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Âðåìÿ âñå äàëüøå îòäàëÿåò îò íàñ ýòè
òðàãè÷åñêèå äíè è ïåðâûé äåíü ïðàçäíîâàíèÿ
Ïîáåäû, íî îíè âñåãäà áóäóò îñòàâàòüñÿ â
ïàìÿòè íûíåøíåãî è ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé.
Ñåãîäíÿ ìû îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ èõ
ïîäâèãó. Íèçêèé ïîêëîí âåòåðàíàì,
äîæèâøèì äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, êòî âñ¸ ýòî
âðåìÿ í¸ñ â ñâîèõ ñåðäöàõ ïàìÿòü î ïîãèáøèõ
òîâàðèùàõПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

8

Íîâîñåëüå íàêàíóíå ïðàçäíèêà

Âñåì ìèðîì,
âñåì íàðîäîì...

Îáëàñòü

ïðàçäíîâàëà

70-ëåòèå

Âåëèêîé

Ïîáåäû

Âåòåðàíû, âäîâû
ó÷àñòíèêîâ âîéíû
è äåòè-ñèðîòû
ïîëó÷èëè êëþ÷è
îò íîâûõ êâàðòèð
Игорь ФАДЕЕВ

8 мая в правобережном микрорайоне
Калуги «Кошелев�проект» состоялась
торжественная церемония вручения клю�
чей от новых квартир. В ней приняли уча�
стие губернатор области Анатолий Арта�
монов, полномочный представитель пре�
зидента России в ЦФО Александр Бег�
лов, митрополит Калужский и Боровский
Климент и исполняющий полномочия
городского головы Константин Горобцов.

Перед началом церемонии вручения
ключей Анатолий Артамонов, Алек�
сандр Беглов, митрополит Климент  и
Константин Горобцов побывали в гос�
тях у семьи детей�сирот Абрамовых, по�
здравили их с праздником, вручили по�
дарки.

Фото Игоря МАЛЕЕВА. 2

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Ключи от новых квартир были вручены четы�

рём участникам Великой Отечественной войны
и вдовам ветеранов, а также пяти детям�сиро�
там. Новосёлам предоставлены квартиры с пол�
ной отделкой, с необходимым сантехническим и
газовым оборудованием и мебелью. А от корпо�
рации «Кошелев» всем новосёлам была подаре�
на система кондиционирования квартир с уста�
новкой и подключением. Анатолий Артамонов
и Александр Беглов сердечно поздравили всех с
приближающимся праздником Великой Побе�
ды, пожелали счастья, здоровья и мира.

Александр Беглов передал слова поздравле�
ния калужанам от президента России Влади�
мира Путина, по поручению которого он и по�
сетил нашу область. Александр Дмитриевич
сообщил, что глава государства делегировал
его проверить ход исполнения президентских
наказов по обеспечению ветеранов и детей�

сирот жильём в Калужской области. В связи с
этим полпред президента сказал:

� Я рад, что в Калужской области выполня�
ются все указы президента и эта работа будет
продолжаться. Нуждающиеся в улучшении
жилищных условий калужане и жители регио�
на получают не только комфортное жилье, но
и обустроенную прилегающую территорию,
оборудованную местами для отдыха, современ�
ными детскими и спортивными площадками.

После завершения торжественной церемо�
нии губернатор, полпред президента,  митро�
полит Климент и Константин Горобцов пооб�
щались со всеми новосёлами за чашкой чая.
После чаепития высокие гости посетили вете�
рана Великой Отечественной войны Пелагею
Королёву, получившую квартиру. А для всех
жителей микрорайона состоялся праздничный
концерт «Слава победителям!» 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Ñëàâà ïîáåäèòåëÿì!
  ТРАДИЦИОННОГО шествия праздничных колонн от сквера Мира
началось в областном центре празднование 70$летия Великой
Победы. В праздничных колоннах в этом году шагали ветераны,
руководители области и города Калуги, а также  тысячи калужан
и гостей города. Отметим, что особенно массовой в этот юбилей$
ный год оказалась колонна Бессмертного полка.
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Участие в торжествах, состо�
явшихся 8 мая, приняли полно�
мочный представитель прези�
дента в ЦФО Александр Беглов,
губернатор области Анатолий
Артамонов, представители ми�
нистерства обороны РФ, а так�
же сотни калужан и гостей го�
рода.

В торжественной обстановке
на площади Победы были пере�
захоронены останки неизвест�
ного солдата, погибшего на зна�
менитых Ильинских рубежах во
время Московской битвы Вели�
кой Отечественной войны.

Заупокойную литию в память
обо всех погибших в годы Ве�

Ñîëäàò è ìàðøàë
òåïåðü âìåñòå

ликой Отечественной войны от�
служил управляющий Калужс�
кой митрополией митрополит
Калужский и Боровских Кли�
мент. После этого с соблюдени�
ем всех воинских почестей  сол�
даты 154�го Преображенского
Кремлёвского полка предали
прах погибшего героя земле.

Сразу после церемонии пере�
захоронения на площади  от спе�
циальной лампады с частицей
пламени Вечного огня, привезен�

ной в Калугу от могилы Неизве�
стного солдата из Москвы, состо�
ялось зажжение Вечного огня.
Почетное право сделать это было
предоставлено ветерану Великой
Отечественной войны, председа�
телю Совета ветеранов войны и
труда Калуги Александру Яков�
левичу Унтилову и Герою России
Сергею Левашову.

В завершение торжеств на пло�
щади был открыт конный памят�
ник нашему прославленному зем�

ляку, четырежды Герою Советс�
кого Союза, Маршалу Победы Ге�
оргию Константиновичу Жукову.

Обращаясь к калужанам в
столь знаковый день, полно�
мочный представитель прези�
дента в ЦФО Александр Беглов
поздравил ветеранов и всех жи�
телей области с наступающим
Днем Победы и передал привет�
ствие президента страны.

Анатолий Артамонов, в свою
очередь, отметил, что нынешний

день навсегда останется в памя�
ти калужан, и подчеркнул, что
сегодня на площади Победы во�
сторжествовала историческая
справедливость и вновь, как и
всегда, в одном строю встали
маршал и простой солдат.

В завершение торжеств к мо�
гиле Неизвестного солдата,
Вечному огню и памятнику Жу�
кову почётные лица и сотни го�
рожан возложили цветы 

Фото Георгия ОРЛОВА.

С

На площади Победы прошел праздничный митинг. Приветствуя
его участников, глава региона напомнил о тяжести испытаний,
которые принесла война. «Время все дальше отдаляет от нас эти
трагические дни и первый день празднования Победы, но они
всегда будут оставаться в памяти нынешнего и последующих
поколений. Победа досталась ценой огромных жертв и лишений.
Калужская земля сполна испытала лихолетье той войны. После$
дние ее территории были освобождены от оккупантов только
спустя два года, 175 тысяч калужан отправились на фронт, во$
семь из десяти не вернулись. Сегодня мы отдаем дань уважения
их подвигу. Низкий поклон ветеранам, дожившим до сегодняш$
него дня, кто всё это время нёс в своих сердцах память о погиб$
ших товарищах», – сказал Анатолий Артамонов. Губернатор так$
же подчеркнул ценность главного духовного наследия нашей
страны – народного единства. Оно стало основой для Победы в
Великой Отечественной войне и не позволит сломить дух нашего
народа сегодня.

По завершении торжественной части Анатолий Артамонов по$
общался с ветеранами.

Праздничные мероприятия в этот день прошли по всей облас$
ти. В городах воинской славы Малоярославце и Козельске наря$
ду с традиционными шествием и митингом прошли военные па$
рады.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото автора.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Â ñåíòÿáðå ïðîéäóò
î÷åðåäíûå âûáîðû
â Çàêîíîäàòåëüíîå
Ñîáðàíèå  îáëàñòè.
Äëÿ äåéñòâóþùåãî
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà
ñåé÷àñ íàñòóïàåò
ñàìîå âðåìÿ ïîäâîäèòü
ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
çà ïÿòü ëåò.
Îá ýòîì ìû
ðàçãîâàðèâàëè
ñ äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåì
ôðàêöèè ËÄÏÐ
Ýäóàðäîì Àíàòîëüåâè÷åì
ÌÀËÀÕÎÂÛÌ

� Эдуард Анатольевич, какие глав�
ные моменты работы нынешнего со�
зыва Законодательного Собрания вы
бы выделили?

� Главным итогом работы пятого со�
зыва Законодательного Собрания  об�
ласти (2010 � 2015 гг.) является укреп�
ление и совершенствование законода�
тельной базы региона, выраженное в
количестве и качестве принимаемых за�
конов. За пять лет Законодательным
Собранием принято 717 областных за�
конов, регулирующих отношения в раз�
ных сферах деятельности, и 1382 поста�
новления по различным вопросам. В
период деятельности депутатами пято�
го созыва активно использовалось пра�
во законодательной инициативы на фе�
деральном уровне � в Государственную
Думу Федерального Собрания Россий�
ской Федерации было направлено 30
законодательных инициатив.

Особо стоит отметить инициативу За�
конодательного Собрания «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Фе�
дерации». Она разработана рабочей
группой при областном парламенте для
совершенствования отдельных положе�
ний федерального закона с учётом пра�
воприменительной практики. Предус�
мотренные в нём вопросы муниципаль�
ного контроля нашли отражение в об�
суждаемом проекте федерального зако�
на «Об основах государственного и
муниципального контроля  в Российс�
кой Федерации».

По актуальным проблемам, волную�
щим избирателей, депутатами Законо�
дательного Собрания принимались об�
ращения к председателям Совета Фе�
дераций, Государственной Думы, пра�
вительства. Всего с начала созыва по
обращениям было принято 28 поста�
новлений. Большинство обращений на�
правлялось по проблемам жилищно�
коммунальной сферы, а также связан�
ным с участием граждан в охране об�
щественного порядка, необходимостью
внесения изменений в федеральное за�
конодательство в целях соблюдения со�
циально�экономических прав граждан
и предупреждения их нарушений вып�
латой «теневой» заработной платы. Мы
обращали внимание на нормативное
правовое регулирование вопросов со�
циального обслуживания граждан, за�
висимых от потребления психоактив�
ных веществ; на совершенствование
законодательства в сфере миграцион�
ной политики Российской Федерации;
на необходимость запрета производства
и реализации слабоалкогольных тони�
зирующих напитков на территории
Российской Федерации и другие акту�
альные проблемы.

ЛДПР СТАРАЕТСЯ ОПРАВДАТЬ
ДОВЕРИЕ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Îñîáîå âíèìàíèå –
âåòåðàíàì, ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì è ïàòðèîòè÷åñêîìó
âîñïèòàíèþ

� А какие областные  законы, при�
нятые за последние пять лет, вы от�
метили бы особо?

� Большой блок принятых региональ�
ных законов касался социальной защи�
ты населения, улучшения его качества
жизни. Для меня как представителя
партии ЛДПР, всегда прислушиваю�
щейся к мнению своих избирателей,
это очень важно, потому что наша
партия выступает за совершенствова�
ние политической и избирательной си�
стемы страны, обеспечение достойно�
го уровня жизни людей. Поэтому наша
фракция ЛДПР поддерживала законо�
дательные акты, касающиеся обеспече�
ния прав ветеранов войны и труда  и
многодетных семей, бесплатного пре�
доставления для последней категории
земельных участков под индивидуаль�
ное жилищное строительство, введения
в 2011 году регионального материнско�
го капитала.

Очень важно, что в 2013 году регио�
нальный парламент принял блок зако�
нов, внесенных по инициативе фрак�
ции ЛДПР и посвященных патриоти�
ческому воспитанию населения. Они
регулируют отдельные вопросы реали�

зации на территории области государ�
ственной политики в сфере патриоти�
ческого воспитания. Результатом их
выполнения должно стать создание ус�
ловий для дальнейшего развития пат�
риотического воспитания в Калужской
области, а также закон будет способ�
ствовать активизации деятельности
субъектов патриотического воспита�
ния. Это законы «О патриотическом
воспитании в Калужской области», «О
почётных званиях Калужской области
«Населённый пункт воинской доблес�
ти», «Рубеж воинской доблести», «О
почётных званиях населённых пунктов,
организаций, расположенных на терри�
тории Калужской области».

Законом «О праздниках и памятных
датах Калужской области» с 2013 года
устанавливаются две памятные даты:  5
июля � День официальных символов
Калужской области (герба Калужской
области, гимна Калужской области и
флага Калужской области); 17 сентяб�
ря � День освобождения Калужской об�
ласти от немецко�фашистских захват�
чиков (1943 год).

В память 70�летия Победы в Великой
Отечественной войне для поощрения
граждан и организаций, внесших вклад
в патриотическое воспитание населе�
ния области и увековечение памяти о
подвигах защитников Отечества, совер�
шенных на территории региона в годы
Великой Отечественной войны 1941�
1945 годов, опять же с участием нашей
фракции учреждена награда Калужской
области – юбилейная медаль Калужс�
кой области «70 лет со дня подписания
Маршалом Советского Союза Г.К.Жу�
ковым Акта о военной капитуляции
германских вооруженных сил».

Âîâëå÷ü â ðàáîòó âñåõ
äåïóòàòîâ

� Что вы можете сказать о совер�
шенствовании за этот период систе�
мы местного самоуправления, кото�
рой вы занимались как председатель
комитета по государственному уп�
равлению и местному самоуправле�
нию?

