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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздни�

ком.
Ваша профессия всегда имела особую общественную значимость.
Своей деятельностью вы способствуете созданию комфортных и

безопасных условий для жизни и работы на Калужской земле, для ус�
пешной реализации экономических и социальных проектов. Именно вы
круглосуточно обеспечиваете безопасность людей, защищая их от пре�
ступных посягательств, охраняя закон и порядок в регионе.

Служба в органах внутренних дел требует от вас настоящего про�
фессионализма, мужества, самоотдачи, а порой и настоящего геро�
изма.

Участие в разрешении локальных конфликтов и в миротворческих
акциях свидетельствует о вашей постоянной готовности отстаивать
мир и порядок.

Уверен, что в своей работе вы и впредь будете руководствоваться
принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, законнос�
ти и гуманизма.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел   креп�
кого здоровья, благополучия и успехов в служении Калужской области
и России.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ноября, на заседании
регионального правительства был рас�
смотрен проект бюджета области на 2016
год. Как отметила в своем выступлении
министр финансов Валентина Авдеева, по
планам доходы областной казны в буду�
щем году должны составить около 40 млрд
рублей, расходы превысят 42 млрд. Не�
смотря на сложную экономическую ситуа�
цию, бюджет по�прежнему сохранит соци�
альную направленность. Так, на здравоох�

АКТУАЛЬНО

Îáëàñòíîé áþäæåò íà áóäóùèé ãîä ñîõðàíèò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü
ранение планируется направить более
3 млрд рублей, на социальную поддержку
семей – свыше 5 млрд, на образование �
свыше 9 млрд.

Очевидно, что бюджет будет очень
сложным. Поэтому министерство финан�
сов предложило сбалансировать его за
счет оптимизации ряда расходных ста�
тей. В частности, под оптимизацию попа�
ла заработная плата работников органов
госвласти. По словам губернатора Ана�

толия Артамонова, им придется на время
забыть о ежемесячном и ежеквартальном
премировании и доплатах к отпускам. По
мнению главы региона, чиновникам не�
обходимо экономить и на транспортных
расходах. Им было категорически реко�
мендовано отказаться от пользования
служебным транспортом для поездок в
Москву.

Анатолий Артамонов в очередной раз
призвал муниципалитеты проводить более

активную работу по привлечению инвести�
ций. Он подчеркнул, что малый и средний
бизнес необходимо всесторонне поддер�
живать, а не «кошмарить» бесконечными
проверками.

После обсуждения проект бюджета на
2016 год был одобрен участниками засе�
дания. Теперь работу над ним продолжат
депутаты Законодательного Собрания об�
ласти.

Андрей ЮРЬЕВ.

ЦИТАТА НОМЕРА

,,Сергей БАЧУРИН,
начальник регионального Управления МВД,
генерал-майор полиции:

Ìû ðàáîòàåì äëÿ íàðîäà, è íàì âàæíî,
÷òîáû ïðåæäå âñåãî ëþäè îöåíèëè
íàøè óñèëèÿ. 6-7

Ïîëèöåéñêèå ïðîâåëè
ñòðîåâîé ñìîòð

Н ТРАДИЦИОННО состоялся в преддверии професси�
онального праздника на Театральной площади.

Под звуки духового оркестра на площадь вынесли
знамя УМВД России по Калужской области. С напут�
ственным словом к сотрудникам обратился председа�
тель областного совета органов внутренних дел и внут�
ренних войск Владимир Костенко. Особенно отличив�
шимся начальник регионального ведомства Сергей
Бачурин вручил медали и очередные специальные зва�
ния, затем вместе со своими заместителями проверил
внешний вид и экипировку полицейских, пообщался с
личным составом и оценил их готовность заступить на
службу по охране общественного порядка.

Закончился строевой смотр торжественным маршем
подразделений органов внутренних дел.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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ПАНОРАМА

Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë ðåãèîíà

Тамара КУЛАКОВА
Мобильное приложение кон�

тролирует калории, подсказы�
вает оптимальный выбор пищи
и дает рекомендации по режи�
му питания для тех, кто наме�
рен вести здоровый образ жиз�
ни. Это одна из задач, над ко�
торой трудились айтишники це�
лые сутки – все минувшие вы�
ходные 7 и 8 ноября.

Вообще задачи были самого
разного назначения, от проекта
системы для обучения в игро�
вой форме основам компьютер�
ной грамотности до разработки
программы для ускорения бу�
мажной работы врача, прини�
мающего пациентов поликли�
ники.

На состязание программистов
«Hack Weekend №4» собралась
молодежь, в основном студен�
ты, из Калуги, Обнинска, Мос�
квы, Краснодара и Смоленска.
Всего было около полусотни че�
ловек. Некоторые впервые здесь
и познакомились � в калужском
IT�центре. Образовав семь ко�
манд, за двадцать четыре часа
они должны были продемонст�
рировать свои айтишные талан�
ты, создавая прототип, способ�
ный в дальнейшем превратить�
ся в полезный продукт.

Как правило, на таких мара�
фонах к ребятам присматрива�
ются специалисты IТ�кластера
и самых грамотных, бывает,
приглашают к себе на работу.
Особая реклама подобным ме�
роприятиям не нужна – эти
люди все новости высматрива�

КРУГЛЫЙ СТОЛ

А ПРОХОДИВШЕМ в июне нынешнего года съезде патрио�
тических организаций области был создан координацион�
ный совет. В пятницу, 6 ноября, состоялось его первое
после создания совещание.

Разговор шёл на фоне только что отпразднованного в
стране Дня народного единства. Тема глубоко актуальная
для сегодняшней России. Платформа, на которой зиждет�
ся единство, – патриотизм населяющих её народов. У нас
в период смены общественно�экономической формации и
передела собственности воспитание этого качества было
упущено из виду. «Патриотизм российский стал леген�
дой», – афористичной фразой отметила этот факт специа�
лист по научно�исследовательской работе студентов КГУ
Светлана Заурдина, имея в виду неудовлетворённость ре�
зультатом проделанной работы.

Теперь пришло время браться за воспитание души граж�
дан, тем более что внешние и внутренние обстоятельства
нас вынуждают к этому. «Идёт война, информационная», –
сказал, выступая на совете, руководитель отдела патрио�
тического воспитания городского досугового центра Па�

вел Сузик. � И впору, как комиссару�панфиловцу, бросать
клич: «Велика Россия, а отступать некуда!» Только за спи�
ной у нас уже не Москва, а всё государство российское.

Неудовлетворённость результатами своей работы � со�
стояние для творческих людей вполне нормальное. Дело
не завершено, его надо наполнять новым содержанием.
Благо предложений на этот счёт на заседании совета про�
звучало немало. Одного из самых ярких патриотов России
поэта Сергея Есенина, как он признавался в стихах, лю�
бовь к родному краю более всего «томила, мучила и жгла».
Это чувство с поэтом полностью разделяет и Светлана
Заурдина, считая любовь к родному краю краеугольным
камнем в воспитании у граждан патриотизма. «Деревни,
что сегодня умирают, нам надо помнить и возрождать» –
всё должно быть наглядно, бесполезно вдалбливать пат�
риотизм просто словами.

240 лет назад, в 1775 году, Екатерина II своим указом поло�
жила начало кардинальной реформе административно�тер�
риториального деления Российской империи, напомнил в ходе
обмена мнениями министр внутренней политики и массовых

коммуникаций Олег Калугин. Это исторический факт, имею�
щий отношение и к нашему областному центру, получившему
в те годы статус губернского города. Если погрузиться в глу�
бины истории, без труда обнаружатся и другие факты для
гордости калужан за свою малую родину. Великое стояние на
Угре, итогом которого стала полная независимость Руси от
татаро�монгольского ига, даёт право нашей области претен�
довать на звание родины российского суверенитета.

Содержанием программы по военно�патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, разработанной
региональным отделением ДОСААФ, поделился замести�
тель председателя этой общественной организации Вик�
тор Дроздов. Неисчерпаемой темой остаётся Великая
Отечественная война. Близится юбилей скорбной даты
начала этой трагедии, и начальник отдела областного ми�
нистерства образования и науки Николай Авдеев предло�
жил будущий год объявить годом 1941 года.

Были высказаны и другие предложения, принятые чле�
нами координационного совета.

Николай ВАЛЕНКО.

МОЛОДЁЖЬ

Â Êàëóãå â ÷åòâ¸ðòûé ðàçñîñòîÿëñÿ õàêàòîí -ìàðàôîí ïðîãðàììèñòîâ
ют в Интернете, где практичес�
ки живут. Кстати, одного учас�
тника, юного калужанина две�
надцати лет, на марафон при�
вела бабушка, увидевшая на
сайте сообщение о предстоя�
щем соревновании. И он ак�
тивно работал в команде вмес�
те со студентами�бауманцами
по созданию задуманной про�
граммы.

Надо отметить: хотя в мире
уже стало традицией, что эта де�
ятельность имеет по большей
части мужское лицо, на нынеш�
нем хакатоне были и две девуш�

ки. И одна из них – Галина
Григорьева – стала на этот раз
победительницей.

Галя – студентка Смоленс�
кого государственного меди�
цинского университета. Вмес�
те с третьекурсником физмата
СмолГУ Александром Жарко�
вым они представили на суд
жюри проект регистра лекар�
ственных средств.  Похожие
уже можно найти в мировой
сети, но ограниченного объе�
ма, включающего 2�3 тысячи
наименований, бывает до 7
тысяч. А студенты из Смолен�
ска взялись сделать базу дан�
ных по 42 тысячам лекарств!

Также они предложили вто�
рую свою разработку � прототип
мобильной системы, направ�
ленной на улучшение демогра�

фической ситуации в стране.
Программа посоветует семье,
когда наступит наиболее подхо�
дящее время для зачатия ребен�
ка. Более того, если в женском
организме существует какая�
либо патология, система это по�
кажет. Оба проекта имеют серь�
езную социальную ценность, и
именно этой команде судьи от�
дали первое место.

Призы и подарки увезли с со�
бой не только победители, но и
все участники хакатона. Его
идейный вдохновитель и орга�
низатор Никита Сторожук сооб�

щил, что партнером в органи�
зации мероприятия является
IТ�центр «Астрал», главным
спонсором – ИКТ кластер Ка�
лужской области. Также под�
держку оказывают Founder
Coffee Like, Hot Wifi, Coffee
Hub, Hack Weekend, Kaluga Bite.

Следующая такая встреча со�
стоится примерно через полго�
да, но планы калужских про�
граммистов значительно шире
– организовать хакатоны в дру�
гих городах России, в частно�
сти, в Краснодаре, Твери, Уфе,
Москве 

Команда второкурсников из Бауманского.

Çàáåã íà óìíóþ äèñòàíöèþÇàáåã íà óìíóþ äèñòàíöèþÇàáåã íà óìíóþ äèñòàíöèþÇàáåã íà óìíóþ äèñòàíöèþÇàáåã íà óìíóþ äèñòàíöèþÇàáåã íà óìíóþ äèñòàíöèþÇàáåã íà óìíóþ äèñòàíöèþ

Победители из Смоленска.

Н
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Êàëóæñêèå åäèíîðîññû
ïðèìóò ó÷àñòèå â ôîðóìå
ñåêðåòàðåé ìåñòíûõ
îòäåëåíèé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

 ЧЕТВЕРГ, 12 ноября, в Москве пройдет форум секретарей
местных отделений партии «Единая Россия». В нем примут
участие 2700 единороссов, в числе которых будут и пред�
ставители нашей области.

Необходимо отметить, что подобное масштабное мероп�
риятие «Единая Россия» проводит впервые. С данной ини�
циативой выступил лидер партии Дмитрий Медведев. Ос�
новными темами форума станут предварительное внутри�
партийное голосование перед предстоящими в будущем
году выборами в Государственную Думу и принятые недав�
но поправки в антикоррупционное законодательство.

Так как предварительное голосование будет проводиться
в новом формате, по мнению секретаря Генсовета партии
Сергея Неверова, необходимо разъяснить представителям
регионов, которым предстоит реализовывать эту процеду�
ру на практике, все связанные с ней вопросы.

Кроме того, безусловная польза от подобных встреч � это
возможность получения обратной связи для руководства
партии, способ услышать людей с мест.

� Считаю, что это абсолютно верный подход в работе с
партийными организациями. С приходом к руководству
Дмитрия Медведева в первую очередь внимание было об�
ращено на первичные отделения, повышен статус первич�
ных секретарей. То, что организуется работа с секретарями
местных отделений, – это тоже очень правильно, поскольку
ключевые позиции как раз находятся в руках партийных ру�
ководителей. Участие в подобном форуме, безусловно, бу�
дет для них полезным, считает секретарь Калужского реги�
онального отделения партии «Единая Россия» Виктор Бабу�
рин.

Андрей КУСТОВ.

Êîììóíèñòû îòìåòèëè
98-þ ãîäîâùèíó
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè

 ЧЕСТЬ 98�летия Великой Октябрьской социалистической
революции Калужским городским комитетом КПРФ совме�
стно с Ленинским коммунистическим союзом молодежи,
Движением в поддержку армии, организацией «Дети вой�
ны», советом рабочих и служащих города были проведены
торжественное шествие и митинг.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Заводы «Калугатрансмаш»,
КЗАЭ и Калужское опытное
бюро моторостроения искали
на прошлой неделе оправдания
рекордным неплатежам в бюд�
жетную систему и Пенсионный
фонд. По самым скромным
подсчетам, три крупных калуж�
ских предприятия «сэкономи�
ли» только на пенсионных
взносах более 80 млн руб. 20
миллионов на совести «Калу�
гатрансмаша», 18 числится за
Калужским опытным бюро мо�
торостроения (КОБМ) и что�то
около 34 млн руб. взял в бес�
срочный дармовой кредит у
пенсионеров Калужский завод
а в т о э л е к т р о о б о р у д о в а н и я
(КЗАЭ). Долговую бухгалтерию
в пятницу анализировала губер�
наторская комиссия по укреп�
лению финансовой дисципли�
ны. Впрочем, дисциплина эта
по ходу углубления в ситуацию
наиболее проштрафившихся
плавно трансформировалась в
их уголовную ответственность.
Хотя и необязательно.

Так, наиболее убедительные
оправдания пенсионным не�
выплатам сумел предъявить ко�
миссии завод «Калугатранс�
маш», исполнительный дирек�
тор которого Геннадий Утёшев
пояснил, что практически все
первое полугодие предприятие
работало на склад: главный за�
казчик заводчан – ОАО «РЖД»
� тянул с заключением контрак�
та. Тот был подписан только в
августе, да к тому же с услови�
ем двухмесячного ожидания
оплаты после поставки. Ситуа�
цией с неплатежами «Калуга�
трансмаша» заинтересовалась
прокуратура.

