
В НОМЕРЕ

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИТАТА НОМЕРА,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.

30 июня 2015 года, вторник. № 176-177 (8776-8777). Цена свободная. http: //vest-news.ru

16

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Çäåñü ñïîðòèâíàÿ äóøà
ïðîñòîðîâ øèðå

9Â Êèðîâå ïðîøëè þáèëåéíûå
XX ëåòíèå ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå èãðû

ТУРИЗМ

Íà ýêñêóðñèè â Ïåòåðáóðã íàðÿäó ñî øêîëüíèêàìè áóäóò ëåòàòü è êàëóæñêèå ñòóäåíòû
КСКУРСИОННЫЕ полеты в северную столицу из между�
народного аэропорта «Калуга» будут организованы не
только для школьников, но и для студентов вузов реги�
она.

С таким предложением на прошедшем в понедельник
рабочем совещании членов областного правительства
выступил министр образования Александр Аникеев. Оно
было поддержано временно исполняющим обязанности
губернатора Анатолием Артамоновым.

Напомним, что ранее министерство образования выс�
тупило с предложением об экскурсионных полетах в Пе�
тербург. Анатолий Артамонов одобрил эту идею, под�
черкнув, что для детей перелет необходимо сделать
бесплатным. Благо с 1 июля регион получил пятидеся�
типроцентную скидку на стоимость полетов до города на
Неве и обратно. Тогда же он поручил соответствующим
ведомствам побыстрее решить все организационные
вопросы.

Конкретно дата первого рейса еще не определена. Но,
как рассказал на сегодняшнем совещании Александр Ани�
кеев, все организационные вопросы с представителями
компании «Комиавиатранс» и дирекцией аэропорта «Калу�
га» уже решены. В частности, определены графики экскур�
сионных туров и полетов, проведены расчеты стоимости
перелетов. Туристические компании уже подобрали объек�
ты, которые смогут посетить юные калужане.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Виктор БАБУРИН, председатель
Законодательного Собрания области:

ß òâåðäî óáåæäåí, ÷òî ìû äîëæíû øèðå
îòêðûâàòü äëÿ ìîëîäåæè äâåðè
âî âëàñòü. Íàì íóæíû ìîëîäûå ïîëèòèêè
âî âëàñòè, çà ïëå÷àìè êîòîðûõ
èìååòñÿ îïðåäåëåííûé îïûò
óïðàâëåíèÿ. 3
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Тамара КУЛАКОВА
На прошедшей неделе, 26

июня, временно исполняющий
обязанности губернатора Ана�
толий Артамонов посетил ком�
панию «ОКБ МЭЛ». Руковод�
ство этого калужского предпри�
ятия познакомило его, а также
членов областного правитель�
ства с новым перспективным
проектом, нацеленным на воз�
рождение отечественной мик�
роэлектроники.

Сейчас 70�80 процентов элек�
тронных комплектующих в
стране являются импортом.
ОКБ планирует значительно
потеснить  заграничный товар,
занявшись полным циклом про�
изводства, включая выращива�
ние кристаллов – основы мик�
роэлектроники. Для этого нуж�
ны не только классные специа�
листы, разрабатывающие высо�
кие технологии, но и создание
чистых помещений, где количе�
ство пылинок в воздухе измеря�
ется поштучно. То есть крис�
тальное производство требует
серьезных инвестиций, без ко�
торых дело затянется на слиш�
ком долгий срок.

Анатолий Дмитриевич осмот�
рел предприятие и высоко оце�
нил его перспективы:

� Завершайте проект и прино�
сите к нам, поможем. Сегодня
защита информации выходит на
первый план, и вы будете на ос�
трие!

Напомним, что ЗАО «Опыт�
но�конструкторское бюро мик�
роэлектроники» было создано в
2003 году. В его подразделени�
ях трудится всего 160 человек,
но этот небольшой коллектив
профессионалов, многие из ко�
торых окончили Калужский фи�
лиал Бауманского, работает на
электронику всей страны. За�
казчики продукции � около 250
предприятий России, за год
здесь производится 300 тысяч
микросхем, а при необходимо�
сти выпуск может вырасти до
1�2 миллионов. Эти цифры на�
звал исполнительный директор
ОКБ Максим Васютин.

Обсуждение проблем компа�
нии закономерно перешло к по�
ложению всей отрасли. Наша
область сумела сохранить и кад�
ры, и конструкторские бюро, и
другие многочисленные пред�
приятия, занимающиеся высо�
котехнологичными разработка�
ми и создающие приборы и
компоненты микроэлектрони�
ки. Не пора ли им объединить�
ся? Пока рано говорить о том, в
какой форме будет такой союз,

ЭКОНОМИКА

Âîçðîæäåíèå ìèêðîýëåêòðîíèêè
Ãëàâà ðåãèîíà îöåíèë ïåðñïåêòèâû
îäíîãî èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè

� региональный инжиниринго�
вый центр, кластер или, может
быть, технопарк, но необходи�
мость новой структуры, способ�
ствующей взаимодействию на�
уки и промышленности, а так�
же коммерциализации техноло�
гий, уже назрела. Варианты
предлагались разные, в том чис�
ле создание группы компаний
по типу Сколкова, опыт кото�
рого планируется учесть.

В обсуждении, кроме гене�
рального директора ОКБ Миха�
ила Ахмелкина и других руково�
дителей предприятия, участво�
вало руководство областного ми�
нистерства промышленности и
малого предпринимательства.
Отмечалось, что объединение и
поддержка предприятий элект�
ронной индустрии помогут им
более эффективно решать суще�
ствующие проблемы, особенно
для задач импортозамещения,
которые сегодня становятся
приоритетными.

Анатолий Артамонов предло�
жил провести «инвентариза�
цию» в отрасли, собрать руко�
водителей всех заинтересован�
ных предприятий, чтобы объе�
динить желающих и в дальней�
шем оформить соответствующее
предложение или заявку 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Âûåçä íà ãëàâíóþ
СОБЫТИЕ

Îáëàñòü âçÿëàñü çà ñòðîèòåëüñòâî
ïåðâîãî â ñâîåé èñòîðèè àâòîáàíà
è çàïóñòèëà êðóïíåéøèé
â ðåãèîíå çàâîä ïî ñòðîèòåëüñòâó
äîðîæíûõ ìàòåðèàëîâ

Как отметил глава «Транс�
снабстроя» Радик Гегамян, ком�
пания внедрила самые передо�
вые и инновационные дорожные
технологии. В частности, оснас�
тила новый производственный
комплекс оборудованием миро�
вых лидеров – европейских
фирм: BENNING HOVEN,
SCHWING, MASSENZA. Цель,
по словам руководителя ведущей
калужской дорожно�строитель�
ной компании, – сделать регио�
нальную транспортную сеть ни
в чем не уступающей по каче�
ству европейской. Для реализа�
ции этой амбициозной идеи
«Трансснабстрой» инвестировал
порядка 6 млрд. руб.

Еще 16 миллиардов (но уже
по государственным каналам)
будет вложено в ближайшие два
года, собственно, в саму главную
трассу региона – автодорогу М�3
«Украина», на пересечении кото�
рой с автодорогой на Медынь в
тот же день была заложена па�
мятная капсула в ознаменование

начала долгожданной, как отме�
тил Анатолий Артамонов, рекон�
струкции давно изношенного
Киевского шоссе. На 70�кило�
метровом участке (от 124 до 194
км) усилиями компаний «Авто�
дор» и «Автобан» его обещано
превратить в этот самый автобан
небывалого для области качества,
за которое, правда, придется рас�
кошелиться – новая дорога ста�
нет платной. Зато – наивысшей
пока что для нас категории � 1б;
естественно, четырехполосной; с
расчетной скоростью движения
120 км/ч; семью мостами, деся�
тью путепроводами, одним эко�
дуком, двумя надземными пере�
ходами, пешеходным тоннелем и
шестью транспортными развяз�
ками в разных уровнях. Как за�
верил глава госкомпании «Авто�
дор» Сергей Кельбах, реконст�
рукция 70�километрового участ�
ка М�3 «Украина» будет заверше�
на точно в срок – в IV квартале
2017 года 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Знаковые для калужских авто�
дорог события произошли в ми�
нувшую пятницу с разницей во
времени всего лишь в полчаса.
Сначала на мстихинской пром�
площадке СТК «Трансснабст�
рой» в присутствии временно
исполняющего обязанности
Анатолия Артамонова и других
руководителей области был за�
пущен многофункциональный
производственный комплекс по
изготовлению основной номен�
клатуры дорожных покрытий и
материалов: асфальта (произво�
дительностью 240 т в час), бето�
на (120 кубометров в час), би�
тумно�эмульсионной смолы (12
тонн в час), минерального по�
рошка (700 000 тонн в год – мак�
симальная, кстати, мощность
для всего российского автодора),
тротуарной плитки всевозмож�
ных модификаций, бордюров,
лотков и проч.

Анатолий Артамонов и руководители дорожной отрасли
страны закладывают памятную капсулу о начале

реконструкции автодороги М-3 «Украина».

Новый многофункциональный производственный комплекс СТК «Трансснабстрой».
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ПАНОРАМА

� Виктор Сергеевич, давай�
те вернемся в март 2010
года, когда было сформирова�
но Законодательное Собрание
области нынешнего созыва.
Сегодня, когда этот депу�
татский состав завершает
свою работу, как бы вы его
охарактеризовали? В чем его
особенность?

� Признаюсь вам, что пять
лет назад я шел на первое засе�
дание с некой тревогой. Мы
имели весьма сложную струк�
туру. В областном парламенте
были представлены четыре
крупные политические силы,
во многом отличающиеся друг
от друга, отстаивающие разные
позиции. Объединить усилия и
принимать решения на таком
пестром политическом поле
поначалу представлялось весь�
ма непросто. Но, несмотря на
то, что каждый хотел проявить
себя, все мы были нацелены на
одно – работать на благо жите�
лей региона. И я считаю, нам
удалось найти взаимопонима�
ние.

По большинству важных воп�
росов мы принимали консоли�
дированное решение. Отрадно,
что это произошло уже при об�
суждении самых первых зако�
нов, таких как закон о благоус�
тройстве территорий, о запрете
торговли алкоголем в ночное
время, о защите детей от нега�
тивной информации и т.д.

Хотя не скрою, что поначалу
некоторым депутатам приходи�
лось объяснять, что Законода�
тельное Собрание – это орган
государственной власти, а не
площадка для митингов. По�
степенно нам удалось вырабо�
тать практику, когда тщатель�
ное обсуждение наиболее важ�
ных законопроектов происхо�
дило в комитетах областного
парламента. Там порой кипели
нешуточные страсти и шла
эмоциональная дискуссия. Но
на заседании сессии законо�

проекты выносились уже гото�
выми, максимально прорабо�
танными.

В целом, скажу, мы справи�
лись с той программой, которую
себе намечали.

Законодательное Собрание
выходило с целым рядом серь�
езных инициатив. К примеру, о
запрете кодеиносодержащих
препаратов. Напомню, что вна�
чале было принято решение на
нашем региональном уровне, а
уже потом вышел федеральный
закон, который, к сожалению,
оказался мягче нашего.

Не могу не отметить, что ны�
нешнее Законодательное Со�
брание показывало пример
многим коллегам и в части
экономности – расходы на со�
держание областного парла�
мента одни из самых низких в
стране.

Большинство депутатов Зако�
нодательного Собрания � люди
авторитетные, опытные и гра�
мотные. На мой взгляд, многие
из них имеют право и возмож�
ность баллотироваться в новый
созыв.

� По вашему мнению, сфор�
мировалось ли в нашей облас�
ти в полной мере местное са�
моуправление?

� Считаю, что сформирова�
лось. Конечно, еще есть опре�
деленные недостатки. Напри�
мер, в ряде районов формиро�
вание районных Собраний
происходит по принципу пред�
ставительства от муниципаль�
ных образований. На мой
взгляд, было бы правильнее из�
бирать депутатов напрямую. Но
самое главное заключается в
том, что депутат сельского по�
селения уже ощущает себя ме�
стной властью и понимает, что
от него зависит очень многое,
что на нем лежит ответствен�
ность перед избирателями. По�
этому все последние выборы
проходят в условиях жесточай�
шей конкуренции. Люди пони�

мают, что реально могут реали�
зовать себя в представительных
органах власти. Не так давно в
федеральный закон об общих
принципах местного самоуп�
равления были внесены кор�
рективы. Прямо скажу, не все
из них нас устраивают. Мы не
согласны с той моделью, когда
главу района избирает район�
ное Собрание и он после этого
должен сложить свой депутат�
ский мандат. Соответствующее
обоснование своей позиции мы
направили в Государственную
Думу.

� Виктор Сергеевич, в 2011
году Законодательное Собра�
ние приняло решение об уве�
личении зарплат врачам и
учителям. Скажите, повлия�
ло ли это решение на острую
ситуацию с кадрами в этих
отраслях?

� Безусловно. Вначале прези�
дентом, а затем губернатором
была поставлена задача увели�
чить зарплату педагогам до
средней по экономике региона
(на тот момент она равнялась 19
739 рублям). Увеличить зарпла�
ту учителям необходимо было
на сорок с лишним процентов.
И мы это сделали. Причем за
счет собственных бюджетных
средств, которые появились
благодаря развитию предприя�
тий новой экономики. Сегодня
дефицита с преподавательски�
ми кадрами нет.

Аналогичная работа была про�
делана и по зарплатам врачей и
медицинского персонала. Вспом�
ним, что в 2010 году дефицит
врачей в области был свыше 700
человек. Вначале мы стали пла�
тить студентам медвузов стипен�
дии, оплачивать их обучение. За�
тем стали приглашать медиков со
стороны. Любой врач, приехав�
ший к нам из другого региона,
может снять жилье, и область бу�
дет оплачивать ему этот найм.
Потом мы уже подошли к увели�
чению зарплат.

� За прошедшие годы очень
хорошо себя зарекомендовала
практика депутатского кон�
троля за ремонтом дорог…

� С самого начала я поставил
перед собой задачу втянуть в
эту работу депутатов, чтобы
они чувствовали себя хозяева�
ми в своих муниципалитетах. В
конце концов, ремонтировать
дороги бесполезно, если не
следить за качеством произво�
димого ремонта. И это нашло
понимание и поддержку у мес�
тных депутатов. Постепенно к
этому делу стали привлекаться
и активные граждане. Это, не�
сомненно, позволило более ка�
чественно осуществлять прием�
ку выполненных дорожных ра�
бот.

Говоря о дорогах, нельзя не
вспомнить ту работу, которую
проводили депутаты по ограни�
чению движения большегруз�
ного транспорта. Напомню, что
мы дважды выходили с иници�
ативами в Государственную
Думу по этой проблеме. Совсем
недавно я обозначил эту про�
блему на заседании Совета за�
конодателей ЦФО. Проблема
стоит очень остро. Если ниче�
го не предпринимать, то мы
бесконечно будем латать учас�
тки, разрушенные большегру�
зами. Уже с ноября нынешнего
года с большегрузов будет взи�
маться плата за проезд по фе�
деральным дорогам. Нетрудно
догадаться, что весь грузопоток
может в этом случае хлынуть на
региональные дороги. Наде�
юсь, что следующий созыв За�
конодательного Собрания все
же решит эту проблему и реги�
ональный закон, позволяющий
нивелировать потери от движе�
ния большегрузов, будет при�
нят.

� Регулирование тарифов в
сфере ЖКХ продолжает ос�
таваться для населения боль�
ной темой. Какие законода�
тельные инициативы в этой
сфере были выдвинуты депу�
татами?

� Нами разработан и передан
на федеральный уровень целый
ряд законодательных инициа�
тив в сфере ЖКХ. И некоторые
из них были поддержаны. К
примеру, федеральным прави�
тельством подготовлен проект

Âèêòîð Áàáóðèí
íà âñòðå÷å
ñ æóðíàëèñòàìè ðàññêàçàë
î ðåçóëüòàòàõ
äåÿòåëüíîñòè
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ïÿòîãî ñîçûâà
Íà äíÿõ ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà ïðîâåë
ïðåññ-êîíôåðåíöèþ
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíûõ
ÑÌÈ, íà êîòîðîé ïîäâåë èòîãè
ðàáîòû äåïóòàòñêîãî êîðïóñà.

постановления, в соответствии
с которым с 2016 года из кви�
танций на услуги ЖКХ уйдут
строки расходов на общедомо�
вые нужды. Раньше в ОДН уп�
равляющие компании факти�
чески включали все «небалан�
сы» по дому, а также разного
рода расходы – на освещение
рекламных конструкций, сосед�
них ларьков и т.д. Теперь же
люди будут платить только за те
коммунальные ресурсы, кото�
рые действительно идут на об�
служивание их дома (работа
лифта, освещение подъезда и
придомовой территории и т.д.).
Кроме того, мы считаем, что
для того, чтобы более эффек�
тивно регулировать отношения
в данной сфере, необходимо
предоставить регионам право
самостоятельно устанавливать
правила предоставления комму�
нальных услуг на их террито�
рии. Это позволит учитывать
при расчете платы за комму�
нальные услуги экономические
и климатические особенности
регионов, а также наладить дей�
ственный региональный и му�
ниципальный контроль в сфере
ЖКХ.

Не могу не сказать и о том,
что у нас, к сожалению, очень
слабая культура общежития.
Большинство жителей акку�
ратно и своевременно оплачи�
вают коммунальные услуги. Но
есть и те, кто вообще не пла�
тит. Здесь надо наводить поря�
док. Причем активную роль в
этом должны играть и сами
жители.

� Виктор Сергеевич, а ка�
кой из вопросов, по вашему
мнению, еще не нашел своего
решения?

