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Âñå 346 ïóíêòîâ ñäà÷è ÅÃÝ, ðàñïîëîæåííûå
íà òåððèòîðèè ðåãèîíà, ïðàêòè÷åñêè ãîòîâû
ê ïðîâåäåíèþ èòîãîâîé àòòåñòàöèè øêîëü-
íèêîâ. Â íûíåøíåì ãîäó àáñîëþòíî âñå ïóíê-
òû ñäà÷è ÅÃÝ áóäóò îñíàùåíû ñèñòåìàìè,
ïîçâîëÿþùèìè ñëåäèòü çà ñäà÷åé ýêçà-
ìåíà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.

18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
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Ïðàçäíèê õðàíèòåëè öåííîñòåé
îòìåòèëè ôååðè÷íîé è ÿðêîé íî÷üþ

Âðåìÿ èçóìëÿòü

,,Депутат Госдумы РФ, руководитель Центрального
межрегионального координационного совета партии
«Единая Россия» Сергей ФАБРИЧНЫЙ побывал с рабочим
визитом в регионе и прокомментировал организацию
проведения предварительного внутрипартийного голосования:

Äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ýòî íîâàÿ
ïðîöåäóðà - ïðåäâàðèòåëüíîå
ãîëîñîâàíèå. Ìíîãèå ðåãèîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ÷åðåç ïðîöåäóðó ïðàéìåðèç
óæå ïðîõîäèëè è ïðîõîäèëè íå îäèí ðàç.
Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ñåíòÿáðü ýòîãî ãîäà
âûïàäàåò ñðàçó íåñêîëüêî ìàñøòàáíûõ
èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé - ýòî âûáîðû
è ãóáåðíàòîðà, è äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ,
è äåïóòàòîâ  Êàëóæñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,
è ìàññîâûå ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû.
Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, ÷òîáû è
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, è ìåñòíûå
îòäåëåíèÿ ïàðòèè â ýòîé ñèòóàöèè
âûñòóïèëè êàê îðãàíèçóþùèå öåíòðû,
êîòîðûå äàâàëè áû è êàíäèäàòàì,
è æèòåëÿì ðåãèîíà âîçìîæíîñòü
è ïîêàçàòü ñåáÿ, è âûðàçèòü ñâîå
îòíîøåíèå ê èäåå ïðåäâàðèòåëüíîãî
âíóòðèïàðòèéíîãî ãîëîñîâàíèÿ,
à òàêæå ê òåì ôèãóðàì, êîòîðûå
âïîñëåäñòâèè ìîãëè áû ïðåäñòàâëÿòü
ïàðòèþ íà áîëüøèõ âûáîðàõ â ñåíòÿáðå
2015 ãîäà.

Участие в предварительном внутрипартийном голосовании
принял заместитель губернатора Николай Любимов.
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Фото Константина ИВАНОВА.

  МИНУВШЕЕ воскресенье, 17 мая, на
территории региона прошли всена�
родные праймериз партиии «Единая
Россия» по выборам кандидатов для
участия в едином дне голосования, на�
меченном на 13 сентября.

По всей области участие в нем в
качестве кандидатов приняли более
280 человек, как членов и сторонни�
ков «Единой России», так и беспар�
тийных; людей разного возраста и
профессиональной принадлежности.

Об итогах проведения предвари�
тельных выборов в понедельник, на
рабочем совещении членов област�
ного правительства рассказал секре�
тарь регионального политсовета
«Единой России» Виктор Бабурин.

По его словам, всего участие в го�
лосовании на более чем 300 избира�
тельных участках приняли 72000 жи�
телей области, или 9% от общего
числа избирателей региона.

Наибольшую активность прояви�
ли жители Юхновского и Медынско�
го районов, где явка составила соответственно 20% и 16%. Не менее активным стало население в
Перемышльском и Хвастовичском районах. Здесь явка составила по 15 %.

Главным итогом предварительного дня голосования, прошедшего в области впервые, по словам
Виктора Бабурина, стало то, что население избрало действительно достойных и авторитетных
кандидатов. Именно их в ближайшее время после окончательного подсчета голосов предстоит
утвердить политсовету партии.

Алексей КАЛАКИН.
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ВИЗИТЫ

Äåëåãàöèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ïîñåòèò ñ êóëüòóðíî-äåëîâîé
ìèññèåé íàøó îáëàñòü

УЛЬТУРНО�ДЕЛОВАЯ миссия в Калужскую область состоится
19�22 мая 2015 года.

Организатор проекта � Комитет по внешним связям Санкт�
Петербурга. Оператор � общество с ограниченной ответственно�
стью «Бизнес Мост».

В рамках миссии запланированы: презентация инвестиционно�
го и промышленного потенциала Санкт�Петербурга, «круглые сто�
лы» по тематикам, представляющим взаимный интерес, рабочие
встречи, биржа деловых контактов для представителей делового
сообщества Санкт�Петербурга и Калужской области, посещение
ведущих предприятий региона, культурная программа.

В состав делегации Санкт�Петербурга войдут представители
исполнительных органов государственной власти, деятели куль�
туры, руководители предприятий и организаций.

Проведение культурно�деловой миссии запланировано с це�
лью активизации всесторонних отношений Санкт�Петербурга с
нашим регионом, развития сотрудничества в сфере промышлен�
ной кооперации, установления прямых контактов между пред�
приятиями Санкт�Петербурга и нашей области, поиска потенци�
альных партнеров.

Заявки на участие с перечнем интересующих вопросов и воз�
можных партнеров для встреч в г. Калуге просим направлять
представителю оператора, являющегося исполнителем по госу�
дарственному контракту, Рагозиной Татьяне Александровне (тел.:
8 (812) 313�12�29, факс 8 (812) 313�12�30, e�mail:
ragozina_74@mail.ru, center@spbmidc.ru).

Дополнительную информацию о планируемых мероприятиях
можно получить у главного специалиста отдела стран СНГ и реги�
онов РФ Комитета по внешним связям Санкт�Петербурга Мака�
ровой Анны Михайловны (тел.: 8 (812) 576�73�81, e�mail:
amm@kvs.gov.spb.ru).

15 ìàÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè, â Êàëóãå
÷åñòâîâàëè ïÿòü «ÿ÷ååê îáùåñòâà», â êîòîðûõ
âíóòðåííèå ñåìåéíûå òîðæåñòâà ñîâïàëè ñ ýòîé
çíà÷èìîé äàòîé

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

«Ïàòðèîòû»
îïðîñèëè êàëóæàí

Е ТАК ДАВНО региональное отделение политической партии «Пат�
риоты России» провело акцию «Партия спрашивает». Члены
партии вышли на улицы областного центра, дабы провести опрос
среди калужан и узнать их мнение по поводу наиболее актуаль�
ных проблем.

По мнению организаторов, акция прошла успешно. Граждане не
только охотно отвечали на предложенные вопросы (Должно ли госу�
дарство взять под контроль трудоустройство выпускников вузов?
Какова роль граждан в противодействии коррупции? Каким должно
быть нравственно�патриотическое воспитание в нашем регионе?
Как улучшить качество жизни калужан и что для этого может сделать
партия?), но и активно высказывали свои предложения.

В ближайшее время вся поступившая в ходе акции информа�
ция будет тщательно проанализирована региональным отделе�
нием «Патриотов России», а результаты направлены в соответ�
ствующие организации и ведомства. О том, как будут решаться
поднятые калужанами вопросы, партийцы намерены информи�
ровать калужан через средства массовой информации.

Как подчеркивают организаторы, прошедшая акция является
только началом. «Патриоты России» намерены и впредь вести
прямой диалог с гражданами, дабы помочь им донести свои про�
блемы и вопросы до органов власти.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Òî, ðàäè ÷åãî ñòîèò æèòü

Ирина ТОКАРЕВА

Супруги Григорий и Дарья
Козловы, а также Роман и Оль�
га Артемьевы отметили «дере�
вянные» свадьбы – пятилетие
со дня бракосочетания. А в се�
мьях Бансуровых, Бобковых и
Казаковых ровно год назад по�
явились на свет малыши Софья,
Иван и Полина.

Виновников торжеств поздра�
вили исполняющий полномо�
чия городского головы Кон�
стантин Горобцов, начальник
управления ЗАГС Калуги Майя
Панёнкова, заместитель началь�
ника управления социальной
защиты Галина Жуковцева,
протоиерей Алексей Пелевин.

В честь юбиляров звучали теп�
лые слова, пожелания долгих лет

жизни в дружных и сплоченных
семьях, в которых забота о близ�
ких является главной обязаннос�
тью. Участникам церемонии вру�
чили дипломы, поздравительные
адреса и памятные подарки от
городской управы, управления
социальной защиты, Калужско�
го регионального благотвори�
тельного фонда «Возрождение»,
Епархиального управления,
Дворца торжеств Калуги.

Малыши порадовались слад�
ким наборам, а их родители –
заранее подготовленным семей�
ным фотопортретам. Кроме
того, им достались билеты на
аттракционы в центральный
парк культуры и отдыха. Отлич�
ная возможность отдохнуть всей
семьёй!

В письме митрополита Кли�
мента, обращенного к нынеш�
ним юбилярам, говорилось о
том, что семья важнее богатства
и материального благополучия.
С этим утверждением, разуме�
ется, не нашлось несогласных
на прошедшем торжестве. А
один из его участников, глава

семейства Бобковых Алексей,
сказал:

� Семья – это то, ради чего
стоит жить! И печать в паспор�
те должна быть, ведь гражданс�
кий брак ни к чему людей не
обязывает!

Имена и фамилии членов всех
пяти семей были занесены в
Памятную книгу городского уп�
равления ЗАГС.

Несмотря на прохладную по�
году и барабанную дробь дождя
за окном, праздник получился
исключительно теплым и ду�
шевным. И завершился он, к
радости самых юных его участ�
ников, небольшим театрализо�
ванным представлением, на ко�
тором забавная клоунесса на
виду у публики делала и тут же
дарила детям игрушки из воз�
душных шариков.

В 2014 году в Калуге родилось
5012 малышей, что на 3,8%
больше, чем в 2013 году.

Зарегистрировано 3115 бра�
ков, что на 8,5% больше, чем в
2013 году  

Фото Георгия ОРЛОВА.
.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРОЕКТЫ

Â èíäóñòðèàëüíîì ïàðêå «Ðîñâà»
ñîîðóæàåòñÿ ñòàíöèÿ âîäîïîäãîòîâêè

ПЕЦИАЛИСТЫ Государственного предприятия  «Калугаоблводока�
нал» приступили к строительству новой станции водоподготовки,
которая разместится в  индустриальном парке «Росва».

С помощью современных технологий станция будет очищать воду,
подаваемую из артезианской скважины, от содержащихся в ней меха�
нических примесей и железа. Первоначально из воды будут удалены
нерастворимые частицы, например, песок или ил. Затем в процессе
аэрации железо пройдет стадию окисления и на последнем этапе в
виде скопившегося осадка будет удалено. Кроме того, перед поступ�
лением воды в резервуар для хранения станция будет умягчать очи�
щенную воду, то есть снижать ее повышенную природную жесткость.

В течение часа новая станция будет подавать потребителям 7000
кубометров чистой питьевой воды. Сама установка разместится в
специальном блоке, состоящем из шести модульных контейнеров с
системами освещения и пожаротушения.

На сегодняшний день уже выполнены работы по подготовке кот�
лованов для размещения станции водоподготовки и станции вто�
рого подъема. Стоит сказать, что станция второго подъема будет
оборудована шестью современными насосными агрегатами, два
из которых будут находиться в резерве и смогут включиться в рабо�
ту при первой необходимости.

Рядом построят два резервуара чистой воды вместимостью более
1000 кубометров каждый. Все объекты будут связаны между собой
новыми трубопроводами из полиэтилена и стали, причем стальной
водовод усилят антикоррозионной изоляцией для его защиты от воз�
можных механических повреждений.

На последнем этапе территория станции будет благоустроена.
Здесь планируется высадить деревья и разбить газон. Ввод в экс�
плуатацию намечен на начало июня 2015 года.

Юлия ТАРАН.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Â îáëàñòè ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíà
ïîäãîòîâêà ê ñäà÷å ÅÃÝ

Б ЭТОМ 18 мая заявил министр образования и на�
уки региона Александр Аникеев на рабочем сове�
щании членов правительства области.

По его словам, все 346 пунктов сдачи единого
государственного экзамена, расположенные на
территории региона, практически готовы к прове�
дению итоговой аттестации школьников.

Как отметил министр, в нынешнем году в отли�
чие от 2014 года абсолютно все пункты сдачи ЕГЭ
будут оснащены металлодетекторами и система�
ми, позволяющими следить за сдачей экзамена в
режиме реального времени.

Отметим, что в нынешнем году процедура ито�
говой государственной аттестации стартует 25 мая
и продлится до 26 июня. Сдавать единый государ�
ственный экзамен в этом году по всей области
будут 4712 человек. Среди особенностей его про�
ведения в нынешнем году министр назвал то, что
обязательный экзамен по математике будет раз�
делен на два уровня: базовый и профильный. Из�
менится и процедура итоговой аттестации по ино�
странным языкам, к которой добавится устная
часть.

Алексей ВИКТОРОВ.

О

НАЗНАЧЕНИЕ
А ДОЛЖНОСТЬ руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужс�
кой области назначен полковник юстиции Игорь Викторович Зайцев.

И.Зайцев, 1973 года рождения, имеет высшее юридическое образование, в 1996 году окончил
Калининградский государственный университет.

В органах Следственного комитета РФ проходит службу с 15 января 2011 года. Ранее � с декабря 1995
года проходил службу в органах прокуратуры Калужской области, с сентября 2007 года � в органах
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Калужские справедливороссы,
активисты движения «Зеленый
патруль», сотрудники городской
администрации и электроремонт�
ного завода, активисты движений
«Возрождение российских лесов»
и «Экологического десанта»,
представители местных отделений
политических партий, а также
просто семьи с детьми пришли в
парк «Дубки» � любимое место от�
дыха горожан, чтобы вдохнуть в
него новую жизнь.

Привести в порядок 20 гектаров
столетних дубов, посаженных в
Малоярославце в честь памятной
даты – ста лет со дня победы в Оте�
чественной войне 1812 года, —
дело важное  и нужное. В парке уб�
рали мусор. Затем сажали малень�
кие дубки, выращенные добро�
вольцами в горшочках на подокон�
никах, высаживали цветущие и
ягодные кустарники, которые ста�

нут живой изгородью, обозначат
границы территории.

� Мы специально подобрали са�
женцы, чтобы сделать живую из�
городь и разнообразить экосисте�
му, — рассказал Алексей Гарнаев,
председатель Калужского отделе�
ния Всероссийского движения
«Возрождение российских лесов».
— Здесь есть даже лесные культу�
ры, которые обладают дополни�
тельным лесным здоровьем, и они
внесут свою лепту в оздоровление
парка.

Для полива саженцев городская
администрация организовала боч�
ку с водой. А для подкрепления сил
добровольцев – горячий чай с пи�
рожками.

Инициатива по возрождению
парка «Дубки» обсуждалась и была
одобрена главой Малоярославец�
кой районной администрации
Алексеем Ивановым, заместителем

Ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòîâ
ôðàêöèè ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â
Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîøëî
çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà»
ïî òåìå «Î íåîáõîäèìîñòè
ïðèíÿòèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ìåð ïî ñîõðàííîñòè
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí,
ó÷àñòâóþùèõ â îáëàñòíîé
ïðîãðàììå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà».

