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Ïîëïðåä Àëåêñàíäð Áåãëîâ âûñîêî îöåíèë
ïîäãîòîâêó îáëàñòè ê þáèëåþ Ïîáåäû

Äåëàåì âñ¸,
÷òîá íå ñòûäíî áûëî

ñìîòðåòü â ãëàçà âåòåðàíàì

Çàðïëàòó ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì ïðåäëîæåíî ñîêðàòèòü íà 10 ïðîöåíòîâ

РЕДЛОЖЕНИЕ о снижении заработной платы чиновникам было озвучено губернатором на прошедшем 10
марта заседании правительства области. По его словам, это станет сигналом обществу, что «необходимо
включить режим экономии». Сокращение зарплат коснется губернатора, его заместителей, членов пра*
вительства, государственных и муниципальных служащих. То же самое рекомендовано сделать депута*
там и сотрудникам аппарата Законодательного Собрания.

Как подчеркнул Анатолий Артамонов, подойти к вопросу сокращения зарплат следует взвешенно. По его
мнению, не стоит снижать заработную плату тем госчиновникам, у которых она ниже средней по экономике
области (в прошлом году эта цифра составляла 27 тысяч  980 рублей). Кроме того, было рекомендовано не
трогать зарплаты рядовых муниципальных служащих, у которых жалованье и так не очень высокое.

Следует отметить, что по сравнению с другими регионами уровень зарплат калужских чиновников не
столь велик, и она не повышалась в течение нескольких лет.

Андрей ЮРЬЕВ.
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АКТУАЛЬНО

Â çàêîí îá îáëàñòíîì áþäæåòå
áóäóò âíåñåíû èçìåíåíèÿ

А состоявшемся во вторник заседании регионального пра*
вительства были рассмотрены и одобрены изменения в За*
кон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый пери*
од 2016 и 2017 годов». Если кратко выразить суть
выступления министра финансов Валентины Авдеевой, то
оно заключалось в следующем: за счет сокращения расхо*
дов по ряду статей различных министерств, а также за счет
кредита, который наша область получит из федерального
бюджета для замещения им коммерческих кредитов, дефи*
цит региональной казны будет уменьшен с 9,2 до 2,2 процен*
та (850 миллионов рублей).

Андрей АРТЕМЬЕВ.
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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Åñëè ìîæåò áûòü â ãîñóäàðñòâå êàêîé-òî êóëüò,
òî ýòî êóëüò ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Ìû äåëàåì
âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû òàêèõ ñåìåé
â íàøåé îáëàñòè ñòàíîâèëîñü áîëüøå,
âåäü ðàñòè â íèõ – ñ÷àñòüå.

Â Êàëóãå
ïðîø¸ë
VII ôåñòèâàëü
ýêñòðåìàëüíîé
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Вместе с губернатором облас�
ти Анатолием Артамоновым и
главным федеральным инспек�
тором по Калужской области
Александром Савиным предста�
витель президента побывал в
городах воинской славы.

В Малоярославце Александр
Беглов возложил цветы к Веч�
ному огню у мемориала «Роди�
на�мать», посетил монумент
Славы и памятник войсковому
священнику Василию Василь�
ковскому, познакомился с экс�

Àëåêñàíäð ÁÅÃËÎÂ:
«×åì êðåï÷å íàøè ñåìüè, òåì ñèëüíåå ãîñóäàðñòâî»

позицией Военно�историческо�
го музея войны 1812 года.

В городском центре вне�
школьной работы прошла
встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны. Откры�
вая ее, Александр Беглов пере�
дал калужским ветеранам по�
здравления с предстоящим
праздником от президента Рос�
сии Владимира Путина и его
пожелания им здоровья и дол�
гих лет жизни. В ходе беседы
речь шла о проводимых в стра�

не мероприятиях, приурочен�
ных к празднованию юбилей�
ной годовщины. Были затрону�
ты вопросы организации соци�
альной поддержки и медицинс�
кого обслуживания инвалидов и
ветеранов войны, улучшения
условий их жизни и обеспече�
ния жильем, а также благоуст�
ройства мест воинских захоро�
нений и мемориалов. Особое
внимание, по мнению Алексан�
дра Беглова, следует уделить ра�
боте по патриотическому вос�

питанию подрастающего поко�
ления: «Они – будущее нашей
страны. Поэтому так важно,
чтобы молодые люди по�насто�
ящему любили свою Родину,
хорошо знали ее историю». В
этой связи он отметил неоцени�
мое значение личных встреч
молодежи с участниками собы�
тий Великой Отечественной
войны.

