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СОБЫТИЕ

Анатолий АРТАМОНОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора области:

Þõíîâ âïèòàë â ñåáÿ êâèíòýññåíöèþ
ãåðîè÷åñêîé ÷àñòè èñòîðèè Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà. Íå ñëó÷àéíî íà ãåðáå Þõíîâà
ïóøêà è ôåíèêñ – ñèìâîëû òîãî, ÷òî ãîðîä
âñåãäà áîðîëñÿ. Ìîæåò áûòü, êîìó-òî
êàçàëîñü, ÷òî îí ïîãèáàë, íî îí âñåãäà
âîçðîæäàëñÿ èç ïåïëà êàê ïòèöà ôåíèêñ.

Â Þõíîâå óñòàíîâëåíà ñòåëà
«Íàñåë¸ííûé ïóíêò âîèíñêîé äîáëåñòè»

ИТУАЦИЮ с качеством оказания элект�
ронных государственных услуг в регионе
вчера рассматривало правительство об�
ласти. По словам министра развития ин�
формационного общества Дмитрия Ра�
зумовского, качество это удовлетворяет
почти 84% пользователей. Задача � к
2018 году довести этот показатель до
90%.

Согласно соцопросам, 90,1% калужан,
обращающихся за оказанием госуслуг в
МФЦ, отмечают вежливость при обслу�
живании; 82,2% обращают внимание на
высокий профессионализм специалис�
тов; 82,7% удовлетворены условиями
приема в областных МФЦ; 72,8% обра�
щающихся удовлетворены сроками ока�
зания там услуг; 83,3% отметили непе�

Вместе с тем Дмитрий Разумовский от�
метил недостаточную пока активность жи�
телей региона при индивидуальной регис�
трации на портале госуслуг. Пока такую
несложную процедуру осилил лишь 21% от
общего числа жителей. Задача в ближай�
шее время – довести этот показатель до
40%.

Андрей МАКАРОВ.

АКТУАЛЬНО

34 ïðîöåíòà æèòåëåé îáëàñòè ïîëó÷àþò ãîñóñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå
регруженность документами, требуемы�
ми для получения госуслуги в электрон�
ном виде. В целом число калужан, полу�
чающих государственные услуги в
электронном виде, сегодня, по словам
министра, составляет 34%. При этом 56%
от всего населения уже получили прямой
доступ к услугам МФЦ по месту житель�
ства.

Почётные гости заложили сиреневую аллею. Фото Веры ВАВУЛИНОЙ.
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Елена СТЁПИНА
24 июля временно исполняю�

щий обязанности губернатора
Анатолий Артамонов посетил
Малоярославец. Целью визита
стали встреча с коллективом
Центральной районной больни�
цы Малоярославецкого района,
а также осмотр капитального
ремонта здания для начальных
классов средней школы № 4.
Сопровождал Анатолия Артамо�
нова его заместитель Николай
Полежаев и врио главы админи�
страции Малоярославецкого
района Алексей Иванов.

В районной больнице Анато�
лий Артамонов ознакомился с
новым кабинетом спиральной
компьютерной томографии,
оборудованным в марте 2015
года, осмотрел оснащённость
мобильного флюорографа и ре�
анимобиля.

В беседе с медицинскими со�
трудниками руководитель реги�
она затронул общежитейские
вопросы, рассказал о програм�

мах газификации области, стро�
ительстве автомобильных дорог,
развитии железнодорожного со�
общения, расширении геогра�
фии авиаперевозок из аэропор�
та «Калуга».

В свою очередь медработники
задали волнующие их вопросы о
предоставлении жилья сотрудни�
кам больницы, социальной по�
мощи молодым специалистам.
Также интересовались условиями
предоставления земельных учас�
тков многодетным семьям, про�
сили упорядочить работу Мало�
ярославецкой железнодорожной
станции. На большинство вопро�
сов Анатолий Артамонов дал ис�
черпывающие ответы, остальные
взял на контроль.

Далее руководитель области
отправился на «народную
стройку» � такое название по�
лучил капитальный ремонт зда�
ния бывшего политехнического
техникума, где будут размеще�
ны начальные классы средней
общеобразовательной школы
№ 4. Сбор средств на ремонт

Известно, какое значение при�
дается в последнее время межна�
циональным и межконфессио�
нальным отношениям. Вот и на
проходившем 21 июля заседании
консультативного совета глав ад�
министраций муниципальных
районов и городских округов об�
ласти был рассмотрен вопрос,
связанный с такими отношения�
ми. Упор был сделан на реализа�
цию на территории нашего реги�
она Стратегии государственной
национальной политики Россий�
ской Федерации на период до
2025 года и работу районов и го�
родских округов в этой сфере.

Выступивший с докладом по
этой теме исполняющий обязанно�
сти министра внутренней полити�
ки и массовых коммуникаций Олег
Калугин рассказал, что делается в
регионе для того, чтобы макси�
мально улучшить межэтнические и
межкультурные отношения, сде�
лать их гармоничными. Согласно
исследованиям Центра изучения

национальных конфликтов наша
область является регионом с низ�
кой межэтнической напряженнос�
тью. Этому способствуют создан�
ные в ряде районов общественные
советы, на которых рассматривают�
ся вопросы отношений людей раз�
ной национальности.

� Важно, чтобы советы стали
действенным механизмом, спо�
собным решать насущные пробле�
мы в данной сфере, вовремя реа�
гировать на возможные очаги
конфликтов и способствовать ди�
алогу власти и общества, � обра�
тил внимание присутствующих
докладчик.

Коснулся Олег Калугин роли
прессы, особенно муниципаль�
ной, в воспитании культуры меж�
национального общения. Ведь
грамотное, объективное, непред�
взятое освещение национальной
тематики, подчеркнул он, позво�
ляет избежать многих проблем в
данной сфере, способствует со�
хранению межнационального

мира, укреплению единства наше�
го многонационального народа.

Выступившие следом главы ад�
министраций Обнинска Александр
Авдеев и Людиновского района
Даниил Аганичев проинформиро�
вали о ситуации с межнациональ�
ными отношениями на их терри�
тории. В целом она благополучная.
Даниил Аганичев, например, заме�
тил, что приезжающие в район
граждане из других регионов, в том
числе с Кавказа и из Средней
Азии, нередко становятся уважае�
мыми людиновцами людьми, об�
заводятся здесь семьями, соблюда�
ют местные законы и обычаи.

� Это все замечательно, � под�
вел итог обсуждению временно
исполняющий обязанности губер�
натора области Анатолий Артамо�
нов, � хотя не во всех уголках ре�
гиона дела обстоят так. Зло есть,
и надо быть начеку, чтобы не во�
зобладали худшие проявления
межнациональных отношений.

А в  завершние обсуждения
вопроса члены совета посмотре�
ли документальный фильм об�
нинской телекомпании «Кры�
лья» о проявлениях национализ�
ма в наукограде и о том, как
представители фашистских, по
сути,  организаций пытаются
проникнуть во власть 

ВМЕСТЕ!

Ïîëåçíûå ñîâåòû
Алексей ЗОЛОТИН

Â öåíòðå âíèìàíèÿ
ãëàâ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé –
ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïîñåòèë Ìàëîÿðîñëàâåö

проходит в рамках благотвори�
тельного марафона «Вместе по�
можем школе».

Анатолий Артамонов прошёл
по всем этажам будущего учеб�
ного корпуса, осмотрел ход ре�

монта, дал необходимые реко�
мендации. Директор четвёртой
школы Татьяна Иванова побла�
годарила А.Артамонова за вни�
мание к проблемам образования.
Из губернаторского фонда выде�

лены средства на полный комп�
лект оборудования для компью�
терного класса в начальной шко�
ле и автоматизированных рабо�
чих мест для учителей 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Îòâåòû íà æèòåéñêèå âîïðîñû

МЫ И ЗАКОН

Íà þðèäè÷åñêîå ñîîáùåñòâî
ñìîòðÿò ñ íàäåæäîé

ЧЕРА члены регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»
на общем собрании выбрали своего председателя. Им
стал член Совета Федерации от Калужской области Алек�
сей Александров.

Важность форума юристов подчеркнули своим присут�
ствием гости: временно исполняющий обязанности гу�
бернатора Анатолий Артамонов, председатель головной
организации Виктор Блажеев и ее сопредседатель Сергей
Степашин.

Каждому из них дали слово, мысли выступающих были
созвучны. На региональную ассоциацию юристов смотрят
с большой надеждой. А.Артамонов и не скрывал, что нуж�
на опора на юридическое сообщество в защите малого и
среднего бизнеса, повышении правовой грамотности на�
селения, расширении возможности получения бесплат�
ной квалифицированной юридической помощи калужана�
ми. Он отметил, что хорошие юристы востребованы по�
прежнему, однако их подготовка в вузах вызывает боль�
шие вопросы и сомнения. Поэтому и здесь нужна помощь
юридического сообщества.

Сергей Степашин, назвав нашу область одной из луч�
ших в стране по социально�экономическим показателям,
высказал пожелания, чтобы и юридическая составляющая
была под стать высокой оценке: «Калужская область дол�
жна стать пилотным проектом качественной работы юри�
дического сообщества». Он призвал к более активному
взаимодействию с правоохранительными органами через
призму проблем простых людей.

На должность председателя КРОООО «Ассоциация юри�
стов России» была предложена одна кандидатура – Алек�
сея Александрова, за него проголосовали единогласно.
Вновь избранный председатель поделился с присутству�
ющими своими планами работы ассоциации, выразив на�
дежду, что его поддержат в начинаниях.

Юридическое сообщество выбрало совет и ревизора
регионального отделения.

Ольга ЯСЕНЬ.

В
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Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
2014 ГОД БЫЛ ПЛОДОТВОРНЫМ

Сергей ПЕТКЕВИЧ,
руководитель фракции
«Единая Россия»

Îñíîâíàÿ çàäà÷à ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» -
çàêîíîòâîð÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü

В соответствии с положениями По�
слания Президента Российской Феде�
рации Федеральному Собранию Рос�
сийской Федерации от 12 декабря 2013
года 15 мая 2014 г. на заседании сессии
Законодательного Собрания Калужс�
кой области был принят Закон Калуж�
ской области «Об общественных сове�
тах при органах исполнительной влас�
ти Калужской области».

Закон направлен на создание право�
вых основ организации и деятельности
общественных советов при органах ис�
полнительной власти Калужской обла�
сти.

Был принят Закон Калужской облас�
ти «О внесении изменения в статью 1.1
Закона Калужской области «Об адми�
нистративных правонарушениях в Ка�
лужской области», предусматривающий
исключение из перечня наказаний за
нарушение нормативных правовых ак�
тов органов местного самоуправления,
принятых в целях благоустройства тер�
риторий городских и сельских поселе�
ний, такого вида наказаний, как пре�
дупреждение.

По инициативе депутатов фракции
был подготовлен и принят Закон Ка�
лужской области «О регулировании от�
дельных правоотношений в сфере от�
ветственного обращения с домашними
животными в Калужской области».

Закон разграничивает полномочия
органов государственной власти Ка�

Ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè V ñîçûâà îáðàçîâàíà 1 àïðåëÿ 2010
ãîäà. Â íåå âîøëè 22 äåïóòàòà èç 40.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä áûëî ïðîâåäåíî 11 çàñåäàíèé
ôðàêöèè, íà êîòîðûõ áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû
çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ðåãèîíà.

лужской области в сфере обращения с
домашними животными, закрепляет
процедуру обязательной регистрации
домашних животных в соответствии с
федеральным законодательством, уста�
навливает ограничения при обращении
с домашними животными, предусмат�
ривает общие положения обращения с
безнадзорными домашними животны�
ми.

В целях защиты здоровья населения
Калужской области от негативного воз�
действия слабоалкогольных тонизиру�
ющих напитков, к которым относятся
в том числе и энергетические, был при�
нят Закон Калужской области «О вне�
сении изменения в статью 2.2 Закона
Калужской области «О регулировании
отдельных правоотношений в сфере
оборота алкогольной продукции на тер�
ритории Калужской области».

В соответствии с ним на территории
Калужской области полностью запре�
щена розничная продажа слабоалко�
гольных тонизирующих напитков.

По инициативе фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании
велась подготовка законопроекта, на�
правленного на создание правовых ус�
ловий для профилактики правонаруше�
ний с использованием систем видео�
наблюдения. Итогом стал проект зако�
на Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области
«О профилактике правонарушений в
Калужской области».

Была проведена масштабная и пло�
дотворная совместная работа депутатов
фракции и членов правительства над
проектом закона «Об областном бюд�
жете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов. Депутаты Барков
А.А., Кожан Т.Д., Чигищев В.И., Яша�
нина И.В. принимали активное учас�
тие в работе комиссии по бюджетным
проектировкам в очередном финансо�
вом году и на плановый период. Фрак�

ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» консолиди�
рованно поддержала принятие бюдже�
та региона на 2014 год.

При непосредственном участии депу�
татов фракции Законодательным Со�
бранием Калужской области были при�
няты и направлены в федеральные
органы власти ряд законодательных
инициатив и обращений. Среди них �
Обращение Законодательного Собра�
ния Калужской области к Председате�
лю Правительства Российской Федера�
ции Д.А. Медведеву о необходимости
совершенствования законодательства в
сфере производства детской одежды;
Обращение Законодательного Собра�
ния Калужской области к жителям Ка�
лужской области по вопросу оказания
помощи жителям Алтайского края и
республики Алтай, пострадавшим от
наводнения в мае�июне 2014 года; про�
ект федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Фе�
дерации об административных право�
нарушениях» в части усиления админи�
стративной ответственности за наруше�
ния законодательства в сфере мигра�
ции»; проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иност�
ранных граждан в Российской Федера�
ции» в целях уточнения процедуры
привлечения иностранной рабочей
силы» и др.

По инициативе депутатов фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодатель�
ном Собрании Калужской области про�
водятся совещания, «круглые столы»,
семинары, конференции и иные мероп�
риятия, связанные с деятельностью За�
конодательного Собрания Калужской
области.

Особое внимание депутаты фракции
«Единая Россия» уделяли работе с об�
ращениями граждан. В настоящее
время в областном центре функцио�
нирует Региональная общественная
приемная Председателя Партии «Еди�
ная Россия» Д.А.Медведева. Регуляр�
но депутаты фракции осуществляли
выезды в муниципалитеты, встреча�
лись с населением, проводили личные
приемы.

Помимо законотворческой деятель�
ности депутатами фракции велась ак�
тивная общественная деятельность по

реализации проектов и программ:
«Строительство физкультурно�оздо�
ровительных комплексов», «500 бас�
сейнов», «Управдом», «Чистая вода»,
«Новые дороги городов России»,
«Модернизация образования», «Детс�
кие сады — детям», «Историческая
память», «Качество жизни (Здоро�
вье)», «Народный контроль». В ре�
зультате реализации проектов обеспе�
чивается развитие социальной инфра�
структуры, укрепляется гражданское
общество, жизнь людей меняется к
лучшему.

Также депутаты фракции традицион�
но принимали активное участие в под�
готовке, организации и проведении
праздничных мероприятий, посвящен�
ных Дню Весны и Труда, Дню Побе�
ды.

В преддверии Дня Победы в Народ�
ном доме состоялось торжественное
открытие стенда Победы. Созданный
по инициативе ветеранов при поддер�
жке фракции «Единая Россия», стенд
Победы отражает основные события
Великой Отечественной войны.

Ïåðñïåêòèâíûå íàïðàâëåíèÿ
ðàáîòû ôðàêöèè
íà ñëåäóþùèé îò÷¸òíûé
ïåðèîä:

� работа над законопроектами, раз�
работка собственных законодательных
инициатив, участие в заседаниях рабо�
чих групп, в совещаниях, заседаниях
комитетов, комиссий, «круглых сто�
лов»;

� совершенствование механизма вза�
имодействия между фракцией «Единая
Россия» в Законодательном Собрании
Калужской области и депутатскими
группами в представительных органах
местного самоуправления;

� анализ и исполнение наказов жи�
телей Калужской области;

�взаимодействие с Правительством
Калужской области, общественными
организациями, государственными
структурами, органами МСУ, Моло�
дежным парламентом при Законода�
тельном Собрании Калужской облас�
ти.

Ðóññêàÿ óñàäüáà – èç íåáûòèÿ ê âîçðîæäåíèþ
ОБНИНСКЕ прошло выездное заседание совета по

культуре и искусству при главе региона под председа�
тельством заместителя губернатора Руслана Смолен�
ского. Оно было посвящено перспективам возрожде�
ния русских усадеб в области, поэтому не случайно
местом его проведения стала территория обнинского
парка «Усадьба «Белкино».

Усадьба, являющаяся историко�архитектурным па�
мятником XVIII века, еще несколько десятилетий назад
представляла собой заброшенное место с разрушаю�
щимися старинными постройками и высохшими кас�
кадными прудами. Но в сентябре 2002 года группа об�
нинских предпринимателей решила объединить свои
усилия для достижения одной цели – возрождения не�
когда роскошного усадебного комплекса. При сохра�
нении уникального облика архитектурно�паркового ан�
самбля организаторам удалось превратить террито�
рию усадьбы в живописную рекреационную зону.

Как рассказал вице�президент фонда Юрий Михеев,
в парке «Усадьба «Белкино» проходит около 30 мероп�
риятий в год. В их числе � вечера классической музыки,
региональные фестивали духовых оркестров, молодеж�
ные праздники и лазерные световые шоу на прудах. В
восстановленном флигеле действует музыкальная го�
стиная и правовой центр, предоставляющий обнинцам
бесплатные юридические услуги. В планах фонда – со�
здание здесь историко�культурного центра с собствен�
ным музеем истории Калужской губернии.

� Не словом, а делом руководство фонда доказывает,
что бизнес реально может быть социально ответствен�
ным и выполнять важнейшую функцию в нашем обще�
стве. Думаю, что здесь найдется механизм, благодаря

которому усадьба приобретет свой исторический облик
и наполнится полноценным содержанием, � сказал глава
администрации Обнинска Александр Авдеев.

По данным государственного учета, в регионе выяв�
лено 97 усадебных комплексов, охраняемых законода�
тельством об объектах культурного наследия. 80 про�
центов из них являются муниципальной собственнос�
тью, 10 � федеральной и региональной, еще 10 � частной
собственностью. Заместитель министра культуры и ту�
ризма области Виталий Бессонов в своем выступлении
рассказал о нескольких социальных, музейных и част�
ных проектах, созданных для сохранения старинных уса�
деб. Увы, не все они приносят результаты, демонстри�
руемые фондом «Усадьба «Белкино». Однако именно в
государственно�частном партнерстве Бессонов видит
выход из этой непростой ситуации.

� Осознавая положительную тенденцию, мы понима�
ем, что необходимо принять дополнительные шаги для
того, чтобы этот процесс шел быстрее и качественнее.
В области сегодня реализован уникальный опыт Моск�
вы – льготная аренда. Мы создали нормативную базу по
передаче объектов культуры в аренду на 49 лет с усло�
вием проведения ремонтно�реставрационных работ в
течение первых пяти лет. Дальше появляется льготная
аренда – один рубль за квадратный метр, � рассказал
заместитель министра.

Члены совета также заслушали предложение мини�
стерства культуры и туризма об учреждении ежегодных
грантов в виде комплектов инструментов, получателя�
ми которых станут муниципальные школы искусств.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

В

Руслан Смоленский и Юрий Михеев
в усадьбе «Белкино».
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ
ñ êîëëåêòèâîì çàâîäà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» Äîãíàòü

ñàìèõ ñåáÿ
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Ïðîìûøëåííîñòü îáëàñòè
ïîñëå íåðâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñïàäîâ êîíöà ïðîøëîãî è íà÷àëà
ýòîãî ãîäà ïûòàåòñÿ âåðíóòü
áûëîé ðàçãîí

Получается непросто, и при�
чиной тому два обстоятельства.
Первое, понятно, продолжаю�
щийся в стране общий эконо�
мический негатив. И второе –
собственные же высокие темпы,
набранные областью в докри�
зисные годы. Как минимум
вдвое выше федеральных: при
среднем индексе промышлен�
ного роста в 6�7% годовых Ка�
лужский регион долгое время
(за счет того же автокластера,
например) ниже 14�16% не
опускался.