Вопрос капитального ремонта многоквар�
тирных домов сегодня один из наиболее ост�
рых в сфере ЖКХ. Судить о его актуальности
можно и по составу участников заседания.
Инициатива калужских справедливороссов
вызвала интерес в профильных министерствах
областного правительства, управлениях Ка�
лужской городской управы, администрации
Обнинска, аппарата уполномоченного пред�
ставителя по правам человека в Калужской
области. На заседании также присутствовали
банкиры, страховщики, представители ТСЖ
и регионального фонда капитального ремон�
та многоквартирных домов.

� В настоящее время введенная накопи�
тельная система финансирования капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов вы�
зывает негативную реакцию населения и

приводит к массовым отказам граждан от
уплаты взносов на капитальный ремонт, �
прокомментировал ситуацию руководитель
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ре�
гиональном парламенте Александр Труш�
ков. � До того момента, пока системно си�
туация не исправится, представляется осо�
бенно важным обеспечить максимальную
защиту денежных средств тех граждан, ко�
торые выбрали в качестве способа форми�
рования фонда капитального ремонта спе�
циальный счет и уже самостоятельно осу�
ществляют соответствующие накопления.

Сегодня при накоплении гражданами
средств на специальном счете в банке един�

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАРКА �
ДАНЬ ПАМЯТИ

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

ГОРОЖАНЕ ОЦЕНИЛИ
СОСТОЯНИЕ ЖКХ

НА ТРОЕЧКУ

регионального министра природ�
ных ресурсов, экологии и благоус�
тройства Виктором Дымовым, за�
местителем министра культуры об�
ласти Виталием Бессоновым, гла�
вой Малоярославца Григорием
Харламповым, нашла поддержку
на высоком областном уровне. А
значит, парку быть!

� Надеемся и верим, что 2015 год
станет вторым рождением парка
«Дубки», � сказал член бюро Сове�
та регионального отделения
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и ру�
ководитель «Зеленого патруля»
Владимир Стригин. – Не зря про�
шла работа по привлечению влас�
ти, общественности к проблемам
парка. Наша задача сохранить парк
«Дубки» для потомков. Это начало
пути, мы будем и дальше работать.

Люди, пришедшие на помощь
парку «Дубки», считают, что это
хороший пример детям, которые
продолжат эстафету бережного от�
ношения к природе, будут сохра�
нять природный памятник защит�
никам Отечества в черте города
Малоярославца. И символично,
что парк, заложенный в честь по�
беды в войне двухсотлетней давно�
сти, начинает возрождение в канун
70�летия Дня Победы над немец�
ко�фашистскими захватчиками.

Сергей ПЕТРОВ.

ственным механизмом защиты указанных
средств является величина капитала банка
в 20 миллиардов рублей. Однако это не по�
зволяет говорить об абсолютной защищен�
ности накопленных средств, поскольку име�
ются случаи банкротства, отзыва лицензии
и у так называемых «крупных банков». В та�
ких случаях на специальные счета не рас�
пространяется система страхования вкладов
физических лиц, поскольку формально вла�
дельцем такого счета являются юридические
лица � товарищества собственников жилья,
жилищные кооперативы, региональный опе�
ратор. В результате денежные средства граж�
дан не защищены.

Участники «круглого стола» полагают, что
изложенная проблема может быть решена
путем создания системы страхования взно�
сов на капитальный ремонт, аналогичной
государственному страхованию вкладов фи�
зических лиц.

Следует отметить, что на рассмотрении
Государственной Думы уже находится про�
ект федерального закона № 735249�6 «О вне�
сении изменений в Федеральный Закон «О
страховании вкладов физических лиц в бан�
ках Российской Федерации», который пред�
лагает распространить систему страхования
вкладов на специальные счета, открываемые
для уплаты ежемесячных взносов на капи�
тальный ремонт многоквартирных домов.

Участники «круглого стола» считают не�
обходимым инициировать перед Законода�
тельным Собранием Калужской области
вопрос создания постоянно действующей
рабочей группы по усовершенствованию за�
конодательства в сфере капитального ре�
монта, принять обращение к правительству
РФ, Государственной Думе и Центрально�
му Банку России о необходимости создания
системы страхования взносов на капиталь�
ный ремонт, а также поддержать проект фе�
дерального закона № 735249�6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О стра�
ховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Данное мнение
участников «круглого стола» легло в основу
резолюции, подписанной по итогам заседа�
ния.

Игорь РОДИОНОВ.

КАЛУЖСКИЕ СПРАВЕДЛИВОРОССЫ
ПРЕДЛАГАЮТ ЗАЩИТИТЬ ДЕНЬГИ ГРАЖДАН

Ñèòóàöèÿ âîêðóã ïàðêà-ïàìÿòíèêà «Äóáêè»,
ïîñàæåííîãî â ÷åñòü ñòîëåòèÿ Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1812 ãîäà â Ìàëîÿðîñëàâöå, óñèëèÿìè
àêòèâèñòîâ ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß è
ðÿäà îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïîëó÷èëà
ïîëîæèòåëüíîå ðàçâèòèå. Åäèíûé äåíü ïîñàäêè
äåðåâüåâ ñòàë äëÿ ïàðêà «Äóáêè» íà÷àëîì
âîçðîæäåíèÿ.

30 àïðåëÿ àêòèâèñòû ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÉ
ÐÎÑÑÈÈ ïðîâåëè íà Òåàòðàëüíîé óëèöå
Êàëóãè èíòåðàêòèâíóþ àêöèþ «Ïîñòàâü
ñâîþ îöåíêó ÆÊÕ». Êàëóæàíå îöåíèëè ðàáîòó
êîììóíàëüíîé ñôåðû íà 3 áàëëà. Ïëîõîå
êà÷åñòâî óñëóã ÆÊÕ æèòåëè ñâÿçûâàþò ñ
ðàáîòîé ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé.

Жители Калуги получили
возможность открыто выска�
зать свое мнение о работе жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства и выставить оценку по
пятибалльной системе. По за�
мыслу инициаторов акции, в
рейтинговый опрос вошли та�
кие темы, как соответствие ка�
чества услуг тарифам ЖКХ,
качество воды, уборка дворов
и улиц зимой, чистота подъез�
дов. На большом табло можно
было видеть,  какую оценку
ставят калужане работе ком�
мунальных служб, она оказа�
лась невысока.

В ходе акции было опрошено
832 человека. Оценки распреде�
лились следующим образом: со�
ответствие качества услуг тари�
фам ЖКХ – 2,4 балла; качество
воды – 3,5 балла.

Достаточно высоко оценили
жители Калуги уборку улиц и
дворов зимой, поставив 4,1
балла. Самые низкие оценки
выставлены в графе «Уборка
подъездов» – 2,3 балла. Мно�
гие отметили в этой графе, что
«убираются в подъездах сами».
Итоговая оценка за качество
услуг ЖКХ – 3 балла.

Во время опроса многие жало�
вались, что вся зарплата уходит
на оплату коммунальных услуг.
Участникам акции было предло�
жено не только оценить ЖКХ,
но и внести предложения по
улучшению ситуации. Многие
отмечали необходимость прове�
дения реформы ЖКХ с ориента�
цией работы на нужды и потреб�
ности людей.

� У людей накопилось много
негатива по поводу состояния
областного ЖКХ и неопределен�
ности по целому ряду ключевых
вопросов – от капитального ре�
монта многоквартирных домов
до уборки подъездов. Это то, что
сейчас больше всего волнует
граждан и на что мы должны об�
ратить пристальное внимание, –
прокомментировал итоги акции
депутат фракции СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ городской Думы
Калуги Андрей Смоловик (на
снимке).

Все материалы прошедшей ак�
ции политические активисты
обещают проанализировать и пе�
редать в жилищную инспекцию
и другие профильные надзорные
органы.

Надежда ЕФРЕМОВА.
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ПАМЯТЬ

Алексей КАЛАКИН
В этом году Всероссийская

акция «Бессмертный полк» шаг�
нула далеко за пределы страны
и собрала в своих рядах более
12 миллионов человек. Самым
массовым оказалось шествие
полка в Москве, участие в ко�

Íàøè ïàìÿòíèêè –
íàøè ãåðîè

БЛАСТНАЯ научная библиотека
имени Белинского на своем сайте
belinklg.ucoz.ru представляет сете�
вой электронный ресурс «Наши па�
мятники – наши герои». Там собра�
ны памятники, обелиски, мемори�
альные комплексы, памятные дос�
ки и другие объекты, посвященные
событиям и героям Великой Отече�
ственной войны на территории Ка�
лужской области. Как сообщает
пресс�служба библиотеки, к созда�
нию этого электронного ресурса
были привлечены центральные биб�
лиотеки районов и городов регио�
на, которые предоставили для него
фотографии и текстовую информа�
цию.

В 2014 году региональным мини�
стерством культуры и туризма был
проведен областной конкурс твор�
ческих идей празднования 70�летия
Великой Победы. Одной из основ�
ных целей этого конкурса являлось
«сохранение исторической памяти и
духовно�нравственного воспитания
населения области». Проект «Наши
памятники – наши герои» в этом кон�
курсе получил Диплом за III место.

Â îáëàñòè âîçðîäèëñÿ ìîòîêðîññ íà Êóáîê ìàðøàëà Æóêîâà

тором принял глава государства
Владимир Путин.

Появился «Бессмертный
полк» и в деревне Нижние Гор�
ки Малоярославецкого района,
впервые за историю этого не�
большого населенного пункта.

Инициатором его формирова�
ния выступила уроженка этой

деревни Галина Кирилловна
Титкова. Благодаря ее старани�
ям в День Победы у ее дома,
напротив храма, а также памят�
ника жителям Нижних Горок,
погибшим в годы Великой Оте�
чественной войны, появился
плакат «Бессмертный полк и
его родные».

«Когда мы открывали этот
стенд, � вспоминает Галина Ки�
рилловна, � была масса людей.
Все с цветами и нескрываемой
радостью и изумлением в гла�
зах».

Изумиться здесь действи�
тельно есть чему, особенно
учитывая тот факт, что сде�

Â ìàëåíüêîé äåðåâíå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
ñôîðìèðîâàëè ñâîé
«Áåññìåðòíûé ïîëê»

ЛАГОДАРЯ инициативе молодых де�
путатов в области возрожден Всерос�
сийский мотокросс на Кубок нашего
земляка Маршала Победы Георгия
Константиновича Жукова. С данной
инициативой представители Кремен�
ковского городского совета молоде�
жи обратились к губернатору Анато�
лию Артамонову во время первого за�
седания Совета молодых депутатов
области и получили его полную под�
держку.

В результате 10 мая в Кременках
прошел возрожденный мотокросс. В
нем приняли участие 11 спортивных
коллективов, 155 участников из раз�
личных регионов страны. Первое мес�
то завоевала команда из Серпухова,
второе – представители Москвы, тре�
тье у спортсменов из Протвино.

Следует отметить, что впервые мо�
токросс в Кременках был организован
9 мая 1972 года и проходил ежегодно.
Однако в 2010 году из�за отсутствия
финансирования эта традиция была
прервана. И символично, что именно
в год 70�летия Великой Победы со�
ревнования, посвященные прослав�
ленному полководцу, вновь стали про�
водиться благодаря инициативе мо�
лодых депутатов.

Андрей КУСТОВ.

лано это практически руками
только одного человека. На
огромном полотнище разме�
ром примерно 1,5 на 12 мет�
ров разместились почти семь
десятков фотографий мест�
ных жителей, воевавших на
ф р о н т а х  В е л и к о й  О т е ч е �
ственной и доблестно рабо�
тавших в тылу.

Со старых снимков на нас
смотрят бравые военные, стари�
ки, женщины и дети. Под каж�
дым фото – небольшая биогра�
фическая справка. Но говорить
обо всех однополчанах этого
полка Галина Кирилловна мо�
жет часами. Многих, как она
призналась сама, она знала лич�
но. Да и в процессе создания
стенда, кропотливая работа над
которым заняла почти год, у
родственников солдат этого
полка Галине Кирилловне уда�
лось узнать немало сведений о
тех, кто изображен на фотогра�
фиях. А собрать информацию
было нелегко. Пришлось разыс�
кивать ее по многим городам
страны.

� Главное, чтобы люди знали
и помнили о Великой Отече�
ственной войне и подвиге, со�
вершенном армией и народом,
� говорит Галина Кирилловна.
� В нашей деревне на фронт
уходили из каждого дома, а из
одного дома ушло сразу трое.
Забыть их нельзя. И я дала себе
слово увековечить их память и
сделала это 

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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О Георгии Степановиче Тюрикове мне
рассказала его дочь, Тамара СИЛЕНКО)
ВА, 1931 года рождения. Она знает, что
воевал отец на Белорусском фронте, со�
хранился даже документ, подтверждаю�
щий, что «старший лейтенант Тюриков
Г.С. прошел обучение по программе во�
енной подготовки полевого состава
стрелковых частей». Офицер был на�
граждён орденами Красной Звезды, Бо�
евого Красного Знамени и медалью «За
оборону Сталинграда».

Георгий Тюриков родился в 1903 году
в деревне Мусино Волоколамского рай�
она Московской области. Проходил
действительную службу в пограничных
войсках. Во время коллективизации

Ñòîëåòèå îòìåòèëà
Òàìàðà Íèêîëàåâíà
Àíòîíîâà
èç Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Олег МАЛЬКОВ

Свою жизнь Тамара Николаевна посвятила
медицине. Она родилась 3 мая 1915 года в селе
Клинцовка Пугачевского района Саратовской
области. Большая крестьянская семья, семеро
детей. Тамара была младшей из них. В 1922
году, когда Поволжье было охвачено голодом,
семья перебралась в Симбирск (ныне Улья�
новск), а в 1928 году � обосновалась в городе
Фрунзе, столице Киргизии, куда еще раньше
переехали другие родственники. Во Фрунзе
она окончила неполную среднюю школу.

В 1931 году Тамара поступила в Киргизский
медицинский техникум на специальность
«акушерка�фельдшер». Она мечтала стать вра�
чом, хорошо училась, была активной комсо�
молкой, участвовала в работе агитационно�эс�
традной бригады «Синяя блуза». В 20�30 годах
«синеблузники» были активными участника�
ми политической и культурной жизни, крити�
куя со сцены недостатки, отражая важные со�
бытия в стране и за рубежом. Студенткой тех�
никума Тамара выезжала в составе медицинс�
ких бригад в отдаленные районы Киргизии для
борьбы с эпидемиями малярии, для обеспече�
ния медпомощью посевных кампаний. Закон�
чив с отличием в 1935 году медтехникум, Та�
мара получила направление в Ленинградский
медицинский институт. Тогда она встретила
Сергея Антонова, окончившего в Ленинграде
лесотехнический техникум, готовившегося
продолжить обучение в вузе по комсомольс�
кой путевке. Любовь, женитьба. И молодые
люди едут учиться в Ленинград � Тамара в
мединститут, Сергей в лесотехнический. При�
ступили к учебе. Когда родилась их первая
дочь Римма, пришлось менять планы и воз�
вращаться во Фрунзе, к родне.

