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Б ЭТОМ заявил первый заместитель главы
региона Алексей Лаптев на прошедшем вче�
ра заседании совета по малому и среднему
предпринимательству при губернаторе об�
ласти. Оно состоялось на заводе «Автоэлек�
троника».

По количеству малых и средних предпри�
ятий область вошла в группу лидеров в стра�
не: у нас насчитывается 14 тысяч малых и
средних компаний и 30 тысяч индивидуаль�
ных предпринимателей. Их совокупный
оборот за год составил 280 миллиардов
рублей. В консолидированный бюджет об�
ласти от них поступило на 5% больше сово�
купного налога, чем в 2014 году.

Из федерального бюджета на поддержку
малого и среднего бизнеса поступило 130
миллионов рублей. За 2015 год господдер�
жку получили более 3,5 тысячи малых и

средних предпринимателей, в том числе
прямую финансовую поддержку – 500. Это
позволило сохранить 4 тысячи рабочих мест
и создать 350 новых.

В 2016 году сохранены все меры поддер�
жки малого и среднего бизнеса – возмеще�
ние затрат, связанных с приобретением
оборудования, с получением его в лизинг,
с процентами за пользование банковскими
кредитами.

В прошлом году стартовало сотрудниче�
ство области с корпорацией развития мало�
го и среднего бизнеса. В рамках заключен�
ного с ней соглашения оказана поддержка
нескольким региональным проектам на об�
щую сумму более 10 миллиардов рублей.

� Сегодня много говорят о том, что нужно
отказаться от финансовых мер поддержки
бизнеса, � отметил Алексей Петрович. � Но

наша область от них не откажется, такие
меры мы считаем основными и будем раз�
вивать их механизмы.

Правда, при этом к самим предпринима�
телям остается ряд предложений и поже�
ланий.

В первую очередь необходимо, чтобы
господдержка стимулировала малый биз�
нес к улучшению качества продукции и при�
менению новых технологий для выхода на
международный рынок. Область ставит пе�
ред собой задачу продвижения продукции
высокотехнологичных производств, таких,
например, как фармацевтическое.

Необходимо больше внимания уделять
развитию инновационной структуры: тех�
нопарков, бизнес�инкубаторов, центров ин�
жиниринга. В 2017 году планируется за�
вершить строительство технопарка в

Îáëàñòü íå îòêàæåòñÿ îò ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
ЭКОНОМИКА

Обнинске и разместить на его площадях не
менее 50 резидентов.

Будет продолжена работа по стимулиро�
ванию малого и микробизнеса к деятельно�
сти в легальном поле. Это даст возможность
предпринимателям получать господдержку.

Предпринимателям необходимо акти�
визировать социальную роль. Благодаря
малому бизнесу в области обеспечено ра�
ботой более 100 тысяч человек. Дополни�
тельно можно размещать заказы на труд
людей, находящихся в местах лишения
свободы. К примеру, на предприятии
«Картонполиграф» по социальному дого�
вору трудятся 400 заключенных. Отбыв
наказание, они имеют возможность уст�
роиться на предприятие и получают шанс
вернуться к нормальной жизни.

Ирина ТОКАРЕВА.

О

Андрей ГРОШЕВ,
руководитель ГП «Калугаоблводоканал»:

Íîðìàòèâ ïîòåðü âîäû ïî Ðîññèè ñîñòàâëÿåò îò 20 äî
25%. À ïî íàøåìó ïðåäïðèÿòèþ ïîòåðè äîõîäÿò â
ñðåäíåì äî 43%. Èç íèõ òîëüêî 20% - òåõíîëîãè÷åñêèå,
îñòàëüíîå – íåó÷òåííîå âîäîïîòðåáëåíèå. Íàøà
ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à – çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
ñ íåçàêîííî ïîäêëþ÷èâøèìèñÿ ê ñåòÿì
âîäîñíàáæåíèÿ àáîíåíòàìè.

9



ВЕСТЬ 7 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 146-147 (9107-9108)2
ПАНОРАМА

собственник будет отрезан
от сетей без предупрежде�
ния и оплатит счет за

Узаконивание тайных
врезок стало основной те�
мой пресс�конференции,
состоявшейся в областном
водоканале. Об этом рас�
сказали заместитель мини�
стра строительства и ЖКХ
Руслан Маилов и руководи�
тель ГП «Калугаоблводока�
нал» Андрей Грошев.

Льготные условия начали
действовать с 1 мая и за�
кончатся 30 июня текущего
года. Они касаются соб�
ственников частных домов.
Хозяевам предлагается в те�
чение этого периода обра�
титься в центральный офис
в Калуге или подразделе�
ния «Калугаоблводоканала»
на местах с заявлением об
открытии лицевого счета и
заключении договора на
водоснабжение и водоотве�
дение.

В течение льготного пе�
риода договоры с собствен�
никами заключаются без
взысканий и штрафных
санкций.

Помимо заявления граж�
данам потребуются следую�
щие документы: копия сви�
детельства о госрегистра�
ции права собственности
на землю и жилой дом, ко�
пия паспорта, домовая кни�
га, копия паспорта на при�
бор учета холодной воды,
документ, подтверждаю�
щий сведения о площади
жилого дома и земельного
участка, не занятого жилым
домом и надворными пост�
ройками (техпаспорт на
дом).

При заключении догово�
ра с водоканалом обяза�
тельно потребуется уста�
новка счетчика холодной
воды. Всем обратившимся
в этот период предприятие
при наличии возможнос�
тей обещает помочь с ус�
тановкой прибора учета,
оснащенного GPS�систе�
мой для контроля водо�
потребления в режиме он�
лайн.

С 1 июля, то есть уже на
следующий день после
окончания срока морато�
рия, будет произведена об�
щая проверка всех подклю�
чений к централизованным
сетям водоснабжения и во�
доотведения. При обнару�
жении незаконных врезок

ЖКХ

Òàéíûå âðåçêè -
íà ÷èñòóþ âîäó!

Андрей ГРОШЕВ:
� Вода – один из основных стратегических ресурсов,

без которых невозможна жизнь, работа производств.
Основной фактор при ее использовании – соблюдение
водного баланса между объемами добычи воды и ее
реализацией. Норматив потерь (утечек) по России со�
ставляет от 20 до 25%. А по ГП «Калугаоблводоканал»
потери доходят в среднем до 43%. Из них 20% � техно�
логические, остальное – неучтенное водопотребление,
на которое мы несем затраты: технологические, фи�
нансовые. Водоканал недополучает в среднем 400 мил�
лионов рублей в год!

Результаты анализа свидетельствуют, что в некото�
рых районах области процент потерь катастрофичес�
кий. Так, в Перемышльском районе он достигает 80%,
Ферзиковском и Юхновском – 60%.

Наша первоочередная задача – борьба с потерями,
заключение договорных отношений с незаконно под�
ключившимися к сетям водоснабжения абонентами,
доведение норматива потерь потребления воды хотя
бы до 25%.

Только за 2015 год предприятием выявлен 131 факт
незаконной врезки в сети водоснабжения.

С 1 мая нами введена упрощенная процедура по под�
ключению таких абонентов. После 1 июля с помощью
диагностической лаборатории, оснащенной современ�
ным оборудованием, мы будем выявлять абонентов,
имеющих незаконные врезки и не заключивших дого�
воры, и применять к ним соответствующие меры.

Те, кто воспользуется льготным периодом и заклю�
чит договоры, платить за неучтенную воду не будут.

Руслан МАИЛОВ:
� Многие думают, что вода дана нам природой в нео�

граниченное пользование. Но это не так. Наша цель –
не наказать тех, кто подключился к сетям незаконно, а
донести до людей, что водный ресурс небезграничен и
за него необходимо платить. Все нормы и требования к
подаче воды ГП «Калугаоблводоканал» выполняет, од�
нако выполнение этих требований стоит денег. Наша
задача – дать людям возможность узаконить несанкци�
онированные врезки. Для этого и введен льготный пе�
риод с упрощенной процедурой заключения догово�
ров.

По его окончании, когда будут произведены отклю�
чения от сетей водоснабжения нерадивых абонентов,
подключиться вновь будет очень непросто и весьма
накладно. Согласно новым тарифам каждый метр в за�
висимости от диаметра трубы стоит от 2500 рублей. То
есть за 10 метров трубы от колодца до дома придется
выложить 25000 рублей. А их еще заработать надо!

Теперь мониторинг потерь воды будет постоянным.
Главам администраций муниципальных образований
такая задача уже поставлена. От собираемости платы
за воду будет зависеть развитие системы водоснабже�
ния в районах области.

Многое говорится о необходимости строительства
очистных сооружений и других объектов, обеспечива�
ющих нам чистую воду. Но за счет чего это делать, если
услуги водоснабжения и водоотведения не оплачива�
ются в полном объеме?

Введенный мораторий и призван помочь людям
привести несанкционированные врезки в соответ�
ствие с законодательством. Причем для того чтобы
попасть под его действие, достаточно одного заяв�
ления от абонента, а документы можно собирать уже
позже.

ГП «Калугаоблводоканал» обращается ко всем жителям, располагаю�
щим сведениями о самовольном подключении к водопроводу и
канализации, сообщать о таких случаях по телефону информационно�
справочной службы: 211�112. Конфиденциальность гарантируется.
Полную информацию о льготном периоде легализации незаконных
врезок, перечне необходимых документов, а также адресах отделе�
ний ГП «Калугаоблводоканал» можно получить на сайте предприятия
vodokanal�kaluga.ru.

Ðîññåëüõîçáàíê ñíèçèë ñòàâêó
ïî èïîòåêå ñ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêîé íà ïîêóïêó æèëüÿ
ó çàñòðîéùèêîâ – ïàðòí¸ðîâ Áàíêà

Россельхозбанк снизил процентные ставки по про�
грамме «Ипотечное жилищное кредитование с госу�
дарственной поддержкой» при покупке объекта не�
движимости у застройщиков, являющихся партне�
рами Банка. Для клиентов, приобретающих жилье у
одной из более 450 строительных компаний по всей
России, ставка составит 11,7% годовых. Получить
информацию о перечне застройщиков в каждом кон�
кретном регионе можно в филиалах Банка, а также в
контакт�центре по номеру 8�800�200�02�90.

В рамках ипотечного кредитования с господдерж�
кой кредиты предоставляются на приобретение жилья у застройщика по дого�
вору купли�продажи либо по договору участия в долевом строительстве.
Программа предусматривает возможность получить до 8 млн рублей на по�
купку жилья в Москве, Московской области и Санкт�Петербурге и до 3 млн
рублей – для других регионов России. Первоначальный взнос — не менее 20%
от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредитования составляет
до 30 лет, при этом возможно досрочное погашение без ограничений.

Россельхозбанк является одним из лидеров среди банков � участников
программы государственного субсидирования процентных ставок по ипоте�
ке, занимая четвертое место по объему выдач.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно�финан�
совой системы обслуживания агропромышленного комплекса Рос�
сии. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредито�
ром 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 собствен�
ности Российской Федерации находится 100% акций Банка. !

пользование водой за три
года. Повторное подключе�
ние будет производиться
водоканалом за счет граж�
данина. Кроме того, к та�
ким гражданам будут при�
менены штрафные санкции
в размере от 10 до 15
МРОТ.

В настоящее время в во�
доканал уже поступило
более 250 заявок от домо�
хозяев на заключение до�
говоров на водоснабже�
ние.

Ирина ТОКАРЕВАÄîìîõîçÿåâàì, íåçàêîííîïîäêëþ÷èâøèìñÿ ê ñèñòåìåâîäîñíàáæåíèÿ, ïðåäëîæèëèëüãîòíûå óñëîâèÿëåãàëèçàöèè

Àìáèöèè -
â èíâåñòèöèè

Окончание.
Начало на 1-й стр.

5 июня в деревне Верховое Сухи�
ничского района состоялась торже�
ственная церемония закладки пер�
вого камня в строительство живот�
новодческого комплекса. В ней
приняли участие губернатор Анато�
лий Артамонов, депутат Государ�
ственной Думы РФ Анатолий Ко�
валев, региональный министр сель�
ского хозяйства Леонид Громов, а
также представители органов мест�
ного самоуправления и компании
ООО «Молоко�Групп».

Около года на верховской земле
работает сельскохозяйственное
предприятие ООО «Молоко�
Групп», которое расположилось на
производственных площадях быв�
шего ЗАО «Верховое». В хозяйстве
содержится более 240 голов круп�
ного рогатого скота, в том числе 157
коров. Проект развития компании
предусматривает строительство жи�
вотноводческого комплекса на 2000
голов скота и комбината по произ�
водству детского питания, который
будет перерабатывать до 125 тонн
молока в сутки.

В настоящее время ведутся рабо�
ты первого этапа строительства:
идет реконструкция помещения для

содержания молочного поголовья и
доильного зала, а также  подготовка
строительной площадки для роботи�
зированной фермы на 860 голов, в
которой будут установлены восемь
роботизированных систем доения.
Реализация этого бизнес�плана по�
зволит обеспечить рабочими места�
ми не только местное население, но
и жителей близлежащих территорий.
Планируемый объем инвестиций –
около 5,5 миллиарда рублей.

Обращаясь к участникам церемо�
нии, Анатолий Артамонов выразил
уверенность в том, что амбициозные
планы инвесторов будут реализова�
ны. Он подчеркнул, что правитель�
ство области и в дальнейшем будет
оказывать всестороннюю поддерж�
ку внедрению современных техно�
логий в АПК. Такой подход позво�
лит в целом изменить отношение к
сельскому труду и образу жизни:

� Необходимо создавать такие
экономические предпосылки, чтобы
все больше высокообразованных
специалистов, которые смогут гор�
диться результатами своего труда,
стремились работать на селе, � от�
метил глава региона.

Пресс-служба
правительства области.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.



ВЕСТЬ 7 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 146-147 (9107-9108) 3
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

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

Àíäðåé ËÈÒÂÈÍÎÂ, íà÷àëüíèê
Ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ
«Êèðîâñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî»
ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ», äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî
ñîçûâà (ôðàêöèÿ «Åäèíîé
Ðîññèè»). Â îáëàñòíîì
ïàðëàìåíòå ïðåäñòàâëÿåò
èíòåðåñû äâóõ ðàéîíîâ -
Êèðîâñêîãî è Ñïàñ-Äåìåíñêîãî.

А. Литвинов родился в Кирове. Ему
55 лет. Недавно Андрей Альбертович
отметил и свой профессиональный юби�
лей. В «КрЭС» он проработал 30 лет,
пройдя трудовой путь от мастера служ�
бы транспорта до руководителя пред�
приятия. За его плечами 10 лет работы
в органах местного самоуправления. Он
был депутатом городской и районной
Думы, главой городского поселения,
председателем городской Думы.

В областном парламенте Андрей Лит�
винов вошёл в комитет по государ�
ственному управлению и местному са�
моуправлению.

� Скажите, Андрей Альбертович,
приём населения вы проводите в двух
районах?

� Конечно! Люди обращаются ко мне
по различным поводам и ситуациям.
Они приходят с вопросами по спорным
земельным участкам, по оказанию юри�
дической помощи при обращении в
суд, по плохому качеству изображения
на экране телевизора, в особенности на
Первом канале. Однако меня нисколь�
ко не смущает, что люди, приходящие
ко мне на приём, затрагивают темы,
которые порой не касаются напрямую
моей депутатской деятельности. Депу�
тат должен знать проблемы населения.

Во�первых, человек зачастую обраща�
ется затем, чтобы его выслушали, иног�

да просто посочувствовали и всегда по�
советовали, что ему делать дальше. А во�
вторых, я никогда не игнорирую вопро�
сы местного, будь�то городского либо
районного, значения. Стараюсь адресо�
вать их своим коллегам в городе и рай�
оне. Пишу, чтобы они помогли разоб�
раться с проблемами избирателей свое�
го округа. Помимо этого, я постоянно
обязательно встречаюсь с главами адми�
нистраций Кировского и Спас�Деменс�
кого районов по вопросам, относящим�
ся к компетенции исполнительной вла�
сти. Вместе мы обсуждаем ту информа�
цию, которую озвучивают наши земля�
ки на приёмах граждан.

� Как депутату Законодательного
Собрания области вам что�то уже
удалось сделать для кировских и спас�
деменских жителей?

�Буквально сразу после избрания меня
депутатом Законодательного Собрания
ко мне поступили обращения от спас�
деменцев, касающиеся уличного осве�
щения в городе. И вот благодаря совме�
стным усилиям местных органов власти
и депутатов на пяти улицах прекрасно�

го города Спас�Деменска зажглись до�
полнительные фонари. Это стало боль�
шим событием для жителей этих улиц.

Как и кировчане, спасдеменцы испы�
тывают проблемы по поводу содержа�
ния центральной дороги, являющейся
областной. Вместе с администрацией
района мы предпринимаем попытки
наладить диалог с областным руковод�
ством о том, как нам организовать со�
вместную работу не только по ремонту
асфальтового покрытия дороги, но и
обустройству её обочины, освещения.