� Депутаты Законодательного Собра�
ния считали работу, направленную на
эффективное взаимодействие с органа�
ми местного самоуправления муници�
пальных образований, одним из важ�
ных приоритетов своей работы. Уже
традиционными и, как показала прак�
тика, востребованными стали семина�
ры, проводимые областным парламен�
том с депутатами муниципальных об�
разований. В работе таких семинаров

принимают участие специалисты аппа�
рата Законодательного Собрания и
профильных министерств области. Та�
кие семинары бывают как ознакоми�
тельными, так и тематическими.

В целях организации комплексной
работы областного парламента по ин�
формированию органов местного само�
управления муниципальных образова�
ний области во всех 24 муниципальных
районах Калужской области организо�
ваны и проведены семинары на тему
«Развитие муниципального управления
в Калужской области». В семинарах
было задействовано более 2700 депута�
тов местного уровня.

Безусловно, такие встречи стали
своеобразной площадкой для конструк�
тивного диалога представительных ор�
ганов области и муниципальных обра�
зований.

В 2010 году  нами был принят Закон
«О благоустройстве территорий город�
ских и сельских поселений Калужской
области», способствующий развитию
благоустройства территорий городских
и сельских поселений региона области
и устанавливающий механизмы дея�
тельности местного самоуправления в
этой сфере. Он стал хорошим инстру�
ментом для приведения в порядок на�
ших поселений.

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 10 июня 2012
года № 805 «О Дне местного самоуп�
равления» для повышения эффектив�
ности работы представительных орга�
нов муниципальных образований, по�
вышения их роли областной парламент
ежегодно проводит конкурс на лучшую
организацию работы представительных
органов муниципальных образований
области. Проведено уже три таких кон�
курса, по итогам которых мы анализи�
руем лучшую практику деятельности
представительных органов муници�
пальных образований области. Во всех
этих делах немалая роль также принад�
лежит депутатам фракции ЛДПР.

Íå îñòàâëÿòü ÷åëîâåêà
íàåäèíå ñ ïðîáëåìîé

� Как Законодательное Собрание
осуществляло обратную связь с изби�
рателями?

� В своей деятельности по правовому
просвещению населения Законодатель�
ное Собрание активно использовало
новые технологии. Для реализации
права граждан и организаций на ин�
формацию в электронной форме Зако�
нодательное Собрание открыло свой
официальный сайт, а также выделило
адрес электронной почты для получе�
ния запросов.

Населением востребована такая руб�
рика сайта, как «Юридическая кон�
сультация специалиста», в которую
приходят запросы, касающиеся облас�
тного законодательства. Например,
после принятия областного закона о
предоставлении земель многодетным
гражданам значительно увеличился по�
ток вопросов по его реализации.

Но самое главное – это встречи с из�
бирателями на местах, в районах обла�
сти, когда люди делятся своими про�
блемами, жалобами, а потом мы стара�
емся их решать. В любом случае мы не
оставляем человека наедине с его про�
блемой, пытаемся найти решение и по�
мочь. Часто люди дают дельные сове�
ты, которые мы затем используем в ра�
боте над новыми законами в той или
иной сфере деятельности. Я думаю, что
именно поэтому люди доверяют ЛДПР.
А мы это доверие стараемся оправдать.

Материал подготовлен
пресс-службой Калужского

регионального отделения ЛДПР.
Фракция ЛДПР на заседании сессии

Законодательного Собрания области.
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Óñïåòü âîâðåìÿ ïîêëîíèòüñÿ Âçÿëè øåôñòâî
íàä ìîãèëîé

  ПРЕДДВЕРИИ празднования 70$
летия Победы в Великой Отече$
ственной войне сотрудники проку$
ратуры Дзержинского района бла$
гоустроили могилу фронтовика
Михаила Ивановича Бабанина.

М.Бабанин возглавлял прокура$
туру района с 1972 по 1982 год.

С декабря 1942 года по июнь
1944 года он был курсантом Орд$
жоникидзевского военно$пехот$
ного училища, после окончания
которого по март 1945 года вое$
вал с немецко$фашистскими зах$
ватчиками на 3$м Украинском
фронте в седьмой гвардейской
воздушно$десантной бригаде в
должности помощника команди$
ра взвода. Имел воинское звание
«сержант».

В боях получил тяжелые ране$
ния, длительное время лечился в
госпиталях Будапешта, Саратова и
других городов.

За подвиги в годы войны Михаил
Иванович награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германи$
ей».

Павел ГУЛЬЧАК,
прокурор Дзержинского района.

АКАНУНЕ 70$летия Победы руководство
ОМВД России по г.Обнинску, Совета вете$
ранов органов внутренних дел и кадеты по$
здравили фронтовиков с праздником.

В домашней обстановке участникам вой$
ны и труженикам тыла вручили подарки, юби$
лейные знаки и медали. По окончании Вели$
кой Отечественной сменили военную форму
на милицейскую Василий Дмитриевич Ива$
нов и Василий Григорьевич Семидотченко.

Îí áûë çàææ¸í íà îáíîâë¸ííîé
ïëîùàäè Ïîáåäû

Капсула с Вечным огнём при�
была на площадь в сопровожде�
нии кадетов в кузове легендар�
ной «полуторки», возглавляю�
щей кортеж с фронтовиками�
кировчанами. Ветеранов и свя�
щенный огонь аплодисментами
встречали жители и руководство
города и района, заместитель

В.Иванов был призван на фронт в авгу$
сте 1941 года. После демобилизации в
январе 1948 года поступил в милицию.
Сначала работал в Москве старшим инс$
пектором$дежурным отделения милиции.
Спустя несколько лет, уже в Обнинске,
стал инспектором ГАИ. За период служ$
бы в армии и органах внутренних дел Ва$
силий Иванов был награжден многими ор$
денами и медалями. Теперь на его пара$

дном кителе займет почетное место и
юбилейная медаль «70 лет Победы в Ве$
ликой Отечественной войне», которую
вручил ему начальник ОМВД России по
г.Обнинску полковник полиции Игорь
Мазелов.

Такую же награду главный полицейский
наукограда вручил Василию Семидотчен$
ко. Василий Григорьевич был призван на
фронт в далеком 1943 году, когда ему еще
не было 18 лет. Он принимал участие в бо$
евых действиях по освобождению Украи$
ны, Польши, Германии, Чехословакии. По$
беду встретил в Праге. После войны рабо$
тал постовым милиционером в звании стар$
шины. Потом был назначен командиром
отделения, а после $ командиром взвода.
До ухода на пенсию занимал должность на$
чальника паспортного стола. 26 лет Васи$
лий Григорьевич Семидотченко отдал служ$
бе.

Кроме наград ветеранам вручили памят$
ные часы.

В преддверии Дня Победы поздравле$
ния, подарки и юбилейные медали прини$
мали также труженики тыла, малолетние
узники фашизма, которые в дальнейшем
проходили службу в милиции. В этот свет$
лый всенародный праздник в их адрес зву$
чало много искренних поздравлений и по$
желаний.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Оксана БАРКОВА
Торжества в Кирове нача�

лись накануне 9 Мая. На пло�
щади Победы был зажжен Веч�
ный огонь. Частицу пламени
привезли от Вечного огня, что
горит у могилы Неизвестного
солдата в Москве.

Â îáëàñòíîì öåíòðå ðåêîíñòðóèðîâàëè ñðàæåíèå
âðåì¸í Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

  ДЕНЬ ПОБЕДЫ в Калуге состоялась реконструкция боев времен Великой Отечественной войны.
Воссоздание событий Великой Отечественной организовали реконструкторы и любители истории тех
лет из Калуги. При большом стечении жителей и гостей города «битва»  состоялась во дворе областного
краеведческого музея.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

В
Â Êàëóãå ïðîøëà àêöèÿ «Ñâå÷à ïàìÿòè»

Н В

ПОЛОВИНЕ десятого вечера 8 мая более двух тысяч человек начали движение от сквера Мира. Почти
у каждого в руках была зажженная свеча. Так началась акция «Свеча памяти», которую организовали
«Флэш$моб$Калуга» и «TATI: video&foto».

Организованная колонна прошла от сквера Мира до пересечения улиц Кирова и Ленина, где ее
возглавил исполняющий полномочия городского головы Калуги Константин Горобцов. Оттуда по
центральной аллее колонна проследовала к площади Победы. Там из свечей калужане выложили

большую надпись «70 лет», символи$
зирующую юбилей Победы. В завер$
шении акции все присутствующие по$
чтили минутой молчания павших в боях
за Родину в Великой Отечественной
войне.

Как рассказала одна из организато$
ров акции Татьяна Бабичева, это ме$
роприятие они организовывают уже
четвертый год. На первом мероприя$
тии, пять лет назад, было всего 100–
200 человек.

Данная акция уже стала традицией
города и с каждым годом все больше и
больше людей принимают в ней учас$
тие. «Свеча памяти» $ акция, которая
проводится в благодарность тем, кто
отдал свою жизнь за Победу в Великой
Отечественной войне.

Алена ПОПОВА.
Фото автора.

В
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Ïîÿâèëàñü íîâàÿ
àëëåÿ Ãåðîåâ

В ДНИ празднования 70$й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне сотрудники
полиции МОМВД России «Козельский» совме$

«Íàðîäíûé» ïàìÿòíèê òðóæåíèêàì òûëà

Ïðèñÿãàÿ íà âåðíîñòü Ðîññèè è çàêîíó

губернатора области Юрий Ко�
жевников и председатель обла�
стного парламента Виктор Ба�
бурин.

Право зажечь факел Вечного
огня  было предоставлено трём
поколениям защитников Отече�
ства. Эту миссию выполнили:
Борис Носов, разведчик, вое�
вавший на Северо�Западном
фронте, награждённый боевыми
наградами � орденом Славы и
медалями «За Отвагу», за взя�
тие городов Старая Русса и Ве�
ликие Луки; Владимир Исаков,
генерал армии в отставке, бо�
лее 40 лет отслуживший на бла�
го Родине, участвовавший в во�
енных действиях в Афганиста�
не,  являющийся Почётным
гражданином Калужской обла�
сти и Кировского района; Кон�
стантин Гущин, командир ка�
детского корпуса Шайковской
школы № 1. Отныне Вечный
огонь будет гореть в Кирове под
охраной Поста № 1, впервые за�
ступившего в почётный караул.
Архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан от�
служил литию по погибшим на
полях сражений воинам и про�
вел освящение площади Побе�
ды.

Реконструкция главного во�
енного мемориала в Кирове
назрела давно. Основные эле�
менты мемориального комп�
лекса настолько обветшали,

что ремонтировать их уже не
представлялось целесообраз�
ным. Поэтому администрация
города приняла решение ре�
конструировать  площадь к
приближающемуся юбилею –
70�летию Победы.

� В 2013 году, � рассказывает
начальник отдела городского
развития и благоустройства
Галина Антонова, � был зака�
зан проект по реконструкции
площади Победы. Его автор –
калужский архитектор Юрий
Нечаев.

В 2014 году на площади на�
чались строительные работы.
Их осуществляла калужская
фирма «ИРИС». Проект под�
рядная организация сдала в
срок. Объём финансирования
реализации данного проекта
составил 6 миллионов 792 ты�
сячи рублей.

� В едином стилистическом
решении, � отмечает Галина
Дмитриевна, �  установлены
мемориальные тумбы с отрес�
таврированными барельефами
кировчан � Героев Советского
Союза и мемориальными дос�
ками с портретами кировчан �
полных кавалеров ордена Сла�
вы. Впервые в ансамбле пло�
щади Победы появились па�
мятники и мемориальные дос�
ки,  посвящённые единству
фронта и тыла 

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Н УСТАНОВЛЕН в сквере Воронина в Калуге. Средства на него
калужане собирали всем миром.  В результате конкурса выбра$
ли проект скульптора Сергея Полегаева.

$ В основу памятника легло изображение ордена труженикам
тыла (ордена Трудового Красного Знамени. $ Авт.). Недаром на
знамени вы видите надпись «Из одного металла льют медаль за

бой, медаль за труд». Строки
поэта Недогонова, — сказал
скульптор.

В церемонии открытия памят$
ника приняли участие губерна$
тор области Анатолий Артамов$
нов,  инициатор его создания,
председатель совета старейшин
при городском голове Калуги,
Почетный гражданин области
Николай Иванович Алмазов,
митрополит Калужский и Боров$
ский Климент, руководство Ка$
луги, ветераны, молодежь.

$ Это очень справедливо, ибо
наряду с воинами, которые
сражались на фронтовых по$
лях, гибли, получали ранения,
но все сражались героически,
так же героически трудились
наши люди в тылу, обеспечи$
вая воинов всем необходимым,
— отметил Анатолий Артамо$
нов.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.

АКАНУНЕ 9 Мая судебные приставы УФССП Рос$
сии по Калужской области поздравили ветерана
Великой Отечественной войны Якова Васильеви$
ча Хомутова с юбилеем Победы.

Это стало продолжением акции «Дети службы –
солдатам Победы». Поскольку ветеран заболел и
не смог прийти на праздничный концерт, органи$
зованный службой судебных приставов, в управ$
лении решили: если ветеран не идет к нам, то мы
придем к нему.

И сотрудники службы вместе с детьми сотруд$
ников управления пришли в гости к Якову Василь$

евичу, чтобы сказать ему теплые слова призна$
тельности и благодарности за подвиг, совершен$
ный во имя Родины.

Ветеран был очень рад гостям, рассказал о себе
и о страшной войне. Яков Васильевич Хомутов
родился 25 ноября 1926 года в Ростовской обла$
сти. В годы войны прошел путь от Сталинграда до
Данцига. И даже после официального объявле$
ния окончания войны его дивизия продолжала
идти за отступавшим врагом. Яков Васильевич
был дважды ранен, причем оба раза в голову, но
ранения оказались нетяжелыми, он сумел вер$
нуться на фронт и внести свой вклад в Великую
Победу.