� На мой взгляд, мы так и не
смогли разработать закон или
стратегию, определяющую мо�
лодежную политику в регионе.
Да, сделано было немало. Уси�
лена роль и значение молодеж�
ного парламента, решены воп�
росы поддержки молодых семей
и молодых специалистов. Вооб�
ще в нашей области много вни�
мания уделяется молодежи, но
комплексные решения, я счи�
таю, мы еще не выработали,
нужно систематизировать эту
работу. Я твердо убежден, что
мы должны шире открывать для
молодежи двери во власть. Нам
нужны молодые политики во
власти, за плечами которых
имеется определенный опыт уп�
равления.

� Если предложить вам ко�
ротко подвести итоги пяти
лет, что вы скажете?

� Я считаю, что наша деятель�
ность была очень продуктив�
ной. В плане законотворчества
мы очень неплохо смотримся в
сравнении с другими региона�
ми. Не случайно многие регио�
ны брали в качестве примера
наши законы и изучали наш
опыт. Свою задачу Законода�
тельное Собрание области пя�
того созыва выполнило в пол�
ном объеме.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

СТАТИСТИКА

Íîâûå ïîòðåáíîñòè - íîâàÿ îò÷¸òíîñòü
ОСТОЯЛОСЬ заседание общественного совета при Калу�
гастате � территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики по Калужской области. Глав�
ной его темой стало обсуждение хода выполнения мероп�
риятий, предусмотренных Планом деятельности Феде�
ральной службы государственной статистики на 2013 �
2018 годы.

Как пояснила секретарь совета Надежда Кириллова �
начальник отдела сводных статистических работ Калугас�
тата, объемы и содержание работ, выполняемых специа�
листами службы, с годами могут дополняться и изменять�
ся. Развитие экономики и общества требует сбора и
анализа новой информации, в соответствии с потребнос�

тями появляются новые формы статистической отчетнос�
ти.

Например, в 2014 году впервые сформированы статис�
тические показатели о доле продукции высокотехноло�
гичных и наукоемких отраслей, приросте высокопроизво�
дительных рабочих мест. В нашей области эта доля в общем
объеме ВПР (валового регионального продукта) в 2013
году составила 36,7%  � I место в РФ, за 2014 год прирост
высокопроизводительных рабочих мест составил 13,4%.
На интернет�портале Росстата размещена информация
по этим и многим другим показателям для оценки эффек�
тивности  деятельности субъектов Российской Федера�
ции.

Гражданам, болеющим за экологию, будет интересно
узнать, что в официальную статистику теперь включаются
сведения о количестве транспорта, использующего при�
родный газ в качестве моторного топлива, и количестве
объектов газозаправочной инфраструктуры. Кроме того,
на декабрь 2016 года намечено формирование официаль�
ной статистической информации по показателям в сфере
биотехнологий.

Вся информация находится в открытом доступе на
сайте kalugastat.gks.ru, там же желающие, зарегистри�
ровавшись, могут высказать свои замечания и пожела�
ния.

Тамара КУЛАКОВА.

С
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ПАНОРАМА

Òðóäîâîé ïîðûâ ìîëîä¸æè òðåáóåò
îñîáîãî âíèìàíèÿ

ОБРАЗОВАНИЕ

Êàëóæñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ øêîëà
âîøëà â ñèñòåìó International Baccalaureate

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Â Ìàëîÿðîñëàâöå
ïðîøëî ñîâåùàíèå
îáëàñòíîãî ñîâåòà ïðîôñîþçîâ

А ДНЯХ в Малоярославце состоялось рабочее совещание Ка�
лужского областного совета профсоюзов с участием руково�
дителей организаций и предприятий, представителей власти
и профсоюзного актива района, а также министерства труда и
социальной защиты и министерства промышленности и мало�
го предпринимательства области.

Совещание в таком формате в Малоярославецком районе
проводилось впервые. Открыл его председатель облсофпро�
фа Александр Гречанинов. Он рассказал об областном трёх�
стороннем соглашении, заключённом на 2014 � 2016 гг. между
властью, работодателями и профсоюзом. В числе приоритет�
ных задач � проведение социальной политики, обеспечиваю�
щей право работников на достойный труд, повышение каче�
ства уровня жизни работников и членов их семей, стабильную
и эффективную занятость, безопасность рабочих мест и под�
держание социальной стабильности в регионе при дальней�
шем развитии конкурентоспособной экономики.

По мнению профсоюзов, сообщил Александр Гречанинов,
поддерживать социальную стабильность в регионе возможно
только при эффективном социальном диалоге. В текущем году
областная трёхсторонняя комиссия решила принять исчерпы�
вающие меры по выполнению обязательств сторон, принятых
на себя в рамках трёхстороннего соглашения,  а также реко�
мендовала сторонам социального партнёрства содействовать
реализации упреждающих мер, направленных на сохранение
государственных гарантий в сфере оплаты труда,  недопуще�
ние трудовых конфликтов и предотвращение коллективных тру�
довых споров.

О социально�экономическом состоянии, перспективах раз�
вития и социальном партнерстве в Малоярославецком районе
рассказал врио главы администрации муниципального обра�
зования Алексей Иванов. Он сообщил, что за четыре месяца
текущего года объём промышленного производства в районе
составил 110,6 процента, а сельскохозяйственного производ�
ства – 112 процентов к аналогичному периоду прошлого года.
Перечислил ряд предприятий, которые добились в этом плане
наибольших успехов, рассказал о реализуемых на территории
района инвестиционных проектах.

В заключение Алексей Викторович отметил, что обсуждение
вопросов труда в рамках трёхстороннего соглашения сейчас
особенно актуально, так как необходимо выработать предло�
жения для включения их в губернаторский план.

О развитии промышленности и малого предприниматель�
ства в регионе сообщил заместитель руководителя соответ�
ствующего министерства Сергей Дручек. Он отметил, что из�
за уменьшения спроса на автомобили в области наблюдается
небольшой спад промышленного производства, однако на Ма�
лоярославецком районе он не отразился.

Заместитель министра труда и социальной защиты Ирина
Подковинская сообщила о ситуации, сложившейся сейчас на
рынке труда. В частности, в области под угрозой увольнения
находятся 14 тысяч человек. Уровень безработицы составил
0,7 процента. В этом году в центры занятости обратилось на
четверть больше граждан, чем в прошлом году. Ирина Алек�
сандровна назвала меры, которые приняла трёхсторонняя ко�
миссия в сфере охраны труда, развития трудовых ресурсов,
молодёжной политики. Среди них – индексация зарплаты в
связи с ростом потребительских цен не реже одного раза в
год, обеспечение работы в режиме гибкого графика  и преиму�
щественного права на предоставление отпуска для опреде�
лённой категории граждан, содействие кадровому обеспече�
нию организаций, создание рабочих мест для инвалидов,
целевые направления в вузы, поддержка молодых специалис�
тов, трудоустройство несовершеннолетних и другие.

Подводя итоги совещания, Александр Гречанинов ответил
на вопросы собравшихся и подчеркнул консолидирующую роль
и защитных функций профсоюзов как самой массовой обще�
ственной организации. Алексей Иванов добавил, что профсо�
юзные организации могут и должны создавать благоприятный
климат на предприятиях, а руководители должны этому спо�
собствовать.

Елена СТЕПИНА.
Фото автора.

РГАНИЗАЦИЯ деятельности студенческих трудовых
отрядов области и их поддержка стали темой об�
суждения заседания межведомственной комиссии,
состоявшейся 25 июня.

Как формируются трудовые отряды по вузам об�
ласти и что для этого делается? Об этом доложили
Илья Голец – руководитель Калужского региональ�
ного отделения общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды», и
Вадим Мазин – главный специалист управления мо�
лодежной политики областного министерства об�
разования и науки.

Они рассказали, что работа идет не очень гладко,
хотя агитация летних работ проводилась по всем
вузам. Так, из 87 студентов, изъявивших желание
поработать проводниками в поездах, в путь отпра�
вится лишь 28 человек, остальные, не знающие этой
работы, отпадают. Очень незначительное число кан�
дидатов оказалось на строительные работы. И ра�
ботодатели не слишком заинтересованы в том, что�
бы брать студентов, так как по современным
правилам, например, для стройки, им требуется
иметь рабочую специальность. Всего же сейчас в
области организовано порядка 25 студенческих от�
рядов.

Несмотря на эти сложности, в Обнинске, в ИАТЭ,
организация деятельности студотрядов идет успеш�
но. Советник директора ИАТЭ Геннадий Ткаченко
поделился опытом:

� Мы, администрация вуза, сделали вывод, что надо
найти устойчивых и перспективных работодателей,
сами едем к ним, ведем переговоры. В итоге у нас, в
частности, хороший отряд проводников, в том числе
отряд из 5 человек, который направляется в Китай!

Его поддержал Николай Алмазов, президент реги�
онального объединения работодателей «Калужский
союз строителей», напомнив: теперь нужны иные
подходы – что было в прошлом, сегодня совершенно
не подходит. Необходимы действенные меры, чтобы
заинтересовать работодателей и чтобы студенты
могли эффективно применить свои силы. И одна из
самых реальных сфер – сельское хозяйство.

По мнению председателя комиссии, заместителя
губернатора Руслана Смоленского, управлению мо�
лодежной политики следует более энергично изыски�
вать новые формы взаимодействия с работодателем.

Разговор будет продолжен осенью, на следую�
щем заседании областной межведомственной ко�
миссии.

Тамара КУЛАКОВА.

ЧЕБНОЕ заведение получило международную акк�
редитацию и официальный статус IB World School.
Калужская международная школа – первая и пока
единственная в нашем регионе и одна из семи школ
в России, которая предоставляет программы меж�

дународного бакалавриата на английском языке. По
словам директора школы Ирины Кин, процесс ак�
кредитации был достаточно долгим – два года.

Если говорить об истории школы, то она была
открыта в 2012 году, тогда в ней было всего два
ученика. В следующем учебном году в Калужской
международной школе будет учиться уже 60 детей
из 15 стран мира.

В торжественном открытии таблички международ�
ного бакалавриата приняли участие заместитель гу�
бернатора Руслан Смоленский и заместитель ми�
нистра образования и науки региона Снежана
Терехина.

� Когда в 2012 году я впервые побывал здесь, то
поразился мужеству учредителей, руководителей и
учителей школы, � отметил в своем приветствии
Руслан Смоленский. – За короткое время они про�
делали огромную работу, которая дала свои плоды.
Мы делаем и будем делать все возможное для того,
чтобы нашим партнерам, которые работают на тер�
ритории Калужской области, были созданы все не�
обходимые условия.

Ирина Кин поблагодарила администрацию реги�
она и министерство образования области за пони�
мание и поддержку. Гостям праздника продемонст�
рировали выставку программы начального
образования международного бакалавриата, кото�
рую презентовали на английском языке ученики
5�го класса.

Как отметила в нашей беседе Ирина Кин, обяза�
тельный предмет в школе не только английский язык,
который дети знают отлично, но и русский. Его изу�
чают все дети с первого класса. По словам Ирины
Борисовны, для школы было бы большим преиму�
ществом, если бы здесь в будущем на постоянной
основе обучались также дети жителей Калуги и об�
ласти.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ñïàñàòü ïàöèåíòîâ
ó÷èëèñü êàëóæñêèå âðà÷è
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñïåöèàëèñòà
Èíñòèòóòà ñêîðîé ïîìîùè èìåíè
Í.Â. Ñêëèôîñîâñêîãî

Âìåñòå ñîõðàíèì

Впереди у медсестер и фель�
дшеров,  зубных техников,
фармацевтов и медицинских
лабораторных техников само�
стоятельная работа в медуч�
реждениях. Среди них 22 вы�
пускника медицинского кол�
леджа начинают свой профес�
сиональный путь с красным
дипломом. Их вручил и по�
отечески поздравил своих пи�
томцев, пожелав им семь фу�
тов под килем, директор кол�
леджа, заслуженный врач Рос�
сии Сергей Лешаков.

В знаменательный для себя
день, 26 июня, юноши и девуш�
ки, теперь уже дипломирован�
ные специалисты, произнесли
клятву выпускника Калужского
медицинского колледжа.

302 âûïóñêíèêà Êàëóæñêîãî
áàçîâîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà
ïîëó÷èëè äîëãîæäàííûå äèïëîìû

Краснодипломница факультета
лабораторной диагностики

Екатерина Русских.

И уже как коллег их напутство�
вала начальник управления кад�
ровой, правовой и организацион�
но�контрольной работы мини�
стерства здравоохранения облас�
ти Галина Чулкова, сказав, что
учиться придется всю жизнь –
профессия такая. Она также вы�
разила надежду, что выпускники
пойдут работать в государствен�
ные учреждения здравоохране�
ния и аптеки, где очень нужны
сейчас кадры, и пожелала моло�
дым медикам и фармацевтам ува�
жения коллег и пациентов.

Выступление директора «Ка�
лугафармации» Виктора Афони�
на носило несколько агитаци�
онный характер, и это вполне
понятно: растет число госаптек
на территории области, нужны

специалисты�фармацевты. И
приглашение прийти работать
именно в аптеки «Калугафарма�
ции» вполне понятно. К тому
же более половины сотрудников
этого фармпредприятия – вы�
пускники Калужского медкол�
лежда разных лет

КАЛУЖСКОЙ больнице «Сосновая роща» для хирургов и анес�
тезиологов�реаниматологов области прошел мастер�класс по
респираторной поддержке больных с острой церебральной не�
достаточностью. Опытом по мониторингу вентиляции легких,
улучшению газообмена у пациентов с повреждениями грудной
клетки поделился заведующий отделением реанимации и интен�
сивной терапии знаменитого «Склифа» кандидат медицинских
наук Александр Солодов.

Выбор, как говорится, не случаен. Отделение реанимации и
интенсивной терапии для нейрохирургических больных развер�
нуто в институте Склифосовского на 18 коек. Пациенты поступа�
ют со всех концов страны. Здесь самое современное диагности�
ческое и лечебное оборудование. Сотрудники отделения владеют
всеми необходимыми мануально�практическими навыками, при�
меняют современные подходы к проведению «дыхательной» под�
держки. Особое внимание уделяется ранней реабилитации и ак�
тивизации пациентов уже в отделении интенсивной терапии.
Отделение является образовательной базой для обучения вра�
чей анестезиологов�реаниматологов со всех регионов Российс�
кой Федерации.

Александр Солодов рассказывал калужским медикам и пока�
зывал затем на практике самую «рутинную» работу по поддержке
дыхательной функции у пациентов различных возрастов. В ин�
ституте Склифосовского такое почти у всех пациентов, наши боль�
ные обычно не такие тяжелые. Но искусственная вентиляция лег�
ких успешно применяется в реанимациях стационаров.

Калужские врачи смогли не только задать вопросы специалис�
ту высочайшего класса из столичной клиники, но и на практике
познать некоторые методы и хитрости работы с аппаратом ис�
кусственной вентиляции легких и поддержки пациентов с его
использованием. Обучение происходило на легочной ткани сви�
ньи.

Представители министерств
социальной сферы, Калужской
епархии, депутаты различных
уровней, уполномоченный по
правам ребёнка по Калужской
области, заведующие женски�
ми консультациями Калуги,
врачи�гинекологи, в том числе
и из общества православных
врачей, эксперты, психологи,
заинтересованные в сохране�
нии жизни детей и еще не ро�
дившихся младенцев, примут
участие в обсуждениях актуаль�
ных вопросов. В их числе –
аборты и их рост.

В истории государства Рос�
сийского проблема легализа�
ции абортов всегда имела ост�
рый социальный характер.
Послереволюционная Россия
стала первой страной в мире,
узаконившей прерывание бере�
менности по желанию женщи�
ны. Западные страны осуще�
ствили полную легализацию
аборта почти на 40–50 лет поз�
же. Российское законодатель�

«Êðóãëûé ñòîë» «Îáúåäèíåíèå
óñèëèé ãîñóäàðñòâà, öåðêâè
è îáùåñòâà â çàùèòó æèçíè
äåòåé äî è ïîñëå ðîæäåíèÿ»
ïðîéä¸ò 1 èþëÿ

ство об абортах до сих пор счи�
тается одним из самых либе�
ральных в мире.

Дискуссии по теме искусст�
венного прерывания беремен�
ности не утихают и по сей
день. Сторонники и противни�
ки приводят свои аргументы.
Как аборты влияют на совре�
менную демографическую си�
туацию в России? Как повли�
ять на решение женщины не
делать аборт, а родить малы�
ша? Как предотвратить незап�
ланированную беременность?
Какие меры социальной под�
держки помогут семьям воспи�
тать не одного, а несколько
детей? Эти и многие другие
вопросы будут подниматься на
«круглом столе».

В обсуждениях примет учас�
тие эксперт–психолог преда�
бортного консультирования,
специалист федерального «теле�
фона доверия» при незаплани�
рованной беременности, руко�
водитель направления по взаи�

модействию со СМИ и НКО
(г.Москва)Татьяна Попова, ко�
торая представит проект «Зако�
нодательные основы. Улучше�
ние демографической ситуации
в России. Реализация комплек�
са мер по профилактике и сни�
жению числа искусственного
прерывания беременности
(абортов)». Ситуацию по нашей
области обрисуют специалисты
«по детству» министерства здра�
воохранения.

О репродуктивном поведении
Калуги подробно расскажет за�
ведующая отделом разработки и
внедрения профилактических
программ и оздоровительных
методик областного центра ме�
дицинской профилактики Эми�
лия Угарова.Представят свои до�
стижения и некоммерческие
организации, которые помогают
беременным женщинам сделать
выбор в пользу материнства и
мамам с малышами, находящим�
ся в трудной ситуации. Конеч�
но, не останется в стороне и цер�
ковь. О духовно�нравственных
аспектах абортов расскажет про�
тоиерей храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы Алексий
Пелевин.

