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Êîììóíàëüíûé ïðàçäíèê

Â Êàëóãå ïðàçäíîâàëè
Äåíü îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè

ЧЕСТЬ отмечаемого сегодня дня рождения региона
в Гостиных рядах 2 июля организовали широкую яр�
марку, а также большой праздничный концерт артис�
тов областной филармонии. Со сцены в этот вечер
звучали красивейшие музыкальные произведения, по�
слушать которые собралось множество калужан и гос�
тей города.

Открыл праздник губернатор области Анатолий Арта�
монов, который поздравил всех собравшихся:

�  Сегодня Калужская земля показывает хорошие ре�
зультаты. Мы с вами приумножаем славу и мощь нашего
Российского государства. Я хотел бы пожелать всем нам
и в будущем хороших успехов, побед по всех делах и
начинаниях, о которых мы мечтаем.

Алёна ПОПОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Алексей КАЛАКИН
«ЖКХ меняется. Традиции оста�

ются» � под таким девизом в ми�
нувшую субботу жители и гости
этого старинного города вышли на
акцию по благоустройству родно�
го города.

В ярких рубахах – символе боров�
ского этапа всероссийского суббот�
ника, эстафету которого он принял
от Алушты, � боровчане и предста�
вители соседних муниципалитетов
проследовали парадом по главной
улице города от памятника адмира�
лу Сенявину до Дома культуры, тем
самым продемонстрировав свой на�
строй создать коммунальный рай в
отдельно взятом населенном пунк�
те.

Здесь же с музыкой и песнями в
исполнении победителя шоу «Го�
лос» иеромонаха Фотия после при�
ветственных речей заместителя ми�
нистра строительства и ЖКХ стра�
ны Андрея Чибиса и губернатора

Â Áîðîâñêå ïðîø¸ë ýòàï Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ ñóááîòíèêîâ

области Анатолия Артамонова уча�
стники праздника приступили к
трудовым подвигам.

Началом стала посадка предста�
вителями федеральной, региональ�
ной и муниципальной властей
именных деревьев как символа бла�
гоустройства и коммунального бла�
гополучия.

В городе закипела работа: рестав�
рировались знаменитые местные на�
стенные картины, разбивались клум�
бы, красились заборы и белились
бордюры, а также создавались раз�
личного рода арт�объекты.

Стоит заметить, что подобные ак�
ции прошли и на территории ос�
тальных муниципалитетов области,
а в расположенном неподалеку «Эт�
номире» в честь всероссийского суб�
ботника представители районов об�
ласти вместе с Анатолием Артамо�
новым и Андреем Чибисом посади�
ли фруктовый сад и «дерево друж�
бы» 

Фото автора.
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В НОМЕРЕ

Андрей ЧИБИС,
главный государственный жилищный инспектор РФ:

Õîòåëîñü áû îòìåòèòü èíèöèàòèâó ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè î íàäåëåíèè äîïîëíèòåëüíîé
îòâåòñòâåííîñòüþ ðåãèîíàëüíûõ îïåðàòîðîâ,
çàíèìàþùèõñÿ óòèëèçàöèåé è ïåðåðàáîòêîé áûòîâûõ
îòõîäîâ. Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Ðîññèè,
áåçóñëîâíî, ïðèìåò äàííûå ïðåäëîæåíèÿ
â ðàáîòó è ïîñòàðàåòñÿ èõ ðåàëèçîâàòü.
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ТОМУ событию был посвящен митинг, прошедший 2 июля в
сквере Воинов�интернационалистов на площади Победы. В
нем приняли участие ветераны боевых действий в Афганис�
тане, на Северном Кавказе, других горячих точках, члены
семей погибших защитников Отечества, представители го�
родских и областных властей.

Митинг открыл председатель правления городского от�
деления Всероссийской общественной организации «Бо�
евое братство» Игорь Серёгин.

Приветствие от имени председателя Всероссийской об�
щественной организации ветеранов «Боевое братство»
Бориса Громова зачитал его заместитель Николай Шуба. К
членам «Боевого братства» обратился и руководитель «Ка�
лужского землячества» Геннадий Скляр.

Êàëóæñêîå «Áîåâîå áðàòñòâî» îòìåòèëî ñâî¸ 15-ëåòèå

Калужское областное отделение Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов «Боевое братство»
объединяет в своих рядах почти 1000 человек. Тысячи
калужан выполняли свой служебный долг в локальных
войнах и вооруженных конфликтах за рубежом, в этни�
ческих и региональных горячих точках на территории быв�
шего СССР и России. Общие потери в них военнослужа�
щих калужан и сотрудников внутренних дел составили
185 человек.

Минутой молчания участники митинга почтили память
павших и возложили цветы к памятнику воину�интернаци�
оналисту и монументу «Журавли».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Геннадий СКЛЯР, руководитель
«Калужского землячества»:

Äðóçüÿ, âñå ìû ñåãîäíÿ îñîçíàåì,
÷òî âû ëó÷øèå ñîëäàòû ñòðàíû,
ëó÷øèå ñîëäàòû ïðåçèäåíòà.
È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî âû
äîêàçàëè ýòî ñâîåé ñëóæáîé
è ïîäâèãîì, íî è ïîòîìó, ÷òî
è ñåãîäíÿ êàæäûé äåíü ñëóæèòå
ñòðàíå è ãîòîâû â ëþáîé ìîìåíò
âûïîëíèòü çàäàíèå Ðîäèíû.
Áóäåì ïîìîãàòü âàì âî âñ¸ì!

ВИЗИТЫ

Àíäðåé ×èáèñ îòìåòèë óñïåõè ðåãèîíà
â ñôåðå ÆÊÕ

КАДРЫ

Âûïóñêíèêàì ãóáåðíàòîðñêèõ ãðóïï
âðó÷èëè ñâèäåòåëüñòâà

ЫПУСКНИКИ губернаторских групп 4 июля были приглашены в здание адми�
нистрации области. Заместитель губернатора Александр Авдеев и регио�
нальный министр образования и науки Александр Аникеев торжественно
вручили им свидетельства об окончании обучения.

Губернатор Анатолий Артамонов, поздравляя выпускников, напомнил, что
можно устроить свою жизнь, не выезжая за пределы области, у нас достаточ�
но предприятий и учреждений, где предлагают хорошую работу. Из предыду�
щих выпускников 85 процентов работают в Калужской области.

Эти группы – молодежный резерв, потенциальные управленческие кадры
для всех сфер региональной экономики. Сюда набирают по конкурсу самых
талантливых и энергичных студентов�старшекурсников различного профи�
ля шести вузов области – Финансового университета, КГУ, Российской
академии народного хозяйства, Бауманского, Тимирязевки и Обнинского
ИАТЭ. В дополнение к основной специальности они изучают основы феде�
рального и областного законодательства, знакомятся с органами государ�
ственной власти и местного самоуправления, с ними проводятся занятия по
программе «Успешный государственный служащий». В нынешнем учебном
году обучалось 123 таких студента, из них 49 закончили полный курс.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЮБИЛЕИ

Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора области:

Ãóáåðíàòîðñêèå ãðóïïû – ýòî ëó÷øèå èç ëó÷øèõ!
Êîíå÷íî, òàêèå ñïåöèàëèñòû íóæíû âåçäå.
Ïîëó÷åííûå çíàíèÿ èì, íåñîìíåííî, ïðèãîäÿòñÿ,
è ðàíî èëè ïîçäíî îíè çàéìóò âåäóùèå ïîçèöèè
íà ñâîèõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

А ЗАВОДЕ «Водоприбор» в Малоярославце в минувшую субботу под председательством
заместителя министра строительства и ЖКХ, главного государственного жилищного инс�
пектора РФ Андрея Чибиса и губернатора области Анатолия Артамонова прошло совещание
по вопросам развития ЖКХ.

Его участники, в частности, обсудили программу переселения из ветхого и аварийного
жилья, установку в домах граждан приборов учета и другие.

Комментируя итоги совещания, Андрей Чибис отметил опыт нашего региона в жилищно�
коммунальной отрасли и, в частности, переселения граждан из ветхого жилья и утилизации
ТБО.

� Прошедшее сегодня обсуждение для всех было очень полезным. Хотелось бы отдельно
отметить инициативу губернатора области о необходимости внесения изменений в норма�
тивные правовые акты в части наделения дополнительной ответственностью региональных
операторов, занимающихся утилизацией и переработкой бытовых отходов. Министерство
строительства и ЖКХ России, безусловно, примет данные предложения в работу и постара�
ется их реализовать, � отметил заместитель министра.

В этот же день в рамках рабочего визита Андрей Чибис и Анатолий Артамонов познакоми�
лись с ходом строительства Малоярославецкого физкультурно�оздоровительного комплек�
са, а также встретились с руководством ОАО «Завод «Водоприбор».

Предприятие выпускает счетчики воды и тепла, задвижки, соединительные узлы, фильтры
для очистки воды. Завод «Водоприбор» взаимодействует с ГП «Калугаоблводоканал». С
2013 года в рамках программы по ресурсосбережению оснащает коммунальный комплекс
региона водомерными вставками � элементами трубопровода, содержащими приборы уче�
та воды. В общей сложности ими должны быть оснащены 3500 многоквартирных домов в
городе Калуге и 900 многоквартирных домов в других населенных пунктах области.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Принятие предвыборной про�
граммы партии и утверждение
списков кандидатов от «Единой
России» на выборы депутатов
Государственной Думы РФ, ко�
торые намечены на 18 сентября,
стали основными моментами
этого мероприятия.

В число кандидатов, кото�
рым партия оказала доверие
бороться за депутатские крес�
ла, вошли и представители на�
шего региона: заместитель гу�
бернатора области Александр
Авдеев и председатель обще�
ственной организации «Калуж�
ское землячество» Геннадий
Скляр, которые будут баллоти�
роваться по 99�му и 100�му од�
номандатным избирательным
округам.

Еще двое калужан � предсе�
датель Законодательного Со�
брания области Николай Лю�
бимов и его первый замести�
тель, секретарь регионального
политсовета «Единой России»
Виктор Бабурин � пойдут на
выборы по федеральному спис�
ку партии. Согласно итогам
съезда они вошли в избира�
тельную группу № 21 (феде�
ральный список поделен на 36
региональных групп), куда
наша область входит вместе с
Брянской, Смоленской и Туль�
ской областями.

О том, как будут реализовы�
вать решения съезда партии,

секретарь регионального отде�
ления «Единой России» Вик�
тор Бабурин, заместитель гу�
бернатора области Александр
Авдеев, председатель Законо�
дательного Собрания Николай
Любимов и председатель обще�
ственной организации «Калуж�
ское землячество» Геннадий
Скляр рассказали на пресс�
конференции, состоявшейся
на минувшей неделе в област�
ном центре.

В своем выступлении Виктор
Бабурин отметил, что главным
итогом съезда стало принятие
программы, в которой нашли

отражения наиболее волную�
щие наших граждан проблемы,
и утверждение кандидатов от
партии в депутаты Государ�
ственной Думы VII созыва.
Именно эти кандидаты получи�
ли наибольшую поддержку
граждан в ходе предварительно�
го голосования, прошедшего в
мае.  Тем самым эти кандидаты
уже получили определенное до�
верие избирателей, и есть на�
дежда, что в дальнейшем эта
поддержка сохранится.

Николай Любимов подчерк�
нул, что программа, принятая
на съезде, – это план реальных

ВРЕМЯ НАЧИНАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ
ТАКИМ БЫЛ ГЛАВНЫЙ ЛЕЙТМОТИВ
ПРОШЕДШЕГО В МОСКВЕ XV СЪЕЗДА ПАРТИИ

партии на местах. Это важней�
шая ответственность.

Геннадий Скляр отметил, что
в деле реализации предвыбор�
ной программы партии калужа�
нам стоит показать пример для
всей страны:

� Программа дает нам серь�
езный план на будущее. Калу�
жане все могут делать быстрее
и качественнее. Потому задача
калужан � реализовывать ее с
опережением. Недаром именно
наш регион упомянут в про�
грамме для тиражирования его
опыта другими субъектами РФ.

В завершение пресс�конфе�
ренции калужские единороссы
призвали избирателей про�
явить активность на предстоя�
щих осенних выборах депута�
тов Государственной Думы.

� Сегодня от партии «Единая
Россия» мы имеем четырех кан�
дидатов, которые осенью будут
баллотироваться в Государ�
ственную Думу. Таким образом,
при необходимой высокой явке
избирателей мы имеем все шан�
сы получить в федеральном
парламенте сразу троих депута�
тов, которые смогут отстаивать
интересы нашего региона. По�
тому избирательная активность
и голос каждого гражданина на
предстоящих осенних выборах
очень важны, � подчеркнул
Виктор Бабурин.

Алексей ИВАНОВ.

дел, которые можно реализо�
вывать уже сегодня.

Александр Авдеев, дополняя
выступления коллег, отметил,
что реализация принятой про�
граммы должна будет выра�
жаться не только в законотвор�
ческой деятельности  депутатов
следующего созыва Государ�
ственной Думы, но и в их рабо�
те по воплощению этих законов
в жизнь у себя в регионах:

� Теперь помимо получения
наказов от избирателей и их
выполнения депутаты должны
будут помогать своим регионам
реализовывать программу

Â ñâÿçèñ ïðåäñòîÿùèìèâûáîðàìèâ ÃîñóäàðñòâåííóþÄóìóïðåäâûáîðíûåñúåçäû ïðîâåëöåëûé ðÿäïîëèòè÷åñêèõ ñèë
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

Лидер партии Сергей Миронов един�
ственный, кто войдет в федеральную часть
списка эсеров на выборах в Государствен�
ную Думу. Решение об этом было приня�
то на прошедшем в конце июня VIII съез�
де партии «Справедливая Россия».

На предстоящих выборах партия выс�
тупит с программой «25 справедливых
законов». Эсеры, в частности, предла�
гают отменить взносы на капитальный
ремонт, ввести шкалу  подоходного на�
лога, принять налог на роскошь всего
имущества. Также предлагается вернуть
прямые  выборы мэров и членов Совета
Федерации, отказаться от муниципаль�
ного фильтра на выборах губернаторов,
а также отменить льготы для депутатов
и сенаторов и приравнять их зарплаты к
среднестатистическим.

В своем выступлении Сергей Миронов
назвал главной миссией партии постро�
ение «справедливого общества на соци�
алистических основах». По его словам,

«Справедливая Россия» выступает «за до�
стоинства каждого человека вне зависи�
мости от классовой, социальной и тен�
дерной принадлежности». «Справедливая
Россия» традиционно позиционирует
себя как оппозиционная партия, но при
этом выступает против стравливания раз�
ных групп граждан и разжигания «цвет�
ных революций». Было подчеркнуто, что
партия ведет борьбу исключительно пар�
ламентскими методами и готова на «по�
литический компромисс».