� Только в начале ноября с
нами стали расплачиваться за
поставленную продукцию, �
признался на комиссии госпо�
дин Утёшев. – Сумма контрак�
та большая – более 700 млн
руб. Работаем сегодня в три
смены. Хотя весной трудились
по сокращенному графику.
Есть уверенность, что к концу
года со всеми долгами в бюд�
жет и Пенсионный фонд рас�
считаемся. Составленный со�
вместно с прокуратурой график
погашения задолженности вы�
полняется.

Такой уверенностью не смог�
ли поделиться представители

Калужского опытного бюро мо�
торостроения. В частности, деле�
гированная от должника юрист
Нелли Фандеева. КОБМ, по ее
словам, недоплатил в Пенсион�
ный фонд 18 млн руб., а по на�
логам – ещё 12. Суммы, как вы�
яснилось, накопились еще с 2013
года, когда оборонное некогда
предприятие в 150 человек чис�
ленностью попало в процедуру
банкротства (см. статью «Долго�
вой конструктор», «Весть» от
17.01.2014).

Результаты этой процедуры,
судя по всему, оказались про�
тиворечивыми: до конкурсного
производства (распродажи)
дело на КОБМ не дошло, даже
удалось вернуть долги по зара�
ботной плате персоналу, но вот
директору пришлось ознако�
миться с заведенным на него
уголовным делом. Как заявил
на комиссии представитель об�
ластного УВД, руководителю
КОБМ вменяется сокрытие де�
нежных средств.

Как и куда они скрываются,
комиссия разбираться не стала,
но отметила, что, несмотря на
заблокированные инкассовыми
поручениями счета, КОБМ осу�
ществляет, тем не менее, какие�
то финансовые сделки. Причем
не только в России, но и, как
признала госпожа Фандеева, с
зарубежными контрагентами. В
частности, в Иране, куда КОБМ
поставляет свою продукцию.
Насколько успешно, впрочем,
так и осталось невыясненным. В
любом случае 50�миллионная
дебиторская задолженность пе�
ред конструкторским бюро мо�
жет косвенно свидетельствовать
о том, что особой надежностью
покупатели калужских моторов
не отличаются.

� Вы идете к очередному бан�
кротству, � выслушав представи�
теля проблемного учреждения,
констатировал глава областного
управления ФНС Сергей Зай�
цев. – Есть смысл донести до
вашего руководства всю серьез�
ность ситуации. Если ее карди�
нально не исправить – дальней�
шая перспектива очевидна: уг�
роза банкротства и определен�
ные процессуальные решения в
отношении руководителя со сто�
роны отдела по экономической
безопасности УВД.

С не менее внушительными
суммами долгов предстал перед
комиссией и недавний флагман
калужской индустрии завод

КЗАЭ. А именно: c 14 милли�
онами недоимки по НДФЛ и 18
миллионами (по версии Пенси�
онного фонда – 34 млн руб.)
перед пенсионной системой
Россией. Возглавивший лишь в
октябре исполнительную дирек�
цию предприятия Владимир
Вихорев пояснил, что финансо�
вые проблемы завода обуслов�
лены глобальным кризисом оте�
чественного автопрома. Тот вы�
нудил практически всех россий�
ских автопоставщиков пойти на
жесткие условия главных наших
автопроизводителей – ГАЗа и
АвтоВАЗа: согласиться с 2�3�
месячной отсрочкой платежей
за поставленную продукцию.

� Расчет с нами отсрочен до
90 дней, � пояснял суть финан�
совых проблем исполнительный
директор КЗАЭ. � В то же вре�
мя серьезные средства прихо�
дится платить нам за электро�
энергию и газ. Но уже авансом.
Сегодня мы ставим вопрос пе�
ред нашими покупателями об
уменьшении отсрочки до 30
дней. Думаю, что нам удастся
выйти на такое соглашение.

Внушительные недоимки по
всем направлениям КЗАЭ, тем
не менее, не вызвали столь же
жесткой, как в случае с КОБМ,
реакции членов комиссии. Хотя
председательствующий на ней
руководитель областной нало�
говой службы Сергей Зайцев
также не преминул предосте�
речь руководство КЗАЭ:

� Ситуация у вас серьезная.
� Мы знаем, � согласился Вла�

димир Вихорев. � И отдаем себе
отчет в том, что происходит. В
настоящее время мы в ежеднев�
ном режиме вносим значитель�
ные суммы в погашение пре�
жних долгов в бюджет и Пен�
сионный фонд. До конца года
они будут погашены.

Так получается, что всякий
раз экономические невзгоды
первым делом обрушиваются на
самых незащищенных. И бьют
по их карманам. Чаще � непос�
редственно: ценами в магазинах
и платежками за свет и газ. А
когда и опосредованно: бес�
платным кредитованием за счет
нетрудоспособных � тех, кто
вполне наделен способностью
зарабатывать. Если производ�
ство и нуждается сегодня в суб�
сидиях, то уж в последнюю оче�
редь – за счет и без того скром�
ных пенсионов стариков 

Фото Николая ПАВЛОВА.

ПРОИЗВОДСТВО
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Полвека назад
кзамовцы

демонстрировали
трудовые успехи.

Сегодня - долги.

Утром 7 ноября на площади Победы под красные знамена
начали собираться коммунисты, комсомольцы и сторонни�
ки партии. Духовой оркестр на площади исполнял советс�
кие и патриотические песни, звучали лозунги и призывы
коммунистов в честь Великого Октября. Все поздравляли
друг друга с праздником.

Митинг открыла и вела первый секретарь Калужского гор�
кома КПРФ, депутат Законодательного Собрания области
Марина Костина. Она поздравила участников митинга с праз�
дником Великого Октября:

� Великая Октябрьская социалистическая революция ста�
ла для нашей страны рывком в будущее. Благодаря ей ро�
дился Советский Союз — первое в мире государство рабо�
чих и крестьян. Всё, чем ещё сильна и славна наша Родина
сегодня, — это наследие наших дедов и отцов, советских
людей, беззаветно трудившихся, воевавших и умиравших
за идеалы социализма, за лучшее будущее для своих детей.
Мы верим: победа социализма впереди! С праздником Ве�
ликого Октября!

Собравшиеся на площади принимали активное участие в
митинге, они дружно скандировали лозунги: «Великому Ок�
тябрю – Слава!», «Заводы – рабочим! Землю – крестьянам!
Власть – народу!», «Человеку труда – достойную жизнь!»,
«Пенсионерам – уважение и достойную старость!», «Про�
грамму КПРФ – в жизнь!».

В завершение митинга калужане возложили символ рево�
люции � красные гвоздики к памятнику вождю мирового
пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.

Марина ВАСИЛЬЕВА.

В

В
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протечек, кровли необходимо ук�
рывать пленкой или другими вла�
гонепроницаемыми материалами.

Ремонт в квартирах, где про�
изошли протечки, подрядчик обя�
зуется сделать за свой счет.

Ход капитального ремонта до�
мов находится на контроле адми�
нистрации – это наша первосте�
пенная задача. На совещание, со�
стоявшееся недавно в областном
министерстве строительства и
ЖКХ, был приглашен генеральный
директор ООО «Стройсервис». Ему
было указано на срыв сроков вы�
полнения ремонтных работ в этих
домах, и он объяснил это несвоев�
ременной поставкой материалов.

По плану работы должны быть
завершены до 6 ноября. Прини�
мать новые кровли в эксплуата�
цию будет специальная комиссия,
в состав которой войдут и жи�
тели. Все их замечания и претен�
зии к подрядчику будут учтены.

Связавшись с Ольгой Голы�
шевой 9 ноября, мы узнали, что
на доме работает новая брига�
да, и появилась надежда на воз�
вращение кровли на место.

* * *
Та же самая история приклю�

чилась и с двухэтажками дерев�
ни Аристово Ферзиковского
района.

Московские подрядчики со�
рвали сроки ремонта кровель, и
теперь во время дождя жильцы
ведрами выносят из квартир
воду.

Кровли были разобраны еще
в августе, а в процессе работы

выяснилось, что перекрытия не
железобетонные, а деревянные.
Поэтому пришлось пересматри�
вать список работ и материалов.

Поступление металлочерепи�
цы, заказанной на заводе, за�
держалось, и жители более чем
на два месяца остались без кры�
ши над головой. Правда, расхо�
ды на ремонт квартир подряд�
чик обязался им восполнить.

В начале этой недели строи�
тели обещали завершить ремонт
кровли, а затем провести вос�
становительные ремонты в
квартирах за свой счет.

На правительственном сове�
щании, состоявшемся 2 ноября,
поднималась в том числе и эта
проблема. Вот как прокоммен�
тировал состояние дел в Арис�
тове министр строительства и
ЖКХ Алексей Шигапов:

� Действительно, здесь в авгу�
сте начался ремонт четырех кро�
вель. Они были раскрыты, но из�
за несвоевременной поставки ме�
таллочерепицы дождями было за�
топлено 35 квартир. На место
выезжала комиссия, в состав ко�
торой вошли представители ре�
гионального Фонда капитального
ремонта, государственной жи�
лищной инспекции, подрядной
организации. В настоящее время
кровли закрыты, в 15 квартирах
ущерб уже устранен за счет
средств подрядчика. И эта рабо�
та будет продолжена. В ближай�
шие дни состоится приемка ра�
бот по капремонту кровель в
данных домах. Принято решение
о том, что до тех пор, пока под�
рядчик не устранит причиненный
жителям ущерб в полном объеме,
деньги за выполненную работу он
не получит.

Первый заместитель губерна�
тора Алексей Лаптев поручил
министру строительства и ЖКХ
держать устранение проблемы с
кровлями в Аристове на конт�
роле 

КОНКУРСЫ

Îïðåäåëèëèñü ëó÷øèå
ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè îáëàñòè

О ИТОГАМ прошедшего 3 ноября в ГП «Калугаоблводоканал»
конкурса ими признаны Сергей Пальчиков  (ГП «Калугаоблводо#
канал»), Алексей Байков  и Владимир Ермаков (оба # МУП «Калу#
гатеплосеть»).

Пятнадцать конкурсантов были отобраны по линии областного
министерства строительства и ЖКХ, заместитель руководителя
которого Александр Маркелов выразил надежду, что подобного
рода чемпионаты профессионалов будут способствовать при#
влечению к ним внимания работодателей и повышению престиж#
ности работы сварщика в целом.

Каждый участник конкурса должен был ответить на 25 теорети#
ческих вопросов и выполнить практическое задание: за 11 минут,
используя газовый резак и всего лишь два электрода электро#
сварки, с ювелирной точностью приварить к металлическому
сосуду патрубок с резьбой и заглушкой, дабы в итоге получилась
герметичная конструкция, выдерживающая внутреннее давле#
ние 6 атмосфер.

Мастерство кудесников резаков и электродов оценивало авто#
ритетное жюри из числа самых опытных инженеров тепло# и энер#
госнабжающих организаций области.

Конкурс получился не только содержательным для професси#
оналов, но и чрезвычайно зрелищным для простой публики. На#
стоящее шоу, единственным недостатком которого стало невни#
мание к нему со стороны образовательных учреждений. Более
«заточенные» на профориентацию школьников мероприятия труд#
но себе и представить.

Ирина ТОКАРЕВА
О ситуации в Юбилейном нам

рассказала жительница поселка
Ольга Голышева. Три недели
тому назад подрядной органи�
зацией ООО «Стройсервис»
(Москва) были начаты работы
по капитальному ремонту кро�
вель в доме № 20 по улице Пер�
вомайской и № 7 по улице Мо�
лодежной. Для замены кровель
на новые старые были снесены.

Здания и по сей день стоят «с
непокрытой головой», а между
тем осенние дожди делают свое
«мокрое дело», оставляя после
себя текущие потолки и стены
в квартирах жителей не только
вторых, но даже первых этажей.
На вопрос, когда наконец пре�
кратится это безобразие, под�
рядчики отвечают, что сроки
ремонта откладываются из�за
несвоевременной поставки ма�
териалов.

Об этой проблеме знают и в
районной администрации, и в
региональном Фонде капиталь�
ного ремонта. Однако на нача�
ло ноября ситуация оставалась
без изменений.

Вот что пояснил нам замести�
тель главы Малоярославецкого
района по строительству, ЖКХ
и аграрному хозяйству Олег
Якименко:

� Кровли сняты две недели
тому назад. Понятно, что тех�
нологический процесс длится не
один день. И, чтобы в это время
в квартирах жителей не было

Ðîññåëüõîçáàíê ïîâûñèë äîõîäíîñòü ïî êàðòàì «Êàïèòàë»

ЖКХ

Россельхозбанк улучшил условия обслужи#
вания по тарифному плану «Капитал», в рам#
ках которого осуществляется выпуск дебето#
вых карт с начислением дохода на остаток
средств. Размер максимальной процентной
ставки по тарифу увеличен на 2 процентных
пункта до 7% годовых.

Кроме того, теперь для получения повышен#
ной доходности клиенту достаточно сохранять
на счете не менее 30 тысяч рублей # ранее мини#
мальная сумма составляла 100 тысяч рублей. В
случае открытия карточного счета в долларах

или евро максимальная ставка установлена на
уровне 2% годовых при остатке $900 или C900.

Дебетовая карта «Капитал» # это универ#
сальный платежный инструмент, который

П

Увы, областные чемпионаты рабочих профессий почему#то се#
годня принято проводить в узком кругу, без приглашения на них
тех, на кого, собственно, они и должны влиять своей индустри#
альной зрелищностью, в первую очередь – калужскую молодежь.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ОХРАНА ТРУДА

Ðàññëåäîâàí ãðóïïîâîé
íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé

НАЧАЛЕ осени в Калуге на предприятии «ВМК Инвест», занима#
ющемся производством строительных металлических конструк#
ций, произошел групповой несчастный случай. После продувки
трех корзин с алюминиевым профилем, стоящих друг на друге,
рабочие не отцепили часть строп. При переводе управляемой
кран#балки с пола на другой участок цеха неотцепленные стропы
опрокинули две верхние корзины (вес каждой более 1000 кг) на
рабочих, которые получили травмы.

Данный случай квалифицирован комиссией по расследованию
под председательством государственного инспектора труда как
несчастный случай, связанный с производством. Основной при#
чиной явилась неудовлетворительная организация работ. Были
выявлены и нарушения трудового законодательства в области
охраны труда: пострадавшие не были в полной мере обеспечены
средствами индивидуальной защиты, были допущены к работе
без проведения обучения и проверки знаний по охране труда и
др. Строительная компания привлечена к административной от#
ветственности в виде штрафов.

Руслан РАХИМОВ,
государственный инспектор труда (по охране труда)

ГИТ в Калужской области.