На «круглый стол» приглаша�
ются все, кто заинтересован в
укреплении института семьи,
защиты материнства и детства в
Калужской области

Â îáëàñòè èìååòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ ÷èñëà èíâàëèäîâ
Б ЭТОМ на заседании Совета общественных организаций
по защите прав пациентов при министерстве здравоохра�
нения области рассказал руководитель Главного бюро ме�
дико�социальной экспертизы по Калужской области  мини�
стерства труда и социальной защиты РФ Валерий
Тарасенков. Он объяснил это изменениями в порядке осви�
детельствования и проведении экспертиз, которые теперь
имеют четко определенные параметры инвалидности. Оз�
накомиться с новым приказом № 664 Н от 29 сентября 2014
года, вступившего в силу в декабре 2014 года, можно во
всех лечебных учреждениях, на сайте МСЭК и в Интернете.

Но не только проблемы медико�социальной экспертизы
обсуждали пациентские организации и медики. Еще один
животрепещущий вопрос – медицинские кадры. По сло�
вам начальника управления кадровой , правовой и органи�
зационно�контрольной работы областного минздрава Га�
лины Чулковой, в этой сфере есть очень серьезные
подвижки – кадровую проблему практически удалось ре�
шить. Сейчас в области 2884 врача и 7340 средних медра�
ботников. Врачебные ставки заняты на 91 процент, при

коэффициенте совместительства 1,5. Должности медсес�
тер заняты на 95 процентов, при совместительстве 1,4.
Как видим, действительно, уже нет той острой нехватки
врачей, о которой говорили еще буквально два года назад.
Мало того, по утверждению Галины Чулковой, медсестры
с 2013 года перестали уезжать в Москву на заработки, а
число врачей стало неуклонно расти с 2012 года.  По опла�
те медицинского труда мы на третьем месте после Москвы
и Московской области. Сыграло и то, что в нашей области
хороший соцпакет для медиков, а также другие надбавки и
соцвыплаты. Например, молодым специалистам, решив�
шим трудиться в сельской местности, по программе «Сель�
ский доктор» положен миллион рублей подъемных. И свои
миллионы уже получили более 50 врачей в Калужской об�
ласти. Но, конечно, не просто так: все эти врачи должны
будут отработать в лечебных  учреждениях на селе 5 лет.

В 2012 году министерством здравоохранения области
была принята кадровая программа, которая, по словам

Галины Чулковой, теперь и дает эффективные результа�
ты. До принятия программы дефицит был 808 врачей и
1420 средних медработников.  Сегодня дефицит – 563
врача и 810 медсестер ( при условии их работы на одну
ставку). 376 человек от нашей области учатся сейчас по
целевому направлению в медвузах на различных курсах.
302 специалиста выпустил в этом году Калужский базо�
вый медколледж. По мнению Галины Чулковой, через 2�3
года можно будет говорить о полном кадровом обеспече�
нии.

Однако проблема остается в том, какие врачебные спе�
циальности выбирают будущие медики. Все еще остро
нужны нашей области анастезиологи�реаниматологи, па�
тологоанатомы, эндокринологи, онкологи, врачи функци�
ональной и ультразвуковой диагностики, а также, как ни
странно, терапевты и педиатры, среди которых в настоя�
щее время высокий процент работников пенсионного и
предпенсионного возраста.

В

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ:
«Íåîáõîäèìû æåñòêèå ìåðû
â îòíîøåíèè òåõ, êòî ðåøèë
îáîãàòèòüñÿ çà  ñ÷¸ò ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè»

РЕМЕННО исполняющий обязанности губернатора области Анатолий Ар�
тамонов 26 июня провел очередное заседание совета по противодей�
ствию коррупции.

Главной темой разговора стала организация работы по профилактике
коррупционных правонарушений на государственной службе.

В числе основных ее направлений � обеспечение соблюдения государ�
ственными гражданскими служащими ограничений и запретов, требова�
ний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а так�
же исполнение обязанностей, установленных антикоррупционным зако�
нодательством. Ежегодно служащие региона представляют в кадровые
подразделения сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах
и имуществе супругов и несовершеннолетних детей. После соответству�
ющих проверок данная информация размещается в сети Интернет. В
органах региональной и муниципальной власти сформированы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

В 2014 году проведено около 280 мероприятий антикоррупционной
направленности, в том числе 220 консультаций служащих на тему анти�
коррупционного поведения. За этот период не было отмечено ни одного
обращения в адрес сотрудников региональной власти в целях их склоне�
ния к совершению коррупционных правонарушений. Не поступало и об�
ращений граждан о случаях коррупционных и иных правонарушений, со�
вершенных государственными гражданскими служащими.

Говоря о важности профилактики коррупционных правонарушений на
государственной службе, Анатолий Артамонов отметил необходимость
принятия самых жестких мер в отношении тех, кто решил обогатиться за
счет своей служебной деятельности. Борьба с коррупцией, по его сло�
вам, должна проводиться сверху: «Если все, кто находится наверху, будут
настроены на честную работу, то и внизу будет порядок. Поэтому пусть
каждый на своем месте показывает хороший пример, и тогда мы искоре�
ним это зло».

Он также акцентировал внимание на возросшее в последнее время
количество жалоб представителей бизнеса по поводу необоснованных
проверок со стороны контрольно�надзорных и правоохранительных ор�
ганов. С целью предупреждения коррупционных проявлений в данной
сфере Анатолий Артамонов предложил инициировать изменение феде�
рального законодательства. «Наибольшее социальное зло – то, которое
тормозит развитие общества. Люди не должны бояться заниматься биз�
несом. Каждый муниципалитет, каждое ведомство должно держать этот
вопрос на постоянном контроле», � сказал временно исполняющий обя�
занности губернатора.

В продолжение заседания были заслушаны отчеты глав администра�
ций Боровского и Дзержинского районов области об организации работы
по противодействию коррупции.

Ïîòîêó èíîñòðàííûõ ãðàæäàí -
ñòðîãèé êîíòðîëü

АСЕДАНИЕ антитеррористической комиссии в Калужской области состо�
ялось 26 июня под председательством временно исполняющего обязан�
ности губернатора Анатолия Артамонова.

Участники совещания одобрили комплекс мер, направленных на со�
хранение стабильной миграционной ситуации и пресечение угроз безо�
пасности региона на каналах незаконной миграции. С целью регулирова�
ния миграционного потока иностранных работников с «безвизовым» по�
рядком въезда и защиты регионального рынка труда в области планиру�
ется организовать ежеквартальный мониторинг привлечения иностран�
ной рабочей силы хозяйствующими субъектами по видам экономической
деятельности, а также разработать программу повышения мобильности
трудовых ресурсов. Руководству силовых структур дано поручение акти�
визировать совместную работу по профилактике, выявлению и пресече�
нию фактов незаконной миграции и нарушений трудового законодатель�
ства, а также деятельности экстремистских организаций и преступлений,
совершаемых иностранными гражданами. На особом контроле – обеспе�
чение работодателями надлежащих условий для проживания иностран�
ных работников.

По мнению Анатолия Артамонова, упорядочить в регионе работу по
выдаче разрешительных документов иностранным гражданам на веде�
ние трудовой деятельности позволит создание специальных центров. «У
нас в области на сегодня действует более 50 организаций, которые зани�
маются выдачей патентов. Но особого контроля за ними нет. Поэтому нам
нужно создать на территории области несколько таких центров, и только
они будут иметь право этой деятельности, а их работу взять под жесткий
контроль», � резюмировал временно исполняющий обязанности губерна�
тора.

Речь также шла об антитеррористической защищенности региональ�
ных объектов культуры с массовым пребыванием людей.

По информации профильного министерства, во всех 17 подведом�
ственных ему учреждениях разработаны паспорта антитеррористичес�
кой защищенности, ведется контроль за подсобными помещениями, под�
валами и чердаками, поддерживаются в исправном состоянии системы
наружного и внутреннего пожаротушения. При проведении культурно�
массовых мероприятий силами учреждений и сотрудниками полиции осу�
ществляется охрана общественного порядка. Вместе с тем отмечалась
актуальность проблемы внешней профессиональной охраны объектов
культуры и их недостаточная защищенность в отдельных районах облас�
ти.

В этой связи комиссия рекомендовала администрациям муниципали�
тетов организовать надлежащий контроль доступа на территорию муни�
ципальных объектов культуры с массовым пребыванием людей, обеспе�
чив на них строгий пропускной и внутриобъектовый режим. Министер�
ству туризма и культуры региона поручено рассмотреть возможность
охраны подведомственных объектов силами калужского казачества, а
также включить перечень мероприятий по повышению их антитеррорис�
тической защищенности в госпрограмму «Развитие культуры в Калужс�
кой области» с соответствующим финансированием. Средства должны
направляться на оснащение учреждений культуры рамками�металлоис�
кателями, тревожной сигнализацией и кнопками экстренного вызова по�
лиции.

По информации пресс-службы правительства области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Óðåãóëèðîâàí ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê

СОБЫТИЕ

РИКАЗОМ Генерального прокурора Россий�
ской Федерации от 28 мая 2015 г. № 265 «О
порядке исполнения постановления Консти�
туционного суда Российской Федерации от
17.02.2015 №2�П по делу о проверке кон�
ституционности отдельных положений Фе�
дерального закона «О прокуратуре Россий�
ской Федерации» установлены сроки про�
ведения проверок в отношении проверяе�
мого органа (организации) и сроки предос�
тавления по требованию прокурора
статистической и иной информации, связан�
ной с проведением проверочных мероприя�
тий.

Так, срок проведения проверок соблюде�
ния Конституции Российской Федерации и
исполнения законов, действующих на терри�
тории Российской Федерации, федеральны�
ми органами государственной власти, След�
ственным комитетом Российской Федера�
ции, представительными (законодательны�
ми) и исполнительными органами государ�
ственной власти субъектов,  органами
местного самоуправления, органами конт�
роля и должностными лицами, их должност�
ными лицами, а также иными органами и орга�
низациями, в том числе коммерческими и не�

коммерческими организациями, не должен
превышать 20 рабочих дней.

При необходимости срок проведения про�
верки может быть продлен еще до 20 рабочих
дней прокурором или его заместителем. А при
необходимости проведения специальных ис�
следований, экспертиз, ревизий, а также по�
лучения дополнительной информации предус�
мотрено приостановление сроков проверки до
6 месяцев.

О приостановлении, продлении или возоб�
новлении сроков проверки уведомляется ру�
ководитель или законный представитель про�
веряемого органа (организации).

Решение о проведении проверки прокурор
должен довести до сведения проверяемого
органа (должностного лица) или организации
не позднее дня начала проверки, а при необхо�
димости истребования необходимых докумен�
тов или информации прокурору предписано
руководствоваться принципом разумности.

Проверяемому органу (организации) предо�
ставляется право в течение 10 рабочих дней
после окончания проверки ознакомиться с ак�
том проведенной проверки.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Торжества прошли в Калу�
ге, на Правобережье. Там по�
строен новый 70�квартирный
жилой дом для ветеранов и
сотрудников органов внут�
ренних дел.  Первыми ново�
селами стали 19 семей. Клю�
чи им вручал начальник
УМВД РФ по Калужской об�
ласти Сергей Бачурин.

В мероприятии приняли
участие начальник департа�
мента по материально�техни�
ческому и медицинскому
обеспечению Министерства
внутренних дел Российской
Федерации генерал�майор
внутренней службы Алек�
сандр Широчин, Главный
федеральный инспектор по
Калужской области Алек�
сандр Савин, руководство об�
ласти, города, регионального

Управления МВД, духовен�
ство.

� Я, как никто, знаком с
чувствами, которые сейчас
переполняют каждого сто�
ящего здесь сотрудника, ве�
терана, который скоро полу�
чит ключи, � сказал Алек�
сандр Широчин. � За долгие
годы службы, начиная от
Кавказа до Тихого океана, �
9 гарнизонов, 15 квартир, все
временные. Мы с семьей
мечтали, когда будем иметь
свой угол, где можно забить
свой гвоздь и сказать, что он
меня переживет.

Он подчеркнул, что вопрос
обеспечения жильем сотруд�
ников МВД, ветеранов � один
из приоритетных для Мини�
стерства внутренних дел.

Строительство этого дома
велось с 2012 года на средства
федерального бюджета. Сергей
Бачурин отметил, что с введе�

нием нового дома очереди сре�
ди сотрудников и ветеранов
органов внутренних дел в Ка�
луге практически не останет�
ся. Еще в 2012 году был сдан
90�квартирный дом. Шла по�
этапно работа по выделению
жилья очередникам, которые
долгое время служат и стояли
на очереди еще с начала своей
службы. Это не служебное жи�
лье, люди могут оформить его
в собственность и распоря�
диться по своему усмотрению.

Как символы достатка и
благополучия всем новоселам
вручили половники. А первой
в новый дом по традиции
вошла кошка

Фото Алены ПОПОВОЙ.
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КРИМИНАЛ

Ïîçàðèëèñü íà ñóìêó
ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге обратилась 65�

летняя местная жительница и сообщила о хищении принадлежа�
щего ей имущества. Как рассказала пенсионерка, она шла по
улице и почувствовала толчок в спину, после чего один из двух
незнакомых ей молодых людей, следовавших за ней, вырвал из
ее рук сумку и скрылся с товарищем в неизвестном направлении.

Свидетелем происшествия стала 12�летняя девочка. Спустя
час в результате обследования близлежащей территории сотруд�
никами отдельного батальона патрульно�постовой службы поли�
ции подозреваемые были задержаны. Юная свидетельница опоз�
нала в них злоумышленников, похитивших сумку у женщины. Один
из них, 24�летний безработный житель Ферзиковского района,
ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу,
полностью признал свою вину. Подозреваемый признался, что
из сумки он взял деньги в сумме около 4 тысяч рублей, часть из
которых успел потратить.  Оставшиеся 2600 рублей были изъяты
у него в ходе личного досмотра. Похищенную сумку он спрятал
возле гаражей. Она также была обнаружена следственно�опера�
тивной группой.

По факту  грабежа следственным отделом №1 СУ УМВД России
по г. Калуге было возбуждено уголовное дело по признакам со�
става преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголов�
ного кодекса РФ (открытое хищение чужого имущества, совер�
шенное с применением насилия, неопасного для жизни или здо�
ровья).  В отношении подозреваемого в хищении гражданина
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле�
жащем поведении.

Второй задержанный, 19�летний товарищ подозреваемого, так�
же оказался  жителем Ферзиковского района. В настоящее время
следствием устанавливается его роль в совершении данного пре�
ступления. Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ðîñëà êîíîïëÿ ïîä Êàëóãîé...
ОТРУДНИКИ уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД Рос�
сии по г. Калуге обнаружили в лесополосе поселка Заречье  поля�
ну  конопли. Оперативники насчитали несколько десятков кустов.

Была устроена засада. Примерно через 13 часов появился зло�
умышленник, высадивший растения, который тут же стал  облаго�
раживать участок. Еще девять саженцев конопли он приготовил
для высадки.

41�летний калужанин был задержан оперативниками на месте
преступления. Коноплю направили на исследование. Задержан�
ный мужчина признался, что выращивал растения для личного
употребления. В ходе досмотра в салоне его автомашины поли�
цейские также обнаружили пакетик с веществом растительного
происхождения, которое согласно исследованию является нар�
котическим средством � марихуаной (каннабис), массой 30 грам�
мов, что составляет значительный размер.

По факту хранения наркотического средства в отношении ка�
лужанина отделом дознания УМВД России по г. Калуге было воз�
буждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. По факту
выращивания конопли проверка продолжается.

Оксана ОРЛОВА.

Ïîõèòèòåëü êèðïè÷åé
ПОЛИЦИЮ поступило заявление от генерального директора

строительной фирмы о том, что на территории строящегося
объекта � детского сада в посёлке Детчино � украдено два поддо�
на кирпича, принадлежащего его фирме.

На месте преступления сотрудниками полиции были изъяты
следы протектора шины. В ходе оперативно�разыскных мероп�
риятий установлен тип транспортного средства и по показаниям
свидетелей приблизительный номер автомобиля. Используя эти
сведения, малоярославецкие полицейские по «горячим следам»
задержали владельца автомобиля, подозреваемого в соверше�
нии данного преступления.

Житель Мосальска тут же признался в содеянном преступле�
нии и написал явку с повинной. Как пояснил подозреваемый, он
нигде не работает, поэтому хотел подзаработать путём продажи
краденого облицовочного кирпича. Сумма ущерба, причинённо�
го строительной фирме, составила более 18 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пре�
дусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Пресс-служба ОМВД России
по Малоярославецкому району.

ДОЛГИ

Íå çàïëàòèøü - íå ïðîäàøü
ОЛЖНИК по алиментам рассчитался с долгами лишь после того,
как судебный пристав�исполнитель вынес постановление о зап�
рете на регистрационные действия в отношении принадлежаще�
го ему автотранспортного средства. Эта мера является эффек�
тивной в отношении злостных неплательщиков алиментов.

В отделе судебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому
районам УФССП России по Калужской области на исполнении
находится исполнительное производство о взыскании алиментов
в отношении гражданина А. По решению суда он обязан платить на
содержание ребенка 1/4 часть всех видов дохода ежемесячно.
Должник оказывал материальную помощь своему ребенку, а с
начала 2015 года стал всячески уклоняться от уплаты алиментов.

Пристав�исполнитель вынес постановление о запрете на реги�
страционные действия в отношении транспортного средства
«Ниссан Премьера», зарегистрированного за должником.