На фронт его призвали в мае 1943 года в Сталин$
град. Затем Якова Васильевича и его артиллерий$
скую дивизию постоянно перебрасывали с места
на место. Ветеран воевал на Юго$Западном, 4$м и
3$м Прибалтийских фронтах, участвовал в осво$
бождении Симферополя и Севастополя, стал уча$
стником штурма Кенигсберга. 9 мая 1945 года он
вместе со своими боевыми товарищами продол$
жал наступление под Данцигом, пока не поступил
приказ о прекращении боевых действий в связи с
безоговорочной капитуляцией фашистской Герма$
нии. 

За участие в боях Яков Васильевич награж$
ден орденом Славы III степени за освобожде$
ние Севастополя, орденами Отечественной
войны I, II степени, тремя медалями «За отва$
гу», медалью «За взятие Кенигсберга», юби$
лейными медалями.

Дети поздравили ветерана, подарив ему по от$
крытке, которые с большой любовью и уважением
сделали своими руками. Сотрудники управления
тоже вручили ветерану подарки и еще раз от всей
души поздравили с праздником.

ЕРЕД праздником Победы судебные приставы
приняли присягу. Это стало доброй традици$
ей.

Клятву на верность служению Отечеству
принесли  самые достойные судебные при$
ставы по обеспечению установленного поряд$
ка деятельности судов, которые прошли ис$
пытательный срок и подтвердили соответ$
ствие занимаемой должности.

12 марта 2014 года президентом Владими$
ром Путиным подписан федеральный закон, ко$
торым утвержден новый текст присяги. Теперь,
присягая на верность России и закону, судеб$
ные приставы клянутся не только соблюдать Кон$
ституцию, но и настойчиво и честно защищать
права граждан, интересы общества и государ$
ства, а также достойно переносить трудности,
связанные с исполнением служебных обязан$
ностей, дорожить своей профессиональной че$
стью, беречь и развивать лучшие традиции Фе$
деральной службы судебных приставов.

В завершение торжественного мероприя$
тия лучшие сотрудники были отмечены ведом$
ственными наградами за добросовестное не$
сение службы.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

стно с членом
Общественного
совета Юрием
Ю л д а ш е в ы м ,
председателем
совета ветера$
нов межмуници$
пального отдела
Николаем Руси$
ным и учащими$
ся школы № 4
посадили елоч$
ки. Одиннадца$
тиметровая ал$
лея расположи$
лась вдоль зда$
ния отдела. Она
всегда будет на$
поминать о ге$
роях, которые
воевали и отда$
ли свои жизни за
наше мирное
небо над голо$
вой.

Виктория
ПОСОХОВА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна
МЫШОВА

Повод собрать журнали�
стов ЦФО на видеоконфе�
ренцию был достойный.
Если помните, накануне
Нового года связисты че�
ствовали 300�тысячного
абонента, подключившего�
ся к Интерактивному теле�
видению от «Ростелекома»,
и вот новый юбилей � уже
400�тысячный пользова�
тель. Об этом сообщили
директор Макрорегиональ�
ных филиалов «Москва» и
«Центр» Александр Абрам�
ков и заместитель директо�
ра Макрорегионального
филиала «Центр» ОАО
«Ростелеком» Антон Годо�
виков, они же объявили на�
чало гонки за 500�тысяч�
ным абонентом.

В «домашней» части
пресс�конференции уже с
калужскими сотрудниками
компании журналисты не
могли не поинтересоваться,
как инфокоммуникацион�
ные технологии компании
влияют на развитие регио�
на и что дают его жителям.

Заместитель директора
Калужского филиала ОАО
«Ростелеком» Дмитрий
Чванов напомнил, что с
правительством области
еще в 2013 году заключен
контракт, согласно которо�
му к концу 2015�го будут
подключены к высокоско�
ростной корпоративной
информационно�коммуни�
кационной сети исполни�
тельных органов государ�
ственной власти региона

(ВКИКС) органы местного
самоуправления, школы,
библиотеки и медицинские
учреждения. Сейчас уже
подключено 1283 соци�
альных объекта из полуто�
ра тысяч запланированных,
для этого проложено 2200
км волоконно�оптических
линий связи из 2800 по
проекту.

Проект обеспечивает не
только доступ к высокоско�
ростному Интернету, но и
эффективное взаимодей�
ствие объектов внутри од�
ной сети, пользование не�
обходимыми ресурсами и,
кроме того, позволяет орга�
низовать процесс предос�
тавления населению госус�
луг в электронном виде.

Для домов и квартир жи�
телей области эти работы
тоже оказались полезными
� благодаря оптоволокон�
ной магистрали появилась
техническая возможность
подключения к Интернету
даже в отдаленных и малых
населенных пунктах и люди
теперь могут обращаться в
Калужский филиал для по�
лучения этой услуги.

Кроме того, потенциал
проекта позволил обеспе�
чить бесплатными зонами
Wi�Fi 14 наиболее посеща�

емых культурных зон, об�
щественных мест в разных
городах региона.

Умело пользуются плода�
ми сотрудничества прави�
тельства области и «Росте�
лекома» и наши предприя�
тия АПК. Начальник отде�
ла по работе с крупными
клиентами компании Вла�
димир Завальный подчерк�
нул, что благодаря строи�
тельству волоконно�опти�
ческих линий современные
услуги связи стали доступ�
ны сельхозредприятиям ре�
гиона. Сегодня к инфоком�
муникациям подключено
уже 20 объектов – это аг�
ропромышленные пред�
приятия, потребкооперати�
вы, роботизированные мо�
лочные фермы, фермерские
хозяйства. Среди клиентов
�  «МосМедыньагропром»,
«Птицефабрика Белоусо�
во», «Зеленые линии», «Ка�
лужская нива», «Ремпуть�
маш�агро», резидент осо�
бой экономической зоны
«Людиново» «АГРО�ИН�
ВЕСТ» и другие. Техноло�
гии связи позволяют не
только пользоваться Ин�
тернетом, но и организо�
вать видеонаблюдение, уда�
ленно контролировать весь
процесс производства.

Говоря о взаимодействии
с крупными партнерами,
деятельность которых име�
ет несомненное значение
для региона, Владимир рас�
сказал и о том, что Калуж�
ский филиал ОАО «Росте�
леком» предоставил услугу
«Виртуальный ЦОД» Меж�
дународному аэропорту
«Калуга», начало работы
которого мы все с нетерпе�
нием ждем.

Виртуальный центр обра�
ботки данных – это облач�
ный сервис. Символично,
что именно «облако» пре�
доставит аэропорту необхо�
димые и надежно защи�
щенные серверные мощно�
сти для решения производ�
ственных и информацион�
ных задач вплоть до
организации работы дис�
петчерской, справочной
служб и билетных касс. Ус�
луга позволит предприятию
сэкономить деньги на за�
купку оборудования, уста�
новку и обслуживание про�
граммного обеспечения.

� Кстати, облачные техно�
логии очень удобны и для
малого и среднего предпри�
нимательства, развитию ко�
торого сейчас уделяется
особое внимание, � добавил
Дмитрий Чванов. � Они по�
могают на старте бизнеса
минимизировать затраты на
информатизацию 

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Буровая установка для бестраншейной укладки оптоволокна.

Подключение тысячного объекта к ВКИКС -
школы в деревне Манино Людиновского района.

Наблюдает за работами министр развития
информационного общества Дмитрий Разумовский.

Àïòåêè
ñî çíàêîì
êà÷åñòâà
îòêðûëè â Äçåðæèíñêîì
ðàéîíå ïî ïðîñüáå æèòåëåé

Татьяна ПЕТРОВА
В Кондрове аптека разместилась в большом торговом

центре «Империал», руководство которого оперативно и
за свой счет отремонтировало требуемое помещение. В
Товаркове аптека открылась на базе больницы.

Министр здравоохранения области Елена Разумеева до�
вольна: «Калужская область � одна из немногих по стра�
не, сохранившая сеть государственных аптек, где цены
регулируются государством. В июне откроется еще одна
аптека при кондровской больнице. Все это делается для
удобства пациентов: вышел от врача – зашел в аптеку.
Кроме того, ведь государственные аптеки несут  соци�
альную миссию по обеспечению лекарственными препа�
ратами льготной категории граждан».

Елена Валентиновна отметила также, что открывшиеся
аптеки � это первые государственные аптеки «Калугафар�
мации», ведающей такими аптечными учреждениями у
нас в области, в Дзержинском районе. Ранее в этом райо�
не госаптек не было, льготники обеспечивались лекар�
ствами за счет частных точек, с которыми минздрав об�
ласти заключал договор.

Оранжево�зеленые цвета «Калугафармации» бросаются
в глаза. Но это не просто приятные, позитивные цвета,
это еще и особый знак качества, как утверждает директор
предприятия Виктор Афонин. Ведь здесь тщательно сле�
дят за поступающими лекарствами, имея дело только с
надежными, проверенными поставщиками. Виктор Васи�
льевич отметил, что открытие государственных аптек хо�
рошо и для конкуренции, и уверен, что в аптеках «Калу�
гафармации» цены на многие лекарства будут ниже, чем
в коммерческих.

И.о. главы администрации района Андрей Пичугин тоже
с удовольствием осмотрел открывшиеся аптеки и выра�
зил надежду, что люди останутся довольны, потому что
оба помещения очень удобно расположены и прекрасно
выглядят.

Аптечные учреждения должны были открыть в июне,
но открыли к празднику, сделав еще один подарок жите�
лям, которые тут же заспешили за лекарствами 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ïèëè äâà òîâàðèùà…
  КИРОВСКИЙ межрайонный следственный отдел СКР 2 мая поступило
сообщение: в частном доме города обнаружен труп 34$летнего киров$
чанина с множественными резаными ранами в области шеи и ушиблен$
ными ранами  головы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

По результатам проведенных первоначальных следственно$опера$
тивных мероприятий по подозрению в убийстве был задержан 30$лет$
ний местный житель.

По версии следствия 2 мая в утреннее время обвиняемый и потер$
певший распивали спиртные напитки. Во время застолья между това$
рищами на бытовой почве произошла ссора, в ходе которой обвиняе$
мый взял кухонный нож и искромсал им лицо и шею потерпевшего,
после чего металлическим гвоздодёром нанёс ему по голове не менее
трёх ударов. Мужчина скончался на месте происшествия. Об убийстве
злоумышленник рассказал своей сожительнице, которая и сообщила о
произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, на$
правленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Рас$
следование продолжается.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Êóðèòü - êàðìàíó âðåäèòü
  ОБНИНСКЕ возбуждено уголовное дело в отношении 28$летнего граж$
данина Таджикистана, который подозревается в даче взятки сотрудни$
ку полиции.

По версии следствия, 6 мая сотрудники патрульно$постовой службы
задержали гражданина Таджикистана, который курил табачные изде$
лия в общественном месте. Мужчину доставили в отдел полиции для
составления протокола об административном правонарушении по ста$
тье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом
запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на
объектах). Подозреваемый, находясь в служебном кабинете команди$
ра отделения патрульно$постовой службы, имея намерение избежать
привлечения к административной ответственности, передал  сотруд$
нику полиции в качестве взятки 1000 рублей. О данном факте должно$
стное лицо сообщило в дежурную часть отдела полиции.

В настоящее время подозреваемый задержан, при допросе он пол$
ностью признал свою вину. Расследование продолжается.

Анастасия ПИМЕНОВА,
 следователь СО по г. Обнинску СКР.

Íî÷íûå áàáî÷êè â ñà÷êå
ОТРУДНИКАМИ отдела по борьбе с организованной преступностью
Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области в
ходе проведения оперативно$разыскных мероприятий пресечена про$
тивоправная деятельность 48$летней уроженки Республики Узбекис$
тан, которая организовывала так называемый «интим$досуг» для посе$
тителей одной из саун в областном центре.

В ходе допроса задержанная пояснила, что действительно органи$
зовала занятие проституцией третьими лицами, а также систематичес$
ки предоставляла помещение сауны, в которой работала администра$
тором, для интимных услуг по желанию клиентов заведения. Один час
услуг представительниц древнейшей профессии стоил от 3,5 до 4 ты$
сяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемая
под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ñîðâàë ïîñàäêó äåðåâüåâ,
òåïåðü ñÿäåò ñàì

  ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г.Калуге поступило сообщение от
руководителя одной из городских организаций: похищено 24 саженца
туи на общую сумму 81 600 рублей. Деревья были приготовлены для
высадки и находились на улице возле здания.

Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюде$
ния. По записи полицейским удалось установить номер автомашины,
на которой передвигался подозреваемый. Ориентировки с информа$
цией были переданы всем наружным нарядам полиции.

Через несколько часов разыскиваемую автомашину обнаружили со$
трудники ДПС. Ее водителя, 30$летнего безработного калужанина, за$
держали и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в хищении
деревьев и пояснил, что уже успел их продать.

По факту кражи следственным отделом №3 СУ УМВД России по г.Ка$
луге возбуждено уголовное дело. Обвиняемому избрана мера пресече$
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответ$
ствии с действующим законодательством за совершение данного
преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

Ãðàáèòåëÿ ðàçîáëà÷èëè
ñ ïîìîùüþ âèäåîêàìåðû

ОЛИЦЕЙСКИЕ Обнинска раскрыли серию грабежей. Задержанным ока$
зался житель Жуковского района 1986 года рождения. Приезжая в
наукоград в гости к сыну, он похищал алкоголь в одном из местных
супермаркетов. Доказательством стали изъятые из магазина записи с
камер видеонаблюдения.