В

АО «Россельхозбанк» � основа национальной кредитно�финансовой системы
обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000
году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число
самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а
также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
В собственности государства находятся 100% акций банка.

принимается во всем мире в торгово#сер#
висных предприятиях сети обслуживания
международных платежных систем Visa и
MasterCard.

Ìîêðûå äåëà
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Людмила
СТАЦЕНКО

В минувший четверг на боль�
шой пресс�конференции в Доме
правительства был дан старт
новому социальному проекту
«По правилам». О важности,
которая придается широкомас�
штабной кампании, можно су�
дить по команде спикеров: гу�
бернатор Анатолий Артамонов,
начальник Главного управления
по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД Рос�
сии Виктор Нилов, президент
общественной организации
«Движение без опасности» На�
талья Агре. На презентацию но�
вого проекта пригласили пред�
ставителей всех заинтересован�
ных сторон, а это практически
срез всего нашего общества.

Кампания «По правилам»
проводится в трех областях –
кроме нашей еще во Владимир�
ской и Смоленской, а доверило
это дело МВД России эксперт�
ному центру «Движение без
опасности». Его руководитель
Наталья Агре и рассказала о це�
лях акции:

� Мы приехали в регион, что�
бы поднять самые сложные
проблемы с точки зрения ава�
рийности на наших дорогах, где
главный фактор – человечес�
кий. Более 86 процентов ДТП
происходит из�за того, что уча�
стники дорожного движения
нарушают правила.

Повысить уровень знаний о
дорожной безопасности, а кон�

кретно � объяснить необходи�
мость использования взрослы�
ми и детьми световозвращаю�
щих элементов в темное время,
ремней безопасности и детских
удерживающих средств, необхо�
димость соблюдения скорост�
ного режима � задача кампании.
Причем не на словах, а на прак�
тике с помощью интерактивных
обучающих программ для раз�
ных возрастных групп и испы�
тательного центра «По прави�
лам», который работал в минув�
шие выходные в ТРЦ «Торго�
вый квартал».

Н. Агре предложила калужа�
нам создать на базе одного из
учреждений дополнительного
образования центр, который бы
целенаправленно готовил педа�
гогов преподавать безопасность
дорожного движения. В Моск�
ве, к примеру, такой центр есть,
в нем прошли обучение около
12 тысяч детей. По словам выс�
тупающей, наша область, явля�
ющаяся лидером в плоскости
сотрудничества с автопроизво�
дителями, могла бы подклю�
читься к такой работе.

О важности профилактики
безопасного поведения на доро�
гах говорил и Виктор Нилов:

� За последние десять лет
многое сделано по безопаснос�
ти дорожного движения, но это�
го недостаточно. Правитель�
ством РФ утвержден план до�
полнительных мероприятий,
которые направлены на даль�
нейшее улучшение ситуации.
Требуются новые подходы и но�

вые решения. Поэтому в
рамках федеральной
программы была заложе�
на идея попробовать на
уровне субъектов реали�
зовать собственные про�
граммы.

В. Нилов объяснил
специфику стартовавшей
кампании: она в большей
степени рассчитана на
вскрытие внутренних ре�
зервов регионов там, где не
потребуется дополнительных
ресурсов.

Что имеется в виду? Допус�
тим, работает система вручения
световозвращающих элементов,
их раздают повсюду, в том чис�
ле и сотрудники ГИБДД, но
люди радуются такому презен�
ту и… не используют. Обще�
ственность, родительские коми�
теты, просто неравнодушные
граждане могли бы поспособ�
ствовать своим убеждением
применять различного рода сти�
керы во имя спасения жизни.

Или вот другой резерв – об�
щественный контроль, который
сегодня стал достаточно силь�
ной аргументацией в оценке
поведения водителей�наруши�
телей.

Опрос общественного мнения
показал, что 18 процентов граж�
дан сами готовы пресекать пра�
вонарушения, к примеру, вся�
чески убеждают выпившего во�
дителя не садиться за руль.

� То есть ответственность
граждан очень сильно возраста�
ет, � сказал В. Нилов. – И мы

Æèâè
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рассчитываем, что сегодня Ка�
лужский регион, как один из
лидеров, подключится более ак�
тивно к этому процессу. При�
витие культуры поведения на
дорогах – задача не столько по�
лиции, сколько самих участни�
ков дорожного движения. Куль�
тура вождения, парковки, про�
пуска пешеходов – это все ее
составные части. Объявленная
кампания будет долгосрочной,
и нам важно понять, как обще�
ство относится к этой работе,
как работают эти механизмы,
что еще следует предпринять.

О вкладе областной власти в
безопасность дорожного движе�
ния несколько слов сказал гу�
бернатор Анатолий Артамонов,
отметив положительную дина�
мику в ситуации на дорогах. В
этом заметная заслуга заработав�
шего центра фотовидеофикса�
ции административных правона�
рушений. Глава региона пообе�
щал, что, несмотря на непрос�
тое общее финансовое положе�

ние, работа в этом направлении
будет и дальше проводиться.

Продолжается реконструкция
федеральной дороги М3 «Укра�
ина», она станет не только ско�
ростной, но и более безопасной,
если не будет ослаблен контроль
за соблюдением ПДД, прежде
всего скоростного режима.

Анатолий Дмитриевич также
выразил надежду, что и со�
трудники ГИБДД, и власти на
местах, и общественность бу�
дут внедрять новые методы ра�
боты, которые повысят уро�
вень безопасности на наших
дорогах.

Он также пообещал московс�
ким гостям, организаторам кам�
пании «По правилам», быть
примером для других регионов,
чтобы оправдать оказанное до�
верие.

На пресс�конференции про�
звучали предложения о созда�
нии студенческого волонтерс�
кого общества, которое бы мог�
ло помочь в наведении порядка
на дорогах, об использовании
потенциала драматического те�
атра, церкви. Задавались вопро�
сы о том, как воздействовать на
пожилых участников дорожно�
го движения, часто нарушаю�
щих ПДД, в целом на пешехо�
дов. Прозвучал и вопрос от «Ве�
сти»: не будет ли смещен акцент
на пропагандистскую работу (ее
необходимость не оспаривает�
ся) в ущерб дорожного надзора?
Можно воспитать человека ве�
сти себя на дороге в четком со�
ответствии с правилами, но он
может стать жертвой беспре�
дельщика за рулем. К примеру,
ужесточение ответственности за
повторное пьяное вождение не
всех�то и испугало.

В. Нилов рассказал, что с ми�
нистерствами юстиции и здра�
воохранения прорабатывается
новая правовая норма, которая
позволит проводить оператив�
ное тестирование водителей.
Более того, МВД вышло с ини�
циативой (и она одобрена), что�
бы суды в отношении пьющих
водителей выносили решения о
медицинском сопровождении
неоднократно задержанных за
нетрезвое вождение по анало�
гии с наркотическим опьянени�
ем. И уж во всяком случае до�
рожный надзор будет только
усиливаться.

� Министерством поставлена
задача доводить каждое право�
нарушение до неотвратимости
наказания, � сказал В. Нилов 

ЕНТРАЛЬНОЕ событие социальной програм�
мы «По правилам» состоялось в прошедшие
выходные в Калуге.Напомним, кампания «По
правилам» реализуется в рамках Федераль�
ной целевой программы «Повышение безо�
пасности дорожного движения в 2013�2020
годах» при поддержке Госавтоинспекции МВД
России и экспертного центра «Движение без
опасности».

Все жители и гости Калуги получили воз�
можность провести два дня в специальном
испытательном центре, разделенном на не�
сколько зон. Открыли работу центра 7 ноября
калужский градоначальник Константин Гороб�
цов и начальник областного Управления
ГИБДД Алексей Холопов. Они приняли учас�

тие в экспериментах, предусмотренных цент�
ром, и отметили, что все испытания оказа�
лись чрезвычайно полезны и познавательны
для участников дорожного движения любых
возрастов.

В первой зоне участникам «По правилам»
предлагалось провести эксперимент с помо�
щью специального тренажера, имитирующе�
го реальное столкновение на скорости до 20
км/ч. Это испытание продемонстрировало,
как увеличивается масса тела человека и ка�
кую роль в такой ситуации может сыграть
штатный ремень безопасности.

Вторая зона была посвящена выбору и уста�
новке детских удерживающих устройств, ко�
торые способны минимизировать риск полу�

чения смертельных травм юного пассажира на
75%. Специалисты по детской дорожной безо�
пасности с многолетним опытом работы в этой
сфере объясняли всем родителям, как отли�
чить качественное автокресло от некачествен�
ного, какие данные понадобятся для выбора
правильного удерживающего устройства и как
фиксировать ребенка в этом устройстве, что�
бы ремни не навредили в случае аварии.

И дети, и взрослые могли сделать профес�
сиональные фотографии в фотозоне «Внима�
ние, пешеход!», демонстрирующей, как нали�
чие световозвращающих элементов способ�
но сделать человека заметным для водителя.
В условиях приближающейся зимы эта инфор�
мация была крайне актуальна, и каждый пе�
шеход смог убедиться в эффективности све�
товозвращателей на практике. Все фотогра�
фии в ближайшее время будут опубликованы
в группе «По правилам в г. Калуге». Человек,
чье фото получит наибольшее количество го�
лосов, будет награжден набором световозв�
ращающих элементов.

Статистика Госавтоинспекции МВД России
показывает, что высокий процент ДТП проис�
ходит из�за выбора водителями скорости, не
соответствующей конкретным условиям. В чет�
вертой зоне испытательного центра тренеры с
многолетним стажем преподавания вождения
продемонстрировали, как меняется тормоз�
ной путь в зависимости от скорости.

Для детей работала отдельная зона, где
юным пассажирам и пешеходам в интерак�
тивно�развлекательной форме объяснили
значение дорожных знаков, обучили правиль�
ному переходу проезжей части и рассказали,
для чего нужны световозвращающие элемен�
ты на верхней одежде.

На следующих выходных испытательный
центр «По правилам» начнет свою работу в
Смоленске.

Наталья ГОРОХОВА.

Ц
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� Сергей Викторович, как
настроение?

� Настроение хорошее, за пос�
леднее время по ряду направле�
ний мы добились заметных ре�
зультатов.

� Что же из сделанного в
этом году � предмет вашей
особой гордости?

� Как и в других ведомствах, у
нас есть свои критерии оценки
работы. Могу  с гордостью ска�
зать, что по итогам девяти меся�
цев УМВД области среди других
субъектов занимает седьмое мес�
то. Думаю, это почетно не толь�
ко для самих сотрудников. На
фоне того, как стремительно раз�
вивается регион, мы тоже стара�
емся держать марку. Наш рей�
тинг свидетельствует, что поли�
ция работает не хуже других от�
раслей и предприятий области.

В свою очередь руководство
УМВД делает все, чтобы опера�
тивные задачи личный состав
решал в условиях полного мате�
риально�технического обеспече�
ния. И это тоже предмет нашей
гордости. Вот, к примеру, мы по
максимуму оборудовали рабочие
места сотрудников, напитали их
необходимыми техническими
средствами, отремонтировали,
поменяли мебель. Представьте,
в управлении уголовного розыс�
ка 31 год не было ремонта в ка�
бинетах!

Закупили индивидуальные ви�
деорегистраторы для наружных
служб, что позволит нам более
эффективно давать оценку со�
трудникам, видеть недостатки,
что, думаю, повысит и культуру
общения с населением. Длитель�
ное время не работала система
проверки по базам данных так
называемых «наладонников» �
электронных планшетов у со�
трудников ГИБДД, были опреде�
ленные проблемы, но мы их ре�
шили. Создается авиаотряд, ко�
торый будет оснащен новейши�
ми средствами беспилотной тех�
ники. Организационные вопросы
уже завершили, и, надеемся, в
первом квартале будущего года
авиаотряд в полной мере начнем
использовать в обеспечении и
охране общественного порядка.

Установлено 18 комплексов
фотовидеофиксации в рамках
программы «Безопасный город».
Все это и другое очень помогает
нам в борьбе с преступностью.
Если учесть, что штатная числен�
ность личного состава сократи�
лась, новейшие технические
средства позволяют в какой�то
степени подменять живую силу.

� При создании лучших усло�
вий для сотрудников вы, навер�
но, и спрос повышаете? Отда�
ча идет конкретная?

� Да, действительно, есть мо�
ральное право требовать от  лич�
ного состава более качественно
исполнять свой служебный долг.
Основная наша задача – профи�
лактика правонарушений и пре�
ступлений. Но если это уже до�
пущено, то те, кто их совершил,

должны понести наказание. По
итогам девяти месяцев, больше
на 3,5 процента установлено лиц,
совершивших преступления.
Больше на 12 процентов к уров�
ню 2014 года раскрыто преступ�
лений прошлых лет.

� А на каких направлениях
сейчас сосредоточено особое
внимание?

� В первую очередь на соблю�
дении учетно�регистрационной
дисциплины, это один из основ�
ных индикаторов отношения на�
селения к полиции и ее социаль�
ного рейтинга. С начала года рас�
смотрено почти 168 тысяч сооб�
щений и заявлений граждан. С
учетом приоритетности данной
задачи пересмотрена система
контроля, она приобрела органи�
зационно более емкий и принци�
пиальный характер. Повышена
персональная ответственность
руководителей всех уровней за
состояние этой работы.

В работе с гражданами требую
от подчиненных сотрудников
строить свою служебную деятель�
ность в строгом соответствии с
Федеральным законом «О поли�
ции» и другими нормативными
правовыми актами. В первую
очередь должно быть вежливое и
культурное обращение с заявите�
лями, готовность  незамедлитель�
но оказать квалифицированную
помощь. Во�вторых, своевремен�
ность реагирования на заявления
и обращения людей, незамедли�
тельный выезд следственно�опе�
ративной группы на место про�
исшествия. В�третьих, организа�
ция работы наружных нарядов на
маршрутах патрулирования.

� Сергей Викторович, вот
реформе МВД уже пять лет.
В 2011�м переименовали ми�
лицию в полицию. К новому
названию вроде бы все уже
привыкли. Но положа руку на
сердце скажите как человек,
который внутри системы: а
удалось ли за эти годы каче�
ственно изменить само содер�
жание правоохранительного
ведомства? Или мы еще на
пути к этому?

