàäü è ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îáùåñòâà ñ óêàçàíèåì
äåéñòâóþùèõ îáðåìåíåíèé è óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðèâàòèçàöèè îáðåìåíåíèé: îáùå-
ñòâîì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èñïîëüçóþòñÿ 37 îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
(çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ) (ñâåäåíèÿ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïðèâîäÿòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò:
www.admoblkaluga.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè Èíòåð-
íåò www.torgi.gov.ru, íà ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè Èíòåðíåò fondim.kaluga.net).

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2014 ã.: 6
÷åëîâåê.

Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà: 112 852 000 ðóá.
Îáùåå êîëè÷åñòâî è êàòåãîðèè âûïóùåííûõ àêöèé: 112 852 øòóêè (àêöèè îáûê-

íîâåííûå èìåííûå â áåçäîêóìåíòàðíîé ôîðìå, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð âûïóñêà 1-01-13802-À).

Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè: 1 000 ðóá.
Îáùàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé: 112 852 000 ðóá.
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 43 643 000 ðóá.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ («øàã ïîíèæåíèÿ»):

4 364 300 ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ): 21 821 500 ðóá.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû («øàã àóêöèîíà»): 2 182 150 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè): 4 364 300 ðóá.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î

çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò ïðîäàâöà
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè): ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ
042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè ã. Êàëóãà,
ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000
(íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: ÄÊ 0000000, çàäàòîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 20 ìàÿ
2015 ã. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿ-
åòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 437 ÃÊ ÐÔ, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì
çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãî-
âîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹
178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè àêöèè, âûñòàâëÿåìûå íà ïðîäàæó, ïðåäñòàâëÿåò
ïðîäàâöó (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé –
ó ïðåòåíäåíòà.

2.Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷å-
íèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè;

3.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè ïðåä-
ñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåí-
íîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

5.Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå
òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷à-
òüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîë-
æíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñè-
ìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåð-
íîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé
Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå àêöèé âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåí-
äåíòà. Â ñëó÷àå åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü àêöèé íå èìåë
çàêîííîå ïðàâî íà èõ ïðèîáðåòåíèå, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö: â ñîîò-

âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè îòîçâàòü çàðåãèñ-

òðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîí-

íîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, âìåñ-

òå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ,
âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñ-
êó.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

1) ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêó-
ïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêî-
íîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

4) ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, íå ïîäòâåðæäåíî.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà ïðîäàæè ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêî-
ëà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ, à òàêæå ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå, óâåäîìëÿ-
þòñÿ îá ýòîì ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ
ëèáî ïóòåì íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî
îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.

Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ëèáî íè îäèí èç ïðåòåíäåíòîâ íå ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè;

á) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîëüêî 1 ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè;
â) ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ âåäóùèì ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ

(öåíû îòñå÷åíèÿ) íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ íå ïîäíÿë êàðòî÷êó.
Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóá-

ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé ïîäòâåðäèë öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ
èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì «øàãå ïîíèæåíèÿ», ïðè
îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè. Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî
ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäòâåðæäàþò öåíó
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà îäíîì èç
«øàãîâ ïîíèæåíèÿ», ñî âñåìè ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî óñòà-
íîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ ïðàâèëàì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùèì îòêðûòóþ ôîðìó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå àê-
öèé. Íà÷àëüíîé öåíîé àêöèé íà òàêîì àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà äàííîì «øàãå ïîíèæåíèÿ». Â
ñëó÷àå, åñëè ó÷àñòíèêè òàêîãî àóêöèîíà íå çàÿâëÿþò ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ïðåâû-
øàþùåé íà÷àëüíóþ öåíó àêöèé, ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó
àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäòâåðäèë íà÷àëüíóþ öåíó àêöèé.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé ÿâëÿ-
åòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè àêöèé.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè àêöèé çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ïðîäàæè àêöèé, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè àêöèé íà ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò.

Îïëàòà àêöèé ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò ïðîäàâöà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëà-
òû àêöèé.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëåì ïðîäàæè
àêöèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè àêöèé îí
óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà è çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà àêöèè ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè, ïîñëå
ïîëíîé îïëàòû ñòîèìîñòè àêöèé. Ôàêò îïëàòû ïîäòâåðæäàåòñÿ âûïèñêîé ñî ñ÷åòà î
ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â ðàçìåðå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Îïëàòà óñëóã ðåãèñòðàòîðà çà âíåñåíèå çàïèñåé â ñèñòåìó âåäåíèÿ ðååñòðà î
ïåðåäà÷å àêöèé â ðåçóëüòàòå èõ êóïëè-ïðîäàæè âîçëàãàåòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìàìè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ (Ïðèëîæåíèå ¹ 1) è îïèñè äîêóìåíòîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 2),
óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå ¹ 3) è êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå
¹ 4), ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî ñî äíÿ ïðèåìà
çàÿâîê ïî ìåñòó ïîäà÷è çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru,
fondim.kaluga.net. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè çàÿâèòåëåé î äåéñòâóþ-
ùåé ïðîöåäóðå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, âîçìîæíîñòÿõ óðå-
ãóëèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ âîïðîñîâ (ðàçíîãëàñèé) ïî ðåàëèçàöèè äåé-
ñòâóþùèõ äîãîâîðîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ôèëèàë «Êàëó-
ãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ïðîâîäèò  îòêðûòîå
ñîâåùàíèå ñ äåéñòâóþùèìè è ïîòåíöèàëüíûìè çàÿâèòåëÿìè ñ ýëåêò-
ðîóñòàíîâêàìè ìîùíîñòüþ 15-150 êÂò. Ñîâåùàíèå ñîñòîèòñÿ 28 àï-
ðåëÿ 2015 ãîäà  â 10.30 â àêòîâîì çàëå óïðàâëåíèÿ ôèëèàëà «Êàëóãà-
ýíåðãî» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ Ãîðà,  9/12, 5-é ýòàæ. Òåë.
äëÿ ñïðàâîê: 56-56-09.

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

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

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé
õëåáîêîìáèíàò» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ î ïðîâåäåíèè 22 ìàÿ 2015
ã. ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

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

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

òè, â ò.÷. îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ/ ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ/
îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî
ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2015 ã.
3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì

ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè äàííûõ «Ðååñòðà àêöèî-
íåðîâ îáùåñòâà» ïî ñîñòîÿíèþ íà 30 àïðåëÿ 2015 ã. íà 17 ÷àñîâ.