При совершении последней кражи мужчину задержали с поличным
на месте преступления. Неоплаченные алкогольные напитки он прятал
под курткой и пытался вынести через кассовую зону.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Похи$
щенное имущество изъято. Гражданин доставлен в дежурную часть,
где дал признательные показания. В ходе отработки его на причаст$
ность к совершению аналогичных преступлений выяснилось, что это не
первый факт совершения им краж в наукограде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). Мужчине
грозит до 4 лет лишения свободы.

Пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску.

Âçÿòêó – â äîõîä ãîñóäàðñòâó

Äåíüãè ïðèøëîñü âåðíóòü

Ïðàâà âäîâû çàùèùåíû

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

РОКУРАТУРА Тарусского района направила в
суд исковое заявление о взыскании с бывшего
заместителя главы районной администрации
Сергея Добычина в доход Российской Федера$
ции 290 тыс. руб., полученных им в качестве
взятки.

Факт получения взятки установлен вступив$
шим в законную силу приговором суда, кото$
рым Сергей Добычин признан виновным и при$
говорен по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ к штрафу в
размере 4 млн. 350 тыс. руб. Штраф оплачен в
добровольном порядке.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ получение
осужденным ценностей от взяткодателей явля$
ется недействительной сделкой, поскольку
сделка, совершенная с целью, заведомо про$
тивной основам правопорядка или нравствен$

ности, ничтожна. При наличии умысла у обеих
сторон все полученное ими по сделке взыски$
вается в доход Российской Федерации.

Решением Жуковского районного суда, ос$
тавленным без изменения определением судеб$
ной коллегии по гражданским делам областно$
го суда, исковые требования прокурора
удовлетворены.

Исполнительный лист о взыскании с осуж$
денного суммы взятки направлен в службу су$
дебных приставов для принудительного испол$
нения. Деятельность судебных приставов$ис$
полнителей по взысканию в доход государства
указанной суммы находится на контроле проку$
ратуры.

Михаил НЕДОРЕЗОВ,
прокурор Тарусского района.

ИРОВСКАЯ межрайонная прокуратура про$
вела проверку по обращению жителей од$
ного из многоквартирных домов г.Кирова на
действия управляющей компании. Установ$
лено, что ООО  «Сантехника и ремонт» по
заявкам одного из собственников дома от$
ремонтирован подъезд и заменена электро$
проводка.

Однако в нарушение жилищного законода$
тельства объемы и стоимость работ не были
согласованы с собственниками дома в уста$
новленном порядке, приемку осуществляло
неуполномоченное лицо. При проверке актов
выполненных работ выявлены завышения

объемов и стоимости ряда работ на 30 тысяч
рублей.

В целях устранения нарушений прокурор внес
генеральному директору общества представ$
ление. По результатам его рассмотрения с соб$
ственниками проведена сверка взаимных рас$
четов, в том числе при проведении ремонтных
работ, в ходе которой излишне списанные со
счета денежные средства возвращены на счет
дома. Должностные  лица общества, виновные
в допущенных нарушениях, привлечены к дис$
циплинарной ответственности.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

  ХОДЕ прокурорской проверки было установ$
лено, что 90$летняя жительница Ферзиковско$
го района имеет право на предоставление со$
циальной поддержки по обеспечению жильем
как вдова умершего участника Великой Отече$
ственной войны 1941$1945 годов, в связи с чем
в 2014 году ей выдано свидетельство на полу$
чение единовременной денежной выплаты для
приобретения жилья.

В ноябре прошлого года пенсионерка заклю$
чила договор участия в долевом строительстве,
по которому она приобрела однокомнатную
квартиру в строящемся доме. В январе 2015
года дом введен в эксплуатацию.

Однако министерство труда и социальной
защиты области единовременную денежную
выплату в связи с покупкой жилья не произвела.

Прокурор района направил в суд в интересах
вдовы участника Великой Отечественной войны
исковое заявление об обязании министерства
труда и социальной защиты области обеспечить
эту выплату. При рассмотрении дела судом иско$
вые требования прокурора министерством труда
и социальной защиты области удовлетворены в
полном объеме, женщина деньги получила.

Наталья КОРЕВА,
заместитель прокурора Ферзиковского

района.

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела
в отношении ранее судимого 49$летнего жи$
теля Перемышльского района, который обви$
няется в преступлениях против половой не$
прикосновенности малолетних детей.

По версии следствия, в период с 2011$го по
2015 год мужчина систематически насиловал
и сексуально истязал свою падчерицу. В ян$
варе педофил  напал на пришедшую в гости к
потерпевшей подругу и совершил с ней на$
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БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!

Æåíùèíà ïîìîãëà çàäåðæàòü âîðà
  ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г.Калуге
обратилась 63$летняя  жительница областно$
го центра: к ней в частный дом проник неизве$
стный мужчина, которого она пытается задер$
жать. На место происшествия немедленно был
направлен ближайший наряд полиции.

Как рассказала стражам правопорядка жен$
щина, она находилась на садовом участке.
Вернувшись в дом, услышала в комнате по$
сторонний шум, заглянула туда и увидела не$
званого гостя. Не растерявшись, она схвати$
ла его за одежду, усадила на стул и удерживала
таким способом.

Прибывшие полицейские задержали подо$
зреваемого. Рядом с ним были обнаружены
сотовый телефон и серьги, которые злоумыш$
ленник пытался похитить из дома калужанки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу,
совершенную с незаконным проникновением
в жилище).

Задержанный 33$летний местный житель
нигде не работает, ранее был неоднократно
судим за имущественные преступления. Он
заключен под стражу.

В соответствии с действующим законода$
тельством за данное преступление предус$
мотрено наказание в виде лишения свободы
на срок до шести лет. Расследование продол$
жается.

Оксана ОРЛОВА.

В

сильственные действия сексуального харак$
тера.

Следствием собрана достаточная доказа$
тельственная база, в связи с чем уголовное
дело с утвержденным прокурором обвини$
тельным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Оксана ЩИПОВА,
помощник следователя

Козельского МСО СКР.
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КОНЦЕРТНОМ зале областной филармонии 7 мая по поручению, как сказал в
предварительном слове директор филармонии Александр Типаков, губернатора
Анатолия Артамонова и при поддержке полномочного представителя президента
России в ЦФО Александра Беглова Калужский молодежный симфонический ор$
кестр исполнил Ленинградскую симфонию.

Дирижировал оркестром выдающийся российский музыкант, народный артист
России Александр Понькин, к слову сказать, уже заработавший себе великолеп$
ную репутацию руководством Краковского филармонического оркестра, Нацио$
нального академического оркестра народных инструментов имени Осипова.
Понькин, добавим, является главным дирижером «Геликон$оперы».

 $ С 1942 года, когда симфония прозвучала сначала в Москве и в Куйбышеве, а
затем в блокадном Ленинграде, лучшие оркестры мира стремились ее исполнить,
выдающиеся дирижеры мечтали об этом, $ отметил Типаков. $ Только в концерт$
ный сезон 1942/43 года в США она была исполнена 60 раз. А вплоть до 1947 года
Ленинградская симфония в разных уголках мира звучала более 150 раз.

Нынешнее исполнение, добавил Типаков, не исключение, потому что за дири$
жерским пультом один из лучших дирижеров России.

$ Это было сложное исполнение даже с организационной точки зрения, $ рас$
сказывает директор оркестра Александр Шелковников. $ Ее должны исполнять 93
музыканта. На сцене как раз и было 93 человека. Пришлось добрать оркестру до
полного состава 35 музыкантов по конкурсу.

Напомним также, что исполнение Ленинградской симфонии, знаменитой «Ле$
нинградки», как называла ее Анна Ахматова,  состоялось в рамках большого
гастрольного тура оркестра по ЦФО, посвященного 70$летию Победы. 8 мая
оркестр исполнил фрагменты из произведений  Рахманинова и Чайковского в
Московской консерватории. Дирижировал концертом в Москве бывший художе$
ственный руководитель оркестра Михаил Симонян. Ныне оркестром руководит
заслуженный артист России Александр Гиндин.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â îáëàñòíîì êðàåâåä÷åñêîì
ïðåäñòàâëåíû ðèñóíêè,
ïîñâÿù¸ííûå ðîäíûì ìåñòàì

ЫСТАВКА называется «Живи и помни!». А уникальность ее заклю$
чается в том, что в экспозиции представлены не выставлявшиеся
давно полотна и рисунки из Центрального музея Вооруженных
Сил в Москве и картины из запасников нашего краеведческого
музея. Причем особую ценность для калужан и жителей области,
конечно же, составляют рисунки – карандашные зарисовки и
акварельки, сделанные после освобождения Калуги из оккупа$
ции и датированные 1942 $ 1943 годами. Знакомые до боли, даже
в разрушенном состоянии узнаваемые площадь Ленина (ныне
Стрый Торг), улицы Кирова, Революции, драмтеатр. Калуга еще
не прибрана, еще не до конца прошел ужас от пребывания врага:
противотанковые ежи на улице Кирова, брошенное немецкое
орудие у театра, развороченные взрывами и выстрелами стены.
Рисунки впечатляющи! Авторы Дмитрий Тархов, Лев Казакевич,
Федор Артамонов, Мария Викторова, Алексей Глухов мастерски$
ми движениями кисти и карандаша изобразили военную Калугу –
разбомбленную, полуразрушенную, но спасенную. Художникам
удалось передать царящее тогда настроение города. Рисунки
подкупают какой$то домашней обыденностью, теплотой – пусть
изуродованное, страшное, но наше, родное, не отданное врагу.

Один из авторов рисунков $ художник Лев Казакевич был сви$
детелем оккупации Калуги фашистами. Когда немцы захватили
город, он был тяжело болен и находился дома. Казакевич видел,
как «хозяйничали» фашисты в Калуге и как два месяца спустя
спешно покидали её.

Большое впечатление производят и карандашные портреты
бойцов за безымянную высоту 224,1 осенью 43$го под Смоленс$
ком. Подвиг группы Порошина, восемнадцати бойцов 718$го
стрелкового полка воспел в своей песне Михаил Матусовский.
Помните: «у незнакомого поселка, на безымянной высоте»? Все
они были удостоены ордена Отечественной войны I степени, но
только двое остались в живых. Карандаш художника запечатлел
их спокойные лица. Лица обычных людей, ставших героями.

Выставка будет открыта до 17 июня.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В двух комнатках православной гим�
назии уместились трофеи поисковиков
– гильзы от снарядов, патронов, авто�
маты, солдатские каски, гранаты, сапер�
ные лопатки и даже  настоящий пуле�
мет. Все это свидетельства страшного
грозового времени. А пулемет вот «по�
воевать», видимо,  не успел. Прекрасно
сохранилась вся внутренняя смазка это�
го выходца с Харьковского завода 1944
года.

На стенах и в витринах под стеклом �
треугольники писем, наградные доку�
менты, потерявшие четкость от времени,
фотографии военных лет. На них – свя�
щеннослужители, воевавшие в годы Ве�
ликой Отечественной и помогавшие ко�
вать Победу. Как, например, наш земляк,
протоиерей Викторин Зарецкий, помо�
гавший Людиновскому подполью. В этом
особенность музея православной гимна�
зии – музеев боевой славы предостаточ�
но, практически в каждой школе они
есть, а такого, где бы рассказывалось о
том, как воевали священнослужители,
нет нигде. По крайней мере в области
точно. А ведь священники не только на
ратные подвиги благославляли, поддер�
живали оставшихся в тылу, помогали
партизанам, но и наравне с другими
гражданами громили врага. Архидиакон
Андрей Мазур прошел всю Белоруссию,
дошел до Берлина. Об этом свидетель�
ствуют медали «За взятие Берлина», «За
победу над Германией», орден Отече�

Èñïîëíåíèå çíàìåíèòîé ñèìôîíèè Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à
ïóáëèêà âñòðåòèëà îâàöèÿìè

Ìóçåé âîèíñêîé ñëàâû îòêðûëñÿ
â îäíîé èç êàëóæñêèõ ãèìíàçèé

ственной войны II степени. Митрополит
Нижегородский и Арзамасский Николай
(Кутепов) с 1942 года воевал рядовым под
Сталинградом. Был ранен, потерял обе
ноги.

Экспонаты по кусочкам, терпеливо со�
браны протоиереем Калужской епархии
отцом Вадимом Кудрявцевым. Молодой
батюшка интересуется поисковым дви�
жением, военной историей страны, вдох�
новляет гимназистов своим примером.
Глядишь, появится при гимназии и свой
поисковый отряд.

Открыл музей, который теперь будет
пополняться уже изысканиями гимнази�
стов, митрополит Калужский и Боровс�
кий Климент. Владыка провел молебен,
освятил экспозицию и перерезал алую
ленту, открыв музей для всех, кто захо�
чет прикоснуться к истории и памяти.

«Солдаты наши прошли всю Европу и
освободили ее, и сейчас мы должны ви�
деть пример в этом для своей жизни. Му�
зей этот поможет ребятам в изучении ис�
тории края, государства. Мы должны вос�
питать в них чувство гордости за свою
страну и сопричастности к достижениям
отцов», � отметил владыка.

На церемонию открытия музея были
приглашены также ветераны войны, ко�
торые  с интересом осмотрели экспози�
цию. Для них гимназисты устроили кон�
церт � поздравление с праздником Побе�
ды 

Фото Николая ПАВЛОВА.