В свою очередь Анатолий Ар�
тамонов обратил внимание на
то, что главной задачей всей

проводимой в преддверии зна�
менательной даты работы дол�
жна быть забота о благополучии
каждого региона и укреплении
государства в целом. «Необхо�
димо сделать все, чтобы не было
стыдно смотреть в глаза нашим
ветеранам. Страна, которую они
отстояли, должна быть сильной
и развитой. Для этого мы будем
делать все необходимое», � под�
черкнул губернатор.

В завершение встречи ветера�
нам были вручены юбилейные
медали «70 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.», цветы и подарки.

В Козельске Александр Бег�
лов, Анатолий Артамонов и
Александр Савин возложили
цветы к Вечному огню на пло�
щади Героев�козельчан. Они
также побывали в гостях у уча�
стницы Великой Отечественной
войны Александры Николаевны
Балашовой и вручили ей в пред�
дверии 8 Марта памятный по�
дарок.

Оценивая программу подго�
товки региона к юбилею Побе�
ды, полномочный  представи�
тель президента РФ в ЦФО
Александр Беглов назвал ее од�
ной из лучших в округе. «Оче�
видно, что в Калужской облас�
ти ветераны находятся под при�
стальным вниманием  губерна�
тора и правительства региона. В
адрес президента не поступило
ни одной жалобы от калужан,
только слова благодарности.
Значит, программа действи�
тельно работает», � отметил он.

В этот же день Александр Бег�
лов посетил Введенский ставро�
пигиальный мужской монастырь
Оптина Пустынь, где ему рас�
сказали об истории обители и
Иоанно�Предтеченского скита.

По материалам
пресс-службы

правительства области.

5 ìàðòà Êàëóæñêóþ îáëàñòü
ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîñåòèë
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
Àëåêñàíäð Áåãëîâ. Öåëü ïðèåçäà –
çíàêîìñòâî ñ ïîäãîòîâêîé ðåãèîíà
ê ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãîäîâ.

Ïðîáëåìû óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðåãèîíå áóäóò ðåøàòü íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå
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МАЛОЯРОСЛАВЦЕ в ходе рабочей поездки
в Калужскую область полномочный предста*
витель президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Александр

Беглов и губернатор Анатолий Артамонов
встретились с многодетными матерями реги*
она. Встреча прошла на территории Свято*
Никольского Черноостровского женского мо*

настыря в преддверии Международного жен*
ского дня.

В неформальной обстановке состоялся раз*
говор о важной роли семьи в современном
обществе и в воспитании достойных граждан
своей страны. На это  полпред обратил осо*
бое внимание. По его словам, самое ценное
для человека в жизни – это семья, а самые
главные учителя – родители. «Чем крепче
наши семьи, тем сильнее государство», * под*
черкнул Александр Беглов.

Анатолий Артамонов рассказал о мерах
поддержки матерей с детьми, сделав акцент
на заинтересованности региональной власти
в совершенствовании семейной политики и
укреплении института семьи: «Если может
быть в государстве какой*то культ, то это культ
многодетных семей. Мы делаем все возмож*
ное для того, чтобы таких семей в нашей об*
ласти становилось больше, ведь расти в них –
счастье».

По мнению одной из участниц встречи, в
последние годы благодаря федеральной и ре*
гиональной поддержке заметно вырос статус
многодетной семьи. Она перестала быть си*
нонимом неблагополучной и малообеспечен*
ной.  Это дает уверенность в том, что такая
семья является ценной и неотъемлемой час*
тью нашего общества.

Александр Беглов и Анатолий Артамонов
поздравили женщин с наступающим празд*
ником 8 Марта, пожелали их семьям здоро*
вья, счастья и благополучия, вручили цветы и
подарки.