� Думаю, мы в начале пути, но
не сбиваемся с курса, который
был определен, поставленные за�
дачи на местах решаются. Не
буду скрывать, до закона «О по�
лиции» в ведомстве работали
очень разные люди, в том числе
и сотрудники, которые  привле�
кались к уголовной ответствен�
ности, но в отношении них дела
были прекращены.  Сейчас зако�
ном четко определено: такие не
должны занимать должности в
органах внутренних дел, потому
что сами умышленно или не�
умышленно допустили какие�то
нарушения закона. Пришлось с
такими расстаться, несмотря на
их опыт работы. Они просто не
прошли переаттестацию. Конеч�
но, это отразилось на професси�
ональном ядре, но на сегодняш�
ний момент ситуация выровня�
лась, современные сотрудники в

нынешних условиях справляют�
ся со своими обязанностями без
нарушения законности и дис�
циплины. Думаю, толчок, кото�
рый был дан, приведет к конеч�
ной цели – будет сформирован
новый образ сотрудника органов
внутренних дел, который дей�
ствительно станет олицетворять
и защитника граждан, и помощ�
ника.

� А вот молодежь приходит
к вам по зову сердца, по при�
званию или ее больше привле�
кает зарплата, возросший
имидж профессии?

� Количество абитуриентов в
вузы системы МВД заметно уве�
личилось. Наверно, их желание
обусловлено в том числе и этими
двумя составляющими. Но разве
плохо, что решивших посвятить
себя служению правопорядка
становится больше?

� Ну а молодая, свежая
кровь себя как�то проявляет?

� Да, вот всего лишь один
пример. В следствии у нас ра�
ботает молодой специалист
старший лейтенант юстиции
Виктор Толкачев, расследовав�
ший очень сложное дело по не�
законной рубке леса. Длитель�
ное время мы не могли его на�
править в суд, а молодой па�
рень  в течение месяца разоб�
рался, и уже принято судебное
решение, виновные наказаны.

� И все же, на кого больше
вы делаете ставку: на моло�
дежь, которая не подверглась
никакой коррозии в прошлом,
или на «старых» сотрудников,
на их опыт?

� Здесь однозначно сказать
нельзя, конечный результат не
зависит от одного человека.
Ставку делаем на весь личный
состав, на сплоченность коллек�
тива, на его устремленность.
Важно, чтобы в коллективе был
создан дух нетерпимости к нару�
шителям дисциплины, законно�
сти. Мы – одно целое, по этому
пути идем .

Один допустит какой�то про�
ступок � и по нему будут судить
о всей полиции. Мы руковод�
ствуемся принципом «один за
всех, и все за одного» в хорошем
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Ïóñòü îöåíêóÈíòåðâüþ ñ ãëàâíûìïîëèöåéñêèì îáëàñòè
×åì íàïîëíåíû áóäíè ñàìîãî íàðîäíîãî è
ìíîãî÷èñëåííîãî ïðàâîîõðàíèòåëüíîãî
âåäîìñòâà? Îá ýòîì íàêàíóíå
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ñîòðóäíèêîâ
îðãàíîâ ïðàâîïîðÿäêà ìû ðàññïðîñèëè
íà÷àëüíèêà ðåãèîíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ
ãåíåðàë-ìàéîðà ïîëèöèè Ñåðãåÿ ÁÀ×ÓÐÈÍÀ.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

«Êàëóæñêèé äîçîð»
О ИНИЦИАТИВЕ начальника УМВД России по г. Калуге Станисла�
ва Орехова в минувшую пятницу руководители подразделений и
служб калужской полиции вышли на улицы областного центра,
чтобы лично изучить обстановку и обеспечить правопорядок в
различных районах города. К ним присоединились также и колле�
ги из областного управления внутренних дел.

Всего было задействовано 77 представителей руководящего
состава. Свой маршрут патрулирования получил и главный поли�
цейский Калуги. Станислав Орехов с Валерием Полидановым,
заместителем начальника полиции по охране общественного по�
рядка регионального УМВД, обошли центральную часть города.
На улице Кирова они общались с калужанами, интересуясь их
мнением о работе сотрудников органов внутренних дел, и рас�
сказали, как не стать жертвой мошенников и фальшивомонетчи�
ков, раздавая памятки по профилактике данных видов преступ�
лений. А на площади Победы С.Орехов и В.Полиданов задержали
двух иностранных граждан, находящихся на территории города с
нарушением режима пребывания.

Как организована профилактическая работа в торговых точках
и как соблюдается общественный порядок в вечернем городе, на
своих маршрутах выясняли также и другие участники рейда.

В ходе проведения мероприятия руководителями подразделе�
ний калужской полиции было проверено 195 торговых точек, 19
кафе, баров, ночных клубов, пять гаражных кооперативов, обще�
жития, притоны, иные места концентрации антиобщественного
элемента. Выявлено 13 административных правонарушений, сре�
ди которых факты мелкого хулиганства, появление в обществен�
ных местах в состоянии опьянения и распитие спиртного, нару�
шение миграционного законодательства. Проведено 229 профи�
лактических бесед, распространено более 300 памяток по про�
филактике преступлений.

Подводя итоги, Станислав Орехов положительно оценил вклад
руководителей полиции в общее дело охраны правопорядка на
улицах города. Теперь такие мероприятия планируется прово�
дить регулярно.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

×èñòîé âîäû áû ãëîòîê
МИНУВШУЮ пятницу состоялось расширенное заседание кол�

легии прокуратуры области, на котором обсуждено  состояние
законности в сфере обеспечения населения питьевой водой и
соблюдения режимов водоохранных зон.

На территории региона обеспеченность населения доброкаче�
ственной питьевой водой составляет всего 61,9%, при этом 16,5%
водопроводов не соответствуют требованиям санитарных правил.

Основные нарушения закона в указанной сфере � снабжение
некачественной питьевой водой, сброс неочищенных сточных
вод в водные объекты, водопользование без правоустанавлива�
ющих и разрешительных документов либо с нарушением его ус�
ловий.

Органы местного самоуправления допускают нарушения зако�
на при организации водоснабжения и водоотведения, обеспече�
нии населения питьевой водой, отвечающей санитарным требо�
ваниям, реализации полномочий по управлению находящимися в
муниципальной собственности объектами водоснабжения, ком�
мунальными сетями, очистными и гидротехническими сооруже�
ниями.

Установлены факты отсутствия нормативно�правового регу�
лирования вопросов использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, нарушения прав насе�
ления на получение информации о качестве питьевой воды и об
ограничениях водопользования.

Кроме того, прокурорами выявлены нарушения водного зако�
нодательства в деятельности предприятий, осуществляющих во�
доснабжение и водоотведение. Большинство из них связано с
качеством питьевой воды, ненадлежащим содержанием очист�
ных сооружений, водопроводных сетей, канализационных насос�
ных станций, а также с отсутствием проектов зон санитарной
охраны источников водоснабжения.

В Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском, Износковском
и Мосальском районах отсутствуют очистные сооружения хозяй�
ственно�бытового назначения.

По итогам заседания выработаны конкретные меры, направ�
ленные на повышение эффективности прокурорского надзора за
исполнением законодательства при организации обеспечения
населения питьевой водой, очистке сточных вод и соблюдении
режимов водоохранных зон, а также на усиление надзора за за�
конностью деятельности контрольно�надзорных органов.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

П

В
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смысле слова. Но если кто�то
допускает какие�то нарушения,
уголовное деяние, мы такие
факты не скрываем, даем им ог�
ласку на наших служебных со�
вещаниях, критикуем руководи�
телей, разбираемся в причинах,
почему это стало возможным. И,
разумеется, с такими людьми
расстаемся, инициативно на�
правляем материалы в След�
ственный комитет. У нас есть
служба собственной безопасно�
сти, которая серьезно занимает�
ся этими вопросами.

� А институт поручитель�
ства работает сейчас?

� Он  утвержден соответствую�
щим приказом министра внут�
ренних дел, и мы обязаны соблю�
дать установленные требования.
Институт поручительства работа�
ет и дает положительные резуль�
таты в вопросах профилактики
правонарушений и преступлений
среди сотрудников. Не каждый
ведь сегодня и поручится, по�
скольку несет моральную ответ�
ственность перед коллективом за
конкретного человека. И тот, за
которого поручились, держит
себя в определенных рамках, так�
же чувствуя ответственность. По�
ручительство – это и какая�то
внутренняя дисциплина.

� Не секрет, что профессия
полицейского в числе тех, ко�
торые наиболее подвержены
профессиональной деформации.
Этот процесс  управляем?

� Конечно, любая профессия
накладывает свой отпечаток на
личность человека. Для нашей
работы характерны ситуации с
непредсказуемым исходом, со�
трудник полиции постоянно под
грузом повышенной ответствен�
ности за принятое им решение,
общается он с различным кон�
тингентом, психические и физи�
ческие нагрузки велики, нако�
нец, приходится рисковать жиз�
нью. С одной стороны, форми�
руется повышенный уровень са�
мосознания, осторожность,
бдительность, решительность в
экстремальных ситуациях. С дру�
гой – появляется чрезмерная по�
дозрительность и предвзятость к
людям, недоверие, даже цинизм.

У сотрудников, прослужив�
ших в органах внутренних дел
более десяти лет, проявление
признаков профессиональной
деформации неизбежно, но
процесс этот управляем. У нас
проводятся психокоррекцион�
ные мероприятия, медико�пси�
хологическая реабилитация.
Организуем спортивные мероп�
риятия, к примеру, соревнова�
ния «Мама, папа, я – спортив�
ная семья». Отремонтировали
спортзал «Динамо» � здесь мож�
но позаниматься в свободное
время. Организуем коллектив�
ные экскурсии. Планируем ос�
настить комнаты психологичес�
кой разгрузки современными
средствами – массажными
креслами и другими специаль�
ными устройствами. Надеюсь в
будущем году эту идею реали�
зовать.

� Сергей Викторович, вот вы
часто встречаетесь с населе�
нием. А что дают вам эти
встречи?

� Надо держать руку на пульсе
и знать, что беспокоит людей. На
встречах я всегда выделяю про�
блемы, которые требуют того или
иного решения. Таким образом в
прошлом году именно после
встреч были созданы три подраз�
деления полиции в Медыни,
Хвастовичах и Перемышле.
Пусть они небольшие, но само�
стоятельные, со своей дежурной
частью, следственно�оператив�
ной группой. Нужно своевремен�
но мониторить, отслеживать си�
туацию. Там, где высока вероят�
ность совершения преступлений
и правонарушений, и проводим
в первую очередь профилакти�
ческие мероприятия. О сельской
местности мы не забываем. Рань�
ше у нас было временное подраз�
деление полиции, потом мы
вышли с инициативой (и ее под�
держали в нашем министерстве)
о создании мобильного подраз�
деления. Оно самостоятельное,
не привязано к территории, и мы
его направляем в тот или иной
район по мере необходимости
для решения конкретных задач,
к примеру, стабилизировать си�
туацию на дорогах, профилакти�

ровать уличную преступность и
так далее.

� Не могу не спросить о
службе участковых уполномо�
ченных. Может, я чего�то не�
допонимаю, но все же почему
Анискины не задерживаются на
своих местах? Участковый
только, казалось бы, «оперил�
ся», а его уже хвать – в другую
службу. Правильно ли это?
Ведь как важно, чтобы пред�
ставитель власти знал свою
территорию, людей, а они его.

� Наверно, в идеальных усло�
виях так и должно быть. И преж�
де, когда существовала милиция
общественной безопасности, ко�
торая финансировалась за счет
местного бюджета, работа участ�
кового на одном месте поощря�
лась и поддерживалась.

Мы со своей стороны уделяем
большое внимание этой службе.
Участковые на сто процентов
обеспечены служебным транс�
портом. В Калуге, к примеру, от�
ремонтированы все участковые
пункты полиции, созданы ком�
фортные рабочие места.

Конечно, совсем другое дело,
когда человек проработал десять
лет, а не два�три года, за это вре�
мя и участок, может, не успел
изучить. Но условия ротации,
оптимизации накладывают опре�
деленный отпечаток. Порой и не
от хорошей жизни это делается:
видим, сотрудник профессио�
нально грамотный, созрел, при�
ходится назначать его на выше�
стоящую должность, переводить
на более ответственную работу.

Но есть у нас задумка � начи�
ная с 2016 года под эгидой адми�
нистрации области проводить раз
в год съезд участковых с пригла�
шением глав районов, где будем
давать оценку взаимодействию в
вопросах охраны общественного
порядка. Создадим поощритель�
ный фонд, чтобы поднять имидж
службы участковых уполномо�
ченных, попытаемся сподвигнуть
местную власть. Уделять ей дол�
жное внимание в решении в том
числе жилищного вопроса для
участковых. Служба у них очень
тяжелая, к ним днем и ночью об�
ращаются люди, они должны ре�
агировать, принимать меры, хотя
бы организационные. Это ненор�
мированный рабочий день, бес�
сонные ночи.

� И в заключение, что вы по�
желаете своим сотрудникам,
их семьям в этот день?

� Личному составу желаю ис�
полнять свой служебный долг с
честью и достоинством, не остав�
лять без внимания чаяния граж�
дан. Конечно, здоровья, везения
и успехов в оперативно�служеб�
ной деятельности. Семьям – тер�
пения. Работа в органах внутрен�
них дел требует большой времен�
ной отдачи, относитесь к этому с
пониманием, окажите моральную
поддержку. Пусть семьи будут
крепкие, и чтоб работа радовала.

Ветеранам – здоровья, благо�
получия, надеюсь, вы еще дол�
гие годы будете передавать свой
опыт молодым поколениям.

Каждому сотруднику желаю
стать настоящим профессиона�
лом своего дела, гордиться им
и приносить пользу обществу.
Мы работаем для народа, и нам
важно, чтобы прежде всего
люди оценили  наши усилия.
Всем добра!

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Фото Николая ПАВЛОВА.

âûñòàâèò íàðîä

ДОЛГИ

«Ôîðä» çà êðåäèòû
ЕТОМ в отделе судебных приставов по Думиничскому и Ульянов�
скому районам было возбуждено исполнительное производство
в отношении должницы по кредитным платежам � долг её перед
банком составлял порядка 600 тысяч рублей.

В ходе исполнительных действий судебные приставы  выясни�
ли, что по месту регистрации в Думиничах женщина не прожива�
ет. В результате взаимодействия с правоохранительными орга�
нами установили, что должница живет и работает в Калуге.

Исполнительное производство было передано сюда, в отдел
судебных приставов по Ленинскому округу. Судебные приставы в
ходе рейдового мероприятия выезжали по адресу должницы, но
застать её дома не удалось. Ей было оставлено извещение о
необходимости явки к судебным приставам, но гражданка проиг�
норировала его.

В конце октября судебные приставы установили, что на имя
неплательщицы зарегистрировано автотранспортное средство
– «Форд�Фокус» 2013 года выпуска. Незамедлительно был нало�
жен запрет на любые регистрационные действия с машиной.