Гражданин собирался уже продать свой автомобиль, но, полу�
чив копию постановления о запрете регистрационных действий,
не смог реализовать задуманное.

Это стимулировало нерадивого родителя явиться в отдел су�
дебных приставов и погасить задолженность в полном объеме.
Запрет на регистрационные действия был снят.

Дальнейшее исполнение отцовского долга до достижения ре�
бенком совершеннолетия остаётся на контроле у судебных при�
ставов.

По информации пресс-службы УФ ССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Òðè ïàññàæèðà ïîãèáëè íà ìåñòå

Íîâûå ïðàâèëà
îôîðìëåíèÿ ÄÒÏ

Регламентируется порядок
действий водителей транспорт�
ных средств после дорожно�
транспортного происшествия, к
которому они причастны.

Принятые меры направлены
на упрощение процедуры
оформления ДТП, сокращение
времени его оформления. Они
призваны способствовать сни�
жению заторов на автомобиль�
ных дорогах, связанных с ожи�
данием прибытия уполномо�
ченных сотрудников полиции.

Общие правила действия во�
дителей при ДТП  сохранятся.

Так, причастный к ДТП во�
дитель должен будет немед�
ленно остановить транспорт�
ное средство, включить ава�
рийную сигнализацию и выс�
тавить знак аварийной оста�
новки, не перемещать предме�
ты,  имеющие отношение к
происшествию.

Если в результате дорожно�
транспортного происшествия
имеются пострадавшие, то оно
может быть оформлено только
сотрудниками полиции. Прича�
стные к такому ДТП водители
должны:

оказать первую помощь
пострадавшим, вызвать
скорую медицинскую помощь
и полицию;

Если разногласий у участни�
ков ДТП нет, водители могут не
сообщать о случившемся в по�
лицию. В этом случае им разре�
шается оставить место проис�
шествия и:

оформить документы о
ДТП в ближайшем подразде�
лении полиции;

заполнить бланк извеще�
ния о ДТП по правилам
обязательного страхования
без участия сотрудников
полиции;

 не оформлять документы
о ДТП, если в нем повреждены
транспортные средства или
иное имущество только
участников аварии и у каждого
из них отсутствует необходи�
мость в оформлении указан�
ных документов.

Оформление документов о
ДТП вне места аварии предус�
мотрено при предъявлении за�
фиксированных средствами фо�
тосъемки или видеозаписи по�
ложения транспортных средств
по отношению друг к другу и
объектам дорожной инфра�
структуры, следов и предметов,
относящихся к происшествию,
повреждений транспортных
средств.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

РОКУРАТУРОЙ Боровского района утверждено об�
винительное заключение в отношении 32�летнего
жителя Обнинска. Он обвиняется в совершении
угона автотранспортного средства и нарушении
правил дорожного движения, повлекшем по нео�
сторожности причинение смерти двух и более лиц
( ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Следствием установлено, что в августе 2014
года обвиняемый, находясь в деревне Кабицыно
Боровского района, угнал у своего знакомого ав�
томашину «Ауди Кваттро» и поехал на ней  со
своими друзьями на озеро отдыхать и распивать

спиртные напитки.  Мужчина, ранее лишенный
водительского удостоверения, находясь в состо�
янии опьянения, вел автомобиль ночью с повы�
шенной скоростью, выехал на правую  обочину и
наехал на три световые опоры. В результате до�
рожно�транспортного происшествия три пасса�
жира автомашины от полученных травм погибли
на месте.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в
Боровский районный суд.

Илона СУХАРЕВА,
заместитель прокурора Боровского района.

Ñ 1 èþëÿ âñòóïàåò
â ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ»

×òî äîëæåí çíàòü ïåøåõîä

в экстренных случаях
отправить пострадавших на
попутном транспорте или
отвезти в медицинскую
организацию на своем
автомобиле и вернуться к
месту происшествия;

освободить проезжую
часть, если движение других
транспортных средств
невозможно, перед этим
зафиксировав  положение
автомобилей по отношению
друг к другу и объектам
дорожной инфраструктуры с
помощью фотосъемки или
видеозаписи;

записать фамилии и
адреса очевидцев и ожидать
прибытия сотрудников
полиции.

Если в результате дорожно�
транспортного происшествия
вред причинен только имуще�
ству и между участниками ДТП
имеются разногласия по пово�
ду характера и перечня видимых
повреждений транспортных
средств, водители будут обяза�
ны записать данные очевидцев
и сообщить о случившемся в
полицию. При этом по указа�
нию сотрудников полиции до�
кументы о ДТП будут оформле�
ны на ближайшем посту дорож�
но�патрульной службы или в
подразделении полиции.

ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства Российской
Федерации были внесены изменения в действу�
ющие Правила дорожного движения Российской
Федерации. Они касаются безопасности пеше�
ходов.

Теперь при движении по обочине дороги вне на�
селённых пунктов в тёмное время суток пешеходы
обязаны носить светоотражающие элементы. Сто�
ит отметить, что ношение светоотражающих эле�
ментов обязательно только в том случае, если пе�
шеход идет по обочине вне населенного пункта. В
населенных пунктах норма остается рекоменда�
тельной. Штрафовать планируется с 1 июля этого
года, сумма штрафа будет составлять 500 рублей
(согласно п.1 ст.12.29 КоАП РФ). До этого времени
сотрудники ДПС разъясняют пешеходам о ново�
введениях в Правилах дорожного движения и пре�
дупреждают о будущих санкциях за нарушения
вышеуказанной нормы.

Также предусмотрели штрафы для водителей,
не уступающих дорогу гражданам, идущим по пе�
шеходному переходу. В постановлении прави�
тельства отмечено, что водитель обязан уступить
дорогу всем пешеходам, переходящим или всту�
пившим для этого на проезжую часть. В случае,
если перед таким переходом попутный автомо�

биль снизил скорость или остановился, то другие
водители также обязаны снизить скорость и оста�
новиться.

Помимо этого, водителям категорически запре�
щается обгон на «зебрах» без светофоров либо с
неисправными светофорами. Раньше обгон зап�
рещался, если на переходе были люди. Стоит на�
помнить, что обгоном называется маневр, при ко�
тором автомобиль объезжает попутный транспорт
с выездом на полосу встречного движения. Все
остальное называется опережением.

Это нововведение было предусмотрено потому,
что часто нерегулируемые переходы пересекают
не только однополосные дороги, но и в две и более
полосы. Пешеходы не могут видеть другие маши�
ны, следующие за той, которая остановилась, что�
бы уступить им дорогу. В свою очередь, и водите�
ли, следовавшие за автомашиной, которая неожи�
данно сбросила скорость или затормозила, не мо�
гут знать или успеть понять настоящую причину
остановки, что впереди пешеходы, переходящие
дорогу. Такие четкие требования решили пропи�
сать в целях исключения всяких двояких толкова�
ний правил на этот счет.

Правовой отдел УМВД России
по Калужской области.

avito.st
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Материалы полосы
подготовила

Татьяна САВКИНА.

Â Áåëèíêå ïðåçåíòîâàëè
âûïóñê ëèòåðàòóðíîãî
àëüìàíàõà «Ñîçâåçäèå»

  НОВОЕ издание вошли повесть, рассказы, под�
борки стихотворений, эссе, публицистика. В аль�
манахе представлены  23 автора – поэты, писате�
ли, журналисты из Калуги, Тулы, Москвы и столич�
ного региона, из Костромской области. Данный
сборник проиллюстрирован цветными фотогра�
фиями. Это работы калужанок Тамары Бучарской и
Нины Смирновой.

Презентация прошла
в областной библиоте�
ке имени В. Г. Белинс�
кого. В зале царила ду�
шевная атмосфера.
Творцы читали свои
произведения, рассуж�
дали о будущем отече�
ственной литературы,
вспоминали ушедших
мастеров слова.

 �Зачинателями на�
шей, калужской, лите�
ратуры были писатели�
фронтовики Николай
Панченко, Александр
Авдонин, Булат Окуд�
жава, Михаил Просвир�
нов. Эти люди свой
нравственный долг ис�
полнили полностью.
Они свой досуг посвя�
щали прекрасному,
тому, что получили с
молоком матери, – на�
шей великой класси�
ческой русской литера�
туре. Конечно, тогда
люди много читали, об�
менивались книгами,
делились впечатления�
ми о  прочитанном. Я
думаю, выпуск альма�
наха «Созвездие» � это
отголоски того време�
ни. Мы продолжатели
замечательных тради�
ций, и на нас лежит оп�
ределенная ответ�
ственность. Именно мы
должны передать моло�
дому поколению лю�
бовь к литературе, � от�
метил один из писате�
лей�корифеев Рудольф
Панферов.

Îò êðàÿ è äî êðàÿ
Ðîññèè

  ДОМЕ художника представили жи�
вопись мастера кисти из Боровска
Антона Гольдина. Калужан порадо�
вали новой выставкой «От Крыма до
Приморья». Для ценителей творче�
ства члена Союза художников Анто�
на Гольдина она станет подарком. В
экспозиции 94 картины, написанные
за последние пять лет. Они  расска�
зывают о мире путешествий с рос�
сийским лицом и традициями. Автор
часто бывает на пленэрах, много ра�
ботает над пейзажной живописью и
таким личным примером учит любить
Россию. Он смело вторгается в
жизнь, воплощая в выразительных
живописных работах образы увиден�
ного. У каждой – свой характер и не�
повторимый колорит. Техника мас�
тера сочетается с глубоким пости�
жением смысла произведений и тон�
кой лиричностью. Во многих карти�
нах некий симбиоз покоя и силы.
Гости состоявшегося в минувший
четверг вернисажа отметили высо�
кий уровень их исполнения.

Судьба Гольдина тесно связана с
Калужской землей. Будущий худож�
ник родился в Боровске. Здесь про�
шли годы его детства и юности. Окон�
чив Московский государственный
открытый педагогический универси�
тет, Антон Валерьевич трудился учи�
телем рисования в школе. Сейчас
преподает в филиале МГОПУ в Бала�
банове.

Антон Гольдин – участник многих
городских, областных, региональных
выставок. Его работы экспонирова�
лись в лучших выставочных залах Ка�
луги, Москвы, Липецка. Они олицет�
воряют синтез традиций и иннова�
ций современного русского художе�
ственного искусства.

* * *
А в витрине выставочного зала

расположилась экспозиция живопи�
си Сергея Бауэра «Калужский край в
душе моей». Она вмещает в себя ху�
дожественные произведения, напи�
санные нашим земляком в разные
годы, но все они посвящены малой
родине.

В каждое произведение созида�
тель вкладывает чистоту сердца. Он
доносит до зрителя свою любовь к
природе – красивую и светлую.
Скромная прелесть среднерусской
полосы отражается в его пейзажах.
Нужно чувствовать природу, чтобы
уловить тот самый момент, который
потом станет лейтмотивом всего
произведения. Творчество Бауэра
завораживает своей сиюминутнос�
тью. Талантливый мастер кисти тон�
ко передает настроение.

Выставка в Доме художника будет
экспонироваться до 5 июля. Калужа�
не и гости города могут прикоснуть�
ся к удивительному искусству Сер�
гея Бауэра.

У микрофона один из авторов
альманаха студент

Литинститута
им. А. М. Горького

Григорий Тачков.

Ñäåëàåì ìèð äîáðåå

Калужские байкеры активно участвуют в благотворительности.

Îíè ãðîìèëè âðàãà
êàðàíäàøîì è êèñòüþ

НИКАЛЬНУЮ возможность прикоснуться к истории нашего Отече�
ства предоставил Калужский музей изобразительных искусств. Там
работает выставка «Репортаж с войны». Она наполнена особым смыс�
лом. Картины военных художников без прикрас рассказывают о со�
бытиях Великой Отечественной. Авторам представленных произве�
дений – членам Студии военных художников имени М.Б. Грекова
Василию Сварогу, Георгию Нисскому, Константину Финогенову,
Дмитрию Тархову, Юрию Ворогушину, Эвальду Окасу знакомы гроз�
ные фронтовые будни, горечь поражений и радость побед.

Экспозиция вмещает в себя фронтовые зарисовки, портретные
рисунки, пейзажи – бесценная летопись войны. Она делится на два
раздела: работы, сознанные на передовой, и работы, написанные
после окончания фронтовых командировок, уже в тылу. Интерес
вызывают две акварели Михаила Днепровского, предоставленные
Калуге тульским музеем. Надо сказать, вся жизнь Днепровского
была отдана областному художественному музею, директором ко�
торого он являлся на протяжении двух десятилетий.

Тесно связано с нашим краем творчество художника�графика Матвея
Доброва, автора изящных и лиричных гравюр. Образцом его мастерства
стал рисунок «Освобождение Калуги», выполненный в 1942 году.

Невероятной популярностью в годы войны пользовались плакаты,
карикатуры «Окна ТАСС», созданные коллективом художников�са�
тириков – Кукрыниксами (Михаилом Куприяновым, Порфирием Кры�
ловым, Николаем Соколовым). В музейном зале можно увидеть их
карикатуру «Гиммлеровский фольксштурм».

Среди пейзажей войны особое место занимают изображения бло�
кадного Ленинграда. В серию картин, полных скорби, их воплотил
Михаил Платунов.

Все произведения данной экспозиции представлены из фондов
Калужского музея изобразительных искусств и Тульского областно�
го художественного музея.

Выставку «Репортаж с войны» можно увидеть в музейных залах до
31 июля.

Â êàëóæñêîì Äîìå
ìóçûêè îòêðûëàñü
âûñòàâêà
òâîð÷åñòâà ëþäåé
ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè

Вернисаж состоялся 23 июня в рамках
арт�проекта «Солнце внутри». В выста�
вочном пространстве представлены ра�
боты подопечных центров  «Доброта» и
«Забота», а также учащихся школы�ин�
терната № 5 для слабослышащих людей.
В экспозиции – живопись, рисунок, вы�
шивка, роспись по стеклу, аппликация.
Во всех этих работах,  созданных рука�
ми людей с ограниченными возможнос�
тями, ощущение света и радости. Таким
они видят окружающий мир.

На протяжении нескольких лет под�
держку в проведении мероприятия ока�
зывает калужский байк�клуб «JOKERS».
И в этот раз общение с байкерами при�
вело детей в восторг. Эмоциями были
переполнены как маленькие гости гале�
реи Дома музыки, так и те, кто подарил
детям радость. Они дали возможность
ребятам рассмотреть мотоциклы, сделать
фото на память и сами охотно с ними
фотографировались.

По словам члена байк�клуба Анатолия
Гришина, у каждого из них есть свой
проект. Этот – «Солнце внутри» – Анд�
рея Зылькова.

� Мы не любим говорить о своих де�
лах. Чем можем, помогаем. Народ в клу�

бе взрослый и, в общем�то, состоявший�
ся, поэтому можем себе позволить смот�
реть не только в кошелек и в бензобак.
Просто есть такой посыл души.

Благодаря таким людям мир становит�
ся добрее.

На открытии выставки наградили
участников, педагогов, работающих с
людьми с ограниченными возможнос�
тями, организаторов. Были вручены
дипломы, благодарственные письма и
подарки 
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ПАНОРАМА

РАКУРСЫ РЫНКА

В филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья» в последние годы сложи�
лась добрая традиция � в июне для калужских
школьников проводить дни открытых дверей.
Такие мероприятия носят профориентацион�
ный характер, а также позволяют научить де�
тей основам электробезопасности.

22 июня, в годовщину начала Великой Оте�
чественной войны, в гостях у энергетиков
побывали ученики средней школы № 12  г.Ка�
луги, отдыхающие в пришкольном лагере. В
этот раз мероприятие для детей организова�
ли ветераны Калугаэнерго: представители
старшего поколения хотели донести до де�
тей не только основы энергетики и правила
обращения с электричеством, но и внести
свою лепту в патриотическое воспитание мо�
лодежи, рассказать юному поколению о Ве�
ликой Отечественной войне, о времени, ког�
да решалась судьба нашей страны.

Гидом для 75 ребят и их педагогов уже по
традиции стал Борис Григорьевич Кипелов,
председатель совета ветеранов филиала «Ка�
лугаэнерго», человек, который более полу�
века работает в энергосистеме региона.

Началась экскурсия с посещения музея
электроэнергетики Калужской области, экс�
понаты которого регулярно пополняются уси�
лиями ветеранов Калугаэнерго. Ребята с
большим интересом рассматривали  экспо�
зицию, особенно их внимание привлек «дей�
ствующий» макет воздушной линии 110 кВ:

внутри проводов ВЛ расположены светодио�
ды, и при их включении кажется, будто по ним
бежит электрический ток. Борис Григорье�
вич  доходчиво и увлекательно рассказал ре�
бятам об электрической энергии, где она про�
изводится, как помогает человеку, а также об
основных этапах становления калужской
энергосистемы, о сложной и ответственной
работе энергетиков.

О работе в энергетике и о своей судьбе,
опаленной войной, рассказал детям  ветеран
Великой Отечественной войны Семен Ивано�
вич Костин. Военные воспоминания Семена
Ивановича взволновали детские сердца: ре�
бята старались как можно выше поднять руку,
чтобы задать свой вопрос ветерану. Урок
«электрической грамоты», проведённый спе�
циалистами Калугаэнерго после эмоциональ�
ного выступления Семена Ивановича, доба�
вил детям впечатлений и знаний об
электричестве. Дети посмотрели учебный
фильм «Когда электричество бывает опас�
ным», потом бойко отвечали на вопросы энер�
гетиков. Особенно много желающих было
продемонстрировать педагогам и сверстни�
кам свое умение  правильно выходить из зоны
шагового напряжения.

