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ПАМЯТЬ

Алексей ХОЛОПОВ,
начальник регионального УГИБДД:

Çà 9 ìåñÿöåâ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà íàðóøåíèÿ ÏÄÄ ïðèâëå÷åíî ïî÷òè ïîëòîðà
ìèëëèîíà æèòåëåé íàøåãî è äðóãèõ ðåãèîíîâ. Ëüâèíàÿ
äîëÿ ýòîãî êîëè÷åñòâà – íà ïëå÷àõ áåçìîëâíûõ
ïîìîùíèêîâ íà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè,
òî åñòü êàìåð ôîòîâèäåîôèêñàöèè. 6-7
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ОФИЦИАЛЬНО

Ãëàâà ðåãèîíà óòâåðäèë íîâûé ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

Íàïîëåîí îñòàíîâëåí,
Êàëóãà ñïàñåíà Â Òàðóòèíå ïðîø¸ëâîåííî-èñòîðè÷åñêèéïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé203-ëåòíåé ãîäîâùèíåÎòå÷åñòâåííîé âîéíû1812 ãîäà

Традиционная реконструкция Тарутинского
сражения Отечественной войны 1812 года со�
стоялась здесь в минувшее воскресенье.

Участие в ней приняли около сотни реконст�
рукторов из военно�исторических клубов «Гвар�
дейская рота» и «Батальон». Гости праздника
смогли увидеть небольшой эпизод Тарутинско�
го сражения, переломившего ход войны 1812
года и остановившего продвижение отступаю�
щей армии Наполеона на Калугу и богатые юж�
ные губернии России.

Накануне же, в субботу, в память о погибших
здесь воинах была отслужена заупокойная ли�
тия, а к Тарутинскому мемориалу возложены
цветы.

Алексей КАЛАКИН.

pafnuty-abbey.ru

ЧЕРА губернатор области Анатолий Артамонов подписал
постановление «О формировании нового состава Прави�
тельства Калужской области».

Правительство региона сформировано в составе:
губернатор области � руководитель правительства об�

ласти � Анатолий АРТАМОНОВ,
первый заместитель губернатора области � Алексей

ЛАПТЕВ,
заместитель губернатора � руководитель администра�

ции губернатора области � Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора � Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель губернатора � Юрий КОЖЕВНИКОВ,
заместитель губернатора � Владимир ПОТЕМКИН,
министр финансов � Валентина АВДЕЕВА,

министр образования и науки � Александр АНИКЕЕВ,
министр природных ресурсов, экологии и благоустрой�

ства � Варвара АНТОХИНА,
министр конкурентной политики � Николай ВЛАДИ$

МИРОВ,
министр сельского хозяйства � Леонид ГРОМОВ,
министр дорожного хозяйства � Ольга ИВАНОВА,
министр внутренней политики и массовых коммуника�

ций � Олег КАЛУГИН,
министр труда и социальной защиты � Павел КОНОВА$

ЛОВ,
министр тарифного регулирования � Андрей ЛИСАВИН,
министр спорта � Алексей ЛОГИНОВ,
министр лесного хозяйства � Владимир МАКАРКИН,

министр экономического развития � Владимир ПОПОВ,
министр здравоохранения � Елена РАЗУМЕЕВА,
министр развития информационного общества � Дмит$

рий РАЗУМОВСКИЙ,
министр культуры и туризма � Павел СУСЛОВ,
министр строительства и жилищно�коммунального хо�

зяйства � Алексей ШИГАПОВ.
12 октября постановлением правительства области ре�

организовано министерство экономического развития
Калужской области.

Как отмечается в документе, министерство должно быть
реорганизовано путем присоединения к нему министерства
промышленности и малого предпринимательства области.

Пресс-служба правительства области.

Â Êàëóãåîòêðûëàñüâîññòàíîâëåííàÿñèíàãîãàè åâðåéñêèéîáùèííûé öåíòð
Òåñò
íà êà÷åñòâî
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íà  êîñìè÷åñêîé
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Â Êàëóãå âðó÷èëè ãóáåðíàòîðñêóþ ïðåìèþ
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ОФИЦИАЛЬНО

Äåëåãàöèÿ ðåãèîíà ó÷àñòâóåò
âî âòîðîì Ðîññèéñêî-Êèòàéñêîì
ÝÊÑÏÎ

  12 по 16 октября эта крупнейшая международная выставка проходит в
Харбине. Мероприятие нацелено на дальнейшее развитие и укрепление
двустороннего сотрудничества России и Китая и открывает широкие  воз#
можности для российских компаний в демонстрации своей конкурентоспо#
собной продукции и производственно#технических разработок, а также в
налаживании новых деловых связей и реализации совместных проектов.

В церемонии открытия российской экспозиции приняли участие замести#
тель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рого#
зин и вице#премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ван Ян.

Делегацию Калужской области возглавляет заместитель губернатора об#
ласти # руководитель представительства правительства Калужской области
при правительстве РФ Владимир Потемкин. В ее составе # генеральный
директор Агентства регионального развития Илья Веселов, заместитель
генерального директора по логистике ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»
Андрей Токарев и генеральный директор АО «Международный аэропорт
«Калуга» Салават Кутушев. Они примут участие в панельной дискуссии «Со#
трудничество по сопряжению строительства Евразийского экономического
союза и Экономического пояса Шелкового пути», а также в деловых встре#
чах с членами Китайского совета по продвижению международных инвести#
ций и представителями ряда отраслевых промышленных объединений этой
страны.

Владимир Потемкин станет участником  встречи вице#премьеров России
и Китая с руководителями регионов и компаний двух стран, выступит с
презентацией торгово#экономического и инвестиционного потенциала Ка#
лужской области в рамках Дня российских регионов. Кроме того, заплани#
рованы его переговоры с членами Правительства провинции Хэйлунцзян.

Пресс-служба правительства области.

Â îáëàñòíîìöåíòðå âíîâüîòêðûòàñèíàãîãà
Николай ВАЛЕНКО

События этого ждали давно.
Еще в 2013 году правительство
области приняло решение о пе�
редаче здания бывшей синаго�
ги местной еврейской общине.
Два долгих года ушло на восста�
новление здания, которое было
построено более ста лет назад.
И вот наконец 8 октября состо�
ялось новое его открытие.

По этому торжественному по�
воду на праздничную церемо�
нию к калужанам прибыли
представители национальных
еврейских общин из Москвы и
других городов страны. В числе
наиболее важных гостей � глав�
ный раввин России Берл Лазар,
заместитель губернатора облас�
ти Александр Авдеев, помощ�
ник полномочного представите�
ля президента РФ в Централь�
ном федеральном округе Алек�
сандр Пискунов.

В поздравлении полпреда
президента РФ Александра Бег�
лова, которое зачитал его по�
мощник Александр Пискунов,
отмечается: «Восстановление
исторического здания синагоги

� это очередной шаг в деле воз�
рождения еврейской религиоз�
ной и общинной жизни. Сегод�
ня еврейская община вносит
значимый вклад в сохранение
духовных ценностей, атмосфе�
ры толерантности, отношений
добрососедства и взаимопони�
мания в нашем обществе».

Заместитель губернатора об�
ласти Александр Авдеев выра�
зил надежду, что еврейский об�
щинный центр  действительно
станет центром притяжения лю�
дей различных вероисповеда�
ний, что будет залогом полного
взаимопонимания в обществе.

Настоящим чудом восстанов�

Ìàçàëü òîâ*!
СОБЫТИЕ

ленную синагогу назвал глав�
ный раввин России Берл Лазар.
И её открытие именно сегодня,
по его мнению, совсем не слу�
чайно. Нынешний год у евреев
проходит как год великого со�
брания. Синагога, сказал Б. Ла�
зар, как раз и есть дом собра�
ний, где люди будут собираться

для совместного совершения
хороших дел.

Большую благодарность за
помощь в проведении работ по
восстановлению синагоги в Ка�
луге он выразил губернатору
области Анатолию Артамонову,
и  полномочному представите�
лю президента РФ в ЦФО Алек�
сандру Беглову.

Наступил самый торжествен�
ный момент празднества. Пос�
ле того как почетные гости пе�
ререзали красную ленточку, от�
крывающую вход в синагогу,
через распахнутые после многих
лет безбожия двери участники
праздника прошли в молельный
зал синагоги, где торжество
продолжилось.

Отметим,  что  синагога  в
Калуге на улице Дзержинс�
кого, 41, открыта не только
как место отправления обря�
д о в  р е л и г и о з н о г о  к у л ь т а .
Она должна стать  центром
общественной, религиозной
и культурной жизни местной
еврейской общины. На пер�
вом этаже синагоги выделе�
ны помещения для детской
в о с к р е с н о й  ш к о л ы ,  б л а г о �
т в о р и т е л ь н о г о  ц е н т р а  д л я
пожилых людей,  кошерной
столовой и библиотеки 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

* Мазаль тов - поздравляем
(иврит).

НАША СПРАВКА
Организаторы второго Российско�Китайского  ЭКСПО � Мини�
стерство промышленности и торговли РФ, Министерство  эконо�
мического развития РФ, Министерство коммерции КНР и Народ�
ное правительство провинции Хэйлунцзян. Поддержка оказана
МИД России, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока,
Министерством регионального развития РФ, региональными
администрациями Сибири и Дальнего Востока РФ, Государствен�
ным комитетом КНР по реформе и развитию, Народным прави�
тельством провинции Чжэцзян, Китайским комитетом содействия
развитию международной торговли и Народным правительством
г. Харбина.
Мероприятия выставки посвящены вопросам увеличения объемов
взаимной торговли и инвестиций двух государств, продвижению
российской товаров и услуг на рынки Китая и других зарубежных
стран, а также диверсификации форм и направлений межрегио�
нального взаимодействия российского и иностранного бизнеса.

ДАТЫ

  МИНУВШУЮ пятницу в Калуге состоялось
торжественное собрание, посвященное
Всемирному дню архитектуры. Праздник
был учрежден Международным союзом ар#
хитекторов, который в 1996 году на 20#й
Генеральной ассамблее в Барселоне при#
нял резолюцию о праздновании Всемирно#
го дня архитектуры в первый понедельник
октября. Ежегодно союз выбирает тему,
которой будет посвящен праздник. В 2015
году тема дня # «Архитектура, строитель#
ство, климат».

В рамках Всемирного дня архитектуры
традиционно проходят конференции, где об#
суждаются условия и результаты развития
отрасли, рассматриваются проблемы архи#
тектурного образования, устраиваются

творческие дискуссии, выставки, награжде#
ния лучших  профессионалов.

Калужских архитекторов поздравили за#
меститель губернатора области – руководи#
тель администрации губернатора Александр
Авдеев, председатель регионального архи#
тектурного совета Николай Алмазов, началь#
ник Управления архитектуры и градострои#
тельства области Олег Стрекозин.

Александр Авдеев вручил свидетельство о
присуждении премии  Наталье Артемовой (на
фото)  за реализацию проекта «Колокольня
церкви Рождества Пресвятой Богородицы в
деревне Чертень Мосальского района Калуж#
ской области.

Пресс-служба правительства
области.

НАША
СПРАВКА
Международный союз
архитекторов (МСА) был
образован в 1948 году в
Лозанне при участии 27
делегаций со всего
мира. Тогда его целью
стало разрешение
насущной проблемы
восстановления разру�
шенных Второй мировой
войной городов, насе�
ленных пунктов и
промышленных пред�
приятий. Союз архитек�
торов СССР был одним
из учредителей МСА и
активным участником
его деятельности. В
настоящее время в
Международном союзе
архитекторов, являю�
щемся неправитель�
ственной организацией,
насчитывается более
120 национальных
секций и более 1,3
миллиона архитекторов.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ЭКОНОМИКА

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ôîðóì
ïî ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîìó
ïàðòí¸ðñòâó

РЕДИ обсуждаемых на нем вопросов превалировали как юри�
дические и законодательные, связанные со стартом с января
2016 года соответствующего федерального закона, так и прак�
тические, отражающие опыт работы регионов в этой относи�
тельно новой сфере экономики. Открывший форум первый за�
меститель губернатора области Алексей Лаптев назвал меха�
низм ГЧП рабочим инструментом во взаимодействии власти и
бизнеса. Им были перечислены успешные начинания региона в
этой сфере.

В частности, были названы концессионное соглашение по
Полотняно�Заводскому музейному комплексу, совместная с
бизнесом работа в сфере использования нетрадиционной энер�
гетики в муниципальном хозяйстве, партнерство регионально�
го правительства с частным капиталом в медицинской сфере,
а также работы по восстановлению исторических памятников в
рамках программы привлечения бизнеса в реставрационное
дело в формате «1 рубль за 1 квадратный метр арендуемой
площади». Среди перспективных объектов реализации меха�
низма ГЧП в нашей области был упомянут также кинотеатр
«Центральный» в Калуге.

По мнению участвующей в работе форума президента Наци�
ональной инвестиционной ассоциации Ирины Шешеро, опыт
Калужского региона в инвестиционной сфере, в том числе в
формате ГЧП, достаточно высоко оценивается на федераль�
ном уровне и по многим критериям может служить примером
для тех регионов, что только начинают осваивать этот меха�
низм взаимодействия власти и бизнеса.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист
Фонда капитального
ремонта
многоквартирных
домов

На 13 многоквартирных до�
мах поселка Мятлево Износ�
ковского района, включая
один дом в деревне Фотьяно�
во, входящей в состав посел�
ка, подрядной организацией
ООО «Компаньон» завершены
работы по сооружению бетон�
ных отмосток. Помимо этого,
в одном доме отремонтирова�
на канализация.

Техническим заказчиком вы�
ступила администрация Из�
носковского района, надзор за
работой вел начальник отдела
архитектуры и муниципально�
го хозяйства Николай Апро�
син.

Отремонтированные дома �
двухэтажные, классические
для сельской местности. Пост�
роены они в период с 1965�го
по 1992 год и без отмосток. Ка�
питального ремонта здесь не
было никогда.