3 ноября приставы, несмотря на противодействие должницы,
арестовали ее автомобиль. По предварительной оценке, машина
стоит порядка 310 тысяч рублей. Если в течение десяти дней
гражданка не удосужится погасить  задолженность в полном объе�
ме, её транспортное средство будет реализовано на торгах в
счет погашения долга.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ка�
лужской области настоятельно рекомендует оплачивать долги вов�
ремя. Узнать о них можно, не выходя из дома, с помощью удобного
для граждан сервиса «Банк данных исполнительных производств»
на сайте УФССП по Калужской области (www.r40.fssprus.ru), в при�
ложениях в социальных сетях и в приложениях для мобильных
устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çåìåëüíàÿ àôåðà
ЫВШИЙ специалист администрации сельского поселения «Село
Дворцы» Дзержинского района Ольга Фроликова осуждена за
мошенничество.

Как установлено следствием и судом, с сентября 2012�го по
декабрь 2014 года осуждённая внесла в похозяйственные книги
заведомо ложные сведения о наличии во владении у её матери
земельного участка  площадью 3000 кв. м. После чего, действуя
путем обмана,  предоставила эти выписки в суд для признания
права собственности на земельный участок. Афера ей удалась,
таким же образом чиновница завладела ещё двумя земельными
участками площадью 2100 кв. м каждый. Таким образом, путем
обмана органов государственной власти и местного самоуправ�
ления она незаконно приобрела право собственности на чужое
имущество, причинив тем самым ущерб районной администра�
ции в особо крупном размере на сумму более 5 200 000 рублей.

На предварительном следствии Фроликова полностью при�
знала свою вину. Судом по ходатайству следователя на земель�
ные участки, приобретенные осуждённой обманным путём, нало�
жен арест.

Суд, оценив представленные доказательства, вынес по уго�
ловному делу обвинительный приговор, в соответствии с кото�
рым Фроликовой назначено наказание в виде трёх лет лишения
свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор
вступил в законную силу.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Ïðåñòóïíûé áèçíåñ
ИТЕЛЬ Кирова, 27–летний Николай Ильюшин, осужден за сбыт
заведомо незаконно заготовленной древесины.

В суде установлено, что Ильюшин с 1 по 11 августа прошлого
года, зная, что древесина «нелегальная», купил у неустановлен�
ного лица складированные в лесном массиве сосны и ели на
общую сумму свыше 1,2 млн  рублей для последующей перепро�
дажи. Затем на машине, снабженной манипулятором, перевез ее
на одну из пилорам города, где хранил, а затем перепродал
индивидуальному предпринимателю.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал
Н.Ильюшина виновным по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ и наказал его
штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.
Расследование уголовного дела по факту незаконной рубки

лесных насаждений проводится следственным отделом СУ МВД
России «Кировский». При установлении лица, совершившего дан�
ное преступление, будет решен вопрос о возмещении причинен�
ного ущерба.

Алексей МИШОНКОВ,
старший помощник Кировского межрайонного прокурора.

Âîð â ðîääîìå
СООБЩЕНИЕМ о краже сотового телефона стоимостью 7 ты�

сяч рублей в полицию обратилась 25�летняя калужанка из отде�
ления родильного дома. Исчезновение своего мобильника с при�
кроватной тумбочки в палате она обнаружила, проснувшись но�
чью, при этом окно оказалось открытым.

Оперативный дежурный немедленно направил следственно�
оперативную группу на место происшествия. В ходе его осмотра
эксперт�криминалист на окне обнаружил следы пальцев рук,
предположительно оставленные злоумышленником, проникшим
в палату. При проверке отпечатков по имеющимся учетам стражи
правопорядка установили личность подозреваемого – 18�летне�
го местного жителя. Уже через несколько часов калужанин был
задержан оперативниками уголовного розыска.

Злоумышленник признал свою вину и рассказал полицейским,
что в палату на первом этаже он проник через приоткрытое окно.
Пока все спали, он быстро схватил первый попавшийся телефон
и таким же путем скрылся. Похищенное он в ту же ночь продал
незнакомому таксисту за 1 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской  о
невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.
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Сергей КОРОТКОВ

Концерт заезжей итальянской
знаменитости проходил в Бел�
кинской усадьбе в рамках про�
екта «Музыкальная гостиная»,
успешно существующего уже
четыре сезона кряду. Борис Са�
волделли выступал в компании
джазового квартета из Рязани
Feelin’s, а сама концертная про�
грамма называлась ЕсенинJazz.
Как пояснил руководитель
квартета Геннадий Филин, идея
исполнить песни на стихи Сер�
гея Есенина в джазовом ключе
ему и его коллегам давно не да�
вала покоя, но реализоваться
смогла, лишь когда на просто�
рах Интернета был найден уни�
кальный вокалист Борис Савол�
делли. Итальянец охотно пошел
на сотрудничество с российски�
ми музыкантами, и результатом
стал проект, объединяющий в
себе джаз и великие русские
стихи, исполняемые по преиму�
ществу на итальянском: «Клен
ты мой опавший», «Голубая
кофта», «Не жалею, не зову, не
плачу», «Ты жива еще, моя ста�
рушка», «Над окошком месяц»,

«Выткался над озером алый свет
зари».

По версии итальянского джа�
зового журнала Mag Jazz, Борис
Саволделли – лучший джазо�
вый певец Италии. Его называ�
ют человеком�оркестром, чело�
веком�ансамблем, способным
своим голосом сымитировать
любой музыкальный инстру�
мент. Что он как бы между про�
чим и сделал на концерте в
усадьбе Белкино – настолько
«близко к тексту» изобразил
подсурдиненную трубу, что,
закрыв глаза, можно было по�
думать, будто это играет сам
Диззи Гиллеспи.

На Западе Бориса Саволдел�
ли иногда сравнивают с други�
ми вокальными джазовыми эк�
вилибристами, американцами
Элом Жарро и Бобби Макфер�
рином. Однако это сравнение
не совсем корректно – у италь�
янца полно своих собственных
вокальных фирменных «фи�
шек», чтобы быть на кого�то
похожим. Одну из таких «фи�
шек» � процессор phrase loop �
он продемонстрировал обнин�
цам. Эта электронная примоч�
ка � такой же музыкальный ин�
струмент, как и любой другой,
и ею нужно уметь пользовать�
ся, уметь на ней играть � с ее
помощью Борис Саволделли
многократно и вживую накла�
дывает одна на другую записи
своего голоса, создавая впечат�
ление звучания целого хора, по
эффектности сравнимого со

Bene,Îñåííèé äóýò

Â ãîñòÿõ - òîëüêîÊàëóæñêèé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõèñêóññòâ ïîçâàë â ëàáîðàòîðèþñîâðåìåííîãî ìîäåðíèçìà

Владимир ПЕТРОВ

Здесь в рамках программы
«Великие классики XX века» от�
крылась выставка работ Пабло
Пикассо, Анри Матисса, Саль�
вадора Дали, Хуана Миро, Мар�
ка Шагала и Василия Кандинс�
кого.

Это совместный проект музея
и красноярской Gallery Trade. В
экспозиции 129 работ, позволя�
ющих заглянуть в лабораторию
мастеров эпохи модернизма �
основателей целого пласта со�

Татьяна СОЛОДКИНА

В рамках Всероссийского хореографическо�
го фестиваля «Все грани танца» состоялся кон�
курс танцевальных коллективов. Танцевальные
ансамбли и хореографические школы из реги�
онов ЦФО показали высокий уровень испол�
нительского мастерства. География участников
была представлена достаточно широко. В Ка�
лугу приехали танцоры из Тулы, Москвы, Орла
и других городов.

Итогом конкурса стали отборочные туры, в
ходе которых почетное жюри выбирало луч�
ших конкурсантов для обучения в Академии
танца Бориса Эйфмана. В состав жюри вошли
доцент кафедры хореографического искусства
Санкт�Петербургского госуниверситета куль�
туры и искусств Сергей Горбатов, народный
артист России Альберт Галичанин, балерина,
заслуженная артистка России, лауреат премии
«Золотой софит», артистка театра балета Бо�
риса Эйфмана Елена Кузьмина.

Академия танца создана правительством
Санкт�Петербурга по инициативе выдающе�
гося деятеля культуры, ведущего российского
хореографа, художественного руководителя
Санкт�Петербургского государственного ака�
демического театра балета Бориса Эйфмана.

Татьяна САВКИНА

Идея провести подобную
программу зрела у калужского
музыканта Николая Назарова
давно. И вот этот замысел на�
шел свое воплощение в зале
картинной галереи Людмилы
Климентовской. Концерт со�
стоялся в минувшую субботу.
Николай пригласил к участию
в программе педагога ДШИ
№ 1 имени Н. П. Ракова, вио�
лончелистку Елену Карельс�
кую.

Для меломанов это событие
стало неожиданностью. Услы�
шать лучшие музыкальные
произведения собралось нема�
ло ценителей искусства. В
первом, инструментальном,
отделении концерта звучала
классика романса и музыкаль�
ная классика разных времен�
ных эпох и направлений.

Дуэт виолончели и гитары
завораживал. Своей лирично�
стью привлекла внимание Ave
Maria. Известно, что на текст
католической молитвы создано
много музыкальных произве�
дений. В 1853 году французс�
кий композитор Шарль Гуно
написал вариации для скрип�
ки и фортепиано на тему пре�
людии до мажор Иоганна Се�

Æèòåëÿì ñòîëèöû îáëàñòè ïðåäñòàâèëèêîíöåðò âèîëîí÷åëè è... ãèòàðû

бастьяна Баха. Эта прекрасная
мелодия знакома практически
всем, и именно она была выб�
рана музыкантами для нынеш�
него концерта.

Далее произошел ориги�
нальный сплав классической
музыки с рок�н�ролльным на�
правлением – мелодиями пе�
сен легендарных The Beatles и
джазовых хитов Фрэнка Си�

� Чтобы соответствовать всем мировым стан�
дартам, мы открыли нашу Академию танца. По
всей стране мы отбираем талантливых детей,
чтобы каждый из них мог получить професси�
ональную подготовку, � отметил директор по
набору в Академию танца Бориса Эйфмана, ла�
уреат российской национальной театральной
премии «Золотая маска» Альберт Галичанин. �
Мы хотим выпускать синтетического актера,
который, помимо того что владеет классикой,
будет владеть еще всеми современными вида�
ми танца – от модерна, джаза и хип�хопа до
акробатики и исторического танца. И, конеч�
но, у нас в полном объеме преподаются баль�
ные танцы. Все это делается для того, чтобы в
области балета Россия смогла опять выйти на
мировой уровень. Разумеется, попадают к нам
самые лучшие. Бюджет на каждого ребенка вы�
деляется огромный, и мы ищем именно ту жем�
чужину, которая будет потом представлять рос�
сийское искусство на мировой сцене. А в Ка�
луге хореография очень хорошо развита, здесь
есть много достойных хореографов, взять, на�
пример, Елену Соболеву.

Десятилетняя калужанка Марина Арсениче�
ва пришла в зал областной филармонии вмес�
те с мамой.

� Я занимаюсь танцами уже три года и серь�
езно готовилась к этому отбору. Мне хочется
достичь новых высот в танце, � поделилась с
нами девочка.

Пока ни Марина, ни другие приглянувшие�
ся жюри дети результатов отбора не знают и с
волнением ждут вестей из академии.

Все лауреаты и победители хореографичес�
кого фестиваля «Все грани танца» выступили
в гала�концерте, и аплодисменты зрителей
стали для них главной наградой

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Â çàëå îáëàñòíîéôèëàðìîíèè ñîñòîÿëñÿïðîñìîòð òàëàíòëèâûõäåòåé äëÿ ïîñòóïëåíèÿâ àêàäåìèþ ÁîðèñàÝéôìàíà

натры. Не обошли вниманием
и советских композиторов –
Раймонда Паулса и Тихона
Хренникова. Достойное место
в программе заняло творче�
ство незабвенной Эдит Пиаф.

Красивым дополнением
этого вечера стали «Осенние
стихотворения» Маргариты
Бендрышевой

Фото автора.

Æèâîå äûõàíèå òàíöàÆèâîå äûõàíèå òàíöàÆèâîå äûõàíèå òàíöàÆèâîå äûõàíèå òàíöàÆèâîå äûõàíèå òàíöàÆèâîå äûõàíèå òàíöàÆèâîå äûõàíèå òàíöà
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временного искусства, повлияв�
ших на тенденции в архитекту�
ре, музыке, дизайне и телеви�
дении.

Представлены литографии,
поскольку оригинальные рабо�
ты пока вне возможностей си�
бирского инвестора, пояснили
на открытии выставки. Однако
все это не репродукции, а ав�
торские оттиски, выпускавши�
еся художниками относительно
небольшими тиражами.

Их творчество вот уже целое
столетие вызывает интерес, спо�
ры и бурную реакцию обще�
ственности, поэтому и калужско�
му зрителю выставка наверняка
будет интересна, отметила дирек�
тор Музея изобразительных ис�
кусств Наталья Марченко.

В частности, Пикассо пред�
ставлен серией наполненных
экспрессией работ «Быки и то�
реадоры», а также несколькими
произведениями, приоткрыва�
ющими смысл творчества ху�
дожника. Кандинского и Дали
зритель увидит собирателями
мозаики образов, предметов и
впечатлений, что позволит ему
стать соавтором творца, домыс�
лить то, что хотел сказать автор,
но оставил недосказанным. Ил�
люстрации Шагала к «Мертвым
душам», сделанные в 20�е годы
прошлого столетия, станут под�
линным открытием не только
для ценителей искусства, но и
для простого зрителя, который
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знаменитой Bohemian Rhapsody
группы Queen. У самого певца
этот формат называется
one man a capella.

В зарубежной дискографии
певца три альбома: Insanology,
Biocosmopolitan и Protoplasmic �
последний записан в дуэте с
авангардным американским ги�
таристом Эллиотом Шарпом.
Кстати, о гитаристах: в репер�
туаре Бориса Саволделли обра�
щают на себя внимание его нео�
бычные каверы боевиков Джи�
ми Хендрикса (в частности Foxy
Lady и Voodoo Chile), испол�
ненные в технике битбоксинга.

� Я впитываю в себя всю му�
зыку мира: джаз, рок, фанк, эт�
нику, � говорит Борис Савол�
делли. � Я учился классическо�
му пению, но моим вкусам бли�
же англосаксонская культура.
Можно сказать, что одной но�
гой я стою в Италии, а другой,
через Атлантику, в Америке.
Джими Хендрикс – один из
моих любимых музыкантов. Это
гений из гениев, гитарист, бе�
зоговорочно признанный всеми
без исключения музыкантами: и
академическими, и джазовыми,
и роковыми. Что касается бит�
боксинга, то я им очень увле�
чен. Выступая в Китае, я встре�
тился с потрясающими тамош�
ними битбоксерами, это были
обычные студенты китайских
университетов. Их искусство
меня восхитило и потрясло! Я
давно вынашиваю идею запи�
сать альбом с битбоксером, как

это сделал французский джазо�
вый трубач Эрик Трюффаз.