ÊÏÐÔ
В работе XVI (внеочередного) съезда

КПРФ приняли участие 250 делегатов и
более 400 гостей. От имени центрально�
го комитета с докладом «К народной вла�
сти вместе с КПРФ» выступил Геннадий
Зюганов. В своем выступлении он дал ха�
рактеристику текущей социально�эконо�
мической и общественно�политической
ситуации и представил основные поло�
жения предвыборной программы КПРФ.

Как подчеркнул лидер КПРФ, «ны�
нешняя избирательная кампания – это
непростое соревнование за депутатские
мандаты, это борьба программ, принци�
пиально разных точек зрения на буду�
щее России. Пришло время качествен�
но  иной политики в интересах народ�
ных масс, в интересах государственной
безопасности. Стране нужна перспек�
тивная, точно выверенная программа
действий».

Делегаты съезда утвердили 10 пунктов
предвыборной программы партии. Ком�
мунисты, в частности, выступают за на�
ционализацию нефтяной и газовой от�
расли, ключевых банков, железных до�
рог, а также за выход России из ВТО.

На поддержку отечественного агропро�
ма предлагается направлять не менее 10
процентов бюджетных расходов. По их
мнению, правительство обязано регули�
ровать тарифы на электроэнергию, топ�
ливо и транспортные перевозки. Также
необходимо установить контроль над це�
нами на товары первой необходимости
и лекарства.

КПРФ предлагает ввести прогрессив�
ный налог на доходы физических лиц,
выступает против оптимизации социаль�
ной сферы.

ËÄÏÐ
Предвыборная программа партия была

принята на прошедшем 29 июня XXIX
съезде ЛДПР. Отдельная часть програм�
мы посвящена государственному уст�
ройству.  Позиция ЛДПР по госстрои�
тельству  основывается на трех принци�
пах: единство территории (унитарная
республика), единство власти (прези�
дент как гарант единства), единство на�
рода (с государствообразующей ролью
русского народа). В программе также
идет речь о развитии демократии, о со�
циальной сфере, демографии, поддерж�
ке женщин, детей, молодежи, физичес�
кой культуры и спорта, образования и
культуры.

Отдельная часть связана с экономи�
кой, трудоустройством и занятостью.
ЛДПР предлагает установить минималь�
ную зарплату 20 тысяч рублей и ограни�
чить максимальную разницу в зарплатах
в 10 раз, установить двухлетние налого�
вые каникулы для всех начинающих
предпринимателей.

Еще один из разделов программы –
жилье и проблемы ЖКХ. ЛДПР высту�

пает за то, чтобы передать управление
ЖКХ госструктурам, ввести пятилетний
мораторий на взимание сборов на капи�
тальный ремонт, возродить жилищные
кооперативы.

Список партии на предстоящих выбо�
рах возглавит Владимир Жириновский.

«Ïàòðèîòû Ðîññèè»
На состоявшемся 1 июля третьем эта�

пе X съезда политической партии был
утвержден программный документ –
«план Семигина». По словам председа�
теля Калужского  регионального коми�
тета партии Андрея Беккера, «Патрио�
ты России» предлагают стратегию созда�
ния нового государства и общества. «С
новой экономической, социальной, по�
литической и правовой системами они
будут лучшей моделью в мире».

«Патриоты» предлагают нацио�
нальную идею – Российский нацио�
нальный прорыв. Как сказал Андрей
Беккер, его суть в масштабном, быст�
ром, качественно  результативном рыв�
ке в развитии страны, всех сфер жизни,
деятельности государства и общества.

Главное в «плане Семигина» � чело�
век, семья, качество жизни российских
граждан. В своем докладе Геннадий Се�
мигин представил 12 главных задач, ко�
торые необходимо решить как можно
быстрее. Среди них  укрепление и сбе�
режение здоровья нации, решение жи�
лищного вопроса, проблем ЖКХ, отказ
от либерального курса в экономике и т.д.

Депутаты утвердили общефедераль�
ную часть партийного списка из 10 че�
ловек во главе с Геннадием Семигиным.

Подготовил
Андрей КУСТОВ.

Áîëüøîé ñìîòð
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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Îáíèíñêàÿìåäèöèíàâûïîëíÿåòíàêàçûïàöèåíòîâ
Сергей КОРОТКОВ

Нет такого человека, который
не сталкивался бы с медициной.
Ведь каждый хочет прожить
долгую активную жизнь, а для
этого надо предупреждать появ!
ление болезни или лечить, если
она уже появилась. Медикам,
врачам люди доверяют самое
дорогое, что у них есть, – здо!
ровье свое и своих близких.
А это требует от врачей не толь!
ко современных знаний и про!
фессионализма, но и высокой
самоотдачи, лучших человечес!
ких качеств и великого терпе!
ния.

Профессия врача, медика ! одна
из самых старейших в мире. И в
настоящее время она становится
не только актуальной и нужной,
но и просто необходимой каждо!
му из нас. Мы все хотя бы раз в
жизни обращались к доктору. С
самого рождения до глубокой
старости врачи рядом с нами.
Поэтому требования, которые мы
предъявляем к тем, кто рядом с
нами, самые высокие. И зачас!
тую мы критикуем их, предъяв!
ляем к ним претензии, иногда не
без оснований, но чаще необос!
нованные – врачей сегодня не
пинает только ленивый. Однако
давайте взглянем на наших вра!
чей без эмоций, что называется,
в рабочем порядке. Что положи!
тельного произошло в жизни Об!
нинской клинической больницы
№8 в последние годы?

� Действительно, наша
работа требует каждо�
дневных усилий каждого, !
говорит главный врач КБ
№8 ФМБА России Влади�
мир ПЕТРОВ. ! Что мы
сделали за последние годы?
Да, знаете, наверное, нема�
ло. Мы начали с ремонта
приемных палат и палат
для ветеранов � 16 таких
палат было отремонтиро�
вано практически в каждом
отделении.  Затем мы от�
ремонтировали палаты в
пульмонологическом отде�
лении. В этом году полнос�
тью переоснастили и отре�
монтировали еще одну, до�
полнительную, палату в
блоке реанимации и интен�
сивной терапии кардиологи�
ческого отделения. Теперь
отделение готово прини�
мать до шести пациентов
с тяжелой сердечной пато�
логией. В кардиологическом
отделении активно приме�
няется для лечения так на�
зываемая процедура тром�
болизиса, то есть «раство�
рение» тромбов при пора�
жении сосудов сердца.

Однако это далеко не все. Ни
для кого из горожан не секрет,
что в КБ №8 практически пол!
ностью обновился парк автомо!
билей скорой помощи, за два
года из ФМБА России клини!
ческая больница получила более
десятка новых специализиро!
ванных машин.

Помимо проблемы скорой
помощи была решена и еще
одна застарелая проблема –
круглосуточные дежурства ряда
диагностических служб. Если
еще три года назад для КБ №8
проблемным было дежурство
хирургов ! их дежурило двое, не
было круглосуточных постов
врачей УЗИ!диагностики, то се!
годня в клинической больнице
дежурят три хирурга. Кроме
того, КБ №8 первая в нашей
области сделала доступной
круглосуточную КТ! и МРТ!ди!
агностику.

И еще одна проблема, пожа!
луй, самая раздражающая горо!
жан, тоже была решена – за!
пись к участковому терапевту. С
2014 года для записи к врачам в
поликлинике стал работать
Саll!центр с многоканальным
телефоном. В настоящее время
уже закончено тестирование
электронной записи к участко!
вым врачам!терапевтам. Долгое
время это было действительно
трудной проблемой, а через ме!
сяц!полтора эта процедура ста!
нет абсолютно доступной для
жителей Обнинска.

Не забыто и обещание глав!
врача Владимира Петрова осна!
стить больницу высокотехноло!
гичным медицинским оборудо!
ванием. В прошлом году закуп!
лена хирургическая стойка, ко!
торая существенно улучшила
качество оказания помощи па!
циентам с урологическими и
гинекологическими заболева!

ниями. Стали активнее вне!
дрять в практическую работу
методы высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП)
больным с патологией стопы и
иными патологиями костно!
мышечной системы. Только в
2016 году закуплено расходных
материалов для проведения
операций в травматологическом
отделении более чем на 6 мил!
лионов рублей.

Среди видов высокотехноло!
гичной медицинской помощи
особое место в КБ №8 занима!
ет стентирование, или эндопро!
тезирование, желчных прото!
ков. Эта процедура выполняет!
ся 1!м хирургическим отделени!
ем клинической больницы.

� Бывают случаи, когда
опухоль, разрастаясь, пере�
крывает желчные протоки,
прекращается отток жел�
чи и у больного развивается
интоксикация, механичес�
кая желтуха, ! рассказы!
вает заведующий 1!м хи!
рургическим отделением
доцент Сергей АНАСКИН.
� Вот тут приходит на по�
мощь стентирование – ус�
тановка в желчный проток
сетчатой трубочки, эндо�
протеза из металла с осо�
быми свойствами при тем�
пературе человеческого
тела приобретать задан�
ную ранее форму. В резуль�
тате восстанавливается
проходимость желчного
протока и желчь опять на�
чинает поступать в про�
свет двенадцатиперстной
кишки. Эндопротез уста�
навливают через пищевод,

ИНИСТЕРСТВО здравоохранения России запусти�
ло пилотный проект по оперативному мониторингу
ситуации в здравоохранении. Калужанам также
предложено принять в нем участие.

В проекте оперативного мониторинга ситуации
в здравоохранении принимают участие пока толь�
ко десять регионов страны. Со следующего года
планируется включение в него всех субъектов Фе�
дерации.

� Цель проекта – быстрое реагирование на ост�
рые вопросы и решение проблем, � пояснила смысл
проекта министр здравоохранения области Елена
Разумеева. – Возможно, не все так гладко, как нам

Íàøà îáëàñòü ïðèñîåäèíèëàñü
ê ôåäåðàëüíîìó ïðîåêòó óëó÷øåíèÿ îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

проводят прямо через тело
опухоли в желчный проток,
под воздействием темпера�
туры человеческого тела
стент расширяется, раз�
двигает ткань опухоли и
отток желчи восстанавли�
вается. Начиная с прошло�
го года наша больница по�
лучила квоту на ВМП – ус�
тановку металлических ни�
тиноловых стентов. К сло�
ву сказать, за весь прошлый
2015 год в 1�м хирургичес�
ком отделении было сдела�
но всего шесть операций по
стентированию желчных
протоков, а в этом – пять
операций за три месяца.
Очевидно, что востребован�
ность этой операции рас�
тет. Ее несомненные пре�
имущества – малая инва�
зивность, повышенная безо�
пасность, быстрое восста�
новление пациента после
вмешательства. Эндоско�
пическое восстановление
проходимости желчных пу�
тей может быть проведе�
но пациентам, которым
противопоказаны другие
методы лечения. Теперь
этот вид лечения стал до�
ступным для пациентов на�
шей больницы за счет ОМС
при наличии соответству�
ющих показаний. Эту про�
цедуру делает кандидат
медицинских наук Эдуард
Иванов.

Выполняются в отделе�
нии операции и при варикоз�
ном расширении вен нижних
конечностей. Они прово�
дятся как по косметичес�

кажется. Поэтому важно мнение каждого жителя.
Мы стремимся сделать так, чтобы при обращении
за медицинской помощью пациенту, где бы он ни
находился,  было удобно, а лечение проходило
эффективно.

Теперь каждый житель области, уточнила ми�
нистр, может записать свое видеообращение на
мобильный телефон и поместить на специально
созданной странице «Послушайте, доктор» в со�
циальной сети ВКонтакте vk.com/
poslushaite_doktor .

Это может быть не только жалоба на некаче�
ственное оказание медицинской помощи, на ра�
боту поликлиник, больниц или регистратур, уточ�
няют в областном минздраве, но и пожелание или
предложение по улучшению ситуации.

Учитывая, что вопросы сохранения здоровья, ле�
чения, необходимости проведения сложных опе�
раций, реабилитации очень остро воспринимают�
ся общественностью, областное медицинское ве�
домство намерено в рамках проекта дополнитель�
но открыть свои страницы в популярных соци�
альных сетях Фейсбук, ВКонтакте и Одноклассники
с тем, чтобы как можно более оперативно реаги�
ровать на тревожные сигналы.

Татьяна ПЕТРОВА.

Âñåãäà
íà ðàáî÷åì
ìåñòå

ким показаниям � через
микроразрезы, так называ�
емая мини�флебэктомия,
так и по лечебным с целью
предупреждения осложне�
ний, одним из которых яв�
ляется тромбоэмболия ле�
гочной артерии – грозное
осложнение основного забо�
левания.  В результате хи�
рургического лечения у па�
циента восстанавливается
функциональная актив�
ность нижних конечностей,
плюс косметический эф�
фект, и человек вновь воз�
вращается к полноценной
жизни.

Активно продолжает рабо!
тать центр амбулаторного ге!
модиализа КБ №8 ФМБА Рос!
сии, который функционирует
с 2011 года.  В текущем году в
больнице №8 появились еще
два аппарата искусственной
почки. Таким образом, сегод!
ня в центре гемодиализа рабо!
тают восемь аппаратов – семь
основных и один резервный.
Здесь  постоянно получает
процедуры гемодиализа 31 че!
ловек (два года назад их было
18), из них семь – из окрест!
ных населенных пунктов.
ФМБА и здесь проявляет доб!
рую волю и оказывает помощь
населению области. Три раза
в неделю по четыре!шесть ча!
сов пациенты подключены к
искусственной почке. Среди
них люди самого разного воз!
раста, самой молодой из паци!
енток 19 лет, самому пожило!
му – за 70. Центр амбулатор!
ного диализа работает весь год
без праздников и перерывов –
пациенты не могут ждать, им
жизненно необходимо полу!
чать все процедуры вовремя.

Еще одним позитивным со!
бытием, случившимся совсем
недавно, была акция «Дни здо!
рового сердца», направленная
на раннее выявление факторов
риска и диагностику сердечно!
сосудистых заболеваний. Со!
трудники клинической больни!
цы №8 сыграли в этой акции
важную роль. «Дни здорового
сердца» продолжались четыре
дня, в том числе и в выходные,
и все это время волонтеры и
врачи работали в напряженном
режиме. Проводили обследова!
ния и давали консультации ве!
дущие кардиологи и врачи!спе!
циалисты клинической больни!
цы. Все желающие получили
рекомендации врача по коррек!
ции факторов риска, а при не!
обходимости – направление на
дополнительные исследования
в больнице. Люди шли сплош!
ным потоком, очереди ко всем
специалистам не уменьшались
ни на минуту.

За время акции смогли обсле!
доваться более 950 человек! 

Фото автора.