П о д р я д н а я  о р г а н и з а ц и я
работы выполнила не просто
в срок,  но и качественно,
вокруг домов наведен поря�
док, строительный мусор вы�
везен.

Несмотря на кажущуюся
простоту работ постоянный
контроль поэтапно осуществ�
ляли администрация и управ�
ляющая организация поселка
Мятлево совместно с активом
домов.

ЖКХ

Êàê ðàáîòàþò äåíüãè

Администрация поселка вы�
разила благодарность гене�
ральному директору ООО
«Компаньон» Александру
Бунькову за качество и отзыв�
чивость на просьбы. Одна из
них � бетонирование площад�
ки перед входом в подъезд од�
ного из домов. Благодарствен�
ное письмо за организацию ра�
бот по капремонту получил от
администрации поселка и ре�
гиональный оператор.

В телефонном разговоре гла�
ва местной администрации
Любовь Венидиктова сообщи�
ла областному Фонду капре�
монта многоквартирных до�
мов, что новые отмостки пре�
образили дома в поселке, у ад�
министрации и актива появил�

Ðàáîòîäàòåëåéìîòèâèðóþòçàáîòèòüñÿî çäîðîâüåïåðñîíàëà
Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного
Собрания области от КПРФ

На днях в Государственной Думе Ко�
митет по охране здоровья провёл засе�
дание круглого стола на тему «Законо�
дательные аспекты мотивации работода�
телей к заботе о здоровье персонала».

В работе круглого стола приняли уча�
стие депутаты Государственной Думы,
представители федеральных мини�
стерств и ведомств, научно�исследова�
тельский институт медицины труда,
представители органов законодательной
(представительной) и исполнительной
власти субъектов Российской Федера�
ции, представители ведущих российских
промышленных предприятий. От Зако�
нодательного Собрания области в рабо�
те круглого стола приняла участие ав�
тор этих строк.

Вопрос формирования системы моти�
вации работодателей к заботе о здоро�

вье персонала, которая должна послу�
жить одной из основ для развития про�
филактики заболеваний и увеличения
продолжительности жизни граждан Рос�
сийской Федерации, отмечен участни�
ками круглого стола как очень актуаль�
ный.

Анализ лучших практик ведущих рос�
сийских промышленных предприятий
показал значительную активность мно�
гих компаний в решении проблем сни�
жения профессиональной заболеваемо�
сти и укрепления здоровья работников.
На многих предприятиях промышленно�
сти используются современные модели
управления здоровьем, которые являют�
ся частью либо системы управления че�
ловеческими ресурсами, либо системы
управления промышленной безопасно�
стью и охраной труда.

Однако уровни заболеваемости, смер�
тности, распространенности вредных
привычек, условий, а также образа жиз�
ни населения в Российской Федерации
указывают на недостаточность принима�
емых мер.

Здоровье персонала — это важнейший
ресурс любой компании. Представите�
ли предприятий отметили, что итогом
профилактического осмотра должна
быть не только справка, но и план лече�
ния, необходимо организовать работу на
удалённых местностях. Надо работать
системно, а не по отдельным личностям.

Нужно рассмотреть возможность введе�
ния в Трудовой кодекс специалиста по
безопасности труда и специалиста по
охране здоровья, создание медицинских
центров по охране труда.

Сегодня на государственном уровне
практически отсутствуют экономичес�
кие механизмы мотивирования работо�
дателей к деятельности, направленной
на обеспечение прав сотрудников в сфе�
ре охраны здоровья граждан. Решение
этой задачи выходит за пределы компе�
тенции одного министерства и требует
скоординированного межведомственно�
го подхода, согласованных действий фе�
деральных органов государственной вла�
сти, заинтересованного участия регио�
нов и бизнеса.

Обращает также на себя внимание
ситуация с обязательной всеобщей
диспансеризацией населения, которую
граждане России должны проходить
один раз в три года и на проведение
которой государством выделяются се�
рьёзные средства. Участие в диспан�
серизации работающего населения в
данный момент затруднено в связи с
тем, что работодатели неохотно отпус�
кают работников для её прохождения
в рабочее время. Связано это с тем,
что статья 213 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации обязывает работо�
дателя обеспечивать прохождение ме�
дицинских осмотров лишь для отдель�

ных узких категорий работников. В то
же время именно трудоспособное
взрослое население является одной из
целевых групп программы диспансе�
ризации. В этой связи Комитетом по
охране здоровья подготовлен законо�
проект о внесении изменений в Тру�
довой кодекс Российской Федерации,
обязывающих работодателя отпускать
работников для прохождения диспан�
серизации взрослого населения. Он в
ближайшее время будет внесён в Го�
сударственную Думу.

Участники круглого стола познакоми�
лись с проектом федерального закона «О
внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации», направленно�
го на повышение доступности всеобщей
диспансеризации населения для работа�
ющих граждан.

Заслушав и обсудив доклады и выступ�
ления, участники круглого стола реко�
мендовали федеральному правительству
проработать меры поддержки работода�
телей, осуществляющих деятельность по
укреплению здоровья работников, в том
числе вопрос предоставления компани�
ям налоговых льгот и льгот по отчисле�
ниям во внебюджетные фонды.

Соответствующие рекомендации по
данной проблеме были приняты также
в адрес Государственной Думы и орга�
нов законодательной и исполнительной
власти субъектов Федерации 

Â ïîèñêàõ îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ
КРУГЛЫЙ СТОЛ

С

ся стимул продолжить благоус�
тройство.

Стоимость выполненных ра�
бот по отмосткам составила
немногим более 1,8 млн руб�
лей.

В Кирове новые бетонные
отмостки выполнены на 16
многоквартирных домах под�
рядной организацией ОАО
«Кировстрой». Технический
заказчик � администрация Ки�
ровского района � в настоящее
время проверяет выполненные
работы, а подрядчик вывозит
демонтированные отмостки и
облагораживает территории.
Стоимость выполненных работ
по договору подряда с ОАО
«Кировстрой» составила 2 млн
136 тысяч рублей 
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Èñïîëíèëîñü90 ëåòðîññèéñêîéñòàíäàðòèçàöèè
Ольга СОКОЛОВА,
директор ФБУ
«Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии
и испытаний
в Калужской области»

Ïðîâåðêà íà ñîîòâåòñòâèå
ïîêàçàëà…
ÔÁÓ «Êàëóæñêèé ÖÑÌ» ïîäâåë èòîãè àêöèè
«Òåñò íà êà÷åñòâî», ïðîõîäÿùåé â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ
90-ëåòèþ Ðîññòàíäàðòà.

В ходе акции исследовали колбасу, производимую основ�
ными изготовителями такой продукции в Калужской облас�
ти: ОАО «Обнинский колбасный завод» � колбаса «Московская»
варено�копченая, колбаса «Сервелат» варено�копченая, сосис�
ки «Молочные», колбаса «Докторская», и ИП Постников – колбаса
«Московская» варено�копченая, колбаса «Краковская» полукоп�
ченая, сосиски «Говяжьи». Исследования прошла продукция, вы�
пускаемая по национальным стандартам. В акции принял участие
руководитель территориального отдела (инспекции) по Калужс�
кой области ЦМТУ Росстандарта.

Продукция была приобретена в торговых предприятиях Калуги.
Для определения соответствия продукции маркировке и под�

тверждения доведения до потребителя достоверной информа�
ции образцы были направлены в аккредитованную испытатель�
ную лабораторию по качеству пищевых продуктов, продоволь�
ственного сырья и экологии ООО «ИЛКППЭ».

Проверяли физико�химические показатели. В ходе проверки в
образцах не обнаружено наличия крахмала, растительного бел�
ка, влагоудерживающих добавок, однако в двух образцах (колба�
са «Московская» варено�копченая, колбаса «Сервелат» варено�
копченая ОАО «Обнинский колбасный завод») выявлено повы�
шенное содержание влаги.

Среди молочной продукции испытаниям были подверг�
нуты девять образцов молока питьевого пастеризованного с
различной массовой долей жира, выпускаемого предприятиями
Калужской области: КФХ «Нил» (два образца), ООО «Молоко+»,
ОАО «Ремпутьмаш Агро», ПСХ «Щелканово», ОАО «МосМедынь�
агропром», ООО «Агрофирма Оптина» (три образца), на соответ�
ствие требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции» по составу жировой фазы, ГОСТ Р 52090�
2003, ГОСТ 31450�2013, по содержанию массовой доли жира и
жирно�кислотному составу – на наличие в продукции раститель�
ных жиров.

Продукция была приобретена в торговых предприятиях  Калуги.
Испытания проводились в аккредитованной испытательной ла�

боратории по качеству пищевых продуктов, продовольственного
сырья и экологии ООО «ИЛКППЭ».

В ходе проверки отклонений от требований стандартов в про�
дукции не выявлено – жирность молока соответствует указанной
на упаковке, растительные жиры отсутствуют.

Специалисты ФБУ «Калужский ЦСМ» с удовольствием отмети�
ли, что производители поставляют калужанам качественную про�
дукцию.

Тест на качество провели и по воде питьевой бутилиро�
ванной, выпускаемой предприятиями Калужской области. В тор�
говых предприятиях  Калуги была приобретена продукция ООО
«Цветной колодец», ООО «Лучший продукт» (два  вида), ООО
«Гремячев ключ», ООО «Серебряное кольцо», ОАО «МосМедынь�
агропром».

Проверка проводилась на соответствие требованиям ГОСТ Р
52109�2003 и СанПиН 2.1.4.1116�02 по физико�химическим и
микробиологическим показателям на обезличенных образцах.
Испытания проводились в аккредитованной испытательной ла�
боратории по качеству пищевых продуктов, продовольственного
сырья и экологии ООО «ИЛКППЭ».

По итогам испытаний была признана полностью соответствую�
щей установленным требованиям продукция ООО «Лучший про�
дукт» и ОАО «МосМедыньагропром».

Âåòåðàíàì - ñëàâà!

принимает Декрет Совета На�
родных Комиссаров «О введе�
нии международной системы
мер и весов». Вот тогда и появи�
лись метр и килограмм.

В 1925 г. создан централь�
ный орган по стандартизации
– Комитет по стандартизации
при Совете труда и обороны.
Это и стало начальной точкой
отсчета для нашего юбилея.
Уже в 1926 г. комитет разра�
ботал первые стандарты на се�
лекционные сорта пшеницы,
чугун, прокат из металлов и на
некоторые товары народного
потребления.

Подарком к 90�летию госу�
дарственного  управления
стандартизации в стране ста�
ло подписание 29 июня 2015
г. президентом РФ Федераль�
ного  закона №162�ФЗ «О
стандартизации в Российской
Федерации». Теперь мы вхо�
дим в новый период развития
национальной системы стан�
дартизации, позволяющий со�
здать определенные комфорт�
ные условия для потенциаль�
ных участников системы стан�
дартизации. Стандартизация
связана с общими задачами,
стоящими перед экономикой,
разными отраслями промыш�
ленности.

Современные стандарты для
российского производителя �
ключ к расширению рынка сбы�
та для своей продукции на внут�
реннем рынке и возможность
для экспансии на внешние рын�
ки, это реальная возможность
использовать новые технологии
на основе лучших мировых
практик.

Стандарты позволяют снизить
неэффективные издержки в ве�
дении бизнеса. Измерить выго�
ды от применения стандартов
можно миллиардами сэконом�
ленных рублей (в крупных от�
раслях промышленности или на
глобальных рынках), сотнями
спасенных жизней (если гово�
рить о сфере пожарной безопас�
ности или атомной энергетики)
и значительным сокращением
времени на месяцы и годы эво�
люционного развития при быс�
тром переходе на новый техно�
логический уклад. Без стандар�
тов быстро сделать это не полу�
чится.

Важно дать промышленным
предприятиям возможность ис�
пользовать национальную сис�

Êëþ÷ ê ðàñøèðåíèþ
ðûíêà ñáûòà

Федеральному агентству по
техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт)  как
основателю системы стандарти�
зации исполнилось 90 лет. Вве�
дение государственного управ�
ления стандартизации в стране
в то далекое время послужило
началом планомерной и систе�
матической работы в этом на�
правлении во всех отраслях на�
родного хозяйства.

За прошедшие годы отече�
ственная стандартизация про�
шла большой путь.

Во времена Ивана Грозного
для измерения пушечных ядер
были введены стандартные ка�
либры – кружала. Петр Первый
ввел технические условия, учи�
тывающие повышенные требо�
вания иностранных рынков к
качеству отечественных това�
ров.

В 1845 г. была создана служба
мер и весов, изготовлены пер�
вые образцы русских нацио�
нальных мер – сажень и фунт.
В 1893 г. по инициативе Д.И.
Менделеева Депо образцовых
гирь и весов было преобразова�
но в Главную палату мер и ве�
сов.

В 1918 г. молодая республи�
ка, которой не было еще и года,

тему стандартизации для разви�
тия производства, создания до�
полнительных стимулов переос�
нащения предприятий – для
того чтобы конкретные отрасли
знали, как они должны разви�
ваться, в какие сроки достигнут
определенного технологическо�
го уровня.

Для этого в состав докумен�
тов национальной стандарти�
зации введены информацион�
но�технические справочники �
документы национальной си�
стемы стандартизации, утвер�
жденные федеральным орга�
ном исполнительной власти в
сфере стандартизации, содер�
жащие систематизированные
данные в определенной обла�
сти и включающие в себя опи�
сание технологий, процессов,
методов, способов, оборудова�
ния и иные данные. Эти спра�
вочники будут являться инст�
рументами поддержки нашей
промышленности. Это доку�
менты практического приме�
нения, которые позволяют по�
высить эффективность работы
предприятия.

Если предприятия хотят под�
держки, государственных га�
рантий, субсидий, каких�то
преференций, им необходимо
выполнить определенный ми�
нимальный набор требований.
Стандарт в этом должен по�
мочь. В законе о стандартиза�
ции предусмотрено,  что зако�
нодательным актом правитель�
ства РФ может вводиться обя�
зательное применение стандар�
тов. Это в основном касается
оборонной промышленности.
Также есть оговорка по поводу
тех случаев применения стан�
дартов, когда производитель
маркирует свою продукцию
знаком ГОСТ.