В

В

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
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ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÀÎ «Òðóáåöêîå»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà
Áèäèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïîðÿä-
êå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûì ðå-
øåíèåì ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ âûäåëà è
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ Áèäèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñåð-
ïóõîâ, óë. Íîâàÿ, ä. 17, êâ. 59. Êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, -
Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, e-mail: îîîêÜê@mail.ru,
òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:000000:26, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Òðóáåö-
êîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-
04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîë-
æíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí
íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì
è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñî-
âàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïîçäíÿêîâî» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

-  Êîëõîçà «Âîñõîä» î íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ïðèçíàííûå íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðå-
øåíèÿ ¹ 2-176/2/2014 ñîáñòâåííîñ-
òüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»,
ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî». Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, - Àðõèïîâà
Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ä.83,  êâ .41,  e-ma i l :  baza-
nova2012@yandex.ru, òåë. 8(920)-617-50-
53. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïîçäíÿêîâî», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïî-
çäíÿêîâî, ä. 42, òåë.8(484 43) 25-5-35.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:22, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Âîñõîä».

- Êîëõîçà «Áîëüøåâèê» î íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ïðèçíàííûå íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðå-
øåíèÿ ¹ 2(2)-41/2015 ñîáñòâåííîñòüþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî», ðàñ-
ïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîçäíÿêîâî». Êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Àðõèïîâà Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83,
êâ.41, e-mail: baza-nova2012@yandex.ru,
òåë. 8(920)-617-50-53. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä.
42, òåë.8(484 43) 25-5-35.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:39, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Áîëüøåâèê».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåð-
æàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåä-
ëîæåííûìè ðàçìåðàìè è ìåñòîïîëîæå-
íèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîë-
æíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñ-

Так уж повелось в филиале
«Калугаэнерго»: ещё не успев
подвести итоги работы в пред�
шествующий осенне�зимний
период, уже начинают подго�
товку к следующему. То есть
находятся в постоянном движе�
нии. Впрочем, само наименова�
ние профессии – энергетик �
обязывает к этому…

Несмотря на капризы погоды
� то мороз, то оттепель, то
штормовые ветры и снегопады,
� минувшую зиму энергетики
преодолели достойно. Это под�
черкнул в своём выступлении
перед представителями СМИ
заместитель генерального ди�
ректора ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» � директор филиа�
ла «Калугаэнерго» Олег Шев�
ченко. Как отметил Олег Сер�
геевич, в целом сезон макси�
мальных нагрузок филиал «Ка�
лугаэнерго» прошел без сбоев.
Это стало возможным благода�
ря тщательной подготовке мно�
гочисленной техники, оборудо�
вания, сетей, а также проведе�
нию постоянных тренировок
персонала.

Одно из ключевых слагаемых
подготовительных работ к осен�
не�зимнему периоду – выпол�
нение ремонтной программы.
Как проинформировал Олег
Шевченко, филиалом «Калуга�
энерго» выполнен ремонт 25
крупных питающих центров,
892 трансформаторных под�
станций, более 2900 км высоко�
вольтных линий всех классов
напряжения. Все это позволило
повысить  энергетическую безо�
пасность региона, качество и
надежность электроснабжения
потребителей (населения, ком�
мунальных и социальных
объектов, промышленных пред�
приятий)  накануне осенне�
зимнего периода.

Так как причиной технологи�
ческих нарушений на сетях за�
частую становится падение де�
ревьев и веток на провода под
тяжестью снега или от сильных
порывов ветра, то самое при�
стальное внимание при подго�
товке к работе в осенне�зимний
период было уделено работе по
расчистке и расширению трасс
высоковольтных линий. В 2014
году расчищено 1597 гектаров
трасс высоковольтных линий
всех классов напряжения. Еще
одно мероприятие, которое на�
прямую влияет на повышение
надежности,  � перевод неизо�
лированного провода на ВЛ 6�
10 кВ, проходящих по лесам, на
изолированный (СИП). Даже
если на такой провод падает де�
рево или ветка,  вследствие по�
вышенной прочности такого
провода  ни отключения высо�
ковольтных линий, ни  обры�
вов, как правило, не происхо�
дит. В 2014 году в филиале «Ка�

лугаэнерго» заменили 65 кило�
метров неизолированного  про�
вода на СИП.

По словам Олега Шевченко,
значительных результатов в
2014 году удалось добиться при
реализации инвестиционной
программы. «Калугаэнерго» �
одна их немногих энергосистем,
в которой в 2014 году введен в
эксплуатацию новый питающий
центр – ПС 110 кВ «Колосово»
и двухцепная ВЛ «Созвездие –
Колосово». Кроме того, введе�
но 30 МВА трансформаторной
мощности (это 124 % от плана
года), построено и реконструи�
ровано 812 км ВЛ и КЛ (112 %
от плана года).

Значительный объем работ
выполнен по технологическому
присоединению к сетям. В этом
направлении в прошлом году
удалось добиться настоящего
прорыва. Число новых присое�
динений выросло практически в
пять раз относительно уровня
2010 года, объем присоединяе�
мой мощности вырос в девять
раз! Этого удалось достичь бла�
годаря реализации пилотной
программы по изменению сис�
темы управления процессом ТП
со смещением  инициативы по
фактической реализации дого�
воров технического присоедине�
ния в производственные отделе�
ния (ПО) и РЭСы, то есть не�
посредственно по месту распо�
ложения объекта техприсоеди�
нения. Фактически создана
система «единого окна». Кроме
того, максимально упрощен по�
рядок заключения и исполнения
договоров. Результат – выполне�
ние всех обязательств перед по�
требителями, существенное сни�
жение времени исполнения про�
цесса техприсоединения.  За год
выполнено техприсоединение
электроустановок 7187 потреби�
телей.

Все это позволило филиалу
«Калугаэнерго» без существен�
ных проблем пройти осенне�
зимний сезон, кроме того,  уда�
лось добиться устойчивой  тен�
денции к снижению количества
технологических нарушений.
Так, в 2014 году   снижение со�
ставило более 21 процента по
сравнению с 2013 годом. А за
период с 2012�го по 2014 год ко�
личество технологических нару�
шений сократилось на 34%. По
итогам 2015 года планируется
снижение аварийности в срав�
нении с 2014 годом еще на 15 �
20%.

Энергетики уже начали под�
готовку к следующему осенне�
зимнему периоду. В сложив�
шихся  экономических услови�
ях основная задача «Калуга�
энерго» – оптимизация, энерго�
эффективность и энергосбере�
жение при реализации произ�
водственных планов. Так, при

выполнении ремонтной про�
граммы для оптимизации затрат
энергетики планируют значи�
тельную часть работ выполнять
собственными силами,  без при�
влечения подрядчиков. Это по�
зволит не снижать, а, наоборот,
увеличивать планы ремонтной
программы практически по
всем  показателям.

В нынешнем году «Калуга�
энерго» увеличивает и  объемы
по расчистке трасс высоко�
вольтных линий на 10 процен�
тов. Объем работ по расшире�
нию просек, запланированных
на 2015 год, составляет 170 гек�
таров. Эти работы  начались
еще в январе, а с наступлени�
ем тепла лишь набирают обо�
роты.

Охрана труда – приоритетное
направление для энергокомпа�
нии, поэтому даже в сложных
экономических условиях «Калу�
гаэнерго» не собирается эконо�
мить на обеспечении безопас�
ности своих сотрудников. В рас�
чете на каждого работника сум�
ма средств, выделяемых в 2015
году, составит 12 тысяч рублей,
что превышает показатель 2014
года.

Завершая пресс�конферен�
цию, Олег Шевченко отметил:

� Накануне ОЗП мы готовим�
ся к любым погодным сюрпри�
зам. Прошедшей зимой  энер�
гооборудование и персонал фи�
лиала «Калугаэнерго» не раз
работали при повышенных на�
грузках или в особом режиме:
были и штормовые ветры, и
сильные снегопады. Но благо�
даря своевременному и полно�
му выполнению мероприятий
по подготовке к зиме филиал
«Калугаэнерго» успешно про�
шел осенне�зимний сезон.
Сейчас в активной фазе ремон�
тная кампания 2015 года. У нас
значительные производствен�
ные планы, и мы прикладыва�
ем максимум усилий, чтобы ка�
чественно и в срок подгото�
виться к очередному сезону
максимума нагрузок, расши�
рить наши возможности по
подключению новых абонен�
тов, повысить энергоэффек�
тивность деятельности, выпол�
нить все свои обязательства пе�
ред потребителями по обеспе�
чению надежного электроснаб�
жения.

Учитывая динамично разви�
вающуюся экономику региона,
2015 год, как и все предше�
ствующие, должен стать для
энергетиков весьма напряжён�
ным. В течение года будут вво�
диться в строй новые промыш�
ленные объекты, жилые ком�
плексы. А это значит, что бу�
дет много новых технологичес�
ких присоединений к сетям,
так что энергетикам скучать не
придётся…

РАКУРСЫ РЫНКА

Игорь ФАДЕЕВ
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òêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Þðüåâî»
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ: 441800
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:060201:54 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà; ïëîùà-
äüþ 142800 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:19:060201:52 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî , äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà; ïëî-
ùàäüþ 1321200 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:060101:63 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî, äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
ïëîùàäüþ 185700 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:060201:53 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî, äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
ïëîùàäüþ 235300 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:060101:62 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî, äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
ïëîùàäüþ 1569800 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:000000:536 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî, äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
ïëîùàäüþ 190200 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:060201:55 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî, äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
ïëîùàäüþ 3573600 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:060101:64 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî, äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
ïëîùàäüþ 1224300 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:060201:56 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðüêîãî, äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Àðõè-
ïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàþò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÏ «Áîòêèíñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 3/253(îäíà çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 256,6 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,70
áàëëà). Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Èñàåâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249362, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Âîòêè-
íî, óë. Ñîâõîçíàÿ, ä. 10, êâ. 1, òåë.
8920-880-91-41.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Àðõèïîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
103, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248003, ã. Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, ä. 83, êâ. 41, òåë. 8-920-
617-50-53, ýëåêòðîííûé àäðåñ: baza-
nova2012@yandex.ru. Àäðåñ (ìåñòîïîëî-
æåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîò-
êèíñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:40. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ñ 11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304,
òåë.: 8920-617-50-53, 8920-617-65-75.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304, ÎÎÎ
«Çåìëåìåð», òåë. 8920-617-65-75, à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249360, ñ. Õâàñòîâè-
÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1. Ê ýòèì âîçðàæå-
íèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:40.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ èì.Êèðîâà, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:79, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ Èçäåáñêàÿ Òàìàðà Ãåîðãèåâíà,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Îñèïåíêî, ä.2, òåë.8-930-840-59-18.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Þðüåâî»
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 153905
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:19:070401:74 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
áûâøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà Ðûñíÿ, äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.



10 ВЕСТЬ 13 МАЯ 2015 ГОДА, СРЕДА № 125-126 (8725-8726)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ÏÔÐ íà÷àë ïðèíèìàòü çàÿâëåíèÿ
íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó èç
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

ПФР по Калужской области напоминает, что в мае вступил в силу
Федеральный закон «О единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала». Согласно закону единовре$
менная выплата в размере 20 000 рублей может быть направлена на
любые нужды семьи, независимо от установленных основных на$
правлений расходования маткапа. Такая мера поддержки предус$
мотрена правительственным Планом первоочередных мероприятий$
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной

стабильности в 2015 году.
Получить 20 тысяч рублей из средств МСК смогут все семьи, у

которых возникло (или возникнет) право на материнский капитал не
позднее 31 декабря 2015 года.

Сейчас все территориальные органы ПФР уже начали принимать
заявления на единовременную выплату, которые необходимо подать
не позднее 31 марта 2016 года.

При этом надо помнить, что если средства материнского капитала
семьей уже использовались и сумма их остатка составляет менее 20
тысяч рублей, выплачивается размер фактического остатка на дату
подачи заявления о предоставлении такой выплаты.

При обращении в территориальный орган ПФР
необходимо представить:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) банковскую справку о реквизитах счета, открытого
в российской кредитной организации, на который в
двухмесячный срок будут перечислены 20 000 рублей;
3) заявление установленного образца.

При подаче заявления на единовременную выплату из средств
материнского капитала также рекомендуется иметь при себе доку$
менты личного хранения: сертификат на материнский (семейный)
капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования
(карточку СНИЛС).

Напомним, что в 2015 году размер материнского (семейного) ка$
питала с 1 января составил 453 026 рублей, что на 23,6 тысячи рублей
больше, чем в прошлом году.

Татьяна МЫШОВА.
По информации ОПФР по Калужской области.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Îâîùè è ôðóêòû ñ ïîääåëüíûìè
äîêóìåíòàìè

ПЕЦИАЛИСТАМИ Управления при проведении  карантинного фито$
санитарного контроля на СВХ ООО  «Обер$Моторс» (г. Боровск) в
ходе проведения сличительных мероприятий двадцати фитосани$
тарных сертификатов, сопровождающих подкарантинную продукцию,
с информацией, предоставленной национальной организацией по
карантину и защите растений Королевства Марокко, подлинность
фитосанитарных документов не подтвердилась.

Управлением принято решение о возврате подкарантинной про$
дукции  (яблоки – 367 тонн, капуста пекинская – 13 тонн, свекла – 12
тонн) отправителям.