М
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Ìîÿ Ëþñÿ
АК называется фотопроект известного фотографа Аслана Ахма�
дова, который представили калужанам.

В Калужском музее изобразительных искусств (Ленина,104)
впервые представлены последние фотосессии Людмилы Гур�
ченко, сделанные ее личным фотографом.

Проект «Моя Люся» � это свободный взгляд Аслана Ахмадова
на творчество великой актрисы – синтез совместно созданных
образов, короткометражных сюжетов, документальных съемок.
Это дань памяти национальной героини.

В 2009 году Аслан и Людмила начали совместную работу над
книгой�альбомом фотографий, посвященной 75�летнему юби�
лею актрисы. С этой совместной работы началась их дружба.
Впоследствии работа Аслана продолжилась в совместных про�
ектах с участием Гурченко.

Фотохудожник помогал актрисе в создании ярких образов для
таких фильмов, как «Пестрые сумерки», «Марковна – перезагруз�
ка», «Я – легенда». За короткое время было накоплено большое
количество материала: отсняты сотни фотографий, видеозапи�
сей, большинство из которых еще никто не видел. В этих работах
заключается послание народной артистки российскому народу,
последующим поколениям и, конечно же, поклонникам.

«Людмила Марковна была родной, хотя, конечно, родства по
крови у нас не было, но я чувствовал именно такую связь с ней», �
говорит Аслан Ахмадов.

Ïîäàðêîì äëÿ æèòåëåé Ìÿòëåâà
ñòàëî âûñòóïëåíèå ñòîëè÷íîé
ïåâèöû Ñîíè Ëàïøàêîâîé

ОСЛУШАТЬ восходящую звезду пришли не только жители Износ�
ковского района, но и соседней Медыни, дачники из Москвы и
Калуги.

К своим 15 годам Соня достигла заметных творческих вершин:
она – финалистка Российского конкурса детской песни «Еврови�
дение�2015», лауреат и ведущая Международного конкурса «Дет�
ская Новая волна», ведущая программы «Горячая десяточка» и
телепроекта «Детская песня года» на телеканале «Карусель»,
актриса киножурнала «Ералаш». В мае 2013 года вышел ее пер�

вый сольный альбом «Мне бы петь».
Слушатели по достоинству оценили не�

жный голос молодой вокалистки, её уме�
ние свободно держаться на сцене, общать�
ся с публикой. Особых слов заслуживает
репертуар Сони. Она прекрасно исполни�
ла как детские песни, так и авторские ли�
рические произведения, а также извест�
ные джазовые хиты. Песни «Солнечный
круг» композитора А.Островского и поэта
Л.Ошанина, «С добрым утром, люди», «А
мне бы петь» композитора Брендона Сто�
уна стали настоящими хитами. Молодежь
знает эти песни, с удовольствием подпе�
вала. В концертной программе прозвуча�
ла одна из последних авторских песен
«Улыбнись», а также была представлена
вниманию слушателей премьера динамич�
ной песни с оригинальным названием
«Занзибар» композитора Дмитрия Пырко�
ва.

Яркое выступление Сони Лапшаковой
объединило собравшихся зрителей, под�
няло настроение. Все, кто пришел на выс�
тупление Сони, получили заряд бодрости,
позитива, добра и теплоты.

Светлана КУЗЬМИНА.
Фото автора.

Сергей КОРОТКОВ
Группа «Регион40» одна из

«древнейших» на обнинской
роксцене – она не распадается
уже в течение двенадцати лет.
Поначалу в составе было девять
человек, теперь это квинтет: ба
сист Владимир Фёдоров, вио
лончелист Николай Фонов, ру
ководитель группы, гитарист,
вокалист и автор песен Алексей
Филаретов, барабанщикперку
сионист, играющий также на
арфе, Никита Петрушин и
Алексей Васильев, который
тоже поет, владеет гитарой и
скрипкой и тоже сочиняет пес
ни. Аранжировки в группе де
лаются всем коллективом, бла
го, у каждого из музыкантов
имеется соответствующее обра
зование не ниже музыкальной
школы. Оба Алексея – Филаре
тов и Васильев  помимо рабо
ты в группе нередко участвуют
во всевозможных бардовских
проектах, они даже лауреаты
фестиваля авторской песни
«Обнинская нота».

Впрочем, сам «Регион40»
тоже не лыком шит – за двенад
цать лет своего существования
группа объехала с концертами
более полутора десятка городов
России: от Архангельска до
Кисловодска, от Москвы до Ка
зани, участвовала во всевозмож
ных фестивалях  «Воскресе
ние» в Казани, «Вифлеемская
звезда» в Москве. Выступали
везде: в концертных залах и клу
бах, на стадионах, а один раз
пришлось отыграть программу в
обычном сельском огороде, да
еще в компании фолкрокпе
вицы из Норвегии. Вряд ли ка

кая иная роккоманда из горо
да мирного атома может похва
статься таким впечатляющим
послужным гастрольным спис
ком. Хотя не только им – груп
па с региональным названием
исповедует позитив не только в
своих песнях, но и в обыден
ной, закулисной жизни.

«В нашей группе объедини
лись люди, приехавшие в Об
нинск из разных городов быв
шего Советского Союза. И
объединением всех нас в один
рокколлектив послужила об
щая тяга к новой жизни – ник
то из музыкантов не употребля
ет алкоголь, не курит, практи
чески все люди семейные,  рас
сказывает Алексей Филаретов. 
Кроме того, все мы люди веру
ющие. Христиане, в общем. И
то, что мы играем, называется
христианский рок».

Христианизация рокгруппы
вовсе не означает, что «Реги
он40» исполняет со сцены
гимны и осанны, – нет, в его
репертуаре порядка 30 отрепе
тированных, проверенных пе
сен, и ни в одной из них не
встретишь ни религиозного
пафоса, ни призывов в сроч
ном порядке возлюбить Хрис
та. Обычные песни: о любви,
добре и зле, завтрашних перс
пективах и немножко о Вечно
сти, о гордыне и тщете жела
ний, о благоверных и ласко
вых женах, о дружбе и преда
тельстве, наконец. Впрочем,
так было не всегда.

«Поначалу мы громогласно
заявляли о себе как о христи
анской рокгруппе, но потом
поняли, что будет лучше, если
сама наша музыка будет гово

рить за нас,  говорит вокалист
Алексей Васильев.  Теперь мы
просто исполняем свою музы
ку, не делая никаких эпохаль
ных заявлений. И желаем мы
лишь одного – чтобы наша му
зыка была созвучна радостям и
переживаниям наших слушате
лей. Честно сказать, мы не за
цикливаемся на христианских
группах, нам нравятся разные
группы и разные стили:
Coldplay, 30 Seconds To Mars,
многие соул и r’n’bисполни
тели…»

Действительно, «Регион40»
впитал в себя множество сти
лей, со вкусом объединив их в
своем собственном и легко уз
наваемом музыкальном почер
ке. Проще говоря, «регионалы»
играют в стиле, известном под
аббревиатурой AORрок. Такая
музыка одинаково годится как
для клубного прослушивания,
так и для стадионов.

«К примеру, лихая ирландс
кая группа U2 и ее лидер Боно
всемирно известны, – говорит
Алексей Филаретов.  Она про
дала по всему миру 140 милли
онов копий своих записей и
объездила с гастролями весь
земной шар. А вот американс
кую христианскую глэмрок
группу Stryper знают даже дале
ко не все любители тяжелой му
зыки, а между тем этот трезвый
и некурящий коллектив продал
дисков чуть меньше, нежели
U2,  всего «какихто» 80 мил
лионов экземпляров».

Группа «Регион40» выпус
тила альбом «Город» и выло
жила его в свободном досту
пе в интернете. Не из амби
ций выпустили, а вроде как
пора уже: и материала музы
кального накопилось, и сама
группа долго существует. Будь
у «регионалов» гордыня, они
не отказались бы от 50 кон
цертов в рамках выгодного,
н о  с  п р о д а ж н ы м  д у ш к о м
предложения хватких москов
ских промоутеров. Впрочем,
группа лелеет планы и на но
вый альбом – музыкального
материала уже набралось до
статочно. «Мы репетируем,
собираем средства на альбом,
так как удовольствие это не
из дешёвых,  говорит  Алек
сей Филаретов.  Мы всегда
открыты к сотрудничеству, к
благотворительности по мере
занятости, так как в основном
мы все работаем, кормим се
мьи, растим детей» 

Фото Юрия ЯДРОВА.

Ðîê-ìóçûêà
áåç äóðíûõ
íàêëîííîñòåéÓ÷àñòíèêè èçâåñòíîé ãðóïïûèç Îáíèíñêà «Ðåãèîí-40»íå ïüþò, íå êóðÿò è äàæå ÷¸ðòîìíå ðóãàþòñÿ

Творчество Людмилы Марковны Гурченко внесло неоценимый
вклад в историю отечественной культуры. На ее фильмах вырос�
ло несколько поколений. Множество людей разных поколений
воспринимает её как кумира и безусловную икону стиля. Для всех
почитателей таланта Людмилы Гурченко этот проект станет дра�
гоценным подарком, продляющим творческую жизнь великой
актрисы.

В экспозиции Калужского музея изобразительных искусств
представлено около 70 фотографий большого формата, которые
представят Людмилу Гурченко в десятках новых образов и интер�
претаций. Большинство фотографий нигде ранее не публикова�
лось.

Часть представленных работ содержит снимки, запрещенные к
просмотру несовершеннолетним лицам.

Поклонники актрисы, а также любители хорошей фотографии
смогут посетить выставку до 21 августа.

Татьяна ЕФАНОВА.
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Александр
КЛОКОВ,
заместитель
прокурора области

Прокурорские работники уча�
ствуют в заседаниях комиссий
по обеспечению безопасности
дорожного движения, в проку�
ратуре области на постоянной
основе функционирует межве�
домственная рабочая группа по

вопросам исполнения соответ�
ствующего законодательства.
Принятые на ее заседаниях ре�
шения способствовали активи�
зации работы контрольно�над�
зорных органов по предупреж�
дению, выявлению и устране�
нию нарушений законодатель�
ства в сфере безопасности
дорожного движения, обеспече�
нию надлежащего взаимодей�
ствия в решении вопросов эва�
куации транспортных средств,

получивших повреждения в ре�
зультате ДТП, а также ликвида�
ции последствий неблагоприят�
ных погодных условий.

Комплекс совместно принятых
мер способствовал снижению
показателей аварийности в реги�
оне. К началу 2016 года количе�
ство ДТП и пострадавших в них
людей сократилось более чем на
15 %, погибших – на 29 %.

Анализ статистических дан�
ных за пять месяцев года сви�
детельствует о наличии тенден�
ций к росту отдельных показа�
телей аварийности. Так, в 652
ДТП, зарегистрированных в
нынешнем году, пострадало бо�
лее 880 человек, при этом 89
участников дорожного движе�
ния погибли (+ 7 %).

Основными причинами боль�
шинства ДТП остаются прежде

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИКÏðîáëåìà áåçîïàñíîñòèäîðîæíîãî äâèæåíèÿíå òåðÿåò ñâîåé àêòóàëüíîñòè,è íàäçîð çà èñïîëíåíèåìçàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé ñôåðå -ïî-ïðåæíåìó ïðèîðèòåòíîåíàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòèîðãàíîâ ïðîêóðàòóðû

УЧЕНИЯ

В регионе прошло тактико�специаль�
ное учение по пресечению возможного
террористического акта на объекте мас�
сового пребывания людей.

Главные его цели � поддержание груп�
пировки сил и средств оперативного
штаба в готовности к эффективному про�
ведению контртеррористической опера�
ции, совершенствование профессиональ�
ной подготовки и практических навыков
руководящего состава и должностных
лиц, отвечающих за это, проверка готов�
ности оперативной группы в Калуге к
проведению первоочередных мер по пре�
сечению теракта.

По легенде учения, члены запрещен�
ной на территории Российской Федера�
ции международной террористической
организации для психологического дав�
ления на органы власти и граждан, дос�
тижения выполнения своих политичес�
ких требований запланировали террори�
стическую акцию.

Для своих преступных намерений они
выбрали Калугу. Группа «террористов»
прибыла на автомашине в сквер Консти�
туции, где открыла стрельбу из автома�
тического оружия по гражданам.

Потом преступники ворвались в зда�
ние Калужского технического колледжа
и захватили в нём заложников.

Начальник регионального Управления
ФСБ России – руководитель оператив�
ного штаба генерал�майор Владимир Бу�
рыкин привел в боевую готовность груп�
пировку сил и средств штаба, состоящую
из подразделений правоохранительных
органов, и принял решение о проведе�
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Íîâûé ôîðìàò ðàáîòû
МИНУВШУЮ пятницу руководитель регионального Управле�

ния Федеральной службы судебных приставов Анатолий Крав�
ченко и уполномоченный по правам человека в Калужской облас�
ти Юрий Зельников заключили соглашение о сотрудничестве.

Предмет соглашения � организация взаимодействия УФССП
и омбудсмена в рамках реализации закрепленного принципа
открытости и публичности деятельности Федеральной службы
судебных приставов.

Цели – выявление фактов нарушения прав и свобод челове�
ка; оперативное реагирование на информацию обо всех случа�
ях нарушений прав и свобод граждан; создание эффективного
механизма взаимодействия УФССП и омбудсмена.

По сравнению с предыдущим соглашением, действовавшим
с 2008 года, новый документ предполагает более тесное со�
трудничество в решении вопросов защиты законных прав и
интересов граждан.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

СПОРТ

Ïåíàëüòè ðåøèëè èñõîä

А ФУТБОЛЬНОМ поле Думиничского центра социальной помо�
щи семье и детям состоялся товарищеский матч между коман�
дами регионального управления СКР и  реабилитационного
центра.

Мероприятие приурочено к предстоящему Дню сотрудника
следственных органов Российской Федерации (он отмечается
25 июля) и направлено на пропаганду здорового образа жизни,
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних,
воспитание патриотизма у молодого поколения.

В основное время футбольного матча в упорной борьбе по�
бедитель не определился. Однако в серии послематчевых пе�
нальти сильнее оказались воспитанники центра. Команде по�
бедителей был вручен памятный кубок за первое место. После
матча сотрудники следственного управления и ребята реаби�
литационного центра отметили победу чаепитием.

Денис МОШКОВ,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

БДИ!

Íå ïûòàéòåñü ñáûòü ôàëüøèâêó
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту сбыта фальшивой купю�
ры достоинством 1000 рублей в магазине на улице Кирова
областного центра.

В полицию о подделке сообщил сотрудник торговой точки.
Одна из покупательниц расплатилась ею за приобретенный то�
вар небольшой стоимости. Полицейские задержали калужанку и
выяснили, что этой же фальшивкой она уже пыталась расплатить�
ся в соседнем магазине. Однако там продавец, засомневавший�
ся в качестве купюры, вернул ее женщине, предупредив, что пред�
положительно она имеет признаки подделки.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавлива�
ются обстоятельства изготовления и распространения выявлен�
ной фальшивки, после чего будет принято решение о привлече�
нии гражданки, ее сбывшей, к уголовной ответственности.