ОПРОСЫ, связанные с утилизацией мусора в области, не*
обходимо решать на законодательном уровне. Об этом
шла речь на состоявшемся в начале прошлой недели коор*
динационном совещании руководителей органов госвла*
сти  области и территориальных структур федеральных
органов власти.

Как отметили в своих выступлениях руководители про*
фильных ведомств (министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства, а также региональное управ*
ление Росприроднадзора), проблема сбора и утилизации
твердых бытовых отходов по*прежнему остается для на*
шей области весьма актуальной. Причин здесь несколько.
Во*первых, в области нет современных полигонов и мест
переработки отходов. Во*вторых, хозяйствующие субъек*
ты почему*то не проявляют интереса к этой работе. Да и
экологическое воспитание населения, скажем прямо, на*
ходится на недостаточном уровне. Даже  разговоры о со*

здании современных, экологически безопасных мусоро*
перерабатывающих производств, мягко говоря, воспри*
нимаются людьми очень нервно.

Между тем принимать какое*либо решение необходимо.
Ежегодно в области образуется свыше 4,5 миллиона тонн
отходов. Их объем с каждым годом увеличивается. Абсо*
лютное большинство муниципальных свалок и полигонов
находится в неудовлетворительном состоянии. У нас в ре*
гионе нет мусоросортировочных и мусороперерабатываю*
щих заводов. Если ничего не предпринимать, то спустя
некоторое время девать мусор будет просто некуда.

В настоящий момент сбор, вывоз и утилизация мусора
относятся к полномочиям муниципальных властей. Но с 1
января будущего года ситуация изменится. В стране по*
явится институт региональных операторов по обращению
с отходами, в обязанности которых будут входить все эти
вопросы. Они же будут отслеживать ситуацию, связанную

с появлением несанкционированных свалок. Но до появ*
ления регионального оператора, как было заявлено на
совещании, необходимо решить вопрос с земельными уча*
стками для размещения объектов по переработке и утили*
зации отходов.

По мнению губернатора, перечень таких участков необ*
ходимо утверждать на законодательном уровне.

– Учитывая, что этот вопрос политизируется  и населе*
ние всегда вовлекается в этот процесс, размещение этих
объектов следует утверждать областными законами. В
этом вопросе должна быть коллегиальная ответствен*
ность, должно учитываться мнение специалистов и экс*
пертного сообщества, * отметил Анатолий Артамонов.

По итогам обсуждения профильным ведомствам было
также рекомендовано усилить государственный экологи*
ческий  надзор в сфере обращения с отходами.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îò ËÄÏÐ
Ï¸òð ØÀÌÐÈÖÊÈÉ
ðàññêàçûâàåò
î ñîçäàþùåìñÿ
â îáëàñòè Ñîâåòå
ìîëîäûõ äåïóòàòîâ

� Инициативная группа Совета моло�
дых депутатов от нашего региона не�
давно посетила Краснодарский край,
где приняла участие в X общем собра�
нии Совета молодых депутатов Крас�
нодарского края.  Совет был создан по
инициативе председателя Законода�
тельного Собрания Краснодарского
края Владимира Бекетова в 2005 году
для подготовки молодых кадров для ор�
ганов местного самоуправления, госу�
дарственной власти края,  обучения
молодых депутатов. Он активно рабо�
тает и сегодня. В состав Совета моло�
дых депутатов Кубани входит 1693 пар�
ламентария.

В рамках выездного заседания Сове�
та  молодых депутатов  мы изучали
опыт кубанских коллег в развитии мо�
лодежного парламентаризма, реформи�
ровании местного самоуправления и
взаимодействия с гражданами.

В выступлениях руководителей Крас�
нодарского края на совете отмечалось,
что сегодня как никогда страна нужда�
ется в молодых и энергичных кадрах.
Кстати, об этом в своих выступлениях
неоднократно говорил президент РФ
Владимир Путин, на активной работе с
молодежью и выдвижении ее на пер�
вые роли постоянно акцентирует вни�
мание лидер ЛДПР В.В. Жириновский.