Это прежде всего относится к
потребительским товарам и ус�
лугам. В законе прописана со�
ответствующая норма о том, что
такое публичное заявление, ко�
торое делает производитель, на�
лагает на него обязательство о
соответствии изготовленной им
продукции всем заявленным
требованиям.

Может быть, это и банально,
но стандарт, как воздух: когда
он есть, его не замечаешь, а
когда нет � задыхаешься. Всем
давно ясно, что технический
прогресс без стандартизации
невозможен 

Â ýòîò þáèëåéíûé ãîä õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ
Ðîññòàíäàðòó è âõîäÿùèì â åãî
ñòðóêòóðó îðãàíèçàöèÿì, ïîçäðàâèòü
âñåõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ
â îáëàñòè ñòàíäàðòèçàöèè
è ìåòðîëîãèè, íàøèõ âåòåðàíîâ,
ïîæåëàòü èì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,
ëþáâè!

!
В РАМКАХ празднования 90�летия Росстандарта в День пожило�

го человека в ФБУ «Калужский ЦСМ» собрались  ветераны – быв�
шие работники, находящиеся теперь на заслуженном отдыхе.

Для каждого из них ЦСМ – это место,  с которым связаны
долгие годы жизни, где в расцвете сил они трудились, набира�
лись опыта и передавали этот бесценный опыт молодежи – ны�
нешним работникам центра.

Руководство  ведомства с  благодарностью  отметило  вклад
этих людей, еще недавно составлявших костяк профессионалов
организации, в развитие ЦСМ.

Работники Центра стандартизации говорят, что приятно было
снова видеть  бывших сотрудников, ныне ветеранов, в стенах
организации, где они трудились многие годы жизни, пройти с
ними по кабинетам, поделиться воспоминаниями, посмотреть
старые фотографии, выпить за общим столом чаю, а также, тра�
диционно в этот день, поддержать наших пенсионеров матери�
ально.
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Â Áîðîâñêîì ðàéîíå îòäàëè ïî÷åñòè çàùèòíèêàì Ðîäèíû,
ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ПАМЯТЬ

 СЕЛЕ Красное 10 октября состоялось памятное
мероприятие, посвященное началу боевых дей�
ствий на территории Боровского района осенью
1941 года и памяти бойцов Красной Армии, погиб�
ших на территории населенных пунктов с. Крас�
ное, Бердовка, Бутовка, Санино, Митинки, Загря�
зье, Совьяки в годы Великой Отечественной вой�
ны. Организаторы мероприятия � Боровское от�
деление Русского Географического общества, Му�
зей�мастерская А.К. Бойко.

Участники встречи собрались в сельском храме
Архангела Михаила, где литию об усопших защит�
никах страны совершил священник Игорь Павлов.
У памятного камня погибшим воинам Красной
Армии состоялся митинг, начавшийся с минуты
молчания. О героизме бойцов Красной Армии,
принявших неравный бой с фашистскими захват�
чиками, рвавшимися к Москве, говорили краеве�
ды Владимир Осипов и Александр Бойко, совет�
ник по культуре главы администрации Боровска
Владимир Кобзарь, сотрудник отдела «Книга Па�
мяти» Центрального музея Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 гг. на Поклонной горе Гали�
на Грин, командир поискового отряда «Отечество»
Алексей Шестопалов, руководитель клуба «Боров�
ские кадеты» Юрий Галанин.

12�13 октября 1941 года на поле у села Красное
дивизион «катюш» и бойцы дивизии народного

ополчения, вступившие в бой прямо с марша, два
дня сдерживали натиск фашистов, не давая им воз�
можности с ходу захватить Боровск. Применение
«катюш» позволило нанести врагу значительный
урон, но и потери ополченцев были велики. Как
рассказал командир поисковиков Алексей Шесто�
палов, по словам старожилов, на поле у села Крас�
ное присыпанные землей прямо в окопах и ворон�
ках от снарядов лежат десятки павших бойцов. По�
исковикам еще предстоит большая работа по вы�
явлению и перезахоронению их останков. По�
чтить память погибших пришли в этот день жители
села Красное и города Боровска,  приехали боров�
ские кадеты и воспитанники патриотического клу�
ба «Юная гвардия», работающего при Свято�Паф�
нутьевом монастыре, члены краеведческих объе�
динений «Репинка» (Обнинск) и «Вехи» (Балабано�
во).

И очень важно, что память о прошлом передает�
ся следующим поколениям. В почетном карауле у
памятного камня стояли юные кадеты. Стихи о ге�
роизме защитников Отечества читали школьники �
члены клуба «Родник» (поселок Институт, центр
«Гармония»). Право возложить цветы к памятному
знаку также было доверено молодым участникам
митинга.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

В

Â ÌóçååêîñìîíàâòèêèÊàëóãèñîñòîÿëñÿïåðâûéòåõíîôåñòèâàëü
Тамара КУЛАКОВА

В рамках Всемирной недели
космоса, отмечавшейся с 4 по
10 октября, в Государственном
музее истории космонавтики
им. К.Э.Циолковского состоял�
ся технофестиваль. 9 октября
здесь собралось около двухсот
школьников от 8 до 18 лет, что�
бы продемонстрировать свои
достижения в техническом кон�
струировании. Они привезли
модели спутников, ракет, робо�
тов, подъемных механизмов и
различных устройств для рабо�
ты на других планетах. В кос�
мическом празднике принима�
ли участие юные созидатели не
только Калуги, но и Воротынс�
ка и Бабынина, Обнинска и То�
варкова, Людинова и других
районов.

«Ãðàâèöàïà» íà çâ¸çäíîé òðàññå

Начались орбитальные гонки.
Межпланетный арбитр внима�
тельно следит, чей космический
транспорт быстрее и точнее
проходит трассу:

� «Галактика» уверенно про�
ходит орбиту. Две планеты вы
уже прошли!

В этом соревновании победи�
ли ученики школы №13 города
Калуги, занимающиеся в цент�
ре «Галактика», второй стала
команда «Гиперболоид» из цен�
тра «Созвездие», третьими � ре�
бята из Товаркова.

А для самых маленьких меч�
тателей, которые пока еще толь�
ко учатся строить модели, был
организован мастер�класс.
Опытные наставники показыва�
ли детям, как конструировать
спутники из бумаги.

Такое увлекательное мероп�
риятие состоялось у нас впер�
вые, но организаторы надеют�
ся, что оно станет традицион�
ным. Специально к этому собы�
тию в музее была открыта выс�
тавка, рассказывающая об
истории освоения космоса. В
мемориальном Доме�музее Ци�

МОЛОДЁЖЬ

И вот калужский градона�
чальник Константин Горобцов
дает обратный отсчет: «Пять,
четыре, три, два, один. Старт!»

олковского и Доме�музее Чи�
жевского в этот день также со�
стоялись интересные встречи,
посвященные техническому
творчеству наших знаменитых
земляков.

Организаторами фестиваля,
направленного на поддержку
способностей увлеченной мо�
лодежи, стали Музей истории

космонавтики и Калужский
центр развития творчества де�
т е й  и  ю н о ш е с т в а  « С о з в е з �
дие».

Всем участникам фестиваля
вручили грамоты, а команды,
вышедшие в лидеры соревнова�
ний, стали обладателями кубков
победителей 

Фото автора.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Çàäåðæàí ïðîäàâåö ñàìîäåëüíûõ
âçðûâíûõ óñòðîéñòâ

 ОТДЕЛ по борьбе с организованной преступностью управления
уголовного розыска регионального УМВД России поступила ин!
формация о причастности гражданина к незаконному сбыту
взрывных устройств. В ходе оперативно!разыскных мероприя!
тий его личность была установлена.

Полицейские реализовали оперативную комбинацию, в ходе
которой сотрудники угро, работая под прикрытием, приобрели у
подозреваемого (23 года) самодельное взрывное устройство,
содержащее поражающие элементы. Масса заряда составила
около 6,2 грамма.

Сбытчик задержан. При обыске у него обнаружены и изъяты
еще два смертоносных устройства.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконный
сбыт взрывных устройств). Фигурант арестован. Проверяется
его причастность к другим преступлениям, совершенным на тер!
ритории области.

За данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения
свободы.

Íàðêîäåëüöû òåïåðü íå ó äåë
ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной преступностью
регионального УМВД России задержали трех жителей области,
подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. Известно, что
один из фигурантов ранее задерживался полицейскими по подо!
зрению в сбыте самодельных взрывных устройств.

При обыске у 23!летнего подозреваемого обнаружено веще!
ство растительного происхождения. Проведенное экспертное
исследование показало, что изъятое – марихуана массой 57,74
грамма.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские
вышли на поставщиков зелья. Оба фигуранта (25 и 30 лет) уста!
новлены и задержаны.

По оперативным данным, старший из них заготавливал и по!
ставлял наркотик своим подельникам, а те уже сбывали более
мелким покупателям.

При себе у них, а также при обыске по месту жительства одного
из подозреваемых полицейские изъяли 325 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ
(незаконные производство и сбыт наркотических средств, со!
вершенные организованной группой в крупном размере). Статья
предполагает наказание до 20 лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Äëÿ êîìôîðòà ãðàæäàí
 КАЛУГЕ после ремонта открылись четыре участковых пункта по!
лиции.

Благоустройству помещений для приема граждан и работы
участковых уполномоченных руководством УМВД России по г.
Калуге уделяется особое внимание.

За счет средств федерального бюджета капитально отремон!
тирован участковый пункт полиции «Центр» (ул. Ленина, д.59).
Проведены ремонтные работы в помещениях участкового пункта
полиции «Азарово» (ул. Карачевская, д.14). Для комфорта граж!
дан оборудованы отдельные входы в участковые пункты «Пло!
щадь Победы» (ул.Жукова, д.5) и «КАДВИ» (ул. Огарева, д.22). В
кабинетах появились новая мебель и оргтехника.

Временно исполняющий обязанности начальника региональ!
ного УМВД России Олег Стефанков и начальник городского уп!
равления МВД Станислав Орехов посетили отремонтированные
участковые пункты. Руководители калужской полиции лично ос!
мотрели помещения для приема граждан, служебные кабинеты и
комнаты для членов добровольной народной дружины, участвую!
щих в охране общественного порядка, положительно оценив про!
изошедшие перемены.

Работы по благоустройству служебных помещений для сотруд!
ников городского управления продолжатся.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ДОЛГИ

Ïðèøëîñü àðåñòîâàòü
àâòîáóñû

 СУХИНИЧАХ судебные приставы!исполнители совместно с со!
трудниками розыска регионального Управления ФССП разыска!
ли и арестовали восемь автобусов организации!должника.

В Сухиничском районном отделе судебных приставов находит!
ся сводное исполнительное производство, возбужденное в отно!
шении компании ЗАО «Автотранзит». Она задолжала гражданам,
организациям, а также государству порядка 5,5 миллиона руб!
лей. В ходе принудительного исполнения установлено, что орга!
низация оказывает услуги по междугородним пассажирским пе!
ревозкам и у неё в собственности находятся автобусы иностран!
ных марок. В рамках исполнительного производства не предста!
вилось возможным установить местонахождение автотранспор!
тных средств, и тогда к поиску подключились сотрудники
межрайонного отдела по розыску.

В результате проведения разыскных мероприятий автобусы
были обнаружены в Сухиничском районе. Судебные приставы!
исполнители все разыскиваемые автобусы незамедлительно
арестовали.

Если должник в установленный срок не погасит свои долги,
автотранспортные средства будут переданы на реализацию в
счёт уплаты задолженности.

Название организации в статье изменено.
Пресс-служба УФССП России

по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

×òî íîâîãîíà íàøèõäîðîãàõ?
Людмила
СТАЦЕНКО

О любимом «размере» водите�
лей чуть ниже, сначала о ситуа�
ции на дорогах и главным об�
разом в цифрах. Об итогах де�
вяти месяцев работы Госавто�
инспекции на пресс�конферен�
ции журналистам рассказал
руководитель областного ведом�
ства Алексей Холопов. Итак, к
1 октября зарегистрировано
1496 ДТП, в результате которых
185 человек погибли, 1979 –
травмированы. Тем не менее,
как считает Алексей Александ�
рович, ситуация заметно улуч�
шилась: произошло снижение
количества ДТП на 18,3 %, по�
гибших меньше на 32 %, это на
уровне 2010 года. То есть рост
не только остановился, но и
«кривая» пошла вниз.

Картина выглядела бы гораздо
лучше, будь водители более дис�
циплинированными. По статис�
тике, 89 % ДТП произошло по их
вине. А теперь держитесь креп�
че: к административной ответ�
ственности за нарушения ПДД
привлечено почти полтора мил�
лиона жителей нашего и других
регионов, штрафов выписано по�
чти на 747 млн рублей. Такой
«рекорд» установлен впервые, и
он обусловлен тем, что заработа�
ла система фотовидеофиксации.
«Львиная доля этого количества
– на плечах безмолвных помощ�
ников на улично�дорожной сети
нашего региона, то есть камер
фотовидеофиксации», � отметил
А. Холопов.

Кстати, наш регион по доле
выявленных правонарушений
ЦАФАП ГИБДД на первом ме�
сте в России. Но, как сказал на�
чальник центра Александр
Прунцев, транспортная дисцип�
лина улучшается в местах уста�
новки камер. Если на начало
работы системы фотовидеофик�
сации в сутки выявляли от 10 до
15 тысяч нарушений, то сейчас
около трех тысяч.

Большая часть комплексов
установлена на основной арте�
рии – на федеральной трассе
М3 «Украина», где интенсив�
ность движения достигает око�
ло 50 тысяч единиц транспорт�
ных средств в сутки. Известно,

что водители, знающие, где сто�
ят камеры, предпочитают сни�
жать скорость до разрешенной
(до 60 км/час), в неконтролиру�
емых местах разгоняются до 90
и более км/час. Тем не менее
руководство Госавтоинспекции
считает, что нет смысла ставить
200 комплексов, чтобы не зах�
лебнуться количеством выяв�
ленных нарушений, не имея
возможности их обработать.