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

Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äëÿ ðåãèñòðàöèè äîëæíû èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ ðåãèñòðà-
öèè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé èõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îôîðìëåííûé â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ïîìåùåíèè ïåøåõîäíîé ïðîõîäíîé õëå-
áîêîìáèíàòà ( ã.Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25) íà÷èíàÿ ñ 12
ìàÿ 2015 ã. ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ (êðîìå âûõîäíûõ äíåé).

Совет директоров.
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ÎÎÎ «ÐÎÑÀ» èíôîðìèðóåòÎÎÎ «ÐÎÑÀ» èíôîðìèðóåòÎÎÎ «ÐÎÑÀ» èíôîðìèðóåòÎÎÎ «ÐÎÑÀ» èíôîðìèðóåòÎÎÎ «ÐÎÑÀ» èíôîðìèðóåò
Â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ïî ïåðåäà÷å

ýëåêòðîýíåðãèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
21.01.04 ã. ¹24, ñîîáùàåì îá îïóáëèêîâàíèè èíôîðìàöèè â ïîëíîì
îáúåìå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎÎ «ÐÎÑÀ» http://www.ooo-rosa.ru/
è î ðàñêðûòèè åæåãîäíîé èíôîðìàöèè, ïîäëåæàùåé ðàñêðûòèþ äî 20
àïðåëÿ 2015ã. äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
î ðàçìåðàõ öåí (òàðèôîâ) íà 2016-2019 ãã.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñ-
ïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» (ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», ÎÃÐÍ 1024001343960, ÈÍÍ
4028000061) ñîîáùàåò âàì î ñîçûâå è ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî èòîãàì 2014 ãîäà.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîï-
ðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâà-
íèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 27 ìàÿ 2015 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-

êîâñêàÿ, ä. 250, â çäàíèè çàâîäîóïðàâëåíèÿ (êîíôåðåíö-çàë).
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îáùåì ñîáðàíèè, - â 10 ÷àñîâ 00

ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 27 ìàÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó ìåñòà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ. Ðåãèñòðàöèÿ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, íå
çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè äî åãî îòêðûòèÿ, îêàí÷èâà-
åòñÿ íå ðàíåå çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ïî êîòîðîìó èìååòñÿ êâîðóì.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíî-
ìî÷èÿ (äîâåðåííîñòü è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»: 20 àïðåëÿ 2015 ãîäà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ

«Êàëóãàòðàíñìàø».
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» çà 2014 ã.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» çà 2014 ã.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî ðåçóëüòàòàì 2014

ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» íà 2015 ã.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì

ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñ-
ìàø», ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ 22 àïðåëÿ 2015 ã. ïî 27 ìàÿ 2015 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ
09-00 äî 17-00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250 (êàáèíåò ñïåöèàëèñòà
ïî êîðïîðàòèâíîé ðàáîòå, òåë. 55-03-91). Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû)
òàêæå áóäóò äîñòóïíû ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ãîëîñîâàíèå íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ áþëëåòåíÿìè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûå áóäóò âðó÷åíû ïîä
ðîñïèñü êàæäîìó ëèöó, óêàçàííîìó â ñïèñêå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ), çàðåãèñòðèðîâàâøåìóñÿ
äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».

Ñîâåò äèðåêòîðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Ìàÿê» (249510, Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ä.Ãðèáîâêà, ä. 19, ÈÍÍ/ÎÃÐÍ
4010002491 / 1114023000332) (äàëåå - Äîëæ-
íèêà) Ãîãîëåâ Âëàäèìèð Þðüåâè÷ (ÈÍÍ
401300277461, ÑÍÈËÑ 006-957-551-74, 248000,
ã.Êàëóãà, à/ÿ 17; plot60@rambler.ru, 8-4842-40-
02-73), ÷ëåí Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà
«Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ ñàìîðåãó-
ëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ àðáèò-
ðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ» (680006, ã. Õàáàðîâñê,
óë. Êðàñíîðå÷åíñêàÿ, ä. 92, ëèòåð Á, îô. 235,
ÈÍÍ 2721099166, ÎÃÐÍ 1032700295099), ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîð-
ìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå. Äîëæíèê
áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðå-
øåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïî äåëó ¹ À23-5894/
2013. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28 ìàÿ 2015 ãîäà ñ 10-00
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå) è áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèè îò 15.02.2010 ã. ¹ 54 íà ýëåêòðîííîé òîð-
ãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» (äàëåå -
Îïåðàòîð), ðàçìåùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò ïî
àäðåñó: www.fabrikant.ru. Ïðîäàâàåìîå èìóùå-
ñòâî: Ëîò ¹ 1: Êîðîâíèê, íåæèëîå, 1545 êâ.ì;
Êâàðòèðà, æèëîå, 66,4 êâ.ì; Áàøíÿ ÁÐ-25, íå-
æèëîå, âûñîòà 25 ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðå-
ñó: 249510, Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä. Êðàñíûé Õóòîð; Ñêëàä äëÿ çåðíà, íåæè-
ëîå, 409,4 êâ.ì, Ñêëàä äëÿ çåðíà, íåæèëîå,
409,4 êâ.ì ; Ñêëàä äëÿ çåðíîôóðàæà, íåæè-
ëîå, 561,6 êâ.ì; Ïèëîðàìà, íåæèëîå, 149 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: 249510, Êàëóæñêàÿ
îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Ãðèáîâêà. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà ëîòà: 5 725 102 ðóáëÿ. Ê ó÷àñòèþ â
òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå çàðåãèñòðè-
ðîâàëèñü íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
Îïåðàòîðà, óïëàòèëè çàäàòîê îðãàíèçàòîðó òîð-
ãîâ è ïîäàëè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îðãàíè-
çàòîðó òîðãîâ ÷åðåç Îïåðàòîðà ñ ïðèëîæåíè-
åì ê íåé âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ. Ðàç-
ìåð çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 20% îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïó-
òåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû, øàã àóêöèîíà
ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ïîëó÷èòü ïîä-
ðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ
ìîæíî ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 13à, ïðåäâàðèòåëüíî ñîçâîíèâøèñü ñ îðãà-
íèçàòîðîì òîðãîâ, íà ñàéòå ýëåêòðîííîé òîðãî-
âîé ïëîùàäêè è ñàéòå ÅÔÐÑÁ.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÁÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÁÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÁÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÁÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÁÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàáóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
Äîöåíò, äèñö. «Áóõãàëòåðñêàÿ ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü» (1)
ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.
Äîöåíò, äèñö.  «Íà÷åðòàòåëüíàÿ  ãåîìåòðèÿ è èíæåíåðíàÿ
ãðàôèêà»,  «Ìàòåðèàëîâåäåíèå. Òåõíîëîãèÿ êîíñòðóêöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ» (1)
óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.óïðàâëåíèÿ ñ.õ.ï.
Äîöåíò, äèñö. «Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì»,
«Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè», «Ãðàæäàíñêîå
ïðàâî», «Ïðàâîâåäåíèå» (1)
îáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâîáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâîáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâîáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâîáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
Ñò. ïðåïîä., äèñö. «Àíãëèéñêèé ÿçûê»; (1)
Ñò.ïðåïîä., äèñö. «Íåìåöêèé ÿçûê» (1)
Äîöåíò, äèñö. «Ðåãèîíîëèñòèêà»,  «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ»,
«Ïñèõîëîãèÿ», «Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà» (1)
Äîöåíò, äèñö. «Èñòîðèÿ», «Ïîëèòîëîãèÿ» (1)
0,8 ñò. äîöåíòà, äèñö. «Ôèëîñîôèÿ» (1)