Экскурсия продолжилась в центре управ�
ления сетями филиала «Калугаэнерго». Ре�
бята узнали, откуда ведется управление все�
ми процессами, происходящими в
энергосистеме Калужской области.

Также дети побывали на подстанции № 83
«Калуга» � это один из старейших питающих
центров в регионе. Ребята узнали об устрой�
стве подстанции, об объектах областного
центра, которые снабжаются от нее электро�
энергией, а также вспомнили те правила элек�
тробезопасности, с которыми они познако�
мились, посмотрев учебный фильм.

Еще одним местом притяжения стал мону�
мент бурильно�крановой машине, который
стараниями ветеранской организации Калу�
гаэнерго был торжественно открыт в конце
прошлого года. Он символизирует трудовой
подвиг послевоенного поколения энергети�
ков, завершивших сплошную электрифика�
цию сельского хозяйства. На память об экс�
курсии в энергокомпанию  ребята
сфотографировались с педагогами на фоне
монумента.

«Подобные экскурсии полезны и для са�
мих ребят, и для предприятия, � говорит за�
меститель директора по управлению соб�
ственностью и правовым вопросам Ирина
Самохина. – Они способствуют патриоти�
ческому воспитанию подрастающего поко�
ления и получению актуальной информации
о профессии энергетика. Возможно, после
дня открытых дверей, пообщавшись вживую
с энергетиками разных поколений, кто�ни�
будь из ребят решит связать свою судьбу с
этой профессией, а кто�то проявит интерес
к изучению истории своей Родины. Но даже
если ребята выберут другую профессию, во
время таких встреч они приобретают жиз�
ненно необходимые знания и навыки безо�
пасного поведения, а кроме того, бесцен�
ные воспоминания дедов и прадедов о
героической истории  своей страны».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Íà Îïûòíîé ñòàíöèè ïðîø¸ë þáèëåéíûé, äåñÿòûé, äåíü ïîëÿ
АК ОТМЕТИЛ присутствующий на его открытии временно исполняющий
обязанности губернатора области Анатолий Артамонов, это одно из самых
важных и полезных мероприятий не только с точки зрения демонстрации
последних агротехнических достижений, но и выработки новых, еще более
эффективных подходов в формировании благоприятного инвестиционного
климата в Калужском агропроме.

В дне поля приняли участие производители сельхозтехники из Санкт�
Петербурга, Ростова, Ярославля, Белгорода, братской Белоруссии. Были
представлены новые образцы зерноуборочных комбайнов, культиваторов,
погрузчиков, сеялок и тракторов марок «Лида», «Джон Дир», «Кировец»,
«Акрос», «Беларусь» и др.

Как отметил министр сельского хозяйства области Леонид Громов, за
десять лет, что у нас проводится традиционный день поля, калужским
аграриям были продемонстрированы более 1000 образцов новой сельско�
хозяйственной техники, 30 процентов из которой сразу же было закуплено
и отправлено на поля.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Çäåñü ñïîðòèâíàÿ äóøà ïðîñòîðîâ øèðå

Âåòåðàíû Êàëóãàýíåðãî ðàññêàçàëè
äåòÿì î âîéíå è ýíåðãåòèêå
Âåòåðàíû Êàëóãàýíåðãî ðàññêàçàëè
äåòÿì î âîéíå è ýíåðãåòèêå
Âåòåðàíû Êàëóãàýíåðãî ðàññêàçàëè
äåòÿì î âîéíå è ýíåðãåòèêå
Âåòåðàíû Êàëóãàýíåðãî ðàññêàçàëè
äåòÿì î âîéíå è ýíåðãåòèêå
Âåòåðàíû Êàëóãàýíåðãî ðàññêàçàëè
äåòÿì î âîéíå è ýíåðãåòèêå
Âåòåðàíû Êàëóãàýíåðãî ðàññêàçàëè
äåòÿì î âîéíå è ýíåðãåòèêå
Âåòåðàíû Êàëóãàýíåðãî ðàññêàçàëè
äåòÿì î âîéíå è ýíåðãåòèêå

Оксана БАРКОВА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

27 июня Киров принимал
юбилейные XX летние сельские
спортивные игры.

Центром проведения област�
ных игр с участием команд из
25 муниципальных образований
стал физкультурно�оздорови�
тельный комплекс «Лидер»,
признанный лучшим среди
ФОКов в регионе. Здесь, на ста�
дионе, прошло торжественное
открытие праздника, на кото�
рый прибыли более тысячи
физкультурников – тружеников
села. Парад участников прини�
мали временно исполняющий
обязанности губернатора Ана�
толий Артамонов, министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, министр спорта Алек�
сей Логинов и глава Кировской
районной администрации
Игорь Феденков.

Факел, от которого зажгли
огонь соревнований, привез�
л и  в е с ь м а  э ф ф е к т н о  �  н а
тройке с бубенцами. Доставил
его под несмолкаемые апло�
д и с м е н т ы  п у б л и к и  м а с т е р

Спортивные игры длились ре�
кордно долго: с 11 часов утра и
до половины седьмого вечера.
Судейство осуществляли 70 ква�

с п о р т а  С о в е т с к о г о  С о ю з а
Эдуард Иванович Мастеров.
Педагогический стаж этого
старейшего тренера России
по боксу – 60 лет!

� Массовый спорт – самая
главная забота государства. Мы
должны поддерживать его. Ведь
отсюда вырастут спортсмены,
которые будут побеждать в чем�
пионатах России, Европы и
мира. Да и каждый, кто стре�
мится к успеху, должен пони�
мать, что надо быть в своём деле
не только профессионалом, но
физически крепким, � подчер�
кнул в своем приветственном
слове Анатолий Артамонов.
Глава региона признал победи�
телями всех без исключения
участников � ведь они «уже по�
бедили самих себя, свою лень,
желание остаться дома и при�
ехали в Киров на соревнова�
ния».

Команды проявили себя в
армспорте, волейболе, мини�
футболе, плавании, перетягива�
нии каната. Проходили сорев�
нования спортивных семей, ко�
сарей, дояров, механизаторов.
Отдельно соревновались главы
администраций.

лифицированных специалис�
тов.

В общекомандном зачёте вто�
рой группы победила делегация

Сухиничского района, в первой
группе – представители Думи�
ничского района 

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

К
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График
проведения приёма граждан

в приёмной президента
 Российской Федерации в Калужской области

в июле

Приём проводится по адресу:  г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. Справки
и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

Выписка
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд присвоить почетное
звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПОЛЕЖАЕВУ Николаю Васильевичу � заместителю Губернатора Калужской области

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль
25 мая 2015 года
№ 263

График
приёма граждан временно исполняющим обязанности губернатора

Калужской области, первым заместителем губернатора Калужской области,
заместителем губернатора Калужской области # руководителем администрации

губернатора Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области на июль

График
приёма граждан в 3аконодательном Собрании

Калужской области на июль

График
приёма граждан в г. Калуге

специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
 в Калужской области в июле

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

/

9.00-17.00
(4842) 50-98-65

. 107

9.00-17.00
(4842) 56-06-77

. 107

9.00-17.00
(4842) 54-73-53

. 107

9.00-17.00
(4842) 56-04-14

. 106

9.00-16.00
:

500-100; 56-59-49

График
выездного приема граждан в районах области

специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области на июль

/
, , ,

1 2 15.00-17.00

2 7 15.00-17.00

3 9 15.00-17.00

4 14 15.00-17.00

5
. .

16 15.00-17.00

6 20 11.00

7 21 15.00-17.00

8 23 15.00-17.00

9 28 15.00-17.00

29
11.00-13.00 

. ,
2, .134

28
14.00-16.00 

. , .74, 
1

15
11.00-13.00 

. ,
2, . 134

-
9

14.00-16.00 
. ,
2, . 207

16
14.00-16.00 

. ,
2, . 276

2
14.00-16.00 

. ,
2, . 134

2
14.00-16.00 

. ,
2, . 134

17
14.00-16.00 

. ,
2, .134

,
10

14.00-16.00 
. ,
2, . 134

29
15.00-17.00 

. ,
2, .134

,
. 57-42-94, 56-08-57 

10  2015 .,
:10.00

. , . ,14,
 ( )

:(484-39) 6-39-27

ОФИЦИАЛЬНО

, . . .

. .
20 11.00 . , 2

. .
23 11.00 . , 2

 - 

. .
15 15.00 . , 2

. .
07 11.00 . , 2

. .
27 11.00 . , 2

. .
16 15.00 . , 2

. .
23 16.00 . , 2

. .
13 11.00- 13.00 , . , 8

. .
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. .
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. .
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. . 14 15.00- 17.00 . , 64

. .
20 15.00- 17.00 . , 9

. .
14 15.00- 17.00 . , 111

. .
01 15.00- 17.00 . , 2

. .
22 11.00- 13.00 . , 5

. .
21 15.00- 17.00 . , 111

. . -

. .
21 15.00-17.00

2-
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Постановление Избирательной комиссии Калужской области

16 июня 2015 года № 789/127*V
О количестве подписей депутатов представительных органов муниципальных образований

и (или) действующих глав муниципальных образований, избранных на муниципальных
выборах, необходимых

для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Калужской области
В соответствии с пунктами 1 � 6 статьи 26, пунктом 4 статьи 27 Закона Калужской области "О выборах Губернатора Калужской

области", на основании данных об установленной численности депутатов представительных органов муниципальных образова�
ний и избранных на муниципальных выборах действующих глав муниципальных образований, содержащихся в региональном
фрагменте Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" Калужской области, Избиратель�
ная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Калужской области должно быть собрано 134 подписи
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действую�
щих глав муниципальных образований Калужской области.

2. В числе подписей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, должно быть собрано 24 подписи депутатов предста�
вительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципаль�
ных районов и городских округов Калужской области.

3. Кандидат на должность Губернатора Калужской области должен быть поддержан лицами, указанными в пункте 2 настоя�
щего постановления, не менее чем в 20 муниципальных районах и городских округах Калужской области.

4. Число подписей, представляемых кандидатом на должность Губернатора Калужской области в Избирательную комиссию
Калужской области, может превышать число подписей, указанное в пункте 1 настоящего постановления, но не более чем на 6
подписей.

5. Число подписей, представляемых кандидатом на должность Губернатора Калужской области в Избирательную комиссию
Калужской области, может превышать число подписей, указанное в пункте 2 настоящего постановления, но не более чем на 2
подписи.

6. Опубликовать настоящее постановление на сайте газеты Калужской области "Весть" и разместить на официальном сайте
Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь
Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
18 июня 2015  года        № 804/128*V

О перечне региональных государственных и муниципальных организаций
телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических

печатных изданий
В связи с проведением 13 сентября 2015 года выборов Губернатора Калужской области и в соответствии с пунктами 3 и 4

статьи 39 Закона Калужской области от 29 июня 2012 года № 313�ОЗ "О выборах Губернатора Калужской области", выборов
депутатов Законодательного Собрания Калужской области и в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 35 Закона Калужской области
от 26 декабря 2014 года № 660�ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области" Избирательная
комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать в газете "Весть" не позднее 27 июня 2015 года представленный Управлением федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области Перечень региональных
государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных перио�
дических печатных изданий (прилагается)*.

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.
Председатель Избирательной комиссии

Калужской области В.Х. КВАСОВ.
Секретарь

Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 18.06.2015 ¹ 804/128-V
Ïåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíüÏåðå÷åíü

ðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõðåãèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ

* Îïóáëèêîâàí íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» â ñåòè Èíòåðíåò 22 èþíÿ 2015 ã.
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Постановление Избирательной комиссии Калужской области
23 июня 2015 года         № 809/129*V

Об определении количества подписей избирателей, подлежащих проверке от
необходимого количества для регистрации кандидата, областного списка кандидатов по

выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области шестого созыва
В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660�ОЗ "О выборах депутатов Законодатель�

ного Собрания Калужской области" Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проверке подлежит 100 процентов установленного Законом Калужской области "О выборах депутатов Законодательного

Собрания Калужской области" количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, областного
списка кандидатов.

2. Направить настоящее постановление в территориальные  избирательные комиссии Калужской области.

тыс. рублей
ДОХОДЫ                                                                      Фактичес кое
                                                                                          поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 775 779
Налоги на прибыль, доходы 7 882 701
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации 3 384 969
Налоги на совокупный доход �1
Налоги на имущество 2 046 474
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными
ресурсами 34 768
Государственная пошлина 58 234
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 159
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности 23 520
Платежи при пользовании
природными ресурсами 68 688
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 12 059
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 124
Административные платежи и сборы 280
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 261 872
Прочие неналоговые доходы 1 932
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 977 406
ДОХОДЫ ВСЕГО 16 753 185

тыс. рублей
РАСХОДЫ                                                                       Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 445 054
II. Национальная оборона 16 087
III. Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 132 044
IV. Национальная экономика 3 596 760
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 1 488 958
VI. Охрана окружающей среды 6 118
VII. Образование 4 131 916
VIII. Культура и кинематография 224 914
IX. Здравоохранение 3 377 604
X. Социальная политика 3 849 597
XI. Физическая культура и спорт 233 423
XII. Средства массовой информации 85 561
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 486 230
XIV. Межбюджетные трансферты 479 722
ВСЕГО РАСХОДОВ: 18 553 988

Исполнение областного бюджета
на 1 июня

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

млн. руб.

  "

 2015 
 2016 

 2017 "

2015 

        29 654,7    - 

 1 
 2015         26 291,5                                   3 678,3   

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.
4. Направить настоящее постановление в газету "Весть" для опубликования.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь
Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
23 июня 2015 года    № 811/129*V

О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований
Кировского района на территориальную избирательную комиссию Кировского района

Рассмотрев обращения представительных органов муниципальных образований Кировского района и руководствуясь пун�
ктом 4 статьи 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Кировского района полномочия избирательных комиссий
следующих муниципальных образований:

городское поселение "Город Киров";
сельское поселение "Село Бережки";
сельское поселение "Деревня Малая Песочня";
сельское поселение "Деревня Большие Савки";
сельское поселение "Деревня Верхняя Песочня";
сельское поселение "Село Волое";
сельское поселение "Село Воскресенск";
сельское поселение "Деревня Выползово";
сельское поселение "Деревня Гавриловка";
сельское поселение "Село Дуброво";
сельское поселение "Деревня Буда";
сельское поселение "Деревня Тягаево";
сельское поселение "Село Фоминичи".
2. Направить настоящее постановление представительным органам муниципальных образований Кировского района и в

территориальную избирательную комиссию Кировского района.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.
4. Направить настоящее постановление в газету "Весть" для опубликования.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь
Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.

Îò÷¸òÎò÷¸òÎò÷¸òÎò÷¸òÎò÷¸ò
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãîîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãîîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãîîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãîîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîå áþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ»àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîå áþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ»àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîå áþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ»àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîå áþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ»àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêîå îïûòíîå áþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ»
Àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247.
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êà-

ëóæñêîå îïûòíîå áþðî ìîòîðîñòðîåíèÿ» (äàëåå èìåíóåìîå - Îáùåñòâî).
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247.
Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: ãîäîâîå.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 18 ìàÿ

2015 ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 èþíÿ 2015 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247, êîðïóñ 57

(êîíôåðåíö-çàë), ïðîõîäíàÿ ñ óë. Ìîñêîâñêîé.
Ñâåäåíèÿ î ñ÷åòíîé êîìèññèè: ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë ðåãèñòðàòîð

Îáùåñòâà - Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðååñòð» (ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 119021,
ã.Ìîñêâà, Çóáîâñêàÿ ïë., ä.3, ñòð.2), ïðåäñòàâëåííîå ôèëèàëîì «Ðååñòð-Êàëóãà» (248600,
ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä.121, îô.612).

Ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå ô-ëîì «Ðååñòð-Êàëóãà» ÎÀÎ «Ðååñòð»: Ïèäý Ã.Ã.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «ÊÎÁÌ» çà 2014 ã., ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé

îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ)
îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâè-
äåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ.
7. Óòâåðæäåíèå Óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
8. Îá îáðàùåíèè â Áàíê Ðîññèè ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòè

îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î öåí-
íûõ áóìàãàõ.
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Ïðåäñåäàòåëü îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÎÌÁ"Ïðåäñåäàòåëü îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÎÌÁ"Ïðåäñåäàòåëü îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÎÌÁ"Ïðåäñåäàòåëü îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÎÌÁ"Ïðåäñåäàòåëü îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÎÌÁ"
Âîëêîâñêàÿ Å.È.Âîëêîâñêàÿ Å.È.Âîëêîâñêàÿ Å.È.Âîëêîâñêàÿ Å.È.Âîëêîâñêàÿ Å.È.