Российским поклонникам
джаза Бориса Саволделли реко�
мендует «Клуб Алексея Козлова»,
а совместный с Feelin’s альбом
ЕсенинJazz записан на лейбле
другого выдающегося российско�
го джазмена, народного артиста
России Игоря Бутмана. Визит в
усадьбу Белкино в компании ря�
занских музыкантов из Feelin’s –
не первый визит итальянца в
Россию, и, судя по теплому при�
ему обнинской публики, этот ви�
зит не будет последним.

� Русская музыка и русские
музыканты широко известны
и очень уважаемы во всём мире,
� рассказывает Борис Саволдел�
ли. � Я много путешествую со
своими проектами — бывал в
США, Южной Корее, Китае,
Бразилии, Индонезии, Евро�
пе — и везде встречал прекрас�
ных русских музыкантов, ис�
полняющих как джаз, так и
классическую музыку. Есть не�
кое волшебство в моей связи с �
Россией. У нас дома были де�
сятки и даже сотни книг рус�
ских авторов. По телевизору я
смотрел много фильмов о Рос�
сии. Взять даже имя. Борис —
моё настоящее имя, абсолютно
нетипичное для Италии, а я
стопроцентный итальянец! Моя
мама всегда обожала русскую
литературу, и когда я родился,
она решила дать мне русское
имя, которое я искренне люб�
лю. Оно отличает меня от всех

ragazzo!

сможет в полной мере оценить,
насколько растворяется худож�
ник, при этом оставаясь самим
собой, в одно из самых таин�
ственных произведений рус�
ской классики XIX века.

Впрочем, и другие мастера
эпохи модернизма представле�
ны в необычном свете. Напри�
мер, в экспозиции есть не�
сколько удивительных портре�
тов великих художников про�
шлого, сделанных рукой Саль�
вадора Дали, и графические
работы, иллюстрирующие «Дон
Кихота» Сервантеса. Матисс
представлен в своем поиске гар�
монических форм, выражающих
смысл любви.

Работы великих мастеров бу�
дут экспонироваться почти три
месяца, увидеть их можно и в
новогодние каникулы. И сдела�
но это специально, говорит На�
талья Марченко, чтобы как
можно больше посетителей
смогли познакомиться с творче�
ством основателей современно�
го искусства.

Организаторы передвижных
выставок выдающихся художни�
ков из Gallery Trade подчерки�
вают, что на протяжении XX
века Россия только теряла ше�
девры мирового искусства в
многочисленных конфликтах и
катастрофах. Значительная часть
оригинальных работ сосредото�
чена в двух российских столи�
цах, и провинция в этом смысле
обделена. Такие выставки вос�
полняют возникшие пробелы и
позволяют увидеть творчество
классиков не в репродукциях, а
в оригинальном исполнении

Фото автора.

итальянцев. Конечно, я бывал в
Москве, это невероятно краси�
вый город. Но тот, кто действи�
тельно хочет увидеть Россию,
должен уехать из столицы, тог�
да он откроет для себя столько
интересных мест!

Белкинская усадьба – одно из
таких интересных мест, причем
с богатой культурной историей.
И тем интересней было обнин�
цам слушать, с какой деликат�
ностью Борис Саволделли ис�
полнял «есенинские» песни.
Впрочем, никто и не ждал от
итальянца эстетического свято�
татства. Тем более что в смелых,
но респектабельных аранжиров�

ках, сделанных пианистом и ру�
ководителем Feelin’s Геннадием
Филиным, были гармонично
расставлены все акценты, как
русские, так и итальянские.

Борис Саволделли не был бы
стопроцентным итальянцем,
если бы в гостях не исполнил
свое, родное. Поэтому помимо
собственно «есенинских» песен
в концерте прозвучал итальян�
ский свинг 30�40�х годов про�
шлого века. На итальянском,
разумеется, языке.

� Этот стиль музыки италь�
янцы позаимствовали у амери�
канцев в эпоху свинга, � заме�
тил музыкант. � Однако Бени�

то Муссолини наложил запрет
на свинг, считая его прими�
тивной музыкой для черноко�
жих. Тем не менее свинг в
Италии развивался, несмотря
на запреты диктатора.  Это
очень мелодичная, яркая, жиз�
нерадостная музыка, под кото�
рую хочется танцевать. Вы зна�
ете, откуда в джазе появилась
импровизация? Джаз�оркестры
в те времена играли на танцах,
и люди хотели танцевать по�
дольше. Поэтому, чтобы растя�
нуть музыкальную пьесу, му�
зыкантам приходилось импро�
визировать 

Фото Елены Кореневой.

Борис Саволделли и саксофонист Сергей Долгишев.

âåëèêèå
Ñèíåå

Êðîìå âûñòàâêè êëàññèêîâ æèâîïèñè ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ óäèâèë íà ïðîøëîé
íåäåëå åùå òðåìÿ íåáîëüøèìè, íî ÿðêèìè âûñòàâêàìè

Ï¸ñòðîå
«Живописная мозаика» представляет нам сразу

семь московских художниц, каждую из которых от�
личает свое видение мира, свой живописный стиль,
собственные жанровые предпочтения.

Пейзажи и натюрморты Ольги Тихоновой выпол�
нены в традициях русского импрессионизма и ро�
мантического реализма. В натюрмортах Яны По�
клад предметы обретают характер, становятся оду�
шевленными, а эмоциональная и напряженная по
цвету живопись сочетается с простыми темами и
сюжетами. Чулпан Цветкова работает в жанрах пор�
трета и пейзажа, свою задачу она видит в поиске
баланса между конструктивным построением хол�
ста и его эмоциональным живописным наполнени�
ем. В пейзажах Светланы Жигаловой отдельной ин�
тонацией звучит сакральное отношение мастера к
природе. Декоративность цветового строя отлича�
ет произведения Виктории Осмеркиной. Умит Бек
обращается к абстрактным композициям, где гос�
подствует энергия живописного пятна. Надежда
Северина известна своими импрессионистически�

ми пейзажами. Все авторы – участники российских и международных выставок,
произведения многих из них находятся в музейных и частных собраниях России и
мира.

ßðêîå
Пожалуй, такое чувство оставляют

картины выдающегося армянского
пейзажиста Георгия Товмасяна. Ра�
боты его хранятся в фондах мини�
стерств культуры Армении и России,
в фондах музеев, религиозных орга�
низаций, в частных коллекциях в Ар�
мении, России, Грузии, Казахстане,
США, странах Ближнего Востока и
Западной Европы.

На полотнах Товмасяна подкупает
простое, житейское изображение
действительности, будь то церковь
в уездном городке или улица. Есть
что�то родное, теплое, отеческое в
пейзажах художника. Яркие краски,
насыщенные тона его полотен со�
гревают и заставляют вглядываться
в необычный, но уже заведомо любимый нами мир.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Владимира ПЕТРОВА.

«Гжель: гаммы вдохновения» �
выставка фарфора преподава�

теля Гжельского художе�
ственно�промышленного

института Ирины Коршу�
новой. Она член Союза

художников России и
Международной ассо�
циации изобразитель�
ных искусств АИ АП

ЮНЕСКО.
Ее гжель традиционно синей

гаммы, но поражает многооб�
разие узоров, среди которых
весьма необычные. Автор от�
дает предпочтение орнамен�
тальной, четкой по построе�
нию цветочной росписи, ос�
нованной на пластике живо�
писного мазка и противопос�
тавлении звонкого
насыщенного пятна графи�
ческому изображению. Буке�
ты и гирлянды, венки и веточ�
ки группируются по форме
сосудов и декоративных
блюд, ситцевые узоры рас�

стилаются по поверхности чай�
ной посуды. Свободные цветочные им�

провизации дополнены четким ритмом все�
возможных сеточек, бордюров, орнаменталь�
ных медальонов.

Ирина также увлечена батиком. На выстав�
ке представлена коллекция авторских плать�
ев, в украшении которых использованы фар�
форовые гжельские пластины.

Светлана Жигалова.
Натюрморт с самоваром.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "Àëüÿíñ-
Êîíñàëò" (248003, ã. Êàëóãà, à/ÿ 1690;
òåë. (4842) 22-00-99; e-mai l :
alyansconsalt@mail.ru) - ñîîáùàåò, ÷òî
îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" (ÈÍÍ
4017001070, ÎÃÐÍ 1044000001616, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë.
Âîñòî÷íàÿ, ä.1) ïðîéäóò ñ 09.11.2015 ã.
ïî 05.12.2015 ãîäà íà ÝÏ "uTender":
www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è
óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êà-
ëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248021 ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
250.

Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ – âíåî÷åðåäíîå.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóò-

ñòâèå àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè, – 07 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ – 05 íî-
ÿáðÿ 2015 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 250, çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (êîíôåðåíö-çàë).

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà îáùåì ñîáðàíèè: Ïðèéìàê Èãîðü Ãðèãîðüåâè÷.
Ñåêðåòàðü îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êî÷êî Àííà Íèêîëàåâíà.
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë ðåãèñòðàòîð îáùåñòâà – Îòêðûòîå

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

Óïîëíîìî÷åííûå ëèöà ðåãèñòðàòîðà: Æèãóëèíà Å.À., Ïèäý Ã.Ã.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ îáùåñòâà, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåëè ïðàâî

ó÷àñòâîâàòü â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», -
4 110 540 (×åòûðå ìèëëèîíà ñòî äåñÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñîðîê) ãîëîñîâ.

Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ñî-
áðàíèè, ñîñòàâëÿåò 3 454 870 (Òðè ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå
òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò) ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 84,05 % îò îáùåãî
êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò àêöèîíåðû – âëàäåëüöû ãîëîñóþ-
ùèõ àêöèé îáùåñòâà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.
2. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.
3. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.
4. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö,

èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî êàæäîìó

âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ï. 4.20 Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó
ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (óòâ. ïðèêà-
çîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì îò 02 ôåâðàëÿ 2012 ã.
¹ 12-6/ïç-í):

1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì

ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ:
1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó: 3 454 870 ãîëîñîâ – 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó: 3 454 870 ãîëîñîâ – 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó: 3 454 870 ãîëîñîâ – 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.

     ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß  ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ  ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß  ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ  ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß  ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ  ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß  ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ  ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß  ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ  ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
     «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»     «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»     «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»     «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»     «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»

4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó: 3 454 870 ãîëîñîâ – 84,05 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

за против воздержался недействительно

количество 3 454 870 0 0 0

в % 100 0 0 0Голосов

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
«Îäîáðèòü çàêëþ÷åíèå êðóïíîé ñäåëêè - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà 1 â
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ÎÎÎ «ÍÊ ÐÅÃÈÍ» ïî Êðåäèòíîìó
äîãîâîðó 1, ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé (óñëîâèé):

Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Поручитель: ОАО «Калугатрансмаш»

Цена сделки, 

в том числе: 
2.1. Поручительство за исполнение 

обязательств по погашению  
основного долга в сумме 

Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

2.2. Поручительство за исполнение 
обязательств по уплате процентов за 
пользование кредитом 

в максимальном размере – 60 (Шестьдесят) процентов годовых 

1.      
           

 

Стороны договора поручительства 1:

2.      
           

 

Не более 932 000 000  (Девятьсот тридцать два миллиона) рублей

Ïîðó÷èòåëü îáÿçóåòñÿ ñîëèäàðíî îòâå÷àòü ïåðåä Áàíêîì çà èñïîëíåíèå
çàåìùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó 1 â òîì æå îáúåìå,
êàê è çàåìùèê.

Ïîðó÷èòåëüñòâî äåéñòâóåò äî 30 äåêàáðÿ 2019 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).».
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

за против воздержался недействительно

количество 3 454 870 0 0 0

в % 100 0 0 0Голосов

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
«Îäîáðèòü çàêëþ÷åíèå êðóïíîé ñäåëêè - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà 2 â
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ÇÀÎ «Ðîñãèäðîìàøìàðêåò» ïî Êðå-
äèòíîìó äîãîâîðó 2, ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé (óñëîâèé):

Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Поручитель: ОАО «Калугатрансмаш»

Цена сделки, 

в том числе: 
2.1. Поручительство за исполнение 

обязательств по погашению  
основного долга в сумме 

Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

2.2. Поручительство за исполнение 
обязательств по уплате процентов за 
пользование кредитом 

в максимальном размере – 60 (Шестьдесят) процентов годовых 

1.      
           

 

Стороны договора поручительства 1:

2.      
           

 

Не более 932 000 000  (Девятьсот тридцать два миллиона) рублей

Ïîðó÷èòåëü îáÿçóåòñÿ ñîëèäàðíî îòâå÷àòü ïåðåä Áàíêîì çà èñïîëíåíèå
çàåìùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó 2 â òîì æå îáúåìå,
êàê è çàåìùèê.

Ïîðó÷èòåëüñòâî äåéñòâóåò äî 30 äåêàáðÿ 2019 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).».

за против воздержался недействительно

количество 3 454 870 0 0 0

в % 100 0 0 0Голосов

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
«Îäîáðèòü çàêëþ÷åíèå êðóïíîé ñäåëêè – èçìåíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà
ïîðó÷èòåëüñòâà 3, çàêëþ÷åííîãî  â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ÎÎÎ «ÍÊ ÐÅÃÈÎÍ» ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó 3, ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ ïî-
ëîæåíèé (óñëîâèé):

Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Поручитель: ОАО «Калугатрансмаш»

Цена сделки, 

в том числе: 
2.1. Поручительство за исполнение 

обязательств по погашению  
основного долга в сумме 

Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

2.2. Поручительство за исполнение 
обязательств по уплате процентов за 
пользование кредитом 

в максимальном размере – 60 (Шестьдесят) процентов годовых 

1.      
           

 

Стороны договора поручительства 1:

2.      
           

 

Не более 932 000 000  (Девятьсот тридцать два миллиона) рублей

Ïîðó÷èòåëü îáÿçóåòñÿ ñîëèäàðíî îòâå÷àòü ïåðåä Áàíêîì çà èñïîëíåíèå
çàåìùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó 3 â òîì æå îáúåìå,
êàê è çàåìùèê.

Ïîðó÷èòåëüñòâî äåéñòâóåò äî 30 äåêàáðÿ 2019 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).».
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

за против воздержался недействительно

количество 3 454 870 0 0 0

в % 100 0 0 0Голосов
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:

«Îäîáðèòü çàêëþ÷åíèå êðóïíîé ñäåëêè – èçìåíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà
ïîðó÷èòåëüñòâà 4, çàêëþ÷åííîãî â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ÇÀÎ «Ðîñãèäðîìàøìàðêåò»  ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó 4, ñ ó÷åòîì ñëåäó-
þùèõ ïîëîæåíèé (óñëîâèé):

Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Поручитель: ОАО «Калугатрансмаш»

Цена сделки, 

в том числе: 
2.1. Поручительство за исполнение 

обязательств по погашению  
основного долга в сумме 

Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

2.2. Поручительство за исполнение 
обязательств по уплате процентов за 
пользование кредитом 

в максимальном размере – 60 (Шестьдесят) процентов годовых 

1.      
           