Мы пытаемся изучить вопросы, свя�
занные с работой социальных учрежде�
ний, осуществляющих уход за преста�
релыми гражданами и инвалидами,
вместе с моей коллегой по депутатской
деятельности в областном парламенте
Оксаной Черкасовой.

У себя в районе я возглавил попечи�
тельский совет Кировского психонев�
рологического интерната. Считаю со�
здание такого общественного органа
грамотным и эффективным инструмен�
том поддержки. Мы регулярно собира�
емся, обсуждаем, что сделано, какие
возникли проблемы. Так, на сегодняш�
ний день при поддержке Кировских
электросетей в ПНИ приведено в по�
рядок освещение территории. На одном
из заседаний прозвучала просьба посо�
действовать в отсыпке проезжей доро�
ги по улице Свердлова, ведущей к уч�
реждению. Вместе с местными депута�
тами мы намерены добиваться включе�
ния этой дороги в долгосрочную про�
грамму развития дорожного хозяйства
Калужской области. Этот вопрос мы
должны решить в период исполнения
нами депутатских полномочий, то есть
в ближайшие пять лет.

В сфере нашего депутатского внима�
ния находится развитие спорта. Для по�
пуляризации настольного тенниса мы
объединили свои усилия с депутатом За�

конодательного Собрания от Людиновс�
кого района Андреем Петровым и оказа�
ли содействие администрации в органи�
зации в Кирове турнира. Сегодня есть
информация о том, что в сентябре 2016
года на работу в Кировскую детско�юно�
шескую спортивную школу «Лидер» бу�
дет принят в штат профессиональный
тренер по настольному теннису и нач�
нётся набор подрастающего поколения
в секцию ДЮСШ. И это здорово!

Один из вопросов, над которым мы
сегодня работаем, касается проблемы
качества телевизионного вещания.
Было направлено обращение в Москву
с просьбой разъяснить перспективы
цифрового телевидения в Спас�Демен�
ском районе, где построена вышка для
эфирного цифрового телевидения. В
Кирове по многочисленным просьбам
жителей, которым также небезразлич�
на эта тема, состоялась встреча с руко�
водителем областного радиотелевизи�
онного передающего центра Алексеем
Плотниковым. Алексей Федорович
подробно разъяснил принципы телеве�
щания на территории области и расска�
зал, как в регионе идёт реализация фе�
деральной целевой программы по пе�
реходу на цифровое эфирное телевизи�
онное и радиовещание с сопутствую�
щим увеличением транслируемых
каналов и улучшением их качественных
характеристик.

Надеемся, заинтересованность самих
жителей и активность местной обще�
ственности позволит Кировскому рай�
ону в числе первых перейти на «циф�
ру».

Дальнейшую работу как депутата в
своём избирательном округе я вижу в
том, чтобы по возможности помогать
Кировскому и Спас�Деменскому райо�
нам дальше развиваться.

Беседовала
Оксана БАРКОВА.

«ОПРАВДАТЬ НАДЕЖДЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ РЕГИОНУ»

1 èþíÿ — îäèí èç ñàìûõ
ðàäîñòíûõ ëåòíèõ
ïðàçäíèêîâ —
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
çàùèòû äåòåé. Ìíîãèå
ïîìíÿò òî íåïîääåëüíîå
÷óâñòâî èñòèííî
äåòñêîãî ñ÷àñòüÿ —
ïåðâûé äåíü ëåòà, íà÷àëî
äîëãîæäàííûõ êàíèêóë,
Äåíü çàùèòû äåòåé,
ðèñóíêè ìåëêàìè íà
àñôàëüòå.
Âñåîõâàòûâàþùåå
îùóùåíèå ïðàçäíèêà!
Ãîëóáîå íåáî, ëåòíåå
æàðêîå ñîëíöå,
áåççàáîòíûé øóìíûé
ìàëåíüêèé íàðîä,
ðèñóþùèé ìåëêàìè
öâåòíûå îáëàêà
è äîìèêè.

В День защиты детей в Калуге
прошёл праздник детства. Актив
Калужского городского комите�
та КПРФ подготовил конкурсы
и сладкие призы. Маленьких
участников праздника в тенечке
ожидали белые почтовые голу�
би.

Из динамиков зазвучали пес�
ни: «Пусть всегда будет солнце»,
«Вместе весело шагать», «Песня
о весёлом ветре».

Первый секретарь Калужско�
го горкома КПРФ, депутат За�
конодательного Собрания об�
ласти Марина Костина поздра�
вила калужан с Днем защиты
детей и открыла праздник. Под
задорную музыку прошел кон�
курс детских рисунков. Детиш�
ки разноцветными фломасте�
рами и мелками на асфальте
рисовали своих мам и пап, род�
ной дом, школу, в которой учи�
лись, солнце, цветы. При под�
ведении итогов конкурсов каж�
дому ребенку предоставляли

микрофон, он рассказывал о
себе и своем рисунке, потом
дети дружно запускали в небо
символ мира – белых голубей.
Всем участникам мероприятия
вручали разнообразные призы
и веселые разноцветные воз�
душные шары. На празднике
была удивительно радостная
атмосфера.

После подведения итогов
первого конкурса автор зако�
нопроекта о социальной защи�
те детей войны в Калужской
области М.В.Костина провела
встречу с этим героическим
поколением.

Она рассказала ветеранам,
что КПРФ настаивает на ук�
реплении социальной под�
держки ветеранов войны. Осо�
бой заботы требуют дети вой�
ны. Это люди, чьё детство было
украдено гитлеровским наше�
ствием. На их молодость при�
шёлся тяжкий труд по восста�
новлению порушенного Отече�
ства. Сегодня они в бедствен�
ном положении. КПРФ уже
неоднократно вносила в Госу�
дарственную Думу закон о де�
тях войны, но всякий раз он
отклонялся единороссовским
большинством. Мы требуем:
закон о детях войны должен
быть принят!

В год выборов в Государствен�
ную Думу коммунисты ставят
перед собой цель сформировать
в России правительство народ�
ного доверия. Под Знаменем

Победы мы полны решимости
идти вперёд, к построению об�
новлённого социализма.

Под дружные аплодисменты
собравшихся депутат�комму�
нист вручила памятные медали
ЦК КПРФ «Дети войны» вете�
ранам: Людмиле Ивановне Ко�
нотоп, Нине Яковлевне Кухин�
киной, Валентине Ивановне
Дзененко, Эмме Борисовне Тол�
качевой, Алексею Михайловичу
Тимохину, Алефтине Федоров�
не Кондараки, Светлане Алек�
сеевне Пенской, Валентине Ан�
дреевне Соцковой. Ветераны
поздравили калужан с праздни�
ком, пожелали всем крепкого
здоровья и мирного неба.

После поздравлений старше�
го поколения детский празд�
ник продолжился. Все малень�
кие калужане получили в этот
день разнообразные призы,
никто не ушел без подарка.

Вечером 1 июня в пригороде
Калуги, в деревне Шопино, в
честь Международного дня за�
щиты детей состоялась встре�
ча жителей с депутатом Зако�
нодательного Собрания Мари�
ной Костиной. Встреча была
посвящена героическому поко�
лению детей войны. Марина
Васильевна поздравила жите�
лей с праздником, рассказала
о работе депутатов�коммунис�
тов по защите прав жителей

Калужской области, о внесе�
нии в мае 2016 года в област�
ной парламент проекта закона
о социальной защите детей
войны. Под дружные аплодис�
менты состоялась торжествен�
ное вручение памятной меда�
ли ЦК КПРФ «Детям войны».

Затем состоялся концерт, на
котором маленькие артисты по�
радовали старшее поколение
прекрасными номерами.

В заключение праздника де�
путат М.В.Костина провела
приём граждан. Жалобы жите�
лей деревень Желыбино, Чи�
жовка, Воровая — на отсут�
ствие автолавки (невозможно
купить продукты первой необ�
ходимости), воды, газоснабже�
ния, оборудованного остано�
вочного павильона для школь�
ного автобуса, который разво�
зит детей по калужским шко�
лам, установки дорожных
знаков об ограничении скоро�
сти движения, «лежачих поли�
цейских», отсутствие детской
спортивной площадки � на�
правлены для исполнения в со�
ответствующие ведомства.

Международный день защи�
ты детей — это прежде всего
напоминание взрослым о необ�
ходимости соблюдения прав
детей на жизнь, на образова�
ние, отдых и досуг.
Депутат Законодательного

Собрания Калужской
области от КПРФ

Марина КОСТИНА.

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ
И В МИРНОМ МИРЕ ЖИТЬ!
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Êàëóãà âûõîäèò
íà ôèíèøíóþ
ïðÿìóþ
ïîäãîòîâêè
ê «Ïðÿìûì
âûïëàòàì»

  ОБЛАСТИ завершается
подготовка к переходу на
выплату социальных посо�
бий в новом формате � с 1
июля 2016 года стартует
пилотный проект Фонда
социального страхования
Российской Федерации
«Прямые выплаты».

Данный проект предус�
матривает изменения в по�
рядке выплат пособий по
временной нетрудоспо�
собности и в связи с мате�
ринством. Он затрагивает
не только работодателей,
но и всех граждан, работа�
ющих по трудовым догово�
рам, – теперь Калужское
региональное отделение
фонда будет напрямую на�
значать и выплачивать ра�
ботникам пособия по обя�
зательному социальному
страхованию.

Новый порядок назначе�
ния и выплаты пособий на�
правлен на защиту прав
работников.  Нововведения
гарантируют получение по�
собий своевременно и в
полном объеме, независи�
мо от финансового поло�
жения работодателей. Для
граждан порядок получе�
ния и оформления пособий
при наступлении страхо�
вых случаев � временная
нетрудоспособность, бе�
ременность и роды, рож�
дение ребенка и т.д., прак�
тически не меняется. Они,
как и прежде, все необхо�
димые документы, под�
тверждающие право на по�
собие (листок нетрудоспо�
собности, справку о рож�
дении ребенка и т.д.),  по�
дают по месту работы.
Кроме этого, им будет не�
обходимо заполнить заяв�
ление установленной фор�
мы с указанием предпоч�
тительного для них спосо�
ба получения пособия � не�
посредственно на лицевой
счет в банке (кредитная
организация) или почто�
вым переводом.

Обращаем внима�
ние всех работаю�
щих женщин,
находящихся
в отпуске по уходу
за ребенком до 1,5
лет. Для  своевре�
менного получения
пособия, необхо�
димо до 15 июня
2016 года обра�
титься по месту
работы с заявлени�
ем о способе  вып�
латы пособия.

На сайте ГУ � Калужского
регионального отделения
Фонда социального стра�
хования РФ � http://
fss40.ru – действует раз�
дел «Прямые выплаты», где
размещена вся необходи�
мая информация. Также
задавать вопросы можно
по телефонам: (4842) 713�
775, 713�764; горячая ли�
ния: 713�777.

ГУ – Калужское
региональное отделение

Фонда социального
страхования РФ.

!

Áëàãîäàðÿ åé ïîæèëûå ëþäèîñâîèëè ìîäíóþñêàíäèíàâñêóþ õîäüáó
Тамара КОМИССАРОВА,
директор дома-интерната для престарелых
и инвалидов «Двуречье»

Юрьевна проводит массаж 10�
13 пациентам, за год стараясь
охватить процедурами практи�
чески всех проживающих.

Кроме того, она является еще
и инструктором по лечебной
физкультуре: проводит группо�
вые и индивидуальные занятия.
Именно она каждый день соби�
рает пациентов для обязатель�
ной физкультминутки. Пожи�
лые люди с удовольствием по�
сещают занятия и говорят, что,
занимаясь с Ириной Юрьевной,
чувствуют себя намного бодрее.

В «Двуречье» ее называют но�
ватором. Однажды, увидев на
улице пожилую женщину, зани�
мающуюся скандинавской
ходьбой, Ирина решила ввести
этот вид спорта в физкультур�
ную программу интерната. Вме�
сте с директором учреждения,
поддержавшей идею, они разра�
ботали план. В июле 2013 года
были приобретены палки для
ходьбы. С проживающими про�
вели беседу о предстоящем но�
вовведении и устроили опрос,
насколько актуален для них
этот вид спорта. Получалось не
сразу, но большой интерес и

Ìåäñåñòðà-íîâàòîð
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нием областной квалификаци�
онной комиссии профессио�
нального развития и подготов�
ки работников социальной
службы выдан квалификацион�
ный сертификат «Работник со�
циальной службы Калужской
области». За добросовестный
труд Ирина Юрьевна награжде�
на Почетными грамотами
дома�интерната для престаре�
лых и инвалидов «Двуречье»,
министерства по делам семьи,
демографической и социальной
политике  области. Её фотогра�
фия украшает Доску почёта уч�
реждения.

Доброжелательная и отзывчи�
вая, Ирина с теплотой, уваже�
нием и состраданием относит�
ся к своим пациентам. К каж�
дому находит подход, и они от�
вечают ей тем же, называя не
иначе как «наша Ирочка».

Ирина Юрьевна � активист
общественной жизни дома�ин�
терната: она участвует  в уборке
и благоустройстве территории,
в массовых мероприятиях, в
конкурсах профессионального
мастерства.

В преддверии наступающего
праздника желаем нашей кол�
леге сохранить душевную доб�
роту, которой наполнено её
сердце, веру в людей! Ирина,
исполняйте свой благословен�
ный долг с радостью и удо�
вольствием! Пусть люди, полу�
чившие от вас помощь, никог�
да не забывают об этом и бу�
дут благодарны за ваш нелег�
кий труд 

Уважаемые работники социальных служб, дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днем социального работника!
Вот уже 25 лет социальные работники являются опорой тех, кто

нуждается в особой заботе государства, – ветеранов, детей�сирот,
пожилых людей, инвалидов, малообеспеченных семей.

Эта сложная и необходимая людям профессия появилась в 1991 году
в непростых условиях на фоне экономического кризиса и роста соци�
альных проблем в обществе.

За прошедшие годы многое было сделано для становления и совер�
шенствования в нашей стране системы социальной защиты: сформи�
рована правовая база, подготовлены высококвалифицированные специ�
алисты новой отрасли, создана развитая сеть учреждений социально�
го обслуживания.

Сегодня в сфере социальной защиты населения Калужской области
трудятся около 6 тысяч человек.

Каждый из вас вкладывает душу и сердце в свою работу, дарит на�
дежду людям, попавшим в тяжелые  жизненные обстоятельства. Спа�
сибо вам за добросовестный труд и преданное отношение к своему делу.

От вашего профессионализма, чуткости и неравнодушия зависит ка�
чество жизни наших сограждан, их уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю каждому из вас здоровья, счастья, оптимизма,
новых успехов в работе. Пусть мир, взаимопонимание и благополучие
всегда царят в ваших семьях!

Министр труда и социальной защиты Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

В

Уважаемые работники
социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником!

День социального работника � это
заслуженная дань уважения людям,
оказывающим помощь тысячам ве�
теранов, пожилых людей, инвалидов,
семей и детей � всем тем, кто нуж�
дается в поддержке и заботе госу�
дарства.

Невозможно представить себе че�
ловека вашей профессии, не облада�
ющего такими качествами, как ми�
лосердие, сострадание, душевная
теплота и забота о тех, которым
необходимо особое внимание. Благо�
даря вам люди, оказавшиеся в сложной ситуации, получают ре�
альную поддержку и вновь обретают способность надеяться и
верить в будущее.

Искренне благодарю вас за преданность своему делу, безза�
ветное служение людям.

Желаю дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоро�
вья, оптимизма, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Заместитель губернатора Калужской области
А.А. АВДЕЕВ.

Бывает, что выбранная про�
фессия не всегда совпадает с
той, о которой мечталось.
Мальчишка, грезивший небом,
становится машинистом поезда,
девочка, мечтавшая о сцене, ра�
ботает учительницей. Но для
Ирины ЕФРЕМОВОЙ детская
мечта – стать медицинской се�
строй � воплотилась в жизнь.

Ирина Юрьевна родилась в
Казахстане, в селе Ленинское.
Детство и юность прошли в
Ташкенте. Здесь она окончила
Ташкентское городское учили�
ще им. П.Ф.Боровского, а по�
том работала медицинской сес�
трой в городской поликлинике.

Переехав в Россию, Ирина
вышла замуж, и сейчас у нее
прекрасная семья – муж, дочь
и сын.

В доме�интернате для преста�
релых и инвалидов «Двуречье»
Ирина Юрьевна работает с 2004
года в должности медицинской
сестры по массажу. Ее рабочий
стаж в учреждении составляет
12 лет. Отличный специалист,
она профессионально владеет
всеми навыками классическо�
го массажа. За день Ирина

понимание того, что такие за�
нятия приносят пользу, сыгра�
ли положительную роль. С каж�
дым днем желающих освоить
технику скандинавской ходьбы
становится все больше. Но ос�
танавливаться на достигнутом �
не в правилах Ирины, так что в
самое ближайшее время плани�
руется создать еще одну группу
для занятий � из проживающих
геронтопсихиатрического отде�
ления.