Уважаемые граждане! Полиция предупреждает: обо всех
случаях обнаружения денежных купюр, вызывающих со�
мнения в подлинности, необходимо незамедлительно со�
общать в полицию! Никогда не пытайтесь передать их тре�
тьим лицам! Помните: за сбыт фальшивых купюр предус�
мотрена уголовная ответственность, где максимальное
наказание � лишение свободы на срок до восьми лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей!

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

нии контртеррористической операции по
нейтрализации «террористов», освобож�
дению «заложников», минимизации и
ликвидации последствий теракта.

В сложившейся ситуации участники
учений должны были оперативно прини�
мать решения, направленные  на пресе�
чение террористической деятельности,
отрабатывать внезапные вводные в усло�
виях дефицита времени и осложнения об�
становки.

Когда стало ясно, что «террористы» не
намерены отказаться от своего преступ�
ного замысла, сотрудники спецподразде�
лений провели боевую операцию по ос�
вобождению заложников и нейтрализа�
ции бандитов.

Членами штаба отмечено, что основ�
ные цели учения достигнуты. Дана по�
ложительная оценка действиям его уча�
стников, а также предложен ряд мер по
повышению готовности группировки
оперативного штаба к пресечению терак�
тов и эффективности противодействия
террористическим проявлениям в реги�
оне.

Успешная борьба российских спец�
служб с терроризмом невозможна без уча�
стия в ней всего общества. В этой связи
УФСБ России по Калужской области
просит жителей региона быть бдительны�
ми и в случае получения информации о
совершенных или готовящихся террори�
стических актах незамедлительно сооб�
щать по телефону доверия УФСБ (4842)
56�18�18.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Äîðîãè    
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ПЕРЕКРЁСТОК

Âåòåðàíàì ñëóæáû –
ðåñïåêò è óâàæåíèå

ОСАВТОИНСПЕКЦИЯ отметила свой 80�летний юбилей. Сотрудники обла�
стного управления ГИБДД поздравили ветеранов Госавтоинспекции с 80�
летием образования службы и вручили им юбилейные  медали. Более 200
ветеранов приняли участие в праздничных мероприятиях.

� Все они до сих пор остаются в строю, храня и передавая незыблемые
традиции верности профессии, � отметил начальник регионального уп�
равления ГИБДД Алексей Холопов. � Для сегодняшних офицеров они �
пример для подражания, и их опыт важен в становлении молодых сотруд�
ников.

Много теплых слов и слов благодарности в свой адрес услышали вете�
раны.

В областном музыкальном колледже им. С.И. Танеева состоялся праз�
дничный концерт, посвященный юбилею Госавтоинспекции.

В торжестве приняли участие главный федеральный инспектор по Ка�
лужской области Александр Савин, заместитель губернатора Юрий Ко�
жевников, первый заместитель председателя Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин, епископ Тарусский Серафим,  руководители госу�
дарственных и правоохранительных органов.

В своем вступительном слове начальник управления ГИБДД Алексей
Холопов поздравил всех присутствующих с этой памятной датой и под�
черкнул, что служба в Госавтоинспекции требует многих усилий, знаний
норм и правил, профессиональной подготовки, выдержки.

Тёплыми словами поприветствовал ветеранов временно исполняющий
обязанности начальника регионального УМВД полковник полиции Олег
Стефанков.

Сюрпризом для гостей, а особенно для ветеранов, стал передвижной
музей истории Госавтоинспекции, где были представлены стенды, унося�
щие в далекое прошлое службы, � первые измерители скорости, светофо�
ры, нагрудные знаки сотрудников, пожелтевшие от времени фотографии,
а также большое количество сувенирной продукции и наград.

Всеобщее восхищение вызвала выставка�инсталляция ретроавтомо�
билей и мотоциклов,  рядом с которыми все желающие смогли сфотогра�
фироваться.

Незабываемые впечатления оставил у ветеранов фильм об истории
Калужской Госавтоинспекции. Перед зрителями выступили творческие
коллективы г.Калуги «Веселая компания» и «Калужский сувенир». Особым
подарком для ветеранов стало выступление Анатолия Лесникова с песня�
ми прошлых лет. Ветераны приняли активное участие в концерте: они
исполняли любимые песни, делились воспоминаниями о службе в ГИБДД.

Ирина БЕГУНОВА.

всего многочисленные наруше�
ния правил дорожного движе�
ния со стороны водителей и не�
дисциплинированность пеше�
ходов. Повышенную угрозу бе�
зопасности создает неудовлет�
ворительное состояние дорог.
Высокой тяжестью последствий
характеризуются ДТП на феде�
ральных трассах, а также совер�
шенные водителями в состоя�
нии опьянения.

В связи с этим на протяже�
нии 2015�2016 годов прокуро�
ры посредством внесения
представлений и обращения в
суд с исковыми заявлениями
добивались исполнения ответ�
ственными органами и долж�
ностными лицами обязаннос�
тей по содержанию и ремонту
дорог, организации дорожного
движения, установке дорож�

ных знаков, нанесению раз�
метки, созданию искусствен�
ных неровностей и обеспече�
нию надлежащего уличного
освещения.

Так, во исполнение судебных
решений, вынесенных по искам
прокуратуры Жуковского райо�
на, муниципальными образова�
ниями сельских поселений
«Село Высокиничи», «Деревня
Верховье», «Село Тарутино» и
другими разработаны проекты
дислокации технических
средств организации дорожно�
го движения.

В результате принятых проку�
ратурой Козельского района
мер на территории средней
школы № 2 установлены дорож�
ные знаки «Дети», «Ограниче�
ние максимальной скорости»,
«Искусственная неровность» и

«Пешеходный переход», обуст�
роен тротуар.

Нарушения в части несоот�
ветствия федеральных, регио�
нальных, межмуниципальных и
местных дорог требованиям тех�
нических регламентов и других
нормативных документов в об�
ласти безопасности дорожного
движения выявлены также про�
курорами в Калуге и Обнинске,
Боровском, Дзержинском, Жиз�
дринском, Кировском, Козель�
ском, Малоярославецком, Лю�
диновском, Перемышльском,
Тарусском районах.

Важную профилактическую
роль играет проведение проку�
ратурой и Госавтоинспекцией
совместных проверок образова�
тельных учреждений по подго�
товке кандидатов в водители.
При планировании проверок

учитываются статистические
данные о выпускниках авто�
школ, которые чаще других ста�
новятся виновниками ДТП.

Пристальное внимание уделя�
ется вопросам законности вы�
дачи водительских удостовере�
ний, проводятся проверки на
предмет наличия у водителей
медицинских противопоказа�
ний к управлению транспорт�
ными средствами. В связи с вы�
явленными нарушениями в
2015�2016 годах по искам про�
куроров суды лишили водитель�
ских прав 250 человек.

Кроме того, по материалам
прокурорских проверок возбуж�
дены уголовные дела по фактам
предоставления подложных ме�
дицинских справок для получе�
ния водительских удостовере�
ний.

Только по материалам прове�
рок прокуратуры г. Калуги воз�
буждено  порядка 30 уголовных
дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ в свя�
зи с использованием кандида�
тами в водители заведомо под�
ложных документов.

Всего в текущем году проку�
рорами выявлено свыше тыся�
чи нарушений законодатель�
ства в рассматриваемой сфере.
В целях их устранения внесе�
но более 200 представлений, к
дисциплинарной и админист�
ративной ответственности
привлечено свыше 140 долж�
ностных лиц, в суды направ�
лено около 500 исковых заяв�
лений, по материалам проку�
рорских проверок возбуждено
15 уголовных дел.

Работа на данном направле�
нии продолжается

КРИМИНАЛ

Çàäåðæàí ïîäîçðåâàåìûé
â ñåðèè èçíàñèëîâàíèé

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного
дела в отношении 42�летнего калужанина, по�
дозреваемого в серии изнасилований.

По версии следствия, с апреля по декабрь
2015 года в разных местах г. Калуги мужчина
совершил четыре нападения на жительниц го�
рода. Угрожая ножом, он совершал в отноше�
нии женщин насильственные действия сексу�
ального характера и изнасилования. В авгус�
те прошлого и июне нынешнего года подо�
зреваемый совершил аналогичные преступ�
ления на территории Козельского и
Перемышльского районов.

Расследование указанных преступлений
составляло определённую сложность, так как
нападения на женщин происходили в безлюд�
ных лесистых местах. Однако в результате
грамотно спланированных и проведенных
следственных действий и оперативно�разыс�
кных мероприятий удалось добыть доказа�
тельства причастности подозреваемого к из�
насилованиям.

В частности, следователи�криминалисты
регионального следственного управления
провели обход детских оздоровительных ла�
герей, расположенных в непосредственной
близости от места преступления, совершён�
ного в июне нынешнего года. В результате
были установлены свидетели, со слов кото�
рых стало ясно, что злоумышленник может

перемещаться на мотоцикле иностранного
производства красного цвета. При отработке
владельцев мотоциклов определённой марки
и цвета в поле зрения правоохранительных ор�
ганов попал калужанин 1974 года рождения,
который ранее был судим за совершение пре�
ступления против половой неприкосновенно�
сти.

Для проверки гражданина на причастность к
изнасилованиям у него взяли генетические об�
разцы для необходимого исследования. В ре�
зультате установлено их совпадение с биоло�
гическими следами насильника.

27 июня по подозрению в причастности к
серии преступлений против половой непри�
косновенности личности житель Калуги был
задержан. В ходе грамотно спланированного и
проведённого следователем допроса, под дав�
лением неопровержимых доказательств он
признался в совершении инкриминируемых
ему преступлений. Подозреваемый заключен
под стражу.

Продолжается сбор дополнительных дока�
зательств по делу. Кроме того, подозревае�
мый проверяется на причастность к соверше�
нию аналогичных преступлений на территории
региона. 

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя

регионального управления СКР.

Äóðü â ãîëîâå è äóðü â êàðìàíàõ
КАЛУГЕ сотрудники патрульно�постовой

службы задержали 25�летнего местного жите�
ля, подозреваемого в незаконном приобрете�
нии и хранении наркотического средства в зна�
чительном размере.

На калужанина, находившегося в состоя�
нии наркотического опьянения, полицейс�
кие обратили внимание при патрулирова�
нии улицы Ленина в ночное время. Для вы�
яснения обстоятельств он был задержан и
доставлен в отдел полиции, где в ходе дос�
мотра у него обнаружили четыре свертка с
рассыпчатым веществом светлого цвета и

курительную трубку. Проведенное исследо�
вание показало, что это смесь, содержащая
наркотическое средство общей массой 0,35
грамма, что составляет значительный раз�
мер.

Задержанный признался, что приобрел нар�
котик через интернет путем закладки, часть
которого успел употребить в этот же день.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228
УК РФ. За совершение данного преступления
предусмотрено наказание до трех лет лише�
ния свободы.

Оксана ОРЛОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

×åì ïàõíåò êðàäåíûé áåíçèí
ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд вынес приговор
восьми местным жителям. Они признаны су�
дом виновными в присвоении топлива орга�
низованной группой.

С середины 2014�го по февраль 2015 года с
охраняемой территории ЗАО «АРКОН», рас�
положенного в д. Жилетово. злоумышленни�
ки, в числе которых были и работники органи�
зации, систематически похищали бензин и ди�
зельное топливо в значительных объемах, а
потом реализовывали физическим лицам. Ус�
тановленный в ходе следствия ущерб от хи�
щения составил более 200 тысяч рублей.

В ходе расследования и судебного рассмот�
рения дела подсудимые приняли меры к возме�
щению причиненного материального ущерба.

Суд согласился с мнением государственно�
го обвинителя о наличии в действиях подсуди�
мых состава преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ
и назначил семи подсудимым лишение свобо�
ды от 1,5 до 2,5 лет  условно. Каждый в каче�
стве дополнительного наказания должен вып�
латить штраф от 10 до 50 тысяч рублей.

Организатору преступной группы суд от�
мерил три года лишения свободы  в колонии
общего режима со штрафом 120 тысяч руб�
лей.

Приговор в законную силу не вступил и мо�
жет быть обжалован.

Александр БУБНОВ,
старший помощник прокурора

Дзержинского района.

 ðåìîíòèðîâàòü, áîëüíûõ ëå÷èòü
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Îöåíèòå ðàáîòó
íàëîãîâûõ îðãàíîâ
ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-
ñåðâèñà «Àíêåòèðîâàíèå»

 ЦЕЛЯХ повышения качества обслуживания нало�
гоплательщиков на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) продолжает работу сервис «Анке�
тирование», который позволяет налогоплательщи�
кам оценить работу налоговых органов и оставить
свои комментарии о работе каждого подразделе�
ния.

Сервис построен таким образом, что налогопла�
тельщик оценивает качество обслуживания по не�
скольким показателям. При заполнении анкеты не�
обходимо ответить на несколько дополнительных
вопросов, зайдя в раздел «Электронные сервисы»
� «Анкетирование», выбрать субъект Российской
Федерации и нужную инспекцию.

Анкета позволяет оценить режим работы инс�
пекции, комфортность места оказания услуги, вре�
мя ожидания, сроки предоставления услуги. Также
налогоплательщик может оставить комментарий о
работе выбранной им инспекции.

По данным сервиса, чаще всего граждане, оста�
вившие свои отзывы на сайте (www.nalog.ru), об�
ращались по вопросу регистрации (постановке на
учет) организаций, физических лиц и индивиду�
альных предпринимателей, а также по вопросу
сдачи налоговой отчетности.

Все желающие налогоплательщики могут выс�
казать свое мнение об уровне обслуживания и оце�
нить его в электронном сервисе «Анкетирование»
на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Результаты опроса, проведенного посредством
данного сервиса, позволят определить те направ�
ления работы, которые необходимо совершенство�
вать, чтобы сделать посещение налоговой инспек�
ции быстрым и максимально комфортным.

Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.

АЛУЖАНИН стал фигурантом уголовного дела за сокры�
тие арестованного имущества.

Он задолжал физическому лицу 64 тысячи рублей, од�
нако добровольно платить по счетам не желал, поэтому к
должнику стали применять меры принудительного ис�
полнения.

В ходе рейдового мероприятия судебный пристав�ис�
полнитель составил акт описи и ареста автомобиля, при�
надлежащего неплательщику. Транспортное средство
оставили ему  на ответственное хранение.