 

Стороны договора поручительства 1:

2.      
           

 

Не более 932 000 000  (Девятьсот тридцать два миллиона) рублей

Ïîðó÷èòåëü îáÿçóåòñÿ ñîëèäàðíî îòâå÷àòü ïåðåä Áàíêîì çà èñïîëíåíèå
çàåìùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó 4 â òîì æå îáúåìå,
êàê è çàåìùèê.

Ïîðó÷èòåëüñòâî äåéñòâóåò äî 30 äåêàáðÿ 2019 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).».
Íàñòîÿùèé îò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ñîñòàâëåí 09íîÿáðÿ 2015 ãîäà.

Председатель собрания И.Г. ПРИЙМАК.
Секретарь собрания А. Н. КОЧКО.

Выписка
Указ

 Президента Российской Федерации
О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За заслуги в  области здравоохранения и мно�
голетнюю добросовестную работу наградить

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
КАПРИНА Андрея Дмитриевича � генераль�

ного директора федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный меди�
цинский исследовательский радиологический
центр» Министерства здравоохранения Россий�
ской Федерации, Калужская область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

22 октября 2015 года
№526

ОФИЦИАЛЬНО Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îáùåñòâåííûå
îáñóæäåíèÿ ïî ïðîåêòó "Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ è òåððèòîðèé, êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ïðèäàòü ïðàâîâîé ñòàòóñ îñîáî îõðàíÿå-
ìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" (ðàçðàáîò÷èê - Âñåðîññèéñêèé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà è çâåðîâîäñòâà èì. ïðîôåññîðà Á.Ì. Æèòêîâà, îáúåêòû
èññëåäîâàíèÿ - ïàìÿòíèêè ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ "Ïàðê óñàäüáû "Ïàíñêîå", "Ïàðê óñàäüáû Ìàíñóðîâî",
"Ïàðê óñàäüáû ñ. Äîëüñêîå", "Ïàðê ñ. Èëüèíñêîå", "Ïàðê ä. Êóäèíîâî", "Ïàðê ñ. Èãíàòüåâñêîå", "Ïàðê ä. Ìàêëèíî",
"Ïàðê "Äóáêè", "Ïàðê "Îñòðîâ", "Ïàðê óñàäüáû â ñ. Ñïàñ-Çàãîðüå", "Ðîäíèê "ßêóøêèí êîëîäåö", "Ëåñíîé ìàññèâ
"Áóíèíà ãîðà" è ïðèðîäíûé îáúåêò, êîòîðîìó ïëàíèðóåòñÿ ïðèäàòü ïðàâîâîé ñòàòóñ îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé
òåððèòîðèè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ "Çàëåñåííûå ó÷àñòêè â ïîéìå ðåêè Ëóæà").

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, ã. Êàëóãà, 248018, e-mail: priroda@adm.kaluga.ru, ôàêñó: (4842) 71-99-56.

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, ã. Êàëóãà, 248018, îô. 302). Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (4842) 71-99-73,
71-99-59.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îáùåñòâåííûå
îáñóæäåíèÿ ïî ïðîåêòàì:

1."Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ òåððèòîðèé, êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ïðèäàòü ïðàâîâîé
ñòàòóñ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí" (ðàçðàáîò÷èê -
Ñîöèàëüíî-ïðîãðåññèâíûé àëüÿíñ íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ñîäåéñòâèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó è
êóëüòóðíîìó ðîñòó ðåãèîíîâ "Ðîñò Ðåãèîíîâ", îáúåêòû èññëåäîâàíèÿ - ïðèðîäíûå êîìïëåêñû "Ïîéìà ðåêè Âûòå-
áåòü" è "Ïîéìà ðåêè Ðåññåòà");

2. "Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ òåððèòîðèé, êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ïðèäàòü ïðàâî-
âîé ñòàòóñ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí" (ðàçðàáîò-
÷èê - Ñîöèàëüíî-ïðîãðåññèâíûé àëüÿíñ íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ñîäåéñòâèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîìó è êóëüòóðíîìó ðîñòó ðåãèîíîâ "Ðîñò Ðåãèîíîâ", îáúåêòû èññëåäîâàíèÿ - ïðèðîäíûå êîìïëåêñû "Áîëîòî
Ïóñòîâñêèé ìîõ" è "Áîëîòî Èãíàòîâñêîå");

3. "Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ òåððèòîðèé, êîòîðûì ïëàíèðóåòñÿ ïðèäàòü ïðàâî-
âîé ñòàòóñ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ìîñàëüñêèé ðàéîí" (ðàçðàáîò÷èê -
Ñîöèàëüíî-ïðîãðåññèâíûé àëüÿíñ íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ñîäåéñòâèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó è
êóëüòóðíîìó ðîñòó ðåãèîíîâ "Ðîñò Ðåãèîíîâ", îáúåêòû èññëåäîâàíèÿ - ïðèðîäíûå êîìïëåêñû "Ïîéìû ðåê Ïîïîëòà,
Ðåññà è Ïåðåêøà");

4. "Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ òåððèòîðèè, êîòîðîé ïëàíèðóåòñÿ ïðèäàòü ïðàâîâîé
ñòàòóñ îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, - "Êàëóæñêî-Àëåêñèíñêèé êàíüîí" (ðàçðà-
áîò÷èê - ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îáúåêò èññëåäîâàíèÿ - ïðèðîäíûé êîìïëåêñ "Êàëóæñêî-Àëåêñèíñêèé êàíüîí").

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, ã. Êàëóãà, 248018, e-mail: priroda@adm.kaluga.ru, ôàêñó: (4842) 71-99-56.

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, ã. Êàëóãà, 248018, îô. 302). Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (4842) 71-99-73, 71-99-59.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö) - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóæ-
ñêèé ìÿñîêîìáèíàò» (ÈÍÍ 40290119925, ÎÃÐÍ 1024001427647)  Ñàôàðÿíîâ
Ðàìèëü ßãàôàðîâè÷ (ÈÍÍ 246600260122, ÑÍÈËÑ 034-006-009121), ÿâëÿþùèéñÿ
÷ëåíîì Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ ÑÇ»: 191060, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Øïàëåðíàÿ, ä.
51, êîðïóñ ëèòåðà À, ïîìåùåíèå 2-Í ¹436, (ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ
1027809209471), ñîîáùàåò:

ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ  òîðãîâ ¹ 2157-ÎÒÏÏ ñ 11.09.2015
ã. ïî 06.10.2015 ã. òîðãè èìóùåñòâîì ÎÀÎ «ÊÌÊ» ïðèçíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí:

Åâñòèãíååâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, ÈÍÍ 772905622534, ïðåäëîæèâøèé çà Ëîò
8 – 511 000,00 ðóá. (Ëîò 8 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ïîñåëåíèé, äëÿ
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé, ïëîùàäü 357 êâ. ì, íîìåð îáúåêòà
40:13:180302:0080;  1/2 äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå ìàãàçèíà,
îáùåé ïëîùàäüþ 311 êâ. ì, íîìåð îáúåêòà 40:13:02 01 01:0003:1189,  Ñïëèò-
ñèñòåìà BALLU 60-HR).

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê
äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Â êàïèòàëå ïîáåäèòå-
ëåé òîðãîâ  íå ó÷àñòâóþò êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãà-
íèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 2
íîÿáðÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:

- ÓÀÇ–390944, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ãðóçîâîé, ãîä èçãîòîâëåíèÿ –
2007, öâåò – áåëàÿ íî÷ü, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – ÕTÒ39094480415836,
ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 4213ÎÍ * 70800674, øàññè (ðàìà) – 33036080437155,
êóçîâ ¹ - 39094070118361, ÏÒÑ – 73 ÌÍ 171382, âûäàí ÎÀÎ ÓÀÇ 10.09.2007.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå òîëüêî
îäíîãî ó÷àñòíèêà.

Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â
ëèöå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.07.2015 ¹ 729-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå âûøå-
óêàçàííîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 256-257 (8856-8857)
îò 15 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà, à òàêæå ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru, www.fondim.kaluga.net.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêîâûì
Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2 «Á», êâ. 117; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: underlaw44@yandex.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 89108641732)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:13:000000:7 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Âèêòîðîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êèðîâà, ä. 32à, êâ. 68, è Õëóñòèêîâà Òàòüÿ-
íà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä. 44, êâ.
83, êîíòàêòíûé òåë. 89200969144. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ïàðèæñêîé êîììóíû, ä. 34, êâ. 18, â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü èíæå-
íåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðà-
æåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êîðîòêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ïðîæè-

âàþùèé ïî àäðåñó: ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà
Çíàìåíñêèå ñàäêè, äîì 1, êîðïóñ 1, êâàð-
òèðà 233, òåë. 8-916-458-38-30, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:14:000000:18, èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûí-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Àäóåâî», ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåéíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-144; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã. Êàëóãà, óë.Ê.Ëèá-
êíåõòà, ä.18, îô.306; òåë.8(4842) 55-01-03;
e-mail: azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.306. Ïî ýòî-
ìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòàäíè÷óê Þëèÿ Ëþ-
áîìèðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ñ îöåíêîé 619 áàëëîãåêòà-
ðîâ, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
17.50 áàëëà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ  «Ãàâðèëîâñ-
êîå», âáëèçè ä.Áîëüøîå Çàáîðüå.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿþòñÿ
Èáðàãèìîâà Êèøìèð Äæàííàòêûçû, ïî÷òî-
âûé àäðåñ:249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Ãàâðèëîâêà, óë.Ñàäîâàÿ,
ä.16, êâ.1, òåë. (8-48456) 74333, äåéñòâóþ-
ùàÿ çà ñåáÿ, à òàêæå îò èìåíè Àáðàìêèíà
Èâàíà Èâàíîâè÷à íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñ-
òè 40 ÀÀ 0813363 îò 05.11.2014 ã., Èáðàãè-
ìîâ Íàìèê Ìóñà îãëû, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ãàâðèëîâêà, óë.Ñàäîâàÿ, ä.16, êâ.1,
òåë. (8-48456)74333, Äàíèëêèí Ìèõàèë Âàñè-
ëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249438, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ãàâðèëîâêà,
óë.Ñàäîâàÿ, ä.9, êâ.1, òåë. (8-48456) 74389),
Äàíèëêèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ä.Ãàâðèëîâêà, óë.Ñàäîâàÿ, ä.9, êâ.1,
òåë. (8-48456)74389.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòàä-
íè÷óê Þëèåé Ëþáîìèðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-277, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.65 ëåò Ïîáåäû, ä.25, êâ.66, òåë. 8-
920-615-03-04, ýëåêòðîííûé àäðåñ: S-
Yuliya12@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíûõ ó÷àñ-
òêîâ: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ
«Ãàâðèëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:55.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû»,  òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-

íåò 326, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-
73-84).  249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:55. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

 ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ËÅÁÅÄÅÂÈ× Âàëåíòèíà Ñåðãå-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ñòóäå-
íåö, óëèöà Øêîëüíàÿ, äîì 16, òåë.8-920-
881-94-96.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:61, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ñâîáîäà».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,  òåë.
8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé

Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:28, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òà-
ðóññêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Âîçíåñåíñ-
êîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êàñèìîâ Èâàí Ëåîíèäîâè÷ (ã.Ìîñêâà, óë.Âà-
ñèëèñû Êîæèíîé, ä.24, êîðï.2, êâ.4).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 300 ì íà âîñòîê îò ä.Âàðâàðåíêè Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 10 íîÿáðÿ 2015
ã. ïî 10 äåêàáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 10 íîÿáðÿ 2015 ã. ïî 10 äåêàáðÿ 2015
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.
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30 октября  2015 года в г. Жиздре Калуж�
ской области по инициативе  руководства
ПО «Кировские электрические сети» фили�
ала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» прошло совещание с участием
глав городских и сельских поселений, ад�
министрации Жиздринского района. Ме�
роприятие проводилось в рамках усиления
информационно�разъяснительной работы,
направленной на профилактику электро�
травматизма среди сторонних лиц, а также
во исполнение решений Штаба по безопас�
ности электроснабжения Калужской облас�
ти.

Напомним, в августе 2015 года на засе�
дании штаба были выработаны рекоменда�
ции министерству лесного хозяйства, энер�
гетикам,  главам администраций муници�
палитетов в работе по повышению надеж�
ности энергокомплекса региона, предуп�
реждению несчастных случаев с
посторонними лицами на объектах элект�
роэнергетики. В частности,  рекомендова�
лось  составить перечень зеленых насажде�
ний, угрожающих падением на линии элект�
ропередачи в населённых пунктах, в том
числе на территории частных владений, раз�
работать адресные графики вырубки таких
деревьев и обеспечить их исполнение, при
этом для обеспечения безопасного произ�
водства работ обязательно согласовывать
проведение подобных работ с филиалом
«Калугаэнерго». Обсуждение этих и других
вопросов получило продолжение на сове�
щании в Жиздринском районе.

В начале встречи энергетики обозначили
физические показатели энергосистемы
Жиздринского района, чтобы руководители
муниципалитетов чётко представляли  ее
масштабы, принципы функционирования и
управления. Заместитель главного инжене�
ра ПО «КрЭС» Евгений Жаботин представил
вниманию собравшихся подробную презен�
тацию об используемом в энергетике обо�
рудовании, принципах его работы, расска�
зал об особенностях работы в охранных зо�
нах ВЛ. Детально был рассмотрен вопрос,
как правильно вести себя вблизи энерго�
объектов, чтобы не попасть под действие
электрического тока. Такая опасность для
населения чаще всего возникает в период
аномальных погодных явлений, когда  мощ�
ными порывами ветра повреждаются воз�
душные линии электропередачи, в резуль�
тате чего провода могут провиснуть или
оборваться и оказаться на земле.

Муниципалитеты и энергетики
договорились усилить совместную работу

Êàê ðåøèòü âñå
íàëîãîâûå âîïðîñû,
íå âûõîäÿ èç äîìà?

АИБОЛЬШИЕ сложности при государ�
ственной регистрации индивидуаль�
ных предпринимателей и юридичес�
ких лиц возникают в процессе подачи
заявителями документов на данную
процедуру. Для того чтобы зарегист�
рироваться, подавать документы и
декларации, необязательно каждый
раз лично ходить в налоговую и ждать
в очередях.