Ирина Юрьевна постоянно
повышает профессиональный
уровень. В 2008 году министер�
ством здравоохранения облас�
ти ей присвоена первая квали�
фикационная категория по
специальности «Медицинский
массаж», в 2013 году � уже выс�
шая квалификационная катего�
рия. В декабре 2009 года реше�
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КУЛЬТУРА
Èç äâîðÿí â ïèîíåðû

Ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ îáúåäèíÿåò

Â ñòîëèöå ðåãèîíà
íà÷àëà ðàáîòó âûñòàâêà
«Âå÷íûå öåííîñòè»

СОБЕННЫМ этот день стал для православных калужан. В нашем
городе впервые проходит выставка учащихся иконописного от�
деления Калужского духовного училища. Экспозицию составили
около 120 произведений искусства: иконопись, живопись, гра�
фика. Ряд работ посвящен рисунку и композиции.

Органично вписываются в тему выставки виды горы Афон. В
этом году мы отмечаем 1000�летие пребывания русского мона�
шества на святой земле, и учащиеся представили свое видение
этого места. Надо сказать, они не бывали на Афоне, но уникаль�
ный духовный опыт получили, изучая православную литературу,
знакомясь с подвижническими трудами святых, прикасаясь к ху�
дожественным творениям мастеров прошлого.

Взращивая молодых иконописцев, педагоги Анастасия Каза�
кова, Анна Волкова, Ирина Левитина, Никита Алексеев, Татьяна
Духанова вкладывают в своих воспитанников не только знания и
опыт, но и часть души.

Вернисаж состоял�
ся в Доме музыки при
участии регионально�
го министра культуры
и туризма Павла Сус�
лова и ректора Калуж�
ского духовного учи�
лища протоирея
Иоанна Паюла.

Выставка «Вечные
ценности» открылась
выступлением сме�
шанного хора духов�
ного училища и Калуж�
ской духовной семи�
нарии.

С приветственным
словом выступил за�

меститель  городского головы Юрий Моисеев. Он отметил, что
уровень представленных к экспонированию работ очень высок:

� Вообще для меня учащийся ассоциируется с некой ступенью,
когда человек только готовится к тому, чтобы стать профессио�
налом. Здесь я смотрю на полотна с библейскими сюжетами, с
видами Афона и думаю, что те, кто это воплотил на холсте, уже
стали мастерами своего дела.

Секретарь Калужской епархии игумен Мефодий (Пронькин)
поздравил присутствующих с открытием выставки, а также зачи�
тал благословение митрополита Калужского и Боровского Кли�
мента.

«Æèçíü ýïîõè õóäîæíèêà»
АК НАЗЫВАЕТСЯ выставка, посвященная 100�летию со дня рож�
дения Льва Казакевича.

Выставочное пространство галереи Дома художника задей�
ствовано по максимуму. В экспозиции – работы разных лет: пей�
зажи, натюрморты. Казакевич также был прекрасным портрети�
стом, и нам в наследство оставлена целая галерея – его родные,
друзья, знакомые изображены на полотнах, сохранивших черты
личности каждого человека.

Вернисаж состоялся в минувший четверг. Звучало много теп�
лых слов, светлых воспоминаний, по�другому быть не могло: Лев
Николаевич остался в памяти знавших его человеком огромного
сердца.

Выставка позволяет прикоснуться к творчеству уникального
мастера кисти. Лев Николаевич – уроженец Калуги. На нашей
земле были написаны многие его работы. Они рассказывают о
красоте русской природы, которая пронзительно нежно звучит в
его полотнах, о родном городе, о маленьких деревеньках, зате�
рявшихся среди зеленых просторов. Живопись и графика допол�
нены личными воспоминаниями Льва Николаевича, который был
знаком с  Циолковским и Чижевским, состоял в Пушкинском об�
ществе. Кстати, выставка поделена на тематические части. Калу�
жане увидят разделы, посвященные и Константину Эдуардовичу,
и гению русской литературы Пушкину. Отдельной, «кровоточа�
щей», темой представлена Калуга в годы Великой Отечественной
войны – разрушенный, находившийся под оккупацией, но высто�
явший город.

�  Все это – искус�
ство XX века, выра�
женное одной твор�
ческой личностью.
Общаясь с  работа�
ми автора, мы чув�
ствуем дух того вре�
мени: в произведе�
ниях Льва Николае�
вича представлена
целая эпоха. То, что
он видел, стало ос�
новой не только кар�
тин и рисунков, но и
литературных тек�
стов, что говорит о
его многогранном
таланте, � открывая
выставку, обратился
к присутствующим

председатель правления Калужского отделения Союза художни�
ков России Григорий Табаков.

Всего несколько месяцев Лев Казакевич не дожил до своего
векового юбилея. Самое активное участие в формировании дан�
ной экспозиции принимали его дети – Валентина Львовна и Бо�
рис Львович.

Выставка «Жизнь эпохи художника» будет работать до 19 июня.

Материалы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

БИЛЕЙНЫЙ 60�й выпуск информационно�просве�
тительского межнационального устного журнала
«Лад» состоялся в Калужском музее изобрази�
тельных искусств.

Каждое такое мероприятие привлекает калужан
своей многогранностью. Этот выпуск журнала про�
шел как сессия  II съезда патриотических сил на�
шей области.

По традиции он содержал три страницы. Засе�
дание состоялось при участии заведующей куль�
турно�просветительным отделом объединенного
музея�заповедника Елены Павлишак, которая
рассказала о проводимой музеем работе по пат�
риотическому воспитанию подрастающего поко�
ления, ее средствах, формах и методах. По сло�
вам Елены Николаевны, патриотизм может пони�
маться разносторонне, он может быть основан на
любви к родному краю, знаниях о его историчес�
ких и культурных ценностях, этнографии, народ�
ных промыслах и природном разнообразии.

Присутствующим была показана презентация,
которая познакомила с различными направлени�
ями деятельности Калужского объединенного му�
зея�заповедника, куда входят 13 филиалов по всей
области.

В рамках второй страницы специалист по рабо�
те с молодёжью Областного молодёжного центра
Ирина Сафронова выступила с сообщением «Пост

№ 1 у Вечного огня – школа мужества и патриотиз�
ма». Как было отмечено, площадь Победы � это
визитная карточка города и Пост № 1, который в
Калуге работает уже более 40 лет, – непременный
ее атрибут.

 � Это место, где ребята прикасаются к чему�
то очень важному. Калуга � один из немногих
городов, где после распада Советского Союза
Пост № 1 продолжал свою работу. Через вахту у
Вечного огня славы прошли поколения калужан,
и, думаю, это оставило след в их жизни. Мы на�
блюдали за судьбами постовцев, многие стали
военными, здесь их научили дисциплине, терпе�
нию. Кроме уроков краеведения изучается ус�
тав Вооруженных сил, особое место уделяется
строевой подготовке и знанию оружия. Свой
вклад в образовательный процесс школьников и
студентов вносят встречи с ветеранами войны  и
труда, малолетними узниками, наша молодежь
по�другому начинает относиться к военным со�
бытиям. Очень хорошо, что сегодня есть продол�
жатели дела тех, кто стоял у истоков патриоти�
ческого воспитания.

Яркой музыкальной составляющей журнала
«Лад» стали песни времен Великой Отечественной
войны, а также произведения патриотического со�
держания в исполнении женского академического
хора под руководством Маргариты Ростыгу.

Â Êàëóãå÷åñòâîâàëèâîñïèòàííèêîâÄâîðöàòâîð÷åñòâàþíûõ
На сцене областной филармо�

нии состоялся большой празд�
ничный концерт, посвященный
80�летию Дворца творчества
юных имени Ю. А. Гагарина.
Все коллективы этого учрежде�
ния дополнительного образова�
ния продемонстрировали свои
творческие достижения. Празд�
ничная программа началась с
просмотра видеоролика об ис�
тории и жизни этого образова�
тельного учреждения.

Уже 80 лет Дворец творчества
юных живет искусством. Здесь
постоянно идет работа с талан�
тливыми детьми, а это клубы,
кружки, секции, студии. Благо�
даря дружному педагогическому
коллективу в этих стенах царит
атмосфера добра, проникнутая
заботой о маленьких калужанах,
и раскрываются их таланты.

21 мая 1936 года  было при�
нято решение организовать в
Калуге Дворец пионеров. Де�
тям было передано здание быв�
шего Дворянского Собрания.
После первого полета человека

в космос Дворцу пионеров и
школьников было присвоено
имя первого космонавта Земли.
С течением лет менялось на�
звание учреждения, сегодня мы
знаем его как областной центр
дополнительного образования
детей имени Ю. А. Гагарина,
но по�прежнему здесь реализу�
ются замыслы юных исполни�
телей, музыкантов, танцоров.

На базе центра дополнитель�
ного образования работают кол�
лективы, которые в этом году
стали юбилярами. Его визитная
карточка – ансамбль песни «Га�
гаринцы», отметивший свой 40�
летний юбилей. Юные испол�
нители неоднократно занимали
призовые места в различных
конкурсах, и это повод для гор�
дости. Певческий коллектив,
взрастивший для Калуги много
славных деятелей культуры,
имеет богатые традиции, кото�
рые на протяжении лет переда�
ются из поколения в поколение.
25 лет ансамбль танца «Каблу�
чок» радует зрителей классичес�
кими, эстрадными  и народны�
ми танцами. В 2000 году он по�
лучил звание «Образцовый». В
составе Дворца творчества
юных достойное место занима�
ет фольклорный ансамбль «Ко�
локольцы».  Этот коллектив с
30�летней историей неоднок�
ратно становился победителем
всероссийских конкурсов в
Москве, Иванове, Курске. Так�

же в этом году исполняется  25
лет творческой деятельности
клуба самодеятельной песни
«Надежда». Среди его воспи�
танников – лауреаты и дипло�
манты всероссийских фестива�
лей самодеятельной песни в
Ярославле, Сергиевом Посаде,
Санкт�Петербурге. В 2015 году
клуб участвовал в международ�
ном фестивале в Швеции. В
цирковую студию «Арена», ра�
ботающую при ДТЮ 25 лет,
принимаются ребятишки с са�
мого маленького возраста, и
любовь к цирковому искусству
они несут всю свою жизнь.
Юные артисты являются лауре�
атами городских, областных и
республиканских фестивалей. А
еще калужский детский цирк
«Арена» принял участие в I
Международном конкурсе ори�
гинального жанра OPUS Cirkas�
2008, проходившем в рамках  IX
Международного детско�юно�
шеского фестиваля Buen Viaje в
Испании.

В зале собрались дети, роди�
тели, бабушки и дедушки –
многие поколения воспитан�
ников старейшего учебного за�
ведения дополнительного об�
разования нашей области. Ве�
чер подарил присутствующим
много приятных встреч с вы�
пускниками разных лет, хоро�
ших воспоминаний,  ярких
эмоций

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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МЫ И ЗАКОН
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îòäûõàéòå, íå ðàññëàáëÿÿñü
НАСТУПЛЕНИЕМ летних каникул калужские полицейские про�

должают проводить профилактические мероприятия, направлен�
ные на обеспечение безопасности несовершеннолетних.

С этой целью начальник отделения по делам несовершеннолет�
них отдела полиции №2 УМВД России по г. Калуге Роман Рудов и
старший инспектор по делам несовершеннолетних Лилия Климо�
ва отправились в оздоровительный лагерь «Звездный».

Ребятам рассказали об ответственности за различные право�
нарушения, предупредили об опасности употребления запре�
щенных веществ и курительных смесей. Стражи порядка призва�
ли отдыхающих школьников к вежливому общению и мирному
решению спорных вопросов, предупредили о мерах по сохранно�
сти личного имущества и недопустимости самовольных уходов с
территории лагеря.

Побеседовали полицейские и с представителями администра�
ции и вожатским составом, которым рекомендовали продолжать
обеспечивать должный контроль за детьми и не допускать про�
никновения на территорию посторонних. Всем участникам встре�
чи были переданы профилактические памятки с необходимыми
рекомендациями.

Подобные мероприятия продолжаются и в других оздорови�
тельных лагерях с массовым пребыванием несовершеннолетних.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Óñòàíàâëèâàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà
ãèáåëè âîäèòåëÿ òðîëëåéáóñà

А ТЕРРИТОРИИ депо Управления Калужского троллейбуса 3 июня
на рабочем месте погиб водитель троллейбуса. По данному факту
следственные органы СКР проводят процессуальную проверку.

По предварительным данным, в этот день около 7 часов утра
двое водителей, не дождавшись специального тягача, решили
вручную выкатить троллейбус из бокса. В то время, когда один из
них сидел за рулём, а второй  толкал машину, троллейбус пока�
тился с уклона и придавил мужчину к стоявшему рядом второму
троллейбусу. В результате от полученных травм 58�летний муж�
чина скончался на месте происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное ре�
шение.

Алина ЧАРКИНА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Ïå÷àëüíûé ñòàðò
êóïàëüíîãî ñåçîíà

ООБЩЕНИЕ о безвестном исчезновении 9�летнего мальчика по�
ступило в следственный отдел по г.Обнинску СКР 30 мая. Поис�
ковые мероприятия были организованы незамедлительно.

По предварительным данным, 30 мая ребёнок со своим при�
ятелем ушел на Протву купаться. В какой�то момент парнишка
обнаружил отсутствие своего товарища. Самостоятельные по�
иски результата не принесли.

На место происшествия выехала следственно�оперативная
группа. В ходе осмотра на берегу реки была обнаружена одежда
пропавшего мальчика. 2 июня в результате организованных по�
исков тело малолетнего водолазы МЧС обнаружили в воде. По
предварительным данным, он утонул.

Проводятся проверочные мероприятия, выясняются все об�
стоятельства произошедшего, в том числе будет дана юридичес�
кая оценка родителям погибшего, которые допустили пребыва�
ние малолетнего на водоёме без сопровождения взрослых. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Многие калужане уже открыли купальный сезон. Чтобы избе�
жать несчастного случая, надо соблюдать меры предосторожно�
сти на воде. Лучше всего купаться в специально оборудованных
местах, не ходить к водоему одному, закрывать голову от пере�
грева и солнечных ударов. Если вы плохо плаваете, держитесь
поближе к берегу, так, чтобы в любой момент можно было кос�
нуться ногами дна. Если не умеете плавать, необходимо иметь
спасательные средства. Детям можно плавать только в присут�
ствии взрослых! Не находитесь в воде более 10�15 минут. Не
затевайте игры, связанные с нырянием и захватом купающихся.
Чтобы избавиться от воды, которая попала в горло, нужно немед�
ленно остановиться, поднять голову как можно выше над водой и
сильно откашляться. Во время купания не принимайте пищу и
спиртные напитки.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя

регионального управления
(по взаимодействию со СМИ) СКР.

КРИМИНАЛ

Çäåñü íå âîñòî÷íûé áàçàð
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 23�летнего граждани�
на Узбекистана. Он подозревается в покушении на дачу взятки
сотруднику полиции.

30 мая инспектор  ДПС  остановил автомобиль «Исузу» под
управлением фигуранта. При проверке документов выяснилось,
что иностранный гражданин находится на территории Российс�
кой Федерации с нарушением режима пребывания. Нарушитель
был доставлен в отдел полиции и передан участковому уполно�
моченному для составления протокола.

В ходе этой процедуры подозреваемый, чтобы избежать адми�
нистративного наказания, передал должностному лицу в качестве
взятки две тысячи рублей. Участковый уполномоченный полиции
деньги не взял и о данном факте сообщил в дежурную часть.

Иностранец был задержан сотрудниками СКР, он заключен под
стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Борис СЁМИН,
следователь СО по Боровскому району СКР.

КСТАТИ
В рамках областного  профилактического мероприятия
«Внимание – дети!» сотрудники регионального управления
ГИБДД совместно с активистами Российского союза молоде�
жи провели необычную акцию «Велопешеход», направлен�
ную на безопасность велосипедистов, пересекающих дорогу
по пешеходному переходу. Местом ее проведения стали
оживленные перекрестки г. Калуги. Активисты РСМ перед
пешеходными переходами подготовили надпись «Пройди
этот путь пешком». Данный призыв был адресован велосипе�
дистам, которые не спешиваются перед пешеходным перехо�
дом, а проезжают его на велосипеде.
Во время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции  напо�
минали всем велосипедистам, как правильно, а самое глав�
ное � безопасно передвигаться по дорогам, а активисты
молодежной организации провели с ними небольшое анкети�
рование по правилам дорожного движения. После профилак�
тической беседы сотрудники ГАИ всем велосипедистам
подарили световозвращающие брелоки и подвески, чтобы
они были заметнее для водителей в темное время суток.

Татьяна
ВЛАДИМИРОВА

В течение нескольких лет
продолжается тесное взаимо�
действие сотрудников отдель�
ного батальона ДПС ГИБДД и
областного центра помощи се�
мье и детям «Доверие».