� Это неправильный путь, �
сказал А. Холопов. – Комплек�
сы будем поэтапно устанавли�
вать в тех местах, которые нас
беспокоят в первую очередь.

У ЦАФАП большие перспек�
тивы развития в будущем году,
из ближайших – установка до
конца года пяти стационарных
комплексов на перекрестках об�
ластного центра. Они будут
фиксировать выезд на запреща�
ющий сигнал светофора и на
встречную полосу. Конкретные
места их установки еще обсуж�
даются, соответствующие знаки
их проанонсируют.

Проблема пьяного вождения
по�прежнему актуальна. За 9
месяцев к административной
ответственности привлечено
5547 человек, позволивших себе
сесть за руль подшофе. Но в
нынешнем году заработала уго�
ловная ответственность в отно�
шении тех водителей, которые
повторно попадутся на этом.
Под уголовную статью попали
уже 97 водителей. Контроль за
трезвым вождением ГАИ не со�
бирается ослаблять. Акцент бу�
дет перемещен на проведение
массовых проверок. Более того,
руководство ведомства через
соцсети намерено пригласить
активных блогеров поучаство�
вать в сплошных проверках и
своими глазами увидеть, с ка�
кими проблемами сталкивают�
ся сотрудники ГИБДД, чем мо�
тивируют свое поведение учас�
тники дорожного движения.

На пресс�конференции под�
вели итоги всероссийской ак�
ции «На дорогу без перегруза»,
которая прошла в регионе с 28
сентября по 4 октября. В ходе
мероприятия были определены
17 специализированных площа�
док для взвешивания больше�
грузных машин, использова�
лись один стационарный и два
передвижных поста весового

контроля. Результат акции –
возбуждены десять администра�
тивных дел на правонарушите�
лей, девять ТС были помещены
на спецстоянки.

� Для перевозчиков эта акция
была не нова, � рассказал А.
Холопов. – Мы не молчали о
ней и серьезно готовились. У
нас определены восемь стоянок
для задержанного транспорта,
есть эвакуаторы для большегру�
за, специализированные пло�
щадки для взвешивания с осве�
щением.

Объяснил Алексей Александ�
рович, почему выявлено всего
10 нарушителей:

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ Âîäèòåëè
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РГАНЫ прокуратуры продолжа!
ют работу в сфере легализации
теневой занятости и скрытых
форм оплаты труда, пресечения
выплаты заработной платы ниже
установленного в регионе мини!
мального размера. Особенно ак!
туальна эта проблема сейчас,
когда не столь благоприятны
внешнеэкономические и внешне!
политические факторы.

Работодатели по!прежнему
уклоняются от официального
оформления трудовых отноше!
ний, чтобы уйти от уплаты нало!
гов и взносов, а также от испол!
нения предусмотренных трудо!
вым законодательством обязан!
ностей. Это лишает работников
возможности оплаты больничных
листов и других видов пособий,
гарантий при несчастном случае
на производстве и профессио!
нальном заболевании, ведет к на!
рушению конституционных прав
граждан на получение трудовых
пенсий в полном объеме. Кроме
того, работнику, с которым не

Òåíåâàÿ çàíÿòîñòü: êàê å¸ ëåãàëèçîâàòü?
заключен трудовой договор, не
гарантирована выплата зарпла!
ты не ниже минимального раз!
мера.

При неофициальном трудоус!
тройстве человеку сложно защи!
тить свои права, когда их нару!
шает работодатель, ! доказать
факт трудовых отношений в суде
проблематично.

В августе и сентябре террито!
риальными прокурорами выявле!
но более 100 нарушений в ука!
занной сфере, в целях устране!
ния которых внесено 39 пред!
ставлений. В отношении недо!
бросовестных работодателей
прокурорами возбуждено 21
дело об административном пра!
вонарушении. Информация о ра!
ботодателях, не заключивших с
работниками трудовые догово!
ры, направлена в налоговые
органы для решения вопроса о
доначислении им НДФЛ.

По предварительным итогам
проверок в результате прокурор!
ского вмешательства более чем

с 30 работниками уже заключены
трудовые договоры.

Повсеместно выявлены факты
незаключения с работниками
трудовых договоров, что проти!
воречит требованиям статей 16
и 68 Трудового кодекса РФ. Так!
же распространенным наруше!
нием является заключение воп!
реки требованиям ст. 15 ТК РФ
гражданско!правовых договоров
(подряда, возмездного оказания
услуг и др.), фактически регули!
рующих трудовые отношения.
Зачастую работодатели выпла!
чивают заработную плату ниже
установленного в регионе МРОТ.

Не всегда (даже при надлежа!
щем оформлении трудовых отно!
шений) работодателями исполня!
ются предусмотренные ст. 24 и 226
НК РФ обязанности налогового
агента по удержанию НДФЛ из
дохода работников и его перечис!
лению в бюджетную систему, а так!
же обязанности уплачивать в ус!
тановленные сроки и в надлежа!
щем размере страховые взносы.

О
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КРИМИНАЛ

Ìàõèíàöèÿ âûïëûëà íàðóæó
ЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР на основании поступивших материа�
лов УФСБ и прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении
исполняющей обязанности главы администрации сельского по�
селения «Село Износки», которая уличена в служебном подло�
ге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как полагает следствие, подозреваемая с июня по июль про�
шлого года, помогая своим знакомым, с целью незаконного при�
обретения ими права собственности на земельные участки пло�
щадью 2800 кв.м и 1000 кв.м собственноручно внесла в похозяй�
ственные книги подложные сведения о наличии у граждан зе�
мельных участков и изготовила подложные выписки из похозяй�
ственных книг о наличии у них права на землю в деревнях Уколово
и Тетево. Граждане получили в собственность наделы, что по�
влекло нарушение прав муниципального образования на владе�
ние и распоряжение земельными участками, а также материаль�
ный ущерб на общую сумму свыше 390 000 рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс
следственных действий, направленный на сбор доказательств.
Расследование уголовного дела продолжается.

Алексей ФОКИН,
следователь по особо важным делам

Дзержинского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ó÷èñü âëàäåòü ñîáîé
ОБРАННЫЕ следственными органами СКР доказательства при�
знаны судом достаточными для вынесения приговора в отноше�
нии 27�летнего Михаила Богату, который признан виновным в
применении насилия в отношении сотрудника полиции и угоне
автомобиля.

 22 марта осуждённый около своего дома в деревне Лисенки
Малоярославецкого района, чтобы отвлечь внимание сотруд�
ников ГИБДД, правомерно задержавших его родственника,
угнал их служебный автомобиль. Один из полицейских попы�
тался пресечь противоправные действия злоумышленника,
однако тот ударил представителя власти, причинив ему физи�
ческую боль.

В ходе следствия мужчина свою вину признал частично. Суд
вынес в отношении Михаила Богату обвинительный приговор,
в соответствии с которым ему придется 1 год 10 месяцев
провести в колонии строгого режима. Приговор вступил в за�
конную силу.

Римма ШЕСТАКОВА,
руководитель СО по Малоярославецкому району СКР.

Ñåáÿ ïðè ðàçäà÷å íå îáèäåëà
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении началь�
ника Сухиничской станции по борьбе с болезнями животных, ко�
торая обвиняется в хищении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК
РФ).

По версии следствия, в период с февраля 2011 года по декабрь
2013�го начальник этого государственного бюджетного учреж�
дения без установленного нормативно�правовыми документами
согласования с председателем комитета ветеринарии при пра�
вительстве области из корыстных побуждений незаконно издала
приказы о выплате себе материальной помощи и премий за каче�
ственное выполнение противоэпизоотических лечебных мероп�
риятий на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками группы экономической
безопасности и противодействия коррупции межмуниципально�
го отдела МВД России «Сухиничский» при проверке документа�
ции финансово�хозяйственной деятельности учреждения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд.

Михаил КАРАСЕВ,
следователь Сухиничского МСО СКР.

×òî íå ïîäåëèëè ñîñåäè?
ИНОВНЫМ в убийстве признан 35�летний калужанин.

25 апреля в вечернее время на улице Спартака между ним и 25�
летним потерпевшим, соседями по многоквартирному дому, про�
изошел конфликт, переросший в драку. После потасовки осуж�
дённый поднялся в свою квартиру, взял охотничий нож, спустил�
ся к потерпевшему и, вызвав последнего для продолжения раз�
говора, нанес мужчине ножом не менее четырёх ударов. От полу�
ченных повреждений тот скончался на месте происшествия.

Девять с половиной лет по приговору суда мужчина будет от�
бывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор
суда в законную силу не вступил.

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

Àëèìåíòùèêà - íà íàðû
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении 40�летнего ранее судимого жителя областного цент�
ра, злостного неплательщика алиментов.

С апреля прошлого года по май нынешнего злоумышленник
уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего ребенка.
Размер задолженности составил более 100 тысяч рублей.

Ранее уклонист неоднократно предупреждался представите�
лями власти об уголовной ответственности за неоказание мате�
риальной помощи своей дочери, которая воспитывалась в детс�
ком доме�интернате. Ранее он отбывал наказание в виде лише�
ния свободы за совершение преступлений, был судим и за неуп�
лату алиментов.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал
подсудимого виновным и назначил ему восемь месяцев лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.

Денис ПРЯНИКОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

� Мы с этой проблемой рабо�
таем уже два года, и перегруз в
таком объеме, какой был раньше
в регионе, уже редко встретишь.
За неделю из трехсот взвешенных
транспортных средств всего де�
сять административных матери�
алов. Это хорошо.

Кстати, наш регион выбран в
качестве пилотного по органи�
зации на его территории авто�
матического пункта для взве�
шивания ТС, это будет реали�
зовано уже в следующем году.

А. Холопов также отметил,
что после проведенной акции
изменился взгляд на эвакуацию
транспортных средств. Связан�

ëþáÿò 60-90-60

ные с ней издержки для право�
нарушителя весьма велики –
помимо штрафа плата за эваку�
ацию и хранение. Собственно,
это обстоятельство тоже повли�
яло на снижение нарушений по
ст.12.21.1 КоАП РФ. Теперь
планируется вынести на облас�
тную комиссию по обеспече�
нию безопасности дорожного
движения вопрос об использо�
вании блокирующих устройств
на ТС. Если в момент взвеши�
вания выявляется превышение
нагрузки на ось, устанавливает�
ся блокиратор, и ТС перемеща�
ется на ближайшую стоянку,
которая будет организована ря�

дом с местом взвешивания. Ре�
шит правонарушитель проблему
– поедет дальше.

Как полагают в Госавтоинс�
пекции, стоянки для задержан�
ного транспорта должны быть
не более чем на 4�5 авто, а на�
личие блокирующего устрой�
ства поможет работать в данном
направлении более эффектив�
но.

Что еще полезно знать води�
телям? С 1 июля была возмож�
ность оформить пролонгацию
действующего полиса ОСАГО в
электронном виде только в
своей страховой компании. С
1 октября физические лица мо�
гут оформить новый полис
ОСАГО в любой компании,
предоставляющей данную ус�
лугу. Он распечатывается стра�
хователем самостоятельно на
листе А4 и должен быть
предъявлен по требованию со�
трудников ГИБДД. Сотрудник
ГАИ при надзоре за дорожным
движением проверит по сред�
ствам федеральной информа�
ционно�аналитической систе�
мы ГИБДД наличие и срок
действия электронного полиса.

Напоминаем, что с 8 августа
изменился порядок эвакуации
транспортных средств. Задержа�
ние ТС прекращается, если во�
дитель появится у своей маши�
ны до момента начала движения
эвакуатора. Протокол все же со�
ставят. Места, где работают эва�
куаторы, обозначены соответ�
ствующим знаком.

Усилена административная
ответственность за нарушение
правил остановки или стоянки
ТС в местах, отведенных для
инвалидов, теперь это грозит
штрафом в 5000 рублей. Такой
же штраф заплатит тот, кто не�
законно установит на своем
авто опознавательный знак
«Инвалид».

И еще один важный момент.
Если человек забыл дома води�
тельское удостоверение, теперь
его не отстраняют от вождения
и не задерживают его машину.
Правда, только в том случае,
если личность водителя будет
достоверно установлена путем
проверки через ведомственные
информационные базы. Однако
за забывчивость все же накажут,
как и прежде: предупредят или
оштрафуют на 500 рублей 

gibdd.ru
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Åñëè ñðåäà îáèòàíèÿ îïàñíàÿ
РОКУРАТУРА г. Калуги провела по обращению жителей проверку.

Дом №48 по улице Первомайской, в котором проживают заявите�
ли, признан аварийным и подлежащим сносу. Срок отселения физи�
ческих и юридических лиц установлен до 6 июля 2015 года, однако в
дальнейшем продлен органом местного самоуправления на два года.

Согласно выводам экспертного заключения ООО «Фактор НК» по
результатам обследований строительных конструкций многоквар�
тирный дом непригоден для проживания по причине выявленных
вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют
обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.

В соответствии со ст.86 Жилищного кодекса РФ, если дом, в кото�
ром находится жилое помещение, занимаемое по договору соци�
ального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам
органом государственной власти или органом местного самоуправ�
ления, принявшим решение о сносе такого дома, предоставляются
другие благоустроенные жилые помещения по договорам социаль�
ного найма. Однако до настоящего времени вопрос об отселении
граждан и предоставлении им другого жилья не решен.

Прокурор города направил в Калужский районный суд исковые
заявления в интересах шести заявителей об обязании городской
управы предоставить заявителям благоустроенные жилые помеще�
ния по договорам социального найма из муниципального жилищно�
го фонда вне очереди.

Требования прокурора удовлетворены. После вступления реше�
ний суда в законную силу их исполнение будет контролироваться
прокуратурой города.

Ольга МЕНЬКОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

Прокурорами активно исполь�
зуются полномочия по обраще�
нию в интересах работников в
суд в целях признания факта тру�
довых отношений.