0,75 ñò. äîöåíòà, äèñö. «Àíãëèéñêèé ÿçûê»
âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèâûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèâûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèâûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèâûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè
Äîöåíò, äèñö. «Ëèíåéíàÿ àëãåáðà», «Ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç» (1)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ

ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

Ïåòðèùåâî» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ñîîáùàåò î  íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ
ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Òàðóñ-
ñêîì ðàéîíå.

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

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 19 380 ì2.
Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ðàçìå-

ùåíèÿ ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ,  ÏÐÃ, ãà-
çîïðîâîäà íèçêîãî äàâëåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: 40:20:000000:398
Ñðîê àðåíäû:  11 ìåñÿöåâ.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: åñòü.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà: ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç 2
êîíòóðîâ. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â
çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà ÂË 220 êÂ «Øèïîâî-Îêà»,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Òàðóññêèé ðàéîí»,
40.20.2.27, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñó-
äàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ «Îá
óòâåðæäåíèè ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñå-
òåé íàïðÿæåíèåì ñâûøå 1000 âîëüò» îò
26.03.1984 ¹ 255, êàðòà (ïëàí) îò 27.11.2012
¹ á\í; «Îõðàííàÿ çîíà ÂË 10 êÂ ¹9 ÏÑ 35 êÂ
«Ïåòðèùåâñêàÿ», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí», 40.20.2.32, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû
â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëå-
íèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õî-
çÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ
çîí» îò 24.02.2009 ¹160, ïèñüìî «Î ïîðÿäêå
âíåñåíèé ñâåäåíèé â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð
íåäâèæèìîñòè» îò 09.06.2011 ¹11882-ÈÌ/Ä23,
êàðòà (ïëàí) îò 24.05.2013 ¹2661; «Îõðàííàÿ
çîíà âîçäóøíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è ÂË 220
êÂ «Àëåêñèí-Îêà», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí», 40.20.2.26, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíå-
ñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ
ÑÑÑÐ «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì ñâûøå 1000 âîëüò»
îò 26.03.1984 ¹ 255, êàðòà (ïëàí) îò 27.11.2012
¹ á\í; «Îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî
äàâëåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 8911 ï.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ä.Àëåêèíî – ñ.Âîçíåñåíüå»,
40.20.2.6, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñó-
äàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðàâèë îõðàíû ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ
ñåòåé» îò 20.11.2011 ¹878, êàðòà (ïëàí) îò
22.12.2011 ¹08-20/2625.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (íà 11 ìåñÿöåâ):
49 045  (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ ñîðîê ïÿòü) ðóá.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîêîëîâûì Ñåðãååì Íèêîëà-
åâè÷åì (248010, ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä.15, êâ. 36, òåë.
8-953-466-72-00)â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:26:000223:554, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Òðèøêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà (ã. Êàëóãà, óë. 5-ÿ Ëè-
íèÿ, ä.1, êîðï.1, êâ.20).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä.15,
êâ.36, 21 ìàÿ 2015 ã. â 15 ÷àñîâ.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä.15, êâ. 36.

Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 àïðåëÿ 2015 ã. ïî
21 ìàÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä.15,
êâ. 36.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö,
ðàñïîëîæåíû: ã. Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:22:152201.

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé
Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28à, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:0029,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àðèñòîâî». Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàíî÷êèí Þðèé ßêîâëåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Áîãîðîäñêîå, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910) 706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ñ 22 àïðåëÿ 2015
ã. ïî 22 ìàÿ 2015 ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ñ 22 àïðåëÿ 2015 ã. ïî 22 ìàÿ 2015 ã.
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà, 28à.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëà-
ñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÒÎÏÎÃÐÀÔ»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà,
ä. 18, îô. 414, òåë. 8 (4842) 75-90-40.

Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:26:000174:252, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ðåçâàíü», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×ó-
ðèêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô. 414, 20 ìàÿ 2015 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô. 414.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 àïðåëÿ 2015
ãîäà ïî 20 ìàÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô. 414.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ÑÍÒ «Ðåçâàíü», ó÷àñòîê ¹ 5. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èêè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 262,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,00 áàëëà.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ Õðèòî-
øèí Èâàí Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249451,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,  ñ. Áå-
ðåæêè, óë. Ñåëüñêàÿ, ä. 40, òåë. 8-910-918-40-
62, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Áàëûêèíîé Ðàèñû Ñåð-
ãååâíû ïî äîâåðåííîñòè ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 18.12.2014 ãîäà 40 ÀÀ 0688938, è Íè-
êóëèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249455, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ï. Øàéêîâêà, ä. 7, êâ. 2, äåéñòâóþùèé îò èìåíè
Àëåêñååâîé Ðàèñû Èâàíîâíû ïî äîâåðåííîñòè ã.
Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.03.2015 ãîäà 40
ÀÀ 0813932.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà,  ïë. Ïîáåäû, ä. 9, êâ. 64, òåë. 8-910-
546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:56.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 29,
êàáèíåò 326, (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä. 29, êàáèíåòû 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä. 36 (òåë.8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:56. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Áóò÷èíî» Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âîëêî-
âè÷ Ãàëèíà Èâàíîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â  ïðàâå 302,20 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,30 áàëëà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Áóò÷èíî», âîñòî÷íåå ñ.Áóò-
÷èíî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Äåìèí Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåò-
ëèöà, óë. À.Íåâñêîãî, ä.8, òåë. 8-926-867-94-
40, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Âîëêîâè÷ Ãàëèíû Èâà-
íîâíû ïî äîâåðåííîñòè ï.Áåòëèöà Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.07.2014
ã. 40 ÀÀ 0011014,  çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñò-
ðå çà ¹2-1311.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä. 9, êâ. 64. òåë. 8-910-
546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-
êà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
áûâøåå ÀÎ «Áóò÷èíî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:35.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308. (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó:
249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.-
Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:35. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Íèâà» (áûâøèé êîëõîç
«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ») Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Öàðüêîâà Ëþäìèëà Âëàäèìè-
ðîâíà, Öàðüêîâ Åãîð Èãîðåâè÷ è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Äîëãîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ
48000 êâ.ì è 32064 êâ.ì, âûäåëÿåìûõ íà îñíî-
âàíèè Ðåøåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 23.01.2012 ã. (ðåøåíèå íå
îáæàëîâàíî, âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó îò
01.03.2012 ã.).