3 июня третий год подряд под�
водятся итоги совместного соци�
ального проекта «Зеленый све�
тофор», который посвящен теме
безопасности на дорогах бере�
менных женщин  и молодых  ро�
дителей с детьми. Почетным го�
стем мероприятия стал Иван Го�
ловид, эксперт общественной
палаты Калужской области.

С каждой группой сотрудни�
ки Госавтоинспекции проводи�
ли обучающие занятия по пра�
вилам безопасной перевозки
малышей в автомобиле, на ко�
торых с большим интересом
присутствующие  слушали о
первой поездке ребенка из род�

Людмила
СТАЦЕНКО

По полицейской статистике,
одним из самых распространен�
ных видов преступлений явля�
ются кражи – более 50 % от об�
щего числа, более чем в поло�
вине случаев из них предметом
преступного посягательства ста�
новятся велосипеды и скутеры.

За пять месяцев в Калуге заре�
гистрировано 52 кражи двухко�
лесных машин, только в мае – 26.
На три сезона года, кроме зимы,
это становится большой головной
болью полиции. В прошлом году
было зарегистрировано 232 кра�
жи велосипедов, раскрыто 47,
раскрываемость составила 20,5 %.

Проблема настолько остра,
что ей в минувшую пятницу в
УМВД России по г.Калуге по�
святили пресс�конференцию.

Как рассказал заместитель на�
чальника управления – началь�
ник полиции Андрей Щукин, в
90 % случаев железных коней
уводят из подъездов многоэтаж�
ных домов, не спасают их и ред�
кие в областном центре велопар�

ковки. Случается, что даже в дет�
ских садах мамочки уносят само�
каты, думая, что они бесхозные.
Велосипеды � относительно лег�
кая нажива для злоумышленни�
ков, эту вещь несложно продать,
тем более что покупатели чаще
всего не столь щепетильны – на�
сколько чист товар, их интересу�
ет меньше, чем цена, а воры в
цене легко уступают, могут доро�
гостоящую машину и на литр са�
могона поменять.

И вот здесь для купивших ве�
лосипед с рук кроется опас�

ность остаться и без покупки, и
без денег: если окажется, что
двухколесная машина краденая,
ее у вас изымут.

Понятное дело, правоохрани�
тели не только регистрируют
преступления. В настоящее вре�
мя (с 17 марта по 30 октября) в
областном центре проводится
комплексная операция «Велоску�
тер». Регулярно проверяются ме�
ста вероятного сбыта похищен�
ного (ломбарды, рынок), мони�
торятся сайты объявлений. На
причастность к преступлениям

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Áóì âåëîñèïåäíûõ    

Êàê óáåðå÷üñâîåãî «êîíÿ»?

ПЕРЕКРЁСТОК

«ß è ìîé ìàëûø çà áåçîïàñíîñòü      Áóäóùèå ìàìû ïðèíÿëè ó÷àñòèåâ òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ  ðèñóíêàè ïîäåëîê
дома домой � как к ней надо
подготовиться и что для этого
необходимо, о категориях кре�
сел и других детских удержива�
ющих устройствах.

После занятий мамам предла�
галось заполнить специально
разработанные ГИБДД анкеты,
а на следующем этапе женщи�
нам предстояло принять участие
в творческих конкурсах  рисун�
ков и поделок «Я и мой малыш
за безопасность на дороге».

Второй  год в проекте участву�
ют не только будущие родители,
но и мамы с малышами, кото�
рые посещают центр развития.
Более ста человек приняли уча�
стие в мероприятии, из них выб�
рали самых лучших знатоков
«правил перевозки детей», а так�
же лучшие творческие работы.

Победителем проекта «Зеле�
ный светофор» названа семья
Милославских, которая стала об�
ладательницей главного приза –
автокресла. А семья Акишиных

награждена подарочным серти�
фикатом детского магазина.

Кроме того, все участники
проекта «Зеленый светофор»
получили памятные призы от
организаторов конкурса, малы�
ши � светоотражающие значки,
которые родители  сразу же
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íå÷åñòíî íàæèòîå – â ãîñêàññó  êðàæ
отрабатываются ранее судимые,
асоциальные личности и несо�
вершеннолетние, состоящие на
учете. В рамках данной операции
проверено более 3 460 велосипе�
дов. И есть положительные ре�
зультаты.

К примеру, в начале мая ут�
ром сотрудники ППС останови�
ли велосипедиста, который не
смог ответить, откуда у него его
«железный конь». 25�летнего
жителя Перемышльского райо�
на доставили в отдел полиции,
где и выяснилось, что велоси�
пед украден из подъезда одного
из домов. Теперь молодой чело�
век � фигурант уголовного дела.

Кто�то специализируется на
кражах веломашин. В мае был за�
держан 18�летний ранее судимый
житель Ферзиковского района,
установлена его причастность к
трем хищениям, а двое несовер�
шеннолетних калужан «засвети�
лись» по четырем кражам.

И все же, несмотря на то что
полиция принимает определен�
ные меры к тому, чтобы как�то
сдерживать эпидемию велокраж,
сами граждане прежде всего дол�
жны позаботиться  о сохранности
своего имущества. Правила безо�
пасности, в общем�то, просты.

Не оставляйте велосипед без
присмотра, если другого вариан�
та нет, используйте противо�
угонные устройства (замки) и
велосигнализацию. Рекоменду�
ется пристегивать велосипед в
каждом случае, примыкая за ко�
лесо и раму, а если позволяет
трос, то и за оба колеса и раму.
Лучше, если вы заберете с собой
все быстросъемное оборудова�
ние и даже седло. Такой вело�
сипед вряд ли привлечет к себе
внимание.

Как уже было выше сказано,
подъезды, даже оборудованные
домофоном, не гарантируют со�
хранности вашего имущества.
Злоумышленники легко проби�
раются внутрь, используя спе�
циальные приспособления, пе�

рекусывают трос и забирают ве�
лосипед. Буквально на днях
одна калужская семья так ли�
шилась сразу трех велосипедов.
Заносите их в квартиры! Не�
удобно, зато надежно.

Еще один очень важный мо�
мент, на который следует обра�
тить внимание владельцам. Со�
храняйте технический паспорт
на велосипед, где указан его
идентификационный номер. А
еще лучше промаркировать ма�
шину и ее запасные части. Не�
лишне сфотографировать или
сделать видео своей вещи. Все
это поможет найти ваш велоси�
пед в случае его пропажи.

Тому, кто приобретает вело�
сипед с рук, желательно спра�
виться о техпаспорте. Его отсут�
ствие – повод заподозрить, что
вещь краденая. Есть сомнения
� лучше обратиться в отделение
полиции, где проверят по базе
похищенного.

Ну а если велосипедиста ос�
тановили стражи правопорядка
для проверки (операция «Вело�
скутер» продолжается), прояви�
те понимание, не препятствуй�
те проверке.

Присутствовавший на пресс�
конференции начальник ОГИБДД
города Алексей Москаленко  на�
помнил о необходимости строгого
соблюдения правил дорожного
движения велосипедистами, осо�
бенно на пешеходных переходах.
Напоминаем: проезжать по ним на
велосипедах нельзя, надо спе�
шиться и пройти как другие пеше�
ходы. Такому требованию есть
простое объяснение: водитель ав�
томобиля, перед носом которого
на, казалось бы, свободную «зеб�
ру» на скорости вылетает велоси�
педист, не всегда может вовремя
затормозить, и тогда столкновение
неизбежно, а последствия печаль�
ны. Надо также использовать со�
ответствующую экипировку, а в
темное время в обязательном по�
рядке светоотражатели, фонарики
и прочее, чтобы быть заметным

  íà äîðîãå»

прикрепляли им на одежду, и
обучающие книжки.

В конце веселого праздника
всех ждал сюрприз–подарок от
отряда ЮИД «Рулевые», кото�
рые показали выступление сво�
ей агитбригады «Инспектор
ДПС».

Затем участники мероприя�
тия и гости вышли на улицу для
открытия детской площадки и
посещения агитационного ав�
тобуса ГИБДД, где были пока�
заны для малышей тематичес�
кие мультфильмы по ПДД
«Смешарики»

РИГОВОРОМ Обнинского городского суда, всту�
пившим в законную силу, два должностных лица
ФГБУ «НПО «Тайфун» признаны виновными в по�
лучении взятки. Они получили 945 тысяч рублей
за незаконное размещение оборудования на ме�
теовышке и осуждены к наказанию в виде штрафа
в размере двукратной суммы взятки, то есть 1,89
млн  рублей каждый.

Поскольку деньги, полученные должностными
лицами в качестве взятки, подлежат взысканию в
доход государства, Калужская прокуратура по

Åñëè äðóã îêàçàëñÿ âäðóã…

надзору за исполнением  законов на особо режим�
ных объектах направила в Обнинский городской
суд исковое заявление о взыскании с осужденных в
доход Российской Федерации 945 тысяч рублей.

Требования прокурора удовлетворены, решение
вступило в законную силу.

Мария ТОЛОКОННИКОВА,
помощник Калужского прокурора по надзору
за исполнением  законов на особо режимных

объектах.

Èñêîì ïî áåçäîðîæüþ

ЮХНОВСКОМ районе осуждён 54�летний мест�
ный житель за убийство своего товарища во вре�
мя охоты.

Следствием и судом установлено, что 25 нояб�
ря 2015 года ночью мужчина,  находясь на охоте с
53�летним потерпевшим, из�за возникших личных
неприязненных отношений прицельно выстрелил
из охотничьего карабина, оснащенного оптичес�
ким прицелом, ему в область бедра. Смерть на�
ступила от острой массивной кровопотери через
непродолжительное время на месте происше�
ствия.

После убийства злоумышленник похитил при�
надлежащие потерпевшему охотничий карабин,
оборудованный ночным оптическим прицелом, и
боеприпасы к нему общей стоимостью более 50

тысяч рублей, которые спрятал во дворе своего
дома.

На первоначальном этапе расследование уголов�
ного дела представляло определённую сложность,
так как осуждённый не признавал свою вину, объяс�
нял случившееся неосторожным обращением с
оружием. Однако следствием собрана достаточ�
ная доказательственная база, позволившая
предъявить злоумышленнику обвинение в убийстве.

Суд вынес обвинительный приговор, в соответ�
ствии с которым подсудимому назначено 11 лет
лишения свободы в колонии строгого режима. При�
говор в законную силу не вступил и может быть
обжалован.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

МИГРАЦИЯ

Â ãîñòè ïîêà íå æä¸ì

Íàêàçàòü çà «âîñïèòàíèå»

РОКУРАТУРА Перемышльского района в судеб�
ном порядке потребовала отремонтировать до�
роги. В ходе прокурорской проверки было уста�
новлено, что в нарушение требований законода�

тельства о безопасности дорожного движения, а
также соответствующего ГОСТа асфальтовое по�
крытие автомобильной дороги в деревне Сильково
имеет множественные просадки, выбоины, разме�
ры которых значительно превышают предельные
нормы. Повреждения затрудняют движение транс�
портных средств с разрешенной Правилами до�
рожного движения скоростью.

Для устранения нарушений в Козельский район�
ный суд направлено исковое заявление об обяза�
нии администрации сельского поселения «Дерев�
ня Сильково» отремонтировать дорожное покры�
тие в соответствии с требованиями безопасности
дорожного движения.

Устранение нарушений законодательства орга�
ном местного самоуправления находится на конт�
роле прокуратуры района.

Святослав АБАКАРОВ,
прокурор Перемышльского района.

РОКУРАТУРА Боровского района утвердила обви�
нительное заключение по уголовному делу в отно�
шении местного жителя, обвиняемого в жестоком
обращении с ребенком.

Уголовное дело возбуждено в апреле органом доз�
нания МОМВД России «Кировский» по заявлению жен�
щины, сообщившей об избиении супругом их восьми�
летней дочери. Как установлено в ходе расследова�
ния, отец с сентября 2014 года по апрель 2016�го

неоднократно подвергал ее избиению. Дознанием вы�
явлены факты, когда, издеваясь над ребенком, он бил
девочку дневником, портфелем, дергал за волосы.

Изучив поступившие в прокуратуру материалы
уголовного дела, прокурор утвердил обвинитель�
ный акт и направил дело в мировой суд для рас�
смотрения по существу.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Барятинского района.

ДОЛГИ

Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòàâàéòåñü

УДЕБНЫЕ приставы выдворили из Калужской об�
ласти 16 граждан иностранных государств.

Процедура выдворения нелегальных мигрантов
такова: судебному приставу�исполнителю посту�
пает постановление суда, на основании которого
он возбуждает исполнительное производство. В
Управлении ФМС запрашиваются необходимые
для принудительного выдворения документы. Да�
лее из федерального бюджета заказываются де�
нежные средства, на которые приобретаются би�
леты, и иностранный гражданин препровождает�
ся судебным приставом до пункта пропуска через
границу Российской Федерации. Здесь нелегаль�
ный мигрант официально передается сотрудни�

кам пограничной службы. После поступления соот�
ветствующего акта о пересечении иностранным
гражданином государственной границы судебный
пристав�исполнитель выносит постановление об
окончании исполнительного производства.

Среди выдвореных были граждане Украины, Уз�
бекистана и Таджикистана. Они нарушили статью
18.8 КоАП РФ, предусматривающую ответствен�
ность за нарушение правил въезда в Российскую
Федерацию либо режима пребывания (прожива�
ния) в стране.

Теперь данные иностранные граждане вновь по�
бывать в нашей стране смогут только через пять лет.

ЕСЯЦ назад в региональном Управлении ФССП
было создано новое структурное подразделение
– отдел судебных приставов по взысканию адми�
нистративных штрафов по г.Калуге.

Работа нового отдела практически сразу позво�
лила значительно снизить нагрузку на другие под�
разделения, а также улучшить показатели по взыс�
канию штрафов в области безопасности дорож�
ного движения, увеличив поступление денежных
средств в бюджет. Так, в отделе судебных приста�
вов по взысканию административных штрафов по
г. Калуге находилось исполнительное производ�
ство в отношении гражданина Ф., злостного не�
плательщика штрафов � их у него накопилось 49 на
сумму 31 тысяча рублей.

Судебные приставы установили местонахожде�
ние машины должника «Рено Логан»  и арестовали
её. Владелец, не желая расставаться с любимым

автомобилем, в этот же день погасил всю сумму
задолженности. Арест с машины  был незамедли�
тельно снят.

Стоит отметить, что один судебный пристав вновь
созданного отдела оканчивает в день по 60�70 ис�
полнительных производств, что, несомненно, по�
зволило активизировать работу по взысканию
штрафов.

УФССП России по Калужской области призывает
граждан проверять наличие задолженностей, не
выходя из дома, в простом и удобном сервисе «Банк
данных исполнительных производств» на офици�
альном сайте УФССП России по Калужской облас�
ти (r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных се�
тях «Вконтакте» и «Одноклассники», а также в при�
ложениях для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

П

В

П

П

С

М



ВЕСТЬ 7 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 146-147 (9107-9108)8
ПАНОРАМА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� ходить по железнодорожным пу�

тям;
� переходить и перебегать через

пути перед близко идущим поездом;
� переходить через путь сразу же

после прохода поезда одного направ�
ления, не убедившись, что нет встреч�
ного поезда;

� подлезать под вагон;
� подходить к вагонам до полной ос�

тановки поезда;
� садиться и сходить на ходу поез�

да;
� подниматься на крыши состава,

проезжать на переходных площадках,
подножках вагонов;

� посадку (высадку) в вагоны сле�
дует производить только после полной
остановки поезда;

� выход из вагонов и посадку в них
необходимо производить только со
стороны перрона или посадочной плат�
формы. Малолетних детей следует
держать за руку или на руках.

Объекты железнодорожного транспорта
притягивают к себе несовершеннолетних.
Дети зачастую находят себе развлечения на
железной дороге. При этом совершают пра�
вонарушения, в том числе:

� бой стекол в поездах,
� наложение посторонних предме�

тов на рельсы,
� повреждение железнодорожных

светофоров,
� хищение цветных и черных метал�

лов.
Совершение любого правонарушения вле�

чет наступление административной или уго�
ловной ответственности. В случае соверше�
ния правонарушения несовершеннолетним
ответственность за это несут родители либо
иные законные представители.

Статья 5.35 Кодекса об административ�
ных правонарушениях «Неисполнение ро�
дителями или иными законными представи�
телями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолет�
них» – предупреждение, штраф в размере от
100 до 500 рублей.

Несовершеннолетние и их родители при�
влекаются к ответственности за совершение
административных правонарушений в поряд�
ке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правона�

рушениях. Кодекс устанавливает ответствен�
ность граждан, достигших к моменту совер�
шения административного правонарушения
возраста 16 лет.

Административное наказание намного мяг�
че уголовного, но тоже весьма неприятно. К
несовершеннолетним могут применяться
следующие административные наказания:
предупреждение, штраф, изъятие предмета,
который явился орудием или объектом нару�
шения, конфискация предмета.