Выявление фактов теневой за�
нятости затруднено в связи с тем,
что до определенного момента
такие отношения выгодны и рабо�
тодателю, и работнику. Как пра�
вило, последние сообщают о них
только после увольнения.

Для своевременного выявле�
ния и пресечения теневой заня�
тости прокуратура области ко�
ординирует деятельность ве�
домств, ведущих работу в ука�
занной сфере (органы внутрен�
них дел, налоговые органы,
территориальные подразделе�
ния Роструда, УПФР и ФСС), про�
водят межведомственные сове�
щания, организуют совместные
проверки. Работа эта будет про�
должаться.

Александр КЛОКОВ,
заместитель прокурора

области.

П
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ПАНОРАМА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Êàðòîøêà è êàïóñòà íå áóäóò ëèøíèìè

Виктор БОЕВ
В начале семидесятых годов

прошлого века я работал в ка�
лужской областной газете «Зна�
мя» и по молодости лет был па�
док до сенсаций. Поэтому охот�
но согласился сотрудничать с
тогдашним исполняющим обя�
занности начальника уголовно�
го розыска области Борисом Гу�
биным, который с утра звонил
мне и рассказывал, что про�
изошло за сутки на милицейс�
ком фронте. Я пропускал мимо
ушей кухонные ссоры, драки,
охотников за дамскими сумоч�
ками и меховыми шапками,
квартирные кражи и цеплялся
за «жареные факты» � злоупот�
ребление служебным положе�
нием, мошенничество в круп�
ных масштабах, грабежи и раз�
бои.

Он мне нравился. Всегда под�
тянут, строен в своем мундире
с многочисленными значками,
боек на язык. Информацию из
него не надо было вытягивать
клещами.

Сенсации в газете с его пода�
чи шли потоком.

Но однажды он не позвонил,
и я сам набрал его номер. В
трубке услышал резкий незна�
комый голос:

� Кто звонит? Давно вы с ним
знакомы? Какие у вас с ним от�
ношения?

Я возмутился: по какому по�
воду допрашивает меня какой�
то тип?

Но железный голос был не�
возмутим:

� Это не телефонный разго�
вор. Приходите. Поговорим.

На проходной Управления
внутренних дел на улице Суво�
рова меня остановил постовой
милиционер.

� Вы к кому, гражданин?
� К майору Губину, � и

предъявил свое удостоверение.
� Отсутствует.
� Надолго?
� Боюсь, что вернется не ско�

ро. Он арестован.
Это известие оглушило меня,

как удар молнии. Вспомнил его
награды, грамоты от властных
структур Калуги и Москвы. Од�

них благодарностей целая куча.
А связи! Он был вхож к мини�
страм, знаком с членами прави�
тельства!

� Этого не может быть!
Милиционер с сожалением

посмотрел на меня и занялся
следующим посетителем – кра�
сивой девушкой с букетом алых
роз.

� Я к Губину, � пролепетала
она с многозначительной улыб�
кой.

� Отсутствует.
� В командировке?
� В длительной командиров�

ке, � ответил явно с юмором по�
стовой.

Я решил, что в таких обстоя�
тельствах связываться с мили�
цией опасно: затаскают рас�
спросами и повестками � и не
стал разыскивать человека, ко�
торый предложил мне встре�
титься. Слухи потом доходили,
что служивого красавца посади�
ли за разбой на двенадцать лет
и что он отбывает срок в спе�
циальной тюрьме где�то на Се�
вере.

Эти слухи обрастали вымыс�
лами и домыслами, и я все эти
годы мечтал встретить знающе�
го человека, который рассказал
бы жестокую правду об оборот�
не в погонах.

Мир тесен. В санатории «Ка�
рачарово» под Тверью, где от�
дыхали калужские ветераны, я
встретил Ивана Васильевича
Фетискина, девяностодвухлет�
него, еще крепкого фронтови�
ка с боевыми наградами на бе�
лом кителе. Несколько дней
подряд рассказывал он мне о
своей извилистой судьбе. Ро�
дился в семье бедных крестьян
в тамбовском селе Карпели,
после десятилетки 21 июня
1941 года поехал поступать в
Московский авиационный ин�
ститут. Тут грянула война, и он
пошел добровольцем рыть под
Вязьмой противотанковые око�
пы. Осенью взяли на фронт,
воевал под Воронежем, потом
в артиллерийском полку бил
японцев. После войны возгла�
вил самый крупный райотдел
милиции в Тамбове. Просла�
вился рейдами против несунов

и расхитителей государствен�
ной собственности. В преступ�
ном мире за железную хватку
его звали «тамбовским вол�
ком». И когда Москва предло�
жила ему возглавить уголовный
розыск в Калуге, в темном мире
облегченно вздохнули: нако�
нец�то избавились от непод�
купного мента.

� Наверное, вы знали Губина?
– в один из дней спросил я
Ивана Васильевича.

� Как же. Он мне передавал
дела.

� Так, значит, с вами я полве�
ка назад разговаривал о нем по
телефону?

� А с кем же еще?
Вот так встреча! На ловца и

зверь бежит. Затаив дыхание,
слушал я его рассказ.

� Прихожу на второй день пос�
ле того, как принял от него дела,
а в отделе ни души. Все кабине�
ты на замке. Спрашиваю секре�
таршу, где сотрудники – двад�
цать три человека. С улыбкой
отвечает, что Губин распорядил�
ся ехать всем на природу, в го�
родской бор, обмывать вступле�
ние в должность «тамбовского
волка». Я ушам своим не пове�
рил. Как? В разгар рабочего дня
устраивать грандиозную пьянку,
когда по области гуляют сотни

рецидивистов и тьма еще нерас�
крытых преступлений?!

На другой день вызываю его
и других на ковер. Устроил раз�
нос. А ему хоть бы что. Думал,
что я обрадуюсь такому почету.
С той поры закралось в душе
сомнение: а не двуликий ли
Янус передо мной? Но днем он
работал безупречно, четко ис�
полнял приказания, даже совер�
шал смелые поступки – жерт�
вуя собой, шел на преступника
и брал его живым. А по вечерам
рестораны, дружки, женщины.
Как теперь говорят, оттягивал�
ся по полной. И придраться
вроде бы не к чему. Красиво
жить не запретишь. Каждый по�
своему сходит с ума.

Но потом появились «глухари»,
«висяки» � нераскрытые дела по
ограблению магазинов, мелких
лавочек и сберкасс. Чувствова�
лось, что действует хорошо под�
готовленная банда, знающая уяз�
вимые места охраны. И хотя раз�
бои и налеты обходились без
жертв, Москва заинтересовалась
серией загадочных, дерзких пре�
ступлений, заподозрив в них
«крота», и потребовала принять
дополнительные меры.

� Я связался с работниками
Комитета госбезопасности, и мы
совместно разработали план

действий. Однажды ограбили
сберкассу, расположенную в во�
донапорной башне напротив те�
левышки. Связанный охранник
рассказал, что налетчиков было
трое и все – в масках. Денег в
сейфе оказалось немного, поэто�
му на 62 тысячи взяли лотерей�
ных билетов. Я уцепился за эту
улику, собрал всех заведующих
сберкассами области и попросил
под любым предлогом задержать
предъявителей лотерейных би�
летов известных номеров.

Вскоре такой сигнал поступил
из сберкассы возле железнодо�
рожного вокзала Калуга�1. Одна�
ко кассир не смогла до прихода
милиционеров задержать моло�
дого мужчину в модном полоса�
том шарфе. Допросили ее, нари�
совали условный портрет с круп�
ными, будто вывернутыми, губа�
ми. На другой день приходит ко
мне Губин в гражданской одеж�
де, в том самом шарфе, подвы�
пивши, и спрашивает: давно ли
он ходит под колпаком? Оказы�
вается, заметил за собой «хвост»
� чекистов, которые вышли на
него по горячим следам. Я доло�
жил о своих подозрениях генера�
лу, затем секретарю обкома Гу�
севу. Оба сказали так: арестовы�
вать таких людей только по по�
дозрению нельзя, ошибетесь –
голова с плеч.

Губина взяли на одной из
улиц города. Он сразу все по�
нял, только спросил: почему ве�
зете меня не в следственный
изолятор, а в тюрьму. Я ответил,
что там ему приготовили теплое
местечко среди уголовников.
Он сразу сломался, начал давать
показания, остальных его по�
дельников взяли в тот же день,
один из них оказался ранее су�
димым грабителем.

� Я спрашивал, � закончил
свой рассказ Фетискин, � чего
ему не хватало для счастья. Де�
нег! Надо было содержать жен�
щин, ублажать их подарками, а
зарплата была небольшая, при�
ходилось как�то выкручиваться.
Доводы его меня не убедили.
Скорее всего, спивался человек
и терял свой облик.

* * *
Вот уже более сорока лет пен�

сионер Фетискин по старой при�
вычке встает рано утром и идет
в здание, где размещается совет
ветеранов УМВД. Идет уже не
строевой, а старческой поход�
кой, но с таким видом, будто
продолжает нести ответствен�
ную службу, чтобы пообщаться
с бывшими коллегами, попы�
таться помочь им решить житей�
ские проблемы. Он встречается
с молодыми курсантами, кадета�
ми, учит их отваге и чести.

Бывший артиллерист чувству�
ет себя на боевом посту и про�
должает бить прямой наводкой
по оборотням в погонах

Êàëóæñêàÿ ñòðàíèöà
«òàìáîâñêîãî âîëêà»Âåòåðàí óãîëîâíîãî ðîçûñêàâñïîìèíàåò

И.В.Фетискин.

МИНУВШУЮ субботу в Калуге состоялась ежегодная акция
передачи сельхозпродукции на зимний период 35 семьям во$
инов, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

Это благотворительное мероприятие проводила  област$
ная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Об этом сообщил «Вести» председатель правления этой орга$
низации Олег Агафилушкин.

$  Мы раздавали по два мешка картошки и по два капусты.
Возможно, это крохи, скажет кто$то, $ заметил он, $ но это мы
делаем уже  18 лет. Раньше ещё были и морковь со свёклой, но
стало сложней пригородным сельхозпроизводителям зани$
маться их производством.

Акция стартовала в полдень на улице Гагарина напротив
магазина «Звёздный». Сельхозпродукцию для благотвори$
тельной акции  выделило  ООО «Плодоовощное хозяйство
«Монастырское подворье «. Транспорт для её доставки пре$
доставило региональное отделение ДОСААФ России  Калуж$
ской области.

Виктор ЕРЁМИН.
Фото Олега ХЛОПАСЯ.

В
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 Он состоялся по инициа
тиве Молодежного право
славного движения в сотруд
ничестве с Калужским отде
лением Императорского Пра
вославного Палестинского
общества под эгидой Калуж
ской епархии и по благосло
вению митрополита Калужс
кого и Боровского Климента.

Маршрут проходил по ряду
памятных мест, связанных с
пребыванием великой княги
ни Елизаветы Федоровны Ро
мановой в нашем городе. Сто
лет назад, в 1915 году, она по
сетила Калугу с паломничес
кой поездкой, а также осно
вала здесь обитель в память о
погибшем от рук террористов

муже – Сергее Александрови
че Романове. После своей му
ченической кончины в 1918
году Елизавета Федоровна
была причислена к лику свя
тых и стала почитаема Рус
ской православной церковью
как святая Елизавета.

Сегодня о разъезде «Серги
ев скит» калужане почти не
знают. А вот у наших краеве
дов это место ассоциируется
со станцией Калуга2.

Начался крестный ход с Бо
жественной литургии в Свято
Лаврентьевом монастыре. Был
совершен молебен у мощей
святого праведного Лаврентия
Калужского и святой препо
добномученицы Елизаветы.Â Îáíèíñê ïðèåõàëà«áèáëèîòåêàíà êîë¸ñàõ»

Екатерина ЗАМАХИНА
В минувший четверг литературные

праздники, посвященные 120летию со
дня рождения Сергея Есенина, прошли
во всех отделениях городской библио
течной системы. Учащиеся обнинских
школ слушали лекции о жизни и твор
честве Сергея Есенина, участвовали в
уроках чтения, а также посетили тема

Â ìèíóâøååâîñêðåñåíüåâ ñòîëèöåðåãèîíàïðîø¸ëêðåñòíûé õîä«Ïî ñòîïàìâåëèêîéêíÿãèíèÅëèçàâåòûÔåäîðîâíûíà Êàëóæñêîéçåìëå»
Татьяна САВКИНА

По прибытии крестоходцев
в Казанский девичий монас
тырь был отслужен молебен
перед иконой святой Елиза
веты. Верующие с благогове
нием прикладывались к мо
щам, искренне молились.

Затем крестный ход дви
нулся в Сергиев скит, где так
же прошел молебен. Завер
шилось празднование уста
новкой информационного
стенда, рассказывающего о
Поклонном кресте, который
посвящен первому посеще
нию великой княгиней Ели
заветой Федоровной обители.

Когдато здесь стоял белока
менный монастырь. Сейчас от
его былого величия осталась

только водонапорная башня. В
2011 году православной моло
дежью были произведены рас
копки, во время которых обна
ружен фундамент Сергиева
скита. Калужским отделением
ИППО тут был воздвигнут По
клонный крест. Совсем недав
но, в начале октября, активис
ты Молодежного православно
го движения, которым не без
различна судьба этого места,
убрали прилегающую террито
рию от мусора. Калужская пра
вославная молодежь считает,
что таким способом можно
прикоснуться к истории нашей
малой родины 

Фото из архива
Калужской епархии.

Óâèäåë ñâåò íîâûé
ïîýòè÷åñêèé
ñáîðíèê Ñòàíèñëàâà
Êîë÷èíà

  ТАКИХ авторах, как Станислав Кол�
чин, говорят: поэт с особой интона�
цией. Его творчество разнопланово,
но тем оно и интереснее читателям.
Каждого, взявшего в руки сборник
«Ночные россы», покоряют поэтичес�
кие творения, полные философии и
художественной выразительности, и
дают повод для размышлений. В сво�
ей новой книге поэт обращается к
гражданской лирике, есть здесь сти�
хи о России, но особенно ярко в про�
изведениях звучит славянская тема�
тика. Эти стихотворения – осмысле�
ние опыта прежних поколений. Автор
является выразителем духа былых
эпох. Можно по�разному относиться
к славянской Руси, но равнодушным
эти строки не оставят никого.