Перед войной Тамара Николаевна работала
в различных детских учреждениях столицы
Киргизии, ее муж Сергей Федорович � на
предприятиях лесного и сельского хозяйства
республики.

Началась Великая Отечественная война. В
1942 году Сергей Антонов уходит в Красную
Армию. Участвует в боях, доходит до Берли�
на. Будучи командиром роты участвует в штур�
ме Рейхстага. Это подтверждает грамота «За
овладение зданием Рейхстага», подписанная
маршалом Г.К. Жуковым. За фронтовые зас�
луги Сергей Федорович был награжден орде�

Äîáðîå ñëîâî äî÷åðè îá îòöå –
ó÷àñòíèêå âîéíû

строил хлебокомбинат в Серпухове. В
1927 году вступил в коммунистическую
партию, и по распоряжению руковод�
ства был отправлен организовывать
колхозы в Перемышльский район, на
тот момент Тульской области. Он был
комиссаром. Для счастья было все –
жена, двое детей: мальчик и девочка.
Но началась война, и счастливой жиз�
ни пришел конец. 22 июня 1941 года
Георгий Степанович занимался домаш�
ним хозяйством, когда по радио Моло�
тов объявил о начале войны. И уже на
следующий день в 5 часов утра из Пе�
ремышля отправилась на фронт маши�
на с офицерами запаса, среди которых
был и отец Тамары.

Жизнь семьи изменилась. Письма от
отца с фронта приходили редко. Когда
к Перемышлю подошли немцы, семья
эвакуировалась в Рязанскую область. Но
однажды письма перестали приходить
вовсе. И вскоре семья получила треу�
гольник с незнакомым почерком. Пи�
савший человек сообщал, что вынес тя�
желораненого Георгия с поля боя, сей�
час тот находится в госпитале.

Георгий Тюриков прошел всю вой�
ну, закончил ее капитаном, в конце
1945 года демобилизовался по состоя�
нию здоровья. После войны в Пере�
мышле работать было негде, и семья
перебралась в Калугу. Нужно было
продолжать растить и учить детей. У
Георгия Степановича врачи обнаружи�
ли рак, но ветеран не отчаивался, дер�
жался молодцом, шутил, много писал,
хотя после ранения у него не было ча�
сти руки. Дожил защитник Родины до
1968 года. Он любил её и был предан
ей до последнего дыхания.

Джастина ГОЛОПОЛОСОВА.
Фото из архива

Тамары СИЛЕНКОВОЙ.

ном Богдана Хмельницкого III степени и дру�
гими наградами.

Из близких родственников Тамары Никола�
евны семеро ушли на фронт, вернулись толь�
ко трое. Сама Тамара Николаевна в годы вой�
ны работала военной медсестрой в разверну�
том во Фрунзе большом военном госпитале.
Через ее заботливые руки прошло множество
раненых бойцов и офицеров. Работала она, как
и другие военные медики, порой без отдыха и
выходных. Чтобы выжить, приходилось обра�
батывать и свой личный огород, и помогать
сельскому хозяйству в свободное от основной
работы в госпитале время. Ей было присвоено
звание «младший лейтенант». Она получила
Почетную грамоту Наркомздрава СССР за са�
моотверженную работу по уходу за ранеными.
Награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»,
юбилейными медалями в честь 50�, 60� и 70�
летия Великой Победы.

В послевоенное время Тамара Николаевна
не изменила своему призванию � работала
фельдшером�акушеркой в роддоме, детской
больнице, Институте курортологии во Фрун�
зе. Ее труд в мирные годы был отмечен меда�
лями «Ветеран труда», юбилейной медалью в
честь 100�летия со дня рождения В.И. Лени�
на, целым рядом грамот и благодарностей, зва�
нием «Ударник коммунистического труда».

После смерти мужа Сергея Федоровича в
1983 году она переехала из Киргизии к детям.
Сейчас живет в поселке Товарково Дзержинс�
кого района в семье дочери Татьяны. У Тама�
ры Николаевны две дочери и сын, пятеро вну�
ков, пятеро правнуков и один праправнук. Все
ее дети, внуки получили хорошее образование.
Внучка Лена по примеру бабушки выбрала ме�
дицину � стала врачом, кандидатом медицин�
ских наук. И в сто лет Тамара Николаевна не
теряет светлого ума, интереса к жизни и бод�
рости духа 

ЮБИЛЕИ

Ìëàäøèé ëåéòåíàíò
ìèëîñåðäèÿ

ЮБИЛЕИ

Ìëàäøèé ëåéòåíàíò
ìèëîñåðäèÿ

ЮБИЛЕИ

Ìëàäøèé ëåéòåíàíò
ìèëîñåðäèÿ

ЮБИЛЕИ

Ìëàäøèé ëåéòåíàíò
ìèëîñåðäèÿ

ЮБИЛЕИ

Ìëàäøèé ëåéòåíàíò
ìèëîñåðäèÿ

ЮБИЛЕИ

Ìëàäøèé ëåéòåíàíò
ìèëîñåðäèÿ

ЮБИЛЕИ

Ìëàäøèé ëåéòåíàíò
ìèëîñåðäèÿ

АКЦИИ

Îò þíîãî ïîêîëåíèÿ -
ïîêîëåíèþ âîéíû

ЧАЩИЕСЯ и преподаватели школы № 11 г. Калуги присоедини�
лись к акции «Лес Победы», организованной Общероссийским
экологическим общественным движением «Зеленая Россия». По
условиям проекта необходимо посадить по одному дереву в па�
мять о каждом, кто послужил Победе в Великой Отечественной
войне  (как на фронтах, так и в тылу).

Во дворе школы высажено три именных дерева в память о
фронтовиках: первом директоре школы Михаиле Викторовиче
Юдине и  двух преподавателях Петре Михайловиче Самохине и
Алексее Ильиче Зуеве, которые доблестно воевали в рядах Крас�
ной Армии и приблизили Победу над фашизмом.

В мероприятии приняли участие ученики 1, 3 и 9�х классов, а
также преподаватели школы. Директор учебного заведения Ген�
надий Осипов рассказал о мужественных красноармейцах, кото�
рые не только вернули свободу и независимость народам Европы
и Советского Союза, но и в послевоенные годы трудились в сте�
нах школы. Перед детьми выступила старейший преподаватель
школы, заслуженный учитель Российской Федерации Тамара
Федоровна Кучерова, по стечению обстоятельств она относится
к категории «Дети войны». Педагог поделилась воспоминаниями
о суровом военном детстве.

Возле входа в аллею благодарные потомки оставили табличку
с именами героев�победителей. Надеемся, что все деревья при�
мутся и со временем раскинут свои ветвистые кроны, под кото�
рыми будет бегать и играть не одно поколение детей – потомков
героев нашей Родины.

Людмила СИДОРОВА.
Фото автора.
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Æàëü, ÷òî ìàòåðåé íå âûáèðàþò
ЫНЕСЕН обвинительный приговор 34�летней жительнице Фер�
зиковского района за покушение на убийство своего ребенка.

Следствием и судом установлено, что подсудимая в июне
прошлого года ночью, будучи в нетрезвом состоянии, просуну�
ла двухлетнего сына в проем форточки окна и сбросила его вниз
со второго этажа. Ребенку были причинены телесные повреж�
дения. Подсудимая оставила малыша на улице в беспомощном
состоянии, без одежды на земле. Однако ребенка обнаружили
проходящие мимо граждане и оказали ему необходимую по�
мощь.

Кроме того, установлено, что подсудимая, являясь многодет�
ной матерью, неоднократно привлекалась к административной
ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию,
воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей, а так�
же, находясь в состоянии алкогольного опьянения, била мало�
летнего ребенка рукой и ремнем по голове и телу.

Подсудимой назначено наказание в виде восьми лет лишения
свободы в исправительной колонии общего режима с последую�
щим ограничением свободы сроком на один год и возложением
обязанностей. Приговор в законную силу не вступил и может
быть обжалован.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Æèëèùíûé âîïðîñ èñïîðòèë
íå òîëüêî êàðüåðó

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении главы
администрации одного из городских поселений Жуковского рай�
она, который обвиняется в превышении должностных полномо�
чий.

По версии следствия, обвиняемый в 2010 году предоставил
своему сотруднику, не нуждающемуся в жилье, служебную муни�
ципальную квартиру, отнесенную к специализированному жило�
му фонду. В дальнейшем сотрудник при содействии главы прива�
тизировал ее и продал за 1 миллион рублей. Как полагает след�
ствие, действия главы выходили за пределы его полномочий и
нанесли существенный вред гражданам, признанным в установ�
ленном порядке нуждающимися в жилье, а также повлекли мате�
риальный вред для администрации поселения в размере рыноч�
ной стоимости проданного жилья.

Уголовное дело направлено в суд.
Виталий ИЗОТОВ,

руководитель Жуковского МСО СКР.

Ìûëî è âîäà òåïåðü íå ïîìîãóò
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение по уголовному делу о
мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемые, 27�летняя и 44�летняя
женщины, в декабре 2014 года, полагая, что у пожилых людей
должны храниться денежные накопления, вступили в преступный
сговор, направленный на их хищение путём обмана.

Злоумышленницы нарезали бумагу, по форме и размеру напо�
минающую денежные купюры, упаковали пачку в полиэтилено�
вый пакет. В Калуге женщины ходили по улицам, высматривая
пожилых людей. В одном из дворов они взяли в оборот пенсио�
нерку, сообщив ей, что на ней и её близких порча. Одна из обви�
няемых быстро успокоила потерпевшую и предложила свою по�
мощь. В это время подошла вторая мошенница, которая всячес�
ки принялась уверять пенсионерку, что её собеседница уже по�
могла ей излечиться  от болезни.

Дальше им не составило большого труда убедить потерпев�
шую передать деньги, воду и мыло, которые якобы необходимы
для снятия порчи.

Более того, с одной из мошенниц пожилая женщина проследо�
вала в свою квартиру. Там потерпевшая достала 920 тысяч руб�
лей и сто долларов США, преступница пересчитала деньги, упа�
ковала их в пакет. На улице пакет она вернула, оставив себе лишь
воду и мыло.

Когда пенсионерка возвратилась домой, то обнаружила в по�
лиэтилене лишь стопку резаной бумаги.

В ходе расследования уголовного дела  преступниц установи�
ли,  задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направ�
лено в  суд.

Ольга ФИЛИППОВА,
старший помощник прокурора г.Калуги.

Îôèñíûé âîð æä¸ò ïðèãîâîðà
КАЛУГЕ за совершение краж из офисов перед судом предста�

нет 37�летний житель столицы.
Как установило следствие, обвиняемый в январе прошлого

года, приехав в областной центр по личным делам, зашел в офис�
ное здание. Увидев запертую дверь в одном из помещений, он
решил похитить находящееся внутри имущество. Убедившись,
что поблизости никого нет, мужчина взломал замок на входной
двери и проник внутрь. Из офиса он похитил 80 тысяч рублей и
два ноутбука стоимостью 20 и 27 тысяч рублей.

Через месяц обвиняемый снова приехал в Калугу и вернулся на
место преступления. Желая найти еще что�либо ценное, он таким
же способом проник уже в другой офис того же здания. И снова
добычей москвича стал ноутбук стоимостью 35 тысяч рублей.

Выйти на след злоумышленника сотрудникам уголовного ро�
зыска УМВД России по г. Калуге удалось спустя почти год. След�
ствием ему предъявлено обвинение в совершении двух преступ�
лений по статье «Кража с незаконным проникновением в поме�
щение и с причинением значительного ущерба гражданину».

Мужчина свою вину полностью признал и сообщил, что похи�
щенное продал, потратив деньги на свои нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуро�
ром обвинительным заключением передано в суд. Фигуранту гро�
зит до пяти лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ðîäèòåëè, ïðîâåðüòå îêíà!
МАЛОЯРОСЛАВЦЕ из окна пятого этажа выпал

двухлетний ребёнок.
Беда случилась 4 апреля с 14 до 15 часов. Девоч�

ка находилась в квартире с матерью, которая зани�
малась уборкой. В какой�то момент женщина обна�
ружила открытое окно, а ребенка в комнате нет.
Выглянув на улицу, она увидела на земле дочь и
вызвала скорую медицинскую помощь. При осмот�
ре ребенка сотрудники каких�либо телесных повреж�
дений не обнаружили, от госпитализации мать отка�
залась.

В ходе осмотра места происшествия было уста�
новлено, что девочка, облокотившись на москитную
сетку, упала сначала на бельевые веревки, натяну�
тые под окнами дома на соответствующие конст�
рукции, они порвались, и девочка оказалась на зем�
ле, не получив повреждений.

По результатам проверки будет вынесено про�
цессуальное решение в отношении родителей ре�
бенка, ответственных за её безопасность и здоро�
вье.

Органы Следственного комитета России на�
поминают о необходимости соблюдать прави�
ла безопасности:

не оставляйте ребенка в комнате без при�
смотра, а также со старшими малолетними
детьми;

не оставляйте детей одних в квартире, зак�
рывайте окна, балконные двери;

не ставьте мебель у окна, исключите воз�
можность самостоятельного доступа ребенка к
подоконнику;

примите меры, чтобы ребенок не смог са�
мостоятельно открыть окно (закрывайте окна
на замки, снимайте ручки);

проведите с ребенком соответствующую
беседу о правилах безопасности.

Соблюдение мер безопасности позволит предот�
вратить трагедию и сохранить жизнь ваших детей!

Анастасия ЧУДАИМОВА,
помощник следователя СО

по Малоярославецкому району СКР.
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Àâòîâîðû
ëþáÿò
è «Æèãóëè»
Людмила
СТАЦЕНКО

Прирост автотранспорта у нас
опережает рождаемость. На на�
чало года автопарк области со�
ставил 397 019 единиц, в огром�
ное стадо «железных коней» в
2014�м влилось 15 174 «головы».
И в нынешнем году, несмотря
на некоторое ухудшение эконо�
мической ситуации вследствие
санкций, калужане не умерили
свои аппетиты на товары авто�
прома. Немало таких семей, в
которых по два�три транспорт�
ных средства. К сожалению, не
уменьшается интерес к  автомо�
билям у тех, кто хочет их про�
сто угнать, украсть, разобрать
на части и на этом заработать.
О том, как пресекаются и рас�
крываются такие преступления,
рассказал в минувший четверг
на пресс�конференции в реги�
ональном УМВД заместитель
начальника полиции (по опера�
тивной работе) управления Вла�
димир Нефедов.

За четыре месяца в области
зарегистрировано 80 краж ТС и
74 угона. За посягательство на
автотранспорт задержан 91
гражданин, из которых 81 при�
влечен к уголовной ответствен�
ности.

Чаще всего уводят «Жигули»
различных модификаций – 37
случаев за четыре месяца. «Жи�
гулями» проще завладеть, их го�

раздо больше на стоянках, пар�
ковках и вообще в пользовании.
И сбыть их проще. Но чаще все�
го отечественные  «ласточки»
похищают на запчасти.  Оруду�
ют в основном местные жители
в возрасте от 16 до 24 лет.

Несколько  иная ситуация с
дорогостоящими иномарками.
За четыре месяца похищено 10
авто, автоворы предпочитают
«японок».