Сегодня ситуация переверну�
лась. Российская промышлен�
ность, будучи зажатой в кризис�
ных тисках, усиленно сражает�
ся за сохранение хотя бы 3�про�
центного (не больше) спада
производства (по итогам I по�
лугодия 2015 года это получи�
лось). Область же Калужская
(после тектонических сдвигов в
том же автопроме) с не мень�
шим упорством подбирается к
12�процентной отметке потерь
по сравнению с прошлогодним
рубежом (опять же удалось –
индекс промышленного произ�
водства у нас за последние ме�
сяцы медленно, но методично
полз в гору: 82, 84, 88 процен�
тов...).

Водораздел экономического
полугодия получился много�
смысловой:  спад в стране и об�
ласти не преодолен, но интен�
сивность борьбы с ним опять�
таки различная. Почему – воп�
рос неоднозначный. Причем
настолько, что все попытки
журналиста «Вести» добиться по
этому поводу комментария в
минпроме региона закончились
ничем. Тем временем информа�
ционный ресурс относительно
последних  экономических ин�
дикаторов в стране и области
позволяет сделать довольно ин�
тересные наблюдения.

Первое. Начало лета проде�
монстрировало заметную обго�
няющую динамику возвраще�
ния прежних темпов в калужс�
кой экономике. Например, по
отношению июньских показате�
лей к майским. В части добычи
полезных ископаемых: сохраня�
ющийся 5�7�процентный спад в
целом по России при 9�процен�
том росте в нашей области. Ме�
таллургия: 5�7�процентный
спад в стране и 0,3% роста в ре�
гионе. Автомобили и другой
транспорт: плюс 26% производ�
ства в июне по отношению к
маю по стране и 72�процентная
(!) прибавка в Калужской обла�
сти. Химпром: 95�процентный в
среднем уровень производства в
целом по России и 8�процент�
ная прибавка за месяц по Ка�
лужской области.

Второе. Качество экономики
местных производств. Данные
статистики свидетельствуют о
его заметном улучшении, как

это может ни показаться стран�
ным для нынешней непростой
ситуации в экономике страны в
целом. Скажем, за первые пол�
года число прибыльных пред�
приятий в области увеличилось
с 62 до 66,5%. Кризис, как вы�
яснилось, научил лучше считать
деньги в обрабатывающих от�
раслях (доля прибыльных ком�
паний здесь возросла с 59 до
69%), в добыче полезных иско�
паемых (с 25 до 50%), в строи�
тельстве (с 73 до 84%),  на пред�
приятиях транспорта (с 30 до
35%), хотя и несколько разучил
в агропроме (доля прибыльных
организаций здесь, по подсче�
там калужских статистиков, со�
кратилась с 75 до 72%).

В итоге за первые полгода
число убыточных предприятий
в регионе уменьшилось сразу
на 11%. Как, каким образом?
Повторяем, разъяснить этот па�
радокс высокое промышленное
начальство области пока не за�
хотело. Не исключено, может
быть, что самые убыточные из
предприятий «приказали долго
жить», но в любом случае ито�
говый финансовый результат
(прибыль минус убытки) ока�
зался в I полугодии по круп�
ным организациям области
весьма внушительный – 12,2
млрд. руб.

Третье. Перспективы. Соста�
вить более или менее надежное
представление о том, как их
оценивают сегодня наши про�
мышленники, можно исходя  из
данных по числу заявленных и
ожидаемых вакансий. Коль ско�
ро предприятие набирает персо�
нал, стало быть, как минимум �
не собирается закрываться, а
как максимум � намерено суще�
ственно нарастить объем. В це�
лом по России (здесь мы пола�
гаемся на результаты июньских
замеров делового климата, осу�
ществленных учеными Высшей
школы экономики) настроения
по части занятости  � не очень:
заметное нарастание пессимиз�
ма от зимы к лету со снижени�
ем числа объявленных вакан�
сий. Калужская статистика
здесь более утешительна. Ска�
жем, если в феврале работода�
тели области выставили на ры�
нок труда 6,9 тысячи вакансий,
то уже в июне их число увели�
чилось до 8,9 тысячи.

Насколько эти и другие фак�
торы могут свидетельствовать о
повороте ниспадающей эконо�
мической динамики вспять,
сказать трудно. Всего набора
ключей от нужных экономичес�
ких цифр в регионе, понятно,
нет – они гораздо выше. Хотя,
будем надеяться, есть эффек�
тивные приемы, позволяющие
промышленности даже не в не�
благоприятных внешних усло�
виях вернуть вкус к былому ус�
тойчивому росту

АКТУАЛЬНО

СТРЕЧА прошла в минувший четверг в заводс�
ком клубе ОАО «КаДви». Глава региона расска�
зал работникам предприятия об основных за�
дачах, решаемых областной властью в настоя�
щее время. В частности, в экономической сфе�
ре, где, несмотря на известные общие негатив�
ные тенденции в отдельных отраслях, области
удается наращивать поступления в бюджет. По
этому году, как отметил Анатолий Артамонов,
доходы регионального бюджета увеличились на
20%.

Среди вопросов, заданных в ходе встречи за�
водчанами руководителю области, преоблада�

ли вопросы, связанные с работой ЖКХ, дорож�
ного хозяйства, проблемы обеспечения жиль�
ем, строительства в городе детских и спортив�
ных площадок, с усилением контроля за прода�
жей в вечернее время спиртных напитков. Ана�
толий Артамонов в ходе посещения ОАО «КаД�
ви» также осмотрел ряд новых производствен�
ных участков, созданных на заводе за
последнее время как для выпуска гражданских
изделий, так и для продукции оборонного на�
значения.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В

ИНВЕСТИЦИИ

Â ëîãèñòè÷åñêîì êîìïëåêñå â Âîðñèíå
ðàçìåñòèòñÿ ðàñïðåäåëèòåëüíûé öåíòð
êðóïíîé ðîçíè÷íîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ñåòè

ДНА из ведущих российских продуктовых роз�
ничных компаний X5 Retail Group и группа ком�
паний Freight Village RU 22 июля заключили до�
говор о сотрудничестве по размещению на тер�
ритории логистического комплекса Freight
Village Ворсино распределительного центра
розничной сети «Пятерочка».

Торговая компания намерена арендовать на
ближайшие десять лет один из корпусов комп�
лекса площадью около 39 тысяч квадратных
метров. Здесь будут организованы склад для
хранения продукции и зона с низкотемператур�
ным режимом.

Современный логистический центр, создан�
ный на территории индустриального парка «Вор�
сино», является важной составной частью
транспортно�логистического кластера области.
Его формат � «грузовой деревни» является уни�
кальным для России проектом. Он предусмат�
ривает максимально полный комплекс услуг по
хранению и обработке грузов.

По словам первого заместителя губернато�
ра области Алексея Лаптева, «такие комплек�
сы, как Freight Village Ворсино, сами по себе
являются площадками для привлечения новых
инвестиций. Соглашение с Х5 Retail Group � это
продолжение реализации плана по созданию
на границе с Новой Москвой сети оптово�рас�
пределительных центров, работающих на нуж�
ды всего ЦФО». Он также подчеркнул, что «раз�
витие логистического кластера � это часть дол�
госрочной инвестиционной стратегии облас�
ти. Ежегодно в регионе открывается более 10
крупных промышленных производств, растут
объёмы сельскохозяйственной продукции. За
7 лет грузооборот в области вырос в 25 раз.
Именно поэтому мы целенаправленно разви�
ваем мультимодальные логистические комп�
лексы современного формата � «грузовая де�
ревня».

Пресс-служба
правительства области.

О
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Ирина ТОКАРЕВА
После ее осмотра состоялся

разговор с начальником ГЖИ
Владимиром Михайловым о
наиболее острых проблемах в
жилищно�коммунальной сфере.

� Вопросы ЖКХ очень волну�
ют наше население, � отметил
Виктор Сергеевич. � Это и оп�
лата расходов на общедомовые
нужды, и сбор средств на про�
ведение капитального ремонта
многоквартирных домов, и вы�
сокая цена коммунальных услуг.
Очень важно, чтобы люди были
как можно больше информиро�
ваны. В этом им поможет госу�
дарственная жилищная инспек�
ция. Она должна не только кон�
тролировать деятельность уп�
равляющих организаций, но и

проводить разъяснительную ра�
боту с жителями, постоянно об�
новлять свои информационные
стенды, дублируя эту информа�
цию в Интернете.

Спикер регионального парла�
мента подчеркнул, что время,
когда жители требовали реше�
ния коммунальных вопросов от
властей, прошло: теперь каждый
– хозяин собственного жилья. А
значит, и решать возникающие
проблемы жители должны сами:

� Если бы граждане знали свои
права, коммунально�бытовые
проблемы разрешались бы внут�
ри дома. Мы такой опыт имеем.
У нас на рассмотрении было мно�
жество обращений граждан по
поводу роста оплаты общедомо�
вых нужд по электроэнергии. Вы�
яснилось, что виной всему � дол�

ги недобросовестных граждан.
Бороться с этим можно, устано�
вив единый для всего дома день
снятия показаний счетчиков.
Опыт показал, что при этом рас�
ходы на общедомовые нужды зна�
чительно снижаются.

По мнению В. Бабурина, еще
одним действенным методом
борьбы с ростом общедомовых
расходов является заключение
прямых договоров на поставку
коммунальных ресурсов между
ресурсоснабжающими органи�
зациями и жителями.

А вот деньги на капитальный
ремонт многоквартирных домов
лучше  собирать в фонд капи�
тального ремонта, считает пред�
седатель Законодательного Со�
брания. В этой структуре имеет�
ся контролирующий орган и со�
здана специальная финансовая
группа, которая отслеживает все
неплатежи по каждому дому, ве�
дет претензионно�исковую ра�
боту с каждым неплательщиком.
Жители, которые выбрали спец�
счета, обязаны вести эту слож�
ную деятельность сами

Фото автора.

Капитолина
КОРОБОВА

Очередной рейд  обществен�
ной комиссии  партийного
проекта  «Народный контроль»
(«Единая Россия») прошел  в
детских оздоровительных лаге�
рях «Чайка» и «Смена».  Учас�
тники рабочей группы особое
внимание уделили  качеству
продуктов, условиям их хране�
ния и наличию в рационе пи�
тания продуктов местных това�
ропроизводителей.

Директора лагерей показали
участникам рейда столовые, в
которых питаются дети, позна�
комили с меню, рассказали о
поставщиках продуктов,  ценах
на мясо, овощи, фрукты и мо�
лочные изделия, которые заку�
паются для приготовления
еды.

Во всех лагерях детям предо�
ставляют пятиразовое питание
на сумму 229 рублей при сто�
имости путевки 12 с лишним
тысяч рублей за смену продол�
жительностью три недели. Оп�
рос показал, что дети наедают�
ся. Голодными спать не ложат�
ся. У каждого лагерного повара
есть свои фирменные блюда,
которые дети особенно любят.
Как правило, это котлеты и пи�
рожки с начинкой.

� Отправляясь в рейд, мы хо�
тели прояснить вопросы, свя�
занные с энергетической цен�
ностью и калорийностью пищи,
а также продукты каких товаро�
производителей преобладают в
рационе детей, �  прокомменти�
ровала участник рабочей груп�
пы, помощник депутата Законо%

дательного Собрания Людмила
СУСОВА. � Директора обоих
лагерей отметили лучшего, на
их взгляд, поставщика высоко�
качественной молочной про�
дукции по  доступной цене  из
деревни Хотисино.  Отрадно от�
метить, что по большей части в
рационе детей присутствует
продукция местного производ�
ства: молочная, куриная, овощ�
ная. Что касается сливочного
масла, то здесь мнения раздели�
лись: если «Чайка» закупает мо�
сальское, то «Смена» � бело�
русское.

Êàê íå ïëàòèòü çà «òîãî ïàðíÿ»?
Ðåãèîíàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
æèëèùíóþ èíñïåêöèþ ïîñåòèë
ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà Âèêòîð Áàáóðèí

НАША СПРАВКА
800 из 7,5 тысячи многоквартирных домов Калужской
области собирают деньги на капитальный ремонт на
спецсчетах. По словам начальника ГЖИ Владимира
Михайлова, многие жители этих домов уже задумыва%
ются об их переводе на счет фонда капитального
ремонта.

Êîðìÿò ïÿòü
ðàç â äåíü

Êàëóæñêèå íàðîäíûå
êîíòðîë¸ðû âûÿñíèëè,
êàê è ÷åì ïèòàþòñÿ äåòè
â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ

На питание  одного ребенка в
день ассигновано 229 рублей.
Вот как эти деньги распределе%
ны, к примеру, в лагере «Чай%
ка».

Меню одного дня
Завтрак: суп молочный пше%

ничный, яйцо, масло (10 г), сыр
(22 г), батон (90 г), цикорий на
молоке.

Обед: суп рисовый с мясом,
сосиски (100 г), макароны с мас%
лом, огурец, компот из кураги,
хлеб.

Полдник: сок виноградный,
оладьи с повидлом, груша.

Ужин: рыба тушеная  с овоща%
ми, картофельное пюре, поми%
дор, икра кабачковая, чай с са%
харом и лимоном, хлеб, конфе%
ты шоколадные (20 г)

Второй ужин: йогурт.
В «Смене»  набор блюд при%

мерно такой же. Вот, скажем,
что ели дети в день приезда ко%
миссии на обед: суп картофель%
ный с рыбой, шницель из говя%
дины, гречневую кашу, огурец,
компот из сухофруктов и хлеб.

тов в  лагеря, которые находят�
ся на одной территории (в дан�
ном случае Андреевский куст),
разумнее  было бы осуществ�
лять централизованно. Это по�
зволило бы каждому лагерю
значительно сэкономить сред�
ства.

Сейчас каждый лагерь  сам
хлопочет  о том, с каким то�
варопроизводителем заклю�
чить  договор.  И еще �  не
каждый  поставщик  соглаша�
ется на контракт, поскольку
не всегда его устраивает ма�
лый объем заказа. А если бы
лагеря объединились и дела�
ли общий заказ на продукты
питания, тогда была бы явная
м а т е р и а л ь н а я  в ы г о д а  д л я
всех.

И еще  удивило, что наши ре�
гиональные производители мо�
лочной продукции и мяса пти�
цы не выходят на муниципаль�
ные торги, давая  возможность
зарабатывать на этом посредни�
кам. По сути, появляется  лиш�
нее звено в данном  процессе,
оно  увеличивает стоимость то�
вара.

Думаю, в ближайшее время
мы вернемся к этому вопросу
специально и уделим ему осо�
бое внимание

Фото автора.

Итоги рейда подвел депутат
Законодательного Собрания, ру%
ководитель проекта «Народный
контроль» Александр ГРЕЧА%
НИНОВ:

� Мы убедились, что порядок
с питанием детей в лагерях
есть. Дети довольны. Но хочет�
ся  обратить внимание на то,
что закупку и доставку продук�

С начальником лагеря «Чайка» беседуют народные контролеры.

Обед в «Чайке».
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Íà ãåðáå åãî
ïóøêà è ôåíèêñ
Светлана МАЛЯВСКАЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Почетного звания «Населённый пункт во�
инской доблести» Юхнов был удостоен за

Íà Áîðîâñêîé çåìëå â Äåíü Âîåííî-Ìîðñêîãî
ôëîòà îòäàëè äàíü óâàæåíèÿ âîåííûì ìîðÿêàì
âñåõ ïîêîëåíèé

РАЗДНИЧНЫЕ мероприятия, в которых приняли участие председатель Калужского Морского
Собрания вице�адмирал Олег Фалеев, экипаж атомного подводного крейсера «Брянск» Северно�
го флота, представители районной организации «Боевое братство», ветераны ВМФ, воспитанни�
ки кадетских классов, начались в селе Комлеве – на родине прославленного флотоводца Дмитрия
Сенявина. К памятной стеле, установленной в Комлеве в честь 300�летия Российского флота и в
память о знаменитом земляке, были возложены цветы.

мужество и героизм, которые проявили здесь
наши воины и местные жители. На Юхновс�
кой земле, на берегах Угры, решалась судьба
Руси во времена монголо�татарского ига.  В
1812 году здесь была ставка партизанского от�
ряда  Дениса Давыдова. Юхнов не был  окку�
пирован наполеоновской армией. Во время
Великой Отечественной войны  советские сол�
сдерживали немецкие войска, рвавшиеся к
Москве. Два месяца шли ожесточенные бои за
освобождение города.

Стела установлена в новом сквере Боевой
славы. Открытие состоялось в День города,
Юхнову исполнилось 238 лет. На торжествен�
ной церемонии присутствовали временно ис�
полняющий обязанности губернатора области
Анатолий Артамонов, председатель областно�
го Законодательного Собрания Виктор Бабу�
рин, архиепископ Песоченский и Юхновский
Максимилиан, члены правительства области,
депутаты Заксобрания, руководство района и
города, ветераны.

� Юхнов впитал в себя квинтэссенцию геро�
ической части истории Российского государ�
ства. Не случайно на гербе Юхнова пушка и фе�
никс – символы того, что город всегда борол�
ся. Может быть, кому�то казалось, что он по�
гибал, но он всегда возрождался из пепла как
птица феникс, � сказал Анатолий Артамонов.

Глава региона подчеркнул:  наша святая обя�
занность каждый день подтверждать, что наши
отцы и деды не зря проливали кровь за нашу
землю.

Освящение стелы совершил архиепископ Пе�
соченский и Юхновский Максимилиан. Почет�
ные гости посадили в сквере аллею сирени 

Фото Веры ВАВУЛИНОЙ.

Нина ЗАМАХИНА
Проект «Мобильный гид», на�

правленный на популяризацию
объектов культурного, истори�
ческого наследия в нашем реги�
оне, стартовал в октябре 2014
года. Координаторы и участники
его исполнения � областное ми�
нистерство развития информаци�
онного общества, министерство
культуры и туризма, профильные
министерства, подведомствен�
ные организации. Основные ин�
формационные ресурсы проекта
размещены на сайте туристско�
информационного центра «Ка�
лужский край». Проект реализу�
ется без привлечения бюджетных
средств, спонсорскую помощь

области. На четырех табличках,
установленных на объектах,
связанных с событиями Вели�
кой Отечественной войны, раз�
мещена эмблема «Я помню, я
горжусь».

Отбор объектов проводился
по итогам онлайн�опроса, про�
ходившего на портале органов
власти Калужской области. На
территории Жуковского района,
набравшего наибольшее число
голосов в ходе опроса, таблич�
ки с QR�кодом установлены на
таких объектах, как  Государ�
ственный музей Г.К.Жукова,
Тарутинский военно�истори�
ческий музей войны 1812 года,
военно�исторический мемориал
в г.Кременки. Торжественная
церемония открытия жуковско�
го этапа проекта состоялась 24
июля в райцентре.

� Хорошо, что современные
технологии пришли в Жуковский
район, тем более на столь значи�
мый объект нашего города, как
музей Георгия Жукова, � отмети�
ла  заместитель главы админист�
рации Жуковского района Мари�
на Паршина. – Это важно преж�
де всего для молодежи. Кроме
того, проект «Мобильный гид» �
это и привлечение туристов. В
Жуковском районе поток турис�
тов в последнее время увеличил�
ся в два раза…

По словам руководителя ту�
р и с т с к о � и н ф о р м а ц и о н н о г о
центра «Калужский край» Ва�
лентина Афонина, проект «Мо�
бильный гид» оказался интерес�
ным, востребованным как мо�
лодым поколением, так и людь�
ми старшего возраста, и будет
продолжать развиваться 

Фото автора.

«Ìîáèëüíûé ãèä»
ïðèø¸ë â Æóêîâ
Ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå âòîðîãî
ýòàïà ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà

оказывает КФ ОАО «Вымпел�
Ком».

На первом этапе реализации
проекта на десяти памятниках
исторического, культурного на�
следия в Калуге (Каменный
мост, Гостиный двор, усадьба
купца Золотарева и др.) были
установлены специальные таб�
лички с QR�кодами, дающие
возможность всем желающим
оперативно получить информа�
цию об этих объектах. Нанесен�
ный на табличке код позволяет
скачать сведения об объекте на
смартфон. Можно воспользо�
ваться и другим вариантом: по�
звонить по указанному на таб�
личке телефону и прослушать
справочную информацию. Сто�
имость минуты соединения со�
ответствует тарифному плану
оператора связи.