Очень яркой получилась рабочая
встреча нашей делегации с заместите�
лем губернатора края, атаманом Кубан�
ского казачьего войска Николаем До�
лудой, на которой обсуждались формы
работы казачества региона. Краевое ру�
ководство видит большой смысл в дея�
тельности казачества и полностью его
поддерживает. По моему мнению, Ку�
банское казачье войско служит ярким
примером консолидации сил современ�
ного общества на благо государства.
Нашему региону в целях реализации го�
сударственной политики РФ в отноше�
нии  казачества обязательно необходи�
мо сформировать и всеми силами под�
держать Калужскую казачью общину,
основанную на своих внутренних тра�
дициях,  нравственно�духовных ценно�
стях и патриотизме.

Одной из главных особенностей Со�
вета молодых депутатов является то, что
в него могут входить депутаты ото всех
партий. Это благоприятно сказывается
на работе совета, так как вопросы, важ�
ные для всех граждан области, подни�
маются и решаются без какой�либо  по�
литической окраски. Такой же прин�
цип заложен в положение о Совете мо�
лодых депутатов Калужской области.
Одно из наиболее важных направлений
работы Совета молодых депутатов � ак�
тивное участие в духовно�нравственном
и военно�патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Особенно
это актуально в канун празднования
70�летия Великой Победы.

Кубань показала пример хорошей си�
стемной работы с молодежью и явля�
ется лидером по участию молодежи в
политической жизни. Поездка иници�
ативной группы была очень плодотвор�

ной во всех аспектах. Мы получили
нужную информацию и будем всецело
использовать опыт коллег в  формиро�
вании  Совета молодых депутатов Ка�
лужской области.

ИНИЦИАТИВНЫХ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

� Для чего необходимо объединять�
ся молодым депутатам региона?

� В первую очередь для того, чтобы
учиться у своих старших коллег и по�
вышать свой профессиональный уро�
вень. Нашей целью при создании Со�
вета молодых депутатов является фор�
мирование слоя молодых профессиона�
лов в политической сфере, способных
защищать интересы граждан и нацио�
нальные интересы нашей страны.

4 февраля в Законодательном Со�
брании состоялось собрание молодых
депутатов представительных органов
муниципальных образований области.
Молодым парламентариям был пред�
ставлен для обсуждения проект поло�
жения о Совете молодых депутатов,
подготовленный инициативной груп�
пой депутатов. Документом предус�
матривается, что в состав совета вой�
дут депутаты представительных орга�
нов в возрасте до 35 лет на момент их
избрания. Идею создания такого со�
вета поддержали губернатор области
Анатолий Артамонов и председатель
Законодательного Собрания Виктор
Бабурин. Соответствующий законо�
проект был вынесен на заседание сес�
сии Законодательного Собрания и ут�
вержден единогласным решением 19
февраля 2015 года. В марте планиру�
ется первое собрание Совета молодых
депутатов, на котором будет избран
президиум. В него войдут председа�
тель, сопредседатели и руководители
комитетов.

Чтобы депутатская деятельность мо�
лодых стала более успешной и пре�
стижной, чтобы молодежь более актив�

но поддерживала реализацию планов
молодого депутата, необходима консо�
лидация сил. Это как раз станет воз�
можно в рамках создаваемого Совета
молодых депутатов, куда смогут войти
представители всех партий. Ведь глав�
ная цель деятельности каждого депута�
та – улучшение качества жизни насе�
ления.

Необходимо  заметить, что на собра�
нии молодых депутатов председателем
регионального парламента Виктором
Бабуриным была поставлена конкрет�
ная задача: в составе депутатского кор�
пуса нового созыва должно быть не ме�
нее 25 процентов молодежи. На сегод�
няшний день их всего лишь 9 процен�
тов. Консолидация сил молодых депу�
татов в составе совета позволит
повысить эффективность деятельности
молодых депутатов и престиж их рабо�
ты. Это значит, что инициативных и
активных представителей молодежи, в
том числе и от ЛДПР, в депутатском
корпусе области станет больше.

К молодым политикам долгое время
относились скептически. Пора это от�
ношение менять, чтобы граждане смот�
рели на молодых кандидатов и действу�
ющих депутатов с надеждой на пере�
мены к лучшему. Уже скоро  мы смо�
жем наблюдать сформировавшийся
слой молодых профессионалов в поли�
тической сфере, способных защищать
интересы граждан и национальные ин�
тересы на высоком уровне.