Однако в дальнейшем гражданин стал скрывать арес�
тованное имущество от сотрудников службы. Должник
предупреждался об уголовной ответственности по ст. 312
УК РФ, его неоднократно принудительно доставляли в

ОРРУПЦИОННЫЕ преступления – это зло, которое все�
ми силами пытается искоренить современная Рос�
сия. Само слово «коррупция» происходит от гречес�
кого «грязь», поэтому региональное УФССП, как и

НАЗНАЧЕНИЕ
РИКАЗОМ Генерального прокурора Российской Федера�
ции старший советник юстиции Александр Анатольевич
Малеев 29 июня назначен прокурором Малоярославец�
кого района.

Александр Малеев родился в 1973 году в Саратове.
В 1992 году получил высшее юридическое образова�

ние, окончив Саратовскую государственную академию
права.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в
1996 году в должности следователя Коломенской город�
ской прокуратуры Московской области.

До настоящего времени замещал должность прокуро�
ра Юхновского района.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
РОВОДИТСЯ процессуальная проверка по факту
ДТП, повлекшего смерть 45�летнего жителя по�
сёлка Полотняный Завод Дзержинского района.

По предварительным данным, 5 марта около
19.30 на пересечении ул.Слободки посёлка Полот�
няный Завод и автодороги Калуга � Медынь авто�
мобиль марки «Opel Antara» чёрного цвета с госу�
дарственным регистрационным знаком  Е848ЕО,
регион 40, двигаясь в сторону Калуги, сбил пеше�
хода, переходившего проезжую часть в неустанов�
ленном месте. Водитель с места ДТП скрылся. От
полученных повреждений потерпевший скончал�
ся.

Органы СКР просят очевидцев ДТП обратиться
по адресу: Дзержинский район, г.Кондрово,
ул.Ленина, д.15а, тел.: 8 (48434) 3�31�06, 8 (48434)
3�36�32.

Для следствия важна любая полезная информа�
ция.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Íåçàêîííûå äåéñòâèÿ - çàêîííîå íàêàçàíèå
отдел судебных приставов для дачи объяснений по поводу
местонахождения транспортного средства, которое было
оставлено ему на ответственное хранение. Но тот упорно
игнорировал все законные требования судебного приста�
ва�исполнителя.

Логичным итогом стало возбуждение в отношении бе�
зответственного «хранителя» уголовного дела по ч.1 ст.
312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества,
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего кон�
фискации).

Если виновность в совершении преступления будет до�
казана, гражданина  ожидает наказание: от штрафа в раз�
мере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до
двух лет.

Ðû÷àã ðàáîòàåò
другие государственные структуры, активно борется с
постыдным явлением. Одно из важных направлений
работы в связи с этим �  исполнение решений судов о
наказании граждан, совершивших коррупционные пре�
ступления.

Так, в Межрайонном отделе по особым исполнитель�
ным производствам УФССП находилось исполнительное
производство о взыскании с гражданина 170 тысяч рублей
уголовного штрафа за коррупционное преступление (ч. 3
ст. 160 УК РФ).

Должник не считал нужным его выплачивать, но был
вынужден это сделать, так как судебный пристав�испол�
нитель надлежащим образом уведомил гражданина о том,
что в отношении него возбуждено исполнительное произ�
водство, а также о том, что он ограничен в праве на выезд
за пределы РФ.

Должник собирался на отдых за рубеж, и ему ничего не
оставалось, как погасить имеющуюся задолженность.

Исполнительное производство было окончено факти�
ческим исполнением, а ограничение в праве выезда в от�
ношении бывшего должника снято.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Ñ 1 èþëÿ â îáëàñòè ìåíÿåòñÿ ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè
ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè
è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì

À ÷òî ó âàñ â óãîëêå
ïîòðåáèòåëÿ?

 ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи запугивания
предпринимателей звонками от неизвестных лиц о
том, что вскоре к ним придут контролирующие орга�
ны с проверкой, поэтому перед этим следует приоб�
рести нормативную  литературу для оформления
уголка потребителя. В связи  с  поступающими воп�
росами могу  разъяснить, что плановые проверки
проводятся не чаще чем один раз в три года. Об их
проведении предпринимателю сообщают не по�

зднее чем за три рабочих дня до начала мероприя�
тия по контролю. Оповещение от контролирующего
органа направляется по почте заказным  письмом с
уведомлением о вручении или иным доступным спо�
собом, но это не обезличенные звонки.

В действующем законодательстве отсутствует
понятие «Уголок потребителя». Вместе с тем ряд
нормативно�правовых актов предусматривает  до�
ведение до сведения потребителей в наглядной и
доступной форме  необходимой информации. Ин�
формация должна быть размещена в удобных для
ознакомления местах по выбору хозяйствующего
субъекта и оформлена в любом виде – стенд, уго�
лок потребителя или в ином виде.

Касаемо вопроса  приобретения нормативной
литературы, которую кто�то распространяет: пред�
приниматели сами решают, что пригодится в рабо�
те. Однако необходимо понимать, что информа�
ция, доводимая до потребителей в наглядном виде,
должна соответствовать профилю деятельности.
Так, в одном ателье я увидела на информационном
стенде  вместо «Правил бытового обслуживания»
«Правила продажи товаров» и другие пять книг, не
предусмотренных для обязательного информиро�
вании потребителей.

Все подробности, консультации, разъяснения по
этим и другим вопросам предприниматели могут
получить БЕСПЛАТНО, обратившись в  наше агент�
ство по адресу: Калуга, ул. Дзержинского, 41, стро�
ение 2.  Также по желанию организаций малого и
среднего бизнеса  и индивидуальных предприни�
мателей проводим  консультации по месту их на�
хождения.  Для получения услуги необходимо об�
ратиться в агентство лично, по почте, посредством
электронной почты artboko@mail.ru либо позвонить
по телефону 8 (4842) 27�91�10. Свой вопрос можно
разместить на сайте агентства www.artboko.ru.

Алла ДЁМИНА,
руководитель Государственного автономного

учреждения «Агентство по развитию малых форм
торговли и бытового обслуживания Калужской области».

АЛУЖСКОЕ региональное отделение Фонда социального
страхования РФ провело брифинг, посвященный началу
реализации на территории региона пилотного проекта
«Прямые выплаты». Как известно, проект стартует в обла�
сти с 1 июля этого года. Исполняющая обязанности руко�
водителя областного отделения фонда Ольга Иванченко
рассказала представителям областных СМИ о предстоя�
щих изменениях в организации выплат социальных посо�
бий наемным работникам.

Основной причиной изменения действующей зачетной
модели обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
она назвала ее очевидные недостатки.Новый порядок на�
значения и выплаты пособий направлен на защиту прав ра�
ботников.  С 1 июля пособия по обязательному социальному
страхованию назначать и выплачивать работникам будет не
работодатель, как это практиковалось до сих пор, а напря�
мую региональное отделение фонда. Нововведения гаран�
тируют получение пособий своевременно и в полном объе�
ме независимо от финансового положения работодателей.

Ольга Анатольевна привела статистические данные, ил�
люстрирующие масштабность стартующего проекта. По
состоянию на 1 января 2016 года, сообщила она, в регио�
нальном отделении Фонда социального страхования за�
регистрировано 32 455 страхователей.Среднесписочная
численность работающих на их предприятиях составляет
388 352 человека. 863 страхователя области с численнос�
тью 3 237 человек находятся в различных стадиях банкрот�
ства либо ликвидации.

Одновременно со стартом проекта в области вступают
в силу изменения, касающиеся выплаты ежемесячного

пособия по уходу за ребенком гражданам, постоянно про�
живающим в зонах, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тем, кому
отпуск по уходу за ребенком будет предоставлен с 1 июля
2016 года и позднее, ежемесячная выплата на ребенка в
возрасте до полутора лет будет производиться в размере
3 000 рублей; от полутора до трех лет – в размере 6000
рублей. Двойного размера ежемесячного пособия по ухо�
ду за ребенком не будет.

С переходом на новый порядок начисления и выплаты
социальных пособий для граждан практически ничего не
меняется, заверила и. о. руководителя регионального отде�
ления фонда. Единственное, что получателям пособия не�
обходимо сделать, – написать заявление и указать способ
получения выплат – на лицевой счет в банке или почтовым
переводом. Все остальное остается в соответствии с Тру�
довым кодексом РФ.

Ольга Иванченко сообщила, каких результатов следует
ждать от реализации проекта. Для застрахованных граж�
дан это обеспечение правильности начислений; независи�
мость от работодателя по выплате пособий; сокращение
связанных с этим конфликтных ситуаций. Для страховате�
лей – освобождение от расчета пособий; повышение фи�
нансовой устойчивости; уменьшение количества прове�
рок; упрощение процедуры подготовки ежеквартальной от�
четности. Для Фонда социального страхования – возмож�
ность контроля за всеми оплачиваемыми листками нетру�
доспособности; сокращение случаев страхового
мошенничества; оптимизация расходов; возможность пе�
рехода на электронный листок нетрудоспособности.

Николай ВАЛЕНКО.

Ñïðîñèëè – îòâåòèëè
 ТОВАРКОВСКОЙ исправительной колонии № 3 сотруд�
ники органов прокуратуры и УФСИН провели для осуж�
денных «Час вопросов и ответов».

В основном вопросы касались практики рассмотрения
судами ходатайств об условно�досрочном освобожде�
нии, замены неотбытой части наказания более мягким
видом наказания, предоставления работы, материаль�
но�бытовых условий содержания, отправки жалоб и ряд
других.

Осужденные по желанию могли обратиться на личный
прием к любому из должностных лиц – участников «Часа
вопросов и ответов».

Аналогичные мероприятия будут проводиться и в дру�
гих исправительных учреждениях уголовно�исполнитель�
ной системы области.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник

прокурора области.
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Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â èþëå

Дата приема Место приема

Любимов Николай 
Викторович

Председатель 
Законодательного Собрания

27 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Первый заместитель 
председателя 
Законодательного Собрания

13
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бредихин Леонид 
Васильевич

Председатель Контрольно-
счетной палаты Калужской 
области

14 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.207 

Авраменко Виктор 
Федорович

Председатель комитета 
по государственному 
управлению и местному 
самоуправлению

19 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Диденко Карп Карпович Председатель комитета 
по экономической политике

15
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета 
по социальной политике

29
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Лошакова Елена 
Георгиевна

Председатель комитета 
по агропромышленному 
комплексу

12 
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета 
по законодательству

13 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель комитета 
по бюджету, финансам 
и налогам

8 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием по предварительной записи, 
тел.: 57-42-94, 56-08-57

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåì ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè
ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿìè
ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòðàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà èþëü

Вниманию работодателей Калужской области!

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема

Время приема Место приема

Губернатор Калужской области 
Артамонов А.Д.

25 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель губернатора 
Калужской области Лаптев А.П.

26 11.00 ил. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области - 
руководитель администрации 
губернатора Калужской области 
Никитенко А.В.

19 11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области Авдеев А.А.

7 14.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области Смоленский 
Р.В.

11 10.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области Кожевников 
Ю.С.

28 16.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области Потемкин 
В.В.

25 11.00- 13.00 Москва, пер. 
Глазовский, 8

Министр финансов Калужской 
области Авдеева В.И.

15 15.00- 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки 
Калужской области Аникеев А.С.

25 11.30- 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и 
экологии Калужской области 
Антохина В.А.

19 15.00- 17.00 ул. Заводская, 57

Министр конкурентной политики 
Калужской области Владимиров 
Н.В.

19 14.00 - 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области Громов Л.С.

12 11.00- 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области Иванова О.В.

12 15.00-17.00 ул.Луначарского, 64

Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций 
Калужской области Калугин О.А.

21 15.00- 17.00 пл. Старый Торг, 2

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

20 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр тарифного 
регулирования Калужской области 
Лисавин А.В.

21 14.00 - 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр спорта Калужской 
области Логинов А.Ю.

28 13.00-11.00 ул.Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства 
Калужской области Макаркин 
В.В.

18 15.00 - 17.00 ул. Плеханова, 45

Министр здравоохранения 
Калужской области Разумеева Е.В.

5 15.00-17.00 ул.Пролетарская, 111 

Министр культуры и туризма 
Калужской области Суслов П.А.

26 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 
Шигапов А.Б.

26 15.00-17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министерство конкурентной политики Калужской области ин�
формирует о проведении конкурса по предоставлению за счёт
средств областного бюджета субсидий на развитие сети нестацио�
нарных и мобильных торговых объектов в рамках реализации под�
программы "Развитие торговли в Калужской области" государствен�
ной программы Калужской области "Экономическое развитие в
Калужской области".

Конкурс организуется в соответствии с постановлением Правитель�
ства Калужской области от 25.01.2016 №31 (в ред. от 18.05.2016) "О
порядке предоставления за счёт средств областного бюджета субсидий
на развитие сети нестационарных и мобильных торговых объектов в
рамках реализации подпрограммы "Развитие торговли в Калужской об�
ласти" государственной программы Калужской области "Экономичес�
кое развитие в Калужской области".

В конкурсе могут принимать участие юридические лица (за исклю�
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль�
ные предприниматели, а также физические лица � производители това�

ров, работ, услуг (за исключением подакцизных товаров, кроме авто�
мобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произве�
денных из выращенного на территории Российской Федерации виног�
рада), зарегистрированные и действующие на территории Калужской
области.

Целью предоставления субсидий является возмещение затрат в свя�
зи с приобретением нестационарного торгового объекта или мобильно�
го торгового объекта на базе транспортного средства (автолавки, авто�
цистерны, автомагазина), осуществленным получателем не ранее
календарного года, предшествующего году подачи заявки на получение
финансовой поддержки.

Документы для участия в конкурсе принимаются министерством кон�
курентной политики Калужской области с 04.07.2016 по 24.07.2016 по
адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 45, к. 401.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министер�
ства конкурентной политики Калужской области по адресу:http://
www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/compet.

Управление архитектуры и градостроительства Калужской области объявляет
конкурс на лучшую журналистскую работу на тему градостроительства и архитектуры

Основная цель конкурса �  выявление талантливых журналистов, ра�
ботающих над темами градостроительства и архитектуры, и стимулиро�
вание их творческой деятельности.

В конкурсе могут принимать участие штатные и нештатные сотрудни�
ки районных, городских и областных средств массовой информации
Калужской области независимо от формы собственности.

Материалы на конкурс (печатные � в виде газетных публикаций, аудио�
и видеозаписи на компакт�дисках) направляются в управление архитек�
туры и градостроительства Калужской области с пометкой "На конкурс"
по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные, вышедшие в
радио�, телеэфир в период до 31 августа текущего года (с 1 сентября
предыдущего).

Прием конкурсных материалов заканчивается 10 сентября текущего года.
Участники конкурса подразделяются на две группы:
I группа � журналисты областных средств массовой информации, а

также средств массовой информации г. Калуги и г. Обнинска;
II группа � журналисты средств массовой информации других муници�

пальных образований области.