По таким кражам специали�
зируются, как правило, квали�
фицированные воры от 25 лет и
старше. Это обычно группа лиц,
имеющих технические знания.
У каждого своя роль. Один про�
водит разведку, наблюдая, где
хозяин паркует машину, каков
его график работы, маршрут пе�
редвижения, как закрывает
авто, полностью ли его блоки�
рует, есть ли сигнализация и ка�
кого вида. Второй совершает
кражу, вскрыв машину с помо�
щью современных сканирую�
щих устройств. Третий угоняет
в другой субъект. Четвертый из�
меняет регистрационные номе�
ра, и машина легализуется в
другом регионе.

Преступники не охотятся за
первой попавшейся на глаза
иномаркой. Они подбирают
марку, цвет, год выпуска. Все
свои действия заранее просчи�
тывают, в том числе и на слу�
чай провала.

Именно потому, что автово�
ры тщательно готовятся к пре�
ступлению, его трудно раскрыть
по «горячим следам».  Отсюда
весьма невысокий процент рас�
крываемости – 21,4% (по уго�
нам – почти 71%). Злоумыш�

ленники обычно приезжают из
другого региона и стараются не
попадать в поле зрения поли�
ции: не нарушают ПДД, изуча�
ют дислокацию камер видео�
наблюдения.

К сожалению, потерпевшие
редко обращают внимание на
слежку и еще реже сообщают
информацию, которая бы спо�
собствовала раскрытию пре�
ступления.

А еще, как отметил  Владимир
Нефедов, участились случаи
инсценировки краж дорогосто�
ящих иномарок. Когда срок
страховки по «Каско» заканчи�
вается, недобросовестные граж�
дане прячут свое авто, заявляя
о его угоне. Потом получают
страховку и нелегальным путем
продают автомобиль.

Продолжаются и заведомо
ложные  доносы с целью сокры�
тия ДТП. В этом году по ст. 306
УК РФ возбуждено уже четыре
уголовных дела.

Как автовладельцу сохранить
свой автомобиль? Полиция сове�
тует ставить дополнительные
функции: спутниковую сигнали�
зацию, различные  механические
противоугонные средства. Это
осложнит путь к завладению ав�
томобилем. Но капканы ставить
не рекомендуется – выйдет себе
дороже, за покалеченного угон�
щика еще придется отвечать.

Полиция просит граждан, об�
ладающих информацией о при�
частных к кражам ТС, о местах
его разукомплектования, хране�
ния, сообщать по единому те�
лефону доверия УМВД 128, 502�
800 или 502�386. Конфиденци�
альность гарантируется

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

«ßïîíêè»  â çîíå
îñîáîãî ðèñêà

!

ПРОКУРОРСКИЙ
ВЕСТНИК

Ïðàâà òðóæåíèêà
òûëà âîññòàíîâëåíû

РОКУРАТУРА Мещовского района про�
вела проверку по просьбе граждани�
на о содействии в получении статуса
в е т е р а н а  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й
войны.

В соответствии с Федеральным за�
коном «О ветеранах» к ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны из числа
тружеников тыла отнесены лица, про�
работавшие в тылу с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территори�
ях СССР.

Согласно объяснениям гражданина,
свою трудовую деятельность он начал в
колхозе «Первое Мая» в качестве раз�
норабочего с 9 сентября 1944 года, что
подтверждается предоставленными
сведениями из отделения Пенсионного
фонда России РФ Сухиничского райо�
на.

Вместе с тем, согласно сведениям
районного архива, документы колхоза
«Первое Мая» с 1941 по 1945 год не со�
хранились, в связи с чем прокурор
района обратился в суд для установле�
ния факта работы гражданина в годы
Великой Отечественной войны.

Решением суда требования прокуро�
ра района удовлетворены.

После вступления решения суда в за�
конную силу районным отделом соци�
альной защиты населения заявителю
будет выдано удостоверение ветерана
Великой Отечественной войны.

Илья МИНЕНКО,
помощник прокурора
Мещовского района.
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КРИМИНАЛ

Äàìà óêðàëà… óðíó
ОБЛАСТНОМ центре расследуется уголовное дело по факту

кражи… металлической урны стоимостью 5 тысяч рублей, при�
надлежащей одной из калужских организаций.

С заявлением о преступлении в полицию обратился админи�
стратор организации, предоставив запись камеры видеонаб�
людения. На видеозаписи зафиксировано, как молодая женщи�
на, проходя мимо урны, остановилась и стала вырывать ее рука�
ми из асфальта. А потом скрылась с урной в неизвестном на�
правлении.

В результате проведения оперативно�разыскных мероприя�
тий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Калуге
установили личность и задержали подозреваемую � 27�летнюю
местную жительницу, ранее судимую за кражу. Похищенную урну
полицейские обнаружили в ходе обыска у неё в доме.

Подозреваемая свою вину полностью признала и сообщила,
что урна понадобилась ей для личного пользования. Дознанием в
отношении неё  избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

«×¸ðíûå» êîïàòåëè
íå óíèìàþòñÿ

ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной преступностью
Управления уголовного розыска областного УМВД пресекли про�
тивоправную деятельность группы лиц, подозреваемых в
организации незаконного оборота оружия и боеприпасов на тер�
ритории региона.

В состав группы входят 51�летний калужанин и 50�летний жи�
тель Жиздринского района. Первый восстанавливал оружие, най�
денное в ходе раскопок на местах ведения боёв Великой Отече�
ственной войны, второй � выполнял роль продавца огнестрель�
ного оружия и боеприпасов.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий сотрудники поли�
ции провели проверочные закупки, после чего по месту житель�
ства подозреваемых прошли обыски.

В калужской квартире оперативники обнаружили две винтовки
Мосина, штык�ножи и две ложи от приклада. При обыске в Жизд�
ринском районе полицейские изъяли два пулемёта, миномёт,
автомат, пистолет�пулемёт, три обычных пистолета, револьвер,
три сабли, 15 штык�ножей, 10 стволов от различных видов ору�
жия, порох и сигнальную шашку. Кроме того, в гараже, принадле�
жащем одному из подозреваемых, изъяты граната Ф�1, более
тысячи патронов, самодельный пистолет, три винтовочных ство�
ла и газовый пистолет с патронами.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Расследова�
ние продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Áîëëèñòîê çà âçÿòêó
ОТНОШЕНИИ врача�терапевта центральной больницы Ки�

ровского района возбуждено уголовное дело. Он получил взят�
ку за незаконную выдачу листка временной нетрудоспособно�
сти.

По версии следствия, в апреле подозреваемый за 3 тысячи
рублей «уважил» женщину без фактического проведения меди�
цинского осмотра на наличие травм и заболеваний. При этом
внес в боллисток заведомо ложные сведения о наличии у неё
заболеваний, достоверно зная об их отсутствии.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Ðàçûñêèâàþòñÿ î÷åâèäöû
КАЛУГЕ 9 мая с 22 до 23 часов

около дома №6 по улице Луначарс�
кого, недалеко от здания городской
администрации, между 42�летним
мужчиной и неустановленным граж�
данином произошел конфликт, в
ходе которого последний нанес не
менее одного удара рукой по голо�
ве потерпевшего. 42�летний мужчи�
на упал на асфальт, а через несколь�
ко минут скончался на месте проис�
шествия.

По данному факту организована
процессуальная проверка. По пред�
варительным результатам судебно�
медицинской экспертизы смерть по�
терпевшего наступила вследствие
механической асфиксии в результате закрытия просвета дыха�
тельных путей рвотными массами.

Следствием установлены сведения о внешности человека, при�
чинившего телесные повреждения потерпевшему: мужчина, 35�
40 лет, славянской внешности, ростом 170�178 см, среднего
телосложения, короткие темные волосы, глаза карие, был одет в
черную кожаную куртку, черные брюки. Со слов очевидцев со�
ставлен фоторобот нападавшего.

В настоящее время проводятся оперативно�разыскные ме�
роприятия и процессуальные действия, направленные на уста�
новление всех обстоятельств произошедшего, личности муж�
чины, напавшего на потерпевшего, а также возможных очевид�
цев.

Граждан, имеющих какую�либо информацию по указанному
факту, убедительно просим позвонить сотрудникам правоохра�
нительных органов по телефонам: 501�502 (дежурная часть УМВД
России по г. Калуге), 277�800 (телефон доверия следственного
управления СКР) либо обратиться в следственный отдел по адре�
су: ул. Рылеева, дом 39, корпус 2.

Василий САЖКО,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

А МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ совещании обсудили
возможность реализации на территории региона
широкомасштабного социального проекта по бе�
зопасности дорожного движения RS�10.

За основу был взят опыт Липецкой области, там
за последние четыре года удалось значительно
сократить количество ДТП, а также число раненых
и погибших в них людей.

В работе межведомственного совещания при�
няли участие руководители заинтересованных ми�
нистерств и ведомств региона и специально при�
глашенные гости из Липецкой области � началь�
ник отделения пропаганды БДД УГИБДД Влади�
мир Парахин, директор центра социальных ис�
следований «Ромир�Липецк» Сергей Орлов и
главный консультант управления по делам печа�
ти, телерадиовещания и связи  Лариса Усачева.

На совещании был представлен механизм меж�
ведомственного взаимодействия по вопросам
пресечения правонарушений международного
проекта RS�10, продемонстрированы ролики со�
циальной рекламы, агитационная продукция. Пос�
ле выступления липчан от руководителей госу�
дарственных структур поступило много вопросов
и предложений для дальнейшего обсуждения.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ - ïåøåõîä

На днях в Калуге судебные
приставы провели масштабный
рейд по неплательщикам адми�
нистративных штрафов за нару�
шение правил дорожного дви�
жения, по должникам за жи�
лищно�коммунальные услуги и
другим категориям задолженно�
стей.

Большинство долгов – это не�
большие суммы. Но нарушите�
ли не спешат их погашать. Если
должник не идет к судебному
приставу, то судебный пристав
идет к нему.

Цель такого визита � провер�
ка имущественного положения
должника, наложение ареста на
имущество, установление места
работы, наличие транспортных
средств и иных источников до�
ходов неплательщика.

В ходе масштабного рейда
проверкой был охвачен микро�
район Турынино. На месте су�
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ПЕРЕКРЁСТОК

Ìîáèëèçàöèÿ âñåõ ðåçåðâîâ

ДОЛГИ

Íå îïëàòèë øòðàô?

� Реализация столь масштабного проекта мо�
жет серьезно повлиять на состояние аварийнос�
ти в нашей области, � подчеркнул начальник об�
ластного управления ГИБДД Алексей Холопов. –
Действительно, на сегодняшний день необходи�
мо объединение усилий всех органов власти,
чтобы изменить модель поведения калужских
водителей.

По итогам обсуждения принято решение о со�
здании комплексной межведомственной програм�
мы, которая будет включать в себя правопримени�
тельную деятельность, просветительские, реклам�
ные и пропагандистские мероприятия. В ближай�
шее время будет сформирована рабочая группа и
оргкомитет под эгидой губернатора  области.

Заместитель губернатора Юрий Кожевников по�
благодарил гостей из Липецкой области и участни�
ков совещания за активную позицию в вопросах
безопасности дорожного движения.

� Главная наша мотивация, � добавил он, � это
сохранить человеческие жизни. Мы обязаны ис�
пользовать все имеющиеся у нас возможности,
чтобы не допустить гибели людей на калужских
дорогах.

Наталья ГОРОХОВА.

А 4 МЕСЯЦА на дорогах федерального значения
области  зарегистрировано 28 ДТП с участием
пешеходов. По вине самих пешеходов произошло
16 ДТП, в которых 5 человек погибли и 11 � получи�
ли травмы различной степени тяжести.

В целях профилактики и недопущения ДТП с
участием пешеходов на 95�м км автодороги М3
«Украина» и на 120�м км А�130 Москва � Мало�
ярославец � Рославль 19, 22, 26 и 29 мая будет
проводиться оперативно�профилактическое ме�
роприятие «Пешеход». Оно направлено на выяв�

ление водителей, не предоставляющих преимуще�
ство в движении пешеходам, а также пешеходов,
допускающих переход проезжей части в неуста�
новленном месте.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует
пешеходам применять световозвращающие эле�
менты в темное время суток, особенно в одежде
детей и на прогулочных колясках. Это увеличит их
видимость на дороге и поможет значительно сни�
зить количество ДТП с их участием.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

дебные приставы�исполнители
выясняли, по какой причине
должники не оплачивают свои
задолженности. Большинство
неплательщиков не осознают
последствий неуплаты. Приста�
вы объясняли, что безответ�
ственное поведение и неуплата
долга в установленный законом
срок влечет за собой меры при�
нудительного взыскания, одна
из которых исполнительский
сбор, взыскиваемый в размере
7 процентов с подлежащей
взысканию суммы долга (но не
менее 1000 рублей с должника�
гражданина и 10000 рублей с
должника�организации).

После разъяснений судебных
приставов многие предпочли не
усугублять свое положение и на
месте погасили задолженность.

Повестками о явке в службу
уведомлены должники, которых
сотрудникам ведомства не уда�

лось застать дома. Если они
продолжат игнорировать требо�
вания судебных приставов, то
будут подвергнуты принуди�
тельному приводу.

На имущество пяти непла�
тельщиков, не имеющих воз�
можность погасить задолжен�
ность на месте, был наложен
арест. В основном это мобиль�
ные телефоны и бытовые
предметы. В случае неуплаты
долга в установленный зако�
ном срок арестованное имуще�
ство будет передано на реали�
зацию.

Всего за время рейда судеб�
ные приставы отработали более
250 исполнительных произ�
водств и в счет погашения за�
долженности взыскали более
200 тысяч рублей. Также были
установлены места работы дол�
жников, куда будут направлены
постановления судебных при�
ставов�исполнителей на удер�
жание задолженности из зара�
ботной платы.

Такие рейды судебных при�
ставов будут продолжаться, по�
этому во избежание примене�
ния к гражданам перечислен�
ных принудительных мер Уп�
равление ФССП России по Ка�
лужской области рекомендует
всем  своевременно оплачивать
свои долги.

Напоминаем гражданам, что
узнать о своих задолженностях
можно с помощью сервиса
«Банк данных исполнительных
производств» на сайте УФССП
России по Калужской области
(www.r40.fssprus.ru), в приложе�
ниях в социальных сетях и в
приложениях для мобильных
устройств. На сайте можно оп�
латить задолженность с помо�
щью электронных платежных
систем или распечатать квитан�
цию с готовыми реквизитами
для оплаты

Пресс-служба УФССП
России по Калужской

области.
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ЖЕГОДНО 18 мая хранители ис�
кусства во всем мире официаль�
но отмечают Международный
день музеев. Музей – это храм, в
котором бережно собираются и
сохраняются памятники матери�
альной и духовной культуры, со�
зданные на разных исторических
этапах развития общества. Бес�
ценные коллекции живописи,
предметов интерьера и быта,
скульптуры, собрания монет,
книг, памятников естественной
истории – это многовековое на�
следие, ценность которого толь�
ко будет расти из года в год, и
богатство, которое принадлежит
всему человечеству.

Россия � это великая музейная
страна: Абрамцево, Поленово,
Плес, Тарханы, Ясная Поляна, По�
лотняный Завод….

К празднику причастны не толь�
ко работники музея, но и любите�
ли новых интересных выставок,
попечители, коллекционеры и да�
рители.