Ñåêðåòàðü îáùåãî ñîáðàíèÿ Ôàíäååâà Í.Í.Ñåêðåòàðü îáùåãî ñîáðàíèÿ Ôàíäååâà Í.Í.Ñåêðåòàðü îáùåãî ñîáðàíèÿ Ôàíäååâà Í.Í.Ñåêðåòàðü îáùåãî ñîáðàíèÿ Ôàíäååâà Í.Í.Ñåêðåòàðü îáùåãî ñîáðàíèÿ Ôàíäååâà Í.Í.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êîëõîç
èìåíè Îðäæîíèêèäçå» (àäðåñ:249772, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, ä. 1, ÎÃÐÍ 1044000002144, ÈÍÍ 4009003275,
ÊÏÏ 400901001) Êèì Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ (àäðåñ: 248018, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 20, ñòð.8 îô.3, ÈÍÍ 402801277009,
ÑÍÈËÑ 016-718-226-44), ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ
5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ
Êóðñêàÿ, ä.15), ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå çàëîãîâîãî íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà ÇÀÎ «Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèäçå» (îáúÿâëåíèå â ãàçåòå
«Êîììåðñàíòú» ¹ 77031417985 îò 14.03.2015 ã., â ãàçåòå «Âåñòü»
¹64-68 îò 13.03.2015 ã.), ïðîâîäèâøèåñÿ ñ 16.03.2015 ã. ïî
18.06.2015 ã., íå ñîñòîÿëèñü, òàê êàê íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926;
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ
034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà,
Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013
ã., ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î
ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðîäîëæåíèå
òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõî-
äÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Àâòîáóñ KIA GRANBIRD KM949, VIN
KN2GBK9H4WK001019, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ EF750 511261, øàññè (ðàìà)
¹ KN2GBK9H4WK001019, ãîä èçãîò. 1998, öâåò êðàñíûé-ñèíèé (êðàñíûé-
áåëûé-ñåðûé), ÏÒÑ 25 ÒÑ 902344 îò 29.07.2005. Öåíà ïÿòîãî ïðåäëîæåíèÿ
99 152,54 ðóá. ÍÄÑ íå íà÷èñëÿåòñÿ. Öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 08.07.2015
â 09.30 ïî 05.11.2015 äî 17:30. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü
çàÿâêó â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9:30 ïî 17:30. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â
ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû, îïèñü äîêóìåíòîâ. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà
ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ
«ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770,
ÈÍÍ 4028033451. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó äîëæíèêà ñ 9÷.00
ìèí äî 17÷.00 ìèí. ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ
ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëî-
æåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòå-
ëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëüÈíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëüÈíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëüÈíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëüÈíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü
Öâåòêîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ ãîòîâ îêàçûâàòü óñëóãèÖâåòêîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ ãîòîâ îêàçûâàòü óñëóãèÖâåòêîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ ãîòîâ îêàçûâàòü óñëóãèÖâåòêîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ ãîòîâ îêàçûâàòü óñëóãèÖâåòêîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷ ãîòîâ îêàçûâàòü óñëóãè
ïî èçãîòîâëåíèþ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ïðåäâûáîð-ïî èçãîòîâëåíèþ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ïðåäâûáîð-ïî èçãîòîâëåíèþ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ïðåäâûáîð-ïî èçãîòîâëåíèþ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ïðåäâûáîð-ïî èçãîòîâëåíèþ àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ïðåäâûáîð-
íûõ ìàòåðèàëîâ è ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè íà âûáîðû:íûõ ìàòåðèàëîâ è ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè íà âûáîðû:íûõ ìàòåðèàëîâ è ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè íà âûáîðû:íûõ ìàòåðèàëîâ è ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè íà âûáîðû:íûõ ìàòåðèàëîâ è ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè íà âûáîðû:

ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà,îáðàçîâàíèé 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà,îáðàçîâàíèé 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà,îáðàçîâàíèé 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà,îáðàçîâàíèé 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà,

ïî ñëåäóþùèì öåíàì:ïî ñëåäóþùèì öåíàì:ïî ñëåäóþùèì öåíàì:ïî ñëåäóþùèì öåíàì:ïî ñëåäóþùèì öåíàì:

ÏÐÎÄÀÞ
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

â ä. Ïëåòåíåâêå,
5, 10, 15 ñîòîê.

Òåë. 8953-339-54-40.Òåë. 8953-339-54-40.Òåë. 8953-339-54-40.Òåë. 8953-339-54-40.Òåë. 8953-339-54-40.
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Ðàçúÿñíåíà îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ
çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå íîâîãî ïàòåíòà
ïðè ñìåíå àðåíäàòîðà

ÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅ
Î ââåäåíèè êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà, îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîéÎ ââåäåíèè êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà, îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîéÎ ââåäåíèè êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà, îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîéÎ ââåäåíèè êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà, îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîéÎ ââåäåíèè êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà, îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîé
ôèòîñàíèòàðíîé çîíû è íàëîæåíèè êàðàíòèíà â ãðàíèöàõ Ìåùîâñêîãî ðàéîíàôèòîñàíèòàðíîé çîíû è íàëîæåíèè êàðàíòèíà â ãðàíèöàõ Ìåùîâñêîãî ðàéîíàôèòîñàíèòàðíîé çîíû è íàëîæåíèè êàðàíòèíà â ãðàíèöàõ Ìåùîâñêîãî ðàéîíàôèòîñàíèòàðíîé çîíû è íàëîæåíèè êàðàíòèíà â ãðàíèöàõ Ìåùîâñêîãî ðàéîíàôèòîñàíèòàðíîé çîíû è íàëîæåíèè êàðàíòèíà â ãðàíèöàõ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷åðíîìó åëîâîìó óñà÷óÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷åðíîìó åëîâîìó óñà÷óÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷åðíîìó åëîâîìó óñà÷óÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷åðíîìó åëîâîìó óñà÷óÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷åðíîìó åëîâîìó óñà÷ó
(Monochamus suttor L.)(Monochamus suttor L.)(Monochamus suttor L.)(Monochamus suttor L.)(Monochamus suttor L.)

Îò 17.06.2015     ã. Êàëóãà      ¹ 02-14/1250Îò 17.06.2015     ã. Êàëóãà      ¹ 02-14/1250Îò 17.06.2015     ã. Êàëóãà      ¹ 02-14/1250Îò 17.06.2015     ã. Êàëóãà      ¹ 02-14/1250Îò 17.06.2015     ã. Êàëóãà      ¹ 02-14/1250
 Â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êàðàíòèííîãî âðåäèòåëÿ ëåñà - ìàëîãî ÷åðíîãî åëîâîãî óñà÷à

(Monochamus suttor L.) íà ó÷àñòêàõ ëåñíîãî ôîíäà â ãðàíèöàõ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (çàêëþ÷åíèå êàðàíòèííîé ýêñïåðòèçû ÔÃÁÓ "Òóëüñêàÿ ÌÂË" îò 16 èþíÿ 2015 ãîäà ¹40-
4292), ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 18,19,20,21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2014ãîäà ¹ 206-ÔÇ
"Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé", ïóíêòîì 8.5.1 Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 527,
ïóíêòîì 9.5.1 Ïîëîæåíèÿ îá Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíè-
òàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó îò 15 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 201, Ïðèêàçîì Ìèíñåëü-
õîçà Ðîññèè îò 15.12.2014 ¹ 501 "Îá óòâåðæäåíèè  ïåðå÷íÿ êàðàíòèííûõ îáúåêòîâ", â öåëÿõ
íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî êàðàíòèííîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëîì, ïðèíèìàþ ðåøåíèå:

1. Ââåñòè êàðàíòèííûé ôèòîñàíèòàðíûé ðåæèì ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó
÷åðíîìó åëîâîìó óñà÷ó (Monochamus suttor L.) â êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíå, îïðåäå-
ëåííîé ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ íà ñðîê äî îòìåíû êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî
ðåæèìà.

2. Ñ ó÷åòîì àíàëèçà ôèòîñàíèòàðíîãî ðèñêà è áèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé êàðàíòèííîãî
îáúåêòà, óñòàíîâèòü êàðàíòèííóþ ôèòîñàíèòàðíóþ çîíó â ãðàíèöàõ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà ó÷àñòêàõ ëåñíîãî ôîíäà ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè: 40:15:000000:1,
40:15:020101:0001, 40:15:022101:1, 40:15:020501:1, 40:15:020201:1, 40:15:040801:2, 40:15:021201:6,
40:15:070901:0001, 40:15:072001:0001, 40:15:090701:0001, 40:15:210101:0001, 40:15:140301:0001,
40:15:071701:0001, 40:15:140801:0001, 40:15:150701:0001, 40:15:071301:0001, 40:15:051001:0001,
40:15:040801:0001, 40:15:071501:0001, 40:15:070801:0001, 40:15:060301:0001, 40:15:050501:0001,
40:15:051501:0001, 40:15:150901:0001, 40:15:070101:0001, 40:15:070401:0001, 40:15:071101:0001,
40:15:071401:0001, 40:15:050101:0001, 40-40-28/007/2008-464, îáùåé ïëîùàäüþ 28022 ãà.

3. Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå çàïðå-
òû (îãðàíè÷åíèÿ) â îïðåäåëåííîé ïóíêòîì 2 Ðåøåíèÿ êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíå:

-çàïðåòèòü âûâîç áåç êàðàíòèííîãî ñåðòèôèêàòà èç êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû ïîäêà-
ðàíòèííîé ïðîäóêöèè, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíû çàðàæåíèå êàðàíòèííûì îáúåêòîì ìàëûì ÷åð-
íûì åëîâûì óñà÷åì (Monochamus suttor L.);

-çàïðåòèòü ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáîðóäîâàíèÿ, çàðàæåííûõ êàðàíòèííûì
îáúåêòîì;

4. Ïîäãîòîâèòü Ïðîãðàììó ëîêàëèçàöèè î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà è ëèêâèäàöèè ïîïóëÿöèè
êàðàíòèííîãî îáúåêòà íà ïåðèîä äåéñòâèÿ êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà â òå÷åíèå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.
Ïðîãðàììó ëîêàëèçàöèè î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà è ëèêâèäàöèè ïîïóëÿöèè êàðàíòèííîãî
îáúåêòà ñ÷èòàòü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ.

5. Ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ õîçÿéñòâåííóþ è
(èëè) èíóþ äåÿòåëüíîñòü â óñòàíîâëåííîé êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíå â òå÷åíèå îäíîãî
ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íåîáõîäèìîãî
îáúåìà èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè è å¸ îïóáëèêîâàíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

6. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè âíóòðåííåãî êàðàíòèíà ðàñòåíèé è
ñåìåííîãî íàäçîðà îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå ïóíêòà 4 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ.

7. Îòäåëó ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïóíêòà 5 íàñòîÿùåãî
Ðåøåíèÿ.

8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ðóêîâîäèòåëÿ
Óïðàâëåíèÿ ïî ôèòîñàíèòàðíîìó íàïðàâëåíèþ.

 Ðóêîâîäèòåëü Þ.Â.  Ðóêîâîäèòåëü Þ.Â.  Ðóêîâîäèòåëü Þ.Â.  Ðóêîâîäèòåëü Þ.Â.  Ðóêîâîäèòåëü Þ.Â. ÊÂÀÑÍÈ×ÊÎÊÂÀÑÍÈ×ÊÎÊÂÀÑÍÈ×ÊÎÊÂÀÑÍÈ×ÊÎÊÂÀÑÍÈ×ÊÎ.....

ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Çàìåñòèòåëü Ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëå-

íèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðîññåëüõîçíàäçîðà
_________________À.Â.Ôåäîòîâ _______________Þ.Â.Êâàñíè÷êî

_________________2015ã. ________________2015ã.
ÏðîãðàììàÏðîãðàììàÏðîãðàììàÏðîãðàììàÏðîãðàììà

ëîêàëèçàöèè î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà è ëèêâèäàöèè ïîïóëÿöèè êàðàíòèííîãîëîêàëèçàöèè î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà è ëèêâèäàöèè ïîïóëÿöèè êàðàíòèííîãîëîêàëèçàöèè î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà è ëèêâèäàöèè ïîïóëÿöèè êàðàíòèííîãîëîêàëèçàöèè î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà è ëèêâèäàöèè ïîïóëÿöèè êàðàíòèííîãîëîêàëèçàöèè î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà è ëèêâèäàöèè ïîïóëÿöèè êàðàíòèííîãî
îáúåêòà - ìàëîãî ÷åðíîãî åëîâîãî óñà÷à (Monochamus sutor L.)îáúåêòà - ìàëîãî ÷åðíîãî åëîâîãî óñà÷à (Monochamus sutor L.)îáúåêòà - ìàëîãî ÷åðíîãî åëîâîãî óñà÷à (Monochamus sutor L.)îáúåêòà - ìàëîãî ÷åðíîãî åëîâîãî óñà÷à (Monochamus sutor L.)îáúåêòà - ìàëîãî ÷åðíîãî åëîâîãî óñà÷à (Monochamus sutor L.)

1. Ñâåäåíèÿ î ãðàíèöàõ êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû:
Ñ ó÷åòîì àíàëèçà ôèòîñàíèòàðíîãî ðèñêà è áèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé êàðàíòèííîãî îáúåêòà,

óñòàíîâèòü êàðàíòèííóþ ôèòîñàíèòàðíóþ çîíó â ãðàíèöàõ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íà ó÷àñòêàõ ëåñíîãî ôîíäà ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè: 40:15:000000:1; 40:15:020101:0001;
40:15:022101:1; 40:15:020501:1; 40:15:020201:1; 40:15:040801:2; 40:15:021201:6; 40:15:070901:0001;
40:15:072001:0001; 40:15:090701:0001; 40:15:210101:0001; 40:15:140301:0001; 40:15:071701:0001;
40:15:140801:0001; 40:15:150701:0001; 40:15:071301:0001; 40:15:051001:0001; 40:15:040801:0001;
40:15:071501:0001; 40:15:070801:0001; 40:15:060301:0001; 40:15:050501:0001; 40:15:051501:0001;
40:15:150901:0001; 40:15:070101:0001; 40:15:070401:0001; 40:15:071101:0001; 40:15:071401:0001;
40:15:050101:0001; 40-40-28/007/2008-464; îáùåé ïëîùàäüþ 28022 ãà.

2. Íàèìåíîâàíèå êàðàíòèííîãî îáúåêòà, â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êîòîðîãî ââîäèòñÿ êàðàíòèí-
íûé ôèòîñàíèòàðíûé ðåæèì:

Ìàëûé ÷åðíûé åëîâûé óñà÷ (Monochamus sutor L.)
3. Ïåðå÷åíü óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèé îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïðîèçâîä-

ñòâîì  (â òîì ÷èñëå ïåðåðàáîòêîé), õðàíåíèåì, ïåðåâîçêîé, ðåàëèçàöèåé, óíè÷òîæåíèåì ïîä-
êàðàíòèííîé ïðîäóêöèè, è (èëè) äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçàííîñòåé â îòíîøåíèè ëèö, èñïîëüçóþùèõ
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ  óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè  ïîäêàðàíòèííûõ îáúåêòîâ:

-çàïðåòèòü âûâîç áåç êàðàíòèííîãî ñåðòèôèêàòà èç êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû ïîäêà-
ðàíòèííîé ïðîäóêöèè, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíû çàðàæåíèå êàðàíòèííûì îáúåêòîì ìàëûì ÷åð-
íûì åëîâûì óñà÷åì (Monochamus suttor L.);

-çàïðåòèòü ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáîðóäîâàíèÿ, çàðàæåííûõ êàðàíòèííûì
îáúåêòîì;

4. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî îñóùåñòâëåíèþ  ëîêàëèçàöèè î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà è
(èëè) ëèêâèäàöèè ïîïóëÿöèè êàðàíòèííîãî îáúåêòà:

5. Ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê  ðàñïîëîæåííûõ  â ãðàíèöàõ   êàðàíòèííîé   ôèòîñàíèòàðíîé
çîíû ïîäêàðàíòèííûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå ïåðå÷åíü  ýòèõ  ïîäêàðàíòèííûõ  îáúåêòîâ, äàòó è
ñðîê  ïðîâåäåíèÿ êàæäîé ïðîâåðêè:

Ïðîâåðêè ïîäêàðàíòèííûõ îáúåêòîâ (êàäàñòðîâûå íîìåðà: 40:15:000000:1; 40:15:020101:0001;
40:15:022101:1; 40:15:020501:1; 40:15:020201:1; 40:15:040801:2; 40:15:021201:6; 40:15:070901:0001;
40:15:072001:0001; 40:15:090701:0001; 40:15:210101:0001; 40:15:140301:0001; 40:15:071701:0001;
40:15:140801:0001; 40:15:150701:0001; 40:15:071301:0001; 40:15:051001:0001; 40:15:040801:0001;
40:15:071501:0001; 40:15:070801:0001; 40:15:060301:0001; 40:15:050501:0001; 40:15:051501:0001;
40:15:150901:0001; 40:15:070101:0001; 40:15:070401:0001; 40:15:071101:0001; 40:15:071401:0001;
40:15:050101:0001; 40-40-28/007/2008-464), îñóùåñòâëÿòü â ïåðèîä  ñ 15.04.ïî 01.09 â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ åæåãîäíûì  ïëàíîì êàðàíòèííûõ  ôèòîñàíèòàðíûõ  îáñëåäîâàíèé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
ïðîâåðêè íå áîëåå 20 ðàáî÷èõ äíåé.

6. Êðèòåðèè  ëèêâèäàöèè  ïîïóëÿöèè  êàðàíòèííîãî  îáúåêòà è êðèòåðèè  îòìåíû  êàðàíòèííî-
ãî  ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà:

Ïðè îòñóòñòâèè  êàðàíòèííîãî  îáúåêòà  íà òåððèòîðèè êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû  â
òå÷åíèå òðåõ  ëåò ïîäðÿä ïî ðåçóëüòàòàì åæåãîäíûõ  êîíòðîëüíûõ êàðàíòèííûõ ôèòîñàíèòàðíûõ
îáñëåäîâàíèé.

Ïðèìå÷àíèå: Â êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíå  ìåðîïðèÿòèÿ  ïî îñóùåñòâëåíèþ ëîêàëè-
çàöèè î÷àãà êàðàíòèííîãî îáúåêòà è ëèêâèäàöèè ïîïóëÿöèè êàðàíòèííîãî îáúåêòà îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãðàæäàí, êîòîðûå èìåþò â ñîáñòâåííîñòè, âî âëàäåíèè, â
ïîëüçîâàíèè, â àðåíäå  ïîäêàðàíòèííûå îáúåêòû, ñîáñòâåííèêîâ ïîäêàðàíòèííîé ïðîäóêöèè.