Àìåðèêàíñêèé àðàõèñ ïîäîæä¸ò
А ОСНОВАНИИ указания Федеральной службы  по ветеринарному и
фитосанитарному  надзору управление Россельхознадзора по Ка$
лужской области информирует,  что в  связи  с  систематическими
нарушениями технического регламента Таможенного союза «О бе$
зопасности  зерна», принимая во внимание  риски, связанные с
жизнью и здоровьем граждан Российской Федерации от употребле$
ния опасного  арахиса из Соединенных Штатов Америки,  с 1 мая 2015
года  вводятся временные  ограничения на ввоз в Российскую Феде$
рацию, в том числе и через третьи страны, арахиса происхождения
США.

Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
ПЕЦИАЛИСТЫ управления Россельхознадзора  были откомандиро$
ваны в Брянскую и Смоленскую области  для осуществления полно$
мочий в проведении контрольно$надзорных мероприятий в сфере
ветеринарии в ППУ «Красная горка».

Всего в период командировки специалистами нашего управления
при проведении контрольно$надзорных мероприятий в сфере вете$
ринарии  в ППУ «Красная горка»  было досмотрено 130 единиц авто$
транспорта, осуществляющих ввоз подконтрольной продукции про$
изводства Республики Беларусь на территорию Российской
Федерации.

Совместно со специалистами Россельхознадзора по Брянской и
Смоленской областям  выявлено три нарушения обязательных тре$
бований законодательства Таможенного Союза в области ветерина$
рии.

При досмотре двух автомашин, перевозящих около 40 тонн про$
дукции «Теша (брюшки) лосося малосоленая», а также анализе вете$
ринарных сопроводительных документов было установлено, что вид
продукции, указанный в ветеринарном сертификате и на маркиро$
вочной этикетке, не соответствовал фактическому; обнаружены сле$
ды переупаковки, а именно остатки полиэтиленовой пленки синего
цвета, характерной для европейских поставок.

При досмотре одной из автомашин, перевозящей говядину, замо$
роженную в четвертинах, было установлено нарушение температур$
ного режима транспортировки,  наличие следов загрязнений на мясе,
нечеткое клеймение.

О данных нарушениях  уведомлена государственная ветеринарная
служба Республики Беларусь, под контролем которой грузы  возвра$
щены отправителю.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления Россельхознадзора.

!
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Министерство экономического развития Калужской области объявляет
 о проведении 20 июля 2015 года конкурса

на замещение должности руководителя следующий предприятий:

1. Государственное предприятие Калужской об$
ласти «Козельский лесхоз» (адрес:Калужская обл.,
г. Козельск, ул. Лесная, д. 12);

2. Государственное предприятие Калужской об$
ласти «Мещовский лесхоз» (адрес:Калужская обл.,
г. Мещовск, ул. Льва Толстого, д. 28).

К участию в конкурсе допускаются физические лица
– граждане Российской Федерации, имеющие выс$
шее образование, опыт работы в организациях соот$
ветствующей сферы деятельности или на руководя$
щей должности не менее года, а также граждане
Российской Федерации, имеющие среднее техничес$
кое профильное образование и стаж работы на руко$
водящих должностях в организациях соответствую$
щей сферы деятельности не менее трех лет и
отвечающие требованиям, предъявляемым к канди$
датуре руководителя предприятия, не имеющие ог$
раничений к работе руководителем предприятия.

Для участия в конкурсе претенденты представ$
ляют следующие документы:

1) заявление на участие в конкурсе в произволь�
ной форме;

2) листок по учету кадров или анкету;
3) заверенные в установленном порядке копии

трудовой книжки и документов об образовании го�
сударственного образца;

4) предложения по программе финансово�хозяй�
ственной деятельности предприятия (в запечатан�
ном конверте);

5) справку о наличии (отсутствии) судимости;
6) справку об отсутствии в реестре дисквалифи�

цированных лиц сведений о запрашиваемом лице.
Заявки принимаются в рабочие дни с 18 мая 2015

года по 16 июня 2015 года включительно по адресу:
г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 7а, с 9.00 до 16.00.

С момента начала приема заявок министерство
экономического развития Калужской области предо$
ставляет каждому претенденту возможность ознако$
миться с условиями трудового договора, общими све$
дениями и основными показателями деятельности
предприятия.

За дополнительной информацией
обращаться по телефону:

77987935.

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600 ã. Êàëóãà, óë.
Âèëîíîâà, 5., òåë. (4842) 56-30-57, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kancel@adm.kaluga.ru,  êîíòàêòíûå ëèöà: Öûãàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû - msh-
tsigankov@adm.kaluga.ru;  Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, òåë. (4842) 57-60-11,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: -msh-lesin@adm.kaluga.ru.

Îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ îñóùåñòâëÿåò  êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ,
óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 10.02.2015 ¹ 22 «Î ðåàëèçàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 768
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñ-
òüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè
íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ðåàëèçàöèè îò-
äåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñû-
ðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà÷èíàþùèå
ôåðìåðû, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äå-
ÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå
ïðåâûøàåò 24 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè, ïîäàâøèå çàÿâêè è äîêó-
ìåíòû, óêàçàííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà íà÷èíàþùèõ ôåð-
ìåðîâ – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñû-
ðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè», îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà
íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â äàííîé ïðîãðàììå è îïðåäåëå-
íèå ñóììû ñóáñèäèè (ãðàíòà) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà (äàëåå – ãðàíò) è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïî-
ìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà (äàëåå – åäè-
íîâðåìåííàÿ ïîìîùü).

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ìèíè-
ñòåðñòâîì ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ ýêçåìïëÿðîâ îïèñè, ïðîñòàâëÿåòñÿ îò-
ìåòêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðå-
ìåíè ïðèåìà è íîìåðà çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, âòîðîé ýê-
çåìïëÿð îïèñè îñòàåòñÿ ó ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íî â ñðîê ñ
14 ìàÿ 2015 ãîäà äî 15 èþíÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí –
(4842) 57-60-11). Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã -
ñ 8-00 äî 17-15, ïÿòíèöà - ñ 8-00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00),
èíôîðìàöèÿ ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàçìåùåíà â ñåòè Èí-
òåðíåò (http//admoblkaluga.ru), ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà», ñòðàíèöà «Êîíêóðñû» è ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»îò
13.05.2015 ã.

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà èìååò ïðàâî îòîçâàòü è (èëè) èçìåíèòü ñâîþ
çàÿâêó äî óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
-  çàÿâêà ïðåòåíäåíòà  íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé

ïîìîùè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå. Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ïðåòåíäåíò ìîæåò
ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíî ëþáûå äîêóìåíòû, â òîì ÷èñëå ðåêîìåí-
äàòåëüíîå ïèñüìî (ïèñüìà) îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èëè
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èëè ïîðó÷èòåëåé, åñëè ñ÷èòàåò, ÷òî îíè
ìîãóò ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå êîìèññèè;

- êîïèÿ ïàñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ãðàæ-
äàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàðåãèñòðèðîâàí â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ  õîçÿéñòâà;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì - ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà,
ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåð-
ìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íå
ïðåâûøàåò 24 ìåñÿöåâ ñî äíÿ åãî ðåãèñòðàöèè, è çàðåãèñòðèðîâàííîãî
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, ïîä-
òâåðæäàþùàÿ, ÷òî îí íå îñóùåñòâëÿë ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è (èëè) íå ÿâëÿëñÿ ó÷ðåäè-
òåëåì (ó÷àñòíèêîì) êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè çà èñêëþ÷åíèåì êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿëñÿ, çà èñêëþ-
÷åíèåì ïðåòåíäåíòîâ, ïåðèîä ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè êîòî-
ðûõ â ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâëÿë íå áîëååøåñòè ìåñÿöåâ â òå÷åíèå ïîñëå-
äíèõ òðåõ ëåò;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, ïîäòâåð-
æäàþùàÿ, ÷òî êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî, ãëàâîé êîòîðîãî îí
ÿâëÿåòñÿ, - åäèíñòâåííîå ìåñòî òðóäîóñòðîéñòâà ïðåòåíäåíòà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàëè÷èå ó ïðåòåíäåíòà ñðåäíåãî
ñïåöèàëüíîãî èëè âûñøåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè  äî-
ïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ñïåöèàëüíîñòè, èëè êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, ïîäòâåðæäàþùåé òðóäîâîé
ñòàæ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå ìåíåå òðåõ ëåò, èëè âûïèñêà èç ïîõîçÿé-
ñòâåííîé êíèãè, ïîäòâåðæäàþùàÿ âõîæäåíèå ïðåòåíäåíòà â ñîñòàâ ÷ëåíîâ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå òðåõ ëåò;

-  áèçíåñ-ïëàí ïî ñîçäàíèþ, ðàñøèðåíèþ, ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâåííîé áàçû ñâîåãî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è óâåëè÷å-
íèþ îáúåìà ðåàëèçóåìîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

-  ïëàí ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ñóáñèäèè (ãðàíòà) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè
íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâà-
íèé ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã
(äàëåå – ïðèîáðåòåíèÿ), èõ êîëè÷åñòâà, öåíû, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
(äàëåå – ïëàí ðàñõîäîâ);

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà îïëà÷èâàòü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
íå ìåíåå 10 % ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé, óêàçàí-
íûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî ñîçäàíèþ â êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñ-
êîì) õîçÿéñòâå íå ìåíåå îäíîãî ïîñòîÿííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà íà êàæäûå
500 òûñ. ðóáëåé ãðàíòà;

- êîïèþ äîãîâîðà (ïðåäâàðèòåëüíîãî äîãîâîðà) î ðåàëèçàöèè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà ñóììó áîëåå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà èñïîëüçîâàòü ãðàíò è åäèíîâðåìåííóþ
ïîìîùü â òå÷åíèå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà åãî ñ÷åò è
èñïîëüçîâàòü èìóùåñòâî, çàêóïàåìîå çà ñ÷åò ãðàíòà, èñêëþ÷èòåëüíî íà
ðàçâèòèå õîçÿéñòâà;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà;

- ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêà èç Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî íàëè÷èþ (îòñóòñòâèþ)
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ íå  ïîçäíåå
15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå âçíîñîâ íå  ïîçäíåå 15 äíåé äî
äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îòñóòñòâèè
çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì è èíûì ïëàòåæàì íå  ïîçäíåå 15
äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) è (èëè) åäè-
íîâðåìåííîé ïîìîùè:

1. Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì íà ñëåäóþùèå öåëè:
- ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóê-

öèè) ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè;

- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò è ïåðåóñòðîéñòâî ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ

è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, ïðèñòðîåê, èíæåíåðíûõ ñåòåé, çàã-
ðàæäåíèé, ñîîðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïå-
ðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, à òàêæå èõ ðåãèñòðàöèÿ;

- ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è ïîäúåçäîâ ê ïðîèçâîäñòâåííûì è ñêëàäñêèì
îáúåêòàì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïîäêëþ÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé, ïðè-
ñòðîåê è ñîîðóæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðå-
ðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,  ê èíæåíåðíûì ñåòÿì - ýëåêò-
ðè÷åñêèì, âîäî-, ãàçî- è òåïëîïðîâîäíûì ñåòÿì, äîðîæíîé èíôðàñòðóê-
òóðå;

- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
- ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è èíâåíòàðÿ, ãðóçîâîãî

àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðà-
áîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïðèîáðåòåíèå ñåìÿí è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ çàêëàäêè ìíîãî-
ëåòíèõ íàñàæäåíèé;

- ïðèîáðåòåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ.
2. Åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿì íà ñëåäóþ-

ùèå öåëè:
- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñîáñòâåííîãî åäèíñòâåííîãî

æèëüÿ, â òîì ÷èñëå ïîãàøåíèå îñíîâíîé ñóììû  è ïðîöåíòîâ ïî áàíêîâ-
ñêèì êðåäèòàì (èïîòåêå), ïðèâëå÷åííûì äëÿ åãî ïðèîáðåòåíèÿ;

- ïîêóïêà ãðóçîïàññàæèðñêîãî àâòîìîáèëÿ äî 8 ïàññàæèðñêèõ ìåñò;
- ïðèîáðåòåíèå è äîñòàâêà íå áîëåå îäíîé åäèíèöû îäíîãî íàèìåíî-

âàíèÿ ïðåäìåòîâ äîìàøíåé ìåáåëè, áûòîâîé òåõíèêè, êîìïüþòåðîâ,
ñðåäñòâ ñâÿçè, ýëåêòðè÷åñêèõ è ãàçîâûõ ïëèò, èíæåíåðíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ;

- ïðèîáðåòåíèå óñòàíîâîê äëÿ ôèëüòðàöèè âîäû, áûòîâûõ âîäî-, òåï-
ëî- è ãàçîóñòàíîâîê, ñåïòèêîâ, óñòðîéñòâ äëÿ âîäîïîäà÷è è âîäîîòâåäå-
íèÿ;

- ïîäêëþ÷åíèå äîìà ê ãàçîâûì è ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, ñåòÿì ñâÿçè è
Èíòåðíåòó, âîäîïðîâîäó è êàíàëèçàöèè.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñ-
òíîãî áþäæåòîâ ñîñòàâëÿåò 1500000 ðóáëåé, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäè-
íîâðåìåííîé ïîìîùè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþä-
æåòîâ ñîñòàâëÿåò  250000 ðóáëåé.

Ðàçìåð ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè îïðåäåëÿåòñÿ (óñòà-
íàâëèâàåòñÿ) êîíêóðñíîé êîìèññèåé ìèíèñòåðñòâà, èñõîäÿ èç ñóììû ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà òåêóùèé
ôèíàíñîâûé ãîä è öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ (èíäèêàòîðà), ïðåäóñìîòðåííîãî
ïðîãðàììîé, ïðîïîðöèîíàëüíî ñóììàì, óêàçàííûì â  ïëàíå ðàñõîäîâ
ïðåòåíäåíòà.