Статья 11.1 Кодекса об административ�
ных правонарушениях «Действия, угрожа�
ющие безопасности движения на желез�
нодорожном транспорте и метрополите�
не»:

часть 1. Повреждение железнодорожного
пути, сооружений и устройств сигнализации
или связи либо другого транспортного обо�
рудования, сбрасывание на железнодорож�
ные пути или оставление на них предметов,
которые могут вызвать нарушение движения
поездов, � штраф на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей либо адми�
нистративный арест на срок до 15 суток;

часть 3. Повреждение защитных лесона�
саждений, снегозащитных ограждений или
других путевых объектов � штраф на граждан
в размере от трехсот до пятисот рублей;

часть 4. Нарушение правил проезда гуже�
вым транспортом и прогона скота через же�
лезнодорожные пути, а равно нарушение пра�
вил выпаса скота вблизи железнодорожных
путей � предупреждение или штраф на граж�
дан в размере ста рублей;

часть 5. Проход по железнодорожным пу�
тям в неустановленных местах �  предупреж�
дение или штраф в размере ста рублей.

Статья 11.15 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях «Повреждение
имущества на транспортных средствах
общего пользования, грузовых вагонов
или иного предназначенного для перевоз�
ки и хранения грузов на транспорте обо�
рудования»:

часть 1. Повреждение имущества на транс�
портных средствах общего пользования, если
причиненный имущественный ущерб не пре�
вышает ста рублей, а равно повреждение гру�
зовых вагонов, плавучих и других транспорт�
ных средств, контейнеров или иного обору�
дования, предназначенных для перевозки и
хранения грузов на транспорте,� штраф в раз�
мере от одной тысячи до одной тысячи пяти�
сот рублей;

часть 2. Повреждение пломб или запор�
ных устройств грузовых вагонов, автомоби�
лей и автомобильных прицепов, контейне�
ров, трюмов, грузовых отсеков и других гру�
зовых помещений плавучих средств и воз�
душных судов, повреждение отдельных гру�
зовых мест или их упаковки, пакетов, а равно
ограждений на пассажирских платформах,
нанесение ущерба помещениям железно�
дорожных станций и вокзалов либо повреж�
дение ограждений грузовых дворов (терми�
налов) железнодорожных станций, грузовых
автомобильных станций, контейнерных пун�
ктов (площадок), портов (пристаней, поса�
дочных площадок), шлюзов и складов, ис�
пользуемых для выполнения операций по
перевозке грузов, � штраф в размере от од�
ной тысячи до одной тысячи пятисот руб�
лей.

Статья 20.1 Кодекса об административ�
ных правонарушениях «Мелкое хулиган�
ство»:

часть 1. Мелкое хулиганство, то есть нару�
шение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, сопровожда�
ющееся нецензурной бранью в обществен�
ных местах, оскорбительным приставанием
к гражданам, а равно уничтожением или по�
вреждением чужого имущества, � влечет на�
ложение административного штрафа в раз�
мере от пятисот до одной тысячи рублей или
административный арест на срок до 15 су�
ток;

часть 2. Те же действия, сопряженные с
неповиновением законному требованию
представителя власти либо иного лица, ис�
полняющего обязанности по охране обще�
ственного порядка или пресекающего нару�
шение общественного порядка, влекут нало�
жение административного штрафа в размере
от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей
или административный арест на срок до 15
суток.

Если хулиганские действия сопряжены с
применением оружия либо предметов, ис�
пользуемых в качестве оружия, то подобное
правонарушение всегда квалифицируется как
преступление (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Если вам необходимо перейти же�
лезнодорожное полотно, сотрудники
транспортной полиции рекомендуют:

� обращать внимание на шум прибли�
жающегося поезда;

� прежде чем выйти на рельсы из�за
вагонов, здания или другой преграды,

убедиться, что по этому пути не дви�
жется поезд;

� не переходить путь перед движу�
щимся  поездом, вагонами, локомоти�
вами � вы можете не успеть, ведь даже
если машинист  видит находящегося
на пути человека, то сразу остановить
поезд он не в силах даже при экстрен�
ном торможении, так как тормозной
путь пассажирского поезда, идущего
со скоростью 70 км/ч, составляет 600
� 700 метров, грузового – полтора ки�
лометра. Предотвратить наезд прак�
тически невозможно;

� переходить пути между стоящими
расцепленными вагонами можно толь�
ко тогда, когда расстояние между ав�
тосцепками не меньше десяти метров;

� обходить стоящие на пути вагоны и
локомотивы можно на расстоянии не
менее пяти метров;

� если вы оказались между путями, по
которым одновременно движутся два
состава, немедленно остановитесь.
Идти дальше нельзя. Постарайтесь най�
ти в междупутье любой стационарный
предмет и возьмитесь за него руками, а
если поблизости ничего нет – сядьте.
Глаза закрывать нельзя. Следите за со�
ставами, так как вас может зацепить тор�
чащая из вагона проволока, доска и т.п.
Нужно принять максимально устойчивое
положение, иначе может закружиться
голова или вас затянет под вагон;

� если вы обнаружили лежащие на
земле оборванные провода, не прибли�
жайтесь к ним ближе чем на восемь
метров. Напряжение в контактной сети
достигает четырех тысяч вольт. Этого
достаточно, чтобы сгореть. По той же
причине никогда не залезайте на кры�
шу вагона или цистерны.

Соблюдение таких несложных правил со�
хранит вам жизнь и здоровье. Не ходите по
путям! Это единственная гарантия не попасть
под поезд!

Если вы стали жертвой преступления или
являетесь свидетелем преступления либо
иного правонарушения, просим сообщить об
этом по прямой круглосуточной телефонной
связи «Телефона доверия» УТ МВД России
по ЦФО: 8(499) 266�94�05.

Юлия АНТРОПОВА,
старший инспектор штаба Калужского

ЛО МВД России на транспорте.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

МОСКВЕ 2 июня прошло заседание центрального полит�
совета партии «Патриоты России». Как рассказал предсе�
датель комитета Калужского регионального отделения
партии Андрей Беккер, политсовет принял обращение к об�
щественным объединениям, партиям, некоммерческим
организациям, трудовым коллективам, гражданам России.

В обращении говорится, что партия приняла решение уча�
ствовать в выборах в Государственную Думу 18 сентября
нынешнего года. «Патриоты России» так объясняют причины
этого решения: несмотря на значительные успехи, достигну�
тые в стране в последние годы, в России все еще остаются
серьезные социально�экономические и другие проблемы.
Положение дел в стране характеризуется отсутствием роста
и прогресса, застойными  явлениями, ущербными принци�

«Ïàòðèîòû Ðîññèè» ïîéäóò íà äóìñêèå âûáîðû ñ «Ïëàíîì Ñåìèãèíà»

В

×àñ ïàññàæèðà×àñ ïàññàæèðà×àñ ïàññàæèðà×àñ ïàññàæèðà×àñ ïàññàæèðà×àñ ïàññàæèðà×àñ ïàññàæèðà

пами и механизмами управления. А самое главное � не сфор�
мулированы цели и стратегия развития России.

Для решения этих проблем партия призывает к объедине�
нию «все настоящие патриотические силы страны», для чего
объявляет о создании общественно�политической коали�
ции «Патриоты России» и представляет обществу «План Се�
мигина» как основу «Нового курса на страну №1 в мире». Для
реализации «Плана Семигина» партия намерена создать «На�
родное правительство» � объединение профессионалов�пат�
риотов, способное не только организовать обсуждение стра�
тегии развития Российской Федерации, но и решить ее про�
блемы, выработать механизмы для осуществления конкрет�
ных программ и проектов.

Георгий ГОЛОВКИН.
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Îöåíèâàåì ðàáîòó íàëîãîâûõ
îðãàíîâ ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-
ñåðâèñà «Àíêåòèðîâàíèå»

ЦЕЛЯХ повышения качества обслуживания налогопла�
тельщиков на сайте ФНС России (www.nalog.ru) продол�
жает работу сервис «Анкетирование», который позволяет
налогоплательщикам оценить работу налоговых органов
и оставить свои комментарии о работе каждого подраз�
деления.

Сервис построен таким образом, что налогоплатель�
щик оценивает качество обслуживания по нескольким по�
казателям. При заполнении анкеты необходимо ответить
на несколько дополнительных вопросов, зайдя в раздел
«Электронные сервисы» � «Анкетирование», выбрать
субъект Российской Федерации и нужную инспекцию.

Анкета позволяет оценить режим работы инспекции,
комфортность места оказания услуги, время ожидания,
сроки предоставления услуги. Также налогоплательщик
может оставить комментарий о работе выбранной им ин�
спекции.

По данным сервиса, чаще всего граждане, оставившие
свои отзывы на сайте (www.nalog.ru), обращались по воп�
росу регистрации (постановке на учет) организаций, фи�
зических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также по вопросу сдачи налоговой отчетности.

Все желающие налогоплательщики могут выска�
зать свое мнение об уровне обслуживания и оценить
его в электронном сервисе «Анкетирование» на офи�
циальном сайте ФНС России (www.nalog.ru). Резуль�
таты опроса, проведенного посредством данного
сервиса, позволят определить те направления ра�
боты, которые необходимо совершенствовать, что�
бы сделать посещение налоговой инспекции быст�
рым и максимально комфортным.

Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.

×òî íóæíî çíàòü
êàíäèäàòàì â âîäèòåëè

ИНЮСТОМ России 21 марта 2016 года зарегистрирован
(регистрационный № 41477) и 24 марта 2016 года опуб�
ликован на официальном интернет�портале правовой ин�
формации приказ МВД России от 20 октября 2015 г. №
995, утвердивший Административный регламент Мини�
стерства внутренних дел Российской Федерации по пре�
доставлению государственной услуги по проведению эк�
заменов на право управления транспортными средства�
ми и выдаче водительских удостоверений.

Административным регламентом устанавливаются сро�
ки и последовательность выполнения административных
процедур и действий, связанных с проведением экзаме�
нов на право управления ТС, выдачей российских нацио�
нальных и международных водительских удостоверений
и обменом иностранных национальных и международных
водительских удостоверений на российские.

Качественно изменились формы, методы и порядок
проведения экзаменов на право управления транспорт�
ными средствами.

При сдаче теоретического экзамена кандидатам в во�
дители, допустившим одну ошибку либо две в разных
тематических блоках комплекта экзаменационных задач,
предоставляется возможность ответа на дополнитель�
ные вопросы.

В целях реализации предусмотренной Правилами про�
ведения экзаменов на право управления ТС и выдачи
водительских удостоверений, утвержденными постанов�
лением правительства Российской Федерации от 24 ок�
тября 2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспор�
тными средствами», возможности проведения экзамена
по первоначальным навыкам вождения на автоматизиро�
ванном автодроме изменены существующие и добавле�
ны новые испытательные упражнения, определены вре�
менные ограничения на их выполнение.

Скорректирован перечень ошибок, оцениваемых экза�
менатором при проведении практического экзамена в
условиях дорожного движения.

Для граждан реализована предусмотренная федераль�
ным законодательством возможность сдачи экзаменов
как на транспортных средствах с механической транс�
миссией, так и оборудованных автоматической транс�
миссией.

Подробно изложены действия граждан и должностных
лиц экзаменационных подразделений при использова�
нии федеральной государственной информационной си�
стемы «Единый портал государственных и муниципаль�
ных услуг (функций)», а также федеральной информаци�
онной системы межведомственного электронного взаи�
модействия.

Положения Административного регламента направле�
ны на создание наиболее комфортных условий предос�
тавления государственной услуги для граждан, сокраще�
ние их временных затрат, повышение объективности
оценки профессиональных качеств кандидатов в водите�
ли в условиях временных и пространственных ограниче�
ний.

Административный регламент Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по предоставлению госу�
дарственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче води�
тельских удостоверений вступает в силу с 1 сентября
2016 года.

С текстом Административного регламента можно оз�
накомиться на официальном интернет�портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru), а также на официаль�
ном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).

ВОПРОС-ОТВЕТ

Êàê îáìåíÿòü êóïþðû è ìîíåòû
«Получая сдачу в магазине, не за�

метил, как оказался обладателем на�
дорванной купюры. Как мне обме�
нять такую банкноту на неповреж�
денную?»

Василий КОРОВИН.
г. Малоярославец

Если повреждения банкноты, не содержа�
щей признаков подделки, незначительны, то такой де�
нежный знак обязаны принимать в качестве средства
платежа все предприятия и организации. То есть можно
расплачиваться банкнотой с утраченными углами, кра�
ями, загрязненной, изношенной, надорванной. Банкно�
та может иметь потертости, небольшие отверстия, про�
колы, посторонние надписи, пятна, оттиски штампов. В
то же время при получении подобной банкноты в каче�
стве сдачи или при других выплатах вы можете потребо�
вать ее замены на другую, не имеющую повреждений.

Если у вас оказались банкноты с более значительны�
ми повреждениями, то с такими деньгами следует обра�
щаться в любую кредитную организацию. Обмену под�
лежат банкноты Банка России, утратившие значитель�
ный фрагмент, но сохранившие не менее 55% от перво�
начальной площади.

Также обмениваются банкноты, склеенные из фраг�
ментов (без учета количества частей), из которых один
или несколько, безусловно принадлежащих одной бан�
кноте, занимают не менее 55% от первоначальной пло�
щади. Кроме того, можно обменять купюры, составлен�
ные из двух фрагментов, принадлежащих разным банк�
нотам одного номинала, если каждый фрагмент отлича�
ется от соседнего по графическому оформлению и за�
нимает не менее 50% от первоначальной площади
банкноты Банка России.

Денежные знаки, имеющие существенные поврежде�
ния (в том числе обожженные, подвергнутые воздей�
ствию агрессивных сред, обугленные и истлевшие), кре�
дитная организация направляет на экспертизу в Банк
России. Прием денежных знаков на экспертизу осуще�
ствляется по заявлению клиента и описи, в которой ука�
зываются реквизиты банкнот, с приложением по воз�
можности копии документа, подтверждающего причину
повреждения денежных знаков (копия справки о пожа�
ре, стихийном бедствии, протокола дорожно�транспор�
тного происшествия и другие). В заявлении необходи�
мо указать, каким способом в случае обмена будут по�
лучены деньги: путем зачисления на счет или наличны�
ми в кассе кредитной организации.

Плата за обмен и прием на экспертизу денежных зна�
ков Банка России не взимается.

Указание Банка России и наглядные материалы, ка�
сающиеся порядка работы с поврежденными денеж�
ными знаками, размещены на сайте Банка России
www.cbr.ru.

 «Дома накопилось много мелочи,
встречаются и поврежденные моне�
ты. В магазинах любую мелочь берут
неохотно. Могу ли я обменять моне�
ты, в том числе деформированные?»

Людмила СМИРНОВА.
п. Ферзиково

Мелкая монета является полноправным
платежным средством на всей территории России. По�
этому в ответ на нежелание сотрудников торговых точек
принимать мелкие деньги вы можете настоять на своем
праве расплатиться монетами. Однако, чтобы пересчет
монет не отнимал у кассиров много времени, не копите
мелочь, используйте ее регулярно для оплаты.

Если же обстоятельства сложились так, что вы стали
обладателем значительного количества монет, то их мож�
но обменять на купюры в кредитных организациях. Прав�
да, за эту кассовую операцию банки могут устанавли�
вать комиссию. Размер комиссии законодательно не
регулируется, и его следует уточнять в каждом конкрет�
ном банке. Обычно комиссия зависит от суммы опера�
ции, при этом банк может указывать минимальную сум�
му комиссии (например, 1%, минимум 50 руб.). Если вы
хотите поменять небольшую сумму, то операция будет
не выгодна. При обмене клиента могут попросить запол�
нить заявление и пересчитать количество монет каждого
номинала.

Что касается поврежденных монет, то их обязаны
обменивать или принимать для направления на экс�
пертизу в Банк России все отечественные кредитные
организации. Но это не значит, что вы сможете обме�
нять монету с любыми повреждениями. Подлежит об�
мену по номиналу монета Банка России, сохранившая
не менее 75% от своей первоначальной массы, не
содержащая признаков подделки, имеющая повреж�
дения первоначальной формы (погнутая, сплющен�
ная, надпиленная, имеющая отверстия и следы удале�
ния металла), имеющая следы воздействия высоких
температур и агрессивных сред (оплавленная, трав�
леная, изменившая цвет). Повреждения не должны
препятствовать однозначной идентификации номина�
ла и принадлежности к монете Банка России. Обмен
такой монеты должен производиться бесплатно и без
ограничения суммы.

Отказ сотрудников банка принять от клиента монеты не�
правомерен и может рассматриваться как нарушение фе�
дерального законодательства. В подобных случаях клиен�
ты вправе обращаться с жалобами в Банк России. Обраще�
ние в Банк России можно оформить в электронном виде на
сайте www.cbr.ru или отправить на почтовый адрес.

Отделение по Калужской области Главного
управления Центрального банка

Российской Федерации по Центральному
федеральному округу.

Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
Подскажите, где можно узнать кадастровую сто�

имость квартиры.
Внесённые в Государственный кадастр недвижимос�

ти сведения о кадастровой стоимости объектов недви�
жимости предоставляются в виде кадастровой справ�
ки. Получить такую справку можно, обратившись в лю�
бой из офисов приёма�выдачи филиала ФГБУ «ФКП Рос�
реестра» по Калужской области или в многофункцио�
нальный центр (МФЦ, «Мои документы»). Сведения
предоставляются бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Кроме того, информацию о кадастровой стоимости
можно заказать в разделе предоставления госуслуг в
электронном виде на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Сведения о кадастровой стоимости можно получить и
с помощью электронного сервиса Росреестра «Спра�
вочная информация по объектам недвижимости в режи�
ме online» и публичной кадастровой карты, размещён�
ной на сайте Росреестра.

Кадастровая справка может содержать сведения не
только об актуальной кадастровой стоимости объекта
недвижимости, но и о кадастровой стоимости на иную
дату, указанную в запросе.

Для чего определяется кадастровая стоимость
земли?

В настоящее время кадастровая стоимость земли
используется при расчёте арендной платы за земель�
ные участки, находящиеся в государственной и муници�
пальной собственности, а также для расчёта земельно�
го налога. Кроме того, кадастровая стоимость является
основанием для расчёта выкупной цены земельного уча�
стка из государственной и муниципальной собственно�
сти. На размер рыночной стоимости земли кадастровая
стоимость не влияет.

Может ли быть пересчитана кадастровая сто�
имость земельных участков?

Кадастровая стоимость — стоимость объекта недви�
жимости, сведения о котором внесены в Государствен�
ный кадастр недвижимости.

Кадастровая стоимость определяется в ходе госу�
дарственной кадастровой оценки независимыми оцен�
щиками. Порядок проведения государственной кадаст�
ровой оценки регулируется Федеральным законом от
29.07.1998 № 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».

Решение о проведении государственной кадастро�
вой оценки принимают региональные органы власти или
органы местного самоуправления, которые выбирают
оценщика и заключают с ним договор. В соответствии с
Законом об оценке переоценка проводится не реже од�
ного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года.

Оценщиком в ходе работ определяется удельный по�
казатель кадастровой стоимости объекта недвижимос�
ти (кадастровая стоимость объекта недвижимости в рас�
чёте на единицу площади объекта недвижимости), умно�
жение которой на площадь объекта недвижимости и даёт
результирующую кадастровую стоимость.

Таким образом, удельный показатель кадастровой сто�
имости также является результатом государственной ка�
дастровой оценки, утверждается Актом субъекта РФ и
передаётся в орган кадастрового учёта для дальнейше�
го использования в работе при перерасчёте кадастро�
вой стоимости.

Кадастровая стоимость земельных участков может
быть пересчитана ФГБУ «ФКП Росреестра» в случае вне�
сения изменений в Государственный кадастр недвижи�
мости, а именно — сведений об основных характеристи�
ках земельного участка, таких как:

изменение вида разрешённого использования зе�
мельного участка,

перевод земельного участка из одной категории
в другую,

изменение площади земельного участка при уточ�
нении его границ.

Как определяется кадастровая стоимость объек�
тов капитального строительства?

При постановке на кадастровый учёт здания или поме�
щения, при внесении в Государственный кадастр недви�
жимости сведений о ранее учтённых зданиях или поме�
щениях либо при кадастровом учёте изменений вида
объекта, площади, назначения объекта, номера кадаст�
рового квартала, в котором расположено здание или
помещение, кадастровая стоимость определяется сле�
дующим образом.

Выбирается соответствующий зданию или помеще�
нию удельный показатель кадастровой стоимости, кото�
рый зависит только от:

вида объекта недвижимости: здание или поме�
щение;

номера кадастрового квартала, где расположе�
но здание или помещение;

назначения здания или помещения: для здания —
нежилое здание, жилой дом; для помещения — нежи�
лое помещение, жилое помещение.

Выбранный по указанным критериям удельный пока�
затель кадастровой стоимости умножается на площадь
здания или помещения, сведения о которой содержатся
в Государственном кадастре недвижимости.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.

М

В
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÑÏÊ "Îëüãîâñêèé" Àëåêñàíä-
ðîâ Èãîðü Îëåãîâè÷ (ÈÍÍ 631805194130 , ÑÍÈËÑ 01898807103,  ìåñòîíàõîæäå-
íèå: 443011,ã. Ñàìàðà, óë. Äóáîâûé Îâðàã, ýë. ïî÷òà:  alexanigor@rambler.ru,
òåë. 8(927)208-15-27), ÷ëåí Àññîöèàöèè "ÐÑÎÏÀÓ" (ÈÍÍ/ÊÏÏ  7701317591/
770101001, ÎÃÐÍ 1027701018730, ìåñòîíàõîæäåíèå: 121170, Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà,
Êóòóçîâñêèé ïðîñïåêò, ä.36, ñòð.23, îô.111, ýë. ïî÷òà: info@rsopau.ru, òåë.: 8-
499-348 28 99),  äåéñòâóþùèé â èíòåðåñàõ ÑÏÊ "Îëüãîâñêèé" (ÈÍÍ 4026005762,
ÎÃÐÍ 1024001433719, ìåñòîíàõîæäåíèå: 248031, ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, óë.
Íîâàÿ, ä.2à,), â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-5200/2013 îò 22.01.2014 ã. ââåäåíî êîíêóðñíîå ïðîèç-
âîäñòâî, ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ÑÏÊ "Îëüãîâñêèé" , íàçíà÷åííûå íà 30.05.2016ã. â 11÷. 00 ìèí. íà
ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå "Ðåãèîíàëüíàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà"
(www.regtorg.com), ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå.

Òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊ "Îëüãîâñêèé" (ÈÍÍ 4026005762, ÎÃÐÍ
1024001433719, ìåñòîíàõîæäåíèå: 248031, ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ,
ä.2à,) â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé
ïëîùàäêå "Ðåãèîíàëüíàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà" (www.regtorg.com). Ðåàëèçàöèè íà
òîðãàõ ïîäëåæèò ñëåäóþùåå èìóùåñòâî: ëîò ¹1 Çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 934.4
êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:25:000105:1051, Çäàíèå òåëÿòíèêà îáùåé ïëîùàäüþ
1268,5 êâ.ì.,êàä. ¹ 40:25:000105:995 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïîä çäàíèå òåëÿò-
íèêà êàä. ¹ 40:25:000105:1056, Ñîîðóæåíèå íàâåñ ïîä ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ
êàä. ¹ 40:25:000100:962 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïîä íàâåñ ïîä ìèíåðàëüíûå
óäîáðåíèÿ êàäàñòðîâûé ¹ 40:25:000100:981, Ñîîðóæåíèå Ïëîùàäêà - ïëîùàäü
çàñòðîéêè 7200 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:25:000068:970, ñîîðóæåíèå, ñåíàæíàÿ
òðàíøåÿ, ïëîùàäüþ çàñòðîéêè 640, 5 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000105:992 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000105:1055, ïëîùàäüþ 2636,00 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà 3 827
000,70 ðóáëåé. (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) Èìóùåñòâî, âõîäÿùåå â ñîñòàâ ëîòà,  íàõî-
äèòñÿ ïî àäðåñó: ã. 248031, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî. Íà òîðãàõ â
ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê  òîðãîâ, ïðåä-
ñòàâèâøèé  â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ
ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè
îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ; ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâ-
øèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà èìóùåñòâî, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ ïðåäñòàâèëè  â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ; ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë  â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè â
óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâ-
ëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïî ëîòó ¹1 ïåðâûå
äåñÿòü êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà÷àëüíàÿ
öåíà, äàëåå ïðîèñõîäèò åå ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîíèæåíèå íà 10 % îò íà÷àëüíîé
êàæäûå äåñÿòü êàëåíäàðíûõ äíåé. Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ñ  10.06.2016 ã. ñ 10 ÷ 00
ìèí. ïî 08.08.2016 äî 15 ÷ 00 ìèí. . Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïî ëîòó ¹1 óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 45% îò íà÷àëüíîé è äåéñòâóåò ñ 30.07.2016 ã. ñ 10 ÷ 00 ìèí. ïî
08.08.2016 äî 15 ÷ 00 ìèí. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè òðåáîâàíèÿìè ñò. 110 ÔÇ ÐÔ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)" íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå www.regtorg.com. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëü íà ñàé-
òå ÝÒÏ ïðåäñòàâëÿåò  â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
îòêðûòûõ òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèåì ê íåé íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðàÿ äîëæ-
íà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè (áàíêðîòñòâå)", è Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ã. ¹54.
Îçíàêîìëåíèå ñ Ïðåäëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà, äîêóìåíòàìè íà èìóùåñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 17.00 (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó: 443011, ã.
Ñàìàðà, óë. Äóáîâûé Îâðàã, ä.20; îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðîâîäèòñÿ  ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.
+7-927-208-15-27.  Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ Çàÿâèòåëè, ñâîåâðåìåííî
ïîäàâøèå çàÿâêè, óïëàòèâøèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòîê è ïðåäñòàâèâøèå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêà-
çàííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîäïèñàííûé ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ
çàÿâèòåëÿ äîãîâîð î çàäàòêå, à òàêæå ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïîñòóïëåíèå çàäàò-
êà íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ÑÏÊ "Îëüãîâñêèé" (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4026005762/402901001, ð/ñ
40702810727000000591 â Êàëóæñêèé ÐÔ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" , ê/ñ
¹30101810100000000780 , ÁÈÊ 042908780. Ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà çàÿâèòåëåì áåç
ïðåäñòàâëåíèÿ ïîäïèñàííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ àêöåïòîì ðàçìåùåí-
íîãî íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå äîãîâîðà î çàäàòêå. Çàÿâêè ñ ïðèëîæåííûìè
äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùå-
ñòâà ðàçìåùàþòñÿ íà ÝÒÏ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâ-
öîì è ïîêóïàòåëåì (ïîáåäèòåëåì òîðãîâ) íå ïîçäíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà ïðî-
èçâîäèòñÿ Ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà âû÷åòîì çàäàòêà íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà: ÑÏÊ "Îëüãîâñêèé", ÈÍÍ 4026005762 , ÊÏÏ 402901001,
ÎÃÐÍ 10240014337191 ð/ñ ¹ 40702810727000000591 â Êàëóæñêèé ÐÔ ÀÎ "Ðîñ-
ñåëüõîçáàíê" , ê/ñ ¹30101810100000000780 , ÁÈÊ 042908780.

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении конкурса по формированию
Молодежного правительства

Калужской области
С 1 июня по 31 августа 2016 года министерство образова�

ния и науки Калужской области проводит конкурс по форми�
рованию Молодежного правительства Калужской области.

Молодежное правительство Калужской области � это кон�
сультативный орган при губернаторе Калужской области,
который создан с целью привлечения социально активной
молодежи к решению задач, стоящих перед исполнитель�
ной властью области.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 лет до 31 года, постоянно или
преимущественно проживающие на территории Калужской
области.

Для участия в конкурсе в срок до 19 августа т.г. в конкур�
сную комиссию необходимо предоставить следующие до�
кументы:

� копию паспорта;
� личное заявление;
� анкету;
� письменную работу (проект);
� документ, подтверждающий факт обучения или доку�

мент об образовании.
Конкурс проводится в два этапа:
1. Заочный � конкурс письменных работ (проектов). Тема�

тика работ должна соответствовать основным приоритет�
ным проектам Стратегии социально�экономического раз�
вития Калужской области до 2030 года, утвержденной по�
становлением правительства Калужской области № 250 от
29.06.2009;

2. Очный � проведение собеседования с участниками кон�
курса.

Контактное лицо: Ахметжанова Евгения Андреевна � глав�
ный специалист отдела социализации молодежи и поддер�
жки молодежных инициатив управления молодежной поли�
тики, контактный телефон (4842) 719�239.

Министерство сельского хозяйства Калужской об�
ласти проводит ежегодный конкурс журналистов и
средства массовой информации Калужской области
«Возрождение села � возрождение России».

Министерство сельского хозяйства Калужской области
приглашает журналистов и средства массовой информа�
ции Калужской области принять участие в ежегодном кон�
курсе «Возрождение села � возрождение России». Обраща�
ем ваше внимание на то, что на конкурс представляются
материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в период с
1 января по 31 декабря 2015 года.

Срок подачи заявок и конкурсных материалов � до
7 июля 2016 г.

Заявки и конкурсные материалы следует представлять в
министерство сельского хозяйства области (г. Калуга, ул.
Вилонова, д. 5, каб. 202).

Положение о конкурсе и образцы заявок
размещены на подпортале министерства

сельского хозяйства области в разделе «Конкурсы»
http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder4/compet/