ПОМОЩЬ АВАНГАРДУ
МОЛОДЁЖИ НА МЕСТАХ

� Каких мероприятий следует ожи�
дать от создающегося Совета моло�
дых депутатов?

� В планах совета – запуск проекта
«Школа молодого депутата», направ�
ленного на выявление молодых канди�
датов, их обучение, сопровождение во
время избирательной кампании и сис�
темную работу после выборов. Это осо�

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
РЕГИОНА ПОЯВЯТСЯ
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

бенно актуально для молодых депута�
тов сельских поселений, у которых не�
достаточно опыта и знаний. А ведь они
являются авангардом молодежи на ме�
стах, а также кадровым резервом в сво�
их муниципальных образованиях.

Помимо обучения значительная по�
мощь будет оказана молодым депута�
там и кандидатам в технологическом и
юридическом направлениях. Это, на�
пример,  организация горячей линии по
юридическим и технологическим воп�
росам. А специально созданное сооб�
щество для молодых кандидатов в со�
циальной сети позволит оперативно
отвечать на вопросы, обмениваться
опытом, доносить информацию друг до
друга. Юридическое сопровождение
кандидатов будет осуществляться
вплоть до момента сдачи финансовых
отчётов после выборов, и также при
необходимости будут оказаны юриди�
ческие консультации.

Безусловно, все молодые депутаты
готовятся к празднованию самого глав�
ного праздника нашей страны � 70�ле�
тия Великой Победы. Это вообще одно
из самых важных направлений деятель�
ности для всех депутатов, в частности,
нашей фракции ЛДПР в Законодатель�
ном Собрании. Патриотизм, духовно�
нравственное воспитание молодежи –
вот на это мы делаем упор!

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
� Петр Дмитриевич, а в чем зак�

лючается ваша текущая работа в
комитете по бюджету, финансам и
налогам Законодательного Собрания?

� Эта серьезная аналитическая рабо�
та с документами, формирующими
бюджетный процесс и принятие необ�
ходимых поправок, помогающих улуч�
шать качество жизни населения, содей�
ствовать продолжению необходимых
социальных и инфраструктурных про�
ектов, которые реализует Калужская
область.

Так, 10 февраля этого года на внеоче�
редном заседании сессии Законода�
тельного Собрания наш комитет внес
на рассмотрение поправку в областной
бюджет текущего года. 245 миллионов
рублей из резервных средств министер�
ства финансов перенаправили на софи�
нансирование строительства нового пе�
ринатального центра.  Смысл поправ�
ки в том, что она ускоряет передвиже�
ние средств из федерального фонда
обязательного медицинского страхова�
ния в областной бюджет в размере
1 млрд. 200 млн. на строительство цен�
тра. И таких примеров можно привес�
ти много.

Подготовлено пресс-службой
Калужской региональной

организации ЛДПР.

НАША СПРАВКА
Пётр ШАМРИЦКИЙ родил�
ся в 1977 году в г. Калуге.
Закончил Обнинский госу�
дарственный технический
университет атомной
энергетики (ОГТУАЭ) по
специальности «инженер
системотехник» и Российс�
кий новый университет по
специальности «юриспру�
денция».
В Законодательном  Собра�
нии области работает в
комитете по бюджету,
финансам и налогам.



НАША СПРАВКА
Андрей Александрович ЖИНОВ родился 10 марта 1965 г. Окончил КФ
МГТУ им. Н.Э.Баумана в 1988 г., получив диплом с отличием. С этого же
года работает в вузе. Кандидат технических наук. Прошел путь  от инженера
до заведующего кафедрой «Тепловые двигатели и теплофизика», которую
возглавляет с 2008 г. Это одна из первых кафедр, существующих с 1959 г. –
года создания Калужского филиала. Ранее она называлась кафедра «Турби�
ностроение». Выпускники кафедры сегодня работают на КТЗ, «Кадви»,
«Тайфуне», «Ремпутьмаше», на Калужском подземном хранилище газа, на
автомобильных заводах и предприятиях оборонной отрасли.

Николай ХУДЯКОВ
Самые неравнодушные к родному хо�

зяйству люди собрались на днях в сель�
ском Доме культуры на встречу с заме�
стителем председателя Законодательно�
го Собрания области Варварой Антохи�
ной.