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ Öàðü-
êîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà è Öàðüêîâ Åãîð
Èãîðåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë.
Ïðîõîðåíêîâà, ä. 9à, òåë. 8(48457) 2-11-20, 8-
920-877-89-48.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîëãîâîé
Àíàñòàñèåé Èâàíîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-14-352, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248915, ã.Êàëóãà, äåð. Ìñòèõèíî, óë. Ëåñíàÿ,
ä.27, êîðï.1, êâ.17, òåë. 8-920-871-41-66, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: dolgova_nastia@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-
êà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - áûâøèé êîëõîç «Ñîâåòñêàÿ Ðîñ-
ñèÿ». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:31.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó:
249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë.
Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:31. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

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 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñêîå» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñóðêîâ Âëàäè-
ìèð Íèêîëàåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 48694 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò 1/500 çåìåëüíîé äîëè, íà ïîëå
¹34, ñåâåðíåå äåðåâíè Äîðîõè (ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü») Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñóðêîâ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249862,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Íèêîëüñêîå, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 16,
êâàðòèðà 4, òåëåôîí 8-910-606-03-50.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî,  óëèöà Ñîâåòñêàÿ ,  äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: zemlya40 @gmail. com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: 40:04:000000:154. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑõÀ-
ÎÇÒ «Íèêîëüñêîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-

ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ÑõÀÎÇÒ
«Íèêîëüñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåò-
ñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
18 ìàÿ 2015 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì
3à.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ "ÃåîÑòðîé" Êîç-
ëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-67,
å-mail: dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 2208
áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:15, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ "Ïÿòíèö-
êîå".

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåí-
íèêè çåìåëüíûõ äîëåé:

Ëîáà÷åâ Íèêîëàé Þðüåâè÷ 1/120 äîëÿ â ïðà-
âå (276 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãð. Ñîêîëîâà ä.61,
êâ.1, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89106064550.

Æèëêèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà 1/120 äîëÿ â
ïðàâå (276 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ïîäâîéñêîãî, ä.31, êâ.87, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 89106064550.

Òðþõîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 1/240 äîëÿ â
ïðàâå (138 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ. Ïÿòíèöêîå, ä.98,
êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89106064550.

Òðþõîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 1/240 äîëÿ
â ïðàâå (138 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ. Ïÿòíèöêîå, ä.98,
êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89106064550.

Ñòàðîñòèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 1/120 äîëÿ
â ïðàâå (276 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ. Ïÿòíèöêîå, ä.3,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 89106064550.

Âàñèí Àíàòîëèé Ãðèãîðüåâè÷ 1/120 äîëÿ â
ïðàâå (276 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ. Ïÿòíèöêîå, ä.7,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 89106064550.

Åôðåìåíêî Ñâåòëàíà Åãîðîâíà 1/120 äîëÿ â
ïðàâå (276 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ. Ïÿòíèöêîå, ä.93,
êâ.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89106064550.

Åôðåìåíêî Òàìàðà Ïåòðîâíà 2/120 äîëÿ â
ïðàâå (552 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, ïîñ. Áàáûíèíî, óë.
Â.Àíîõèíà, ä.12, êâ.112, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89106064550.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ - ê þãî-âîñòîêó îò  ñåëà Ïÿòíèö-
êîå, Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàáûíèíñêîãî ðàéî-
íà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðè-
íÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
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 ãàçå-
òå "Âåñòü".

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

«ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.«ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.«ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.«ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.«ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì.
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñ-
òåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:òåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:òåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:òåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:òåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:

- ïðîôåññîðà êàôåäðû:- ïðîôåññîðà êàôåäðû:- ïðîôåññîðà êàôåäðû:- ïðîôåññîðà êàôåäðû:- ïðîôåññîðà êàôåäðû: ðóññêîãî ÿçûêà, ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåí-
òà (2), èíæåíåðíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí;

- äîöåíòà êàôåäðû:- äîöåíòà êàôåäðû:- äîöåíòà êàôåäðû:- äîöåíòà êàôåäðû:- äîöåíòà êàôåäðû: ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè, ãîñóäàðñòâåííî-ïðà-
âîâûõ äèñöèïëèí, ãðàæäàíñêîãî ïðàâà è ïðîöåññà, óãîëîâíîãî ïðàâà è
ïðîöåññà (2), òàìîæåííîãî äåëà (3), àíãëèéñêîãî ÿçûêà, ëèíãâèñòèêè è
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ñîöèàëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè, ïñèõî-
ëîãèè ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ (2), îáùåé è þðèäè÷åñêîé ïñèõîëîãèè,
ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà (2), òåîðèè è ìåòîäèêè äîøêîëüíîãî, íà-
÷àëüíîãî è ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû:- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû:- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû:- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû:- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû: òàìîæåííîãî äåëà, ðóññêîãî
ÿçûêà, ëèòåðàòóðû, ëèíãâèñòèêè è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ñîöèàëüíîé è
îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè (2), ôèçâîñïèòàíèÿ, ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè
è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ (2);

- ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû- ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû- ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû- ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû- ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ðóññêîãî ÿçûêà;
- àññèñòåíòà êàôåäðû- àññèñòåíòà êàôåäðû- àññèñòåíòà êàôåäðû- àññèñòåíòà êàôåäðû- àññèñòåíòà êàôåäðû ëèíãâèñòèêè è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà ñàéòå óíè-

âåðñèòåòà http://tksu.ru.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Äðóæáà» (ÎÃÐÍ 1064001019554,
ÈÍÍ 4009007495, 249712, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå)  Ìîðîçîâ
Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ (ÈÍÍ 402701498710, ÑÍÈËÑ 021-644-835-29, 248023, ã.Êàëóãà, à/ÿ
1303, e-mail: vlmorozov@yandex.ru, òåë. (4842) 560818), ÷ëåí ÍÏ «ÒÎÑÎ» (ÎÃÐÍ 1022501395243,
ÈÍÍ 2536129722, 690091 ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Àëåóòñêàÿ, ä.45À, ê.819), óòâåðæäåííûé îïðåäå-
ëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 28.07.2014 ã. ïî äåëó ¹À23-3791/10Á-8-
155, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè íà ïðåäïðèÿòèå äîëæíèêà ÎÀÎ «Äðóæáà», íàçíà÷åííûå íà
17.04.2015 ã., íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê è î ïðîâåäåíèè 11.06.2015 ã. â 11:00
ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â ôîðìå îòðûòîãî
àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê_ÀÑÒ»
ïî àäðåñó: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru íà ïðåäïðèÿòèå äîëæíèêà - ÎÀÎ «Äðóæáà»,
ïðèçíàííîå 28.07.2014ã. áàíêðîòîì ðåøåíèåì ïî âûøåóêàçàííîìó äåëó è  òåì æå ñóäîì,
ââåäøåì ïðîöåäóðó êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, â ñîñòàâå: Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-396254; Òðàê-
òîð «Áåëàðóñ-82.1» (3 øò.); Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé-1200ÍÌ»; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4;
Ïðèöåï 2ÏÒÑ-5 (2 øò.); Ïîãðóç÷èê ÏÝÔ 1ÁÌ-1 (2 øò.); Ñìåñèòåëü êîðìîðàçäàò÷èê EUROMIX
I 870; Çåðíîìåòàòåëü ÇÌÑ-90-17; Ïðîòðàâèòåëü ñåìÿí ÏÑ-10ÀÌ; Æàòêà-êîñèëêà «Ñòðèæ»
ÆÒÒ-2,1 (2 øò.); Êîñèëêà ÊÈÐ 1,5Ñ; Îõëàäèòåëü ìîëîêà íà 2080 ë.; Ãðàáëè ÃÂÐ-6Ð; Îïðûñêè-
âàòåëü ÎÏ-2000Ì (18ì); Ñåÿëêà ÑÏÓ-4Ä; Ðàçáðàñûâàòåëü ìèíóäîáðåíèé ÌÂÓ-6; Òðàêòîð
«Êèðîâåö» Ê-744Ð1-02; Ìîëîêîâîç íà ÃÀÇ-3309; Êîðìîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ-100 «ÄÎÍ-
680Ì»; Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé-ÊÇÑ-954»; Ïðåññ-ïîäáîðùèê ÏÐÔ-180; Ïðèöåï
2ÏÒÑ-4,5; Ìèêñåð ÀÊÌ-9; Òàíê ìîëîêî-îõëàäèòåëü DX-FF8000Q; Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ ñòàäîì; Äîèëüíàÿ óñòàíîâêà «Åëî÷êà»; Ñêðåïåðíàÿ óñòàíîâêà ÓÑÃ-4 (4 øò.);
Ïîèëêè ãðóïïîâûå ñ ïîäîãðåâîì (16 øò.); Íàñîñ ÍÆÍ-200; Ñòàíîê äëÿ îáðàáîòêè êîïûò;
Óñòàíîâêà äîèëüíàÿ ÓÄÑ-2; Áîêñ (360 øò.); Êîâðèê ðåçèíîâûé (360 øò.); ×åñàëêà äëÿ êîðîâû
(16 øò.); Ïîèëêà îäèíàðíàÿ ñ ïîäîãðåâîì (7 øò.); Óñòàíîâêà äëÿ äîåíèÿ ÓÈÄ-10; ÊÐÑ:
Êîðîâû (509 ãîëîâ), òåëêè (126 ãîëîâ), íåòåëü (137 ãîëîâ); Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ 2 047,55 Ãà, â Êàëóæñêîé îáë., Êîçåëüñêîì ðàéîíå, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ êîëõîç
«Äðóæáà», ê.í. 40:10:060101:0161; Êîðîâíèê è ïðèñòðîåííûé ê íåìó íåçàâåðøåííûé ñòðîè-
òåëüñòâîì îáúåêò ñ ïðàâîì àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä íèìè â Êàëóæñêîé îáë., Êîçåëü-
ñêîì ðàéîíå, ä.Àëåøíÿ, ê.í. 40:10:060205:0:7. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíèêà –
77 204 362 ðóá. 52 êîï. áåç ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5%, ñóììà çàäàòêà 5% âñå îò íà÷àëüíîé
öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïî 28.05.2015 ã. è ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 40702810300010003906 â
Ôèëèàëå ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» (ÀÎ) â ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810000000000770, ÁÈÊ 042908770,
ïîëó÷àòåëü ÎÀÎ «Äðóæáà» ÈÍÍ 4009007495, ÊÏÏ 400901001. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäïðèÿòè-
åì-äîëæíèêà è çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 27.04.2015ã. ïî 03.06.2015ã. ñ 9:00
äî 17:00 ïî àäðåñó äîëæíèêà. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó, ñ íèì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ, îïëàòà îêîí÷àòåëüíîé ñòîèìîñòè - â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïî ðåêâèçèòàì çàäàòêà. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñî-
ñòîèòñÿ ïî èõ îêîí÷àíèè â äåíü òîðãîâ ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà
ðóññêîì ÿçûêå, äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçëèöà); íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá
îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñ-
íîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòà-
ëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèò-
ðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðëèöà), âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ),
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñðåãèñòðàöèè þðëèöà èëè ôèçëèöà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ðåøåíèå îá îäîáðåíèè (ñîâåðøåíèè) êðóïíîé
ñäåëêè (ïðè íåîáõîäèìîñòè). Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
ÝÖÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ÝÒÏ.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé
êîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåéêîëëåãèè ñóäåé

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-ÔÇ
«Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî  ñîîáùåñòâà â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-
ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá
îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1
åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 ìàÿ 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,

óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþò-
ñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíè-
öó 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 ïîñ-
ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðè-
íèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.