Первый прототип современно�
го музея был основан в Александ�
рии под названием Мусейон в 290
году до н.э. В этом здании было
огромное количество комнат, в
одной из которых знаменитая
Александрийская библиотека. В
Древней Греции также существо�
вали помещения, где находились
предметы искусства и культуры,
захваченные у других народов во
время войн. В средних веках про�
изведения искусства представля�
лись в храмах и монастырях (юве�
лирные украшения, манускрипты).
В это время экспонаты, захвачен�
ные во время войны, служили,
можно сказать, платой за выкупы
или прочие расходы. В XVIII веке
Лоренце де Медичи дал указание
создать так называемый сад
скульптур. Именно в эти века ста�
новится модным строить здания с
длинными коридорами, а в них
располагать картины и статуи. Со
временем мода изменилась, и на�
чали создаваться так называемые
кабинеты � помещения, специаль�
но предназначенные для разме�
щения произведений искусства.
Это очень быстро распространи�
лось в Италии, затем в Германии и
потом уже по всей Европе. Наря�
ду с кабинетами в Германии со�
здавались коллекции необычных
вещей.

Самым первым современным
музеем является Британский му�
зей в Лондоне, который был от�
крыт в 1753 году. Чтобы посетить
его, необходимо было письмен�
ное разрешение. А вот первым
публичным музеем стал Лувр, ко�
торый открылся в 1793 году. По�
чти в каждом населенном пункте
любой страны есть и свои непов�
торимые музеи, которые хранят
раритетные предметы, связанные
с историей и культурой города,
региона. Развитие всех наших му�
зейных учреждений зависит в наи�
большей степени от помощи об�
щественности, и мы просто
обязаны предложить ей поддер�
жать наши задачи и принять ак�
тивное участие в музейной жизни.
Организация попечительских со�
ветов при музеях � возможность
каждого гражданина нашей малой
родины проявить свою гражданс�
кую позицию в деле сохранения
культурного наследия и тем са�
мым облегчить участь городского
бюджета по содержанию музеев.
Нужно, чтобы и музеи, и общество
непременно работали вместе, в
духе творчества.

Сохранение нашего националь�
ного генетического кода, переда�
ющегося через культуру, искусст�
во, литературу, – это на сегодня
единая задача, цель всех власт�
ных структур, граждан всех воз�
растов и социальных категорий. И
эту задачу выполняли и выполня�
ют наши музеи.

Наталья ЯЧНИК,
директор Малоярославецкого
музейно-выставочного центра

 им. И.А.Солдатенкова.

Насыщенная программа при�
влекла столько зрителей, что они
едва помещались в большом зале
калужского Дома музыки. Тема
«Ночи» и фестиваля – «Про�
странство изумления». О да, было
чему изумиться! Танцевальные
коллективы «Поверхностное на�
тяжение» и ТЕКТ практически в
полной темноте представили пуб�
лике перфоманс, которым утвер�
ждали общение без масок. Заво�
раживали зеркальные маски и
прозрачные коконы, вызывали
отвращение кадры кинохроник,
показывающие уродливых карли�
ков и гниющие яблоки. Если вы
хороший человек – вам скрывать
нечего. А те, кто любит надевать
маски, зачастую скрывают под
ними черную душу и нечистые
помыслы. Так снимайте маски и
вылезайте из своих коконов � и
мир станет интереснее и ближе!

этот день посетители смогли посмот�
реть и зал открытого хранения фондов
декоративно�прикладного искусства.
Здесь были представлены настоящие
антикварные шедевры. Посетители с
интересом рассматривали фарфоровую
посуду и статуэтки XIX века, созданные
на заводах Попова и Гарднера, раритет�
ную мебель. Достойное место заняли и
предметы середины XX века, сделанные
мастерами Кировского завода керами�
ки.

Маленькие калужане с удовольстви�
ем приняли участие в организованной
музеем интерактивной творческой ак�
ции «Наш салют Победе». На мастер�
классе, который провела педагог допол�
нительного образования Дома детского
творчества Людмила Ильина, дети со�
здали красочное панно с изображени�
ем победного салюта.

В Музее истории космонавтики име�
ни К. Э. Циолковского – аншлаг.
Взрослые с интересом рассматривали
экспозицию, читали брошюры, издан�
ные калужским мечтателем. Для ребят�
ни в просторных залах проходили раз�
личные мастер�классы и интерактив�
ные игры. К примеру, дети отгадыва�
ли, какое учебное заведение распола�

галось в современном здании калужс�
кой гимназии № 9, когда в течение во�
семнадцати лет там преподавал Циол�
ковский. Приятно отметить, что маль�
чишки и девчонки знают историю род�
ного города. Наперебой они отвечали,
что в то время это было женское епар�
хиальное училище, в котором учились
дочери священнослужителей.

А на площадке перед музеем ожива�
ли… статуи, и можно было поиграть с
человеком�пружиной, что приводило
малышей в восторг. Еще бы, не каж�
дый день увидишь такое чудо – суще�
ство, не имеющее определенной фор�
мы с пружинящей походкой.

В Государственном музее истории
космонавтики имени К. Э. Циолков�
ского состоялось еще одно грандиоз�
ное событие – музей посетили руко�
водители Объединенной ракетно�кос�
мической корпорации – и.о. гене�
рального директора Юрий Власов и
заместитель генерального директора
по внешним связям Денис Кравчен�
ко. Руководству музея был передан
первый комплект справочных и мето�
дических материалов, разработанных
корпорацией, и фильмы по истории
космоса 

Татьяна ПЕТРОВА

Татьяна САВКИНА
В этом году «Ночь музеев» состоялась

под знаком 70�летия Великой Победы.
Для культурных полуночников распах�
нулись двери музеев и галерей. Област�
ной краеведческий музей предложил
своим гостям музыкальную программу
«Живи и помни», в которой приняли
участие студенты Калужского коллед�
жа культуры и учащиеся детских школ
искусств. Хочется отметить, что многие
юные музыканты пришли с портрета�
ми своих прадедов и рассказали при�
сутствующим об их славном боевом
пути.

Также гости усадьбы Золотаревых ус�
лышали выступление военнослужаще�
го одной из воинских частей ефрейто�
ра Олега Федяева. Он исполнил песни
военных лет. Продемонстрировали свое
искусство и служители Мельпомены.
Театр�студия «Антреприза» представил
зрителям литературно�музыкальную
композицию «Шел солдат с войны до�
мой».

Музей изобразительных искусств
подготовил несколько экскурсий, сре�
ди которых и история Калужского края
в годы суровых военных испытаний. В
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Шаниной – картины, портреты,
замысловатая керамика, а также
сочная мозаика Петра и Дарьи
Алекперовых и итальянского ма�
стера Лучио Орсони.

Публика не хотела уходить из
Дома музыки, даже когда стрелки
часов двинули за полночь. И пра�
вильно сделала. В большом зале их
ждало вкусное и изумительное вы�
ступление актеров и музыкантов
драмтеатра под руководством Кон�
стантина Солдатова, которые вы�
дали в рок�исполнении размышле�
ния о жизни минского поэта Коли
Сулимы. Это прямо мысли каждо�
го из нас! Надо было слышать!

Как хорошо, что «Ночь» хоть и
закончилась, но фестиваль будет
продолжаться, неся массу интерес�
ных событий, неожиданных встреч
и ярких открытий. Уже на этой не�
деле. Следите за афишей! 

Фото Карины САИТОВОЙ.

Примерно об этом говорили
танцоры языком пластики.

А в фойе устроил флуоресцент�
ную 3D импровизацию художник
Борис Пономарев. Зрители воору�
жились стереоочками, чтобы получ�
ше разглядеть флуоресцентную жи�
вопись на огромном черном полот�
нище, которую ее создатель и его
юная модель, или муза, изрядно
сдобрили танцевальными движени�
ями под медитативную музыку.

А вот еще два творца � фотограф
Павел Астрахов и стилист Ирина
Меньшикова � рассказали всем за�
интересованным, коих оказалось
немало, как рождаются фотогра�
фические образы и инсталляции.

А в галерее уже открылся вер�
нисаж «Быстрые импульсы». Яр�
кие впечатления быстрой кисти
того же Бориса Пономарева,
Юлии Просецкой, Стеллы Алие�
вой, Елизаветы Невинной, Анны
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 Но нельзя забывать, что в
связи с государственной реги�
страцией общественное объе�
динение приобретает не толь�
ко права, но и установленные
законодательством обязаннос�
ти. Поэтому неотъемлемой ча�
стью взаимодействия с обще�
ственными объединениями
является государственный
контроль за их деятельностью,
одну из главных ролей в кото�
ром играет Управление Мини�
стерства юстиции Российской
Федерации по Калужской об�
ласти (далее � Управление).

 В соответствии с компетен�
цией, определенной Указом
Президента Российской Феде�
рации от 13.10.2004 № 1313
«Вопросы Министерства юс�
тиции Российской Федера�
ции», Минюст России испол�
няет функции по контролю и
надзору в сфере регистрации
некоммерческих организаций,
включая отделения междуна�
родных организаций и иност�
ранных некоммерческих не�
правительственных организа�
ций, общественных объедине�
ний, политических партий и
религиозных организаций.

 Соответственно Управле�
ние, действующее в соответ�
ствии с Положением об Уп�
равлении Министерства юсти�
ции Российской Федерации по
субъекту (субъектам) Россий�
ской Федерации, утвержден�
ным Приказом Минюста Рос�
сии от 03.03.2014 № 26, осу�
ществляет контроль за регио�
нальными отделениями и
иными структурными подраз�
делениями политических
партий, общественными объе�
динениями и их структурны�
ми подразделений, осуществ�
ляющими деятельность на тер�
ритории одного субъекта Рос�
сийской Федерации, иными
некоммерческими организа�
циями (за исключением отде�
лений международных органи�
заций и иностранных неком�
мерческих неправительствен�
ных организаций), религиоз�
ными организациями.

 Порядок осуществления го�
сударственной функции по
контролю за деятельностью
общественных объединений
установлен Административ�
ным регламентом исполнения
Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации государ�

Îñóùåñòâëåíèå Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
êîíòðîëÿ çà ñîîòâåòñòâèåì äåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé

ственной функции по осуще�
ствлению контроля за соответ�
ствием деятельности неком�
мерческих организаций устав�
ным целям и задачам, филиа�
лов и представительств между�
народных организаций, инос�
транных некоммерческих
неправительственных органи�
заций заявленным целям и за�
дачам, а также за соблюдени�
ем ими законодательства Рос�
сийской Федерации, утверж�
денным приказом Минюста
Российской Федерации от
30.12.2011 № 456.

 Предметом государственно�
го контроля за деятельностью
общественных объединений,
осуществляемого управлени�
ем, является их соответствие
деятельности, в том числе по
расходованию денежных
средств и иного имущества,
уставным целям.

 Контроль общественных
объединений можно разделить
на три вида.

 1. Проведение проверок.
Проверки дают наиболее пол�
ное представление о деятель�
ности общественных объеди�
нений. Проводимые управле�
нием проверки в большинстве
случаев являются плановыми
и осуществляются в соответ�
ствии с утвержденным планом
проверок на соответствующий
календарный год, размещен�
ным на официальном сайте
Управления. Плановые про�
верки в соответствии с Феде�
ральным законом от 26.12.2008
№ 294�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей при
осуществлении государствен�
ного контроля (надзора) и му�
ниципального контроля» про�
водятся не чаще одного раза в
три года. Общий срок прове�
дения проверки (с даты нача�
ла проверки и до даты состав�
ления акта) 20 рабочих дней.
Основанием для проведения
внеплановой проверки являет�
ся: истечение срока устране�
ния нарушения, содержащего�
ся в предупреждении, ранее
вынесенном общественному
объединению; поступление в
управление информации от
государственных органов, ор�
ганов местного самоуправле�
ния о нарушении обществен�
ным объединением законода�
тельства Российской Федера�

Т.В. ГОРДЕЕВА,
начальник отдела по делам некоммерческих
организаций Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Калужской области

Îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíèì
èç âàæíåéøèõ ñåãìåíòîâ ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà, ïðèçâàííûõ ðåøàòü öåëûé ðÿä çàäà÷
ïî îñóùåñòâëåíèþ îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ
ïðîåêòîâ. Â ïîñëåäíèå ãîäû åìó óäåëÿåòñÿ
îñîáîå âíèìàíèå ñî ñòîðîíû ïðàêòè÷åñêè âñåõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè êàê íà
ôåäåðàëüíîì, òàê è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.

ции в сфере ее деятельности и
(или) о наличии в его деятель�
ности признаков экстремизма,
представления избирательной
комиссии о проведении про�
верки в соответствии с пунк�
том 4 статьи 35 Федерального
закона от 11 июля 2001 года
№ 95�ФЗ «О политических
партиях», пунктом 13 статьи
59 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избира�
тельных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан
Российской Федерации»; на�
личие приказа (распоряжения)
руководителя Управления, из�
данного в соответствии с по�
ручением Президента Россий�
ской Федерации или Прави�
тельства Российской Федера�
ции либо на основании требо�
вания прокурора о проведении
внеплановой проверки в рам�
ках надзора за исполнением
законов по поступившим в
органы прокуратуры материа�
лам и обращениям.

 Плановые и внеплановые
проверки могут быть выездны�
ми, то есть проводимыми в ме�
сте нахождения и (или) дея�
тельности общественного
объединения, или документар�
ными � без выезда на место на�
хождения и (или) деятельнос�
ти общественного объедине�
ния.

 На практике специалисты,
осуществляющие контроль, не
редко сталкиваются с тем, что
общественные объединения,
надлежащим образом уведом�
ленные о предстоящей про�
верке, не представляют необ�
ходимые документы.

 В этой связи необходимо
отметить, что должностные
лица Управления уполномоче�
ны составлять протоколы об
административных нарушени�
ях, предусмотренных ч.1
ст.19.4.1 Кодекса Российской
Федерации об административ�
ных правонарушениях «Вос�
препятствование законной де�
ятельности должностного
лица органа государственного
контроля (надзора)». В соот�
ветствии с указанной нормой
закона действия (бездей�
ствия), выраженные в воспре�
пятствовании законной дея�
тельности должностного лица
органа государственного кон�
троля (надзора) по проведе�
нию проверок, или уклонение
от таких проверок  влекут на�
ложение административного
штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц �
от двух тысяч до четырех ты�
сяч рублей; на юридических
лиц � от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

 Типичными нарушениями,
допускаемыми общественны�
ми объединениями в своей де�
ятельности, являются:

� непредставление в Управ�
ление обновленных сведений
о месте нахождения организа�

ции, ее руководителе, иных
сведений, указанных в п. 1 ст.
5 Федерального закона от
08.08.2001 № 129�ФЗ «О госу�
дарственной регистрации
юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей»;

� непредставление в Управ�
ление ежегодной отчетности
по формам и срокам, опреде�
ленным уполномоченным ор�
ганом исполнительной власти;

� неисполнение обществен�
ными объединениями обязан�
ности по ежегодному опубли�
кованию отчета об использо�
вании своего имущества или
обеспечения доступности оз�
накомления с указанным отче�
том;

� несоответствие уставов об�
щественных объединений тре�
бованиям действующего зако�
нодательства;

� несоблюдение требований
учредительных документов.