� Сегодня мы живем в океане
информации. К сожалению, в
этом океане не всегда можно
найти подходящую информа�
цию в нужное время и в нуж�
ном месте. Чтобы помочь жите�
лям с этой задачей справлять�
ся, и служит проект «Мобиль�
ный гид». С помощью таблич�
ки с таким замысловатым
рисунком с современных мо�
бильных устройств можно дос�
таточно быстро получить необ�
ходимые сведения об объекте, �
сказал в своем выступлении
представитель министерства
информационного общества
Александр Андриянов.

В рамках второго этапа реа�
лизации проекта таблички с
QR�кодами будут размещены
еще на 25 памятниках истори�
ческого и культурного насле�
дия на территории Калужской

Далее колонна машин с участниками праздничного мероприятия проследовала в Боровск.
Торжественный митинг состоялся у памятника адмиралу Дмитрию Сенявину. С праздником воен�
ных моряков и ветеранов ВМФ поздравили глава города Боровска Николай Кузнецов, председа�
тель Калужского Морского Собрания вице�адмирал Олег Фалеев, ветеран Великой Отечествен�
ной войны, воевавший  юнгой в составе Черноморского флота, Георгий Абакумов,  директор
опытного предприятия «Вега», производящего движительно�рулевые комплексы для подводных
и надводных кораблей, Лев Файнгерц. Мощные армия и флот – залог мира, честь и уважение
военным морякам, несущим нелегкую службу по защите страны, говорили выступающие. Минутой
молчания почтили участники митинга моряков, погибших при исполнении служебного долга. По
традиции к памятнику флотоводцу Дмитрию Сенявину возложили цветы.

Нина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

П
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� Виктор Васильевич, сорок
шесть лет назад вы приехали
в этот теперь знаменитый
на всю страну колхоз рабо�
тать зоотехником и оста�
лись в нем навсегда. Чем за�
помнились вам те годы?

� Молодость – лучшее время в
жизни. Поэтому помнится толь�
ко хорошее. Я с отличием закон�
чил «Тимирязевку», получил
престижное направление в Ми�
нистерство культуры СССР, а
оттуда в Госцирк заведующим
секцией экзотических живот�
ных. Гастроли. «Ученые» звери.
Опасные трюки. Все это было,
конечно, интересно. Но не для
меня. Что сказал бы отец, будь
он жив (погиб в год моего рож�
дения, в 1942 году, под Новорос�
сийском)? Что сказали бы мать
и старшая сестра, жившие в
Крыму? Что их сын и брат, пер�
вый активист и комсомольский
заводила в школе, стал цирка�
чом? И я пошел в деканат ака�
демии и спросил: «Разве я четы�
ре года наравне с учебой зани�
мался научной работой (писал
реферат о влиянии антибиоти�
ков при выращивании бройле�
ров) для того, чтобы работать в
цирке?» На меня посмотрели с
удивлением: многие выпускни�
ки вузов стремились любыми
путями зацепиться за столицу, а
этот чудак рвется в глушь, в де�
ревню! Но пошли навстречу,
дали направление в управление
сельского хозяйства Калужской
области, а оттуда я был направ�
лен в колхоз имени Ленина.

Приехал в село Троицкое, быв�
шую усадьбу первого президента
Российской академии наук Ека�
терины Дашковой, увидел разва�
лины ее дворца, церкви, где она
захоронена, старый парк, и сер�
дце защемило. Особенно после
разговора со сторожихой фермы
Семеновой. «Голубчик, сказыва�
ют, ты зоотехник, � сказала она.
– Так у нас вот уже две недели
не работает доильная установка,
девки доят коровок вручную».
«Неужели, � спрашиваю, � с кад�
рами так плохо?» «А ты, � гово�
рит, � останься и сделай так, что�
бы было хорошо». И с сомнени�
ем посмотрела на мои туфли,
увязшие в навозе.

Других проблем тоже было
немало, хотя колхоз считался
одним из лучших в районе.  На�
дои не дотягивали до трех ты�
сяч. Понял, что я здесь нужен.
И так взялся за дело, что земли
под ногами не чуял, забывал,
когда день, а когда ночь. Меха�
низация ферм. Учеба кадров.
Кормовая база. Дисциплина.
Режим кормления. Вопросы
восстановления стада. Звонит
мама, умоляет приехать, по�
греться на солнышке у моря.
Куда там! «Селекция, � кричу в
трубку, � не отпускает».

Обложив себя книгами, журна�
лами, слежу за достижениями
науки. Изучаю опыт соседей –
хозяйств, руководимых Ермако�
вым, Копненковым, Волконс�
ким. Навел порядок в учете. При�
влек ученых к составлению раци�
онов кормления всех групп ско�
та. Начал отбирать лучшие поро�
ды животных. И уже через год мы
перешли в надоях трехтысячный
рубеж. Но  я подсчитал, что если
будем двигаться такими темпами,
то потребуется много лет, чтобы
догнать передовиков. Нужна пе�
редовая технология. Нужно вне�
дрять самые современные дости�
жения науки и техники. Тормо�
шу председателя колхоза Влади�
мира Андреевича Шкилева: да�
вайте сделаем то, давайте
возьмемся за это.

ства продукции, которые были
равны всему нашему Жуковско�
му району. Вот это масштабы!
Вот как надо работать, чтобы из
года в год наращивать объемы
производства – строго по науке!
Приехал домой, скорректировал
планы, разработанные эконо�
мической службой хозяйства.
Внес в проект строительство
моста через Протву, потому что
не только сено, но и продукты
приходилось перевозить с дру�
гого берега на лодках. На общем
собрании предложил програм�
му�минимум и программу�мак�
симум.

Максимум означал: выйти в
ближайшую пятилетку на четы�
ре «пятерки» � надаивать пять
тысяч килограммов молока от
коровы, получать пять тысяч
тонн его валового производства,
выращивать пять тысяч тонн
зерна, производить 500 тонн
мяса в год. Работал по 20 часов
в сутки. Моржевал, чтобы быть
в форме. Вставал в 5 часов утра
и трижды в день окунался в
прорубь. Все держал твердой
рукой и под жестким контро�
лем. В 1998 году программа�
максимум была выполнена � все
отрасли хозяйства были переве�
дены на индустриальные рель�
сы. Если перечислить, что было
построено и модернизировано
за эти годы, потребуется не�
сколько листов бумаги. Были
построены новые животновод�
ческие комплексы, кормозавод,
технопарк, зернокомплекс. По�
ставили на откорм тысячу быч�
ков. Триста семей колхозников
переехали в современные, со
всеми удобствами дома и кот�
теджи. Появились новые доро�
ги, культурные, детские,
спортивные сооружения. Вос�
становлена церковь. И хотя зар�
плата колхозников стала не
ниже городской, мы позаботи�
лись о дополнительной соци�
альной поддержке членов кол�
хоза: установили льготные цены
на продукты питания, оказыва�
ем помощь на лечение, льгот�
ные услуги машинно�трактор�
ного парка, взяли на себя зат�
раты по содержанию детей в
детском саду.

� В 1998 году,  как сказано
в постановлении общего со�
брания колхозников, вы были
избраны председателем по�
жизненно. После этого была
выполнена вторая – удвоен�
ная – программа�максимум:
получено 10 тысяч тонн мо�
лока, 10 тысяч тонн зерна,
700 тонн мяса за год. Сегод�
ня ваше хозяйство произво�
дит в Жуковском районе 50

процентов молока, 43 – зер�
на, 58 – кормов, обеспечива�
ет сельскохозяйственные
предприятия области высо�
кокачественными семенами и
племенным молодняком. И
достигнутые рубежи, судя по
вашему настроению, не пре�
дел. Как в таких непростых
условиях удается не только
держать хозяйство на плаву,
но и двигаться вперед? За
счет чего?

� Прежде всего – забота о лю�
дях. Для меня самый важный
человек тот, с кем я работаю.
Мы сохранили все те наработ�
ки, тот опыт, который оправды�
вал себя в былые времена: тру�
довое соревнование механиза�
торов, животноводов, полево�
дов, подведение итогов работы,
Доску почета. Подъем флага в
честь передовиков. И в то же
время одними из первых в об�
ласти внедрили в производство
компьютеризацию. В ближай�
шее время будет создан на
промзоне информационный
центр, откуда по видеонаблюде�
нию (большой экран) можно
будет контролировать и дойку,
и кормление, и отелы, и заправ�
ку техники на нефтебазе, и тех,
кто спит или дремлет на ходу.

Чтобы не отстать от времени,
я только в последнее время по�
бывал на трех научно�практи�
ческих конференциях в Москве,
Орле, Брянске,  записал на орг�
технике все выступления веду�
щих селекционеров страны. До�
стижения науки в производстве
зерна, кормовых культур, зер�
нобобовых просто ошеломляют.
Например, выведены сорта, ко�
торые на высоком агрофоне дают
по 150 центнеров зерна с гекта�
ра. Появились десятки перспек�
тивных сортов гороха, люпина и
других зернобобовых культур,
позволяющих более экономич�
ным и быстрым способом решить
проблему белка. Высказывалась
мысль, что при внедрении новей�
ших достижений науки наша
страна может производить 250
миллионов тонн зерна в год, из
них 50 миллионов – на внутрен�
ние нужды, а остальные – на эк�
спорт. Только за счет такой при�
были можно было бы решить те
кричащие проблемы, которые
требуют сегодня своего разреше�
ния: это освоение брошенной
пашни, мелиорация и химиза�
ция земель, внедрение совре�
менных технологий во все отрас�
ли сельскохозяйственного про�
изводства и т.д.

Без этого невозможно дви�
гаться вперед, наращивать про�
изводство продукции, обеспе�

чивать продовольственную бе�
зопасность страны. И я сейчас
над этим работаю.

� Многие заметили: когда
вы уезжаете из колхоза, тем�
пы работ не снижаются, по�
тому что на всех участках
производства – толковые
специалисты, ответственно
относящиеся к своему делу.

� Да, штаб в колхозе надежный.
Мне посчастливилось работать с
дружной командой. За плечами
каждого специалиста – свой
опыт, свои уроки, свои достиже�
ния. Большой вклад в экономи�
ку, в историю хозяйства внесли
Тамара Павловна Мартынова,
Галина Алексеевна Мосякина,
бывший главный инженер Ана�
толий Багдашин. Таким ветера�
нам у нас посвящен специальный
стенд у входа в правление.

Я бы назвал и другие имена,
замечу только, что в нашей ко�
манде 25 молодых специалистов
– до 30 лет. Сочетание  опыта,
мудрости и энтузиазма, раско�
ванности молодости позволяет
работать стабильно, на высоком
профессиональном уровне и с
нарастающими результатами. А
рядовым колхозникам – доби�
ваться звания лучших в своей
профессии.

Наших передовиков, ордено�
носцев, знают не только в рай�
оне, но и в области. Это золо�
той фонд колхоза:  Юрий Гри�
шин, Николай Голубев, Сергей
Кузин, Владимир и Надежда
Шеметовы, Николай и Зинаида
Сварковских, Галина Полити�
ко, Людмила Корнекшина, Ана�
толий Зубарев. Мастера, умель�
цы, гордость и слава колхоза.
Большие надежды подают мо�
лодые специалисты Иван и
Светлана Ракитины, Игорь и
Анастасия Соловьевы, Ольга
Черепанова, Елена Шукшина,
Армен и Артак Аветикян. Низ�
кий им поклон. Как тут не
вспомнить Некрасова: «Золото,
золото сердце народное!»

� Семейный тыл такой же
надежный?

� И в личной жизни мне по�
везло. Жена из большой трудо�
любивой семьи Борониных из
деревни Остров. Еще холостым
парнем я как�то вечером подъе�
хал на машине к клубу, и дев�
чата попросили прокатить их с
ветерком. Только одна из них
была скромна – не так, как все,
подала руку, не так, как все,
посмотрела мне в глаза. Она и
стала моей женой.

Дочь работает в Кременской
поликлинике, помогает справ�
ляться с недугами. Внук закон�
чил музыкальное училище и со�

бирается поступать в «Гнесин�
ку», внучка закончила первый
курс Правовой академии. Я ими
горжусь.

� Вы являетесь заслужен�
ным работником сельского
хозяйства России, Почетным
гражданином Калужской об�
ласти, награждены многими
орденами и медалями и уже
много лет работаете на об�
щественных началах совет�
ником губернатора области
по аграрным проблемам. Как
это помогает в работе?

� К нам в хозяйство часто при�
езжает глава региона. Так, недав�
но мы встречались с Анатолием
Дмитриевичем в Кременках, где
нами построен мемориальный
комплекс павшим героям, и око�
ло двух часов говорили о наших
проблемах. Известно, что многие
годы все расходы по социальной
сфере наш колхоз брал на себя.
Это становится непосильным
грузом особенно сегодня, когда
растут цены на электроэнергию,
газ, топливо, когда нас, как кап�
канами, обложили санкциями.
Поэтому глава региона предло�
жил передать социалку местной
администрации. И я благодарен
Анатолию Дмитриевичу  за эту
подсказку, выгодную в финансо�
вом плане. Думаю, что колхозни�
ки по достоинству оценят это ре�
шение.

� Великий русский поэт
сказал, что «на свете счас�
тья нет, но есть покой и
воля». Как это согласуется с
вашими убеждениями и прин�
ципами?

� Я бы с поправкой на наше
время сказал: «Но вера есть и
воля». Без веры человек пус�
тышка.

� Все�таки что означает
часто мелькающая фраза:
выдающиеся организаторские
способности?

� Это значит быть не над на�
родом, не под народом, а с на�
родом, любить и верить в него.
И чтобы слиться со своим на�
родом, надо быть прежде всего
честным, справедливым, беско�
рыстным, отзывчивым, поря�
дочным, совестливым, добрым
человеком. Человеческий фак�
тор  был важен всегда и во всем.
Но особенно важно это сейчас,
в мою сороковую уборочную
страду, которая идет полным
ходом.

Беседовал Виктор БОЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

От редакции
30 июля Виктору Васильеви�

чу Горобцову исполнится 73
года. Виктор – значит победи�
тель. Поздравляем!

Он видит, что я болею за об�
щее дело, собирает собрание,
предлагает сделать своим за�
мом. Все дружно голосуют «за».
А в 1975 году, когда его выдви�
гают на более высокую долж�
ность, избирают меня председа�
телем колхоза.

� В средствах массовой ин�
формации не раз писали о
том, как преобразился за эти
сорок лет колхоз. С чего на�
чались эти преобразования?

� С моей поездки на Кубань,
в колхоз «Победа». На стендах
правления этого хозяйства я
увидел такие цифры производ�
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Людмила
СТАЦЕНКО

Практически всю прошлую
неделю, с 21 по 25 июля, на тер�
ритории нашей области работа�
ли 10 экипажей ДПС центра
спецназначения ОБДД МВД. В
минувшую пятницу в регио�
нальном управлении ГИБДД
состоялась пресс�конференция,
на которой журналистам рас�
сказали о цели и итогах этого
рабочего визита.

Столичные экипажи, чьи пат�
рульные автомобили вызывали
к себе повышенное внимание
калужан и белую зависть кол�
лег, совместно с сотрудниками
региональной Госавтоинспек�
ции работали в различных го�
родах и муниципальных райо�
нах области.

Начальник УГИБДД Алексей
Холопов назвал это не только
своеобразным экзаменом для
себя, но и приятным событием
в первую очередь для сотрудни�
ков калужской Госавтоинспек�
ции, поскольку к нам прибыли
более опытные коллеги для
проведения мастер�класса по
несению службы на улично�до�
рожной сети.

По словам Алексея Алексан�
дровича, причиной высадки та�
кого десанта стала прошлогод�
няя ситуация на дорогах – у нас
был рост по всем основным по�
казателям, по количеству ДТП,
погибших в них. В этом году
она стабилизировалась, благо�
даря усилиям Госавтоинспек�

ции и органам власти на мес�
тах: активно развивается центр
фотовидеофиксации, в лучшую
сторону изменяются техничес�
кие средства организации до�
рожного движения (пешеход�
ные переходы, новые знаки,
разметка).

� Общая работа дала положи�
тельный результат. И чтобы его
закрепить, посмотреть, все ли
мы правильно делаем, с некоей
инспекцией и для оказания
практической помощи к нам в
регион приехало десять экипа�
жей центра спецназначения, –
сказал А. Холопов.

Руководитель этого подразде�
ления Сергей Волков дополнил:

� Сохранение жизни и здоро�
вья наших граждан – важнее
этого нет ничего сегодня. И не
зря на уровне правительства
Российской Федерации, субъек�
тов и нашим руководством де�
лается все, чтобы эта задача
была выполнена. Приехали мы
в Калужскую область в соответ�
ствии с планом, утвержденным
руководством МВД. Такая рабо�
та проводится во всех субъектах.
Все знают, что у нас было ощу�
тимое сокращение личного со�
става, и, конечно, ни один при�
бор не заменит живого общения
инспектора с участниками до�
рожного движения, с водителя�
ми. Этот фактор очень важный.
Наш приезд отнюдь не говорит
о том, что в Калужской области
или других регионах сложная,
напряженная обстановка. Эта
работа прежде всего направле�
на на профилактику, предуп�

Ольга ЯСЕНЬ
На прошлой неделе в облас�

тной прокуратуре на расши�
ренном заседании коллегии
надзорное ведомство подвело
итоги своей работы за первое
полугодие по укреплению за�
конности и правопорядка, на�
метило планы на будущее.

Пожалуй, нет такой сферы
жизнедеятельности в регионе,
которая бы осталась без при�
стального внимания государева
ока. Из обширного отчетного
доклада прокурора области
Александра Гулягина выделим
лишь некоторые моменты.

По�прежнему на повестке дня
– зарплата, которую недобросо�
вестные работодатели задержи�
вают или не платят людям вов�
се. В первом полугодии по тре�
бованиям прокуроров возвра�
щены долги по зарплате перед
работниками различных пред�
приятий на общую сумму свы�
ше 30 млн.рублей. А в суды в
защиту работников направлено
более 2 тысяч исковых заявле�
ний о взыскании зарплаты на
сумму 55 млн.рублей. На осно�
вании постановлений прокуро�
ра следственными органами
возбуждено четыре уголовных
дела, проводится следствие.

Однако полностью задолжен�
ность погасить не удалось. 63

млн.рублей зарплатных долгов у
предприятий, находящихся в
процедуре банкротства. Причем
50 млн. приходится на долю Ка�
лужского мясокомбината и
СКТБР.

По�прежнему не изжита «серая»
зарплата. В Калуге и Обнинске
были проведены прокурорские
проверки, по результатам которых
запланированы проверки соблю�
дения трудового законодательства
в части легализации трудовых от�
ношений по всей области.

Не все благополучно в плоско�
сти привлечения иностранцев к
трудовой деятельности. Порой
они работают без соответствую�
щих разрешений, нарушаются их
права на безопасные условия тру�
да, своевременную оплату. Осо�
бое внимание уделяется соблю�
дению прав беженцев с Украины.

В первом полугодии был уси�
лен прокурорский надзор за ис�
полнением законодательства о
налогах и сборах. Размер поступ�
лений налоговых и неналоговых
доходов в бюджетную систему
РФ составил свыше 25 млрд.руб�
лей (+3,8%), а в консолидиро�
ванный бюджет области � свыше
15 млрд.рублей (+13 %). При
этом общая задолженность в ре�
гионе перед бюджетом по нало�
гам и сборам составила более
3 млрд.рублей, в том числе недо�
имка � более 2 млрд.

ÑÊÐ âûïîëíÿåò
íàêàç ñâîåãî
ñîçäàòåëÿ
Людмила
СОФРОНОВА

У руководства регионально�
го управления СКР было два
повода встретиться с журнали�
стами на прошлой неделе: ка�
нун профессионального праз�
дника � Дня сотрудника орга�
нов следствия РФ (он отме�
чался 25 июля независимо от
ведомственной принадлежно�
сти) и итоги работы за первое
полугодие.

Но сначала несколько слов
о дате. 302 года назад указом
Петра Великого был учрежден
первый специализированный
следственный орган России –
следственная канцелярия
гвардии майора Семеновского
полка Михаила Волконского,
который лично подчинялся
государю и рассматривал дела
о коррупционных преступле�
ниях. Это позволяло след�
ственным органам оставаться
беспристрастными и объек�
тивными даже в отношении
высокопоставленных чинов�
ников. И вот второй год под�
ряд СКР имеет свой профес�
сиональный праздник 25
июля. Таким образом, Феде�
ральный закон «О Следствен�
ном комитете РФ» впервые за
300 лет вернул модель разви�
тия следственных органов к
идее Петра Первого, решаю�
щим при этим стал его указ.