Книга «Ночные россы» получилась
пронзительной и завораживающей.
Воплотить ее в жизнь помогли дру�
зья Станислава – литераторы Калу�
ги. По рекомендации калужской об�
ластной организации РСПЛ (Россий�
ский союз профессиональных лите�
раторов), членом которой он являет�
ся, Станислав Колчин получил
государственную стипендию, учреж�
денную Министерством культуры РФ,
для поддержки талантливых молодых
авторов. Книга вышла в издательстве
«Эйдос». Вложена в нее и частица
труда руководителя литклуба «Гале�
рея» Маргариты Бендрышевой.
Именно Маргарита Витальевна ста�
ла ее редактором. Иллюстрации сде�
ланы художником Александром Ла�
риным.

Имя Станислава Колчина пока еще
мало известно калужанам. Но в Таш�
кенте, где он родился и вырос, в мо�
лодежной литературной среде Ста�
нислав был востребован. Несколько
лет поэт возглавлял литературно�
творческое объединение «Данко» при
Русском культурном центре Респуб�
лики Узбекистан.  В 2010 году он вы�
пустил дебютный поэтический сбор�
ник «Оковы памяти». В Калуге Ста�
нислав Колчин живет с мая 2012 года.

Презентация сборника прошла в
минувшую субботу в областной науч�
ной библиотеке имени В. Г. Белинс�
кого. Здесь царила атмосфера, ове�
янная славными легендами. Зрите�
лям была представлена поэтическая
программа, участниками которой
стали друзья Станислава – калужс�
кие литераторы.

Татьяна СОЛОДКИНА.

О

В
×óäåñà «ïîä
êðûøåé» â òåàòðå

ДРАМАТИЧЕСКОМ театре прошел
спектакль «Ива да Иван».

Эта постановка подготовлена ар�
тисткой театра Ириной Бургоновой и
инструментальным ансамблем «Ак�
корд». Но характерно то, что сама
артистка выступила не только как
солистка, исполнившая много изве�
стных и малоизвестных романов и пе�
сен, но и как гитаристка и аккордиа�
нистка. Ее исполнение было напол�
нено таким артистизмом, что каждый
номер представлял живую картину
того, о чем она пела или говорила. И
потому зрители каждую мини�сцену
сопровождали бурными аплодис�
ментами.

Все действо проходило в помеще�
нии на чердаке, которое называется
«Сценой под крышей». А сцены как
таковой в этом помещении нет. Пря�
мо на полу � предметы декорации,
зрители сидят не в театральных крес�
лах, а на скамейках, установленных в
один ряд по стене. Это создает теп�
лую домашнюю обстановку, и обще�
ние с актерами здесь очень близкое
и живое.

Особую атмосферу вечера созда�
вали пианист Борис Колесов, скри�
пач Илья Даринцев и баянист Юрий
Кочнов.

Виктор БАРКУНОВ.

«Çíàêîìûé âàø,
Ñåðãåé Åñåíèí»
тические выставки, посвященные Году
литературы в России.

Принять участие в Дне чтения смогли
и обнинцы, давно закончившие школу.

Возле здания центральной библиотеки
ее сотрудники организовали флешмоб –
любой желающий мог подойти к «сво
бодному микрофону» и прочитать сти
хотворение поэта.

Гостям праздника, которые по этим и
другим причинам не смогли продеклами
ровать любимое стихотворение Есенина,
предлагали познакомиться с ноухау об
ластной библиотеки имени В.Г. Белинс
кого – передвижным комплексом инфор
мационнобиблиотечного обслуживания.

«Библиотека на колесах» заработала в
Калужском регионе совсем недавно.
Грузовой автомобиль оборудован книж
ными полками, экраном для просмотра
фильмов и презентаций, компьютерами
и даже устройством для «раздачи» wifi.
Как пояснила нам завотделом Калужс
кой областной научной библиотеки им.
В.Г. Белинского Марина Ларионова,
чудомашина путешествует и по отда
ленным уголкам региона, где библиотек
просто нет. Помимо новой книжки жи
тели небольших деревень могут полу
чить здесь бесплатные юридические
консультации. Судя по реакции жителей
Обнинска, услуги «библиотеки на коле
сах» будут востребованы и в относитель
но крупных городах 

Фото автора.
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ñâÿòîé ìó÷åíèöû
Äîðîãîé
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ñâÿòîé ìó÷åíèöû
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ñâÿòîé ìó÷åíèöû
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График приема граждан

 Уполномоченным по правам человека
в Калужской области и специалистами его аппарата

в октябре 2015 года
Уполномоченный по правам человека в Калужской

области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит лич�
ный прием граждан 19 и 26 октября.

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204.
Время приема: 14.00 � 17.00.

Предварительная запись граждан по телефонам:
(4842) 500�100, 56�59�49.

График приема граждан в г. Калуге специалистами
аппарата Уполномоченного по правам человека

в Калужской области
в октябре 2015 г.

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

Понедельник, вторник, среда, четверг � 9.00�17.00

Пятница � 9.00�16.00
Справки по телефонам: 500�100; 56�59�49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об итогах аукциона на право пользования

участком недр местного значения,
состоявшегося 24.09.2015 года в министерстве

природных ресурсов, экологии и
 благоустройства Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì îò 01.10.2015 ¹ 428-15 ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîäåðæàùèìè îáùåðàñ-
ïðîñòðàíåííûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè:

- ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
ó÷àñòêîì íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî
èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è ñòðîèòåëüíûõ ïåñêîâ è ïåñ÷àíî-
ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Êàëóæñêèé (ðóñëà ðåêè Îêè),
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä
Êàëóãà" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è ñòðîè-
òåëüíûõ ïåñêîâ è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Êàëóæ-
ñêèé (ðóñëà ðåêè Îêè), ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà" Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óñëî-
âèÿõ îáúÿâëåííîãî àóêöèîíà ïðåäîñòàâëåíî îáùåñòâó ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñèíàïñ".

Заместитель министра
В.А. ДЫМОВ.

Вниманию представителей
малого и среднего предпринимательства

Калужской области!
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ìàëîãî ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåê-
òàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííî-
âàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëå-
íèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2013 ¹
755 (äàëåå - Ïðîãðàììà):

- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâà-
íèÿ.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îïðåäå-
ëåíû Ïðîãðàììîé è Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.05.2014 ¹ 302 (â
ðåä. îò 10.08.2015)

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå èííîâàöèé è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74 (Íàðîäíûé äîì),
3 ýòàæ, êàáèíåò 23.

Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 27-84-86.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê ñ 9.00 09.10. 2015 ã., îêîí÷à-

íèå - â 16.00 28.10. 2015 ã.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ
îòáîðîâ ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò íà Ïîðòàëå ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë "Êîíêóðñû".

Министерство промышленности и малого предпринимательства
 Калужской области.

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский
государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана» объявляет:
1. Конкурсный отбор претендентов на долж�

ности научно�педагогических работников:
профессоров кафедр:
� промышленной экологии и химии � ФН2�КФ

(1);
� высшей математики � ФНЗ�КФ (1);
доцентов кафедр:
� конструирование и производство электрон�

ной аппаратуры � ЭИУ1�КФ(1);
� инструментальная техника и технологии � М4�

КФ (1);
� технологии обработки материалов � М5�КФ

(1);
� политэкономия и экономическая теория � СЭ1�

КФ(1);
ассистентов кафедр:
� компьютерные системы и сети � ЭИУ2�КФ (1);
ст. преподавателей кафедр:
� экономика и организация производства � СЭ2�

КФ (1);
� лингвистика � СЭ5�КФ (1);
материаловедение � ЭИУ4�КФ(1);
преподавателей кафедр:
лингвистика � СЭ5�КФ(1).

Срок подачи заявлений @
один месяц со дня опубликования.

Телефон для справок: 59@12@97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ  ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ  ДЛЯ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  @  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Âû íå ñóäèìû? Äîêàæèòå

В преддверии наступления срока уплаты имущественных налогов завершилась Все�
российская акция «День открытых дверей», которая проходила в налоговых органах
Калуги и Калужской области в рамках кампании по исчислению и уплате имущественных
налогов физическими лицами 18 и 19 сентября 2015 года.

За два дня в инспекции обратились более двух тысяч налогоплательщиков. Сотруд�
ники налоговых органов помогали сориентироваться налогоплательщикам в особенно�
стях налогообложения имущества, разобраться в конкретных ситуациях, а также отвеча�
ли на вопросы о том, кто должен платить имущественные налоги и в какие сроки, какие
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, какие права и
обязанности имеют налогоплательщики.

Посетителей заинтересовали новые возможности налоговой службы,  в частности,
информационная открытость и обилие электронных сервисов. Более 500 налогопла�
тельщиков изъявили желание подключиться к интернет�сервису «Личный кабинет нало�
гоплательщика для физических лиц», который позволяет гражданам в оперативном
онлайн�режиме получать всю необходимую информацию не только об объектах налого�
обложения, состоянии лицевого счета, но и формировать платежные документы по
уплате имущественных налогов без личного визита в налоговую инспекцию. Теперь они

могут, не выходя из дома, контролировать состояние своих расчетов с бюджетом,
получать налоговые уведомления в электронном виде, оплачивать налоги в режиме
онлайн.

В инспекциях работали дополнительные компьютеры с выходом на интернет�сайт
ФНС России (www.nalog.ru), благодаря чему можно было подать заявление на присво�
ение индивидуального логина и пароля, необходимых для доступа к «Личному кабинету
налогоплательщика для физических лиц».

Граждане, обратившиеся в день акции в налоговые органы, уходили с хорошим
настроением. Большинство из них выразили благодарность налоговикам за организа�
цию и проведение дней открытых дверей, а также за оказанную квалифицированную
помощь.

Налогоплательщики, не успевшие принять участие в акции, могут получить консуль�
тации по интересующим их вопросам, позвонив в контакт�центр по телефону 8�800�
222�22�22, а также направив обращение в электронном виде через интернет�сервис
«Обратиться в ФНС России» или воспользовавшись сервисом «Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц» на сайте ФНС России fwww.nalog.ru).

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы
по Калужской области.

ОДАТЬ заявление на получение справки
о наличии судимости можно в электрон�
ном виде.

В современной жизни есть ситуации,
когда необходимо собрать пакет докумен�
тов, среди которых должна быть и справка
о наличии либо отсутствии судимостей.

Упростить получение этого вида го�
сударственной услуги можно, восполь�
зовавшись Единым порталом предос�
тавления государственных и муници�
пальных услуг www.qosusluqi.ru.

Зарегистрировавшись на данном сай�
те, необходимо выбрать закладку МВД
России, далее УМВД России по Калужс�

Àâòîêðåñëî, äåòÿì – ýòî âàæíî!
Удерживающие устройства снижают

при аварии смертность среди грудных
детей на 74 %, среди детей от двух лет и
старше � на 54 %. Ведь в случае лобово�
го столкновения автомобилей никакая
мать не удержит младенца в руках, даже
если скорость машины была не более
60 км/ч. Стандартные ремни безопас�
ности тоже не предназначены для за�
щиты детей, особенно малорослых. Бо�
лее того, они опасны для малышей. При
ДТП дети в лучшем случае выскальзы�
вают из�под них, в худшем � ремень пе�
рехватывает горло.

К специальным удерживающим уст�
ройствам относятся детские кресла,
бустеры, направляющие лямки и проти�
воударные экраны.

Под названием «бустер» подразуме�
вается упругая подушка, позволяющая
поднять вашего ребёнка на высоту, ког�
да штатный ремень безопасности будет
проходить по его плечу, а не пересекать
шею. Как правило, бустер не крепится к
сиденью, а прижимается весом самого
пассажира.

Направляющая лямка позволяет
удерживать стандартный ремень безо�
пасности в положении, при котором его
можно будет использовать для детей.
Лямка может быть поясная, плечевая
или проходящая между ног.

Противоударный экран – это устрой�
ство, устанавливаемое перед ребёнком
с целью распределения удерживающих
сил по верхней части его туловища.

Но самое удобное и эффективное ус�
тройство защиты детей при авариях �
это детское кресло, фиксирующееся
специальным креплением или пристё�

кой области. Затем в списке государствен�
ных услуг выбрать  пункт «Выдача справок
о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования»,
заполнить электронный бланк заявления
и прикрепить электронные копии необхо�
димых документов.

В течение рабочего дня гражданину
будет направлено уведомление о реги�
страции его заявления в информаци�
онном центре. С этого момента  начи�
нается отсчет срока предоставления
государственной услуги, который не
превышает 30 дней. Уведомление о го�

товности справки также придет на элек�
тронный адрес заявителя. Только пос�
ле этого потребуется личное присут�
ствие гражданина уже для получения
оригинала справки. Услуга предостав�
ляется бесплатно.

В случае невозможности использова�
ния интернет�ресурсов подать заявление
на получение данного вида государствен�
ной услуги можно также в УМВД России
по г. Калуге по адресу: г.Калуга, ул. Ком�
сомольская роща, д.10, либо получить
консультацию по телефону 50�10�27.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

гиваемое вместе с маленьким пасса�
жиром штатным ремнём безопасности.
Конечно, для ребятишек разного возра�
ста и кресла нужны разные.

Все детские автомобильные кресла
подразделяются на 5 групп:

0 – для детей весом менее 10 кг;
0+ – для детей весом менее 13 кг;
I – для детей весом 9�18 кг;
II – для детей весом 15�25 кг;
III – для детей весом 22�36 кг.
Использование специальных детских

удерживающих устройств – вовсе не
роскошь и не прихоть властей, утвер�
дивших новый закон. Это элементарные
меры по обеспечению безопасности
вашего же ребёнка.

Помните, что самые лучшие устрой�
ства безопасности бесполезны, если
они неправильно используются. К со�
жалению, в 40% случаев используемые
устройства безопасности либо не под�
ходят детям, либо неправильно крепят�
ся. Ремни безопасности и специальные
детские сиденья должны соответство�
вать росту и весу ребенка.