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 àïðåëÿ 2014ã. ïî
äåëó ¹ À23-3651/2013 â îòíîøåíèè ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» (ÈÍÍ 4028000103,
ÎÃÐÍ 1024001336700, àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.19, ïîñ. Ðîñâà, ã. Êàëóãà, 248903)
îòêðûòî êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî. Îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 04 àïðåëÿ 2014ã. ïî äåëó ¹À23- 3651/2013 êîíêóðñíûì
óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåí Ìèðíûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (Ðåã.¹ÔÐÑ 3252,
ÈÍÍ 710500374680, ÑÍÈËÑ 033-951-519-53, àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè êîí-
êóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó: 300002, ã. Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ,ä.9, ï/î ¹2, à/
ÿ -2963), ÷ëåí Àññîöèàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ ñàìîðåãóëèðóåìàÿ
îðãàíèçàöèÿ «Öåíòðàëüíîå àãåíòñòâî àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ» (ÈÍÍ
7731024000, ÎÃÐÍ 1107799028523, 115184, ã. Ìîñêâà, 1-é Êàçà÷èé ïåð., ä.8,
ñòð.1, îô.2). Ñðîê êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ïðîäëåí äî 02 îêòÿáðÿ 2016ã.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÁËèÊÊ» (ÎÃÐÍ 1117746570732, ÈÍÍ 7707754083;
ïî÷òîâûé àäðåñ 119017, Ìîñêâà, 1-é Êàçà÷èé ïåðåóëîê, ä. 8, ñòð. 1;
blikktorg@mail.ru; òåë. 8-925-223-28-32) ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå www.lot-online.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ëîòó ¹1 ÐÀÄ-76205 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ.
Ïîáåäèòåëÿìè â òîðãàõ ïî ëîòó ¹2 ÐÀÄ-76206 ïðèçíàíà ÈÏ Äåìèäîâà Ë.È.
(ÈÍÍ 500400012815), ïî ëîòó ¹3 ÐÀÄ-76211 ïðèçíàí Ìèðîíîâ Ë.À. (ÈÍÍ
633034088438) è ïî ëîòó ¹4 ÐÀÄ-76212 ïðèçíàí ßêóïîâ Ä.È. (äåéñòâóþùèé
ïî àãåíòñêîìó äîãîâîðó îò èìåíè Ïàñòóõîâà À.Â. (ÈÍÍ 502716696474).Ó
Ïîáåäèòåëåé îòñóòñòâóåò çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê Äîëæíèêó,
êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó. Ïîáåäèòåëè íå ó÷àñòâóþò â ÑÐÎ,
÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé, ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè
ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, íå ó÷àñòâóþò â
êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé òîðãîâ. Ñ ïîáåäèòåëÿìè òîðãîâ çàêëþ÷åíû äîãîâîðû
êóïëè-ïðîäàæè. Íà îñíîâàíèè «Äîïîëíåíèÿ ê ïîëîæåíèþ ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» íà ýëåêòðîííûõ òîðãàõ ïóòåì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ» è «Äîïîëíåíèÿ ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è  óñëîâèÿõ
ïðîäàæè èìóùåñòâà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòîêà»,
íàõîäÿùåãîñÿ â çàëîãå ó ÀÎ «Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê» îò
19.03.2015ã.», ïðîâîäèò ýëåêòðîííûå òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî àäðåñó
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ñåòè Èíòåðíåò www.lot-online.ru. Ëîò ¹1. Ïðîèç-
âîäñòâåííûé êîðïóñ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ïðîèçâîäñòâåííîå (ïðîìûøëåí-
íîå), 4-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 3039,8 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.1à, 1á, 1â,
1ã, 1ä, 1å, 1æ, 1ç, 1è, 1ê, 1ë, 1ì, 1í, 1î, 1ï, Öåõ äåêñòðèíà, íàçíà÷åíèå,
ïðîèçâîäñòâåííîå (ïðîìûøëåííîå), 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 284,8 êâ.ì.,
èíâ.¹33722, ëèò.2à,2á, Ïðîõîäíàÿ íàçíà÷åíèå íåæèëîå ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæ-
íûé, îáùàÿ ïëîùàäü 28,8 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.4, Ãàðàæ íàçíà÷åíèå: íåæè-
ëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 313,7 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.5à, 5á Ñêëàä
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 300,9 êâ.ì.
èíâ.¹33722, ëèò.6, Àíãàð íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæíûé, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 500 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.7, Ñêëàä íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ñïåöè-
àëüíîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 521,1 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.8, Ñêëàä
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 110,2 êâ.ì.
èíâ.¹33722, ëèò.9, Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-
ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 11 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.10, Âåñîâàÿ, íàçíà÷åíèå:
íåæèëîå ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 45,6 êâ.ì. èíâ.¹33722,
ëèò.12, Õëåáíûé öåõ, íàçíà÷åíèå: ïèùåâêóñîâîé ïðîìûøëåííîñòè, 1-ýòàæíûé,
îáùàÿ ïëîùàäü 306,3 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.15, Àðòñêâàæèíà, íàçíà÷åíèå:
íåæèëîå, ãîðîäñêîãî êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, âîäîñíàáæåíèÿ  è âîäîîòâå-
äåíèÿ, ãëóáèíà 39ì., èíâ.¹33722, ëèò.I, Àðòñêâàæèíà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
ãîðîäñêîãî êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, âîäîñíàáæåíèÿ  è âîäîîòâåäåíèÿ, ãëó-
áèíà 42ì., èíâ.¹33722, ëèò.II, Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü, çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå  èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûì êîð-
ïóñîì (ëèò.À), çäàíèå öåõà äåêñòðèíà (ëèò.Á), ïðîõîäíîé (ëèò. Ã), ãàðàæîì
(ëèò.Ä), ñêëàäàìè (ëèò. Å, ëèò.Ç, Ç1, ëèò.È), àíãàðîì (ëèò.Æ), òðàíñôîðìàòîð-
íîé ïîäñòàíöèåé (ëèò. Ê), çäàíèåì âåñîâ (ëèò. Ì), çäàíèåì õëåáíîãî öåõà (ëèò.
Í.), ñêâàæèíîé ¹1 (ëèò.Î), âîäîíàïîðíîé áàøíåé (ëèò.Ï), êèðïè÷íîé òðóáîé
(ëèò.Ð), ñêâàæèíîé ¹2 (ëèò.Ö), îáùàÿ ïëîùàäü 32988 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà  12 568 904,24 ðóá. Ïåðâûå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà íà÷àëüíîé
öåíå ëîòà. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 11 940 459,03 ðóá.
Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 11 312 013,82 ðóá. Ñëåäóþ-
ùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 10 683 568,60 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü
êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 10 055 123,39 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàð-
íûõ äíåé öåíà ðàâíà 9 426 678,18 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé
öåíà ðàâíà 8 798 232,97 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 8
169 787,76 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 7 541 342,54
ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 6 912 897,33 ðóá. Ñëåäó-
þùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 6 284 452,12 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü
êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 5 656 006,91 ðóá. Çàÿâêè, ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå,
äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå ïî ëîòó ¹1, ïðèíèìàþòñÿ ñ 00÷àñ.00ìèí.
12.07.2016 ïî 00÷àñ.00ìèí. 04.10.2016 ñ ó÷åòîì ïåðèîäîâ äåéñòâèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé öåíû ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Çàÿâêè, ïðåäëîæåíèÿ ïî
öåíå, äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðèíèìàþòñÿ ñ ó÷åòîì ïåðèîäîâ
äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé öåíû ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè,
Ïîëîæåíèåì î ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà è íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèåé. Çàÿâ-
êè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà íà ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå äåéñòâèÿ öåíû;
äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèíèìàþòñÿ
ñ äàòû è âðåìåíè íà÷àëà ïî äàòó è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà äåéñòâèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé öåíû ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Çàÿâêà, ïîäàííàÿ ñ ïðåäëî-
æåíèåì î öåíå, íå ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðèîäó äåéñòâèÿ öåíû, íå ïðèíèìàåòñÿ.
Çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà,  ïîäàííûå íà ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå
äåéñòâèÿ öåíû, äåéñòâèòåëüíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ äàííîãî ïåðèîäà. Ïðåäëîæå-
íèÿ î öåíå ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ äàòû è âðåìåíè íà÷àëà òîðãîâ ïî àäðåñó
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ïîðÿäêå, ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðîâî-
äèòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì â ðàáî÷èå äíè ñ 11
÷àñ 00 ìèí äî 15 ÷àñ 00 ìèí ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ,
êîòîðîå íàïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî. Îçíàêîìëåíèå ñ
äîêóìåíòàöèåé ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ñåòè Èíòåðíåò â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, à òàêæå êîíêóðñíûì óï-
ðàâëÿþùèì â ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì Äîëæíèêà. Îôîðìëåíèå
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ çàÿâèòåëåì, è òðåáîâàíèÿ ê íèì: çàÿâêà, äåéñòâèòåëüíàÿ íà äåíü ïðåä-
ñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâî-
âàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
äåéñòâèòåëüíàÿ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, âûïèñêà èç
ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè
(äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), êîïèÿ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î
ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî
ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ)
èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé;
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà, ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû, ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå äîëæíû ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ, ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåí-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Çàäàòîê ïî
ëîòó ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàäàòîê ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ (ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ
«ÁËèÊÊ», ÎÃÐÍ 1117746570732, ÈÍÍ 7707754083, ÊÏÏ 770701001, ð/ñ ¹
40702810338050014663 â ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ÁÈÊ 044525225, ê/ñ
30101810400000000225) â ñðîê äî äàòû ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò
ó÷àñòíèêó òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå
íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðå-
äåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâ-
ëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, ïðåäëîæèâøåìó ìàêñè-
ìàëüíóþ öåíó çà ýòî èìóùåñòâî. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåä-
ñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðà-
âî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ñóììû âíå-
ñåííûõ Çàÿâèòåëÿìè Çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì Çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíè-
åì Ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáå-
äèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðèëîæåíè-
åì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ îò
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ïðåäëîæåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè òàêîãî äîãîâîðà âíå-
ñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. Îïëàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïðàâà òðåáî-
âàíèé, èíûõ ïðàâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå åãî ïîëíîé îïëàòû. Äåíåæíûå
ñðåäñòâà ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ïî-
ëó÷àòåëü – ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà», (ÈÍÍ 4028000103, ÊÏÏ 402801001, ÎÃÐÍ
1024001336700), ð/ñ  40702810501000001556 â  Òóëüñêîì ÐÔ ÀÎ «Ðîññåëüõîç-
áàíê» ã. Òóëà, ÁÈÊ 04703714, ê/ñ 30101810400000000715.

Извещение руководителям организаций,
индивидуальным предпринимателям � членам Калужской

торгово�промышленной палаты.
На основании решения Правления Калужской торгово�промышлен�

ной палаты (Протокол №04/2016 от 26.05.2016 г.) 20 июня 2016 года в
14.00 в концертном зале Калужского областного музыкального учили�
ща имени С. И. Танеева (г. Калуга, ул. Баженова, д.1) состоится вне�
очередная конференция Калужской ТПП (далее � Конференция).

Время начала регистрации участников Конференции  �  13.00 час.
Повестка дня:
 1. О досрочном прекращении полномочий Президента Калужс�

кой ТПП.
 2.   Об избрании Президента  Калужской ТПП.
 3. Разное.
     Просим членов КТПП направить делегата для участия в Конфе�

ренции. Делегатом может быть руководитель или работник органи�
зации  � член Калужской ТПП, индивидуальный предприниматель
(его работник) � член Калужской ТПП.

     Для регистрации в качестве участника Конференции делегату
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостове�
ряющий личность.

Контактные лица: Артюшин Алексей Федорович � начальник от�
дела организационно�контрольной работы Калужской ТПП, Панова
Марина Викторовна � главный специалист отдела организационно�
контрольной работы Калужской ТПП. Тел.: (4842) 77�77�66, e�mail:
aaf@tppkaluga.ru.

Правление Калужской торгово�промышленной палаты.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ìåðêóðèé» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 7à, ÎÃÐÍ 1024000897470, ÈÍÍ 4023005860) ñîñòîÿòñÿ
13.07.2016 ãîäà â 11.00 íà ÝÏ ÎÎÎ ÌÝÒÑ»: http://m-ets.ru/ . Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ
òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï íå áûë çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, à òàêæå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå
òîðãè ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10%. Äàòà ïîâòîðíûõ òîðãîâ - 25.08.2016 ã.
â 11:00. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ http://m-ets.ru/,
www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» èçâåùàåò, ÷òî â ïóáëèêàöèþ î
òîðãàõ, ðàçìåùåííóþ â ãàçåòå «ÂÅÑÒÜ» 31 ÌÀß 2016 ÃÎÄÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ, ¹ 139-140
(9100-9101), ñòð.15, î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
åäèíûì ëîòîì èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàìî-Ëàäà» (248007, ã. Êàëóãà, óë. Ðåçâàíñêàÿ, ä.
3, ÎÃÐÍ 1024001201971, ÈÍÍ 4027004634), âíåñåíû èçìåíåíèÿ: äàòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ - 26.07.2016 ã. â 11.00 ÷àñ. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâîê ñ 14.06.2016 ã.
10.00 ïî 18.07.2016 ã. 16.00. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî 19.07.2016 ã. Äàòà ïîâòîðíûõ
òîðãîâ - 14.09.2016 ã. â 11:00. Ïðèåì çàÿâîê ñ 03.08.2016 ã. 10.00 ïî 06.09.2016 ã.
16.00. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî 07.09.2016 ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî
ïðîäàæè íà ñàéòàõ http://m-ets.ru/, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» èçâåùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäå-
íèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà òðåáîâàíèÿ äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Ìåòàëëîáàçà» (ÈÍÍ 4007011143, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Äîáðîå, 135). Òîðãè, ïðîâîäèìûå 26.05.2016 ã. â 11.00 íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå «uTender»: http://www.utender.ru/ ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî áûëà ïîäàíà îäíà çàÿâêà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷åí ñ
åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ - Ëåâèíûì Âëàäèìèðîì Þðüåâè÷åì, ÈÍÍ
402916328002. Öåíà ïðîäàæè – 80 000 ðóá. Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîêóïàòåëÿ ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó îòñóòñòâóåò.
Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé è ÑÐÎ ÍÏ «Ñîþç ìåíåäæåðîâ è àíòèêðèçèñíûõ óïðàâëÿ-
þùèõ» â êàïèòàëå ïîêóïàòåëÿ íå ó÷àñòâóþò.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Áîíóñ» - Ðàçìàõîâà
Àííà Âèêòîðîâíà ñîîáùàåò, îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÎÎÎ «Áîíóñ» (248025, ã. Êàëóãà, óë. Çåðíîâàÿ, ä. 25, ÈÍÍ 4004011498,
ÎÃÐÍ 1024000566545), ïðîâîäèìûå 06.04.2016ã. â 11.00 ÷àñ. ïî ëîòó ¹1 Àâòîìî-
áèëü AUDI A3, 2007 ã.â. (Àâòîìîáèëü íàõîäèòñÿ â ðàçóêîìïëåêòîâàííîì ñîñòîÿíèè,
îòñóòñòâóþò äâèãàòåëü ñ íàâåñíûì îáîðóäîâàíèåì ê íåìó è ÀÊÏÏ), ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ íåçàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ. Ïî-
âòîðíûå òîðãè ïî ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà íà ÝÏ  ÎÎÎ «ÌÝÒÑ»: www.m-
ets.ru â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñî ñíèæåíèåì îò ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè íà
10% ïðîéäóò 12.07.2016ã. â 11.00 ÷àñ. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè
íà ñàéòàõ http://m-ets.ru/, www.fedresurs.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 7
èþëÿ 2016 ãîäà â 12:30 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïåðåäà-
÷è â àðåíäó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (ëîòû ¹¹ 1-6).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà
ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30
èþíÿ 2016 ãîäà â 12:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé(Ëîòû ¹¹ 1-38).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà
ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - «Æèëîé ìàëîýòàæíûéñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - «Æèëîé ìàëîýòàæíûéñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - «Æèëîé ìàëîýòàæíûéñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - «Æèëîé ìàëîýòàæíûéñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - «Æèëîé ìàëîýòàæíûé

ìíîãîêâàðòèðíûé äîì»ìíîãîêâàðòèðíûé äîì»ìíîãîêâàðòèðíûé äîì»ìíîãîêâàðòèðíûé äîì»ìíîãîêâàðòèðíûé äîì»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ï. Òðóäîâîé,
Çàñòðîéùèê «Êàëóæñêàÿ Çåìåëüíàÿ Êîðïîðàöèÿ»,

ðàçìåùåíà  01 èþíÿ 2016 ãîäà íà ñàéòå: WWW.REALTYKALUGA.RU

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ðóñü» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïëàòîíîâà Ïðàñêîâüÿ
Íèêîëàåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,ïîìåùåíèå 2,
îô. 36, e-mail: atlaskaluga@yandex.ru, òåë. 8(920)-874-61-41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïëàòîíîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áîÿíîâè-
÷è, óë.Äìèòðèÿ Ñìîëÿêîâà, ä.26, òåë.: 8-910-519-19-20, 8-910-919-25-99.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:32, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðóñü».

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, þãî-çàïàä îòíîñèòåëüíî ñ. Áîÿíîâè÷è.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,ïîìåùåíèå 2,
îô. 36.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ä.41,ïîìåùåíèå 2, îô. 36, â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êà-
äàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-

íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28À, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: 7067037@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0016, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Õðàìöîâ Êèðèëë Ãåííàäüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
êîíòàêòíûé òåëåôîí (910) 706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà,28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-
ÔÇ) êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êèðãèçîâ Âÿ÷åñ-
ëàâ Âàëåðüåâè÷ èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Òåìèøåâ-
ñêîå» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 105148 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ñ îáùåé îöåíêîé 283,9
áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:27,
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñ-
òîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ÀÎ «Òåìèøåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Äîáðûäíåâà Ëàðèñà Ãåí-
íàäüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 249214,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Ñàáóðîâùèíî, äîì 75/1, òåë. 8(920) 884-
30-05, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ïàíòþõèíîé
Íèíû Íèêîëàåâíû è Áî÷êàðåâîé Ëþäìèëû
Íèêîëàåâíû ïî äîâåðåííîñòè 40ÀÀ 0719139
îò 18.04.2016 ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðå-
åñòðå çà ¹ 1-966, ï. Âîðîòûíñê, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êèð-
ãèçîâûì Âÿ÷åñëàâîì Âàëåðüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-365, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249217, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöåâî, äîì
26, êâ.9, òåë. (910) 911 36 71, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: v.kirgizov@yandex.ru.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöåâî, äîì 26, êâ.9,
òåë. (910) 911-36-71.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöåâî,
ä. 26, êâ.9. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè-
÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì
è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:000000:27.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðà-
âèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-
19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru) âûïîë-
íÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðà-
çîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäå-
ëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:140, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Æèçäðà». Öåëü êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ÑÏÊ «Æèçäðà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
1. Íèêîëüñêàÿ Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà, 1966

ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ñ. Ìàò÷è-
íî, óë. Ñëîáîäà, ä. 1, êâ. 1. Òåë.
89208715332;

2) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:138, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà». Öåëü
êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü êîëõîçà «Äðóæáà» äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
1. Ìîñüêèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, äàòà

ðîæäåíèÿ  14.12.1965, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Âîëêîíñêîå, ïåð. Ñàäîâûé, ä.
121. Òåë.  89109165052.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûå íîìåðà èñõîäíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

1) 40:10:000000:140, àäðåñà èñõîäíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Æèçäðà».