Критерии отбора материалов на конкурс:
� всесторонность, объективность и систематичность информирова�

ния населения о градостроительной деятельности в Калужской области;
� глубина, актуальность, публицистичность материалов;
� формирование "обратной связи", участие в обсуждении градостро�

ительных проблем, предложения по совершенствованию градострои�
тельной деятельности.

 Итоги конкурса подводятся к 20 сентября текущего года:
� комиссией определяется лучший материал в каждой группе участ�

ников, за который автор (авторы) награждается денежной премией в
размере 25000 рублей;

� участники конкурса, занявшие второе и третье места в каждой
группе соответственно, награждаются дипломами управления архи�
тектуры и градостроительства Калужской области и ценными подар�
ками.

Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения
размещена на сайте: http://www.admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/
upravlenie/compet/compet.php, а также в управлении архитектуры и гра�
достроительства Калужской области (тел. 573013).

Губернаторская премия имени В.И.Баженова
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области

объявляет конкурс на присуждение премии Губернатора области имени
В.И. Баженова, уроженца Калужского края, выдающегося русского архи�
тектора, графика, теоретика архитектуры, внесшего огромный вклад в
проектирование и строительство архитектурных памятников России.

Областная премия установлена в целях стимулирования творческого
потенциала архитектурных кадров и развития архитектурной деятельно�
сти на территории региона.

Премия в размере 100 тыс. рублей присуждается на конкурсной осно�
ве одному или коллективу соискателей за реализованные архитектурные
и градостроительные проекты, за произведения, которые были выпол�
нены, показаны, опубликованы в период с 2011 по 2016 гг., а также за
научные разработки, публикации и просветительскую деятельность в
области архитектуры и градостроительства, получившие общественное
признание и являющиеся значительным вкладом в развитие архитекту�
ры и градостроительства  региона.

В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами проектных и стро�
ительных организаций, учебных заведений, готовящих специалистов в
области архитектуры и строительства, творческими союзами области,
органами местного самоуправления, могут выступать:

� авторы реализованных к моменту выдвижения кандидата архитек�

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В целях реализации Закона Калужской области «О мерах государ�
ственной поддержки социально ответственных работодателей» мини�
стерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет о
приеме документов для участия в конкурсе на присвоение звания
«Социально ответственный работодатель Калужской области» по
следующим номинациям:

� за развитие кадрового потенциала в организации;
� за реализацию мероприятий в сфере занятости населения;
� за развитие социального партнерства;
� за сокращение производственного травматизма и профзаболевае�

мости в организации.
По каждой номинации присуждается три призовых места.
Звание «Социально ответственный работодатель Калужской облас�

ти» присваивается сроком на два года.
В конкурсе могут принимать участие организации всех организационно�

правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области, не

находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в тече�
ние грех лет до объявления конкурса не привлекавшиеся к административ�
ной ответственности за несоблюдение законодательства о труде и об охра�
не труда, о занятости населения и не имеющие невыполненных предписаний
органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства,
законодательства о занятости населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 сентября 2016 года предста�
вить в организационный комитет конкурса (248016, г. Калуга, ул. Проле�
тарская, 111 (Дом правительства Калужской области), каб. 422) пакет
конкурсной документации согласно постановлению Правительства Ка�
лужской области от 30.01.2012 № 36 «О реализации Закона Калужской
области «О мерах государственной поддержки социально ответствен�
ных работодателей» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 23.07.2015 №409).

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в мини�
стерстве труда и социальной защиты области по телефонам: (4842) 719�
467, 719�418, 719�453.

турных и градостроительных проектов, имеющих особую значимость в
формировании архитектурного облика городов и поселков области и
получивших общественное признание;

� руководители строительных организаций, осуществивших строи�
тельство по вышеуказанным проектам;

� научные работники, внесшие существенный вклад в развитие тео�
рии архитектуры и градостроительства, изучение истории строитель�
ства городов и поселков региона, ведущие научные разработки и про�
светительскую деятельность в области архитектуры и
градостроительства.

Вручение премии с присвоением звания лауреата состоится в октяб�
ре 2016 года во время торжественных мероприятий, посвященных Все�
мирному дню архитектуры.

Конкурсные работы и сопроводительные документы принимаются в
управлении архитектуры и градостроительства Калужской области по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, с 1 июля по 1 сентября текущего
года.

Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения
размещена на сайте: http://www.admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/
upravlenie/compet/compet.php, а также в управлении архитектуры и гра�
достроительства Калужской области.
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Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå è ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: Îò-
êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

«Òåïëè÷íûé», 248031, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷íàÿ,
ä.22.

Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: ãîäîâîå.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå (ñîâìå-

ñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðà-

íèè: 31.05.2016 ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ: 23.06.2016 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä.22.
Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2015 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îá-

ùåñòâà çà 2015 ãîä.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2015 îò÷åò-

íîãî ãîäà, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ çà 2015 ãîä.
4. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
5. Èçáðàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
7. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿåò Ðåãèñòðàòîð Îáùåñòâà - Àê-

öèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.». Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò.
67.1 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ âûïîëíå-
íèÿ ôóíêöèé ñ÷åòíîé êîìèññèè Ðåãèñòðàòîð îñóùåñòâëÿåò óäîñòîâåðå-
íèå ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ íà îáùåì ñîáðàíèè àêöè-
îíåðîâ Îáùåñòâà. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ðåãèñòðàòîðà: ã. Ìîñêâà. Óïîë-
íîìî÷åííîå ëèöî Ðåãèñòðàòîðà: Îâ÷èííèêîâà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö,
èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 1,2, 3, 5, 6, 7 âîïðîñàì
ïîâåñòêè äíÿ, - 909 125.

×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå
â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 4 âîïðîñó
ïîâåñòêè äíÿ, - 4 545 625.

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îï-
ðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò
02.02.2012 ã. ¹ 12-6/ïç-í ïî 1, 2, 3, 6, 7 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ, -
909 125.

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îï-
ðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò
02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í ïî 5 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, - 446 157.

×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè
Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà
ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í ïî 4 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, - 4 545
625.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñî-
áðàíèè ïî 1, 2, 3, 6, 7 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ, - 879 581.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñî-
áðàíèè ïî 5 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, - 416 613.

×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 4 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, - 4 397 905.

Êâîðóì ïî 1, 2, 3, 4, 6, 7 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ - 96,7503%.
Êâîðóì ïî 5 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, - 93,3781%.

Êâîðóì èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» çà 2015
ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 879 581 ãîëî-
ñîâ -100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐ-
ÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà
îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò-
÷åòíîñòü Îáùåñòâà çà 2015 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì
îáðàçîì: ÇÀ - 879 581 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðà-
íèè, ïðîòèâ - 0, âîçäåðæàëñÿ - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (óáûòêîâ) çà 2015
ãîä ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèè, ïðåäâàðèòåëüíî óòâåðæäåííîé Ñîâåòîì
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» è ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì â ÷èñëå
èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ) ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. Âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì 2015 ãîäà
íå ïðîèçâîäèòü» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 879
581 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0,
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé -
íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» â ñëå-
äóþùåì ñîñòàâå: (äàëåå - ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç ñëåäóþùèõ
êàíäèäàòîâ:» êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðà-
çîì: çà êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð: Äèäàåâ Ð. Ñ-À., Êîëüæàíîâ
È.À., Ãîëîâàí Ã.Ã., Ôèëàòîâà Î.Ì., Äåìèí Ä.Ì. ÇÀ - 879 581 ãîëîñîâ,
ÏÐÎÒÈÂ âñåõ êàíäèäàòîâ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß ïî âñåì êàíäèäàòàì - 0,
íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Äèäàåâ Ð.Ñ-À., Êîëüæà-
íîâ È.À., Ãîëîâàí Ã.Ã., Ôèëàòîâà Î.Ì., Äåìèí Ä.Ì.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» â
ñëåäóþùåì ñîñòàâå: 1) Äèäàåâ È.Ð., 2) Ôèàëêî Ë.Á., 3) Ñòàðîäóáöåâ
Î.È.» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà êàæäóþ èç ñëå-
äóþùèõ êàíäèäàòóð: Äèäàåâ È.Ð., Ôèàëêî Ë.Á., Ñòàðîäóáöåâ Î.È. - ÇÀ
- 416 613 ãîëîñîâ, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0,
íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ
èçáðàíû: Äèäàåâ È.Ð., Ôèàëêî Ë.Á., Ñòàðîäóáöåâ Î.È.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» - ÎÎÎ ÀÔ
«Àóäèòîð-Ñåðâèñ-Ê» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ -
879 581 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0,
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé -
íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹7 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Îäîáðèòü ðåøåíèå î ñîâåðøåíèè â áóäóùåì ÎÀÎ
«Òåïëè÷íûé» êðóïíîé ñäåëêè ïî îò÷óæäåíèþ èìóùåñòâà, ñòîèìîñòü
êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò áîëåå 50 ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ
Îáùåñòâà ïî öåíå, ïðåâûøàþùåé ðûíî÷íóþ, îïðåäåëåííóþ íåçàâèñè-
ìûì îöåíùèêîì» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ -
879 581 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0,
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé -
íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðåäñåäàòåëü ÄÈÄÀÅÂ Ð.Ñ-À.Ïðåäñåäàòåëü ÄÈÄÀÅÂ Ð.Ñ-À.Ïðåäñåäàòåëü ÄÈÄÀÅÂ Ð.Ñ-À.Ïðåäñåäàòåëü ÄÈÄÀÅÂ Ð.Ñ-À.Ïðåäñåäàòåëü ÄÈÄÀÅÂ Ð.Ñ-À.
Ñåêðåòàðü ÔÈËÀÒÎÂÀ Î.Ì.Ñåêðåòàðü ÔÈËÀÒÎÂÀ Î.Ì.Ñåêðåòàðü ÔÈËÀÒÎÂÀ Î.Ì.Ñåêðåòàðü ÔÈËÀÒÎÂÀ Î.Ì.Ñåêðåòàðü ÔÈËÀÒÎÂÀ Î.Ì.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëü-

íèê» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9,
à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050), ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðå-
äåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2007 ã., äåëî
¹ À23-1197/06Á-17-95, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå íà êîíêóðñå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ
1024000896193), â ôîðìå àóêöèîíà:

Ëîò ¹1: ïëîòèíà, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, ãèäðîòåõíè÷åñêîå, ïðîòÿæåí-
íîñòü 111 ï.ì, íâ.¹3245, ëèò.1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîêðîå, Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË 843035 îò 21.04.2015 ãîäà. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40-40-09/005/2009- 450, çåìåëüíûé ó÷àñòîê (àðåíäà) 3362
êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 259 000 ðóá.

Ëîò ¹2: ïëîòèíà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ïðîòÿæåííîñòü 306.06 ï.ì,
èíâ.¹3250, ëèò.1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ä. Ïàäåðêè, Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË 843036 îò 21.04.2015 ãîäà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-
40-09/005/2009-318, çåìåëüíûé ó÷àñòîê (àðåíäà) 13 616 êâ.ì. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà - 883 000 ðóá.

Ëîò ¹3: ïëîòèíà, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, ãèäðîòåõíè÷åñêîå, ïðîòÿæåí-
íîñòü 102,15 ï.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ä. Ëóæíèöà, Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË 843034 îò 21.04.2015 ãîäà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-
40-09/005/2009-483, çåìåëüíûé ó÷àñòîê (àðåíäà) 6733 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 876 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè, çàäàòîê -1% îò íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîí-
íîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåí-
öèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail:PolikanovaKaluga@mail.ru;
òåë. 89610062050), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåé-
ñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 30.11.2015 ã. äåëî ¹À23-2050/2015, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ïîòðå-
áèòåëüñêîãî îáùåñòâà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.12,
ÎÃÐÍ 1024000806708, ÈÍÍ 4017000983), â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé
î öåíå: Ëîò ¹1: Ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíîå îáùåé ïëî-
ùàäüþ 142.3 êâ.ì, èíâ. ¹1913 ëèò. «À», àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Îõîòíîå, äîì 46à, ðåã.¹ 40-01/19-07/
2002-4, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå. Íà÷àëüíàÿ öåíà
490000 ðóá. Ëîò ¹2: Ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíîå îáùåé
ïëîùàäüþ 294 êâ.ì, èíâ. ¹1977 ëèò. «À», àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ðàäîæäåâî, äîì 74à, ðåã.¹ 40-01/19-
07/2002-9, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå. Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 790000 ðóá. Ëîò ¹3: Ïîìåùåíèå ìàãàçèíà îáùåé ïëîùàäüþ 62.2
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóááîòíè-
êîâñêèé ñ/ñ, ä. Ñóááîòíèêè, äîì 58, ðåã.¹ 40-01/19-07/2002-6, íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå. Íà÷àëüíàÿ öåíà 153000 ðóá.
Ëîò ¹4: Ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíîå îáùåé ïëîùàäüþ
99,5 êâ.ì, èíâ. ¹4742 ëèò. «À», àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Óðóãà, äîì 3, ðåã.¹ 40-01/19-07/2002-8, íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå. Íà÷àëüíàÿ öåíà 396000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà 1%, çàäàòîê 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹ -ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Òðóä» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ãóáàðåâ Àíàòîëèé Âà-
ñèëüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé 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 ÿâ-
ëÿåòñÿ  Ãóáàðåâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 125, êâ. 21, òåë.:  8-953-
316-86-03.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò îä-
íîé çåìåëüíîé  äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:000000:31, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Òðóä».

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âû-
äåëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñå-
âåðî-âîñòîê îòíîñèòåëüíî ä. Áóòûðêè,
þãî-çàïàä îòíîñèòåëüíî ä. Ôåëèñîâî,
ñåâåðî-çàïàä îòíîñèòåëüíî ä. Ôåëèñî-
âî.