Теперь к отчетным цифрам.
Как известно, сотрудники
СКР расследуют сложные пре�
ступления. Из 594 преступле�
ний, зарегистрированных в
первом полугодии следствен�
ными органами, практически
половина (249) – тяжкие и
особо тяжкие. Это убийства и
покушения на убийство – 42,
что больше почти на четверть;
113 фактов умышленного при�
чинения тяжкого вреда здоро�
вью (�4,2 %), из них 21 со
смертельным исходом (�22,2
%), 20 изнасилований и поку�
шений (+42,9%), 24 факта на�
сильственных действий сексу�
ального характера (�7,7 %).
Раскрываемость по всем этим
видам выше, чем в прошлом
году, – более 90 %.

«С чем связан рост
убийств?» � спросили журна�
листы руководителя областно�
го управления Владимира Еф�
ременкова.

� В абсолютном своем боль�
шинстве убийства совершают�
ся в бытовой сфере, � ответил
он. – Практически все они
связаны с огромным количе�
ством выпитого спиртного,
когда люди теряют над собой
контроль. В каждом конкрет�
ном случае мы выносим пред�
ставления, выясняем причины
и условия совершения пре�
ступления: кто должен был ра�
ботать с неблагополучной се�
мьей, где произошла трагедия,
как работал участковый. Но
почему произошел прирост –
к этому еще вернемся, проана�

Îñòàâàòüñÿ
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лизируем ситуацию на своей
коллегии.

Руководитель ведомства,
предвосхищая вопрос журна�
листов, прокомментировал
ЧП, произошедшее 18 июля в
Калуге в отделении почты.
Как уже сообщалось, 61�лет�
ний мужчина вошел в здание
и вскоре вспыхнул как факел.
От полученных очагов (90 %
поверхности тела) он скончал�
ся в ночь на 19 июля.

Следствие рассматривает
различные версии, основная
из них – самоподжог.

� Это было осознанное дей�
ствие потерпевшего, можно
сказать, протестное. Он не
был согласен с размером на�
значенной пенсии, вел актив�
ную переписку с различными
инстанциями.

Как стало известно уже пос�
ле пресс�конференции, муж�
чина обращался и в суд с ис�
ковыми требованиями о пере�
счете ему размера пенсии. Су�
дом установлено, что пенсия
была рассчитана верно, в со�
ответствии с требованиями за�
конодательства. Сейчас про�
водится комплексная хими�
ческая пожарно�техническая
судебная экспертиза, чтобы
установить все обстоятельства
пожара, и назначена посмерт�
ная психологическая экспер�
тиза в отношении мужчины
для определения его психоло�
гического состояния в период,
предшествующий трагедии.

Не обошли вниманием жур�
налисты тему коррупционных
преступлений: где громкие
дела? Такие были, когда фигу�
рантами стали должностные
лица органов МВД, минздрава,
минюста, минобрнауки, мест�
ного самоуправления и даже
прокуратуры. И все же в про�
изводстве находилось меньше
уголовных дел коррупционной
направленности – 92 против
134. По словам В. Ефременко�
ва, коррупционные преступле�
ния, как правило, выявляют
оперативные подразделения
УМВД, ФСБ и в редких случа�
ях службы безопасности других
органов. Следственный коми�
тет имеет дело уже с их нара�
ботками. По ряду причин ин�
формированность была сниже�
на, отсюда и заметное сниже�
ние, к примеру, по количеству
выявленных взяток.

Возникла в разговоре и «ук�
раинская» тема: как миграци�
онные потоки оттуда отража�
ются на криминальной ситуа�
ции у нас?

� Никаких всплесков, все
ровно, � успокоил Владимир
Валерьевич. – Хотя есть люди,
которые под видом беженцев
хотят получить здесь пособия,
закрепиться, а сами приезжа�
ют из мест, совершенно не�
тронутых военными действи�
ями.

Следственные органы СКР
ведут сейчас такую работу.
Уже допрошено около двух с
половиной тысяч людей,
приехавших с Украины. В не�
обходимых случаях их при�
знают потерпевшими, помо�
гают готовить иски в Евро�
пейский суд.

На вопрос, как руководство
оценивает работу сотрудни�
ков, последовал дипломатич�
ный ответ:

� Не могу сказать, что все
хорошо или все плохо. Это
живые люди, а работа слож�
ная. Но нас слишком мало, и
мы не можем себе позволить,
чтобы у кого�то были облег�
ченные условия.

По словам В. Ефременкова,
среднестатистический следо�
ватель, если работать добросо�
вестно с полной отдачей, в по�
стоянных стрессовых ситуаци�
ях может выдержать не более
пяти лет, потом работу уже
нужно менять. Хотя есть и ис�
ключения: стаж самого «ста�
рого» следователя в управле�
нии Константина Мошкова
более 16 лет.

Но приходит хорошая моло�
дежь на смену, с сильной мо�
тивацией сделать нашу страну
лучше.

Раскрываемость преступле�
ний в СКР если и не стопро�
центная, но очень высокая.
Это помогает обеспечивать со�
временнейшая криминалисти�
ческая техника. «У нас прак�
тически нет недостатка ни в
чем», � заметил В.Ефремен�
ков. Это принципиальный
подход руководства СКР.

За полгода в следственные
органы поступило 306 сообще�
ний о преступлениях, совер�
шенных в отношении несо�
вершеннолетних, и 72 – со�
вершенных подростками. Обе
позиции с плюсом. Много
преступлений, касающихся
половой неприкосновенности.
Но, как заметила старший по�
мощник руководителя След�
ственного управления Олеся
Белова, это не говорит о том,
что такие преступления стали
чаще совершаться. Повыси�
лась их выявляемость, люди
стали чаще обращаться в пра�
воохранительные органы, за�
метив неладное. По каждому
уголовному делу, где так или
иначе фигурируют дети, про�
водится комплекс процессу�
альных следственных дей�
ствий, направленных на уста�
новление причин и условий
совершения преступлений, на
их устранение, выясняется,
как сработали органы системы
профилактики.

СКР пока в эту «обойму» не
входит, но планируется в со�
ответствии с национальной
стратегией защиты детства
туда включить Следственный
комитет.

Пока серьезной профилакти�
ческой работой в региональном
управлении занимаются на об�
щественных началах. И она го�
раздо шире, чем этого требует
расследование конкретного
уголовного дела. К примеру,
большое внимание уделяется
повышению правовой грамот�
ности подростков, сотрудники
Следственного управления
сами ходят в школы для бесед
и приглашают учащихся к себе
с целью профориентации. В ре�
зультате несколько человек по�
ступили в юридические вузы,
так в управлении готовят новую
смену 
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общении с водителями – отме�
тил начальник областного
УГИБДД. В его ближайших
планах – разработка и издание
брошюры для сотрудников Гос�
автоинспекции, своеобразного
букваря, свода правил общения
с участниками дорожного дви�
жения.

Его мысль развивает коллега
из Москвы:

� У водителя итак насторо�
женность, когда его останавли�

Прокурорами выявлено свы�
ше 200 нарушений налогового
законодательства, внесено бо�
лее ста актов прокурорского ре�
агирования, вынесено 24 реше�
ния об аресте имущества на
сумму около 40 млн.рублей, что
явилось действенной мерой, на�
правленной на погашение за�
долженности.

Среди задач, которые придет�
ся решать прокурорскому кор�
пусу, А.Гулягин отметил необ�
ходимость усиления надзора за
исполнением бюджетного зако�
нодательства. Пока количество
выявленных нарушений не со�
ответствует реальному состоя�
нию законности.

Борьба с коррупцией также в
приоритете. Как отметил обла�
стной прокурор, выявлено в
этой сфере свыше 2 тысяч кор�
рупционных нарушений, к дис�
циплинарной ответственности
привлечено 450 должностных
лиц, к административной – 35,
по материалам прокурорских
проверок возбуждено 23 уголов�
ных дела. Субъектами уголовно�
го преследования за махинации
в сфере землепользования ста�
ли шесть глав сельских поселе�
ний.

Жалобам и обращениям граж�
дан органы прокуратуры уделя�
ют особое внимание. За полгода
их поступило более 13 тысяч. По
каждому четвертому заявители
получили реальную помощь. При
этом население за защитой сво�
их прав обращается в прокурату�
ру, минуя уполномоченные орга�

ны, в том числе контролирующие
и надзорные. Этот факт, по сло�
вам А.Гулягина, не может не тре�
вожить. Треть обращений была
направлена на разрешение в дру�
гие ведомства.

Более детальный анализ рабо�
ты ведомства отложили на вто�
рую часть коллегии. В первой
же предоставили слово главе
региона Анатолию Артамонову.
Его выступление было обраще�
но ко всему правоохранитель�
ному блоку, поскольку в сове�
щании принимали участие ру�
ководители всех силовых ве�
домств. Как отметил Анатолий
Дмитриевич, необходима более
эффективная совместная рабо�
та по борьбе с преступностью.
Нужны меры реальной защи�
щенности в школах, больницах,
других местах. Речь и о дежур�
ных, и о тревожных кнопках,
также о видеонаблюдении, ко�
торое уже доказало свою полез�
ность. Следует побуждать соб�
ственников различных объектов
через сотрудничество и согла�
шение к установлению камер.

Временно исполняющий обя�
занности губернатора призвал
полицию и органы местного са�
моуправления навести порядок
с мигрантами, которые не толь�
ко поставляют криминал, но и
разлагают чиновников взятка�
ми. Отдельно остановившись на
теме коррупции, А.  Артамонов
попросил правоохранительные
органы вести с ней борьбу не�
взирая на лица, отметив при
этом, что со своей стороны

органы власти всех уровней
должны поддерживать сигналы
правоохранителей.

Возвращаясь к разговору о
налогах, Анатолий Дмитриевич
призвал не стесняться приме�
нять такой метод, как санкцио�
нирование ареста имущества
должников. А что касается не�
уплаты налогов за недостроен�
ную недвижимость, то здесь по�
тенциал надзорного реагирова�
ния, по мнению выступающего,
не исчерпан.

Говоря о выборной кампании,
А.Артамонов рекомендовал чет�
ко отслеживать все процессы,
чтобы не было повода сказать,
что власть делает что�то не то:
«Нельзя допустить никаких ла�
зеек, чтобы криминал проникал
во власть, особенно национали�
стического толка».

Расставив акценты и обозна�
чив направления, в которых
правоохранительные ведомства
должны потрудиться с особым
усердием, глава региона побла�
годарил их за слаженную рабо�
ту и особо оценил деятельность
надзорного органа: «Прокурату�
ра может оказывать и оказыва�
ет положительное влияние на
развитие региона».

В расширенной коллегии
приняли участие заместитель
Генерального прокурора РФ
Владимир Малиновский, глав�
ный федеральный инспектор в
Калужской области Александр
Савин и председатель Законо�
дательного Собрания Виктор
Бабурин 

   ðàññòàâëåíû
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
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АЧАЛЬНИК УМВД России по г. Калуге Станислав Орехов встре�
тился с жителями Правобережья.

Жители и представители трех территориальных общин «Пра�
вобережье», «Правгород» и «Кошелев�проект» собрались в по�
мещении библиотеки.

В мероприятии приняли участие депутат городской Думы
г. Калуги Александр Кривовичев, руководители подразделений и
служб УМВД России по г. Калуге.

В начале встречи Станислав Орехов коротко ознакомил при�
сутствующих с оперативной обстановкой в микрорайонах, после
чего у местных жителей появилась возможность лично задать

вопросы главному
полицейскому горо�
да.

Правобережцы в
основном жалова�
лись на компании,
распивающие спир�
тные напитки во
дворах и в скверах,
на граждан, торгую�
щих продуктами пи�
тания на улице. Про�
звучали просьбы об
установке дополни�

тельных светофоров и пешеходных переходов на улице Генерала
Попова, искусственных неровностей и знаков, ограничивающих
стоянку транспортных средств. Калужане также подняли пробле�
му освещения в микрорайоне «Правгород» и строительства тро�
туаров вдоль проезжей части в районе «Кошелев�проект».

Кроме просьб усилить наряды полиции, патрулирующие мик�
рорайон, в адрес полицейских прозвучали и слова благодар�
ности. Жители Правобережья положительно отметили работу
своих участковых уполномоченных, их быстроту реагирова�
ния, квалифицированность и готовность помочь в проблем�
ной ситуации.

Станислав Орехов внимательно выслушал присутствующих и
дал необходимые разъяснения по всем заданным вопросам. По
окончании встречи им было принято решение о проведении до�
полнительных оперативно�профилактических мероприятий на
территории Правобережья, в том числе и по линии ГИБДД с об�
следованием улично�дорожной сети. Информация о результатах
проведенных мероприятий будет направлена руководителям тер�
риториальных общин для ознакомления местных жителей.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

вает человек в форме. Инспек�
тор должен видеть в водителе не
нарушителя, а обыкновенного
участника дорожного движения.
Когда он говорит: «Доброе утро.
Будьте добры, ваши докумен�
ты», излагает суть нарушения,
уже не остается вопросов, по�
чему его остановили.

Водителю все рассказали в
доброжелательной форме,
объяснили суть нарушения,
спросили, почему он так сделал.
После этого, я думаю, сразу же
меняется отношение к инспек�
тору.

При этом, как отметил Сер�
гей Волков, доброжелатель�
ность может перейти в жест�
кость в отношении водителя,
когда в соответствии с законом
применяются и физическая
сила, и технические средства. К
примеру, в случаях с нетрезвы�
ми водителями, с гражданами в

наркотическом опьянении, не�
адекватного поведения.

� Мы не можем быть хоро�
шенькими, если водитель ведет
себя совершенно по�хамски и
выходит за рамки дозволенно�
го.

Еще одно важное правило для
дорожных полицейских: перед
законом все одинаково равны.
Требовательность не может
быть избирательной.

Итак,  сотрудники центра
спецназначения, а это ото�
бранные для такой команди�
ровки профессионалы высо�
чайшего уровня, дали свой ма�
стер�класс. Есть что взять на
вооружение нашей ГИБДД.
Как показывает  практика,
после работы экипажей ЦСН
подтягиваются и инспекторы
ДПС, и участники дорожного
движения. А значит, дороги
наши станут безопаснее 

реждение ДТП, чтобы наши
граждане лишний раз подтяну�
лись, понимали, что закон на�
рушать не надо.

Предыдущий раз экипажи
центра спецназначения из Мос�
квы в нашем регионе побывали
9 лет назад. И на сей раз мето�
дом сплошных проверок поли�
цейские выявляли и пресекали
грубые нарушения ПДД, такие
как управление ТС в нетрезвом
состоянии, превышение скоро�

стного режима, непредоставле�
ние преимущества в движении
пешеходам, нарушение правил
проезда перекрестков и так да�
лее. При этом, по признанию
С. Волкова, инспекторы в пер�
вую очередь везде и всюду при�
меняли свое главное оружие –
улыбку, доброжелательность,
тактичность и демонстрировали
культуру поведения на дорогах.

Именно эту особенность –
неподдельную тактичность в

ПОДСЧИТАНО
За время проведения профилактических мероприятий
было проверено более 2300 транспортных средств, со%
ставлено 98 административных материалов за грубые
нарушения ПДД РФ.

Среди них 8 % за перевозку детей до 12%ти лет без
использования детского удерживающего устройства; 26
% в отношении водителей, управлявших ТС с тонировкой
не по ГОСТу. Отстранено от управления 14 водителей % за
рулем они находились с признаками опьянения, и два
водителя, которые не имели права управления. Состав%
лено 23 материала за неисполнение владельцем транс%
портного средства установленной федеральным зако%
ном обязанности по страхованию своей гражданской от%
ветственности.

В настоящее время на дороги области ежедневно
выходят порядка 150&200 сотрудников ДПС. Мероп%
риятия по выявлению грубых нарушений ПДД РФ про%
должаются.

Н
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Этим дождливым летом в вы�

ходные дни можно сидеть дома
и жаловаться на погоду, но луч�
ше попутешествовать. К приме�
ру, всей семьей отправиться в
город воинской славы – Мало�
ярославец, где будет интересно
и взрослым, и детям. Старинный
город богат памятниками архи�
тектуры и истории. Как с нами
поделилась директор располо�
женного там военно�историчес�
кого музея 1812 года Елена Ще�
бикова, музейные работники
охотно проведут посетителей по
залам, расскажут о событиях
войны с наполеоновской Фран�
цией, имевших место на терри�
тории Калужской губернии, ко�
торая в 1812 году стала местом
судьбоносного поворота в про�
тивоборстве Русской император�
ской и Великой армий. Экскур�
сионные программы рассчитаны
на разные аудитории.

В музее, экспонаты которого
непосредственно связаны с
Отечественной войной 1812
года, ярко представлены не�
сколько экспозиций. Одна из
них – «Сражение при Малом
Ярославце.1812 год» � поведает
о том, что собой являла наша
губерния к началу наполеонов�
ского нашествия, как проходи�

рассказывает Елена Альбертовна.
� Посетители по достоинству
оценят картины из нашей кол�
лекции, специально написанные
для музея. По словам министра
правительства Москвы, руково�
дителя столичного Департамен�
та культуры, действительного
члена Российской академии ху�
дожеств Александра Кибовского,
«в картинах художника поражает
всё: виртуозное владение боль�
шими композициями, обилие де�
талей, не нарушающих при этом
единства живописного полотна,
замечательные краски».

Думаю, гостям Малоярослав�
ца будет небезынтересно посе�
тить и здание бывшей часовни,
где располагается диорама
«Сражение при Малоярославце
12/24 октября 1812 года». Она
стала первым произведением
искусства этого вида в нашем
регионе. Актер театра «Совре�
менник», заслуженный артист
РФ Рогволд Суховерко сопрово�
дил диораму рассказом, что
придает всей экспозиции осо�
бую торжественность.

А возвратившись в купечес�
кий дом, гости увидят истори�
ческие интерьеры.

� Экспозиция «Уездный город
Малоярославец.1912 год» зани�
мает второй этаж особняка. Она
помогает представить, каким

Áîëüøàÿ æèçíü «Ìàëîãî ôîðìàòà»

ло формирование Калужского
народного ополчения, о Тару�
тинском марш�маневре, о под�
виге жителей Малоярославца и
роли Малоярославецкого сра�
жения в исходе войны, о памя�
ти, которую сегодня храним мы
– потомки русских воинов.

Экспозиция «Дети Марса»,
посвященная повседневной
жизни офицеров и солдат той
далекой, овеянной героикой
эпохи, предлагает посетителям

познакомиться с мультимедиа�
технологиями. А также стать
участником интерактивного за�
нятия, где каждый желающий
сможет примерить на себя ки�
вер и мундир, сфотографиро�
ваться на память.

В музее экспонируются рабо�
ты современного художника –
баталиста Александра Аверья�
нова.

� Этот автор признан истин�
ным мастером батальных сцен, �

Âûñòàâêà ïëåíýðíûõ ýòþäîâ
êàëóæñêèõ õóäîæíèêîâ ñ òàêèì
íàçâàíèåì ýêñïîíèðóåòñÿ
â Ãîñóäàðñòâåííîì èñòîðèêî-
õóäîæåñòâåííîì ìóçåå-
çàïîâåäíèêå  «Ïîëåíîâî»

был городской быт начала XX
века и как шла подготовка к 100�
летнему юбилею Малояросла�
вецкого сражения. Экспонаты
воссоздают атмосферу «средне�
статистической» городской
усадьбы, � отметила Елена Ще�
бикова. – Также коллективом
музея разработан проект «Кор�
респонденция из 1812 года». Он
рассчитан на гостей города и ма�
лоярославчан и поможет вспом�
нить, как когда�то отправляли
открытку по почте. Идея заклю�
чается в том, что посетитель
приобретает в музейном суве�
нирном киоске открытку с по�
чтовой маркой, заполняет ее и
отправляет по почте, опустив в
ящик, не покидая стен музея.
Памятную значимость открытке
добавляет гашение специальным
тематическим штемпелем.