При покупке детского автокресла уч�
тите, что помимо инструкции на русском
языке сиденье должно иметь проиллю�
стрированный способ его правильной
установки, обычно нанесенный на боко�
вину.

Уважаемые родители, помните, что
жизнь вашего ребенка находится в ва�
ших руках. Безопасного вам пути!

Екатерина ПЕТРУХИНА,
инспектор по пропаганде

безопасности дорожного движения
ОГИБДД УВД по г. Калуге.

×òî äåëàòü ïðè ïîâðåæäåíèè àâòîìîáèëÿ
òðåòüèìè ëèöàìè?

ром подробно укажите все известные
обстоятельства происшествия.

При подаче заявления необходимо
уточнить, насколько значительным для
вас является причиненный ущерб, по�
скольку от этого зависит квалификация
преступления.

Шаг 3. Получите решение по ре@
зультатам рассмотрения заявле@
ния.

В течение трех суток со дня поступле�
ния вашего заявления сотрудник поли�
ции, проводящий его проверку, выно�
сит постановление об отказе в возбуж�
дении уголовного дела или о возбужде�
нии уголовного дела. При этом в ряде
случаев указанный срок может быть про�
длен до 30 суток.

Вам обязаны сообщить о решении,
принятом по вашему заявлению.

В случае возбуждения уголовного
дела расследование проводится в по�
рядке, установленном уголовно�про�
цессуальным законодательством РФ.

Шаг 4. Предъявите требование к
лицу, причинившему вред вашему
автомобилю.

Если по результатам рассмотрения
заявления было установлено лицо, при�
чинившее вред автомобилю, вы вправе
потребовать от виновника возместить
причиненный вред (ст. 1064 ГК РФ).

При этом, если возбуждено уголов�
ное дело в отношении лица, причинив�
шего вред автомобилю, вы вправе
предъявить гражданский иск с требова�
нием о возмещении имущественного
вреда и компенсации морального вре�
да в ходе расследования и судебного
следствия.

Если в возбуждении уголовного дела
отказано, то в случае неудовлетворе�
ния ваших требований в добровольном
порядке вы вправе обратиться в суд с
иском о возмещении имущественного
вреда и компенсации морального вре�
да.

По результатам рассмотрения дела
судом выносится решение и выдается
исполнительный лист, с которым необ�
ходимо обратиться в территориальный
отдел УФССП России.

Станислав ГУРЕЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.

РИМЕНЕНИЕ специальных детских
удерживающих устройств в автотранс�
порте для детей до 12 лет обязательно.

Пункт 22.9 Правил дорожного движе�
ния РФ гласит:

«...Перевозка детей до 12�летнего
возраста в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопасности,
должна осуществляться с использова�
нием специальных детских удерживаю�
щих устройств, соответствующих весу
и росту ребенка, или иных средств, по�
зволяющих пристегнуть ребенка с по�
мощью ремней безопасности, а на пе�
реднем сиденье легкового автомобиля
� только с использованием специаль�
ных детских удерживающих устройств».

Первые правила, касающиеся пере�
возки детей в автотранспорте, были
разработаны в Европе еще в 1958 году,
а первое автомобильное кресло для
малышей появилось в Швеции в
1963�м. Ныне штраф за перевозку де�
тей до 12 лет без специальных удержи�
вающих средств в разных странах Евро�
пы составляет от 100 до 1500 евро. В
России � 3000 рублей. Специалисты в
области безопасности дорожного дви�
жения доказали, что дети внутри авто�
мобиля при ДТП защищены хуже, чем
пешеходы при наезде.

Этому есть объяснение: если авто�
мобиль попадает в аварию при скорос�
ти 50 км/ч, то удар о спинку переднего
кресла непристегнутого малыша равно�
силен падению с десятиметровой вы�
соты. Так что возить ребенка без специ�
ального кресла – это все равно что ос�
тавить его играть без присмотра на бал�
коне четвертого этажа без перил.

СЛИ очевидно, что повреждения авто�
мобилю причинены не в результате ДТП,
то факт причинения материального
ущерба необходимо оформить в терри�
ториальных органах МВД России (поли�
ции). Для этого рекомендуем придер�
живаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Зафиксируйте наличие по@
вреждений транспортного средства.

Сразу после обнаружения поврежде�
ний транспортного средства обратитесь
в полицию по телефону 02 для фикса�
ции обстоятельств происшествия.

Ожидайте приезда следственно�
оперативной группы либо дежурного
наряда (сотрудника), которые по при�
бытии проведут необходимые след�
ственно�оперативные действия по вы�
явлению лиц, причастных к причине�
нию повреждений автомобилю, и сви�
детелей, а также по составлению схе�
мы места происшествия, фиксации
следов и т.п.

Шаг 2. Обратитесь с заявлением в
полицию.

Подайте в территориальный отдел
полиции письменное заявление, в кото�
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà,
íàçíà÷åííîãî íà 18 àâãóñòà 2015 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â
ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:061001:18, ïëîùàäüþ 60 000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð â
ðàéîíå ä.Ëüãîâî, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé
ð-í, ä. Ëüãîâî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-
ãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè. Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Ðåøåíèå Æó-
êîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.01.2015 äåëî ¹ 2(2)-
6/2015.

Èèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈèçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê  (êàäàñòðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:38, ïëîùàäü 19500000 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Ðóñü».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 08.12.2015 ãîäà  â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî Äóáðîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
37.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû,

óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåä-
íåâíî ñ 8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü

ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò
èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî-
÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñî-
áîì.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íèêîëàåâîé Òàòüÿíîé Âèêòîðîâíîé (248000,
ooo_bgti@mail.ru, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 48, îô. 64, òåë. 8-953-316-47-
81) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:100401:15, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áóøîâêà, ä. 6, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ

ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.  Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êðþêîâ Âèòàëèé Ñåðãååâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Êîðåêîçåâî, óë. ×åðåìóøêè, ä.6, êâ. 7).

Ñîáðàíèå  çàèíòåðåñîâàííûõ  ëèö  ïî  ïîâîäó   ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ  ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 16 íîÿáðÿ 2015 ã.16 íîÿáðÿ 2015 ã.16 íîÿáðÿ 2015 ã.16 íîÿáðÿ 2015 ã.16 íîÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëåíèíà, ä. 48, îô. 64, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëåíèíà, ä. 48, îô. 64. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö  çåìåëü-
íîãî  ó÷àñòêà  íà  ìåñòíîñòè  ïðèíèìàþòñÿ  â  òå÷åíèå

òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëåíèíà, ä. 48, îô. 64.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,  è
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ» Ìàêàðêèí Þðèé Àëåêñååâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 5459 ãà, àäðåñ (ìå-
ñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Äðóæáà».

Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:138, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 06 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ

ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ ÿâëÿåòñÿ Ìàêàðêèí Þðèé Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Àëåøíÿ, óë. È.Ñ.Òðóáèíà, ä. 1, òåëåôîí:
8-915-894-06-62.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì  (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.

89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:138.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîë-

õîç «Äðóæáà».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â

îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:

249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëî-
âà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Ðåøåíèå
Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.05.2015 äåëî ¹
2(2) -146/2015.

3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ.
4. Ôîðìà òîðãîâ: 4. Ôîðìà òîðãîâ: 4. Ôîðìà òîðãîâ: 4. Ôîðìà òîðãîâ: 4. Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé

î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæ-

äàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö
áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðå-
òàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ (ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101 - ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»).

5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 16 íîÿáðÿ 2015 ã. â
15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.
5, àóêöèîííûé çàë. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè.

6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
13 íîÿáðÿ 2015 ã. â 14:10 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
14 îêòÿáðÿ2015 ã. â 10:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
ê.1.

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå:îíå:îíå:îíå:îíå: 12 íîÿáðÿ 2015 ã. â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.
5, ê.1.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî ïÿòíèöàì è
ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

9. Ïðåäìåò àóêöèîíà:9. Ïðåäìåò àóêöèîíà:9. Ïðåäìåò àóêöèîíà:9. Ïðåäìåò àóêöèîíà:9. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî
íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:021401:31,
ïëîùàäüþ 58 000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé ð-í, ä. Êàðååâî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâà-
íèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: íå èìåþòñÿ.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè

ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðå-
ìÿ, òåë. (4842) 77 87 75.

10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 483 000 ðóá.
11. Øàã àóêöèîíà: 111. Øàã àóêöèîíà: 111. Øàã àóêöèîíà: 111. Øàã àóêöèîíà: 111. Øàã àóêöèîíà: 14 490 ðóá.
12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 10 000 ðóá.
13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæ-
äàí);

3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàäàòêà, ïðè-

çíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå.
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:

ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/
ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ–, â ïîëåñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ–, â ïîëåñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ–, â ïîëåñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ–, â ïîëåñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ–, â ïîëå
ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä  èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé  îáëàñ òè  ë/ñ  20735À89840 )  ÊÁÊ(Ôîíä  èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé  îáëàñ òè  ë/ñ  20735À89840 )  ÊÁÊ(Ôîíä  èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé  îáëàñ òè  ë/ñ  20735À89840 )  ÊÁÊ(Ôîíä  èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé  îáëàñ òè  ë/ñ  20735À89840 )  ÊÁÊ(Ôîíä  èìóùåñòâà  Êàëóæñêîé  îáëàñ òè  ë/ñ  20735À89840 )  ÊÁÊ
00000000000000000000 (óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000, çàäà-00000000000000000000 (óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000, çàäà-00000000000000000000 (óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000, çàäà-00000000000000000000 (óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000, çàäà-00000000000000000000 (óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000, çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåíòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåíòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåíòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåíòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
à èìåííî íå ïîçäíåå 12 íîÿáðÿ 2015 ã.à èìåííî íå ïîçäíåå 12 íîÿáðÿ 2015 ã.à èìåííî íå ïîçäíåå 12 íîÿáðÿ 2015 ã.à èìåííî íå ïîçäíåå 12 íîÿáðÿ 2015 ã.à èìåííî íå ïîçäíåå 12 íîÿáðÿ 2015 ã.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàê-
æå äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ.

Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí
ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà) è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû
âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî
âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæà-
ùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå
äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò
ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â îòíîøåíèè çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïðàøèâàåò ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ôàêò âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðå-
åñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé), â ôåäåðàëüíîì îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþ-
ùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ôèçè÷åñêèõ ëèö â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ.

Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:ñëó÷àÿõ:ñëó÷àÿõ:ñëó÷àÿõ:ñëó÷àÿõ:

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ
èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà, íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè
ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò
ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà;

4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), â ðååñ-
òðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

15. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó
ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 íîÿáðÿ 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 íîÿáðÿ 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 íîÿáðÿ 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 íîÿáðÿ 2015 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 íîÿáðÿ 2015 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿàóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿàóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿàóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿàóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

16. Çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê.

17. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò»
www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî
ïðîòîêîëà.

18. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

19. Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàäàòêè ëèöàì, ó÷àñòâî-
âàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì.

20. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò ñèëó äîãîâîðà è ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

21. Àóêöèîí, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ.

22. Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó îïëà-
òû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ çàÿâèòåëÿ, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

23. Îïëàòà öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ ïîêóïàòåëåì äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò áûâøåãî
ñîáñòâåííèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

24. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî
äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî
îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê âîç-
ëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà, ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíóþ îïëàòó öåíû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

25. Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûïëà÷èâàþòñÿ
áûâøåìó ñîáñòâåííèêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâ-
êó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ â ðàçìåðå 10 000 ðóá. Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòå-
ëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó âîçìåùåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîìó îðãàíó ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ.

26. Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, à
òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåí-
òàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê
è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.  Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(4842) 56 59 75.

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 16 íîÿáðÿ 2015 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 16 íîÿáðÿ 2015 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 16 íîÿáðÿ 2015 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 16 íîÿáðÿ 2015 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 16 íîÿáðÿ 2015 ã.

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:021401:31, ïëîùàäüþ 58 000 êâ. ì., ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî  â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé ð-í, ä. Êàðåå-
âî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ.

Çàÿâèòåëü
___________________________________________________________________________________________________________________________

(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà/ÈÏ, ïîäàþùåãî çàÿâêó, åãî
ïàñïîðòíûå äàííûå, ìåñòî æèòåëüñòâà)

_____________________________________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åãî ìåñòî

íàõîæäåíèÿ)
â ëèöå_______________________________________________,
(äîëæíîñòü è Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ äëÿ çàÿâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè__________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò çàÿâèòåëÿ
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)
Íàèìåíîâàíèå áàíêà
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà
ÈÍÍ (áàíêà)
ÊÏÏ (áàíêà)
ÁÈÊ
ê/ñ

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîí-

íîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå-
÷àòíîì èçäàíèè è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, à òàêæå
óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, êîòîðûé èìååò ñèëó äîãîâîðà è îïëàòèòü öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïîñëå ïîëíîé
åãî îïëàòû ïðîâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïåðåõîäà ïðàâ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

4) â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà – íåñòè èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå óòðàòû ñóììû
çàäàòêà.

Çàÿâèòåëü îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 07.05.2015 äåëî ¹ 2(2)-146/2015, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçà-
òîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷è-
íåí çàÿâèòåëþ îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîë-
íåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèî-
íà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Çàÿâèòåëü
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ) ïîäïèñü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî     Ì.Ï.  (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû

äîâåðåííîñòè,
 â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

«______ » ______________   2015 ã.
—————————————————————————————————

(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.
«_____»______________________2015 ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó__________ (_____________)

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» (ÎÀÎ «-
Êàëóãàòðàíñìàø», ÎÃÐÍ 1024001343960, ÈÍÍ 4028000061,
äàëåå - Îáùåñòâî) ñîîáùàåò Âàì î ñîçûâå è ïðîâåäåíèè
âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëó-
ãàòðàíñìàø».

Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êà-
ëóãàòðàíñìàø» áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñî-
âìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðî-
ñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâ-
ëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöè-
îíåðîâ: 05 íîÿáðÿ 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250, â çäàíèè çà-
âîäîóïðàâëåíèÿ (êîíôåðåíö-çàë).

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îáùåì
ñîáðàíèè, - â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè
05 íîÿáðÿ 2015  ïî àäðåñó ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
Ðåãèñòðàöèÿ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè, íå çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì
ñîáðàíèè äî åãî îòêðûòèÿ, îêàí÷èâàåòñÿ íå ðàíåå çàâåð-
øåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ïî êîòîðîìó èìååòñÿ êâîðóì.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå, äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèî-
íåðà – äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äî-
âåðåííîñòü è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «-
Êàëóãàòðàíñìàø»: 07 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
1. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.
2. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.

3. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.
4. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñ-

òàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷å-
ðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñ-
ìàø», ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ 13 îêòÿáðÿ
2015 ã. ïî 05 íîÿáðÿ 2015 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 09-00 äî
17-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250
(êàáèíåò ñïåöèàëèñòà ïî êîðïîðàòèâíîé ðàáîòå, òåë. 55-
03-91). Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) òàêæå áóäóò
äîñòóïíû ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà –
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîâåðåí-
íîñòü è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ÐÔ).

ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþ-
ùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ, ïðåäîñòàâëÿåò åìó êîïèè óêàçàííûõ äîêó-
ìåíòîâ â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëå-
íèÿ â ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåí-
íîãî òðåáîâàíèÿ. Ïëàòà, âçèìàåìàÿ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñ-
ìàø» çà ïðåäîñòàâëåíèå êîïèé äàííûõ äîêóìåíòîâ, íå
ìîæåò ïðåâûøàòü çàòðàò íà èõ èçãîòîâëåíèå.

Ãîëîñîâàíèå íà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-
íåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ áþë-
ëåòåíÿìè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûå áóäóò âðó÷åíû ïîä
ðîñïèñü êàæäîìó ëèöó, óêàçàííîìó â ñïèñêå ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ), çàðåãèñòðèðîâàâøåìóñÿ
äëÿ ó÷àñòèÿ âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».

Ïîñêîëüêó ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðà-
íèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» âêëþ÷àåò âîïðî-
ñû îá îäîáðåíèè êðóïíûõ ñäåëîê, ïðåäìåòîì êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâî, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò áî-

Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãîÍåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãîÍåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãîÍåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãîÍåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,

áèçíåñà è òåõíîëîãèéáèçíåñà è òåõíîëîãèéáèçíåñà è òåõíîëîãèéáèçíåñà è òåõíîëîãèéáèçíåñà è òåõíîëîãèé
01.10.201501.10.201501.10.201501.10.201501.10.2015

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: Ïðèêëàäíîé èíôîðìàòèêè è ìà-

òåìàòèêè (0,5 ñò.), Ãóìàíèòàðíûõ è åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèï-
ëèí (0,5 ñò.);

- Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Ìåíåäæìåíòà (0,5 ñò.), Ïðèêëàäíîé
èíôîðìàòèêè è ìàòåìàòèêè (0,5 ñò.), Ýêîíîìèêè è îáùåïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí (1 ñò.), Ãðàæäàíñêî-ïðàâî-
âûõ äèñöèïëèí (0,5 ñò.), Óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (0,5 ñò.),
Ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà (0,5 ñò.)

- Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ÃÅÍÄ (0,5 ñò.)
- Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà: Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà: Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà: Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà: Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà: (1 ñò.)
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì

íà äîëæíîñòü:
Ïðîôåññîðà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷å-

íàÿ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû
íå ìåíåå 5 ëåò è/ èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà.

Äîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòå-
ïåíü êàíäèäàòà íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå
ìåíåå 3 ëåò è/ èëè ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà.

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò. Ïðè
íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè-
÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà - âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïå-
öèàëüíîñòè, íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ íå ìåíåå 5 ëåò ëèáî
ó÷åíàÿ ñòåïåíü/ ó÷åíîå çâàíèå áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê
ñòàæó.

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 09 äåêàáðÿ 2015 ã. íà çàñåäàíèèÊîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 09 äåêàáðÿ 2015 ã. íà çàñåäàíèèÊîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 09 äåêàáðÿ 2015 ã. íà çàñåäàíèèÊîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 09 äåêàáðÿ 2015 ã. íà çàñåäàíèèÊîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 09 äåêàáðÿ 2015 ã. íà çàñåäàíèè
Ó÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒÓ÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒÓ÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒÓ÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒÓ÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ

Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ çàÿâëå-
íèÿ äî 29 íîÿáðÿ 2015 ã.

Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ:
248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1. Òåë.: (4842) 56-34-01, e-mail:
rektorat@universitys.ru.

ëåå 50 ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Îáùå-
ñòâà, ãîëîñîâàíèå ïî êîòîðûì ìîæåò ïîâëå÷ü âîçíèêíî-
âåíèå ó àêöèîíåðà ïðàâà òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì
àêöèé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 75-76 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâàõ», Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» óâå-
äîìëÿåò, ÷òî â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè
êðóïíîé ñäåëêè àêöèîíåð èìååò ïðàâî òðåáîâàòü âûêóïà
Îáùåñòâîì âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé,
åñëè àêöèîíåð ãîëîñîâàë ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ Îáùåñòâîì ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé ëèáî íå ïðèíèìàë ó÷àñòèÿ â ãî-
ëîñîâàíèè ïî ýòèì âîïðîñàì.

Âûêóï àêöèé îáùåñòâîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, îï-
ðåäåëåííîé Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, íà îñíîâàíèè
Îò÷åòà îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îäíîé èìåííîé
áåçäîêóìåíòàðíîé îáûêíîâåííîé àêöèè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàí-
ñìàø», âûïîëíåííîãî ÎÎÎ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÔÎÍÄÎÂÛÕ ÈÑ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» è ñîñòàâëÿþùåé 200 (äâåñòè) ðóáëåé çà
1ñ(îäíó) àêöèþ.

Òðåáîâàíèå àêöèîíåðà î âûêóïå ïðèíàäëåæàùèõ åìó
àêöèé íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â ÎÀÎ «Êàëó-
ãàòðàíñìàø» ñ óêàçàíèåì ìåñòà íàõîæäåíèÿ àêöèîíåðà è
êîëè÷åñòâà àêöèé, âûêóïà êîòîðûõ îí òðåáóåò. Ïîäïèñü
ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà íà òðåáîâàíèè àêöèîíåðà î âû-
êóïå ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé è íà îòçûâå óêàçàííîãî
òðåáîâàíèÿ äîëæíà áûòü óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî èëè
äåðæàòåëåì ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Òðåáîâàíèÿ àêöèîíåðîâ î âûêóïå îáùåñòâîì ïðèíàäëå-
æàùèõ èì àêöèé äîëæíû áûòü ïðåäúÿâëåíû â ÎÀÎ «Êàëó-
ãàòðàíñìàø» íå ïîçäíåå 45 äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ.

Âûêóï ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» àêöèé, ïðèíàäëåæàùèõ
àêöèîíåðàì, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîðÿäêå è â ñðîêè,
îïðåäåëåííûå ñòàòüåé 76 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».

Ñîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

13 октября температура днём плюс 5 градусов, давление по�
вышенное, 756 мм рт. ст., пасмурно, осадков не ожидается. Ма�
лая геомагнитная буря. Завтра, 14 октября, температура плюс 6
градусов, давление 755 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Сла�
бая геомагнитная буря. В четверг, 15 октября, температура днём
плюс 6 градусов,  давление 755 мм рт. ст., пасмурно, без осад�
ков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

13 октября, вторник
Международный день уменьшения опасностей бедствий.
45 лет назад (1970) поступили в продажу пластинки с рок�

оперой Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос –
суперзвезда».

190 лет назад родился Чарльз Фредерик Уорт (1825�1895),
французский модельер. Одним из первых стал шить одежду «от
кутюр», первый модельер, организовавший дефиле – демонст�
рацию одежды манекенщицами. Основатель дома высокой моды
House of Worth (1958).

135 лет назад родился Саша Черный (1880�1932), русский
поэт, писатель, переводчик. Настоящее имя � Александр Михай�
лович Гликберг. Автор сборников «Разные мотивы», «Сатиры и
лирика», поэмы «Ной», книг «Солдатские сказки», «Несерьезные
рассказы» и др.

90 лет назад родилась Маргарет Тэтчер (1925�2013), бри�
танский политический и государственный деятель. Первая и на
данный момент единственная женщина премьер�министр Ве�
ликобритании (1979�1990). Первая женщина, ставшая премьер�
министром европейского государства. Получила прозвище «Же�
лезная леди» за ряд консервативных мер по внутренней и
внешней политике.

14 октября, среда
Всемирный день стандартов.
110 лет назад (1905) на международной конференции аэро�

навтики в Париже была основана Международная авиационная
федерация.

125 лет назад родился Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890�
1969), американский политический и государственный дея�
тель, генерал армии. 34�й президент США (1953�1961). Вер�
ховный главнокомандующий экспедиционными войсками
союзников в Западной Европе(1943�1945). Верховный глав�
нокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе (1950�
1952).

90 лет назад родился Владимир Фетин (1925�1981), советс�
кий кинорежиссер. Поставил фильмы «Полосатый рейс», «Слад�
кая женщина» и др.

15 октября, четверг
Международный день сельских женщин.
Всемирный день мытья рук.
Международный день белой трости. Проводится по иници�

ативе Национальной федерации слепых (США) с 1964 г.
Мусульманский Новый год – день начала 1436 г. по исламс�

кому календарю.
210 лет назад (1805) в Амстердаме немецкий книготорго�

вец Фридрих Арнольд Брокгауз основал издательство Rohloff u
Comp. В 1889 г. совместно с русским издателем Ильей Ефро�
ном в Санкт�Петербурге основано издательство «Брокгауз и
Ефрон», выпустившее «Энциклопедический словарь Брокгау�
за и Ефрона».

75 лет назад (1940) в Нью�Йорке (США) состоялась премьера
фильма «Великий диктатор». Режиссером и автором сценария
этой ленты был Чарли Чаплин, он же исполнил в ней главную
роль.

45 лет назад (1970) пассажирский самолет Ан�24 Б (реги�
страционный номер СССР � 46256) Аэрофлота, выполнявший
рейс 244 по маршруту Батуми – Сухуми – Краснодар, был
захвачен и угнан в Турцию террористами – отцом и сыном
Бразинскасами. Первый в истории СССР случай, когда зах�
ватчикам пассажирского самолета удалось угнать его в дру�
гую страну.

2085 лет назад родился Вергилий (70 г. до н.э. – 19 г. до н.э.),
древнеримский поэт. Автор сборника «Буколики», поэм «Георги�
ки», «Энеида» и др.

16 октября, пятница
Всемирный день продовольствия.
Всемирный день анестезии.

17 октября, суббота
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.
275 лет назад (1740) на берегу Авачинской губы п�ва Камчат�

ка был основан Петропавловск�Камчатский – административный
центр Камчатского края.

18 октября, воскресенье
День работников дорожного хозяйства.
55 лет назад родился Жан�Клод Ван Дамм (1960), американ�

ский актер. Снимался в сериях фильмов «Универсальный сол�
дат», «Неудержимые», ленте «Кикбоксер» и др.

19 октября, понедельник
155 лет (1860) во Флоренции итальянские инженеры Евгенио

Барсанти и Фелис Матеучи открыли первую в истории компанию
по производству двигателей внутреннего сгорания.

55 лет назад (1960) после прихода к власти Фиделя Кастро
США объявили о введении одностороннего торгово�экономи�
ческого эмбарго в отношении Кубы.

СПОРТ

Íà÷àëè ñ ïîáåäû

Êàëóæñêèå ÷èíîâíèêè óñòðîèëè ìàññîâûé çàïëûâ

МИНУВШУЮ субботу, 10 октября, сотрудники Калужской городской управы устроили соревнования
на водных дорожках. Местом состязания муниципальных служащих стал плавательный бассейн Калуж�
ского государственного университета.

Как сообщает пресс�служба городской управы, прибывший для участия в заплывах исполняющий
полномочия городского головы Константин Горобцов привнёс оптимизма в атмосферу мероприятия.
Кстати, дистанцию в пятьдесят метров градоначальник преодолел мастерски, уверенно одержав
победу.

Победу в этом виде спорта одержало управление по работе с населением на территориях.
Фото kaluga-gov.ru

БНИНЧАНКИ из ВК «Обнинск» дважды обыграли сво�
их соперниц из тульского ВК «ЦСП ШВСМ» в первом
туре чемпионата России по волейболу среди женс�
ких команд высшей лиги «Б».

Игры первого тура проходили в волейбольной
СДЮСШОР Александра Савина, и первая игра за�
кончилась для гостей с «сухим» проигрышем – об�
нинские волейболистки выиграли все три партии,
причем с заметным преимуществом 25:15, 25:18 и
25:8. Это преимущество сохранилось за обнинчан�
ками и на следующий день – вторую игру они также
выиграли со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

� Тульскую команду нельзя считать очень крутым
соперником, хотя там и есть очень опытные игроки,
� говорит главный тренер ВК «Обнинск» Сергей По�
жалов. � Однако для нашей команды игры первого
тура были очень полезны – состав команды значи�
тельно обновился, и мы смогли «обстрелять» нашу
молодежь, школьниц и выпускниц СДЮСШОР Алек�
сандра Савина. В последней партии на площадке
играли исключительно молоденькие девочки за ис�
ключением опытной Анны Киселевой. Хочу отметить
игру молодой дебютантки Алины Семеновой – она
вышла на игры вместо заболевшей Елены Воробей и
со своей задачей в принципе справилась хорошо.
Конечно, мы довольны двумя «сухими» победами над
Тулой, однако во втором туре нас ждет действитель�
но сильный и серьезный соперник, команда из Чере�
повца.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

О

В
ВНИМАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ!

Главным управлением МЧС России по Калужской области 15 октября
 будет проводиться плановая проверка системы оповещения населения области

с включением сирен и с использованием технических средств телеH и радиовещания.
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