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

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò  çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àä-
ðåñó: 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÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåê-
âèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íå-
ñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì
è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïî-
ñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Ïðîäàæà ïðèíàäëåæàùåãî Ðóäàêîâîé

Èðèíå Ìèõàéëîâíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
¹ 223 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåêè-
îòîâî, ÑÍÒ «ÊÝÌÇ-2», óë. Ëåñíàÿ, ä.
223, â ðàìêàõ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ìîæåò áûòü âïîñëåäñòâèè îñïî-
ðåíà ôèíàíñîâûì óïðàâëÿþùèì â Àð-
áèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè â
äåëå ¹ À23-4333/2016 î áàíêðîòñòâå
Ðóäàêîâîé È.Ì. ââèäó ñóùåñòâåííî çà-
íèæåííîé ñòîèìîñòè (íå ó÷òåí ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå æèëîé
äîì ñòîèìîñòüþ 2 500 000 ðóá.).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 2/1,
êîðï. 2, êâ. 16, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû:   ramadina.lyubov(@),yandex.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 89005712091) â îò-
íîøåíèè çåìåëü îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080402:263, à òàêæå â îòíîøå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè - 40:17:080402:262;
40:17:080402:280; 40:17:080402:267;
40:17:080402:116, ðàñïîëîæåííûõ â ñà-
äîâîä÷åñêîì íåêîììåð÷åñêîì òîâàðè-
ùåñòâå «Êîñìîñ» ïî àäðåñó îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäàêîâî, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ èõ ãðàíèö è
ïëîùàäè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ:

Êåñòåð À.Ï., àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 56, êâ. 2, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà +79206142835;

Áóëû÷åâà È.Ò., àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ñïàðòàêà, äîì 9, êâ. 109, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà +79206123767;

Ïàíþøêèíà Í.À., àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 8, êâ. 8,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
+79109127393;

Äîðîíèíà Ò.Â., àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ìàÿêîâñêîãî, ä. 45, êâ. 10, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà +79107089409;

Àêèìîâà Ë.È., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, äîì 92,
êâ. 116, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
+79533204845.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ
06 àâãóñòà 2016 ã. ïî àäðåñó ñàäîâîä-
÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Áóäàêîâî, ÑÍÒ «Êîñìîñ», îêîëî ó÷àñ-
òêà 154.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþò-
ñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (ïî÷òîâûå àäðåñà è òåëåôî-
íû äëÿ ñâÿçè ñ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
îòñóòñòâóþò â ñâåäåíèÿõ ÃÊÍ)
40:17:080402:163 – Ðîæåíêîâ Í.È.;
40:17:080402:179 - Îïàðèí Â.Â.;
40:17:080402:52 - Ìèõàëüñêèé Â.È.;
40:17:080402:50 - Àâåðêîâ Â.È.;
40:17:080402:9 – Ðàåâñêèé Í.Í.;
40:17:080402:12- Êèì Ì.Ò.;
40:17:080402:114 - Ýãëèò Ò.Í.;
40:17:080402:115 - Äðîæàêîâ Â.Â.,
40:17:080402:117 - Ìåòëèöêèé Â.Ì.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâûõ
ïëàíîâ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ (îïðîâåðæåíèÿ) â ïðîåêòû ìå-
æåâûõ ïëàíîâ â îòíîøåíèè ìåñòîïîëî-
æåíèÿ è êîíôèãóðàöèè ãðàíèö, à òàê-
æå ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè, ñ 05.07.2016 ã. ïî 06.08.2016 ã.,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïî-
ïîâà, äîì 2/1, êîðï. 2, êâ. 16, è ó
çàêàç÷èêîâ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî âû-
øåóêàçàííûì àäðåñàì.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãðèöàé Îëüãà
Ñåðãååâíà (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðè-
ÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)736941,
zempredpriytie@kaluga.ru) ñîîáùàåò, â
ñâÿçè ñ íåïîëíûìè ñâåäåíèÿìè î
çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò â
èçâåùåíèè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ â ãàçåòå «Âåñòü» îò 01
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹332-333,
ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ñëåäóåò ÷èòàòü ñëåäóþùèì
îáðàçîì:

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ìàðêåëîâ Ïåòð Èâàíîâè÷ (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ä.Èâàíîâñêîå, òåë. 8-910-913-82-13).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë. 563-994) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000236:112, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Ñîñíà». Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åë-
ôèìîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë.
Ïîñòîâàëîâà, ä. 25, êâ. 45, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-906-640-40-88);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:080805:20,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÍÒ
«Äîìîñòðîèòåëü», ó÷àñòîê ¹ 20. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Îâñÿííèêîâà Ñâåòëàíà ßêîâëåâíà (ã. Êà-
ëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 41, êâ. 74,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-903-636-26-26);

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:080805:59, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñíò «Äîìîñòðîè-
òåëü», ó÷àñòîê ¹ 59. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëàäíîâà
Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà (ã. Êàëóãà, óë.
Ì. Æóêîâà, ä. 30à, êâ. 33, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-953-315-26-33);

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000240:839, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Êîëþïàíîâî.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Òàðàíòèí Þðèé Âèêòîðîâè÷ (ã. Êà-
ëóãà, óë Â.Íèêèòèíîé, ä. 51, êâ. 31,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-917-58-96);

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:080905:127, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ìóæà÷è, ñ/ò «Çå-
ëåíûé îãîíåê». Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âàñèëüåâ Þðèé Ñåð-
ãååâè÷ (ã. Êàëóãà, ä. Òèìîøåâî, ä. 27,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-310-71-96);

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000240:810, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Êîëþïàíîâî.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Êèñåëåâà Åëåíà Âàëåðüåâíà, äåéñòâó-
þùàÿ ïî äîâåðåííîñòè ¹ 40 ÀÂ
0008658 îò 21.03.2016, çàðåãèñòðèðî-
âàíî â ðååñòðå çà ¹ 3-1430 îò Êèñå-
ëåâà Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à (ã. Êàëó-
ãà, äåð. Êîëþïàíîâî, ä. 16, êâ. 10,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-599-47-67).

Âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â îò-
íîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ïëåòåíåâêà,
óë. Òîðô, ðàéîí ä. 6á. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äååâà Òàòüÿ-
íà Íèêîëàåâíà (ã. Êàëóãà, ä. Ïëåòåíåâ-
êà, óë. Òîðô. ä. 6á, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-953-328-79-76).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò 05.08.2016 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-

åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòîê.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-
73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äå-
ðåâíÿ Ñîáîëåâêà», õ-âî ÀÎ «Ñîáî-
ëåâñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:44,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:

Ãðèãîðüåâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, ïî
äîâåðåííîñòè îò êîòîðîãî âûñòóïàåò
Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Êè-
ðþõèíà, ä.13, êâ.13, òåë.8-910-866-31-
07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.66,
2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ïðîíèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà,

ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ãîðîä Êà-
ëóãà, ïîñåëîê Òðóäîâîé, óëèöà Îñåí-
íÿÿ, ä. 26, òåë. 89105449082, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:36, èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Âåðò-
íåíñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü
Èâàíîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíè-
öó ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòî-
ìó àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé

Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)736941,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:000000:25,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Èëþõèí Þðèé Âàñèëüåâè÷ (ã.
Êàëóãà, óë. Ïðîåçæàÿ, ä.23, êâ. 33,
òåë. 8-910-918-63-38).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 5
èþëÿ 2016 ã. ïî 5 àâãóñòà 2016 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.
18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 05 èþëÿ 2016 ã.
ïî 05 àâãóñòà 2016 ã. ïî àäðåñó:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.
18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä. 1, îô. 701,êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8(920)613-32-22, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ruâ îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹40:26:000393:644,ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.
Ñåêèîòîâî âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ñóëòàíîâ Âëàäèñëàâ Âà-
ëåðüåâè÷, òåë. 8-902-395-2031 ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í, ã. Êîíäðî-
âî, óë. Ïðîíèíà, ä.5.Ñîáðàíèå çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòî-
èòñÿ 08.08.2016ã. â 11÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä.Ñå-
êèîòîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701 ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî Èçâåùåíèÿ.
Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì
òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â ïèñüìåííîé 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 òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëå
40:26:000393, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ä.Ñåêèîòîâî.Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10.08.2016 ã. â 12-00.
Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ
397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùå-
ñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî
òåë./ôàêñ 84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò
çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Ñóõèíè÷ñêîå ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñ-
êîå îáùåñòâî, ÈÍÍ 4017000983, ÊÏÏ 401701001 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÊÀËÓÆ-
ÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ÁÈÊ 042908612, ð/ñ÷
40703810122040100244, êîð/ñ÷ 30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèî-
íàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â
ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùå-
íèÿ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.
Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ
¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå
âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà
äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàí-
íóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ
ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà;
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå
áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
10.08.2016 ã. â 11-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó:
248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëå-
íèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ: 84842762168.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì:
ïîëó÷àòåëü: ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê», ÈÍÍ-4010001917 ÊÏÏ-401001001 Êà-
ëóæñêîå îòäåëåíèå ¹8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
¹30101810100000000612, ð/ñ÷ 40702810522120104004. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãè-
îíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ).
Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü» ñ 12-00 äî 17-00. (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî
ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò.
110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»,
à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè.
Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìà-
öèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäè-
òåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòå-
ëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ
1134027003220, E-mail:tsmautorg@gmail.com) ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (ÈÍÍ
4004001980; ÎÃÐÍ 1024000567172; àäðåñ: 249844, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.2, äåëî î
áàíêðîòñòâå ¹ À23-1885/2015 Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè) Õîìÿêîâà È.Í. (ÈÍÍ 402800984189, ÑÍÈËÑ 024-788-022-63, ÷ëåí Ñîþçà
«Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ Ñåâåðî-Çàïàäà» (ÎÃÐÍ 1027809209471, ÈÍÍ 7825489593, àäðåñ:191060, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, óë. Ñìîëüíîãî, ä. 1/3, ïîäúåçä 6), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹À23-1885/2015 îò 08.07.2015 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ÎÀÎ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (ÈÍÍ 4004001980; ÎÃÐÍ 1024000567172;
àäðåñ: 249844, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.2), íå ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì çàëîãà, ïî ëîòàì ¹ 2;
3; 6; 10 ïðèçíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ. Ïî ëîòó ¹2 ïîáåäèòåëü òîðãîâ ÎÎÎ «Ãëàâñíàá-Êýïèòàë» (ÈÍÍ 8602189252, ÕÌÀÎ-Þãðà, ã.Ñóðãóò, óë.Èíäóñò-
ðèàëüíàÿ, 38) ñ öåíîé 15 300 ðóá. Ïî ëîòó ¹3 ïîáåäèòåëü òîðãîâ ÎÎÎ «Ñèñòåìà» (ÈÍÍ 4027124441, ã. Êàëóãà, óë.Ýíåðãåòèêîâ, ä.8, îô.1) ñ
öåíîé 1 206 600 ðóá. Ïî ëîòó ¹6 ïîáåäèòåëü òîðãîâ ÎÎÎ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ìàíóôàêòóðà» (ÈÍÍ 4028051436, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, 2) ñ öåíîé 45 000 ðóá. Ïî ëîòó ¹10 ïîáåäèòåëü òîðãîâ ÎÎÎ «ÒÄ «Ôîðìàò» (ÈÍÍ
3525280917, Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã.Ñîêîë, óë. Áåäíÿêîâà, 3) ñ öåíîé 35 177 500 ðóá. Ïîáåäèòåëè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó; àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé Õîìÿêîâ È.Í. è Ñîþç «ÑÐÎ ÀÓ Ñåâåðî-Çàïàä»
íå ó÷àñòâóþò â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ. Ïîáåäèòåëè íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè èëè ðóêîâîäèòåëÿìè Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ Ñåâåðî-Çàïàä».

Ïî ëîòàì ¹ 1; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 16 òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

28  èþíÿ  2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
íà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãàíà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãàíà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãàíà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãàíà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãà

ÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒ
(ñòàòè÷íàÿ çàñòàâêà ñ òåêñòîì îáúÿâëåíèÿ è ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì)(ñòàòè÷íàÿ çàñòàâêà ñ òåêñòîì îáúÿâëåíèÿ è ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì)(ñòàòè÷íàÿ çàñòàâêà ñ òåêñòîì îáúÿâëåíèÿ è ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì)(ñòàòè÷íàÿ çàñòàâêà ñ òåêñòîì îáúÿâëåíèÿ è ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì)(ñòàòè÷íàÿ çàñòàâêà ñ òåêñòîì îáúÿâëåíèÿ è ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì)

5 сек. 10 сек. 15 сек.

5000 10000 15000

5 сек. 10 сек. 15 сек.

2500 5000 7500
руб./ день

Абонемент 1
10 выходов в день (2 утренних + 6 дневных + 2 вечерних)

руб./ день

Абонемент 2
5 выходов в день (3 дневных + 2 вечерних)

Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïåðâîì èëè ïîñëåäíåì
ìåñòå â ðåêëàìíîì áëîêå - 10%.

Âðåìÿ âûõîäà çàâèñèò îò ñåòêè âåùàíèÿ òåëåêàíàëà.
Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ýòàëîí-Ìåäèà"  Òóëÿåâ À. Â.

28  èþíÿ  2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
íà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãàíà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãàíà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãàíà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãàíà òåëåêàíàëå "Êàëóãà-ÒÂ" - ÒÍÒ â ã. Êàëóãà

7:00-9:00 9:00-18:00 18:00 - 01:00 (будни) 
7:00-01:00 (в выходные 

и праздники)

200 140 360

Стоимость размещения
Видеоролик, видеообъявление

руб./сек.

 Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïåðâîì èëè
ïîñëåäíåì ìåñòå â ðåêëàìíîì áëîêå - 10%.

Âðåìÿ âûõîäà çàâèñèò îò ñåòêè âåùàíèÿ òåëåêàíàëà.
Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ýòàëîí-Ìåäèà"  Òóëÿåâ À. Â.

28  èþíÿ 2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
íà èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè è àóäèîïðîäóêöèèíà èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè è àóäèîïðîäóêöèèíà èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè è àóäèîïðîäóêöèèíà èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè è àóäèîïðîäóêöèèíà èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè è àóäèîïðîäóêöèè

Вид продукции Стоимость 
работ, руб.

Срок 
изготовления, 

раб. дни

- Логотип от 2000 от 2
- Видеообъявление от 6000 от 4
- Видеоролик от 12000 от 5
- Доработка видеопродукции от 1000 от 1

- Аудиоролик от 3000 от 3
- Доработка аудиопродукции от 1000 от 1

Видеопродукция:

Аудиопродукция:

Êîýôôèöèåíò çà ñðî÷íîñòü ðàáîò - 2.
Êîýôôèöèåíò íà çàêàç ïðîäóêöèè áåç ïðîêàòà - 2.
Çàêàç ïðèíèìàåòñÿ â ðàáîòó òîëüêî ïîñëå âíåñåíèÿ 50% ïðåäîïëàòû.
Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìåäèà Ðåñóðñ Ãðóïï"  Êëî÷êî Å. Â.

28  èþíÿ  2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
â ýôèðå "Àâòîðàäèî"â ýôèðå "Àâòîðàäèî"â ýôèðå "Àâòîðàäèî"â ýôèðå "Àâòîðàäèî"â ýôèðå "Àâòîðàäèî"

íà ÷àñòîòå 101,0 FM  â ã. Ëþäèíîâî
íà ÷àñòîòå 103,8 FM â ã. Ìåäûíü
íà ÷àñòîòå 101,7 FM  â ã. Ñóõèíè÷è
íà ÷àñòîòå 102,4 FM  â ã. Þõíîâ

Время выхода рекламного блока (в 15 и 45 
минуту каждого часа)

Стоимость 
(руб./сек.)