А вот внимание юных путе�
шественников привлечет лет�
ний музейный квест «Следствие
ведут любители истории». Надо
всего лишь разгадать загадку,
ответ которой затерялся среди
экспонатов. Участниками инте�
рактивной игры могут стать и
взрослые. Это увлекательное
приключение всем создаст хо�
рошее настроение 

Фото из архива
военно-исторического музея

1812 года.
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Всякая выставка – это явле�
ние. Данная состоялась в рам�
ках проекта «Малые картинки»,
руководителем которого являет�
ся член Союза художников Рос�
сии Владимир Арепьев. В одном
зале собрано лучшее – произ�
ведения небольшого формата,
показывающие красоту Калуж�
ского края. Они пропитаны лю�
бовью к русской природе. Бо�
лее 90 работ включают в себя
пейзажи, цветочные компози�
ции, натюрморты. И это лишь
часть из созданных на пленэрах
работ, которые отражают черты
художников. У каждого из них
свой стиль, своя манера пись�
ма, свое видение колорита и
пластики, но все авторы сохра�
няют лучшие традиции русской
академической школы пленэр�
ной живописи.

дарственного историко�художе�
ственного музея�заповедника
«Поленово». Наши творцы  с
удовольствием бывают здесь на
пленэрах. Вдохновляясь живо�
писностью окрестностей, они
пишут прекрасные этюды.

� В «Поленово» нам был ока�
зан теплый радушный прием.
Приятно, что сотрудничество с
музеем продолжится и дальше.
На будущий год уже запланиро�
ваны новые выставки. Я наде�

В выставке «Малый формат»
приняли участие мастера кисти
из разных уголков нашей обла�
сти: калужане Владимир Арепь�
ев, Елена Белова, Виктор Алек�
сеев, юхновчанин Виктор Кра�
сильников, Михаил Пилипенко
из Тарусы, представитель Об�
нинска Николай Смолин, Ана�
толий Жлобович из Боровска, а
также москвич Юрий Становов.

Усадьба «Поленово» располо�
жена в Тульской области на вы�
соком берегу Оки с видами на ок�
ские дали. Это целый комплекс
зданий. Три года назад недалеко
от усадьбы был открыт еще один
корпус, который получил назва�
ние  «Город мастеров». Творчес�
кая жизнь здесь кипит: работают
сразу три выставочных зала, что
позволяет многочисленным гос�
тям музея познакомиться с раз�
ными авторами, разными на�
правлениями художественного
искусства. Отмечу, одновремен�
но с вернисажем калужских жи�

вописцев публике были пред�
ставлены еще две выставки.

Большую помощь в организа�
ции выставки пленэрных этю�
дов калужских художников
«Малый формат» оказали заме�
ститель директора музея по на�
учной работе Наталья Грамули�
на и заведующая экспозицион�
но�выставочным отделом На�
дежда Баева.

Калужан связывает давняя
дружба с сотрудниками Госу�

юсь, что на Тульской земле най�
дут достойную площадку для
выступлений писатели, поэты и
барды из Калужского региона.
Там очень благодарная публи�
ка, � отметила Елена Белова,
побывавшая вместе с другими
нашими творцами в местах,
ставшими родными для масте�
ра исторической, пейзажной и
жанровой живописи Василия
Дмитриевича Поленова 
Фото из архива Елены Беловой.
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Родилась Прасковья в деревне Наумово
Спас�Деменского района в семье Новико�
вых, у которых на свет появилось девять
детей, но только четверо из них остались
живы. Раньше, по словам Прасковьи Ва�
сильевны, детей в деревне не лечили, кто
сильнее, тот и выживал. Долгожительница
даже помнит свою бабушку, которая была
прислугой у помещика Нарышкина в ху�
торе Новоалександровский. За житейскую
мудрость родные называли её профессо�
ром. Бабушка помогала в воспитании
Прасковьи, её сестер Клавы, Таси, Нади,
а также их двоюродных братьев и сестер,
среди которых рос и будущий генерал ар�
мии Иван Шкадов.

Прасковья с отличием окончила семь
классов, мечтала поступить в педучили�
ще, но её планам не суждено было
сбыться. Началась Великая Отечествен�
ная война. Немцы, придя в Наумово,
погнали всех её жителей через Рославль
в Белоруссию. Ослабевших и тех, кто
отставал, фашисты без промедления
расстреливали. Скорбное шествие лю�
дей, угоняемых от родных домов, растя�
нулось на несколько километров. Это
была мрачная картина, которую бывшая
малолетняя узница помнит до сих пор.

� Из Кричева меня и старшую сестру
Клаву отправили в лагерь в Бобруйск,
оттуда � в Германию, � рассказала моя
собеседница. � Там нас, узников, рас�
пределили кого куда. Мы с сестрой по�
пали в город Минден на фармацевтичес�
кую фабрику, где выполняли самую тя�
желую работу � мыли полы, убирали тер�
риторию, грузили коробки с лекарства�
ми. Жили в подвале, спали на нарах,
устеленных соломой. Кормили нас скуд�
но. На неделю давали маленькую бухан�
ку черного хлеба, а также ржаную сечку
да брюкву, из них мы варили себе по�
хлебку. Вместе с нами в лагере жили по�
ляки, французы, итальянцы.

В Миндене Прасковья провела два
страшных года. Освободили узников
американцы.

Â ÷åñòü Äíÿ ìåòàëëóðãà
ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä íîâîãî
ïîêîëåíèÿ ÍËÌÊ-Êàëóãà (âõîäèò â ñîðòîâîé
äèâèçèîí Ãðóïïû ÍËÌÊ) îðãàíèçîâàë ïðàçäíèê
äëÿ ðàáîòíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé â ïàðêå-
óñàäüáå Áåëêèíî (ã.Îáíèíñê).

На открытой сцене в Белкинском парке прошло чествование
108 сотрудников предприятия, удостоенных отраслевых, регио�
нальных и корпоративных наград за профессионализм, добро�
совестный труд, высокие показатели в работе. Награждения луч�
ших сотрудников грамотами, сертификатами и денежными пре�
миями чередовались с музыкальными и танцевальными номера�
ми, а также выступлениями артистов оригинального жанра.

На всей площади парка были организованы развлечения для
активного отдыха: игры, конкурсы для детей и взрослых, спортив�
ные эстафеты, соревнования.  Батуты, мастера аквагрима и пони
дарили малышам хорошее настроение. Для взрослых были са�
лон красоты и шаржи, футбол в надувных шарах, кукольное шоу,
мастер�классы и шоу мыльных пузырей. Завершился праздник
целым облаком разноцветных воздушных шаров, отпущенных в
небо.

«На нашем предприятии трудятся представители более ста
профессий, и я благодарен за вклад каждого из них в общее
дело. В День металлурга мы награждаем лучших сотрудников �
это всегда радостно. Вдвойне приятно, что наш профессиональ�
ный праздник будет всегда совпадать с годовщиной пуска наше�
го предприятия», � отметил генеральный директор НЛМК�Калуга
Сергей Шаляев.

Гульнара ВОЛКОВА.

ÍËÌÊ-Êàëóãà îòìåòèë
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Âñåì íåâçãîäàì
âîïðåêè

� Рядом с нашим лагерем находился про�
довольственный склад, мы набрали там
продуктов, консервов всяких и отъедались
несколько дней, � вспоминает Прасковья
Васильевна. � Потом нас отвезли уже наши
солдаты в Восточную Пруссию убирать кар�
тофель. Там мы жили при воинской части.

Девушки радовались долгожданной
свободе. Перед отъездом на родину сфо�
тографировались в Германии на память.
Фотография тех лет, которую бережно
хранит моя героиня, свидетельствует,
какая она была красавица в 17 лет.

По дороге домой сестры Новиковы не
видели ни одного уцелевшего города или
села. Их дом в Наумове немцы сожгли
вместе со всей деревней. Огонь оставил
только печи. Мертвая деревня опустела,
словно осенний лес. Постояли девушки
на пепелище и поехали к дяде в деревню
Шелохи. Мамин брат построил малень�
кую хатку, в которой были только печка
да нары. Решили там остаться и строить
свой дом. Тем, кто строился, в колхозе
давали лошадь возить лес для сруба.

Письмо от Владимира Путина и подарок от областных властей Прасковье
Васильевне вручили заместитель главы администрации района Анатолий Никеев

и заведующая отделом социальной защиты населения Валентина Калинина.

Старая женщина достала из пакета вы�
резки из районной газеты. В заметках
сказано, что Прасолова перевыполняла
нормы выработки, добиваясь высокого
качества изделий. Там же трудилась зак�
ройщицей и ее старшая сестра Клавдия �
кавалер ордена Трудового Красного Зна�
мени. Их двоюродный брат Иван Шка�
дов геройски воевал, после войны зани�
мал высокие должности, в последние
годы жизни был заместителем министра
обороны СССР по кадрам. Он приезжал
в гости к своей деревенской родне.

Бог дал Прасковье Васильевне природ�
ный ум, сильный характер, цепкую па�
мять. В конце нашей встречи она даже ис�
полнила песню на немецком языке.

� В Миндене на фабрике, где мы ра�
ботали, играл патефон, и я выучила мно�
го немецких песен, некоторые помню до
сих пор,� похвалилась она.

Старая женщина живет с дочерью и
сыном. Вторая её дочь умерла от тяже�
лой болезни в 36 лет. Несмотря на то,
что долгожительница плохо видит и
слышит, хозяйство в доме ведет сама.
Как малолетняя узница получает непло�
хую пенсию, на свои деньги провела в
дом газ, воду, заменила окна.

На терпении и воле таких женщин,
как она, всегда держалась Россия. В по�
здравительном письме от президента так
и сказано: «Вместе со всей страной вы
прошли долгий и непростой путь, на
котором было много радостей и печалей.
Вам довелось встретить Великую Побе�
ду, сделать много доброго и полезного
для людей, для своей Родины...»

Фото автора и из семейного архива
П. Прасоловой.Прасковья (сидит крайняя слева) с подругами в немецком городе Минден.

В деревне Шелохи у Прасковьи было
много ухажёров, однако замуж она выш�
ла не по любви, а по настоянию родите�
лей за покладистого и работящего печ�
ника Фрола. В 1947 году у них родилась
первая дочь Валя, а через три месяца
мужа забрали в армию на три года. В
1956 году семья Прасоловых переехала
в Спас�Деменск, в дом, построенный
руками Фрола Фроловича. Родились еще
двое детей � Неля и Володя. Прасковья
Васильевна устроилась гладильщицей на
фабрику строчевышитых изделий. Це�
лый день пятикилограммовым утюгом
переглаживала по нескольку партий из�
делий. Однако трудилась по�ударному,
план выполняла на 140 процентов.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Áûâøåé ìàëîëåòíåé óçíèöå
Ïðàñêîâüå Âàñèëüåâíå Ïðàñîëîâîé
èç Ñïàñ-Äåìåíñêà èñïîëíèëîñü 90 ëåò
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Êàê îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ?
ТРУД

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ïî-ïðåæíåìó îòêðûòà
äëÿ æåëàþùèõ ëåãàëüíî
ðàáîòàòü

А МИНУВШЕЙ неделе в Доме правительства чле�
ны межведомственной комиссии по работе с со�
отечественниками обсудили проект государ�
ственной программы Калужской области по ока�
занию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2016�2021 годы.

Дело в том, что в нынешнем году истекает срок
аналогичной программы на 2007�2015 годы, и по�
скольку ее результаты объективно говорят о при�
влекательности региона для мигрантов, желаю�
щих заниматься легальной трудовой деятельно�
стью, прием соотечественников и помощь им бу�
дут продолжены. Тем более что экономическое
развитие области по�прежнему требует допол�
нительные трудовые ресурсы на вновь создавае�
мые рабочие места и взамен выбывающих по воз�
расту работников.

Участники программы получают социальную,
правовую, финансовую поддержку, возможность
работать по востребованным специальностям
или открыть собственное дело, обустроиться на
новом месте жительства. Всего с 2007 года в наш
регион прибыло около 37 тысяч соотечественни�
ков, в основном из Узбекистана (26,9 %), Молдо�
вы (21,8 %), Украины (21,1 %), Армении (10,9 %),
Таджикистана (6 %) и Казахстана (4,9 %).

По прогнозам, потребность в кадрах в 2016�
2021 годах составит почти 63 тысячи человек, и
67 процентов спроса – это рабочие специально�
сти. Программой предполагается обеспечить пе�
реселение на территорию области 50 500 сооте�
чественников � об этом проинформировал заме�
ститель министра труда и социальной защиты
Андрей Жеребилов. Он пояснил, что в программе
выделены четыре проекта, три из которых � «Сель�
ское хозяйство», «Образование», «Объекты тур�
индустрии» � связаны с развитием конкретных
отраслей, а один � «Территория вселения � Ка�
лужская область» �ориентирован на переселен�
цев, имеющих востребованные в регионе специ�
альности. По условиям проектов предусмотрены
единовременные пособия от 15 до 60 тысяч руб�
лей.

По предложению представителей областного
УФМС в проект внесен дополнительный крите�
рий отбора претендентов: для лиц, имеющих се�
мью, должна быть исключена возможность учас�
тия в программе единолично.

Председательствующий на заседании замес�
титель губернатора Руслан Смоленский подчер�
кнул, что для более эффективной деятельности
по приему соотечественников в целях обеспече�
ния экономики региона рабочими кадрами необ�
ходимо усилить межведомственное взаимодей�
ствие и оказывать помощь миграционной служ�
бе.

«Ýëåêòðîííûé
èíñïåêòîð» ïîìîæåò
èçáåæàòü íàðóøåíèé

ОСУДАРСТВЕННАЯ инспекция труда в Калужской
области сообщает, что на портале «Онлайнинспек�
ция.рф» (http://онлайнинспекция.рф/inspector/
intro) существует полезнейший сервис � «Элект�
ронный инспектор», который поможет провести
проверку соблюдения трудового законодательства.

Действующий пока в пилотном режиме, интер�
нет�сервис способен заменить работодателю или
работнику настоящего инспектора труда и прове�
дет проверку верности планируемых или совер�
шенных процедур в интерактивном режиме. Если
вы – работник и считаете, что ваши права наруше�
ны, но не обладаете специальными знаниями,
электронный инспектор поможет разобраться в
ситуации. Работодатель в преддверии реальной
инспекторской проверки может пройти предвари�
тельную интерактивную проверку соблюдения тру�
дового законодательства на предприятии, кото�
рая поможет обнаружить и устранить нарушения
во избежание штрафных санкций.

Кстати, работодатели по всей стране уже доста�
точно активно пользуются пилотной версией сер�
виса. В текущем году «Электронный инспектор»
помог пользователям пройти 39 220 проверок, в
ходе которых были выявлены 34,9 тысячи фактов
несоответствия требованиям и нормам законода�
тельства о труде и предложен алгоритм их устране�
ния.

Новый сервис отвечает задаче, которая в прин�
ципе стоит и перед реальной трудовой инспекци�
ей: не столько выявить нарушения и наказать ви�
новных, сколько обеспечить их отсутствие.

Татьяна МЫШОВА.

НАШЕЙ повседневной жизни мы иногда сталкиваемся с
противоправными действиями. И чем раньше сообщить о
случившемся в правоохранительные органы, тем быстрее
стражи правопорядка смогут принять соответствующие
меры: установить свидетелей и очевидцев происшествия,
зафиксировать и изъять следы преступления, установить
и задержать подозреваемого.

Чтобы запустить предусмотренную законом процедуру
разбирательства, достаточно звонка по телефону «02» (с
мобильного «020»). С сообщением о совершенном пре�
ступлении можно обратиться и непосредственно в бли�
жайший отдел полиции.

В Калуге заявления о происшествиях и преступлениях
принимаются круглосуточно в трех дежурных частях:

� УМВД России по г. Калуге по адресу: ул. Комсомольс�
кая роща, д.10, телефон: 501�502, 501�503;

� отдела полиции №1: ул. Тульская, д. 5 «а», телефон:
501�302, 501�303;

� отдела полиции №2: ул. В.Андриановой, д.25, теле�
фон: 501�202, 501�203.

В УМВД России по г. Калуге также предусмотрена воз�
можность обращения граждан через сеть Интернет, ис�
пользуя программное обеспечение «Skype», логин
«uvdklg1».

Заявление может быть как в устной, так и в письменной
форме. В нем необходимо указать свои данные: адрес,

телефон, иные способы связи, а также изложить суть про�
блемы. При этом заявитель предупреждается об уголов�
ной ответственности за заведомо ложный донос по статье
306 Уголовного кодекса РФ, о чем в заявлении делается
соответствующая отметка.

Сообщения о преступлениях и происшествиях принима�
ются органами внутренних дел независимо от того, где и
когда они произошли. Все поступившие заявления регист�
рируются в специальной книге учета сообщений о преступ�
лениях. При этом в дежурной части гражданину обязательно
выдается талон�уведомление. В нем указываются сведения
о сотруднике, принявшем заявление; регистрационный но�
мер, согласно книге учета сообщений; наименование, ад�
рес и телефон отделения полиции; дата приема и подписи.

Сообщения о преступлениях и происшествиях рассмат�
риваются в срок не более 30 суток. О принятом решении
заявитель уведомляется в письменной форме по указан�
ному им адресу. В случае несогласия с решением его мож�
но обжаловать у руководителя органа внутренних дел, в
прокуратуре или суде.

В случае нарушения порядка приема и регистрации со�
общений действия сотрудников полиции также можно об�
жаловать вышестоящему руководству, в прокуратуру либо
сообщить об этом по телефону доверия УМВД России по
Калужской области: 502�800 или 128.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Êàäàñòðîâûå ïàëàòû íàäåëèëè
ïðàâîì âûäà÷è ñâåäåíèé èç ÅÃÐÏ

НАЧАЛЕ текущего года вступил в силу приказ Росреес�
тра, наделяющий Федеральную кадастровую палату (фи�
лиал) правом предоставлять сведения из Единого госу�
дарственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимость.

Передача полномочий по предоставлению сведений
ЕГРП проходит в два этапа.

Первый этап начнется с 1 сентября, когда сотрудники
кадастровой палаты смогут самостоятельно обрабаты�
вать и выдавать готовые документы по определенным ка�
тегориям запросов, поступивших в офис филиала или на�
правленных по почте.

А второй этап начнется уже с 1 января 2016 г. Кадастровая
палата будет предоставлять сведения из ЕГРП независимо
от вида выписки и места подачи запроса, в том числе посту�
пивших в рамках межведомственного взаимодействия. Ис�
ключение составляют копии правоустанавливающих доку�
ментов, право их выдачи остается за Росреестром.

Таким образом, заявитель сможет обратиться за выпис�
кой из ЕГРП как в территориальный отдел Управления Рос�
реестра по Калужской области, так и в филиал.

Юлия НАБОКИХ,
специалист по связям с общественностью.

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé è òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ!
ЕДЕРАЛЬНЫМ законом № 199�ФЗ «О внесении изменений
в статьи 18.10 и 18.15 КоАП РФ и в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», вступившим в силу 29 июня 2015 года, пре�
дусмотрен ряд изменений в сфере трудовой миграции.

Так, теперь иностранный гражданин, в том числе и вы�
сококвалифицированный специалист, в случае измене�
ния в течение срока действия патента или разрешения на
работу фамилии, имени или отчества (последнее � при
наличии) либо реквизитов документа, удостоверяющего
его личность на территории Российской Федерации, обя�
зан обращаться в территориальный орган ФМС, выдав�
ший разрешение на работу либо патент, для внесения
соответствующих изменений.

Обращаем внимание, что за осуществление трудовой
деятельности по профессии, не указанной в разрешении
на работу или патенте (если разрешение на работу или
патент содержит сведения о профессии), а также за нару�
шение иностранным гражданином срока обращения за
внесением изменений в сведения, содержащиеся в раз�
решении на работу или патенте, либо за необращение
иностранного гражданина или лица без гражданства за
внесением указанных изменений предусмотрена админи�
стративная ответственность.

Наказание за привлечение к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства по профессии, не указанной в раз�
решении на работу или патенте, если разрешение на ра�
боту или патент содержит сведения о профессии, ждет
также и работодателя.

Напомним, что с 1 января 2015 года действует новый
механизм привлечения и использования иностранной ра�
бочей силы, прибывающей в Российскую Федерацию в по�

рядке, не требующем получения визы, согласно которому
иностранные граждане получили право работать на основа�
нии патента не только у физических, но и у юридических лиц.

Сотрудниками регионального Управления ФМС России
за первое полугодие выявлено более двух тысяч иностран�
ных граждан или лиц без гражданства, нарушающих режим
пребывания (проживания) в нашей стране и (или) незакон�
но осуществляющих трудовую деятельность. Все они при�
влечены к административной ответственности.