Íà÷àëüíèê îòäåëà Í.Ï. Íà÷àëüíèê îòäåëà Í.Ï. Íà÷àëüíèê îòäåëà Í.Ï. Íà÷àëüíèê îòäåëà Í.Ï. Íà÷àëüíèê îòäåëà Í.Ï. ßÊÎÂËÅÂÀßÊÎÂËÅÂÀßÊÎÂËÅÂÀßÊÎÂËÅÂÀßÊÎÂËÅÂÀ.....

Çàÿâèòü ñâî¸ ïðàâî íà âû÷åòû ïî íàëîãó
íà äîõîäû ôèçè÷åñêîãî ëèöà íèêîãäà íå ïîçäíî

Рассмотрим, как применять налоговые выче#
ты по налогу на доходы физического лица (далее
# НДФЛ) в 2015 году.

Налоговый вычет � это форма налоговой льготы,
которая предоставляется некоторым категориям на�
логоплательщиков и позволяет уменьшать сумму уп�
лачиваемого налога. Рассмотрим правила предос�
тавления НДФЛ 2015.

О социальных вычетах
Право на вычет в сумме уплаченных страховых взно�

сов по договорам добровольного страхования жиз�
ни, если такие договоры заключаются на срок не ме�
нее 5 лет, предоставлено налогоплательщикам с
01.01.2015 Федеральным законом от 29.11.2014 №
382�ФЗ.

Положения данного Федерального закона о предо�
ставлении налогоплательщику социального налого�
вого вычета по расходам в виде страховых взносов по
договорам добровольного страхования жизни при�
меняются в отношении страховых взносов, уплачен�
ных после его вступления в силу, т. е. с 2015 года.

Следовательно, по страховым взносам, уплачен�
ным налогоплательщиком в 2014 году, рассматри�
ваемый вычет не может быть предоставлен.

Какие расходы, уменьшающие доходы при про#
даже имущества, можно учесть в составе иму#
щественного налогового вычета?

С 01.01.2014 изменилась формулировка подп. 2 п.
2 ст. 220 НК РФ: вместо использования права на вы�
чет налогоплательщик может уменьшить сумму дохо�
дов, облагаемых НДФЛ, на величину фактически про�
изведенных и документально подтвержденных рас�
ходов, связанных с приобретением проданного иму�
щества, а не расходов, связанных с получением дохо�
да от реализации имущества (как было ранее).

Перечень таких расходов ограничен и содержится
в подп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ. Это расходы на приобре�
тение квартиры, комнаты или доли (долей) в них либо
прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них в
строящемся доме; расходы на приобретение отде�
лочных материалов; расходы на работы, связанные с
отделкой квартиры, комнаты или доли (долей) в них, а
также расходы на разработку проектной и сметной
документации на проведение отделочных работ.

В частности, к указанным расходам можно отнести
сумму государственной пошлины, уплаченной за го�
сударственную регистрацию права собственности на
имущество.

Кроме того, главой 23 НК РФ также не предусмот�
рена возможность включения в состав фактически
произведенных налогоплательщиком расходов, свя�
занных с приобретением имущества при его прода�
же, расходов на улучшение такого имущества (пись�
мо Минфина России от 20.01.2015 № 03�04�05/1127).

Порядок представления стандартных налого#
вых вычетов

Стандартные налоговые вычеты предоставляются
отдельно налогоплательщику и его детям. Размер вы�
чета налогоплательщику зависит от его принадлеж�
ности к определенной категории физических лиц. В
2015 году он может составлять 3000 или 500 руб. за
каждый месяц налогового периода. Если налогопла�
тельщик имеет право на несколько вычетов, они не
суммируются. Ему предоставляется максимальный
вычет (п. 2 ст. 218 НК РФ).

Налоговым периодом по НДФЛ 2015 является ка�
лендарный год (ст. 216 НК РФ). В каждом месяце нало�
гового периода сумма доходов, облагаемых по ставке
13%, уменьшается на сумму установленного налого�
вого вычета. То есть налог взимается с разницы между
облагаемыми доходами и налоговыми вычетами. Эта
разница является облагаемой базой для исчисления
НДФЛ (п. 3 ст. 210 НК РФ). Если сумма вычетов превы�
шает сумму доходов, облагаемая база считается рав�
ной нулю.

Стандартные налоговые вычеты не могут быть пере�
несены на следующий год. Перенос допускается в рам�
ках одного налогового периода (календарного года).
Например, в отдельные месяцы налогового периода у
налогоплательщика не было дохода. Стандартные на�
логовые вычеты за это время накапливаются и предо�
ставляются в том месяце налогового периода, в кото�
ром будет начислен доход, облагаемый по ставке 13%
(письмо Минфина России от 06.05.2008 № 03�04�06�
01/118).

Каков порядок предоставления социального на#
логового вычета по расходам на обучение ребен#
ка, если договор на обучение составлен на его
мать, а оплату произвела его сестра?

Налогоплательщик�родитель имеет право на полу�
чение социального налогового вычета в сумме расхо�
дов на обучение своего ребенка, если все документы,
подтверждающие фактически понесенные расходы,
оформлены на этого родителя.

В рассматриваемом случае ни мать ребенка, ни его
сестра не могут воспользоваться социальным налого�
вым вычетом. Чтобы получить такой вычет, нужно пе�
реоформить договор на сестру, которая и несла рас�
ходы на обучение.

Может ли налогоплательщик получать имуще#
ственный налоговый вычет у нескольких налого#
вых агентов?

Получать имущественный налоговый вычет налого�
плательщик может у одного или нескольких работода�
телей (на его усмотрение). Такое правило с 01.01.2014
закреплено в абзаце третьем п. 8 ст. 220 НК РФ и
действует независимо от даты возникновения права
на получение данного вычета (письмо Минфина Рос�
сии от 26.03.2014 № 03�04�07/13348, направлено пись�
мом ФНС России от 09.04.2014 № ПА�4�11/6649).

Имущественный налоговый вычет предоставляется
работодателем на основании уведомления из налого�
вого органа о подтверждении права на имуществен�
ный налоговый вычет (форма утверждена приказом
ФНС России от 25.12.2009 № ММ�7�3/714@) и заявле�
ния в произвольной форме о предоставлении вычета
(п. 8 ст. 220 НК РФ).

Чтобы получать вычет у нескольких налоговых аген�
тов, налогоплательщик должен в заявлении о предос�
тавлении вычета, представляемом в налоговый орган
по месту своего учета, указать конкретные суммы вы�
чета, которые он хочет получать у каждого из работо�
дателей (письмо Минфина России от 13.09.2013 № 03�
04�07/37870, направлено письмом ФНС России от
18.09.2013 № БС�4�11/16779@). И налогоплательщи�
ку будет выдано несколько уведомлений (по числу на�
логовых агентов) с указанием соответствующих сумм
вычета.

Управление Федеральной налоговой
службы по Калужской области.

ОЛИЧЕСТВО объектов, передаваемых в аренду (вна�
ем), определяется на основании как долгосрочных,
так и краткосрочных договоров аренды (найма), зак�
лючаемых индивидуальным предпринимателем �
арендодателем с конкретными арендаторами.

Одновременно по вопросам, связанным с поряд�
ком применения патентной системы налогообложе�
ния, на основании содержащейся в обращении ин�
формации сообщаем следующее.

Согласно п. 1 ст. 346.43 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации (далее � Кодекс) патентная сис�
тема налогообложения устанавливается Кодексом,
вводится в действие в соответствии с Кодексом и
законами субъектов Российской Федерации, приме�
няется на территориях указанных субъектов Россий�
ской Федерации.

Патентная система налогообложения применяет�
ся в отношении видов предпринимательской деятель�
ности, определенных п. 2 ст. 346.43 Кодекса, в том
числе в отношении деятельности по сдаче в аренду
(внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земель�
ных участков, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности (пп. 19 п.
2 ст. 346.43 Кодекса).

Статьей 607 Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации (далее � ГК РФ) установлено, что в аренду
могут быть переданы земельные участки и другие
обособленные природные объекты, предприятия и
другие имущественные комплексы, здания, сооруже�
ния, оборудование, транспортные средства и другие
вещи, которые не теряют своих натуральных свойств
в процессе их использования.

В договоре аренды должны быть указаны дан�
ные, позволяющие определенно установить иму�
щество, подлежащее передаче арендатору в каче�
стве объекта аренды. При отсутствии этих данных
в договоре условие об объекте, подлежащем пе�
редаче в аренду, считается несогласованным сто�
ронами, а соответственно договор не считается
заключенным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 609 ГК РФ дого�
вор аренды на срок более года, а если хотя бы одной
из сторон договора является юридическое лицо, не
зависимо от срока должен быть заключен в письмен�
ной форме.

Таким образом, количество объектов, передавае�
мых в аренду, определяется на основании как долго�
срочных, так краткосрочных договоров аренды, зак�
лючаемых индивидуальным предпринимателем�арен�
додателем с конкретными арендаторами.

В случае если индивидуальный предприниматель
получил патент на осуществление предприниматель�
ской деятельности по передаче в аренду жилых и не�
жилых помещений, дач, земельных участков, принад�
лежащих индивидуальному предпринимателю на пра�
ве собственности, то такой патент будет действовать
только в отношении передаваемых им в аренду объек�
тов, указанных в патенте.

Соответственно, при смене арендатора по одному из
объектов, указанных в патенте, у предпринимателя�арен�
додателя, применяющего патентную систему налогооб�
ложения по виду деятельности, предусмотренному под�
пунктами 19 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, обязанности
по представлению заявления на получение нового па�
тента в отношении такого объекта не возникает.

Примерная форма заявления, утвержденная При�
казом ФНС России от 14.12.2012 № ММВ�7�3/957@
"Об утверждении форм документов для применения
патентной системы налогообложения", предусмат�
ривает отражение данных по каждому объекту нежи�
лых помещений, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности, переда�
ваемому в аренду. Соответственно, патент будет дей�
ствовать в отношении всех передаваемых в аренду
объектов, указанных в патенте.

При этом следует отметить, что согласно ст. 606 ГК
РФ по договору аренды арендодатель обязуется пре�
доставить арендатору имущество за плату во вре�
менное владение и пользование или во временное
пользование.

К
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ÎÒ×¨ÒÎÒ×¨ÒÎÒ×¨ÒÎÒ×¨ÒÎÒ×¨Ò
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òåïëè÷íûé»
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå è ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»,

248031, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä.22.
Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: ãîäîâîå.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè: 01.06.2015 ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ: 23.06.2015 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä.22, â ïîìåùåíèè àêòîâîãî çàëà.
Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è

óáûòêàõ (îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ) ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» çà 2014 ãîä.
2. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè (óáûòêîâ) çà 2014 ãîä. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ãîäà.
3. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
4. Èçáðàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿåò Ðåãèñòðàòîð Îáùåñòâà - Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.». Â

ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 67.1 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ñ÷åòíîé
êîìèññèè Ðåãèñòðàòîð îñóùåñòâëÿåò óäîñòîâåðåíèå ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ðåãèñòðàòîðà: ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîìûíêà, ä. 18, êîðï.13, Óïîëíîìî÷åííîå
ëèöî Ðåãèñòðàòîðà: Îâ÷èííèêîâà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà, ïî äîâåðåííîñòè ¹ 1341 îò 13.11.2014 ã.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 1
âîïðîñó Ïîâåñòêè äíÿ, - 909125. ×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012 ã. ¹ 12-6/ïç-í, – 909125. ×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè
îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, - 878592. Êâîðóì - 96,6415%. Êâîðóì èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò,
ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (îò÷åò î ôèíàíñîâûõ
ðåçóëüòàòàõ) ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» çà 2014 ãîä » ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 878592 ãîëîñà - 100%
îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - Î, íå ãîëîñîâàëè – 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé -
íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 2 âîïðîñó
Ïîâåñòêè äíÿ, - 909125. ×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í, – 909125. ×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, - 878592. Êâîðóì - 96,6415%. Êâîðóì èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè (óáûòêîâ) çà 2014 ãîä ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèè, ïðåäâàðèòåëüíî óòâåðæäåííîé Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåï-
ëè÷íûé» è ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì â ÷èñëå èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ) ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. Âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì 2014 ãîäà íå ïðîèçâîäèòü» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 878592 ãîëîñà - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0,
íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
Ñîáðàíèè ïî 3 âîïðîñó Ïîâåñòêè äíÿ, – 4545625. ×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå
àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012 ã ¹ 12-6/ïç-í, -
4545625, ÷èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, - 4392960.
Êâîðóì - 96,6415%. Êâîðóì èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòî-
ðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Äèäàåâ Ð. Ñ-À., Êîëüæàíîâ È.À., Ñòàðîäóáöåâ Î.È., Ïîëèùóê Â.Ï.,
Áàðõàòîâà Ê.Ã.» êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: Çà êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð:
Äèäàåâ Ð. Ñ-À., Êîëüæàíîâ È.À., Ñòàðîäóáöåâ Î.È., Ïîëèùóê Â.Ï., Áàðõàòîâà Ê.Ã. - ÇÀ - 878592 ãîëîñà, ÏÐÎÒÈÂ
âñåõ êàíäèäàòîâ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß ïî âñåì êàíäèäàòàì -0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé -
íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Äèäàåâ Ð. Ñ-À., Êîëüæàíîâ È. À., Ñòàðîäóáöåâ Î.È., Ïîëèùóê
Â.Ï., Áàðõàòîâà Ê.Ã.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 4
âîïðîñó Ïîâåñòêè äíÿ, – 909125. ×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà,

îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012 ã. ¹ 12-6/ïç-í, – 2505335. ×èñëî
ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, - 220000. Êâîðóì - 87,8128%. Êâîðóì èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü Ðåâèçèîííóþ
êîìèññèþ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ôèàëêî Ë.Á., Ìîðîçîâà Þ.Â., Áàðêàëîâà À.Â.» ãîëîñà
ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: Çà êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð:

Ôèàëêî Ë.Á., Ìîðîçîâà Þ.Â., Áàðêàëîâà À.Â. - ÇÀ - 220000 ãîëîñîâ, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå
ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Ôèàëêî Ë.Á., Ìîðîçîâà Þ.Â., Áàðêàëîâà À.Â.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 5

âîïðîñó Ïîâåñòêè äíÿ, - 909125. ×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012 ã. ¹ 12-6/ïç-í, – 909125. ×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè
îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, - 878592. Êâîðóì - 96,6415%. Êâîðóì èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì
ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» - ÎÎÎ «Áàëàíñ-Àóäèò» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 878592 ãîëîñà -
100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðåäñåäàòåëü - Ãóíäàäçå Í.Ò.Ïðåäñåäàòåëü - Ãóíäàäçå Í.Ò.Ïðåäñåäàòåëü - Ãóíäàäçå Í.Ò.Ïðåäñåäàòåëü - Ãóíäàäçå Í.Ò.Ïðåäñåäàòåëü - Ãóíäàäçå Í.Ò.
Ñåêðåòàðü - Ñòàðîäóáöåâ Î.È.Ñåêðåòàðü - Ñòàðîäóáöåâ Î.È.Ñåêðåòàðü - Ñòàðîäóáöåâ Î.È.Ñåêðåòàðü - Ñòàðîäóáöåâ Î.È.Ñåêðåòàðü - Ñòàðîäóáöåâ Î.È.
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îáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûéîáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûéîáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûéîáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûéîáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûé
óíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâåóíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâåóíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâåóíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâåóíèâåðñèòåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
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Ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «ÖåíòðàëüíàÿÔèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «ÖåíòðàëüíàÿÔèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «ÖåíòðàëüíàÿÔèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «ÖåíòðàëüíàÿÔèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ
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Èíôîðìàöèÿ:
- îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-

íîé äåÿòåëüíîñòè ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ-
÷àÿ ñòðóêòóðó îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò (íà
ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè);

- îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ
ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è óñëóã;

- îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå ôèëèàëà ÎÀÎ
«Êâàäðà» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» ÏÏ «Êàëóæñêàÿ
ÒÝÖ», ôàêò 2014 ãîäà,

ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíè-
ÿì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹24 îò 21.01.2004 ã. «Îá
óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêà ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè», ¹ 570 îò 05.07.13 ã. «Î ñòàíäàð-
òàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãà-
íèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíà-
ìè ðåãóëèðîâàíèÿ», ¹ 6 îò 17.01.13 ã. «Î ñòàíäàð-
òàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ
è âîäîîòâåäåíèÿ», ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå êîìïàíèè ÎÀÎ «Êâàäðà» www.quadra.ru â ðàçäå-
ëå «Êëèåíòàì» - «Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ» - «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ».

«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»«Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
ïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõïðîâîäèò ïðîäàæó ñëåäóþùèõ

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ:òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ:òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ:òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ:òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ:
ÓÀÇ-396252-03, ãîñ.¹ Ê 687 ÊÅ, èíâ.¹

445199, 2005 ãîäà  âûïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà –
27 800 ðóá.   

ÓÀÇ-396252-03, ãîñ.¹ Ê 680 ÊÅ, èíâ.¹
445214, 2002 ãîäà  âûïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà –
22 200 ðóá.   