Энергосбережение и энергоэффек�
тивность – одно из приоритетных на�
правлений для филиала «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья». А в сложных экономических ус�
ловиях эти принципы становятся клю�
чевыми при реализации всех
производственных программ. Так, зап�
ланированные на 2015 год работы в
рамках 2�го этапа программы рекон�
струкции электросетевой инфраструк�
туры города Калуги будут вестись с
применением энергоэффективных тех�
нологий.

На 17 трансформаторных подстанци�
ях (ТП) Калуги будет заменено 22 си�
ловых трансформатора (на некоторых
ТП заменят два трансформатора)  на

энергосберегающие с большей установ�
ленной мощностью. Реконструкция бу�
дет произведена на энергообъектах в
тех районах города, которые интенсив�
но развиваются, что влечет увеличение
потребности в дополнительных энерго�
мощностях.  Поэтому возникла необ�
ходимость в рамках программы рекон�
струкции городской электросетевой
инфраструктуры заменить трансформа�
торы на ТП на трансформаторы с боль�
шей мощностью.

Новое оборудование будет установле�
но на энергообъектах в центре города:
на ул. Кирова, Суворова, Дзержинско�
го, К. Либкнехта, Московской, Декаб�
ристов, Воронина, Пестеля, Беляева,
Грабцевском шоссе, а также в микро�

районах Калуга�2, Правобережье,
Мстихино.

Еще одно преимущество устанавли�
ваемого оборудования – повышенное
энергосбережение. Необходимо отме�
тить, что производится оно на россий�
ском предприятии. Новые энергосбере�
гающие трансформаторы серии ТМГэ
класса напряжения 10 (6) кВ разрабо�
таны ОАО «Алттранс» в рамках реали�
зации программы энергосбережения.
Применение трансформаторов данной
серии позволяет существенно эконо�
мить электроэнергию: только замена
одного обычного трансформатора мощ�
ностью 630 кВА на ТМГэ такой же
мощности позволяет сэкономить 4500
кВт.ч электроэнергии. Потери холосто�
го хода и короткого замыкания в дан�
ной серии трансформаторов полностью
соответствуют европейским нормам в
области энергоэффективности распре�
делительных трансформаторов. При
этом также улучшены шумовые харак�
теристики оборудования, что особенно
актуально в условиях плотной городс�

кой застройки, для повышения ком�
форта граждан.

Все трансформаторы прошли испыта�
ния в специализированных испытатель�
ных центрах и соответствуют всем тре�
бованиям национальных стандартов РФ.

Установка нового оборудования даст
возможность подключать новых абонен�
тов к электросетям в городе Калуге, по�
высит качество электроснабжения суще�
ствующих потребителей, а также увели�
чит надежность схемы электроснабже�
ния как в центральной части города, так
и на окраинах.  И калужане наверняка
уже оценили результаты выполненных
работ в рамках программы по реконст�
рукции городской электросети: в 2014
году количество технологических нару�
шений в Калуге на кабельных линиях
6�10 кВ сократилось почти на треть по
сравнению с 2013 годом.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ýôôåêòèâíîñòü

ÎÎÎ «ÏÅÐÂÛÉ ÇÀÂÎÄ» (Ï. ÏÎËÎÒÍßÍÛÉ ÇÀÂÎÄ)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- îïåðàòîðû íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé óñòàíîâêè - îêëàä

25 000 ðóá., îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8 910 511 76 90;
- îïåðàòîðû êîòåëüíîé - îêëàä 17 000 ðóá.,  îáðàùàòüñÿ ïî òåë.

8 910 601 18 04;
- ëàáîðàíòû - îêëàä 17000 ðóá., îáðàùàòüñÿ
ïî òåë. 8 910 869 62 14.
Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé, ñîöïàêåò, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü.

МРСК Центра и Приволжья
приглашает журналистов принять участие в конкурсе

«ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ»
ОАО «МРСК  Центра и Приволжья»  проводит конкурс «Энергия сози�

дания»  в номинации «Человек труда»  среди журналистов региональных
и муниципальных печатных изданий и  интернет�СМИ регионов присут�
ствия компании: Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской,
Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, Республики Марий Эл и
Удмуртской Республики.

На конкурс принимаются работы, опубликованные в печатных и ин�
тернет�СМИ  с 1 апреля по 1 декабря 2015 года.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»:  http://www.mrsk'cp.ru/?id=87672

Работы нужно предоставить в пресс�службу филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Красная гора, д 9/12
Телефон для справок:

(4842) 716�329
E�mail:

pisarevskiy_aa@kl.mrsk�cp.ru

ÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íà ñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íà ñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íà ñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íà ñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâÎÎÎ «Àâòîçàâîä» ññûëêà íà ñàéò î ðàñêðûòèè ñòàíäàðòîâ
èíôîðìàöèè:èíôîðìàöèè:èíôîðìàöèè:èíôîðìàöèè:èíôîðìàöèè:

Ïðåäëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè öåí (òàðèôîâ) è èõ ïðåäåëüíûõ óðîâ-
íåé íà 2016 ã., ôîðìà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24, áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ (îò÷åòíîñòü)
çà 2014 ã.

http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/standards-for-
the-disclosure-of-information-by-regulated-organizations/sphere-of-electric-
power-transmission/

ÎÀÎ «ÃàçïðîìÎÀÎ «ÃàçïðîìÎÀÎ «ÃàçïðîìÎÀÎ «ÃàçïðîìÎÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà»ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà»ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà»ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà»ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà»

èíôîðìèðóåòèíôîðìèðóåòèíôîðìèðóåòèíôîðìèðóåòèíôîðìèðóåò
Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÔÑÒ ¹36-