Â ñëó÷àå åñëè ñóììû ðàñõîäîâ, óêàçàííûå â ïëàíå ðàñõîäîâ çà ñ÷åò
ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, ïðåâûøàþò ìàêñèìàëüíûå ðàç-
ìåðû,  ãðàíò è (èëè) åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  ïîëó÷à-
òåëþ â ìàêñèìàëüíî óñòàíîâëåííûõ ðàçìåðàõ.

Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè

êîíêóðñà äîêóìåíòîâ ïðîâîäèò îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ è ïðèíèìà-
åò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â ïðèçíàíèè åãî
ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè åìó ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðå-
ìåííîé ïîìîùè;

î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è óñòàíîâëåíèè
ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìûõ åìó ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.

2. Çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà îòêàçûâàåòñÿ â ïðèçíàíèè
åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðå-
ìåííîé ïîìîùè:

â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ, óêàçàííûõ

â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 768
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáó-
ñòðîéñòâî íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèéïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûí-
êîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå) è ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 22.03.2012 ¹ 197 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.02.2012 ¹ 166» (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíñåëüõîçà
Ðîññèè îò 28.12.2012 ¹ 659, îò 02.10.2013¹ 370, îò 26.11.2014 ¹ 473)
(äàëåå – ïðèêàç Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè);

â ñëó÷àå  íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêàçàííûõ â ïëàíå
ðàñõîäîâ,òðåáîâàíèÿì ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: çàñåäàíèå êîí-
êóðñíîé êîìèññèè  áóäåò ïðîâåäåíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà,
äîì 5,  êàáèíåò 203,  17 èþíÿ 2015 ãîäà â 10-00. Íà çàñåäàíèå êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ëè÷íî, ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî
äîâåðåííîñòè.

Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå ïîçäíåå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ è îôîðì-
ëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíè-
çàòîðà êîíêóðñà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàìèíèñòåðñòâî íå
ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè  è
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è (èëè) åäè-
íîâðåìåííîé ïîìîùè.

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèË.Ñ. Ãðîìîâ.Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèË.Ñ. Ãðîìîâ.Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèË.Ñ. Ãðîìîâ.Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèË.Ñ. Ãðîìîâ.Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèË.Ñ. Ãðîìîâ.
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Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀ»,
ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ 4028000030, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ» íàñòîÿùèì

óâåäîìëÿåò, ÷òî 16 èþíÿ 2015 ãîäà ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà
â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, 18, Òîðãîâûé öåíòð, 3-é ýòàæ, êîí-
ôåðåíö-çàë.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â 12.00, íà÷àëî ðåãèñòðà-
öèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, - â 11.00.

Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ
äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çà-
âåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ, – 6 ìàÿ 2015 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâî-

ãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé

áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î
ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è
óáûòêàõ) çà 2014 ã.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî
ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà
ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè è îçíàêîì-

ëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè: ïî òåëåôîíó (4842) 769-
289 è ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18,
â ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî 15-00.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017,  ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 16 èþíÿ 2015 ãîäà ñîñòîèò-
ñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, Òîðãîâûé öåíòð, 3-é ýòàæ,
êîíôåðåíö-çàë.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â 15.00, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, - â 14.00.
Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíå-

ðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 6 ìàÿ 2015 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

îò÷åòà î  ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» çà 2014 ã.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
6. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè  ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
8. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ – äîãîâîðà

çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ¹ ÊÐ-0115/13-Ñ-èì.2 îò 22.10.2013 ñ äîïîëíèòåëüíûìè
ñîãëàøåíèÿìè ñ ÀÎ «ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ».

9. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ – äîãîâîðà
ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1609 îò 03.12.2013 ñ ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».

10. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ – äîïîëíè-
òåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013 ê Äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 1422 îò 31.07.2013 ñ
ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».

11. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ – äîïîëíè-
òåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 1 îò 21.10.2013 ê Äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 868 îò 31.07.2013 ñ ÎÀÎ
«Ñáåðáàíê Ðîññèè».

12. «Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ – äîãîâîðà
ïîðó÷èòåëüñòâà ñ ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè»».

      Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 248017, Êàëóãà, óë. Àçàðîâñ-
êàÿ, 18.

      Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî ïî òåëåôîíó (4842)
769-289 è ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, â ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî 15-00.

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже детского
оздоровительного лагеря «Чайка» общей

площадью 7576,3 кв.м  и относящихся к нему
земельных участков общей площадью 87184 кв.м,

расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион проводится в электронной форме
с использованием автоматизированной

информационной системы «Электронная
торгово$закупочная площадка ОАО «РЖД»,

сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу:
www.etzp.rzd.ru.

Начальная цена продажи объекта $ 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч

четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ
С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ.

Минимальная цена продажи объекта 9 8 288 944 рубля.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене  № 1754/ОАЭ9МОСК/15,  состоится

22 мая 2015 г. в 11 часов 15 минут.
Заявки принимаются до 12 часов 00 минут 20 мая 2015 г.

Аукционная документация и иная информация об
аукционе  размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел
«Конкурсные процедуры»), сайтах:  www.rzd.ru (раздел

«Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Контакты для получения информации:
тел. (499) 266$08$94, 266$78$13, 8$985$363$96$76

Факс: (499) 266$04$91
e$mail: arenda$mzd@mail.ru

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïîëîæåíèÿìè  Çàêîíà Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  îò

26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002  ¹ 3Î-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-
íèöà;íèöà;íèöà;íèöà;íèöà;

- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1
åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;

- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-
öà;öà;öà;öà;öà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 10 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà;

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 9 èþíÿ 2015 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 9 èþíÿ 2015 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 9 èþíÿ 2015 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 9 èþíÿ 2015 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 9 èþíÿ 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5

Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñó-
äåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì
ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó - ñ
9.00 äî 16.00 (13.00 - 14.00 -ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал АО "СТАТУС" по поручению эмитентов уведом9

ляет акционеров и зарегистрированных лиц о заключении Договора
на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг с АО "СТАТУС"

Полное наименование Регистратора: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1.
Почтовый адрес Калужского филиала АО "СТАТУС": 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова�Щедрина, д.23.
Контактный телефон: (4842) 56�31�90, 56�43�07.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru.

Лицензия 10�000�1�00304, выдана ФСФР России.
Уважаемые руководители акционерных обществ !

 Обращаем внимание на изменения в действующем законодательстве: согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона от
02.07.2013 № 142+ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской

Федерации", вступившего в действие 01.10.2013, все акционерные общества до 01.10.2014 должны передать ведение реестра
лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию (регистратору).

                    Приглашаем акционерные общества на обслуживание по вопросам ведения реестра акционеров.

,
,

« -  « -
»  27.08.2014

« -2»  25.03.2015
2. 29.04.2015

1. 24.04.2015

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àçàðîâñ-

êèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248031, ã.Êàëóãà, óë. Áàéêîíóðñêàÿ, 10.
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àçàðîâñêèé

çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ» (äàëåå - îáùåñòâî) ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ñîâìåñòíîãî
ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî
âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 05 èþíÿ 2015 ã. â 15.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, - 14.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 248031, ã.Êàëóãà, óë. Áàéêîíóðñêàÿ, 10, çäàíèå çàâîäîóï-

ðàâëåíèÿ (àêòîâûé çàë).
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà àêöè-

îíåðîâ îáùåñòâà íà 12 ìàÿ 2015 ãîäà.
Ðåøåíèåì íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà îò 30 àïðåëÿ 2015 ã. â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâî-

ãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
2. Óòâåðæäåíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2014 ã.
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è

óáûòêàõ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» çà 2014 ã., à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà
(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

5. Óòâåðæäåíèå ñðîêîâ è ïîðÿäêà âûïëàò äèâèäåíäîâ çà 2014 ã.
6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ àêöèîíåðàì îáùåñòâà íåîáõîäèìî èìåòü

ïðè ñåáå ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, îôîðìëåí-
íóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 1 ñòàòüè 57 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è
ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñîâõîç Ðîñâà». Ðîññèéñêàÿ Ôå-

äåðàöèÿ, 248903, Êàëóãà, ï. Ðîñâà, Ìèðà,1.
2. Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:2. Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:2. Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:2. Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:2. Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñîâõîç Ðîñâà», Ðîññèéñêàÿ Ôå-

äåðàöèÿ, 248903, Êàëóãà, ï. Ðîñâà, Ìèðà, 1. Êàáèíåò ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà. 1 èþíÿ  2015 ãîäà, â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

3. Ïðåäìåò äîãîâîðà î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà:3. Ïðåäìåò äîãîâîðà î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà:3. Ïðåäìåò äîãîâîðà î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà:3. Ïðåäìåò äîãîâîðà î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà:3. Ïðåäìåò äîãîâîðà î ïðîâåäåíèè îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà:
Îêàçàíèå àóäèòîðñêèõ óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ îáÿçàòåëüíîãî åæå-

ãîäíîãî àóäèòà 2015-2019 ãã. áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Ñîâõîç
Ðîñâà», â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðîãî äîëÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè
ñîñòàâëÿåò 100%.

4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:4. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:
350 000 ðóáëåé (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé)

5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà5. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2015 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2015 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñî 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2015 ãîäà çà 3 êâ.
4 ýòàï: ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà çà 4 êâ.
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2016 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2016 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñî 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2016 ãîäà çà 3 êâ.
4 ýòàï ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà çà 4 êâ.
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2017 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2017 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñî 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2017 ãîäà çà 3 êâ.
4 ýòàï: ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà çà 4 êâ.
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2018 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2018 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñî 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2018 ãîäà çà 3 êâ.
4 ýòàï: ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà çà 4 êâ.
1 ýòàï: ñ 8 ïî 11 èþíÿ 2019 ãîäà çà 1 êâ.
2 ýòàï: ñ 3 ïî 7 àâãóñòà 2019 ãîäà çà 2 êâ.
3 ýòàï: ñî 2 ïî 7 íîÿáðÿ 2019 ãîäà çà 3 êâ.
4 ýòàï: ñ 12 ïî 17 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà çà 4 êâ.

6. Ïîðÿäîê è ìåñòî ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:6. Ïîðÿäîê è ìåñòî ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:6. Ïîðÿäîê è ìåñòî ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:6. Ïîðÿäîê è ìåñòî ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:6. Ïîðÿäîê è ìåñòî ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì àóäè-

òîðñêèì îðãàíèçàöèÿì â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåí-
íîãî òðåáîâàíèÿ îò àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè, íàïðàâëåííîãî íàðî÷-
íûì èëè ïèñüìîì ïî àäðåñó:248903, Êàëóãà, ï. Ðîñâà, Ìèðà, 1.

7. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè î êîíêóðñå: 7. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè î êîíêóðñå: 7. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè î êîíêóðñå: 7. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè î êîíêóðñå: 7. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè î êîíêóðñå: Íå óñòà-
íîâëåíà.

8. ßçûê, íà êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:8. ßçûê, íà êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:8. ßçûê, íà êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:8. ßçûê, íà êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:8. ßçûê, íà êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:
ðóññêèéðóññêèéðóññêèéðóññêèéðóññêèé

9. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28-309. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28-309. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28-309. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28-309. Ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28-30
ÔÇ-44 îò 05.04.2013 ã.: ÔÇ-44 îò 05.04.2013 ã.: ÔÇ-44 îò 05.04.2013 ã.: ÔÇ-44 îò 05.04.2013 ã.: ÔÇ-44 îò 05.04.2013 ã.: Íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

10. Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå10. Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå10. Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå10. Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå10. Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå
îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê:îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê:îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê:îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê:îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê:

ÈÍÍ-4028035642, ÊÏÏ 402801001, ð/ñ 40702810127030000022,ÁÈÊ
042908780, ê/ñ 30101810100000000780, Êàëóæñêèé ÐÔ ÎÀÎ «ÐÎÑ-
ÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ» ã. Êàëóãà, ñóììà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàÿâîê - 3000 òûñ.
ðóáëåé.

11. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-11. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-11. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-11. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-11. Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîêè ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå:ñå:ñå:ñå:ñå:

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, óêàçàí-
íûå â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïîäàþòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
ÎÀÎ «Ñîâõîç Ðîñâà» â òå÷åíèå 20 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

12. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:12. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:12. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:12. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:12. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà óêàçàíû â êîíêóðñíîé äîêóìåí-

òàöèè.
13. Êîíòàêòíûå ëèöà: 13. Êîíòàêòíûå ëèöà: 13. Êîíòàêòíûå ëèöà: 13. Êîíòàêòíûå ëèöà: 13. Êîíòàêòíûå ëèöà: Ïîäãîðíûé Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, Êóçèíà

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà. Òåë.(4842) 599-532, ôàêñ (4842) 599-530.

Калужский филиал
Московского гуманитарно9экономического института

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
научно�педагогических работников:
9 профессора кафедры: государственно$правовых дисциплин (2),

гражданско$правовых дисциплин (1), менеджмента и маркетинга (2), фи$
зического воспитания (1);

9 доцента кафедры: государственно$правовых дисциплин (1), граж$
данско$правовых дисциплин (2), уголовно$правовых дисциплин (2), об$
щегуманитарных дисциплин (1), финансов и кредита (2), общей и при$
кладной психологии (2), бухгалтерского учета, анализа и аудита (1),
экономических и общематематических дисциплин (2), менеджмента и
маркетинга (2), дизайна (2);

9 преподавателя кафедры: государственно$правовых дисциплин (1),
гражданско$правовых дисциплин (1), уголовно$правовых дисциплин (1),
общегуманитарных дисциплин (1), финансов и кредита (1), экономичес$
ких и общематематических дисциплин (1), журналистики и связи с обще$
ственностью (1), менеджмента и маркетинга (1), общей и прикладной
психологии (1).