 Результаты проведенных
проверок показали, что наибо�
лее типичными ошибками, до�
пускаемыми общественными
объединениями, являются
следующие:

 � несоблюдение организа�
циями положений учредитель�
ных документов в части избра�
ния руководящих и конт�
рольно�ревизионных органов,
периодичности проведения их
заседаний;

 � неинформирование Уп�
равления об изменении сведе�
ний, содержащихся в п. 1 ст. 5
Федерального закона от
08.08.2001 № 129�ФЗ «О госу�
дарственной регистрации
юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей»;

 � использование организа�
циями на бланках и печатях
символики;

 � несоблюдение организа�
циями обязанности по пред�
ставлению отчетности;

 � несоблюдение уставных
положений по порядку приема
и исключения членов органи�
зации;

 � отсутствие документов,
подтверждающих деятельность
руководящих и контрольно�
ревизионных органов.

 В случае выявления нару�
шений в результате проверки
в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации
Управлением могут быть при�
няты следующие меры: выне�
сено предупреждение; приос�
тановлена деятельность обще�
ственного объединения; воз�
буждено дело об администра�
тивном правонарушении; на�
правлено в суд заявление о
признании общественного
объединения прекратившим
свою деятельность в качестве
юридического лица и об ис�
ключении его из единого го�
сударственного реестра юри�
дических лиц; направление
документов в органы внутрен�
них дел, прокуратуры, иные
контрольно�надзорные орга�
ны в случае выявления нару�

шения общественными объе�
динениями нормативных пра�
вовых актов Российской Феде�
рации, контроль за соблюде�
нием которых не входит в ком�
петенцию Управления.

 Хотелось бы отметить, что
проверки способствуют повы�
шению уровня ответственнос�
ти руководителей по своевре�
менной сдаче отчетности, вне�
сению изменений в сведения
об общественном объединении
в установленные сроки, а так�
же более качественному офор�
млению документов (протоко�
лов, приказов и иных внутрен�
них документов), позволяют
предотвратить нарушения за�
конодательства в будущем.

 2. Анализ отчетов обще)
ственных объединений. Еже�
годно каждое общественное
объединение обязано предос�
тавить в Управление отчет о
продолжении своей деятель�
ности. В ходе рассмотрения
отчета специалист Управления
проверяет правильность офор�
мления отчета, полномочность
лиц, его подписавших, анали�
зирует его содержание. В слу�
чае выявления недостатков,
связанных с порядком запол�
нения и оформления отчета, в
адрес некоммерческой органи�
зации направляется письмо о
выявленных недостатках. В
случаях же выявления наруше�
ний законодательства прини�
маются меры, речь о которых
шла выше.

 3. Участие в мероприятиях.
Основанием проведения конт�
роля является получение Уп�
равлением сообщения (инфор�
мации) о проведении меропри�
ятия от общественных объеди�
нений, органов государствен�
ной власти или из средств
массовой информации. В слу�
чае выявления нарушений за�
конодательства Российской
Федерации при участии в ме�
роприятии принимаются соот�
ветствующие меры по резуль�
татам контроля.

 В заключение следует отме�
тить, что государственный
контроль за деятельностью об�
щественных объединений на�
правлен не только на пресече�
ние нарушений общественны�
ми объединениями федераль�
ного законодательства, но в
первую очередь на их предот�
вращение. Как показывает
практика, эффективность кон�
троля в большой степени за�
висит от понимания обще�
ственными объединениями
необходимости прохождения
процедуры проверки, необхо�
димости выполнения в про�
цессе деятельности обще�
ственных объединений обя�
занностей, установленных за�
конодательством Российской
Федерации; понимания того,
что результат контроля явля�
ется в конечном итоге произ�
водной от деятельности само�
го общественного объедине�
ния 
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По вопросу "О состоя�
нии здоровья населения
и организации здравоох�
ранения в Калужской об�
ласти в 2014 году, а так�
же о реализуемых мерах
по снижению в регионе
смертности населения от
внешних причин (во ис�
полнение Указа Прези�
дента Российской Феде�
рации от 7 мая 2012 года
№ 598 "О совершенство�
вании государственной
политики в сфере здра�
воохранения")":

1. Информацию Разумеевой Еле�
ны Валентиновны � министра здра�
воохранения Калужской области,
Исмаилова Файка Гейдаровича �
заместителя директора Территори�
ального фонда обязательного ме�
дицинского страхования Калужской
области, Холопова Алексея Алек�
сандровича � начальника Управле�
ния государственной инспекции бе�
зопасности дорожного движения
Управления Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по
Калужской области, Лучко Павла
Владимировича � заместителя ми�
нистра � начальника управления эк�
сплуатации и развития автомобиль�
ных дорог министерства дорожного
хозяйства Калужской области при�
нять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству дорожного хо�

зяйства Калужской области:
� продолжить выполнение мероп�

риятий подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения
в Калужской области" государствен�
ной программы Калужской области
"Развитие дорожного хозяйства Ка�
лужской области";

� в целях снижения смертности в
результате дорожно�транспортных
происшествий продолжить реали�
зацию мероприятий по развитию
системы фото�, видеофиксации на�
рушений Правил дорожного движе�
ния на территории Калужской обла�
сти.

2.2. Министерству здравоохра�
нения Калужской области продол�
жить мониторинг ситуации смерт�
ности от внешних причин и взаимо�
действие по осуществлению мероп�
риятий по снижению смертности, а
также принять меры по выполнению

планов по снижению смертности от
основных причин.

2.3. Управлению государственной
инспекции безопасности дорожно�
го движения Управления Министер�
ства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области
совместно:

� с министерством здравоохране�
ния Калужской области, Главным
управлением МЧС России по Калуж�
ской области представить предло�
жения по организации совместных
постов для оказания первой меди�
цинской помощи пострадавшим в
дорожно�транспортных происше�
ствиях на трассах "Калуга � Тула" и
"Москва � Рославль";

� с министерством дорожного хо�
зяйства Калужской области прове�
сти совещание по охране и функци�
онированию передвижных комплек�
сов фото, � видеофиксации наруше�
ний Правил дорожного движения на
территории Калужской области.

2.4. Работодателям принимать
меры к исполнению требований ста�
тей 159�162 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации, Калужского
областного трехстороннего согла�
шения между территориальным
объединением организаций проф�
союзов "Калужской областной со�
вет профсоюзов", областными
объединениями работодателей и
Правительством Калужской облас�
ти на 2014�2016 годы в части разра�
ботки и ознакомления работников с
нормами труда.

По вопросу "О взаимо�
действии органов госу�
дарственной власти, ме�
стного самоуправления и
правоохранительных ор�
ганов Калужской области
при решении вопросов
привлечения и использо�
вания иностранной рабо�
чей силы, соблюдения ра�
ботодателями трудовых,
жилищных и социальных
прав иностранных граж�
дан и лиц без граждан�
ства, о миграционной си�
туации на территории Ка�
лужской области":

1. Информацию Коновалова Павла
Вячеславовича � министра труда и
социальной защиты Калужской обла�
сти, Москаленко Михаила Олеговича
� начальника Управления Федераль�

ной миграционной службы по Калуж�
ской области, Полиданова Валерия
Васильевича � временно исполняю�
щего обязанности заместителя на�
чальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федера�
ции по Калужской области � началь�
ника полиции, Гулягина Александра
Юрьевича � прокурора Калужской об�
ласти принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и соци�

альной защиты Калужской области:
� ежеквартально проводить мони�

торинг привлечения иностранной
рабочей силы хозяйствующими
субъектами по видам экономичес�
кой деятельности с целью защиты
регионального рынка труда и регу�
лирования миграционного потока
иностранных работников с "безви�
зовым" порядком въезда;

� в срок до 01.07.2015 разрабо�
тать методику оценки эффективно�
сти использования иностранной ра�
бочей силы в Калужской области;

2.1.1. Совместно с министер�
ством здравоохранения Калужской
области и государственной инспек�
цией труда в Калужской области
принять дополнительные меры, на�
правленные на защиту прав мигран�
тов на свободный труд, своевремен�
ное вознаграждение, на безопасные
условия труда, проживания и меди�
цинскую помощь.

2.1.2. Совместно с государствен�
ной инспекцией труда в Калужской
области, Управлением Федеральной
миграционной службы по Калужской
области, Управлением Министерства
внутренних дел Российской Федера�
ции по Калужской области:

� организовать эффективное вза�
имодействие с органами местного
самоуправления, общественными
организациями, а также организа�
циями, использующими труд иност�
ранных граждан, путем обмена и
анализа поступающей информации;

� на систематической основе про�
водить совместные проверки со�
блюдения миграционного и трудо�
вого законодательства на крупных
объектах строительства и торговли,
сферы обслуживания, использую�
щих труд иностранных граждан.

2.2. Министерству экономическо�
го развития Калужской области
ежеквартально предоставлять в ми�
нистерство труда и социальной за�

щиты Калужской области сведения
по объёму и доле продукции, произ�
ведённой иностранными работника�
ми, в общем объёме продукции
предприятия (отрасли, региона,
т.д.), объёму затрат предприятий
региона на привлечение и обустрой�
ство иностранных работников,
объёму бюджетного финансирова�
ния миграционной инфраструктуры.

2.3. С целью проведения эффек�
тивной оценки использования ино�
странной рабочей силы ежеквар�
тально предоставлять сведения в
министерство труда и социальной
защиты Калужской области:

� министерству здравоохранения
Калужской области � о численности
иностранных граждан, которым
была оказана экстренная медицин�
ская помощь, и о расходах бюджета
на оказание экстренной медицинс�
кой и другой медицинской помощи
иностранным гражданам;

� министерству образования и
науки Калужской области � о чис�
ленности детей иностранных граж�
дан, обучающихся в детских дош�
кольных учреждениях и школах, и о
расходах бюджета на содержание и
обучение детей иностранных граж�
дан, обучающихся в школах и содер�
жащихся в детских дошкольных уч�
реждениях.

2.4. Управлению Федеральной
миграционной службы по Калужской
области совместно с правоохрани�
тельными и контрольными органа�
ми Калужской области продолжить
проведение совместных оператив�
но�профилактических мероприятий
по выявлению фактов организации
незаконной миграции, а также ад�
министративных правонарушений в
области обеспечения режима пре�
бывания иностранных граждан.

2.5. Управлению Министерства
внутренних дел Российской Феде�
рации по Калужской области:

� осуществить комплекс оператив�
но�профилактических мероприятий,
направленных на противодействие
незаконной деятельности на терри�
тории Калужской области религиоз�
ных центров и объединений радикаль�
ной направленности, в том числе дей�
ствующих в среде национальных ди�
аспор и трудовых мигрантов;

� совместно с Управлением Фе�
деральной службы безопасности
России по Калужской области, ины�

ми правоохранительными органа�
ми, территориальными подразделе�
ниями Федеральной службы по фи�
нансовому мониторингу реализо�
вать комплекс мероприятий по вы�
явлению и пресечению возможных
каналов финансирования экстреми�
стской деятельности;

� совместно с Управлением Фе�
деральной миграционной службы по
Калужской области организовать
проведение мероприятий по профи�
лактике преступлений, совершае�
мых иностранными гражданами и
лицами без гражданства, соблюде�
нию ими миграционного законода�
тельства.

По вопросу "О практике
исполнения органами ме�
стного самоуправления
Калужской области реше�
ний судов неимуществен�
ного характера (с учетом
выполнения решений ко�
ординационного совеща�
ния руководителей орга�
нов государственной вла�
сти Калужской области и
территориальных феде�
ральных органов государ�
ственной власти по Ка�
лужской области от
06.10.2014 и от
05.11.2014)":

1. Информацию Кондрашовой Та�
тьяны Сергеевны � заместителя ру�
ководителя Управления Федераль�
ной службы судебных приставов по
Калужской области принять к све�
дению.

2. Рекомендовать главам админи�
страций муниципальных образова�
ний Калужской области принять эк�
стренные меры по изысканию де�
нежных средств по исполнению су�
дебных решений или обращения в
суд за предоставлением отсрочки
исполнения.

Первый заместитель
Губернатора Калужской

области
 А.П. ЛАПТЕВ

Главный федеральный
инспектор по Калужской

области аппарата полномочного
представителя Президента

Российской Федерации
в Центральном

федеральном округе
А.А. САВИН.

ÐÅØÅÍÈÅ êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 ìàÿ 2015 ãîäà

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö) - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò» (äàëåå - ÎÀÎ «ÊÌÊ»,

ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248025, ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14, ÎÃÐÍ 1024001427647, ÈÍÍ 4029019925), ïðèçíàííîãî
áàíêðîòîì Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.04.2013ã, ïî äåëó ¹À23-2812/12 è íàõîäÿùåãîñÿ â
ïðîöåäóðå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, Ñàôàðÿíîâ Ðàìèëü ßãàôàðîâè÷ (ÈÍÍ 246600260122, ÑÍÈËÑ 034-006-009121), ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ «ÑÐÎ ÀÓ ÑÇ»: 191060, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ñìîëüíîãî, ä. 1/3, ïîäúåçä 6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ
1027809209471), ñîîáùàåò î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÊÌÊ».

Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè) ïî àäðåñó â ñåòè Èíòåðíåò: http://
www.bancruptcy.sberbank-ast.ru ñ 23.06.2015 ã. Ñðîê äåéñòâèÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äî 07.09.2015 ã. Ïðîöåäóðà ïðîäà-
æè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî öåíàòòðîäàæè èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÊÌÊ» óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå 60% îò íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû, è ïîäëåæèò ïîñëåäóþùåìó ñíèæåíèþ íà 8 % êàæäûå 3 äíÿ (ñ 00-00 ÷àñ.
ìîñê. âð. ïåðâîãî äíÿ äî 23-59 ÷àñ.ìîñê.âð. òðåòüåãî äíÿ). Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà (öåíà îòñå÷åíèÿ)
ñîñòàâëÿåò 210 395 725,40 ðóáëåé.

Ãðàôèê ïðîäàæè èìóùåñòâà:
ñ 23.06.2015 ïî 25.06.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) íà÷àëüíàÿ öåíà ñîñòàâëÿåò 309 405 478,65 ðóá. ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ;
ñ 26.06.2015 ïî 28.06.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) íà÷àëüíàÿ öåíà ñîñòàâëÿåò 284 653 040,36 ðóá. ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ;
ñ 29.06.2015 ïî 01.07.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) íà÷àëüíàÿ öåíà ñîñòàâëÿåò 259 900 602,06 ðóá. ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ;
ñ 02.07.2015 ïî 04.07.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) íà÷àëüíàÿ öåíà ñîñòàâëÿåò 235 148 163,66 ðóá. ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ;
ñ 05.07.2015 ïî 07.09.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) íà÷àëüíàÿ öåíà ñîñòàâëÿåò 210 395 725,42 ðóá. ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ
Ïåðå÷åíü ïðîäàâàåìîãî èìóùåñòâà ðàíåå îïóáëèêîâàí â ãàçåòå «ÊîììåðñàíòÚ» 05.04.2014 ã. (ñîîáùåíèå ¹ 77031090492)

è 21.06.2014ã. (ñîîáùåíèå ¹77031149657), â ÅÔÐÑÁ 04.04.2014ã. è 10.06.2014 (ñîîáùåíèÿ ¹ 255939 è 298114 ñîîòâåò-
ñòâåííî), â Ãàçåòå «Êàëóæñêàÿ íåäåëÿ» 03.04.2014 è 11.06.2014.