2) 40:10:000000:138, àäðåñà èñõîäíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ïðè ñåáå íåîáõîäè-

ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåð-
ãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)613-32-22,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ru, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹40:25:000182:671,ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, ä.×èæîâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïàðàìî-
íîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, òåë. 8-910-707-2055,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ïåð. Ñåìåíîâî Ãîðîäèùå, ä.4.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòî-
èòñÿ 11.07.2016ã. â 11÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä.×èæîâêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëî-
æåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëî-
æåíû â êâàðòàëå 40:25:000216, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.×èæîâêà. Ïðè ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåð-
ãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)613-32-22,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ru, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹40:25:000182:311,ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, ä.Ñåêèîòîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óãîëü-
êîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, òåë. 8-910-707-6689,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, á-ð Áàéêîíóð, ä.3, êâ.24. Ñîáðà-
íèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
11.06.2016ã. â 11÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä.Ñåêèîòîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïî-
ëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðà-
íèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî-

 àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíè-
öû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëå 40:25:000216,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Ñåêèîòî-
âî. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà-
 çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Êèðîâñêîå» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êèðîâñêîãî ðàéîíà Íèêèøîâà
Àíòîíèíà Àëåêñååâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæ-
äåííîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, äëÿ âû-
äåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Íèêèøîâà Àíòîíèíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä. Áîëüøèå Ñàâêè, óë. Çàðå÷íàÿ, ä.48,
òåëåôîí 8-962-170-9354. Êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:51, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÊÄÏ «Êèðîâñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë.
8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

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

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðà-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ
ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóïðèÿíîâîé
Åëåíîé Èãîðåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-12-265, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà), E-mail: abriskaluga@yandex.ru.
òåë. (4842) 770-570, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000211:62, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Ñîêîðåâî,
ÑÍÒ «Ëó÷», ó÷àñòîê 79, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ä. Ñîêîðåâî ÿâëÿåòñÿ Êîçûðåâà Åëåíà
Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 13/18, êâ. 35,
òåë. 8-910-600-63-66.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í2-í3, í3-í4, í4-í1) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é
ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 6 èþíÿ ïî
27 èþíÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òà-

òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâîé àä-
ðåñ: 248009, ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð,
ä. 20, êâ. 26, òåë. 8-920-617-50-53, ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: baza-nova2012@yandex.ru), â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè 40:04:171601:140 è
40:04:171601:53, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÑÄÒ
"Ãåðìåñ", âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ: Áåðåçêèíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
(çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:04:171601:140), àäðåñ ïîñòîÿííî-
ãî ìåñòà æèòåëüñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåé-
íàÿ, ä.9, êâ. 23, òåëåôîí 89611218200, è
Ãðèùåíêî Âåðà Èâàíîâíà (çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:171601:53), àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñ-
òà æèòåëüñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Ïåñòåëÿ, ä.62,
êâ.21, òåëåôîí 8910-607-93-56.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ 07 èþëÿ 2016
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîììó-
íàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304, òåë. 8-920-617-65-75.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 248025, ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ,
ä. 1, îôèñ 304, òåë. 8-920-617-65-75.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåíû â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:04:171601 (â ãðàíèöàõ ÑÄÒ "Ãåðìåñ").

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Два дня, 25 и 26 мая, на учебно�тренировочном полигоне
Кондровского РЭС ПО «Калужские электрические сети»
филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
проходили соревнования профессионального мастерства
бригад по ремонту и обслуживанию подстанционного обо�
рудования.

Трем бригадам из производственных отделений КрЭС, ОЭС
и КЭС предстояло пройти семь этапов: проверка знаний дей�
ствующих правил, инструкций и норм с использованием
ПЭВМ; освобождение пострадавшего от действия электри�

ческого тока в отсеке ячейки КРУН 10 кВ, оказание постра�
давшему первой помощи с использованием манекена – тре�
нажера «Гоша», ремонт и регулировка разъединителя 110 кВ,
ремонт вакуумного выключателя в закрытом распредустрой�
стве 10 кВ, ремонт силового трансформатора, ликвидация
пожара в ячейке трансформатора КТП 10/0,4 кВ.

Совершенствование профессионального мастерства пер�
сонала – приоритетное направление кадровой работы в
Калугаэнерго, тем более что время диктует все более и
более жесткие требования к качеству и надёжности элект�
роснабжения. Особая ответственность лежит на сотрудни�
ках, обслуживающих крупные питающие центры. «Гаснет»
подстанция � без света остается несколько тысяч человек,
промышленные предприятия, коммунальные и социальные
объекты. Так что сотрудники службы подстанций должны в
круглосуточном режиме быть готовы оперативно и каче�
ственно справиться с нештатной ситуацией.

Не меньшей концентрации требуется «подстанционщи�
кам» и в процессе каждодневного обслуживания оборудо�
вания. Оборудование на ПС становится все более совре�
менным, высокотехнологичным, что требует дополнитель�
ных знаний и навыков при его эксплуатации.

Один из самых эффективных способов повышения квали�
фикации сотрудников – соревнования профессионального
мастерства. Каждый участник при этом проходит фактичес�
ки тройное обучение: на стадии подготовки, в процессе
состязаний, а также перенимая опыт у своих коллег. При
этом одна из приоритетных задач соревнований � совер�
шенствование навыков безопасного производства работ.

 � Повышение профессионального мастерства, оператив�
ное и четкое выполнение производственного задания � одно
из основополагающих направлений в нашей работе. Но дру�
гой непреложной истиной, которой мы должны следовать, �
это тотальное и безусловное соблюдение техники безопас�
ности, ибо ценнее человеческой жизни нет ничего на свете,
� подчеркнул, открывая соревнования, заместитель гене�
рального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» � ди�
ректор филиала «Калугаэнерго» Олег Шевченко.

В дни проведения соревнований погода была благосклон�
на к участникам: ни изнуряющей жары, ни ливней, как это не
раз случалось в прошлые годы. Впрочем, энергетики при�
выкли работать и в зной, и в лютый мороз.

Как отметили члены судейской коллегии, все команды
показали высокий уровень профессионального мастерства,
ведь на соревнования приехала элита производственных
отделений.

Судьи при оценке команд обращали внимание на множе�
ство аспектов: уровень профессиональной подготовки бри�

гад, качество и правильность выполнения заданий, владе�
ние навыками безопасного производства работ.

В результате упорной борьбы команда Калужских элект�
росетей стала победительницей соревнований. Второе ме�
сто – у команды КрЭС, которая по очкам совсем немного
уступила калужанам, на третьей ступеньке пьедестала –
команда Обнинских электросетей.

Награды победителям вручали руководители филиала
«Калугаэнерго» и почетные гости. Среди них – заместитель
министра труда и социальной защиты Калужской области
Андрей Жеребилов, который отметил высокую социальную
значимость подобных соревнований и от имени руковод�
ства области вручил Калугаэнерго благодарность за орга�
низацию и проведение регионального этапа Всероссийско�
го конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший
электромонтер по ремонту оборудования подстанций».

Теперь победители соревнований, команда ПО «КЭС»,
поборется за звание лучшей со своими коллегами из вось�
ми филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Состязания
пройдут в июне в Тульском филиале компании.

Контакт�центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
8 (800) 100�33�00 (звонок по России бесплатный)

www.mrsk�cp.ru

Ëó÷øàÿ èç ëó÷øèõ: áðèãàäà Êàëóæñêèõ ýëåêòðîñåòåé ñòàëà ïîáåäèòåëåì
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðîôìàñòåðñòâà ñðåäè ïîäðàçäåëåíèé Êàëóãàýíåðãî
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

7 июня температура днём плюс 12 градусов, давление 743 мм
рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 8 июня, температура плюс 15 градусов, давление 743
мм рт. ст., переменная облачность, небольшие дожди. Неболь�
шие геомагнитные возмущения. В четверг, 9 июня, температура
днём плюс 18 градусов, давление понизится до 737 мм рт. ст.,
облачно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

7 июня, вторник
35 лет назад родилась Анна Курникова (1981), российская

теннисистка, чемпионка Международной федерации тенниса сре�
ди юниоров (1995).

8 июня, среда
Всемирный день океанов.
День социального работника.
100 лет назад родился Фрэнсис Крик (1916�2004), британс�

кий биофизик. Открыл структуру молекулы ДНК.
90 лет назад родился Олег Кошевой (1926�1943), советский

партизан, Герой Советского Союза (1943; посмертно).

9 июня, четверг
120 лет назад (1896) в Нижнем Новгороде открылась XVI

Всероссийская промышленная и художественная выставка.

10 июня, пятница
95 лет назад (1921) усадьба русского писателя Льва Толсто�

го в Ясной Поляне получила статус музея.
85 лет назад (1931) из Ленинграда в Москву отправился пер�

вый поезд�экспресс «Красная стрела».
80 лет назад (1936) в Москве организована киностудия «Со�

юздетмультфильм», ныне «Союзмультфильм».
75 лет назад родилась Аида Ведищева (1941), российская

певица. Исполнительница «Песенки про медведей», песен «По�
моги мне», «Чунга�Чанга» и др.

11 июня, суббота
205 лет назад родился Виссарион Белинский (1811�1848).

Основоположник русской литературной критики, глава «натураль�
ной школы».

12 июня, воскресенье
Всемирный день борьбы с детским трудом.
День России � национальный праздник Российской Федерации.

Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 г. 12 июня 1990 г.
была принята Декларация о государственном суверенитете Рос�
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики.

День работников текстильной и легкой промышленности.
25 лет назад (1991) в ходе всенародного голосования Борис

Ельцин был избран первым президентом России.
25 лет назад (1991) состоялись первые выборы мэра Ленин�

града. На них победил председатель Ленсовета Анатолий Соб�
чак, занимал должность до 16 июня 1996 г.

13 июня, понедельник
Международный день распространения информации об

альбинизме. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в 2014 г.

55 лет назад (1961) в Калуге было заложено здание Музея
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

50 лет назад родился Григорий Перельман (1966), российс�
кий математик. Доказал гипотезу Пуанкаре.

185 лет назад родился Джеймс Клерк Максвелл (1831�1879),
британский физик. Создал теорию электромагнитного поля.

Доброе слово
В нашем селе Верхнем Алопове стоит церковь Введения во

храм Пресвятой Богородицы, которую видит каждый проезжаю�
щий по дороге Калуга � Козельск.  Она была построена в начале
XVIII века и является памятником истории и культуры федераль�
ного значения.

Много лет наш храм поддерживал в действующем состоянии
монастырь Казанская Амвросиевская женская пустынь, что в
Шамордине. Но храму необходима реставрация.

Во время предвыборной кампании 2015 года по выборам депу�
татов Законодательного Собрания области мы встречались со
многими кандидатами в депутаты. Местные жители �  староста
деревни Анатолий Рябов и начальник почты Анна Герасимова �
обращались к ним с просьбой об оказании содействия в реставра�
ции памятника истории и культуры. На их просьбу отреагировал
только Александр Кривовичев. Он сказал, что сначала необходимо
разобраться в этом вопросе, и все, что в его силах, постарается
сделать. Когда же стал депутатом по Перемышльскому избира�
тельному участку, то о своем обещании не забыл и  начал помогать
представителям инициативной группы жителей села с определе�
нием правового статуса храма, содействовал в решении вопросов
по оформлению документов для проведения реставрационных
работ за счет средств федерального бюджета.

Благодаря  активному участию настоятеля храма иерея Дио�
нисия и депутата Кривовичева в решении проблемы в настоящий
момент Калужская епархия направила в Патриархию РПЦ заявку
на проведение работ по подготовке к реставрации церкви Введе�
ния во храм Пресвятой Богородицы. Всё это позволяет нам наде�
яться на то, что этот памятник истории и культуры федерального
значения станет центром притяжения для местных жителей и
туристов, посещающих нашу область.

Оксана ЖАВОРОНКОВА.
с. Верхнее Алопово.

ИНИЦИАТИВА

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Ирина БЕЛОВА,
доктор исторических наук (КГУ им. К.Э. Циолковского):

Îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ è ïàìÿòè ðóññêèì ñîëäàòàì,
ïîãèáøèì íà ôðîíòàõ è îò ðàí â ãîñïèòàëÿõ â ïåðèîä
Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, à òàêæå òðóæåíèêàì òûëà
è áëàãîòâîðèòåëÿì – èíèöèàòèâà, áåçóñëîâíî, íóæíàÿ
è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåì áîëåå ÷òî òîëüêî â îäíîé Êàëóãå
â ïåðèîä âîéíû äåéñòâîâàëî 38 ãîñïèòàëåé
è ëàçàðåòîâ, à â óåçäàõ åù¸ 56 ãîñïèòàëåé, êîòîðûå
áûëè ðàçâåðíóòû â êîðîòêèå ñðîêè áëàãîäàðÿ îáùèì
óñèëèÿì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îáùåñòâåííûõ
óïðàâëåíèé, áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
âñåðîññèéñêîãî è ìåñòíîãî óðîâíåé, îáû÷íûõ æèòåëåé
Êàëóãè è ãóáåðíèè. Äåéñòâèòåëüíî, î÷åíü ëåãêî ÷òî-òî
ðàçðóøèòü, à âîò âîññòàíîâëåíèå èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè – ïðîöåññ òðóäíûé, íî íåîáõîäèìûé. Ïàìÿòü
î Ïåðâîé ìèðîâîé (íàçûâàåìîé, êñòàòè,
ñîâðåìåííèêàìè Âòîðîé Îòå÷åñòâåííîé) è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíàõ
äîëæíà ñòàòü îáúåäèíÿþùèì ôàêòîðîì äëÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Âåäü
èñòîðèÿ Ðîññèè íà÷àëàñü íå ñ 1917 ãîäà. È èìåííî òîò, êòî õîðîøî çíàåò
èñòîðèþ, ñïîñîáåí àäåêâàòíî âñòðåòèòü âûçîâû ãðÿäóùåãî.

Константин ЗАЛЕССКИЙ,
научный сотрудник Российского института
стратегических исследований:

Ñ÷èòàþ, ÷òî äàííàÿ èíèöèàòèâà áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü òàê íåîáõîäèìîìó íàì ïðåîäîëåíèþ
ñòåðåîòèïîâ âîñïðèÿòèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû êàê
â Ðîññèè, òàê è çà ðóáåæîì. Ýòà âîéíà áûëà ïðèçâàíà
îáúåäèíèòü ñòðàíó äëÿ ðåøåíèÿ ñåðüåçíûõ çàäà÷
çàùèòû å¸ ñóâåðåíèòåòà, íî ïî ðîêîâîìó ñòå÷åíèþ
îáñòîÿòåëüñòâ ñòàëà îòïðàâíîé òî÷êîé ãëóáîêîãî
ðàñêîëà îáùåñòâà è ñòðàíû. Âîññòàíîâëåíèå
èñòîðè÷åñêîé ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé, ïðàâäû
î Ïåðâîé ìèðîâîé è ðîëè â íåé Ðîññèè áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü êîíñîëèäàöèè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà è,
êîíå÷íî, õîòü êàê-òî ïîìîæåò èñêóïèòü âèíó ïåðåä
òåìè ãåðîÿìè ôðîíòà è òûëà, êîòîðûå íå ùàäèëè
ñâîè æèçíè ðàäè Îòå÷åñòâà, íî äîëãèå ãîäû áûëè ïî
ïîëèòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì çàáûòû.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Çàçäðàâíîå ñëîâî î ò¸ùå
ей еще не исполнилось 15 лет. Работала в родном
колхозе «Маяк» счетоводом, затем бухгалтером.
Была секретарем комсомольской организации.

В годы войны вела большую общественную рабо�
ту: вместе с другими такими же девчонками собира�
ла деньги на танковую бригаду, чистила аэродром и
железную дорогу, выходила на ночные дежурства.

В 1952 году по семейным обстоятельствам пе�
реехала в Калугу. Десять лет работала на молоко�
заводе, 28 лет � на мясокомбинате, а общий ее
трудовой стаж составляет без малого полвека.

Несколько лет Надежда Ивановна избиралась
народным заседателем, была членом избиратель�
ной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР
и местные Советы. В качестве делегата участвова�
ла в районных и областных партийных конферен�
циях. Была членом бюро партийной организации,
профоргом цеха.

За добросовестный труд неоднократно награж�
далась почетными грамотами, имела благодарно�
сти. Награждена значком «Ударник коммунисти�
ческого труда», многими  медалями, в том числе
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.», «Ветеран труда».

Воспитала троих детей, четверых внуков, семе�
рых правнуков.

Доброго тебе здоровья, дорогая Надежда Ива�
новна, и долгих лет жизни!

Вячеслав НИКОНОВ.
г.Калуга.

ТО ЧАЩЕ всего приходится слышать и читать о
тещах? Или анекдоты, или скабрезные расскази�
ки, в которых зять всегда хороший, а теща… Ну вы
знаете, какая…

А я хочу сказать о своей теще самые добрые
слова. Тем более что повод – самый подходящий:
завтра ей исполняется 90 лет.

Зовут мою тещу Надежда Ивановна Казанцева.
Родилась она 8 июня 1926 года в семье крестьян в
деревне Новоселки Козельского района.

Жизнь ее легкой не назовешь. Трудовую деятель�
ность Надежда Ивановна начала в 1941 году, когда
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Îíè ñðàæàëèñü ñî ñìåðòüþ
ВУМЯ самыми страшными войнами в истории че�
ловечества � Первой и Второй мировыми был от�
мечен XX век. Война – это героизм не только на
фронте, но и в тылу. Война – это ранения и смерть.
Битву за жизни солдат и офицеров в госпиталях
вели врачи и медперсонал. Необходимо об этом
помнить.

На территории нашей области находились де�
сятки госпитальных учреждений. Лечение и реаби�
литацию в  них прошли многие тысячи больных и
раненых воинов. И, что очень важно, многие здания
были лечебными учреждениями как в Первую миро�

вую войну, так и в Великую Отечественную. Но если
последняя война отмечена памятными табличками
на некоторых зданиях, то по Первой мировой ин�
формация вообще отсутствует и мы просто обяза�
ны восполнить этот исторический пробел забвения.

Общественная палата Калужской области выс�
тупила с инициативой об установке памятных до�
сок на тех зданиях, где в годы Первой мировой
войны располагались лазареты и госпитали.

Павел СУЗИК,
член Общественной палаты

Калужской области.
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