07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00- 12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
00:00 - 07:00 6

8

Размещение в одном городе

10

8

10

8

10

Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ - 10%.
Âðåìÿ âûõîäà çàâèñèò îò ýôèðíîé ñåòêè ðàäèîêàíàëà.

ÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒ
(ñòàòè÷íàÿ çàñòàâêà ñ òåêñòîì îáúÿâëåíèÿ è ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì)

5 сек. 10 сек. 15 сек.

600 1000 1600

5 сек. 10 сек. 15 сек.

300 500 800

Абонемент 1
10 выходов в день (2 утренних + 6 дневных + 2 вечерних)

руб./ день

Абонемент 2
5 выходов в день (3 дневных + 2 вечерних)

руб./ день

Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïåðâîì èëè ïîñëåäíåì
ìåñòå â ðåêëàìíîì áëîêå - 10%.

Âðåìÿ âûõîäà çàâèñèò îò ñåòêè âåùàíèÿ òåëåêàíàëà.
Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìåäèà-Ðåñóðñ"  Òóëÿåâ À. Â.

28  èþíÿ 2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
íà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñê

7:00-9:00 9:00-18:00 18:00 - 01:00 (будни) 7:00-
01:00 (в выходные и 

праздники)

50 30 70

Стоимость размещения

Видеоролик, видеообъявление

руб./сек.

Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïåðâîì èëè ïîñëåäíåì
ìåñòå â ðåêëàìíîì áëîêå - 10%.

Âðåìÿ âûõîäà çàâèñèò îò ñåòêè âåùàíèÿ òåëåêàíàëà.
Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìåäèà-Ðåñóðñ"  Òóëÿåâ À. Â.

28  èþíÿ 2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
íà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñê

7:00-9:00 9:00-18:00 18:00 - 01:00 (будни) 7:00-01:00 
(в выходные и праздники)

100 60 180

Стоимость размещения
Видеоролик, видеообъявление

руб./сек.

Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïåðâîì èëè ïîñëåäíåì
ìåñòå â ðåêëàìíîì áëîêå - 10%..

Âðåìÿ âûõîäà çàâèñèò îò ñåòêè âåùàíèÿ òåëåêàíàëà.
Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìåäèà-Ðåñóðñ"  Òóëÿåâ À. Â.

28  èþíÿ 2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
íà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå ÒÍÒ â ã. Îáíèíñê

ÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒÒÅËÅÒÅÊÑÒ
(ñòàòè÷íàÿ çàñòàâêà ñ òåêñòîì îáúÿâëåíèÿ è ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì)

5 сек. 10 сек.

2500 5000

5 сек. 10 сек.

1250 2500

Абонемент 1

15 сек.
руб./ день

7500

10 выходов в день (2 утренних + 6 дневных + 2 вечерних)

Абонемент 2
5 выходов в день (3 дневных + 2 вечерних)

15 сек.
руб./день

3750

Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïåðâîì èëè ïîñëåäíåì
ìåñòå â ðåêëàìíîì áëîêå - 10%.

Âðåìÿ âûõîäà çàâèñèò îò ñåòêè âåùàíèÿ òåëåêàíàëà.
Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìåäèà-Ðåñóðñ"  Òóëÿåâ À. Â.

Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìåäèà Ðåñóðñ Ãðóïï"  Êëî÷êî Å. Â.

28  èþíÿ 2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
â ýôèðå "Ðàäèî-Ëþáîâü" íà  ÷àñòîòå 106,8 FM â ã. Îáíèíñêâ ýôèðå "Ðàäèî-Ëþáîâü" íà  ÷àñòîòå 106,8 FM â ã. Îáíèíñêâ ýôèðå "Ðàäèî-Ëþáîâü" íà  ÷àñòîòå 106,8 FM â ã. Îáíèíñêâ ýôèðå "Ðàäèî-Ëþáîâü" íà  ÷àñòîòå 106,8 FM â ã. Îáíèíñêâ ýôèðå "Ðàäèî-Ëþáîâü" íà  ÷àñòîòå 106,8 FM â ã. Îáíèíñê

Время выхода рекламного блока (в 20 и 35 
минуту каждого часа)

Стоимость руб./сек.

07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
00.00-07.00 20

Текстовое сообщение до 8 символов на 
латинице, отображаемое на дисплеях 
радиопринимающего устройства

Стоимость руб./сек.

00:00-24:00 30

40

30

40

30

40

30

Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ - 10%.
Âðåìÿ âûõîäà çàâèñèò îò ñåòêè âåùàíèÿ ðàäèîêàíàëà.
Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìåäèà-Ðåñóðñ"  Òóëÿåâ À. Â.

28  èþíÿ 2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
â ýôèðå "Àâòîðàäèî"â ýôèðå "Àâòîðàäèî"â ýôèðå "Àâòîðàäèî"â ýôèðå "Àâòîðàäèî"â ýôèðå "Àâòîðàäèî"

íà ÷àñòîòå 103,0 FM  â ã. Êèðîâ

Время выхода рекламного блока (в 15 и 
45 минуту каждого часа)

Стоимость 
(руб./сек.)

07:00-08:00
08:00-09:00 10
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00 10
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
00:00-07:00 6

Размещение в одном городе

8

8

10

8

Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ - 10%.
Âðåìÿ âûõîäà çàâèñèò îò ýôèðíîé ñåòêè ðàäèîêàíàëà.

Óòâåðæäàþ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ìåäèà-Ðåñóðñ"  Òóëÿåâ À. Â.

28  èþíÿ 2016ã.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Ïðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñòÏðàéñ-ëèñò
íà ïîëèòè÷åñêóþ ðåêëàìó çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì, ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
íà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñêíà òåëåêàíàëå "Äîìàøíèé" â ã. Îáíèíñê
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

5 июля температура днём плюс 18 градусов, давление немно�
го пониженное, 740 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь.
Небольшие геомагнитные возмущения. Завтра, 6 июля, темпе�
ратура плюс 21 градус, давление 740 мм рт. ст., малооблачно,
вечером небольшой дождь. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. В четверг, 7 июля, температура днём плюс 18 градусов,
давление упадет до 738 мм рт. ст., облачно, небольшие  дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

5 июля, вторник
День святых Кирилла и Мефодия – национальный праздник

в Чехии и Словакии. Кирилл и Мефодий – создатели славянской
азбуки. В России, Болгарии и Македонии праздник в честь брать�
ев�просветителей отмечается 24 мая.

70 лет назад (1946) в Париже (Франция) танцовщица из Кази�
но де Пари Мишелин Бернадини представила купальный костюм
бикини, созданный модельером Луи Реаром. Профессиональ�
ные модели отказывались выходить в этом купальнике на публи�
ку, поскольку он  казался им слишком откровенным. Дизайнер
назвал свое изобретение в честь атолла Бикини (Маршалловы
острова, Тихий океан), где в июле 1946 г. США проводили первые
в истории публичные испытания ядерного оружия.

115 лет назад родился Сергей Образцов (1901�1992), совет�
ский актер и режиссер, народный артист СССР. Первый художе�
ственный руководитель Государственного центрального театра
кукол (ныне его имени).

6 июля, среда
70 лет назад родился Сильвестр Сталлоне (1946), американ�

ский актер. Снимался в сериях фильмов «Рокки», «Рэмбо» и др.
220 лет назад родился Николай I (1796�1855), российский

император (1825�1855). В годы его правления были подавлены
Польское восстание (1830�1831), революция в Венгрии (1848�
1849), Россия вступила в Крымскую войну (1853�1856), была про�
ведена финансовая реформа графа Канкрина (1839�1843), от�
крыта первая в России железная дорога (Санкт�Петербург –
Царское Село; 1837) и др.

7 июля, четверг
День победы русского флота над турецким флотом в Чес3

менском сражении (1770).
135 лет назад (1881) в Риме, в «Газете для детей», впервые

опубликована сказка Карло Коллоди «Приключения Пиноккио.
История деревянной куклы». Была издана отдельным томом в
1883 г.

8 июля, пятница
День семьи, любви и верности. Отмечается в России с 2008

г. в день святых Петра и Февронии – покровителей любви и брака.
День специалиста зенитных ракетных войск ВВС РФ.
75 лет назад (1941) Укаом Президиума Верховного Совета СССР

были присвоены первые за годы Великой Отечественной войны
звания «Герой Советского Союза». Их были удостоены летчики Сте�
пан Здоровцев, Михаил Жуков и Петр Харитон за выполнение тара�
нов фашистских самолетов на подступах к Ленинграду.

9 июля, суббота
35 лет назад (1981) в Московском театре им. Ленинского

комсомола (ныне Московский государственный театр «Ленком»)
состоялся первый показ рок�оперы Алексея Рыбникова и Андрея
Вознесенского «Юнона и Авось». Официальная премьера была
дана 20 октября 1981 г.

265 лет назад родился Николай Шереметев (1751�1809), рус�
ский меценат. Основатель Странноприимного дома в Москве
(открыт в 1810 г.), впоследствии более известного как «Шереме�
тевская больница» � богадельни и бесплатной клиники, в 1923 г.
преобразованной в Институт неотложной помощи (ныне НИИ ско�
рой помощи им. Н.В.Склифосовского).

10 июля, воскресенье
День победы русской армии под командованием Петра I

над шведами в Полтавском сражении (1709).
День российской почты.
День рыбака.
25 лет назад (1991) Борис Ельцин вступил в должность пре�

зидента РСФСР (избран 12 июня 1991 г.). 3 июля 1996 г. Ельцин
избран на второй срок, оставил пост 31 декабря 1999 г.

160 лет назад родился Никола Тесла (1856�1943), американ�
ский физик. Открыл явление вращающегося магнитного поля,
изобрел многофазную систему передачи электроэнергии, раз�
работал высокочастотный трансформатор («катушка Тесла»),
развил технологию радиосвязи и др.

145 лет назад родился Марсель Пруст (1871�1922), француз�
ский писатель. Автор семитомной эпопеи «В поисках утраченно�
го времени» (романы «По направлению к Свану», «Под сенью
девушек в цвету», «У Германтов», «Содом и Гоморра», «Пленни�
ца», «Беглянка», «Обретенное время») и др.

11 июля, понедельник
Всемирный день народонаселения. 11 июля 1987 г. числен�

ность населения Земли превысила 5 млрд человек.
80 лет назад (1936) футбольный клуб «Динамо» Москва, обыг�

рав столичный «Спартак» со счетом 1:0, победил в первом Чем�
пионате СССР по футболу.

100 лет назад родился Александр Прохоров (1916�2002), рос�
сийский физик. Изобрел микроволновый квантовый генератор –
мазер (1954). Предложил применить рубин в качестве резонато�
ра для создания оптического квантового генератора – лазера.
Лауреат Нобелевской премии по физике (1964).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È.(ÈÍÍ 4020085080, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084; Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-îí, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô. (ÈÍÍ 402903878506), ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé
ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò 21.11.2014, ñîîáùàåò,
÷òî òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru. ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà (ïóáëèêàöèÿ ¹ 77031861757 â
ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹ 83 îò 14.05.2016): Ëîò ¹2. Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-390945 2012 ãîäà âûïóñêà; òðàêòîð ÌÒÇ 82.1 ðàçóêîìïëåêòîâàí; îòìåíåí,
ò.ê. ÈÏ Ìàãîìåäîâ Àáäóëêàäûð Ðàáàäàíîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ïîñ.Ôåðçèêîâî, óë.Àôîíèíà, ä.9, êâ.10, ÈÍÍ - 402002121100)
âîñïîëüçîâàëñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì ïðèîáðåòåíèÿ ëîòà ïî öåíå 323 548,20 ðóá. Ïîêóïàòåëü íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé, â êàïèòàëå ïîêóïàòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

È ëåòîì íå ðàññëàáëÿòüñÿ

ОТРУДНИКИ по делам несовершеннолетних в рам�
ках оперативно�профилактического мероприятия
«Подросток � игла» посетили детские лагеря.

Стражи порядка рассказали ребятам о необхо�
димых мерах безопасности в период летних кани�
кул, напомнили о законодательстве, запрещаю�
щем нахождение на улице в ночное время без со�
провождения родителей, и об ответственности за
различные правонарушения. Особое внимание по�
лицейские уделили недопустимости употребления

спиртных напитков, наркотических и иных запре�
щенных веществ.

Проверив условия пребывания подростков в оз�
доровительных учреждениях, сотрудники ПДН про�
вели беседы и с представителями администраций
и вожатским составом. Им также было рекомендо�
вано продолжать обеспечивать должный контроль
за своими подопечными и не допускать прохожде�
ния на территорию лагерей посторонних лиц.
Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

С

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
В заметке «Твердый сплав» («Весть» за 1 июля) по техническим причинам выпало окончание 1�го абзаца 3�й

колонки. Следует читать: «И вновь печальная дата для молодого предприятия – в автокатастрофе погибли
заместитель главного инженера С.Д.Коваленко, заместитель главного архитектора Н.М.Кушнир, мастер 52�го
цеха Е.П.Заичкин, слесарь 43�го цеха В.Н.Лебедев, водитель 54�го цеха В.И.Жуков. Случилось это 13 сентября
1990 года».

Приносим извинения читателям и лично Юрию Васильевичу Ватолину, с именем которого ассоциируются
искаженные строки.

Пользуясь случаем, поздравляем Юрия Васильевича с 85�летием и желаем ему доброго здоровья и долгих лет
жизни.

Редакция.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Òàéôóíîâåö» Þðèé Âàòîëèí îòìå÷àåò þáèëåé
РИЙ Васильевич Ватолин в 1974 году был на�
значен на должность заместителя главного ин�
женера завода «Тайфун», вскоре стал главным
инженером – заместителем директора, и бо�
лее десяти лет возглавлял «Тайфун». В период
его руководства предприятием освоены и по�
ставляются мобильные береговые ракетные
комплексы типа «Рубеж» и РЛС типа «Пози�
тив», РЛС «Топаз». «Тайфун» выполняет пер�
вую ОКР «Зяблик» по модернизации РЛС «Гар�
пун».

С именем Юрия Васильевича связано стро�
ительство заводского микрорайона. Застрой�
ка здесь производилась методом «народной
стройки». Таким образом был возведен боль�
шой универсам и современный для того вре�
мени центр досуга «Атлантида», уютное кафе
«Фрегат», подростковый клуб «Поиск». Уже в
восьмидесятые годы микрорайон стал одним
из самых красивых в городе.

Ю. Ватолин награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100�летия со дня рож�
дения В.И. Ленина».

В марте 1992 года Юрий Васильевич ушел на
пенсию. 30 июня ему исполнилось 85 лет. За�
водчане сердечно поздравляют его с этим со�
бытием.

Тамара ГРАЧЁВА.

Ю
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