Квалификационные требования к претендентам на замещение
должностей научно9педагогических работников АНО ВПО «Калужс9
кий филиал Московского гуманитарно9экономического института»

*Базовое высшее образование по профилю кафедры.
*Стаж научно$педагогической деятельности в высшей школе не менее

5 лет.
*Ученая степень доктора (кандидата) наук, ученое звание $ профессор,

доцент по профилю кафедры.
Документы предоставляются по адресу: г.Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефон для справок $ приемная (4842) 57$74$72.
Срок подачи заявлений $ один месяц со дня опубликования.

Ñîâåò  äèðåêòîðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîâåò  äèðåêòîðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîâåò  äèðåêòîðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîâåò  äèðåêòîðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîâåò  äèðåêòîðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà  «Êàëóæñêîå  îïûòíîå  áþðî ìîòîðîñ-îáùåñòâà  «Êàëóæñêîå  îïûòíîå  áþðî ìîòîðîñ-îáùåñòâà  «Êàëóæñêîå  îïûòíîå  áþðî ìîòîðîñ-îáùåñòâà  «Êàëóæñêîå  îïûòíîå  áþðî ìîòîðîñ-îáùåñòâà  «Êàëóæñêîå  îïûòíîå  áþðî ìîòîðîñ-
òðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 11 èþíÿ 2015 ãîäà âòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 11 èþíÿ 2015 ãîäà âòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 11 èþíÿ 2015 ãîäà âòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 11 èþíÿ 2015 ãîäà âòðîåíèÿ» ñîîáùàåò, ÷òî 11 èþíÿ 2015 ãîäà â
12.00 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèî-12.00 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèî-12.00 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèî-12.00 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèî-12.00 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèî-
íåðîâ îáùåñòâà.íåðîâ îáùåñòâà.íåðîâ îáùåñòâà.íåðîâ îáùåñòâà.íåðîâ îáùåñòâà.

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðà-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,247, êîð-
ïóñ 57 (êîíôåðåíö-çàë), ïðîõîäíàÿ ñ óë. Ìîñêîâñ-
êîé, ïðîåçä òðîëëåéáóñàìè ¹ 2,5,6,9,11. Ðåãèñò-
ðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ 11 èþíÿ 2015 ã. ñ 11.00.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà
äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé  äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòå-
ëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâå-
ðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «ÊÎÁÌ» - 18.05.2015 ã.

ÂÎÏÐÎÑÛ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍßÂÎÏÐÎÑÛ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍßÂÎÏÐÎÑÛ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍßÂÎÏÐÎÑÛ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍßÂÎÏÐÎÑÛ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß
ÑÎÁÐÀÍÈß:ÑÎÁÐÀÍÈß:ÑÎÁÐÀÍÈß:ÑÎÁÐÀÍÈß:ÑÎÁÐÀÍÈß:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «ÊÎÁÌ»
çà 2014 ã., ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â
òîì ÷èñëå îò÷åòîâ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðå-
äåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëå-
íèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòà-
òàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâå-

òà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòî-

ðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü.
7. Óòâåðæäåíèå óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðå-

äàêöèè.
8. Îá îáðàùåíèè â Áàíê Ðîññèè ñ çàÿâëåíèåì

îá îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñ-
êðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñ-
ìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñ-
òêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ,247, ÎÀÎ «ÊÎÁÌ», ãðóïïà êàäðîâ,
3-é ýòàæ êîðïóñà 69à, â ðàáî÷åå âðåìÿ, íà÷èíàÿ ñ
21.05.2015.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÎÁÌ».

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîî-«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîî-«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîî-«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîî-«Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìîòîýëåêòðîî-
áîðóäîâàíèÿ»áîðóäîâàíèÿ»áîðóäîâàíèÿ»áîðóäîâàíèÿ»áîðóäîâàíèÿ»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ
«ÊÇÀÌÝ», ÎÃÐÍ 1024001337535, ÈÍÍ

4028014138, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã.
Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» íà-
ñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 15 èþíÿ 2015
ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, Òîðãîâûé öåíòð,
3-é ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â 13.00, íà÷àëî ðå-
ãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè,
â 12.30.

Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæ-
íû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâè-
òåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî,
èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, 6 ìàÿ 2015 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ

ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà,

ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì
÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà
2014 ã.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûò-
êîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

4. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî
ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ.

6. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè.

7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ïîëó-

÷åíèÿ èíôîðìàöèè è îçíàêîìëåíèÿ ñ ìà-
òåðèàëàìè: ïî òåëåôîíó (4842) 769-289 è
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18,
â ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî 15-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

13 мая температура днём плюс 20 градусов, 748 мм рт. ст.,
ясно. Завтра, 14 мая, температура плюс 16 градусов, давление
739 мм рт. ст., ясно. В пятницу, 15 мая, температура днём плюс
12 градусов, давление 733 мм рт. ст., пасмурно, дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

13 мая, среда
День Черноморского флота РФ. Отмечается с 1997 г. Уста$

новлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 г.
13 мая 1783 г. был основан Российский флот на Черном море.

180 лет назад (1835) вышла в свет «Сказка о рыбаке и рыбке»
Александра Пушкина.

175 лет назад родился Альфонс Доде (1840$1897), француз$
ский писатель. Автор трилогии «Необычные приключения Тарта$
рена из Тараскона», книги «Письма с мельницы», романов «На$
боб», «Короли в изгнании» и др.

30 лет назад умер Александр Микулин (1895$1985), советский
авиаконструктор, академик АН СССР, Герой  Социалистического
Труда (1940). Под его руководством создан первый советский
авиационный двигатель жидкостного охлаждения М$34. Лауреат
Сталинской премии (1941, 1942, 1943, 1946).

14 мая, четверг
95 лет назад (1920) декретом СНК РСФСР был основан Иль$

менский государственный заповедник.
60 лет назад (1955) представителями Албании, Болгарии, Вен$

грии, ГДР, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии был подписан
Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо$
щи.

25 лет назад (1990) президент СССР Михаил Горбачев под$
писал Закон «О защите чести и достоинства президента СССР».
В соответствии с документом за публичное оскорбление главы
Советского Союза была установлена мера наказания в виде штра$
фа, исправительных работ или лишения свободы.

10 лет назад (2005) французский пилот Дидье Дельсаль со$
вершил первую в истории посадку вертолета на вершину Эвере$
ста (8848 м).

15 мая, пятница
Международный день семей. Отмечается в соответствии с

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 г.
70 лет назад (1945) Югославская армия завершила освобож$

дение Югославии от немецких захватчиков.
55 лет назад (1960) с космодрома Байконур был запущен

космический аппарат «Спутник$4» $ первый прототип космичес$
кого корабля «Восток», на котором был совершен первый полет
человека в космос.

16 мая, суббота
День Ставропольского края. Отмечается в третью субботу

мая в соответствии с постановлением губернатора края от 8 апре$
ля 1999 г. В мае 1947 г. была создана Ставропольская губерния.

70 лет назад (1945) в газете «Правда» была опубликована
последняя оперативная сводка Совинформбюро, сообщавшая,
что советские войска закончили прием пленных немецких солдат
и офицеров на всех фронтах.

17 мая, воскресенье
Всемирный день электросвязи и информационного об9

щества. Отмечается с 1969 г. по инициативе ООН. 17 мая 1865 г.
был основан Международный союз электросвязи.

Международный день детского телефона доверия. Отме$
чается с 2007 г. по инициативе Международного объединения
детских телефонов доверия, которое официально признано Ко$
митетом ООН по правам ребенка.

Всемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается с
2005 г. по инициативе Всемирной лиги борьбы с гипертонией.

18 мая, понедельник
Международный день музеев. Отмечается с 1977 г. по ре$

шению XI Генеральной конференции Международного совета му$
зеев в Москве.

День Балтийского флота. Отмечается в соответствии с прика$
зом главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 г. 18 мая 1703 г.
в устье Невы русские моряки под командованием Петра I и Алексан$
дра Меншикова одержали первую победу на Балтийском море.

235 лет назад (1780) Екатерина II особым пожалованием
утвердила герб Санкт$Петербурга (7 мая по ст.ст.). На его крас$
ном фоне изображены два серебряных якоря, положенных крес$
том, и золотой скипетр на них.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Ïåðâûé êàäåòñêèé áàë

О

Правительство Калужской области выражает искренние со�
болезнования родным, близким и коллегам  заместителя глав�
ного инженера Московской железной дороги � филиала ОАО
«Российские железные дороги»

РУБЦОВА
Виктора Владимировича

в связи с его безвременной кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек, настоящий профес�

сионал и талантливый руководитель. Своим добросовестным
многолетним трудом Виктор Владимирович внес значитель�
ный вклад в обеспечение деятельности Московской железной
дороги. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах
всех, кто его знал.

СКОРБИМ

Н ПРОШЕЛ в школе № 51 г. Калу$
ги. В ожидании праздника ребя$
та и педагоги жили несколько ме$
сяцев. Только в этой школе
созданы кадетские классы
ГИБДД.

Во всех кадетских корпусах,
военных училищах и в наши дни
проходят кадетские и офицерс$
кие балы, которые по своей кра$
соте, изяществу не уступают ба$
лам прошлого столетия.

Балы всегда начинались с ве$
личественного «Полонез$мар$
ша». Это торжественное ше$
ствие, в котором принимают
участие все прибывшие гости.

В первом кадетском балу уча$
ствовали кадеты ГИБДД 6 «В»,
прокадеты 2 «В» и 3 «В» классов
школы, студенты Калужского кол$
леджа международной полицей$
ской ассоциации.

Пышные платья с кружевами,
локоны грациозных барышень, а
также молодые кадеты, умело де$
монстрирующие галантное отно$
шение к своим дамам, возвра$
щали зрителей во времена
удивительной атмосферы балов
XIX столетия.

Кадетский бал $ прекрасная
возможность для молодых ба$
рышень и юных кадетов пока$

зать свое умение вести беседу,
декламировать стихотворения.
Праздник проходил в преддве$
рии Дня Победы, поэтому в ли$
тературном салоне звучали
произведения об Отчизне, за$
щите ее от врагов, о подвиге
солдат.

Нравственное воспитание мо$
лодежи – одно из направлений
кадетского движения. И светский
бальный этикет, который не по$
зволял слишком явно проявлять
свои чувства, $ хороший урок уме$
ния вести себя даже в современ$
ном обществе. А игры на балах
были веселы и невинны. Кадеты,
прокадеты, студенты колледжа  с
удовольствием сыграли  в игру
«Разбей пару». Десяти участни$
кам роздали  по цветку, с помо$
щью которого можно было встать
в пару для танца с понравившим$
ся человеком.

Самым зрелищным стал кон$
курс на лучшую пару. Каждый
участник смог пригласить на
вальс юношу или девушку из зри$
тельного зала. Обязательное ус$
ловие – пара должна быть раз$
новозрастной. Очень мило
смотрелись кадеты ГИБДД из 6
«В» в паре с второклассницами.
В жюри этого конкурса вошли
родители, педагоги. Пары зак$
ружились под звуки вальса. И вот
из 40 пар осталось 20, затем 10.
Настал кульминационный мо$
мент – в центре зала пять пар,
претендующих на звание луч$
шей. Вновь зазвучал вальс, и
вдруг шестиклассник одним
взмахом подхватывает на руки
маленькую второклашку,  и они
кружатся под восторженные кри$
ки собравшихся. Нестандартный
подход к решению задач – это
тоже отличительное качество на$
стоящего кадета ГИБДД. Конеч$
но, лучшей парой стали они.

Первый бал получился на сла$
ву! И родители, и педагоги, и го$
сти, и сами кадеты – в восторге!
А больше всего были счастливы
прокадеты  2 «В» и 3 «В» классов,
которым директор школы Тимур
Арсланов сообщил, что их при$
гласили на бал не случайно. Эти
классы выбраны для того, чтобы
в дальнейшем принять их в ка$
детское братство.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор по

пропаганде БДД  ОГИБДД
УМВД России по г. Калуге.

Êàëóæàíèí Àëåêñåé Êëèìåíêî
ñòàë ïîáåäèòåëåì Äåëüôèéñêèõ èãð

ГРЫ прошли в  Орле в рамках культурного проекта «Дельфийс$
кий Орёл$2015». В проект вошли XIV молодежные Дельфийские
игры России и X молодежные Дельфийские игры государств $
участников СНГ, посвященные 70$й годовщине Победы в Вели$
кой Отечественной войне 1941$1945 годов и Году литературы в
Российской Федерации.

Серебряная медаль в XIV молодежных Дельфийских играх
России и золотая $ в X играх СНГ в номинации «Фотография»
достались учащемуся детской школы искусств № 2 им.  С. С.
Туликова, воспитаннику фотостудии «Улыбка»  Алексею Кли$
менко.

Специального диплома в номинации «Фотография» удостои$
лась и еще одна представительница Калуги, воспитанница фо$
тостудии «Улыбка» ДШИ № 2 им. С. С.Туликова Маро Толмасян.

В этом году в конкурсную и фестивальную программу проекта
включили 27 номинаций. Участники игр соревновались во всех
видах классического, народного и современного искусства. В
культурном проекте принимают участие около 2000 человек из
15 стран.
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