ý îò 31.01.2011 ã. è ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 65-ýê îò
03.06.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì,
ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èí-
ôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìî-
íîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîîáùàåì îá
îïóáëèêîâàíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëó-
ãà» èíôîðìàöèè î ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ «Ãàçï-
ðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» íà 2014
ãîä ñ ó÷åòîì êîððåêòèðîâêè â ðàçäåëå
äëÿ ïîòðåáèòåëåé,  ïîäðàçäåë «Èíôîð-
ìàöèÿ î ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ
«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» äà-
ëåå «Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ
ïðîãðàììàõ ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðå-
äåëåíèå Êàëóãà» íà 2014 ãîä â ñôåðå
îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà
ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì», íà
2015 ãîä â ðàçäåëå äëÿ ïîòðåáèòåëåé,
 ïîäðàçäåë «Èíôîðìàöèÿ î ðåãóëèðóå-
ìîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçî-
ðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» äàëåå «Èíôîðìà-
öèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ÎÀÎ
«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» íà
2015 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî
òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûì ñåòÿì» èëè ïåðåéòè ïî ññûë-
êàì:

http://gro40.ru/uploads/files/
RaskrytiyeInformatsii/

2014_InvestProgFact.xlsx
http://gro40.ru/uploads/files/

RaskrytiyeInformatsii/
2015_InvestProgPlan.xlsx

Объявление о конкурсе
Калужский филиал федерального государственного образовательного

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый универси�
тет при Правительстве Российской Федерации» объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей:

Кафедра «Экономика»
Доцент, к.н. � 1,0
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.

Документы согласно положению о конкурсах направлять в отдел кадров
 по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17, тел. 74�96�71.

Èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé
êîìïàíèåé ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî», íàõîäèòñÿ íà

ñàéòå corozdestvo.jimdo.com.

Èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé
êîìïàíèåé ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99», íàõîäèòñÿ

íà ñàéòå co-99.jimdo.com.

Èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé
îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ «ÝËÌÀÒ», íàõîäèòñÿ íà ñàéòå ýëìàò.ðô.

Íà ïîäñòàíöèÿõ îáëàñòíîãî öåíòðà
ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
çàìåíèò òðàíñôîðìàòîðû
íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå

РАКУРСЫ РЫНКА

НУЖНА ПОМОЩЬ
В Калуге 4 декабря 2014 года в 8.10 на улице Плеханова,

д.57,  неустановленный водитель, управляя неустановленным
автомобилем, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

10 декабря в 15.50 на подъезде к Калуге от М�3 «Украина»
6 км+350 м неустановленный водитель, управляя неустанов�
ленным автомобилем, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

19 февраля в 6.21 на улице Московская, д.289А,  неустанов�
ленный водитель, управляя автомобилем «Шевроле» (темного
цвета),  столкнулся с автомашиной ВАЗ�21053, государствен�
ный регистрационный знак В211ХН40, после чего скрылся с
места ДТП.

20 февраля в 16  часов на улице Поле Свободы,  д.107,
неустановленный водитель, управляя неустановленным авто�
мобилем, сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

1 марта в 20.34 на улице Ленина, д.22,  неустановленный
водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пе�
шехода и скрылся с места ДТП.

23 марта в 7.50 на улице Кутузова,  д.35, неустановленный
водитель на внедорожнике серого цвета сбил пешехода и
скрылся с места ДТП.

Очевидцев и свидетелей данных происшествий просим об�
ратиться в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по
г.Калуге по адресу: г.Калуга, ул.Телевизионная, д.3а, или по
телефонам: 547�534,547�888,502�800.

Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по г. Калуге.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

21 апреля температура днём плюс 7 градусов, давление пони�
женное, 738 мм рт. ст., облачно, небольшие дожди. Малая гео�
магнитная буря. Завтра, 22 апреля, температура плюс 7 граду�
сов, давление 742 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь.
Умеренная геомагнитная буря. В четверг, 23 апреля, темпера�
тура днём плюс 11 градусов, давление 736 мм рт. ст., пасмурно,
утром небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

21 апреля, вторник
День местного самоуправления. Отмечается с 2013 г.
70 лет назад (1945) в Москве представителями Польши и

СССР был подписан Договор о дружбе, взаимной помощи и пос�
левоенном сотрудничестве.

55 лет назад (1960) подошло к концу строительство г. Брази�
лиа, начавшееся в 1956 г. В тот же день город был провозглашен
столицей Бразилии. Дата считается днем основания. Возведен
по проекту архитекторов Оскара Нимейера и Лусио Косты. До
этого столицами государства были Салвадор (1549�1763) и Рио�
де�Жанейро (1763�1960).

280 лет назад родился Иван Кулибин (1735 � 1818), русский
механик. Спроектировал деревянный одноарочный мост через
Неву, сконструировал «зеркальный фонарь» (прототип прожек�
тора), семафорный телеграф, разработал новые способы шли�
фовки стекол для изготовления микроскопов, телескопов и др.

22 апреля, среда
Международный день Матери'Земли.
День административных работников, или Международ'

ный день секретаря.
145 лет назад родился Владимир Ленин (1870 � 1924), рос�

сийский политический и государственный деятель. Настоящая
фамилия Ульянов. Основатель РСДРП (б), организатор Октябрь�
ской социалистической революции 1917 г., основатель Советс�
кого государства. Первый председатель Совета народных ко�
миссаров СССР (1923 � 1924).

23 апреля, четверг
Всемирный день книги и авторского права.
50 лет назад (1965) с космодрома Байконур запущена раке�

та�носитель «Молния» с первым советским спутником связи «Мол�
ния�1» на борту.

30 лет назад (1985) состоялся пленум ЦК КПСС, на котором
генеральный секретарь Михаил Горбачев провозгласил курс на
«ускорение социально�экономического развития страны».

185 лет назад родился Владимир Жемчужников (1830 � 1884),
русский поэт. Вместе с братом Алексеем Жемчужниковым и Алек�
сеем Толстым писал стихотворения под псевдонимом Кузьма
Прутков.

24 апреля, пятница
Всемирный день лабораторных животных. Учрежден в

1979 г. Международной ассоциацией против болезненных экспе�
риментов на животных.

120 лет назад (1895) из порта Бостона (шт. Массачусетс,
США) ушел в одиночное кругосветное плавание канадский путе�
шественник Джошуа Слокам � первый моряк, самостоятельно
обогнувший земной шар. За три года, два месяца и два дня он
преодолел около 74 тыс. км.

25 лет назад (1990) с космодрома на мысе Канаверал (шт. Фло�
рида, США) был осуществлен запуск шаттла «Дискавери» с амери�
канским космическим телескопом «Хаббл» на борту. Телескоп дос�
тавлен на орбиту и введен в эксплуатацию 25 апреля 1990 г.