Общая сумма административных штрафов составила 14
млн 952 тыс. рублей.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности к
административной ответственности привлечены 75 долж�
ностных лиц и 263 юридических лица – предприятия и орга�
низации области, в  отношении которых вынесены поста�
новления о наложении административных штрафов на об�
щую сумму около 9 млн рублей.

Согласно изменениям законодательства, вступившим в
силу с 1 января 2015 года, установлен 30�дневный срок для
получения иностранными гражданами патентов, дающих
им право на осуществление трудовой деятельности. Так, в
первом полугодии на территории региона выявлено 50
фактов нарушений иностранными гражданами срока обра�
щения за выдачей патента на работу, повлекших за собой
административное наказание в виде штрафа на общую сум�
му 400 тыс. рублей.

Кроме того, за 6 месяцев года в отношении иностранных
граждан подготовлено и направлено 291 представление о
закрытии въезда, вынесено 108 решений о сокращении
сроков временного пребывания. Выдворено за пределы
Российской Федерации 146 иностранцев.

Пресс-служба УФМС России
по Калужской области.

Äîëæíû ëè ïëàòèòü
çà êàïðåìîíò îäèíîêèå ïåíñèîíåðû?

ющих пенсионеров, достигших возраста 80 лет, семей,
состоящих только из совместно проживающих пенсионе�
ров, из которых хотя бы один достиг возраста 80 лет».

Вместе с тем из информации на официальном сайте
Минстроя России следует, что речь об освобождении от
уплаты взносов на капремонт возможно может идти только
в отношении одиноких пенсионеров, не имеющих наслед�
ников. Эту информацию можно найти на сайте названного
министерства по ссылке: http://minstroyrf.ru/press/
m i n s t r o y � r o s s i i � p r e d l a g a e t � o s v o b o d i t � o d i n o k i k h �
pensionerov�ot�vznosov�na�kapremont/

Сейчас уплачивать взносы на капитальный ремонт об�
щего имущества в многоквартирных домах обязаны по за�
кону все собственники помещений, вне зависимости от
возраста. При этом необходимо помнить, что ряд катего�
рий граждан имеет право на последующую компенсацию
уплаченного взноса на капитальный ремонт.

Компенсация предоставляется органами социальной за�
щиты.

Пресс-служба Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Калужской области.

В

В

Ф

ФОНД капитального ремонта многоквартирных домов
Калужской области в последнее время поступают вопро�
сы, касающиеся освобождения от уплаты взносов на ка�
питальный ремонт одиноко проживающих пенсионеров,
достигших возраста 80 лет.

Действительно, 3 июля в Государственную Думу Рос�
сийской Федерации поступил проект Федерального зако�
на «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодек�
са Российской Федерации» № 829818�6.

В пояснительной записке к нему сказано, что одиноко
проживающие пенсионеры, являющиеся собственниками
помещений в многоквартирных домах и находящиеся в
тяжелом финансовом положении, вынуждены делать пла�
тежи за неполученные услуги и за непроизведенные рабо�
ты.

Как следует из текста законопроекта, предлагается вне�
сти в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции изменение, дополнив ее частью следующего содер�
жания «Законом субъекта Российской Федерации может
быть предусмотрено освобождение от обязанности по
уплате взносов на капитальный ремонт одиноко прожива�
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Правительство Санкт�Петербурга в лице Губернатора Санкт�Петербурга
Полтавченко Георгия Сергеевича, действующего на основании Устава Санкт�
Петербурга, с одной стороны, и Правительство Калужской области в лице
временно исполняющего обязанности Губернатора Калужской области Ар�
тамонова Анатолия Дмитриевича, действующего на основании Устава Ка�
лужской области, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, в целях
развития межрегиональных отношений, признавая, что расширение взаи�
мовыгодного сотрудничества отвечает интересам населения Санкт�Петер�
бурга и Калужской области и способствует их экономическому развитию,
выражая взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей на
стабильной и долгосрочной основе и желая создать для этого соответству�
ющие организационные, экономические, правовые и иные необходимые
условия, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Стороны развивают свои отношения на основе принципов равенства,

партнерства, взаимной выгоды и учета интересов каждой Стороны и воздер�
живаются от действий, которые могли бы нанести экономический или иной
ущерб Сторонам.

Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Санкт�Пе�
тербурга и правовыми актами Калужской области.

Статья 3
1. Стороны создают благоприятные экономические, финансовые и пра�

вовые условия для хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою дея�
тельность на территориях Санкт�Петербурга и Калужской области, а также
для взаимного инвестирования в производство, представляющее взаимный
интерес.

2. Стороны содействуют развитию торгово�экономических связей между
организациями, осуществляющими деятельность на территориях Санкт�
Петербурга и Калужской области.

Статья 4
1. Стороны производят обмен опытом по формированию и исполнению

бюджета Санкт�Петербурга и бюджета Калужской области по следующим
направлениям:

оздоровление государственных финансов;
привлечение дополнительных доходов в бюджет;
реструктуризация просроченной кредиторской задолженности;
управление государственным долгом субъекта Российской Федерации;
формирование заказа на перевозки наземным городским пассажирским

транспортом и обязательств субъектов Российской Федерации и перевоз�
чиков в указанной сфере.

2. Стороны оказывают возможное содействие друг другу в осуществле�
нии и развитии взаимовыгодных внешнеэкономических связей с зарубеж�
ными партнерами.

3. Стороны разрабатывают совместные проекты, направленные на разви�
тие экономик Санкт�Петербурга и Калужской области,осуществляют взаи�
модействие по обмену проектами, а также способствуют обмену опытом
между специалистами по отраслям, представляющим взаимный интерес
для Сторон.

4. Стороны оказывают содействие в установлении и расширении деловых
контактов между субъектами малого предпринимательства Санкт�Петер�
бурга и Калужской области, в разработке и реализации программ по разви�
тию и поддержке малого предпринимательства в Санкт�Петербурге и Ка�
лужской области.

5. Стороны в целях поиска путей расширения экономического сотрудни�
чества проводят совместные мероприятия с участием представителей ис�
полнительных органов государственной власти и коммерческих организа�
ций Санкт�Петербурга и Калужской области.

6. Стороны рассматривают возможности формирования условий для со�
здания и развития совместных промышленных предприятий, финансово�
промышленных групп, концернов и холдингов, в том числе с участием ино�
странного капитала и технологий, в целях выпуска товаров, проведения
работ и оказания услуг,необходимых населению Санкт�Петербурга и Калуж�
ской области, а также для продажи продукции в другие субъекты Российской
Федерации и зарубежные страны в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

7. Стороны содействуют участию хозяйствующих субъектов, осуществля�
ющих свою деятельность на территорияхСанкт�Петербурга и Калужской
области, в проводимых Сторонами выставках, ярмарках, в том числе межре�
гионального и международного характера.

8. Стороны содействуют созданию благоприятных условий для взаимно�
го привлечения инвестиций, разработки и реализации совместных инвести�
ционных и инновационных проектов, обмену опытом по вопросам привлече�
ния иностранных инвестиций, улучшению инвестиционного климата на тер�
риториях Санкт�Петербурга и Калужской области.

Статья 5
1. Стороны при необходимости осуществляют обмен мнениями при

рассмотрении проектов федеральных конституционных законов, феде�
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера�
ции.

2. Стороны взаимодействуют по вопросу обмена программным обеспе�
чением в соответствии с законодательством Российской Федерации, пра�
вовыми актами Санкт�Петербурга и правовыми актами Калужской области,
а также по вопросу издания совместных информационно�методических сбор�
ников по этой тематике.

3. Стороны взаимодействуют по вопросам нормотворческой деятельно�
сти в области государственного строительства и местного самоуправления.

Статья 6
1. Стороны создают благоприятные условия для сотрудничества деяте�

лей науки Санкт�Петербурга и Калужской области, включая их участие в
обмене научной информацией и других формах сотрудничества.

2. Стороны оказывают содействие научным организациям и образова�
тельным организациям высшего образования, расположенным на террито�
рияхСанкт�Петербурга и Калужской области, в целях определения наиболее
перспективных направлений осуществления совместных научных разрабо�
ток,а также внедрения результатов научной деятельности в отрасли эконо�
мики.

3. Стороны изучают возможность сотрудничества в области диверсифи�
кации промышленного производства, создания прогрессивных и инноваци�
онных производственных структур, в том числе путем привлечения для этих
целей заинтересованных иностранных партнеров и инвесторов, в сфере
развития наукоемких технологий и производства социально значимой и
конкурентоспособной продукции.

4. Стороны содействуют привлечению научно�исследовательских, про�
ектных и иных организаций к разработке и реализации научных проектов и
программ на территориях Санкт�Петербурга и Калужской области.

Статья 7
1.Стороны обмениваются опытом внедрения новейших информационных

технологий, в том числе в части, касающейся применения электронной
подписи, применения информационных и телекоммуникационных техноло�
гий, формирования информационных ресурсов и обеспечения информаци�
онной безопасности.

2.Стороны обсуждают проблемы и пути их решения в сфере реализации
прав граждан и организаций на доступ к информации по предоставлению
информационных услуг населению.

3. Стороны участвуют в рассмотрении вопросов, касающихся совершен�
ствования правового обеспечения отрасли информатизации.

Статья 8
1. Стороны способствуют сотрудничеству между образовательными

организациями, расположенными на территориях Санкт�Петербурга и Ка�
лужской области, по следующим направлениям:

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Санкт)Петербурга и Правительством Калужской области о сотрудничестве

в торгово)экономической, научно)технической, культурной и социальной областях
повышение квалификации управленческих и педагогических кадров

через сеть соответствующих организацийСанкт�Петербурга и Калужской
области;

совместная разработка образовательных программ на основе новых
информационных и педагогических технологий и концепций;

обмен делегациями работников образования по изучению передового
опыта работы;

организация выездных семинаров по проблемам образовательной
политики;

проведение совместных конкурсов и олимпиад в целях выявления ода�
ренной молодежи;

обмен делегациями и туристско�экскурсионными группами учащейся
молодежи.

2. Стороны оказываютвзаимное содействие в подготовке научных и
инженерных кадров, повышении квалификации государственных служа�
щих, разработке и совершенствовании образовательных программ по
этим направлениям с использованием профильных организаций и науч�
ного потенциала Санкт�Петербурга и Калужской области.

Статья 9
1. Стороны способствуют сотрудничеству между Комитетом по здра�

воохранению Санкт�Петербурга и министерством здравоохранения Ка�
лужской области.

2. Стороны создают благоприятные условия для развития связей и
сотрудничества между учреждениями и организациями здравоохране�
ния Санкт�Петербурга и Калужской области, включая следующие основ�
ные направления:

обмен информацией об опыте работы и совершенствовании организа�
ции лечебно�профилактической помощи населению, о состоянии рынка
медикаментов, изделий медицинской техники, другой продукции меди�
цинского назначения и возможностях их взаимопоставок;

проведение совместных научных исследований по актуальным про�
блемам здравоохранения;

внедрение в практику работы новейших достижений в области меди�
цины;

содействие повышению квалификации специалистов здравоохране�
ния Санкт�Петербурга и Калужской области на рабочих местах в учрежде�
ниях здравоохранения, подведомственных соответственно Комитету по
здравоохранению Санкт�Петербурга и министерству здравоохранения
Калужской области.

Статья 10
1. Стороны содействуют укреплению и развитию сложившихся контак�

тов и связей в области культуры.
2. Стороны содействуют проведению Дней Санкт�Петербурга в Калуж�

ской области и Дней Калужской области в Санкт�Петербурге.
3. Стороны содействуют в организации и проведении гастролей теат�

рально�концертных коллективов, музейных выставок, экскурсионного
обслуживания на взаимовыгодной основе.

4. Стороны содействуют в установлении прямых связей между твор�
ческими, музыкальными коллективами Санкт�Петербурга и Калужской
области.

Статья 11
1. Стороны расширяют контакты и укрепляют связи в области охраны

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
2. Стороны осуществляют обмен информацией и опытом по актуаль�

ным вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, включая:

ресурсо� и энергосбережение;
рециклинг и экологически безопасное обезвреживание отходов;
развитие системы экологического мониторинга;
снижение негативного воздействия автотранспорта;
развитие экономических методов регулирования природопользова�

ния и охраны окружающей среды;
охрану зеленых насаждений и природных территорий;
восстановление биологического разнообразия.
3. Стороны содействуют установлению связей между организациями,

осуществляющими деятельность на территориях Санкт�Петербурга и Ка�
лужской области, по вопросам рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

4. Стороны взаимодействуют при формировании экологической куль�
туры населения Санкт�Петербурга и Калужской области, включая органи�
зацию совместных массовых мероприятий, обмениваются опытом по со�
вершенствованию системы экологического образования, экологическо�
го просвещения и пропаганды.

5. Стороны содействуют обмену опытом между специалистами в обла�
сти природоохранной деятельности.

6. Стороны осуществляют сотрудничество в области совершенствова�
ния законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружаю�
щей среды.

Статья 12
1. Стороны развивают сотрудничество в области физической культуры

и спорта в целях консолидации кадрового, научного и материально�тех�
нического потенциала Санкт�Петербурга и Калужской области в этой
сфере,направленное на повышение результативности спортсменов Санкт�
Петербурга и Калужской области.

2. Стороны содействуют проведению товарищеских матчей юношес�
ких сборных команд Санкт�Петербурга и Калужской области по наиболее
популярным видам спорта.

3. Стороны способствуют участию спортсменов и спортивных команд
Санкт�Петербурга и Калужской области в физкультурных мероприятиях.

4. Стороны рассматривают возможности обмена спортивными делега�
циями по отдельным видам спорта.

Статья 13
1. Стороны создают условия для активного использования природного

и культурного потенциалаСанкт�Петербурга иКалужской области, прини�
мают согласованные меры по развитию традиционных и открытию новых
туристских маршрутов, развитию всех видов туризма, в том числе оздо�
ровительного, группового и индивидуального.

2. Стороны содействуют постоянному взаимодействию между испол�
нительными органами государственной власти Санкт�Петербурга и Ка�
лужской области, осуществляющими полномочия в сфере туризма и гос�
тиничного хозяйства, в целях разработки и реализации стратегии разви�
тия туристско�гостиничного комплекса, его приоритетных направлений.
Стороны обмениваются делегациями, в том числе в целях посещения
выставок, спортивных мероприятий, симпозиумов, семинаров по вопро�
сам туристско�гостиничной деятельности, а также фольклорных и других
фестивалей.

3. Стороны изучают возможности создания условий для взаимного
развития гостиничного хозяйства, формирования сети гостиничных пред�
приятий Санкт�Петербурга и Калужской области в целях наиболее полно�
го использования потенциала Санкт�Петербурга и Калужской области в
сфере туризма.

4. Стороны оказывают взаимное содействие в подготовке профессио�
нальных кадров для работы в сфере туристско�гостиничного бизнеса и
курортного дела. Стороны способствуют всесторонним контактам и со�
вместной деятельности организаций, осуществляющих исследования в
области индустрии гостеприимства.

Статья 14
1. Стороны осуществляют обмен информацией и опытом по реше�

нию решения проблем в области социальной защиты населения Санкт�
Петербурга и Калужской области, а также в принятии и реализации
государственных программ, направленных на развитие социальной
сферы.

2. Стороны обмениваются делегациями работников органов социальной
защиты населения Санкт�Петербурга и Калужской области в целях изучения
опыта их работы в данной сфере.

3. Стороны осуществляют сотрудничество в области совершенствования
законодательства Российской Федерации в сфере социальной защиты на�
селения.

4. Стороны содействуют налаживанию контактов с организациями зару�
бежных стран, занимающимися благотворительной деятельностью.

Статья 15
1. Стороны осуществляют обмен информационно�методическими и ста�

тистическими материалами по вопросам охраны труда, социального парт�
нерства и использования трудовых ресурсов.

2. Стороны привлекают представителей исполнительных органов госу�
дарственной власти, организаций Санкт�Петербурга и Калужской области
для участия в семинарах, конференциях, выставках, других мероприятиях в
целях обмена опытом работы в решении актуальных проблем сферы труда и
занятости.

Статья 16
1. Стороны осуществляют обмен информационно�методическими и ста�

тистическими материалами, опытом решения проблем в области ценовой и
тарифной политики.

2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих областях:
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере

жилищно�коммунального хозяйства;
реформирование в сфере жилищно�коммунального хозяйства;
проведение совместных семинаров по вопросам ценовой и тарифной

политики и обеспечения мер социальной защиты в виде предоставления
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

3. Стороны осуществляют информационное сотрудничество в сфере
транспортного обеспечения, в том числе по нормированию затрат, раздель�
ного учета доходов и расходов, организации заказа на перевозки и продажи
билетов.

4. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам строитель�
ства и перспективного развития объектов транспортной инфраструктуры
Санкт�Петербурга и Калужской области.

Статья 17
1. Стороны обмениваются информацией и опытом работы по решению

социально�экономических проблем подростков и молодежи, по вопросам
социальной поддержки семьи, материнства и детства.

2. Стороны проводят совместные акции и мероприятия в целях осуществ�
ления государственной молодежной и семейной политики, развития куль�
турных связей.

3. Стороны содействуют установлению контактов между детскими, моло�
дежными и студенческими организациями Санкт�Петербурга и Калужской
области, созданию условий для самореализации творческого потенциала
детей, подростков и молодежи, организации их досуга.

4. Стороны осуществляют обмен делегациями по вопросам молодежной
политики и взаимодействия с общественными объединениями в Санкт�Пе�
тербурге и Калужской области.

Статья 18
Стороны изучают возможность разработки и реализации совместных

программ, мероприятий и проектов, направленных на гармонизацию меж�
этнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксено�
фобии и укрепление толерантности.

Статья 19
1. Стороны реализуют совместные проекты, направленные на установле�

ние и развитие всесторонних связей Санкт�Петербурга и Калужской облас�
ти с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом,в сфере
образования, культуры, науки, социальной поддержки в гуманитарных, ин�
формационных, деловых, профессиональных, творческих, молодежных и
других сферах.

2. Стороны согласовывают совместные планы основных мероприятий в
сфере реализации государственной политики Российской Федерации в от�
ношении соотечественников, проживающих за рубежом.

Статья 20
Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам градострои�

тельной деятельности, нормирования, энергоэффективности, экологичес�
ких стандартов и подготовки кадров для строительной отрасли.

Статья 21
Стороны осуществляют сотрудничество в области повышения качества и

доступности предоставления государственных услуг, создания и развития
сети многофункциональных центров предоставления государственных ус�
луги обеспечения  перехода на межведомственное информационное взаи�
модействие в электронном виде при предоставлении государственных ус�
луг.

Статья 22
Сторонами утверждается План мероприятий по развитию сотрудниче�

ства в торгово�экономической, научно�технической, культурной и социаль�
ной областях между Правительством Санкт�Петербурга и Правительством
Калужской области на 2015�2018 годы согласно приложению к настоящему
Соглашению.

Статья 23
1. Настоящее Соглашение является основой для заключения Сторонами

договоров (соглашений) в конкретных областях сотрудничества, не затра�
гивает обязательств каждой из Сторон по заключенным ею договорам (со�
глашениям) с третьими лицами, не может быть использовано в ущерб инте�
ресам какой�либо из Сторон или служить препятствием для выполнения ею
взятых перед третьими лицами обязательств.

2. Возможные расхождения в толковании и применении положений на�
стоящего Соглашения или в понимании сферы его действия, возникающие
в ходе его реализации, подлежат разрешению путем консультаций или пе�
реговоров между Сторонами.

3. Функции по содействию в осуществлении положений настоящего Со�
глашения, а также контроль за ходом реализации договоров (соглашений),
заключенных Сторонами на его основе, возлагаются на уполномоченные
исполнительные органы государственной власти Санкт�Петербурга и Ка�
лужской области. По мере необходимости могут проводиться двухсторон�
ние консультации или переговоры, образовываться совместные рабочие
органы и группы.

Статья 24
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторона�

ми и действует в течение пяти лет. В дальнейшем настоящее Соглашение
будет продлеваться каждый раз на один год при отсутствии возражений
Сторон.

Изменения или дополнения к настоящему Соглашению вносятся и офор�
мляются письменно по взаимному согласию Сторон путем заключения до�
полнительных соглашений.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по предложе�
нию одной из Сторон, но не ранее чем через шесть месяцев после письмен�
ного уведомления о таком намерении другой Стороны.