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ 
ïîêóïàòåëåì, ïðåäëîæèâøèì íàèâûñøóþ öåíó.
Çàÿâêè íà ïîêóïêó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 248002,
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.78, ÏÎ
ÊÃÝÑ, òåë. (4842) 54-51-21.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâà-
íèå ïîòåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðèäè÷åñ-
êèé àäðåñ è çàÿâëåííóþ öåíó.
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Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåä-
ëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü»,
â ðàéîíå ä. Äîðîõè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ (æèâîòíîâîäñòâà)
ïëîùàäüþ: 470000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé
Ò.À. â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000149:227,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïåñ÷àíûé», ó÷à-
ñòîê ¹84, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïî-
ëîíñêàÿ Ã.Í. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä.31, êâ.69, â òå-
÷åíèå 30 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü», â 14.00.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî,
ä.31, êâ.69. Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó
ïëàíó è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000149:227 íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ. Ïðè
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ëîïàòèíî» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà ×åðíûøå-
âà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ
âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ×åðíûøåâà Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà. Êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàé-
öåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:29, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ëîïàòèíî». Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöà-
òè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôà-
ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò
âîçðàæåíèÿ ïî âîïðîñó ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:00 00 00:0028 ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÀÎ «Ðàññâåò». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Òðóñîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñòåïàíîâñêîå, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí (920)0919847.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå
40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-

æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñåëî Áàðÿòèíî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàåò
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÑÊÏ «Êðàñíîõîëìñêîå» î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÑÊÏ «Êðàñíîõîëìñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:

1. Àêèìîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
2. Àêèìîâà Àííà Óñòèíîâíà
3. Áàëàøîâà Ôåäîñüÿ Àíäðååâíà
4. Áàõàð¸âà Åëåíà Åâäîêèìîâíà
5. Ãîëüöîâà Åëèçàâåòà Ìàòâååâíà
6. Åâäîêèìîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
7. Åâäîêèìîâ Àðêàäèé Òèõîíîâè÷
8. Çàéöåâà Îëüãà Òèõîíîâíà
9. Çàõàðêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
10. Êàëèíèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
11. Êîðáà÷¸âà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
12. Êîìèññàðîâà Âàðâàðà ßêîâëåâíà
13. Êðèñàíîâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷
14. Êóçèí Íèêîëàé Ãàâðèëîâè÷
15. Ìîèñååâà Ìàðèÿ Óñòèíîâíà
16. Ìåëüíèêîâà Òàòüÿíà Åâäîêèìîâíà
17. Ïåòóõîâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà
18. Ïåòðóøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
19. Ïåòðóøêèí Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
20. Ñåðãååâà Îëüãà Èâàíîâíà
21. Ñåðãååâà Èðèíà Èâàíîâíà
22. Ñû÷¸âà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
23. Ñêðåáöîâà Àííà Ô¸äîðîâíà
24. Òðîôèìîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
25. Õàðèòîíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
26. Øóáèí Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
27. Øóáèíà Ïîëèíà Âàñèëüåâíà
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñîá-

ëåííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ ïî àäðåñó:  249650, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñåëî Áàðÿòè-
íî, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 18 «à», Àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áà-
ðÿòèíî», òåë: 8 (48454) 2-34-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ (èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:77, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ
«Àñìîëîâñêîå», ñ îöåíêîé 17270,2 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 16,6 áàëëà (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÊÏ «Àñìîëîâñêîå»
ñîñòàâëÿåò 43720000 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11
àâãóñòà 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249665, Êàëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Àñìîëîâî, óë. Äðóæáû, ä.7.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äî-
âåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ
çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è
îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ
îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îò-
íîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (11.08.2015 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» ïî
àäðåñó: 249665, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìîëîâî, óë. Äðóæ-
áû, ä.7.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè Ëèêñàíèí Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ è
Ëèêñàíèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòàäíè÷óê Þëèÿ Ëþáîìè-
ðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 52400 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 87.50 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15.00 áàëëà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áåðåæêè», âáëè-
çè ä. Áåðåæêè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ëèêñàíèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà,  äåé-
ñòâóþùàÿ çà ñåáÿ, à òàêæå îò èìåíè Ëèê-
ñàíèíà Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à íà îñíîâà-
íèè  Ïîñòàíîâëåíèÿ  «Îá óñòàíîâëåíèè
îïåêè íàä ãð-íîì Ëèêñàíèíûì À.Ì. è íà-
çíà÷åíèè åìó îïåêóíà» ¹651 îò
25.03.2010 ã., è Ëèêñàíèíà Åëåíà Ìèõàé-
ëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249451, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áåðåæ-
êè, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.17, òåë.
8-920-613-64-52.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòàäíè÷óê Þëèåé Ëþáîìèðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-277,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.65 ëåò Ïîáåäû, ä.25,
êâ.66, òåë. 8-920-615-03-04, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: S-Yuliya12@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèðîâñêèé,
ÑÏÊ «Áåðåæêè», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:56.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êè-
ðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:56. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Äèìèòðîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Îáíèíñê, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì
8, êâàðòèðà 13, òåë. 8-903-815-08-32.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:78, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàðäàÿ Âëàäèñ-
ëàâ Îòàðèåâè÷ (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 32-11-39),  íàõîäÿùèéñÿ ïî àä-
ðåñó: 242300,  Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Áðàñîâ-
ñêèé  ðàéîí, ïîñ.Ëîêîòü, óë.Ïàâøèõ Ãåðî-
åâ, ä. ¹ 5À, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
vardaya77@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: 8-48354-9-13-60, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ  Èñàåâ Âèê-
òîð Âèêòîðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Âîò-
êèíî, óë. Ñîâõîçíàÿ, ä. ¹10,  íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 8-920-880-91-41, èç-
âåùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé  ðàéîí,  çåì-
ëè áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:23:000000:40.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà Âàðäàÿ  Âëàäèñëàâà  Îòàðèå-
âè÷à ïî àäðåñó: Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Áðà-
ñîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ëîêîòü, óë.Ïàâøèõ Ãå-
ðîåâ, ä.¹5À, òåë.: 8-48354-9-13-60, ýëåê-
òðîííàÿ ïî÷òà: vardaya 77 @mail.ru, â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó÷à-
þòñÿ èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èí-
æåíåðó Âàðäàÿ  Âëàäèñëàâó  Îòàðèåâè÷ó
ïî àäðåñó: 242300, Áðÿíñêàÿ îáë., Áðà-
ñîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ëîêîòü, óë. Ïàâøèõ
Ãåðîåâ, äîì ¹5À, òåë.:  8-48354-9-13-
60, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà
ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïð-
ïÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 6942 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:44, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Âîéìèðîâñêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Êîòîðü» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êîòîðü).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- 400 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Áàðàíêî-
âî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 500 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Áàðàíêîâî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 400 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Áàðàíêîâî
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 700 ì íà ñåâåð îò ä. Õëóäíåâî Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 600 ì íà ñåâåð îò ä. Õëóäíåâî Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 700 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Õëóäíå-
âî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 800 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Õëóäíå-
âî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 500 ì íà âîñòîê îò ä. Õëóäíåâî Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà,

- 500 ì íà çàïàä îò ä. Ïàâëîâêà Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà;

- 800 ì íà çàïàä îò ñ. Êîòîðü Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàè
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
100400 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 230,39
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 25,93 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Âïåðåä», âáëèçè ä. Òâîðèùè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ìåùåðÿêîâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ãåíåðàëà Èáÿíñêî-
ãî, ä.7. òåë. 8- 920-874-91-77, äåéñòâóþ-
ùàÿ îò èìåíè Äðîçäîâîé Ãàëèíû Àíäðå-
åâíû ïî äîâåðåííîñòè ã.Ìîñàëüñê, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ÐÔ îò 05.06.2015 ãîäà 40
ÀÀ 0537414.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è»,
ÊÑÏ «Âïåðåä», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:16:000000:190.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû» òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëåíè-
íà, ä.37, òåë. 8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:16:000000:190. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Êóð-
ãàíû» Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êîïûòèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 145700
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 131,20 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 16,90 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Êóðãàíû»,
âáëèçè ôåðì â ä.Áóðöåâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Êîïûòèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 121099, ã.Ìîñêâà, Íîâèíñêèé
á-ð, ä.7/1, êâ.54. òåë. 8-961-005-08-86.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ «Êóðãàíû», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:08:000000:4.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326, 308. (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249880, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíè-
íà, ä.20 (òåë.8-48449 4-52-93).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:08:000000:4. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèç-
âîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â.

- (êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò  äîëè â
ïðàâå 2/1548 ñ îöåíêîé 54,55 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 24,40 áàëëà èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:31, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà Òàðóññêîãî ðàé-
îíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Æäàíîâ Ðîìàí Àíàòîëüåâè÷- ïðåä-
ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè 50 ÀÀ 6676677
îò ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîé äîëè Ìàæó-
ðèíîé Âàëåíòèíû Åâãåíüåâíû. Ìåñòîïîëî-
æåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äåðåâíè Õðóùåâî
Òàðóññêîãî  ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè,
à èìåííî â ðàáî÷åì ó÷àñòêå 25 ïîëÿ ¹3
âòîðîãî ñåâîîáîðîòà (ñîãëàñíî ìàòåðèà-
ëàì âíóòðèõîçÿéñòâåííîé îöåíêå êîëõîçà
èì. Êèðîâà)

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 30 èþíÿ
ïî 30 èþëÿ 2015 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãåí.
Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-
571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé

Ëþáîâüþ Âàñèëüåâíîé - (êâàëèôèêàöèîí-
íûé  àòòåñòàò 40-13-285) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè
èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:15:000000:1, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ êîëõîçà "Õîõëîâñêèé"
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ïàøêèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàÿâëåí-
íîãî ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè, - 1200 ìåòðîâ çà-
ïàäíåå äåðåâíè Åðîïêèíî, Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â êîíòóðå ïàø-
íè 22 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå êîëõî-
çà "Õîõëîâñêèé".

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé c 15 íîÿáðÿ
ïî 15 äåêàáðÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãåí. Ïîïîâà, 2/
1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-20-91, ýë.
ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

30 июня температура днём плюс 20 градусов, давление 744
мм рт. ст., малооблачно, без осадков. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 1 июля, температура плюс 22 градуса,
давление 745 мм рт. ст., малооблачно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 2 июля, температура днём
плюс 22 градуса,  давление 748 мм рт. ст., малооблачно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

30 июня, вторник
70 лет назад (1945) в соответствии с указом Президиума

Верховного Совета Крымская АССР в составе РСФСР была  пре�
образована в Крымскую область. В соответствии с указом Прези�
диума ВС СССР от 19 февраля 1954 г. Крымская область была
передана в состав Украинской ССР. Ныне Республика Крым в
составе РФ.

1 июля, среда
День Канады # национальный праздник. 1 июля 1867 г.

вступил в силу Акт о Британской Северной Америке, провозгла�
сивший Канаду самоуправляющимся двуязычным доминионом
Британской империи. Ныне федеративное государство в составе
Содружества, возглавляемого Великобританией.

165 лет назад (1850) начал действовать Петропавловский
(Дальний) маяк у входа в Авачинскую бухту – первый на русском
побережье Тихого океана.

115 лет назад (1900) открылось движение по Забайкальской
железной дороге.

40 лет назад (1975) вступила в силу Конвенция о междуна�
родной торговле видами дикой флоры и фауны, находящими�
ся под угрозой уничтожения (CITES). Соглашение представля�
ет различные степени защиты для более чем 33 тыс. видов
животных и растений. С момента подписания конвенции ни
один вид, находящийся под ее защитой, не вымер в результа�
те торговли.

90 лет назад родилась Клара Лучко (1925�2005), российс�
кая актриса, народная артистка СССР (1985). Снималась в
фильмах «Молодая гвардия», «Кубанские казаки», «Двенадца�
тая ночь» и др.

2 июля, четверг
Международный день спортивного журналиста.
155 лет назад (1860) на берегу бухты Золотой Рог был осно�

ван военный порт Владивосток. Ныне административный центр
Приморского края РФ.

115 лет назад (1900) в окрестностях Фридрихсхафена (Гер�
мания) поднялся в воздух первый жесткий дирижабль с металли�
ческим каркасом конструкции графа Фердинанда фон Цеппели�
на.

25 лет назад (2#13 июля 1990 г.) состоялся XXVIII � после�
дний � съезд КПСС, на котором была провозглашена самостоя�
тельность партийных организаций и их право на собственные
нормативные документы. КПСС была лишена монопольного пра�
ва на политическую власть. 6 ноября 1991 г. президент РСФСР
Борис Ельцин подписал указ о роспуске коммунистической партии
и национализации ее имущества.

3 июля, пятница
День Государственной инспекции безопасности дорож#

ного движения.
60 лет назад родилась Ирина Моисеева (1955), советская

фигуристка, тренер, заслуженный мастер спорта СССР. В танцах
на льду с партнером Андреем Миненковым серебряный призер
ОИ�1976 и бронзовый призер ОИ�1980, чемпионка мира (1975,
1977) и Европы (1977, 1978).

4 июля, суббота
Международный день кооперативов.
225 лет назад родился Джордж Эверест (1790�1866), британ�

ский геодезист. Провел топографическую съемку территории
Индии, первым определил высоту Джомолунгмы, названной в
его честь Эверестом. Главный геодезист Индии (1830�1843),
вице�президент Королевского географического общества (1862�
1866).

200 лет назад родился Павел Федотов (1815�1852), русский
живописец и график. Основатель критического реализма в рус�
ской живописи. Автор картин «Свежий кавалер», «Разборчивая
невеста», «Сватовство майора» и др.

85 лет назад родился Фрунзик Мкртчян (1930�1993), народ�
ный артист СССР (1984). Снимался в фильмах «Айболит 66»,
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Ми�
мино» и др.

5 июля, воскресенье
День работников морского и речного флота.
День образования Калужской области. 5 июля 1944 г. ука�

зом Президиума Верховного Совета СССР была образована Ка�
лужская область.

6 июля, понедельник
230 лет назад (1785) Конгресс США утвердил доллар в каче�

стве официальной валюты страны.
130 лет назад (1885) французский микробиолог Луи Пастер

осуществил первую успешную вакцинацию от бешенства, чем
спас жизнь девятилетнему Йозефу Майстеру, укушенному беше�
ной собакой.

Â  Äîìå ìàñòåðîâ ïðîø¸ë
î÷åðåäíîé âûïóñê èíôîðìàöèîííî-
ïðîñâåòèòåëüñêîãî æóðíàëà «Ëàä»

КАЛУЖСКОМ городском парке культуры и отдыха
4 июля в 11.00 впервые пройдёт праздник народно�
го искусства «Калужский край – душа России», по�
свящённый Дню образования Калужской области.

Откроется праздник исполнением гимна облас�
ти и поздравлением официальных лиц. Потом со�
стоится концерт, в котором примут участие луч�
шие вокальные, танцевальные и фольклорные
коллективы из Калуги, Козельска, Людиново, Ма�
лоярославца, Юхнова, Товаркова, Кремёнок, Ки�
рова и других муниципальных образований.

На территории парка развернутся ярмарочные
подворья, участниками которых станут муниципа�
литеты региона. Здесь можно будет увидеть и при�
обрести изделия ручной работы: керамику, ручное
ткачество, авторские куклы, украшения из бисера
и натуральных камней, кожу, батик, ремесленные
игрушки из дерева и глины. Каждый желающий смо�
жет попробовать себя в качестве народного умель�
ца. Гостям праздника предложат принять участие
в интерактивных играх для детей и их родителей с
участием ростовых кукол, театров кукол, театраль�
ных и фольклорных коллективов.

Празднование Дня образования Калужской об�
ласти продолжится 5 июля в районах. Как сообщил
на вчерашнем рабочем совещании членов прави�
тельства региона министр культуры и туризма Па�

АНОНС

Îáëàñòü ãîòîâèòñÿ
îòïðàçäíîâàòü ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

вел Суслов, ровно в полдень на всех площадках
праздника зазвучит гимн области.

НАША СПРАВКА
Решение установить праздник �
День образования Калужской
области � и отмечать его еже�
годно 5 июля, в день принятия
Указа Президиума Верховного
Совета СССР «Об образовании
Калужской области в составе
РСФСР», было принято Законо�
дательным Собранием региона
в 2013 году. В целях развития
традиций патриотизма, любви к
своей малой родине, уважения к
чести, доблести и мужеству
предыдущих поколений 1 июля
2013 года региональные депу�
таты приняли Закон «О празд*
никах и памятных датах Ка*
лужской области».

А ДНЯХ состоялся очередной, пятьдесят первый
по счету, выпуск информационно�просветительс�
кого межнационального журнала «Лад». По тради�
ции собравшимся в Доме мастеров представите�
лям национальных автономий и калужской
общественности были представлены три страни�
цы журнала.

Заместитель главного редактора газеты «Весть»
Анри Амбарцумян выступил с сообщением на край�

не актуальную сегодня тему «Россия и Запад. Все
потеряно или есть возможность компромисса».
Затем представители национальных обществен�
ных объединений читали стихи советских, русских
и национальных поэтов. Третья страница была по�
священа музыке. Вниманию гостей были представ�
лены бардовские песни, а также музыкальные про�
изведения советских композиторов.

Андрей КУСТОВ.

2015 - ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА

Â Êàëóãå ïðîøëà àêöèÿ «Îáùàéñÿ ãðàìîòíî!»
МИНУВШУЮ пятницу на улицах Калуги проходил

завершающий этап акции «Общайся грамотно!».
Волонтеры в красных футболках по всей аллее ули�
цы Кирова, а также на калужском «Арбате» разда�
вали всем прохожим шарики�смайлы и флаеры с
призывами за чистоту и сохранение русского язы�
ка, общение без сленга и жаргонизмов. И все это
устроил калужский молодежный центр. Основная
задача мероприятия � повышение уровня речевой

культуры в молодежной среде, сохранение чисто�
ты и самобытности родного языка.

Такая интересная акция проходила с 22 по 26
июня. Для начала грамотную речь пропагандиро�
вали в социальных сетях, а затем волонтеры выш�
ли в «поле» � агитировать людей говорить и писать
правильно — рассказал специалист по работе с
молодежью Дмитрий Романов.

Алена ПОПОВА.

ВМЕСТЕ!
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