Âñå èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ åäèíûì ëîòîì - Ëîò ¹1.
Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâî ÎÀÎ «ÊÌÊ» êàê íå îáðåìåíåííîå çàëîãîì, òàê è ÿâëÿþùååñÿ ïðåäìåòîì

çàëîãà â ïîëüçó ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» â ëèöå Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ ¹8608 èëè ÀÊÁ «ÖåíòðîÊðåäèò» (ÇÀÎ).
Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14, êðîìå 1 øò. ñ÷åò÷èê ãîðÿ÷åé âîäû ÂÑÃ-

20, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.Äåò÷èíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 3.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî óâåäîìèâ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî

ïî òåëåôîíó: 8 (495) 228-60-28.
Ïðåòåíäåíòû ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè Àóêöèîíà ïîñëå ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ âñåõ óñëîâèé: ïðèåìà Îïåðàòîðîì

Ýëåêòðîííîé Ïëîùàäêè ñîîòâåòñòâóþùåé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ; ïîñòóï-
ëåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà, ïðèíÿòèÿ Îðãàíèçàòîðîì Àóêöèîíà ðåøåíèÿ î äîïóñêå Ïðåòåíäåíòà ê Àóêöèîíó.

Ïîäà÷à çàÿâîê ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàíèå äîãîâîðîâ î çàäàòêå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ», ï. 4.3. Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòûõ òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïðè ïðîäàæå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) äîëæíèêîâ â õîäå ïðîöåäóð, ïðèìåíÿåìûõ â
äåëå î áàíêðîòñòâå, óòâ. Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 15.02.2010ã. ¹ 54. ñ ó÷åòîì ï. 11 ñò. 110 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».

Ñóììà çàäàòêà - 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè Ëîòà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ñ÷åòà ÎÀÎ «ÊÌÊ» ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029019925/402901001 â ÃÏÁ

(ÎÀÎ) ã. Ìîñêâà, ê/ñ 30 101810200000000823 ÁÈÊ 044525823 â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- 2,1682118983% çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà ¹ 40702810792000005770;
- 97,8317781017% íà ñïåöèàëüíûé áàíêîâñêèé ñ÷åò äîëæíèêà ¹ 40702810892000015770. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäà-

æå èìóùåñòâà
Äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â

òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì
çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè Ëîòà ïîäïèñûâàåòñÿ Ïîáåäèòåëåì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Ïðîäàâöà
î åãî çàêëþ÷åíèè. Îïëàòà Ëîòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 (Òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ïðè
óêëîíåíèè ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, îò ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà ñóììà çàäàòêà Ïîáåäèòåëþ íå âîçâðàùàåòñÿ.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïðèîáðåòåííûé ëîò çà âû÷åòîì óïëà÷åííîé ñóììû çàäàòêà ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åòà ÎÀÎ «ÊÌÊ»
â ïîðÿäêå è ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè, óêàçàííûõ äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêîâ.

Ïî âîïðîñàì îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêóìåíòàöèåé ê èìóùåñòâó, à òàêæå èíûì âîïðîñàì, íå íàøåäøèì îòðàæåíèÿ â
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè îáðàùàòüñÿ ê Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ (123022, ã. Ìîñêâà, Çâåíèãîðîäñêîå øîññå, ä.
3, 8 (495) 228-60-28, info@icbl.ru)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ
1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàá-
ëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé
áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î
ðåçóëüòàò òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïîáåäèòå-
ëåì - Ëîò ¹1. Õîëîäèëüíèê, íâ.138; õîëîäèëüíèê,  èíâ.186; ÷ó÷å-
ëî äëÿ ñàäêè õðÿêà, èíâ.260; êðóã áðîíçîâûé D25ìì, íîì. 1314,
22 êã.; ïîëîòíî ëåíòî÷íîå, íîì.3464, 60 øò.; ôëÿãè ìîëî÷íûå,
íîì. 2253, 60 øò.; ìîëîêîìåð, íîì. 2313; ýëåêòðîïàñòóõ,  íîì.
3541, 6 øò.; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «ÑÕÏ ßêèìîâñ-
êîå»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «ÑÕÏ ßêèìîâñêîå»; äå-
áèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü  ÇÀÎ «Ðóñü»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü Àðòåìüåâîé Ò.Â. ïðèçíàíî ÏÀÎ «Ìåæðåãèîíàëüíîå áþðî
êàäàñòðîâûõ ðàáîò» (ÈÍÍ 7701924892, 105082, ã. Ìîñêâà, óë.
Áàêóíèíñêàÿ, ä. 69, ê./ñòð. 1), ïðåäëîæèâøåå öåíó 225 491,22
ðóá. Ïîáåäèòåëåì - Ëîò ¹2. Êîìïüþòåð èíâ.19; êîìïüþòåð
èíâ.227; êîìïüþòåð èíâ. 361; ìèíè ÀÒÑ èíâ. 481, êîíäèöèîíåð
LH104-34301-52/2 èíâ.143, êîíäèöèîíåð Ñïëèò - ñèñòåìà Delongi
CP 10 èíâ.82, êîíäèöèîíåð Ñïëèò – ñèñòåìà Samsung SHO7ZA8
èíâ.84; êîíäèöèîíåð Ñïëèò – ñèñòåìà Samsung SHZAOD èíâ.83;
ñêëàä ïîä òàðó èíâ.69, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ
îáë.,, ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.1; ãàçîïðîâîä, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.1,
èíâ.101 ; êîòåë ïàðîâîé ÌÇÊ -7 ÀÃ èíâ.78; âîäîïðîâîä,  ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä.1, èíâ. 343, ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «Ëó÷»
(ÈÍÍ 7730561925, ÎÃÐÍ 5077746827362, 117545, ã. Ìîñêâà, óë.
Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ, ä. 3), ïðåäëîæèâøåå öåíó 204 922,98 ðóá.
Ïîáåäèòåëè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îò-
íîøåíèþ ê äîëæíèêó, óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîí-
êóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé òîðãîâ íå ó÷à-
ñòâóþò. Òîðãè ïî Ëîò ¹3 - Íîóòáóê Samsung,  èíâ.501; êîïèð
Sharp 5516  À3, èíâ.466; íîóòáóê, èíâ. 448; äåáèòîðñêàÿ çàäîë-
æåííîñòü ÎÎÎ «Àãðî –ÒÅÂ» è Ëîò ¹4 - Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü ÎÎÎ «Ãåôåñò», äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «Ïðîä-
ìîíòàæ», ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëî ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí
â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
îáëàñòè íà èþíü 2015

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22

20 èþíÿ 2015 ãîäà â ã. Êàëóãå, óë. Ãðàáöåñêîå øîññå, äîì
22, ïðîâîäèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñ ïîâåñòêîé
äíÿ:

1. Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà
2014 ãîä.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè çà 2014 ãîä.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
7. Ðàçíîå.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ 2015

ãîäà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 17

÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òà-

òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.83, êâ.41,
òåë. 89206175053, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:02:000000:77,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Àñìîëîâñêîå»,  âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëå-
íèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé Òèòîâîé Ëþáîâè Âëàäèìèðîâíå îä-
íîé çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 151,6 áàëëî-
ãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Òèòîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë.Ê-
ðàñíîäàðñêàÿ, ä.78, êâ.108.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà ä.1  Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà ä. 1.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíî-
âî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
26 468 812 (äâàäöàòü øåñòü ìèëëèîíîâ ÷å-
òûðåñòà øåñòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìü-
ñîò äâåíàäöàòü) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:22:000000:18, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè 12 943 áàëëîãåêòàðîâ  ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 24,1 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðè-
íàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.08.2014 ãîäà ïî
äåëó ¹ 2-501/2/2014, îò 26.09.2014 ãîäà
ïî äåëó ¹2-630/2/2014, îò 29.10.2014 ãîäà
¹2-632/2/2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 26
ôåâðàëÿ 2015 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40/022-40/022/001/2015-
76/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË
¹883767 îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 12943 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãåêòàðà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 24,1 áàëëà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå
15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé   ðàçìåðó ýòîé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:18, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿ-
öåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãî-
íîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñóãîíîâî, ä.51.Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê: 8(48437) 33 416.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìè-
ëååâî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ 128/273 íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îáùåé ïëîùàäüþ
29 690 000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:0036, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìèëååâî» ïî öåíå, îï-
ðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîò-
âåòñòâóþùåé ðàçìåðó çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà  íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249377, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìèëå-
åâî, óë. Ãðèâñêàÿ, ä. 1.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 13 ìàÿ
2015 ãîäà, îò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà Àð-
õèïîâîé Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû áûëà äîïó-
ùåíà îïå÷àòêà  â íàçâàíèè ÊÑÏ Âìåñòî ÊÑÏ
«Áîòêèíñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà ñëåäó-
åò ÷èòàòü ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå»  Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà.

ÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèî âîçìîæíîñòèî âîçìîæíîñòèî âîçìîæíîñòèî âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 8 630 000
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä.Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:13:000000:511, íàõîäÿùèéñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæ-
íîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 8/241 â âûøå-
óêàçàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðèíàäëåæà-
ùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» íà îñíîâà-
íèè ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2014 ïî
äåëó ¹2-1631/2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñ-
òðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñ-
òðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì 17 àïðåëÿ 2015 ãîäà, î ÷åì ñäå-
ëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/003-40/
003/011/2015-4057/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè îïðåäå-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàç-
ìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì îðãà-
íèçàöèÿì è êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õî-
çÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:13:000000:511, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷å-
íèå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â
Àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòè-
íî» ïî àäðåñó: 249060, Êàëóæñêàÿ îáë., Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Øóìÿòèíî, òåë./
ôàêñ 8(48431)37368.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâîñïîñîáíîñòü çàÿâèòåëÿ
(ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû äëÿ îðãàíèçàöèè,
ðåãèñòðàöèîííûå äîêóìåíòû äëÿ ÊÔÕ), ïðà-
âîïîäòâåðæäàþùèå (ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå)
äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è (èëè)
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàîáðàîáðàîáðàîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»«Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòè-
íî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 8 760 000 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Òðó-
áèöûíñêèé ñåëüñîâåò, ÀÎ «Øóìÿòèíî», êà-
äàñòðîâûé íîìåð: 40:13:000000:0013, íàõî-
äÿùèéñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 6/251 â
âûøåóêàçàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðèíàä-
ëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» íà îñ-
íîâàíèè çàî÷íîãî ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
13.11.2014 ïî äåëó ¹2-1630/2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñ-
òðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñ-
òðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì 17 àïðåëÿ 2015 ãîäà, î ÷åì ñäå-
ëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/003-40/
003/011/2015-4058/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè îïðåäåëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì îðãà-
íèçàöèÿì è êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õî-
çÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:13:000000:0013, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷å-
íèå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â
Àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòè-
íî» ïî àäðåñó: 249060, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Øóìÿòèíî, òåë./
ôàêñ 8(48431)37368.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâîñïîñîáíîñòü çàÿâèòåëÿ
(ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû äëÿ îðãàíèçàöèè,
ðåãèñòðàöèîííûå äîêóìåíòû äëÿ ÊÔÕ), ïðà-
âîïîäòâåðæäàþùèå (ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå)
äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è (èëè)
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

29 апреля 2015 года Совет Феде�
рации одобрил Федеральный закон
«О внесении изменений в части пер�
вую и вторую НК РФ в целях повы�
шения ответственности налоговых
агентов за несоблюдение требова�
ний законодательства о налогах и
сборах». Данный закон, в частности,
обязывает налоговых агентов с 2016
года ежеквартально представлять
отчетность об исчисленных и удер�
жанных суммах налога на доходы
физических лиц. Причем за опозда�
ние с отчетностью законодатели
предусмотрели серьезную ответ�
ственность, вплоть до приостанов�
ления операций по банковским сче�
там.

В каком виде нужно будет сдавать
новую отчетность? Какой срок зако�
нодатели отвели на ее предостав�
ление? Что будет со справками по
форме 2�НДФЛ?

Íîâûé âèä îò÷¸òíîñòè -
ðàñ÷¸ò ñóìì íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

Ежеквартальная  отчетность  по
налогу  на доходы  физических лиц
вводится для налоговых агентов с
2016 года. Она будет представлять
собой отдельный документ — рас�
чет сумм налога на доходы физи�
ческих лиц (по аналогии  с  расчета�
ми   в  ПФР   и   ФСС).   В   расчете
будет обобщаться информация в
целом по всем физическим лицам,
получившим в отчетном периоде
доходы от налогового агента (обо�
собленного подразделения). То есть
расчет не будет персонифицирован�
ным. В расчет потребуется вклю�
чать, в   частности, данные о суммах
начисленных   и   выплаченных дохо�
дов, налоговых вычетах, исчислен�
ных и удержанных суммах налога.
Форму расчета утвердит ФНС Рос�
сии.

Из пояснительной записки
к законопроекту:

«Отсутствие в настоящее вре�
мя у налоговых органов инфор�
мации об исчисленных и удер�
жанных налоговым агентом сум�
мах НДФЛ не способствует пол�
ной его собираемости. Пред�
ставление налоговыми
агентами расчетов сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных на�
логовым агентом, позволит на�
логовым органам оперативно
проводить камеральные налого�
вые проверки правильности ис�
числения и удержания налого�
выми агентами НДФЛ».

Ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ
ðàñ÷¸òîâ

Начиная с 2016 года расчеты нуж�
но будет представлять в следующие
сроки:

� за первый квартал, полугодие и
девять месяцев � не позднее после�
днего дня месяца, следующего за
соответствующим периодом;

� за год � не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим.

Это значит, что впервые предста�
вить расчет за I квартал 2016 года
потребуется по общему правилу не
позднее 30 апреля 2016 года (этот
день приходится на субботу, поэто�
му точную дату можно будет опре�
делить лишь после того, как прави�
тельство РФ утвердит перенос вы�
ходных в связи майскими праздни�
ками в 2016 году).

×òî áóäåò ñî ñïðàâêàìè
2-ÍÄÔË?

Согласно действующему законо�
дательству налоговые агенты долж�
ны отчитываться по НДФЛ по ито�
гам налогового периода (составля�
ет год). Отчетность сдается в виде
справок по форме 2�НДФЛ на каж�
дое физическое лицо. Справки
представляются не позднее 1 апре�
ля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

«Индивидуальная» отчетность по
НДФЛ сохранится и в следующем
году: налоговым агентам по�пре�
жнему нужно будет не позднее 1 ап�

Ñ÷èòàåì íàëîãè
Êàê ñ 2016 ãîäà èçìåíèòñÿ
îò÷¸òíîñòü íàëîãîâûõ àãåíòîâ ïî
íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

реля представлять отчетность по
каждому получившему от них дохо�
ды физлицу по итогам налогового
периода. Эта отчетность должна
будет представляться в виде от�
дельного документа. В законе он
назван так: «Документ, содержащий
сведения о доходах физических лиц
истекшего налогового периода и
суммах налога, исчисленного, удер�
жанного и перечисленного в бюд�
жетную систему РФ за этот налого�
вый период по каждому физическо�
му лицу». Такой документ потребу�
ется представить уже по итогам
2015 года. Его форму утвердит ФНС
Россия.

Получается, что налоговые аген�
ты будут обязаны представлять от�
четность как по итогам каждого
квартала (полугодия, девяти меся�
цев и года) в целом по всем физи�
ческим лицам, так и по итогам года
отдельно на каждое физическое
лицо.