Совершено  19 июня 2015 года в Санкт�Петербурге в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

Губернатор
Санкт)Петербурга

_______________ Г.С. Полтавченко

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Калужской области

_______________ А.Д. Артамонов
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Информация Контрольно)счётной палаты
Калужской области об итогах работы

за I полугодие 2015 года
Контрольно�счётная палата Калужской области (далее � Палата) осуществляла контрольную и

экспертно�аналитическую деятельность в соответствии с Законом  Калужской области от 28.10.2011
№ 193�03 «О Контрольно�счётной палате Калужской области»,   действующим  законодательством
и утвержденным планом работы на 2015 год.

За отчётный период Палатой проведено 66 контрольных и экспертно�аналитических меропри�
ятий, в том числе 29 проверок по внешнему контролю за направлением и использованием бюджет�
ных средств, в ходе которых проверено 40 государственных и муниципальных учреждений, 8
муниципальных образований и 60 прочих организаций.

Подготовлено 33 заключения на проекты законов Калужской области, затрагивающих вопросы
финансов и бюджета, а также заключения на отчёты об исполнении областного бюджета за 2014
год и I квартал 2015 года, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхо�
вания Калужской области за 2014 год.

В соответствии со статьями 268.1 и 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
� БК РФ) подготовлено 35 заключений по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главных распорядителей средств областного бюджета.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой за I полугодие 2015 года, составил 576
260,2 тыс. руб.

Временное отвлечение средств составило 78 712,5 тыс. руб., или 13,7 % общего объёма
финансовых нарушений. Данный вид нарушений установлен по результатам контроля использова�
ния межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам, и выражается в несоблю�
дении установленного срока возврата неиспользованных остатков целевых межбюджетных транс�
фертов.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа результативности и
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 БК РФ, составил
162 498,6 тыс. руб., или 28,2% общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов (незаконные расходы),
касающиеся вопросов оплаты труда, оплаты невыполненных работ, завышения стоимости выпол�
ненных работ, составили 29 570,7 тыс. руб., или 5,1 % общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств (ст. 289 БК РФ (до
23.07.2013), 306.4 БК РФ (с 23.07.2013), выразившиеся в направлении и использовании их на цели,
не соответствующие условиям получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной
росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным
правовым основанием их получения, составили 949,7 тыс. руб., или 0,2 % общей суммы нарушений.

За отчётный период прочие нарушения составили 304 476,3 тыс. руб., или 52,8 % общего
объёма нарушений. Данный вид нарушений выражается в нарушении порядка использования
бюджетных средств, нарушении законодательства при размещении заказов для государственных
или муниципальных нужд, несоблюдении правил ведения бухгалтерского учёта.

В отчётном периоде по результатам проведенных контрольных мероприятий главным распоря�
дителям средств областного бюджета, иным участникам бюджетного процесса направлено 55
представлений, содержащих 306 конкретных предложений и рекомендаций по устранению выяв�
ленных нарушений и недостатков, а также предъявлены к восстановлению бюджетные средства в
общей сумме 29 894,8 тыс. руб., из них средства областного бюджета � 13 936,7 тыс. руб.; средства
ТФОМС КО � 15 958,1 тыс. руб.

Восстановлено в I полугодии 2015 года по результатам проверок отчётного и предыдущих
периодов 17 569,9 тыс. руб., из них средства областного бюджета �15 851,9 тыс. руб.; средства
ТФОМС КО � 1 685,6 тыс. руб.; средства местных бюджетов � 32,4 тыс. руб.

В отчётном периоде Палата принимала участие в мониторинге результатов контрольных мероп�
риятий контрольно�счётных органов, созданных в муниципальных образованиях Калужской обла�
сти на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 07.02.2011 №
6�ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».

В июне 2015 года состоялась VI Конференция Ассоциации контрольно�счётных органов Калуж�
ской области, на которой обсуждались вопросы эффективности расходования бюджетных средств,
основные новации Бюджетного кодекса Российской Федерации, новации органов казначейства
при кассовом обслуживании бюджета субъекта РФ, бюджетов муниципальных образований и
возможности использования информации, представляемой УФК по Калужской области при прове�
дении экспертно�аналитического мероприятия, а также отдельные вопросы контроля за управле�
нием и распоряжением имуществом.

Председатель Л.В.БРЕДИХИН.

График проведения приёма граждан
в приёмной президента Российской Федерации

в Калужской области в августе

/
, , ,

1 4 11.00-13.00

2 5 11.00-13.00

3 - 6 15.00-17.00

4 11 15.00-17.00

5 18 15.00-17.00

6 20 15.00-17.00

7 25 15.00-17.00

Прием проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.
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¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùå-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
- 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹
17 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 17 àâãóñòàäî 17 àâãóñòàäî 17 àâãóñòàäî 17 àâãóñòàäî 17 àâãóñòà
2015 ã.2015 ã.2015 ã.2015 ã.2015 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,
óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòà-
òóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðè-
íèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15,
â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00 (13.00 - 14.00 -
ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñ-
ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå
ïðèíèìàþòñÿ.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà (ÎÃÐ-
ÍÈÏ 308770000036542, àäðåñ:  ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2,êâ.4,
 òåë. 89296766124, torgi2015ip@mail.ru), äåéñòâóþùàÿ ïî ïîðó÷åíèþ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé» (ÎÃÐÍ1027739612845,
ÈÍÍ 7714272718; 249850, Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ï. Êóðîâñ-
êîé, ã. Êàëóãà, óë. Äåëîâàÿ ä.20) Ôîìèíà Àëåêñàíäðà Âèòàëüåâè÷à -
(ÈÍÍ 773302409536, ÑÍÈËÑ ¹144-107-91132, 107045, ã. Ìîñêâà, Ñðåòåí-
ñêèé áóëüâàð, ä.5 à/ÿ 65) , äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà ã. Ìîñêâû îò 05.12.2013 ã. ïî äåëó ¹ À40-56978/13,ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé». Òîðãè ñîñòîÿòñÿ íà ÝÒÏ ÎÎÎ
«Ôàáðèêàíò.ðó» (www.fabrikant.ru.)  02.09.2015ã. ã. â 13 ÷àñ. 00 ìèí.

Ïðåäìåò òîðãîâ: Ëîò ¹1,  ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê ÎÎÎ «Ìàãíóì» â
ðàçìåðå 13 115 300 ðóáëåé 57 êîïååê (äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî
àðåíäíîé ïëàòå).  Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1-11 803 770, 09 ðóá.

Çàäàòîê - 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà äîëæåí áûòü çà÷èñëåí íà ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ
Âèêòîðîâíà, ÈÍÍ 771665057330, ð/ñ 40802810938090001017 â Ñáåðáàíê
Ðîññèè ÎÀÎ ã. Ìîñêâà ÁÈÊ 044525225,30101810400000000225, â ñðîê íå
ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äî-
êóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 25 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âûõîäà íà-
ñòîÿùåé ïóáëèêàöèè â ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó:ã. Ìîñêâà,
óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2, êâ.4, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçà-
òîðîì òîðãîâ ïî òåëåôîíó: 89296766124.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñîãëà-
øåíèÿ î çàäàòêå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ  11 ÷àñ. 00
ìèí. 28.07.2015 ã. è ïðîäîëæàåòñÿ â òå÷åíèå 25 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âûõîäà íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè íà ÝÒÏ (www.fabrikant.ru). Äîêóìåíòû, ïðè-
ëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â êà÷åñòâå
ó÷àñòíèêà òîðãîâ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, îïëàòèâøèå çàäàòîê è
ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ÈÍÍ, ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ
î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê
äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ
óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé.

Ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ÈÍÍ è  äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîá-
ùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëà-
âåöõëåá-ïðîäóêò» (ÈÍÍ 4011003522 ÎÃÐÍ
1024000691901, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
ïåð. Êàëèíèíà, 11) ïðîâîäÿòñÿ ñ 27.07.2015 ã. ïî
20.08.2015 ã. íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. Ïåðå-
÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана» объявляет:

Конкурсный отбор претендентов на должности научно�педагогических работников:
доцентов кафедр:
компьютерные системы и сети � ЭИУ2�КФ (1);
� автомобиле� и тракторостроение � К4�КФ (1);
ассистентов кафедр:
� программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии и прикладная ма�
тематика � ФН1�КФ (1);
� информационная безопасность автоматизированных систем � ЭИУ6�КФ (1);
� мехатроника и робототехника � М6�КФ (1);
ст. преподавателей кафедр:
� высшая математика�ФН3�КФ (1);
� военная №4 «Связи» � (1);
� технологии машиностроения � Ml �КФ (1);
� кафедра СШ�КФ «Физвоспитание»;
преподавателей кафедр:
� лингвистика � СЭ5�КФ (1).

Срок подачи заявлений ) один месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: 59)12)97.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ
«Ìàÿê» (249510, Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä.Ãðèáîâêà, ä. 19, ÈÍÍ/ÎÃÐÍ 4010002491 /
1114023000332) Ãîãîëåâ Âëàäèìèð Þðüåâè÷ (ÈÍÍ
401300277461, ÑÍÈËÑ 006-957-551-74, 248000, ã.Êàëó-
ãà, à/ÿ 17; plot60@rambler.ru, 8-4842-40-02-73), ÷ëåí
ÍÏ «ÄÌÑÎ» (680006, ã. Õàáàðîâñê, óë. Êðàñíîðå÷åíñ-
êàÿ, ä. 92, ëèòåð Á, îô. 235, ÈÍÍ 2721099166, ÎÃÐÍ
1032700295099), ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íàçíà÷åííûå íà
20.07.2015 ã. ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ çàÿâîê è îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîð-
ìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Äîëæíèê áûë ïðèçíàí íå-
ñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïî
äåëó ¹ À23-5894/2013. Ïðèåì çàÿâîê ñ 10-00 3 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ
«Ôàáðèêàíò.ðó» (www.fabrikant.ru). Ïðîäàâàåìîå èìó-
ùåñòâî: Ëîò ¹ 1. Êîðîâíèê, íåæèëîå, 1545 êâ.ì; Êâàð-
òèðà, æèëîå, 66,4 êâ.ì; Áàøíÿ ÁÐ-25, íåæèëîå, âûñîòà
25 ì, - ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: 249510, Êàëóæñêàÿ
îáë., Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Êðàñíûé Õóòîð; Ñêëàä
äëÿ çåðíà, íåæèëîå, 409,4 êâ.ì; Ñêëàä äëÿ çåðíà,
íåæèëîå, 409,4 êâ.ì ; Ñêëàä äëÿ çåðíîôóðàæà, íåæè-
ëîå, 561,6 êâ.ì; Ïèëîðàìà, íåæèëîå, 149 êâ. ì, -
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: 249510, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ãðèáîâêà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà:
5 152 592 ðóáëÿ. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
ëèöà, êîòîðûå çàðåãèñòðèðîâàëèñü íà ýëåêòðîííîé òîð-
ãîâîé ïëîùàäêå, óïëàòèëè çàäàòîê è ïîäàëè çàÿâêó ñ
ïðèëîæåíèåì ê íåé âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.
Ðàçìåð çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 20% îò öåíû ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà íà ýòàïå òîðãîâ, íà êîòîðîì ïðåòåí-
äåíò ïîäàåò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Ñíèæåíèå
íà÷àëüíîé öåíû ñîñòàâëÿåò îäèí ïðîöåíò â îäíè ñóòêè,
öåíà îòñå÷åíèÿ 51 526 ðóáëåé. Ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ
èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 13à, ïðåäâàðèòåëüíî ñîçâîíèâøèñü ñ îðãàíè-
çàòîðîì òîðãîâ, íà ñàéòå ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëî-
ùàäêè è ñàéòå ÅÔÐÑÁ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ
«Ëåñïðîì» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà,
50, ÈÍÍ 4004401120, ÎÃÐÍ 1054000521915) Õàíñè Â.Å.
(e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050) ñî-
îáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Ýêî Õîë-
äèíã» (ÎÃÐÍ 1125074007255) ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ, ïðîâîäèìîãî íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» ïðî-
òîêîë ¹11226-ÎÒÏÏ/1: ïî ëîòó ¹1 ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàíà Èãíàòüåâà Âåðîíèêà Àëåêñàíäðîâíà, ïàñïîðò 11
09 ¹692800, âûäàí Îòäåëåíèåì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â Êîíîøñêîì ðàéîíå 27.01.2010,
çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Åðöåâî, óë. Þæíàÿ, ä. 31, êâ. 2. Çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóð-
ñíîìó óïðàâëÿþùåìó: îòñóòñòâóåò. Ó÷àñòèå â êàïèòàëå
Ê.Ó., ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé: îòñóòñòâóåò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè äå-
áèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Ýêî Õîëäèíã» (ÎÃÐÍ
1125074007255) ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷åí
21.07.2015ã. ïî öåíå 150 001,99 ðóá.

íîñòü, è åãî êîïèþ, íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè)
íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè â ñëó÷àÿõ è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü
ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà - èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà (â òîì
÷èñëå ïðåäñòàâèòåëè) äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì èõ çàêîííîå ïðåáû-
âàíèå (ïðîæèâàíèå) íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ìèã-
ðàöèîííóþ êàðòó. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûì ãðàæäàíèíîì è
ëèöîì áåç ãðàæäàíñòâà, äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû, äîêóìåíòû, ñîñòàâëåí-
íûå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ èõ íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê.

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî
çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ïðå-
òåíäåíòà, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè: ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-

ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
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- î íàçíà÷åíèè (èçáðàíèè) îðãàíà óïðàâëåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
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òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïóòåì
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïðîòîêîëû ïîäïèñûâàþòñÿ îðãà-
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Â ñëó÷àå åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè ê
ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, îðãàíèçàòîð òîðãîâ
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òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, çàÿâêà êîòîðîãî íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ ñîäåðæèò ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà íå íèæå óñòàíîâëåííîé
íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ýòèì ó÷à-
ñòíèêîì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì èì ïðåäëîæåíèåì î öåíå
èìóùåñòâà.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерство конкурентной политики Калужской области
ГАУ КО «Агентство по развитию МФТБО Калужской области»,

г. Калуга, ул. Дзержинского, 41, строение 2, тел. 8 (4842) 27&91&10, artboko@mail .ru
В целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства в сфере развития торговли

и бытовых услуг, повышения качества предоставляемых торговых и бытовых услуг населению, повы�
шения уровня знаний предпринимателей по вопросам соответствия их предприятий нормам и прави�
лам, установленным правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, ГАУ КО «Агентство по развитию МФТБО Калужской области»
предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства (организациям, индивидуальным
предпринимателям), а также гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам
без гражданства услуги консультирования (информирования) на безвозмездной основе.

Услуги предоставляются по месту нахождения ГАУ КО «Агентство по развитию МФТБО Калужс�
кой области» по адресу: Калуга, ул. Дзержинского, 41, строение 2, а также для субъектов малого и
среднего предпринимательства (организаций, индивидуальных предпринимателей) по месту их
нахождения (выездная консультация).

Для получения услуги необходимо обратиться в ГАУ КО «Агентство по развитию МФТБО Калуж�
ской области» с заявлением в письменном виде (образец заявления прилагается) лично или напра�
вить по почте, а также направить свое обращение посредством электронной почты либо позвонить
по телефону 8 (4842) 27�91�10.
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Ëèòîâêà À4 1+0 òèðàæ 5000 øòóê – 1,02 ðóáëÿ çà øòóêó*
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âûáîðàõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû ã. Êàëóãèâûáîðàõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû ã. Êàëóãèâûáîðàõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû ã. Êàëóãèâûáîðàõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû ã. Êàëóãèâûáîðàõ äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû ã. Êàëóãè
Ëèñòîâêà À4 1+0 òèðàæ 1000 øòóê – 2,1 ðóáëÿ çà øòóêó*
Ëèòîâêà À4 1+0 òèðàæ 5000 øòóê – 1,02 ðóáëÿ çà øòóêó*
Ëèòîâêà À4 4+0 òèðàæ 1000 øòóê – 5,00 ðóáëÿ çà øòóêó*
Ëèñòîâêà À3 1+0 òèðàæ 1000 øòóê – 3,0 ðóáëÿ çà øòóêó*
Ëèñòîâêà À3 1+0 òèðàæ 5000 øòóê – 2,0 ðóáëÿ çà øòóêó*
Ïëàêàò À3 4+0 òèðàæ 1000 øòóê – 8,2 ðóáëÿ çà øòóêó*
Îòêðûòêà 210õ200 4+0, 1 áèã, òèðàæ 1000 øòóê – 7,30 ðóáëÿ çà øòóêó**
Êàðìàííûé êàëåíäàðü 4+4 òèðàæ 1000 øòóê – 3,20 ðóáëÿ çà øòóêó**
Ãàçåòà À3 4 ïîëîñû 4+4 òèðàæ 1000 øòóê – 13,60 ðóáëÿ çà øòóêó*
*áóìàãà 80 ãðàìì\êâ.ì.
** áóìàãà êàðòîí 300 ãðàìì\êâ.ì.
Àäðåñ:  300041, ã. Òóëà, Êðàñíîàðìåéñêèé ïð-ò, ä. 7à.
Òåëåôîí 8 (4872) 253-521.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîì.Ïðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîì.Ïðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîì.Ïðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîì.Ïðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîì.
Òóëüñêàÿ îáë., Ñóâîðîâñêèé ð-í.
Òåë. 8-920-615-75-59, ñ. Ìèøíåâî.

Èèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì   Ñîëîäèëîâîé Íà-

òàëüåé Âàëåðüåâíîé, 248030, ã.Êàëóãà,óë.Ïëå-
õàíîâà,ä.31, òåë. (4842) 74-25-02, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-359, e-mail:
tisiz_otgi@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì   ¹ 40:17:100302:426 (Çåì-
ëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»), ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Êèðååâî, ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÑÍÒ
«Çàðå÷íîå», ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», ä.
Êèðååâî, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ðîùèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, êîíòàêò-
íûé òåë.: 8-903-766-57-63.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Êèðååâî, ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», ïîëå
¹ 1, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé, 08.08.2015
ã. â 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 ïî 17.30 â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.31, 5 ýòàæ, êàá. 56.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåê-
òå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 31.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûå ó÷àñòêè âñåõ
÷ëåíîâ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»  ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», ä. Êèðååâî, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà -
:17:100302. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ   ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå   äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà
íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé

Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.-
Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
7067037(@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0025,
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé». Çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîå àêöèîíåð-
íîå îáùåñòâî «Ïëåìçàâîä «Îêòÿáðüñêèé», ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ï.Îêòÿáðüñêèé, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(848437)33528.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ 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 îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ,
â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â
ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-
íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò.
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóùèå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ  20 844 206 (Äâàäöàòü  ìëí. âîñåìüñîò
ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè øåñòü) êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèç-
äðèíñêèé ð-í, ÊÑÏ «Àâàíãàðä», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:06:000000:60, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 17680,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
23,20 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò
ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.11.2014 ¹ 2-320/2/
2014, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó
26.12.2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 28.01.2015 ã., î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/012-
40/012/005/2015-12/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40 ÊË ¹ 877239 îò 28 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.

Äëÿ çàêëþ÷åíèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:60, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æèçäðà, óë. Êóñòà-
ðåâà, ä. ?; òåë.: (445) 2-17-63.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàåòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öå-
ëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ Ãóðüåâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà è
Ôåäóëèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ îáúÿâëÿþò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑ ÕÏ «Ðîäèíà» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Øóìÿòèíî,
ó çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «äåðåâíÿ Øóìÿòè-
íî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 07.09.2015 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 10.00 ÷àñîâ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: çà 30 ìè-

íóò.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäåëåíèÿ

è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè íà-
õîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöå êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé Ãóðüåâîé Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû è Ôå-
äóëèíà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÎÏÏ «Ëó÷» ÀÎ «Êàëóæò-
ðàíññòðîé» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñàáëåâà Àííà Íèêîëàåâíà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé
414,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 23,30 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Øó-
ëûãèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249269, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä.Áîðäóêîâî, ä.82, êâ.2. Òåë. 8-920-882-10-
37, 8(48451)5-35-32, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè
Ñàáëåâîé Àííû Íèêîëàåâíû ïî äîâåðåííîñòè,
ï.Äóìèíè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2015
ãîäà 40 ÀÀ 0493453.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-
êà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü, ÎÏÏ
«Ëó÷», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:000000:26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû» òåë.8(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êè-
ðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàê æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ñó-
õèíè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249270, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66 (òåë.8-
48451 5-16-60, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:26. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Å.Â. Áóëû÷åâûì,
àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöå-
íà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8 (4842)54-94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000199:177, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ñ/ò «Àýðîôëîò», ó÷. 16, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Áîäðû-
øåâà Àëëà Èâàíîâíà, Áîäðûøåâ Àíòîí Âàëåðü-
åâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Àýðîôëîò»,
ó÷. 16, 1 ñåíòÿáðÿ  2015 ã. â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11,
òåëåôîí: 8 (4842) 54-94-19, 56-14-50. Ïðè ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:160901:59, êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåë¸ííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 1,2 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êðàñîòûíêà.