25 апреля, суббота
Всемирный день борьбы против малярии.
Международный день астрономии.
Всемирный день ветеринарного врача.
85 лет назад (1930) приказом ОГПУ в соответствии с поста�

новлением СНК СССР от 7 апреля 1930 г. было организовано
Управление исправительно�трудовых лагерей ОГПУ. В дальней�
шем не раз меняло название: Главное управление лагерей, Глав�
ное управление лагерей, трудовых поселений и мест заключения
и др. Наиболее известно как ГУЛАГ.

75 лет назад (1940) с конвейера Московского автозавода
имени Коммунистического интернационала молодежи (ныне
АЗЛК) сошел первый советский легковой малолитражный авто�
мобиль КИМ�10�50. При разработке за основу была взята конст�
рукция британского Ford Prefect 1939 г.

70 лет назад (1945) на р. Эльбе в районе Торгау (Германия)
встретились войска 1�й американской армии и 1�го Украинского
фронта.

26 апреля, воскресенье
Международный день интеллектуальной собственности.
День участников ликвидации последствий радиационных

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катаст'
роф.

27 апреля, понедельник
День российского парламентаризма. Отмечается с 2013 г.
75 лет назад (1940) рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер подпи�

сал указ об учреждении концлагеря Аушвиц. В отечественной
истории известен как Освенцим. Освобожден советскими войс�
ками 27 января 1945 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Êîëîêîëüíûé çâîí
О ДАВНЕЙ традиции любой желающий � от ребенка до старца � всю Светлую седмицу может забраться
на колокольню храма и лично огласить округу звоном, поделившись таким образом с другими пасхаль�
ной радостью. Вот и нашим мальчишкам и девчонкам из социально�реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Радуга» выпала такая возможность.

Президент Благотворительного фонда «Возрождение и надежда» Ирина Богачева пригласила ребят
на экскурсию в самый главный храм страны – Храм Христа Спасителя. Детям и подросткам не только
показали великолепие храма, но и очень интересно рассказали о его непростой истории возрождения.
После экскурсии всех ребят пригласили отобедать в трапезной.

Конечно, самой большой радостью стало то, что каждому из детей разрешили позвонить в колокола
на звоннице Храма Христа Спасителя. Сколько счастья было в глазах мальчишек и девчонок! Завора�
живало все � и красивейшие виды, открывшиеся взору с высоты звонницы, и огромные колокола, и сам
звон… Никто не остался равнодушным! На прощание служащие храма каждому из детей подарили
пасхальный кулич.

Наталия СМИРНОВА,
заместитель директора центра «Радуга».

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïðè ïîæàðå ïîãèáëè äâîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
КОЛО двух часов ночи 19 апреля в дежурную
часть МО МВД России «Бабынинский» поступи�
ло сообщение: в д. Кумовское на территории
предприятия загорелась бытовка и произошел
взрыв находящегося внутри нее баллона с бы�
товым газом.

На месте происшествия пожарные обнаружили
тела девятилетнего мальчика и шестилетней де�
вочки. Кроме того, в результате пожара постра�

дали отцы обоих детей, которые с ожогами достав�
лены в БСМП г. Калуги.

Как установили полицейские, обе семьи работали
по найму на предприятии и проживали вместе с деть�
ми в бытовках, расположенных на его территории.
Предварительная причина пожара – неисправность
электрооборудования и утечка бытового газа. По фак�
ту происшествия проводится проверка, по итогам
которой будет принято процессуальное решение.

О

П

Ïîäðîñòêè íàøëèñü

Ïîø¸ë ïîãóëÿòü
КАЛУГЕ 17 апреля около 21 часа в полицию об�

ратились родители 10�летнего мальчика: их ре�
бенок не вернулся домой после занятий в школе.

Немедленно был объявлен сбор личного соста�
ва отдела полиции №2. По месту жительства се�
мьи направили следственно�оперативную груп�
пу. Ориентировки с описанием ребенка передали
всем наружным нарядам полиции, волонтерам
поискового отряда «Лиза Алерт», добровольцам
общественной организации «Дорожный патруль».

В здании школы №28 был создан оперативный
штаб по розыску ребенка, руководил которым ис�
полняющий обязанности начальника УМВД Рос�
сии по г. Калуге полковник полиции Сергей Луб�
чинский.

Сотрудники ППС, отдела вневедомственной ох�
раны, ДПС, участковые уполномоченные, инспек�
тора по делам несовершеннолетних и доброволь�
цы прочесывали местность, обследовались черда�
ки, подвалы, подъезды, кусты, гаражи.

В результате сначала удалось обнаружить школь�
ный рюкзак мальчика, а затем и его самого, сидев�
шего в кустах, в районе 906�й базы. Никаких по�
вреждений на ребенке не обнаружено. Полицейским
он рассказал, что после школы пошел гулять с ре�
бятами, а когда увидел, что его ищут, испугался и
спрятался.

Ребенок был передан родителям.
Пресс-служба УМВД России

по г. Калуге.

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по Калужской
области 10 апреля поступило заявление от роди�
телей школьниц: они просили принять меры к ро�
зыску их дочерей. Несовершеннолетние 14 и 16
лет ушли из дома в неизвестном направлении и не
вернулись.

Ориентировки с фотографиями пропавших без
вести девушек были направлены в соседние реги�
оны.

По сообщению пресс�службы ГУ МВД России
по Воронежской области, накануне наряд группы
задержания вневедомственной охраны, находясь
на маршруте патрулирования в Левобережном
районе города Воронежа, получил от оператив�
ного дежурного сообщение о том, что на улице
Базовой находятся две девушки, схожие по при�
метам с разыскиваемыми.

Стражи порядка незамедлительно прибыли по
указанному адресу, где к ним обратились работ�

ники оптовой базы и рассказали, что две девушки
приехали в Воронеж на попутном большегрузном
автомобиле из Санкт�Петербурга.

Благодаря бдительности граждан, которые за�
метили их сходство с девушками, разыскиваемыми
в социальных сетях, подростки из Людинова были
задержаны.

Несовершеннолетние рассказали, что тяга к пу�
тешествиям заставила их утром 10 апреля уйти из
дома. Поймав попутный автомобиль, они добра�
лись до Санкт�Петербурга, а затем на грузовом
транспорте доехали до Воронежа.

Девушки пояснили, что никаких противозакон�
ных действий в отношении них совершено не
было. Полицейские сообщили о местонахожде�
нии детей их родителям, которые сразу выехали в
Воронеж.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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