Îòâåòñòâåííîñòü
íàëîãîâûõ àãåíòîâ:
øòðàôû
è ïðèîñòàíîâëåíèå
îïåðàöèé ïî ñ÷åòàì

Из самого названия закона сразу
понятно, что он направлен на повы�
шение ответственности налоговых
агентов.

Из пояснительной записки
к законопроекту:

«Не перечисляя налоги, нало�
говые агенты фактически без�
возмездно и незаконно пользу�
ются бюджетными средствами.
Относительно невысокие нало�
говые санкции, возможность
длительного судебного оспари�
вания решений налоговых орга�
нов о взыскании налогов и штра�
фов, а также отсутствие у нало�
говых органов ежеквартальной
информации о начисленных до�
ходах, исчисленных и удержан�
ных суммах налога и иные не�
урегулированные аспекты нало�
гового администрирования пре�
пятствуют повышению собира�
емости налогов».

Сейчас, напомним, за просрочку
представления справок 2�НДФЛ
агенту грозит налоговая ответствен�
ность в виде штрафа: 200 рублей за
каждую справку (п. 1 ст. 126 НК РФ).
Но в связи с вступлением в силу но�
вого закона налоговая ответствен�
ность станет жестче, а именно:

� за непредставление в срок еже�
квартального расчета по НДФЛ —
штраф в размере 1 000 рублей за
каждый полный или неполный ме�
сяц со дня, установленного для его
представления. Это значит, что чем
дольше не будет представляться
расчет, тем больше будет штраф;

� если налоговики не получат
расчет в течение 10 дней по исте�
чении установленного срока для
его представления, то они будут
вправе приостановить операции
налогового агента по счетам в бан�
ке и переводы электронных денеж�
ных средств.

Помимо этого, в Налоговом ко�
дексе появится новая статья 126.1,
предусматривающая штраф в раз�
мере 500 рублей за каждый доку�
мент налогового агента, в котором
налоговики усмотрят недостовер�
ные сведения. Данный штраф смо�
гут применять как в отношении квар�
тальных расчетов, так и в отчетнос�
ти по итогам налогового периода.

При этом ответственность в виде
штрафа в размере 200 рублей за каж�
дый непредставленный документ
тоже сохранится (ст. 126 НК РФ»).

Â êàêóþ èíñïåêöèþ íóæíî
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü
ðàñ÷¸òû?

Квартальные расчеты и отчет�
ность по каждому физическому лицу
по итогам налогового периода нуж�
но будет представлять в ИФНС по
месту учета налогового агента. При
этом законом уточнено:

� российские организации, име�
ющие обособленные подразделе�
ния, должны будут представлять от�
четные документы в инспекцию по
месту нахождения обособленных
подразделений;

� крупнейшие налогоплательщи�
ки будут отчитываться в инспекцию
по месту учета либо в инспекцию по
месту учета по соответствующему
обособленному подразделению (от�
дельно по каждому);

� индивидуальные предпринима�
тели, которые состоят на учете по
месту осуществления деятельнос�
ти в связи с применением ЕНВД и
(или) патентной системы, будут
представлять отчетность в отноше�
нии своих работников в инспекцию
по месту   своего учета в связи  с
осуществлением указанной дея�
тельности.

Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ
îò÷¸òíîñòè

На сегодняшний день сведения по
форме 2�НДФЛ следует представ�
лять в электронной форме (по теле�
коммуникационным каналам связи
или на электронных носителях). Если
же численность физических лиц, по�
лучивших доходы в налоговом пери�
оде, не превышает 10 человек, то
допускается отчитываться «на бума�
ге» (абз. 2 п. 2 ст. 230 НК РФ).

Со следующего года как для квар�
тальных расчетов, так и для отчет�
ности по итогам налогового перио�
да будет действовать следующий
порядок представления:

� «электронная» отчетность долж�
на будет предоставляться по теле�
коммуникационным каналам связи;
носители (диски CD, DVD, устройства
flash�памяти) исключаются;

� при численности физических лиц,
получивших доходы в налоговом пе�
риоде, до 25 человек налоговые аген�
ты вправе представлять отчетность
«на бумаге»; остальные налоговые
агенты должны будут сдать отчет�
ность в электронном виде.

Обратите внимание: данные
поправки распространяются на
отчетность за 2015 год. И если в
2015 году налоговый агент вып�
латит доходы в пользу 25 чело�
век и более, то отчитаться за
этот год нужно будет только по
телекоммуникационным кана�
лам связи через оператора ЭДО.
Использовать флешки и диске�
ты будет уже нельзя.

Èçìåí¸í ñðîê
ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîáùåíèé
î íåâîçìîæíîñòè
óäåðæàòü íàëîã

Налоговый агент не всегда имеет
возможность удержать НДФЛ не�
посредственно при выплате дохода
физическому лицу. К примеру, сде�
лать это невозможно, если доход
выдавался в натуральной форме.

На сегодняшний день законода�
тельство обязывает налоговых аген�
тов не позднее 31 января  заполнить
и представить в свою ИФНС справку
2�НДФЛ, где в поле «признак» про�
ставлен код «2». Она составляется
по тем физическим лицам, с доходов
которых исчисленный НДФЛ не был
полностью удержан до конца года.
Тем самым налоговые агенты испол�
няют свою обязанность сообщить в
ИФНС о невозможности удержать у
физлица налог и сумме этого налога
(п. 5 ст. 226 НК РФ).

Такие сообщения потребуется
передавать в инспекцию и в буду�
щем году. Однако времени на их
представление станет больше. Их
можно будет подавать до 1 марта.
Причем новый срок можно будет
применить уже по итогам 2015 года
и представить сообщения до 1 мар�
та 2016 года. С большой долей ве�
роятности данные сообщения так�
же потребуется представлять в
ИФНС по телекоммуникационным
каналам связи через оператора ЭДО
(при численности физлиц 25 чело�
век и более).  Однако до того как
ФНС России утвердит соответству�
ющий порядок (этого требует п. 5
ст. 226 НК РФ в новой редакции),
утверждать этого нельзя.

Пресс-служба
Управления Федеральной

 налоговой службы
по Калужской области.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Калужский ордена Трудового Красного Знамени  областной драматический театр

На днях на имя заместителя
генерального директора ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
� директора филиала «Калуга�
энерго» Олега Шевченко по�
ступило благодарственное
письмо от Совета застройщи�
ков деревни Георгиевское Ка�
лужской области  об отличной
работе сотрудников  Калуга�
энерго при реализации проек�
та по технологическому присо�
единению.

В своем благодарственном
письме от имени всех собствен�
ников секретарь организации
Евдокия Сергеева пишет: «Со�
вет застройщиков … выражает
сердечную благодарность работ�
никам энергетики, которые в
кратчайшие сроки помогли нам
оформить заявки на техничес�
кое присоединение, заключить
договоры, очень оперативно
выполнили необходимые рабо�
ты по установке опор ЛЭП на
наших участках и подключению
электричества».

Потребители отмечают не
только профессиональную ра�
боту энергетиков (то есть каче�
ственное и своевременное ис�
полнение всех договорных обя�
зательств), но и человеческое,
внимательное и доброжелатель�
ное отношение к заказчикам.

� Наши специалисты сделали
все возможное для того, чтобы
подключить новый жилой мик�
рорайон намного раньше пре�
дусмотренного договором сро�

РАКУРСЫ РЫНКА

Ýíåðãåòèêîâ áëàãîäàðÿò
ïåðåñåëåíöû èç Äîíáàññà

ка, � говорит начальник управ�
ления технологического присо�
единения филиала «Калуга�
энерго» Николай Трошин. –
Ведь среди будущих жильцов
деревни Георгиевское – семьи
молодых калужан, остро нужда�
ющиеся в жилье; семья Бонда�
ренко, потерявшая все имуще�
ство и жилье в охваченном вой�
ной Донецке, которая приехала
в Калугу по программе пересе�
ления соотечественников. Мы
просто не могли остаться в сто�
роне и действовать узко фор�
мально.

Для подключения участка се�
мьи Бондаренко (они были
первыми застройщиками в Ге�
оргиевском) и других участков

филиалом «Калугаэнерго» вы�
полнено строительство 300
метров ВЛ 10 кВ, новой комп�
лектной трансформаторной
подстанции мощностью 100
кВА и 270 метров ВЛ�0,4 кВ. И
если согласно договору энерге�
тики должны были выполнить
все это за 6 месяцев, в реаль�
ности им потребовалось всего
три месяца для подключения
участков потребителей. Это по�
зволило будущим жителям де�
ревни начать строительство
своего жилья, в котором они
так нуждаются, значительно
раньше.

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго».

Доброе слово

Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî!
Так случилось, болезнь привела меня в отделение неотложной

кардиологии областной клинической больницы. И как хорошо,
что там работают профессионалы! В этом мне пришлось убе�
диться лично, когда моя жизнь буквально зависела от врачей. Это
новый высокий уровень оказания медицинской помощи.

Сердечно благодарю  врача отделения неотложной кардиоло�
гии  Олега Антонова за профессионализм, заботу, внимание и
сочувствие. Огромное вам спасибо, доктор! Низкий поклон. По�
больше бы таких врачей! И не одной мне вы помогли, вся 11
палата ( Т.Башкирова, Г.Пескарева, О.Шеповалова, Н.Силаева)
присоединяется к моим словам.

Нина БЕЛОВА.

ДАТЫ

19 ìàÿ – Äåíü ðîæäåíèÿ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè
СЛИ обратиться к истории, то Всесоюзная пио�
нерская организация им. В. И. Ленина была со�
здана19 мая 1922 года на II Всероссийской конфе�
ренции комсомола. Этот день отмечался в СССР
как день рождения пионерии. После распада Со�
ветского Союза День пионерии перестал быть
официальным праздником.

Как бы там ни было, но традиции, заложенные
почти 100 лет назад, в современной России оста�
лись. В феврале 1991 года в регионе было принято
решение о создании общественного объединения
� Союза пионерских, детских организаций (СПДО)
как правопреемника пионерии.

Следует отметить, что союз пионерских, детс�
ких организаций – самое крупное детское обще�
ственное объединение, действующее на террито�

рии области. Членами СПДО являются более 300
детских организаций, объединивших более трид�
цати тысяч школьников. Во многих школах области
действуют детские организации различной направ�
ленности, например, военно�патриотической, эко�
логической.

Основные цели общественного объединения �
создание благоприятных условий для реализации
интересов, потребностей детей, познания детьми
окружающего мира, воспитания гражданина своей
страны, защита прав и интересов детей, укрепле�
ния межнациональных и международных связей.

19 мая во многих школах области пройдут праз�
дничные мероприятия, посвященные памятной
дате.

Сергей СИДОРОВ.

Е

Руководитель театра ) заслуженный работник культуры России Александр КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00, без перерыва.

Справки по телефонам: 57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

238)й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА МАЙ

19, вторник Р.Куни
№13

Комедия
в 2�х действиях  16+

20, среда Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО

СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей  16+

21, четверг
ЗАКРЫТИЕ 238)го

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА  12+

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА

25, понедельник К.Листов
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС

Оперетта  12+

Погода
19 мая температура днём плюс 13 градусов, давление слегка

пониженное, 741 мм рт. ст., пасмурно, осадков не ожидается.
Слабая геомагнитная буря. Завтра, 20 мая, температура плюс 18
градусов, давление повышенное, 747 мм рт. ст., ясно, без осад�
ков. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 21 мая, температура
днём плюс 23 градуса,  давление 748 мм рт. ст., ясно, без осад�
ков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

19 мая, вторник
125 лет назад родился Хо Ши Мин (1890�1969), вьетнамский

политический и государственный деятель. Руководитель Августов�
ской революции (1945). Президент Демократической Республики
Вьетнам (1946�1969), основатель и председатель Партии трудя�
щихся Вьетнама (с 1976 г. – Коммунистическая партия Вьетнама).

90 лет назад родился Пол Пот (1925�1998), камбоджийский
политический и государственный деятель. Один из основателей
и председатель партии «Красные кхмеры». Развязал гражданс�
кую войну в Камбодже (1967�1975), в результате которой захва�
тил власть и установил диктатуру (1975�1979). В ходе его правле�
ния около 2 млн. камбоджийцев были подвергнуты геноциду.

20 мая, среда
Всемирный день метеорологии. 20 мая 1875 г. была подпи�

сана Метрическая конвенция – международный договор, направ�
ленный на обеспечение единства метрологических стандартов.

90 лет назад родился Алексей Туполев (1925�2001), российс�
кий авиаконструктор, академик РАН, Герой Социалистического
Труда. Под его руководством создан ряд военных и гражданских
самолетов, в том числе Ту�144, Ту�204, Ту�334, а также воздуш�
но�космический самолет «Буран» и межконтинентальный раке�
тоносец Ту�160. Сын авиаконструктора Андрея Туполева.

21 мая, четверг
Всемирный день культурного разнообразия во имя диа�

лога и развития.
День Тихоокеанского флота ВМФ России. 21 мая 1731 г.

был издан указ Сената об учреждении Охотского военного порта.
День военного переводчика.
День полярника. 21 мая 1937 г. начала работу научно�иссле�

довательская экспедиция первой полярной дрейфующей стан�
ции «Северный полюс�1».

60 лет назад родился Сергей Шойгу (1955), российский госу�
дарственный деятель, Герой РФ (1999), министр обороны РФ.

750 лет назад родился Данте Алигьери (1265�1321), итальян�
ский поэт. Автор поэм «Божественная комедия», «Пир» и др.

22 мая, пятница
Международный день биологического разнообразия.
95 лет назад родился Николай Гринько (1920�1989), советс�

кий актер. Снимался в фильмах «Андрей Рублев», «Солярис»,
«Сталкер» и др.

24 мая, воскресенье
День славянской письменности и культуры.
Европейский день парков.
День кадровика. 24 мая 1835 г. вышло правительственное

постановление «Об отношении между хозяевами фабричных за�
ведений и рабочими людьми, поступающими в оные по найму»,
впервые регламентировавшее взаимоотношения наемных работ�
ников и их работодателей в Российской империи.

115 лет назад (1900) в Санкт�Петербурге спущен на воду
крейсер 1�го ранга Балтийского флота «Аврора». 7 ноября (25
октября по ст.ст.) 1917 г. с крейсера «Аврора» был произведен
холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего
дворца и началу Октябрьской революции.

90 лет назад (1925) вышел в свет первый номер газеты «Ком�
сомольская правда».

185 лет назад родился Алексей Саврасов (1830�1897), рус�
ский художник. Автор картин «Вид на Кремль в ненастную пого�
ду», «Грачи прилетели», «Проселок» и др.

110 лет назад родился Михаил Шолохов (1905�1984), советс�
кий писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Нобе�
левской премии по литературе (1965).

75 лет назад родился Иосиф Бродский (1940�1996), русский
поэт, драматург и переводчик. Лауреат Нобелевской премии по
литературе.

25 мая, понедельник
День Африки.
Международный день пропавших детей.
90 лет назад (1925) на базе физкультурного кружка Ленинг�

радского металлического завода (ЛМЗ) им. Сталина были орга�
низованы футбольные команды. Дата считается днем основания
футбольного клуба «Зенит» (Санкт�Петербург).