24 àâãóñòà 2015 ã â 10.00  â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.1, ñîñòîèòñÿ
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:160901:59.

Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ-
÷óðèíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.1,
êîíòàêòíûé òåëåôîí (48437)3-31-38.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 09.30 ÷àñ. äî 10.00.
Ïîâåñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1.  Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ îá-

ùåãî ñîáðàíèÿ.
2.  Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò

äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:160901:59.

3.  Îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ è óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

4.  Ðàçíîå.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àä-

ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ-
÷óðèíî». Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìàêîâà Ñâåò-
ëàíà Àëåêñàíäðîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, á-ð Ìîòîðîñòðîèòåëåé, ä.6, êâ.33, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: svetlana simakova@bk.ru,
òåë. 8 903 816 58 30, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-144) èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè
îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:160901:59, â òå÷åíèå 40 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ â âèäå äîêóìåíòà íàïðàâëÿòü â òå æå ñðî-
êè ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ïî àäðåñó:
248016,ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà,ä.18,îô.306,
à òàêæå ïî âûøå óêàçàííîìó àäðåñó àäìèíè-
ñòðàöèè â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïî
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû:svet lana
simakova@bk.ru. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè íåîá-
õîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ. Ïðåäñòàâèòåëü ñîáñòâåííèêîâ,
êðîìå òîãî, îáÿçàí èìåòü ïðè ñåáå äîâåðåí-
íîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâêîâêîâêîâêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ

«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:16, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 29 .12.2010 ã ¹435-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã ¹131-ÔÇ
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Áðîíöû» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû» ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-
ËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñò-
ðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÀÎ  «Ðàññâåò» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì  40:22:000000:28, ðàñïîëîæåííî-
ìó ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - öåíò-
ðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà,  ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÀÎ
«Ðàññâåò» ñîñòàâëÿåò 26 020 000 êâ.ì, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû»

À.À.À.À.À.À.À.À.À.À.ÃÀÑÀÍÁÅÊÎÂÃÀÑÀÍÁÅÊÎÂÃÀÑÀÍÁÅÊÎÂÃÀÑÀÍÁÅÊÎÂÃÀÑÀÍÁÅÊÎÂ.....
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî

îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÑÀÎ  «Ðàññâåò» ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:28,
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÀÎ  «Ðàññâåò», èñõîäíàÿ ïëîùàäü
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÀÎ «Ðàññâåò» ñî-
ñòàâëÿåò 26 020 000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå

èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:
1. Àãàôîíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
2. Àêèìîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
3. Àëèåâ Âÿ÷åñëàâ ßêîâëåâè÷
4. Áàëàêèíà Àëåêñàíäðà Çàõàðîâíà
5. Áàëàøîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
6. Áîáðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
7. Áîáðîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà
8. Áîáðîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
9. Áî÷êàðåâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
10. Âîëêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
11. Ãàçóêèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
12. Ãåíåðàëîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
13. Ãëþçü Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
14. Ãðèäèíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
15. Äóáêîâà Èðèíà Ïàâëîâíà
16. Äóáêîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
17. Åãîðîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
18. Åðåìååâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
19. Åðìàêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
20. Çâÿãèíà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà
21. Èâàíîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
22. Èîñò Àíäðåé Ãåíðèõîâè÷
23. Èñàåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
24. Êàíèùåâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
25. Êàïóñòèíà Åëåíà Ïåòðîâíà
26. Êèñëîâà Íèíà Íèêîëàåâíà
27. Êëþåâ Âèêòîð Ìàòâååâè÷
28. Êîëîíåäåëÿ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
29. Êîìàðîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà
30. Êîðíååâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà
31. Êîñàðåâ Þðèé Àëåêñååâè÷
32. Êîñàðåâà Åêàòåðèíà Àíòîíîâíà
33. Êîñàðåâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
34. Êðóïåííèêîâà Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâíà
35. Êóçîâíèêîâà Ãàëèíà Ñòàíèñëàâîâíà
36. Êóðáàòîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
37. Êóðáàòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
38. Êóðî÷êèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà
39. Ëóáàøåâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷
40. Ëóáàøîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
41. Ëóêàøèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
42. Ìèõàéëîâñêàÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà
43. Íåäîáåæêîâà Àíòîíèíà Ïàâëîâíà
44. Íèêîëüñêàÿ Ìàðãàðèòà Ôåäîðîâíà
45. Íèêîëüñêèé Þðèé Àëüáåðòîâè÷
46. Ïàíêîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
47. Ïîíêðàøêèíà (Áóêèíà) Ìàðèíà Íèêîëàåâíà
48. Ðàäâàíåöêàÿ Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà
49. Ðîæêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
50. Ðûáàêîâà Ëþáîâü ßêîâëåâíà
51. Ñàëüòðóê Çèíàèäà Ïåòðîâíà
52. Ñàïåãà Àíòîíèíà Ñèäîðîâíà
53. Ñåìåíîâà Àííà Âàñèëüåâíà
54. Ñåðãååâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
55. Ñåðãååâà Ìàðèÿ  Àíäðååâíà
56. Ñîðîêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
57. Ñîøíèêîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
58. Òàðàñîâà Ìàðèíà Ïåòðîâíà
59. Òåðåõîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
60. Òóçèêîâà Íàòàëüÿ Ãàâðèëîâíà
61. ×óãðååâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
62. Øàðàïîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
63. Øåñòàêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
64. Øëèïîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
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Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè,
ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî

ÑÀÎ «Ðàññâåò» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:28.ÑÀÎ «Ðàññâåò» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:28.ÑÀÎ «Ðàññâåò» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:28.ÑÀÎ «Ðàññâåò» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:28.ÑÀÎ «Ðàññâåò» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîìåðîì 40:22:000000:28.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ 1134027003220)
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» (ÈÍÍ
5007054759, ÎÃÐÍ 1065007012531, àäðåñ: 141800, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Äìèòðîâ, óë. Âíóêîâñêàÿ, ä.72, äåëî î áàíêðîòñòâå ¹À41-7626/2014
Àðáèòðàæíûé ñóä Ìîñêîâñêîé îáëàñòè), ïóáëèêàöèÿ ¹ 77031568298 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 25.07.2015ã. Ëîò ¹1 - ïðàâà òðåáîâàíèÿ, ïðèíàäëå-
æàùèå ÎÎÎ «ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» ê Êàëèíèíó Âÿ÷åñëàâó Äìèòðèåâè÷ó(äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü) ïî îïëàòå äîëãà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì
Äåñÿòîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà îò 11.12.2013ã ïî äåëó À41-2271/13 â ðàçìåðå 223667595 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 777 867 ðóá. Ëîò ¹2- ïðàâà
òðåáîâàíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå ÎÎÎ «ÄÎÌ-ÑÒÐÎÉ» ê Êðèâèöêîìó Àíäðåþ Ìèõàéëîâè÷ó (äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü) ïî äîãîâîðó äåíåæíîãî çàéìà îò
30.01.2010ã ¹30/11. Íà÷àëüíàÿ öåíà 770 279 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, è ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ¹54 îò 15.02.10 ã. â ðåäàêöèè îò 21.01.2011 ã. ¹22 ê çàÿâêå äîëæíû
ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äëÿ âñåõ ëèö: ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá
èñïîëíåíèè. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ
çàÿâèòåëÿ. Ðåàëèçàöèÿ èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ 00.00 ÷àñ  25.08.2015ã ïî 23.59 ÷àñ 13.09.2015ã. Îáùèé ñðîê
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 20 êàëåíäàðíûõ äíåé. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, 16
êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâûé ïåðèîä öåíà íå ñíèæàåòñÿ. Âî âòîðîì è ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäàõ öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ íà 5% åæåäíåâíî â òå÷åíèå 16
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ 18 ïî 20 êàëåíäàðíûé äåíü öåíà ïðîäàæè áåç ñíèæåíèÿ. Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ
«ÖÌÀÓ» ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220; ð/ñ 40702810200010004568 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê äîëæåí áûòü çà÷èñëåí îäíîâðåìåííî ñ ïîäà÷åé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè
îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå
ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ýòî èìóùåñòâî. Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå
ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà
ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал АО "СТАТУС" по поручению Эмитентов уведомляет

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

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

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

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

01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).
Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå
19/159), ñ êàòåãîðèåé çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ðîñèíêà».

Äàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ áûëà âûäåëåíà â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî ðåøå-
íèþ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.03.2015. Äåëî ¹2(4)-47/2015.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Åëèçàðîâà Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà (ã.Êàëóãà, óë-
.Áîëäèíà, ä. 14, êâ.1).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1400 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò ä.Òèíü-
êîâî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 28 èþëÿ 2015 ã.
ïî 28 àâãóñòà 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 28 èþëÿ 2015ã. ïî 28 àâãóñòà 2015 ã.
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 ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" Êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷ Àííîé Ãåííà-
äüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-
360, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45,
êîðï.1,êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67,   å-mail:
a.itskevich@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 1380 áàëëî-
ãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:000000:15, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ "Ïÿòíèöêîå".

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

Êîðîëåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ 1/120 äîëÿ
â ïðàâå (276 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ïÿòíèöêîå, ä.
39, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89106064550.

Äàíèëî÷êèíà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà 3/120 äîëÿ
â ïðàâå (828 áàëëîãåêòàðîâ) àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ëåíèíà, ä.56, êâ.42, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89106064550.

Òðþõîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, Òðþõîâà Ñâåò-
ëàíà Âëàäèìèðîâíà. 1/120 äîëÿ â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ (276 áàëëîãåêòà-
ðîâ) àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ð-í, ñ. Ïÿòíèöêîå, ä.98, êâ.2, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 89106064550.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - ê þãî-âîñòîêó îò ñåëà
Ïÿòíèöêîå Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
"Âåñòü".

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

,

,

1.
« »  24.09.2014

15.07.2015

2.
« - »  26.06.2015

16.07.2015



Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
два раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1487 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику � в 19.00,
фактически � в 19.00.
Объем 4 п.л.
Заказ 1402.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Дежурный редактор Тамара КУЛАКОВА.

ВЕСТЬ 28 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 204-205 (8804-8805)16

В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

28 июля температура днём плюс 28 градусов, давление 734
мм рт. ст., малооблачно, небольшие  дожди с грозами. Слабая
геомагнитная буря. Завтра, 29 июля, температура плюс 22 гра�
дуса, давление 738 мм рт. ст., малооблачно, небольшие  дожди с
грозами. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 30 июля, темпе�
ратура днём плюс 20 градусов,  давление 739 мм рт. ст., неболь�
шие  дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

28 июля, вторник
Всемирный день борьбы с гепатитом. Отмечается с 2010 г.

в день рождения американского ученого, лауреата Нобелевской
премии Баруха Бламберга (1925�2011), открывшего вирус гепа�
тита В.

День крещения Руси.
145 лет назад (28 июля – 1 августа 1870 г.) в Усть�Ижорс�

ком саперном лагере под Санкт�Петербургом проведены испы�
тания первого в России военного воздушного судна – первого
русского привязного аэростата. Впервые использован в боевых
действиях 12 июня 1904 г. в ходе Русско�японской войны (1904�
1906).

29 июля, среда
Международный день тигра.
90 лет назад родился Микис Теодоракис (1925), греческий

композитор и политический деятель. Во время Второй мировой
войны участвовал в движении Сопротивления. Автор опер, музы�
ки к спектаклям и фильмам, в том числе музыки к танцу «Сиртаки»
и др. Депутат Парламента Греции (1964�1967, 1981�1986, 1989�
1993), министр в правительстве Греции (1990�1992). Лауреат
Международной Ленинской премии «За укрепление мира между
народами».

115 лет назад родился Михаил Тихонравов (1900�1974), со�
ветский инженер�конструктор. Руководил разработкой первой
советской ракеты с двигателями на жидком топливе (1933), уча�
ствовал в создании первого искусственного спутника Земли
(1954�1957), первого пилотируемого космического корабля «Во�
сток�1» (1957�1961).

100 лет назад родился Павел Кадочников (1915�1988), народ�
ный артист СССР. Снимался в фильмах «Подвиг разведчика»,
«Повесть о настоящем человеке», «Укротительница тигров», по�
ставил фильмы «Снегурочка», «Я тебя никогда не забуду» и др.
Лауреат Сталинской премии (1948, 1949, 1951).

30 июля, четверг
Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
Международный день дружбы.

31 июля, пятница
День системного администратора. Отмечается с 2000 г. в

последнюю пятницу июля.
85 лет назад родился Олег Попов (1930), российский артист

цирка, клоун�эксцентрик, народный артист СССР (1969). Высту�
пал в артистическом образе «Солнечного клоуна». Принимал уча�
стие в первых гастролях советского цирка в странах Западной
Европы (1955), выступает в «Великом русском государственном
цирке» (Германия; 1991 – н.в.).

70 лет назад родился Леонид Якубович (1945), народный ар�
тист РФ. Ведущий телеигры «Поле чудес» (1991 – н.в.).

1 августа, суббота
1)7 августа ) Всемирная неделя грудного вскармливания.
День памяти российских воинов, погибших в Первой ми)

ровой войне 1914)1918 гг.
День тыла Вооруженных сил РФ.
Всероссийский день инкассатора.

2 августа, воскресенье
День воздушно)десантных войск. 2 августа 1930 г. во время

учений под Воронежем в тыл условного противника был впервые
выброшен парашютный десант.

День железнодорожника. Первый профессиональный праз�
дник в России. Проходит в первое воскресенье августа. Учреж�
ден приказом министра путей сообщения Российской империи в
1896 г. Приурочен ко дню рождения Николая I.

70 лет назад родился Георгий Мовсесян (1945�2011), россий�
ский композитор, народный артист РФ (2001). Автор песен «Куба
далека – Куба рядом», «Проводы любви», «Мои года – мое богат�
ство» и др.

3 августа, понедельник
80 лет назад родилась Мария Биешу (1935�2012), советская

оперная певица, народная артистка СССР. Солистка Националь�
ной оперы. Ее имя носит Национальный театр оперы и балета
Молдовы (2012). Лауреат Государственной премии СССР (1974),
Ленинской премии (1982).

Доброе слово
От всей души благодарим медицинских работников Юхновской

городской больницы – врача�терапевта поликлиники Людмилу
Семечко, заведующую терапевтическим отделением Екатерину
Ополченцеву, а также весь медперсонал терапевтического отде�
ления – за профессиональное лечение, искреннюю заботу о боль�
ных, соблюдение чистоты и порядка в помещениях.

Татьяна Степанова, Мария Донских,
Галина Пугачева.

ЗНАЙ НАШИХ!

Îáíèíñêèå ïëÿæíûå âîëåéáîëèñòêè
ñòàëè ÷åìïèîíêàìè VII ëåòíåé ñïàðòàêèàäû
ó÷àùèõñÿ Ðîññèè

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Íå òà ðûáêà â «Ñåòü» ïîïàëà…
ПЕЦИАЛИСТАМИ управления Россельхознадзора
проведена плановая проверка ООО «Сеть» � хо�
зяйствующего субъекта, осуществляющего про�
изводство вяленой рыбной продукции.

В ходе проверки установлено, что ООО «Сеть»
осуществляло хранение с целью дальнейшего ис�
пользования в производстве продукции живот�
ного происхождения без маркировки, в отсут�
ствие ветеринарных сопроводительных докумен�
тов рыбной продукции с истекшим сроком годно�
сти.

Кроме того, рыбная продукция хранилась с нару�
шением требований Технического регламента «Тре�
бования к безопасности рыбы и рыбной продукции».

Продукция изъята из оборота и помещена на вре�
менное изолированное хранение под ответствен�
ность владельца. Владельцем решается вопрос о
выборе способов утилизации опасной и некаче�
ственной продукции. Утилизация будет проводить�
ся за счёт владельца некачественного товара.

В отношении виновных лиц оформлены протоко�
лы об административном правонарушении.

Ìîëîêî ñ òåòðàöèêëèíîì
циклина бригадир животноводов ООО «Григоров�
ка».

В отношении должностного лица ООО «Григо�
ровка», допустившего нарушение, оформлен про�
токол об административном правонарушении.

Условия и причины, послужившие для соверше�
ния правонарушения такого рода, устранены.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям

со СМИ управления Россельхознадзора.

САМАРЕ с 20 по 24 июля проходила
VII летняя спартакиада учащихся. На
соревнования приехали 20 команд из
18 регионов Российской Федерации:
от Санкт�Петербурга до Приморского
края, от Архангельской области до
Краснодарского края. Калужскую об�
ласть на спартакиаде представляли
воспитанницы ВК «Обнинск» Елена Фе�
дюнова и Мария Воронина. Тренирует
спортсменок Дмитрий Федотов.

Вот как прокомментировал итоги со�
ревнований наставник чемпионок: «Я
очень рад нашему результату. Это
плод работы всего игрового сезона,
всей подготовки к сезону. К сожале�
нию, за три дня до соревнований у нас
случилось несчастье – основной иг�
рок Ольга Кожадей, которая должна
была участвовать в спартакиаде, на
тренировке получила тяжелую трав�
му. И эту победу на спартакиаде мы
посвящаем ей. Менее опытная спорт�
сменка Елена Федюнова, заменившая
на спартакиаде Ольгу Кожадей, тем
не менее, выдержала напряженный
график игр и полностью справилась с
поставленной задачей. Этот игровой
опыт пойдет ей в большой плюс».

Сергей КОРОТКОВ.

Â Ãóáåðíñêîì ïàðêå
ìîæíî áóäåò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì

МИНУВШУЮ субботу исполняющий полномочия
городского головы Константин Горобцов посетил
стройку на склоне городского парка, а также Гу�
бернский парк на Правобережье.

В ходе рабочей поездки Константин Горобцов
встретился с подрядчиком, который выполняет ра�
боты на улице Набережной. По заверениям под�
рядчика, склон устойчив и все работы проходят по
графику, опозданий по срокам нет. Для укрепления
склона будут использоваться геоматы — специаль�
ные синтетические рулонные материалы. Также по
плану на склоне будет установлен стилизованный
герб города и надпись «Калуга». Основные работы
по благоустройству склона, укладке тротуара и ас�
фальтированию прилегающей проезжей части бу�
дут завершены ко Дню города, однако окончатель�
но проект завершат только в сентябре.

После этого Константином Горобцовым была
осмотрена стройплощадка Губернского парка на
Правобережье.

Сейчас там возводится «входная группа» � со�
оружение, которое станет входом в парк. Пла�
нируется, что площадка, прилегающая ко вхо�
ду, станет впоследствии местом проведения
праздничных мероприятий.

Сейчас работы в Губернском парке проводят�
ся особо тщательно, сообщает пресс�служба го�
родской управы. Проблема в том, что это лесо�
парковая зона и использование асфальта или
других подобных материалов здесь запрещено.
Несмотря на это, готовится строительство пар�
ковок, теплых раздевалок, пунктов проката
спортивного инвентаря, мест питания и отдыха с
детьми.

Благодаря обширной дорожно�тропиночной сети
горожане практически круглый год смогут не толь�
ко гулять в парке, но и заниматься здесь спортом.
Планируется, что все работы будут закончены в
срок, единственное затруднение могут вызвать
погодные условия.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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АВЕРШЕНА внеплановая проверка в отношении
общества с ограниченной ответственностью «Гри�
горовка» (пригородное хозяйство г.Калуги, спе�
циализирующееся на животноводстве).

Основанием для проверки послужила реализа�
ция партии сырого коровьего молока с содержа�
нием опасных веществ � антибиотика тетрацикли�
на.

В ходе проверки установлено, что допустил ре�
ализацию партии молока с содержанием тетра�
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