Можно сделать это через Интернет
— воспользоваться официальными
электронными сервисами на сайте Фе�
деральной налоговой службы
(www.nalog.ru). Данные услуги созда�
ны с целью упрощения регистрации.
Если говорить просто, то Интернет сде�
лал возможным дистанционное обще�
ние налоговой службы и плательщиков,
то есть вы можете решить все налого�
вые вопросы, не выходя из дома.

Перед тем как воспользоваться не�
которыми из сервисов, нужно зареги�
стрироваться на сайте налоговой и
заходить в каждый из них со своего
аккаунта. Также для сервисов, через
которые можно послать в налоговую
электронные документы, требуется
оформить электронную подпись — это
технология, которая позволяет под�
твердить личность человека и подлин�
ность документа без физической под�
писи на бумаге. Электронная подпись
должна быть отдельная и для физи�
ческого лица, и для ИП (несмотря на
то, что ИП и физлицо — один и тот же
человек), и для юрлица.

Виды основных налоговых сер�
висов:

 Подача заявки  на государ�
ственную регистрацию  в  качестве
ИП или юрлица (service.nalog.ru/
gosreg)

Здесь можно оформить заявление
на регистрацию (с указанием видов
деятельности) и отправить в налого�
вую. Сервис придуман для тех, у кого
электронной подписи нет.

 Проверь себя и контрагента
(egrul.nalog.ru)

Здесь можно узнать основные дан�
ные о юридическом лице или индиви�
дуальном предпринимателе. Электрон�
ная подпись для этого не требуется.

 Подача электронных докумен�
тов на госрегистрацию юрлиц и ИП
( n a l o g . r u / r n 4 0 / s e r v i c e /
gosreg__eldocs)

Здесь можно отправить в налого�
вую документы для регистрации: за�
явление, скан паспорта, скан квитан�
ции об оплате госпошлины. Их рас�
смотрят в течение пяти рабочих дней,
а затем по электронной почте отпра�
вят ваши уставные документы. Если у
вас нет электронной подписи, то это
можно сделать через нотариуса, у ко�
торого она есть.

 Онлайн�запись на прием в ин�
спекцию (order.nalog.ru)

Здесь можно записаться на прием
в налоговую и попасть туда без оче�
реди. Электронная подпись для сер�
виса не нужна. Нужно выбирать конк�
ретную дату и цель визита (госрегис�
трация и т. д.). Запись начинается за
14 календарных дней. Если вы опоз�
даете к назначенному времени более
чем на 10 минут, то запись сгорает и
вам придется встать в общую очередь.

 Личный кабинет налогопла�
тельщика ИП и юрлица
(lkip.nalog.ru и lk3.nalog.ru)

С помощью Личного кабинета можно
через Интернет получить выписки из
ЕГРИП о себе, менять сведения о себе,
заполнять налоговую декларацию по
форме 3 НДФЛ и отправлять ее в нало�
говую и т. д. Юрлицо может получать
выписки из ЕРГЮЛ и ЕГРН в отношении
себя, получать различные справки, по�
сылать электронные документы и т.д.

 Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП (service.nalog.ru/
vyp)

Здесь можно получить официаль�
ную выписку со сведениями о юрлице
или индивидуальном предпринимате�
ле. Для этого вам нужно иметь элект�
ронную подпись. Выписка готовится
в течение дня. Она нужна для предос�
тавления в банк для открытия счета.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

Н

Филиал «Калугаэнерго» напоминает:
несанкционированные работы в охранных зонах
энергообъектов смертельно опасны!

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Кроме этого, всем присутствующим энер�
гетики вручили разнообразный наглядный
и информационный материал по теме пре�
дотвращения электротравматизма, кото�
рый был наработан «Калугаэнерго» в тече�
ние многих лет. С помощью данных нагляд�
ных пособий энергетики ведут постоянную
работу с населением, особенно с детьми.

Одна из потенциальных угроз для сторон�
них лиц � поражение электрическим током
на бесхозных энергообъектах. По словам
главы Жиздринского района Александра
Барыбина, в районе проделана серьезная
работа по выявлению бесхозных энергообъ�
ектов и принятию их на муниципальный ба�
ланс. Теперь на повестке дня вопрос их эк�
сплуатации: делать это собственными си�
лами или передать по договору на обслужи�
вание энергокомпании. Также в перечне ак�
туальных тем для совместного решения
вопросы проведения совместных трениро�
вок (в том числе с обязательным привлече�
нием  муниципальных служб и районных
структур МЧС), вырубки и утилизации угро�
жающих деревьев (в том числе на террито�
рии частных домовладений), совместной
борьбы с хищениями электроэнергии, пе�
риодических осмотров энергообъектов
энергетиками и представителями муници�
палитетов. Руководители органов местной
власти высказали заинтересованность в
оперативном и всестороннем решении рас�
смотренных вопросов. Для этого планиру�

ется подписание соглашения между «Калу�
гаэнерго» и муниципальными властями
Жиздринского района, проект которого
энергетики представили на совещании. На
заседании все участники пришли к мнению,
что подобный документ крайне необходим
для повышения эффективности совместной
деятельности. Его рассмотрят в кратчай�
шие сроки.

По словам начальника ПО «КрЭС» Андрея
Литвинова, вопрос эффективного взаимо�
действия энергетиков и органов местного
самоуправления является одним из приори�
тетов в работе по повышению надежности
энергоснабжения, недопущению несчаст�
ных случаев с населением на энергообъек�
тах.

 � Совещание в Жиздре открывает серию
встреч в муниципалитетах, которые запла�
нированы на  ближайшее время, � говорит
Андрей Литвинов. � Уверен, так же, как с
руководством органов власти  Жиздринс�
кого района, мы найдем полное взаимопо�
нимание и в администрациях других муни�
ципалитетов.  Ведь совместное решение
вопросов надежности электроснабжения и
безопасности граждан нам вменено и  зако�
ном, и должностными обязанностями. Под�
писание соглашений о взаимодействии при�
дадут нашей совместной работе дополни�
тельный импульс, а пилотный проект  в Жиз�
дре послужит  примером  для других муни�
ципальных образований.

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья» обращается к руководи�
телям предприятий, организаций и учреж�
дений, а также к жителям Калужской облас�
ти с напоминанием о необходимости стро�
гого соблюдения требований по охране
электрических сетей. Несанкционирован�
ные работы в охранных зонах воздушных
линий электропередачи и подстанций мо�
гут привести к серьезным последствиям –
технологическим нарушениям в работе
электросетевого комплекса и перерывам в
электроснабжении потребителей, получе�
нию смертельных электротравм самими на�
рушителями.

 «Правила установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и осо�

бых условий использования земельных уча�
стков, расположенных в границах таких зон»
утверждены постановлением правитель�
ства Российской Федерации № 160 от 24
февраля 2009 года.

Охранные зоны воздушных линий элект�
ропередачи устанавливаются в виде зе�
мельного участка и воздушного простран�
ства, ограниченных вертикальными плос�
костями, отстающими по обе стороны от
крайних проводов на расстояние 2 метра –
для ВЛ 0,4 кВ; 10 метров – для ВЛ 10 кВ; 15
метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ
110 кВ.

Данными правилами установлен запрет
на вырубку деревьев и кустарников в охран�
ной зоне сторонними лицами, так как эта

деятельность может стать причиной нару�
шений в нормальной работе электросете�
вого комплекса. Строительство различных
объектов (гаражей, хозяйственных постро�
ек или иных нежилых производственных по�
мещений) в охранных зонах линий электро�
передачи, а также проведение несогласо�
ванных с электросетевой компанией зем�
ляных и иных работ, в том числе с использо�
ванием автотранспортной техники,
представляет реальную угрозу жизни и здо�
ровью граждан, может привести к наруше�
нию электроснабжения потребителей.

Запрещается высаживать под провода�
ми линий электропередачи деревья, разво�
дить огонь, складировать горюче�смазоч�
ные материалы, устраивать автозаправоч�
ные станции, размещать бытовые отходы и
мусор.

Строго запрещено открывать помещения
электросетевых сооружений, производить
подключения и переключения в электросе�
тях, делать наброс на провода. Не следует
приставлять и привязывать к опорам и про�
водам посторонние предметы, влезать на
опоры, закрывать проходы к ним. В охран�
ных зонах ЛЭП нельзя устраивать спортив�
ные площадки, рынки, организовывать лю�
бые мероприятия, связанные с большим
скоплением людей.

При проведении работ в охранной зоне
ВЛ или ПС все предприятия, учреждения и
граждане должны заранее согласовывать
все свои действия с электросетевой орга�
низацией. Лица, виновные в нарушении тре�
бований правил охранных зон энергообъ�
ектов, привлекаются к ответственности в
соответствии с Кодексом об администра�
тивных правонарушениях РФ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

10 ноября температура днём плюс 4 градуса, давление низ�
кое, 729 мм рт. ст., пасмурно, дожди. Малая геомагнитная буря.
Завтра, 11 ноября, температура плюс 4 градуса, давление 733
мм рт. ст., пасмурно, дожди. Слабая геомагнитная буря. В чет�
верг, 12 ноября, температура днём плюс 5 градусов,  давление
740 мм рт. ст., пасмурно, осадков не ожидается.

Gismeteo.ru.

Даты. События

10 ноября, вторник
Всемирный день науки за мир и развитие. Провозгла�

шен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.
День сотрудника органов внутренних дел Российской

Федерации. Отмечался с 1962 г. как День советской мили�
ции.

130 лет назад (1885) немецкий инженер Готлиб Даймлер
провел испытания сконструированного им первого в мире мо�
тоцикла, оснащенного двигателем внутреннего сгорания.

45 лет назад (1970) с космодрома Байконур (ныне Казах�
стан) была запущена автоматическая межпланетная станция
«Луна�17» с первым в мире планетоходом «Луноход�1» на бор�
ту. 17 ноября 1970 г. успешно доставила «Луноход�1» на по�
верхность Луны, 4 октября 1971 г. его миссия была заверше�
на. За время работы аппарат передал с поверхности Луны
более 20 тыс. изображений, провел исследования лунного
грунта.

80 лет назад (1935) родился Игорь Новиков, российский
физик. Один из создателей теории строения космичесикх чер�
ных дыр.

11 ноября, среда
85 лет назад (1930) состоялся первый полет самолета Ш�2

конструкции Вадима Шаврова. Первый советский самолет�ам�
фибия, выпускавшийся серийно. Находился в эксплуатации до
середины 1960�х.

115 лет назад родилась Мария Бабанова (1900�1983), совет�
ская актриса. Снималась в фильмах «Сказка о царе Салтане»,
«Аленький цветочек», «Снежная королева». Лауреат Сталинской
премии (1941).

12 ноября, четверг
Всемирный день борьбы с пневмонией.
Всемирный день качества.
105 лет назад (1910) в шт. Нью�Йорк (США) был выполнен

первый в истории кинотрюк � каскадер прыгнул из корзины горя�
щего воздушного шара в р. Гудзон.

90 лет назад (1925) в Нью�Йорке (США) американский
джазовый музыкант Луи Армстронг записал свою первую пла�
стинку в качестве лидера группы (Louis Armstrong and His Hot
Five).

175 лет назад родился Огюст Роден (1840�1917), француз�
ский скульптор. Автор работ «Поцелуй», «Мыслитель» и др.

80 лет назад родилась Людмила Гурченко (1935�2011), на�
родная артистка СССР (1983). Снималась в фильмах «Карнаваль�
ная ночь», «Соломенная шляпка» и др. Лауреат Государственной
премии РФ (1994).

13 ноября, пятница
День войск радиационной, химической и 6иологической

защиты.
270 лет назад родился Валентин Гаюи (1745�1822), фран�

цузский педагог. Разработал систему обучения слепых чте�
нию, письму, арифметике и музыке. Основатель первой шко�
лы для слепых в Париже (1784), первого в России института
для слепых (1807).

165 лет назад родился Роберт Льюис Стивенсон (1850�1894),
английский писатель. Автор романов «Остров сокровищ», «Чер�
ная стрела», повести «Странная история доктора Джекила и ми�
стера Хайда» и др.

14 ноября, суббота
Всемирный день борьбы с диабетом.
День социолога – неофициальный праздник.
155 лет назад (1860) был подписан Пекинский трактат –

соглашение между Россией и Китаем, регламентировавшее
торговые отношения и устанавливавшее границы между сто�
ронами. Этим документом за Россией был закреплен Уссу�
рийский край.

250 лет назад родился Роберт Фултон (1765�1815), амери�
канский изобретатель. В 1806 г. сконструировал первый в мире
колесный пароход, автор проекта одной из первых подводных
лодок.

175 лет назад родился Клод Моне (1840�1926), французский
художник. Один из основателей импрессионизма. Автор картин
«Впечатление. Восходящее солнце», «Пруд с лилиями» и др.

15 ноября, воскресенье
Всемирный день памяти жертв дорожно=транспортных

происшествий.
Всемирный день призывника.
70 лет назад (1945) родилась Анни�Фрид Лингстад, шведс�

кая певица. В составе АВВА � победительница конкурса «Еврови�
дение» (1974).

16 ноября, понедельник
Международный день, посвященный терпимости.
70 лет назад (1945) в Лондоне был утвержден устав Органи�

зации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО).

СКОРБИМ

Выражаем глубокие соболезнования начальнику информационного центра УМВД России по
Калужской области Татьяне Михайловне Осмоловской в связи с кончиной матери Ираиды
Николаевны Яковцевой.

Скорбим вместе с вами.
Руководство УМВД России по Калужской области.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  И ТУРИЗМА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО   КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России
АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.

 Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам:

57=43=18, 56=39=48, 56=22=58.

239=й театральный сезон
В ДНИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ – ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

В. Глазков

ЩЕЛКУНЧИК, или ТАЙНА ОРЕХА КРАКАТУК
Сказка�фантазия в манере Э. Гофмана в двух действиях  6+

Режиссёр�постановщик – Владимир Глазков  (г.Санкт�Петербург)
Художник�постановщик –  Людмила Некрасова

Внимание!
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у большой новогодней ёлки

за 15 минут до начала спектакля.

МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЁМ!

Â Êàëóãå ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ
â àâèàêàòàñòðîôàõ

ЭХО СОБЫТИЯ

СКВЕРЕ Мира 7 ноября активис�
ты «Молодой гвардии Единой Рос�
сии» и простые калужане зажгли
свечи и почтили минутой молчания
память всех погибших в авиаката�
строфах.

Затем участники мероприятия
выложили из свечей слово «Веч�
ность», символизирующее вечную
память всем трагично ушедшим из
жизни.

Мероприятие объединило всех
неравнодушных к чужому горю ка�
лужан.

Анастасия ВОЛКОВА.
Фото автора.

В
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