Здесь находился и глава администра�
ции поселения «Село Бутчино» Влади�
мир Минкин. И, как водится в подоб�
ных случаях, еще задолго до официаль�
ной встречи начался обмен мнениями.

Особое беспокойство у бутчинцев вы�
зывает состояние дорог, проходящих по
территории сельского поселения и, в
частности, соединяющих Бутчино и де�
ревню Гуличи. Сегодня в ней осталось
лишь два десятка домов, в которых про�
живают 37 человек в основном пожи�
лого возраста. При этом в деревне есть
пятеро детишек, которых каждый день
приходится доставлять в Бутчинскую
среднюю школу на автобусе. А вот до�
рога очень уж неудобна для проезда
транспорта, и это после ремонта, кото�
рый провело ОАО «Кировский дорож�
ник» летом прошлого года. С техноло�
гической стороны все выполнено вроде
бы правильно. Нарезаны кюветы для
стока воды, поднятый из них автогрей�
дером грунт раздвинут по проезжей ча�
сти. Но так все и оставлено. А надо бы,
как считают жители, центр дороги ус�
телить хотя бы небольшим слоем щеб�
ня. По этой грунтовке многие жители
выезжают по делам, а то и просто за не�
обходимыми покупками в соседнюю
Брянскую область.

Нечто подобное можно сказать и о
другой не менее важной дороге Бутчи�
но – деревня Зимницы. Она выходит на
шоссе Бетлица � Киров, что тоже нема�
ловажно для жителей таких деревень,
как Лужница, Синявка, Ивашкевичи.
Особенно сложный участок этой доро�
ги � Лужница � Зимницы. За более чем
тридцатилетний срок он по�настояще�
му никогда не ремонтировался, хотя вы�
полнен в асфальтовом покрытии.

Первыми посетителями на приеме у
Варвары Антохиной были бригадир ком�
плексного механизированного отряда аг�
роном ОАО «Бутчино» Татьяна Сергаче�
ва и местный житель Виктор Яшкин. Они
сразу же озвучили наболевший вопрос:
как все же быть с дорогой Бутчино – Гу�
личи? Варвара Анатольевна откровенно
заметила, что в нынешнем году выделить
средства на доделку грунтовки до Гули�
чей вряд ли удастся по финансовым при�
чинам, а вот в следующем ситуация мо�
жет сложиться более благоприятно. Од�
нако решение этого вопроса в компетен�
ции вышестоящих ведомств и их руково�
дителей, в том числе и губернатора.

Именно ему она обещала донести про�
блемы жителей сельского поселения, ка�
сающиеся этих дорог.

Был у Татьяны Алексеевны не менее
важный вопрос о её личной пенсии. Про�
работав в селе на разных должностях со�
рок лет, она получила минимум, который
со всеми надбавками, в том числе и за
проживание в чернобыльской зоне, со�
ставляет 14 тысяч рублей. По её мнению,
такая «награда» за многолетний труд про�
сто унизительна. При этом она упомяну�
ла и о бытовых условиях, которые на по�
рядок ниже, даже чем в селе Бутчине, где
есть газ, водопровод, Интернет. В Гули�
чах таких благ цивилизации, скорее все�
го, не будет. По причине малочисленно�
сти населения, проживающего там, и газ
в село не проведен. Вот и приходится тра�
титься на заготовку дров. Произошел сво�
еобразный курьез и с Интернетом. Опто�
волоконный кабель в Гуличи все�таки
проложен, но к сети подключен только
медпункт. Заявки на дальнейшее под�
ключение поступили всего от трех семей.
Но и они до сей поры не имеют выхода в
сеть, а все потому, что связисты объяви�
ли: Интернет будет подключен, если
граждане соберут еще не менее пятнад�
цати заявлений. Заместитель председате�
ля Законодательного Собрания обещала
во всем разобраться.

Вопрос У Екатерины Карытиной,
организатора местной фольклорной
группы «Околица», касался благоуст�
ройства села. По её мнению, на части
улиц можно проложить тротуарные до�
рожки, а в самом центре села следует
построить площадку для проведения в
летнюю пору культурно�массовых ме�
роприятий, гуляний, фольклорных
праздников, но для этого необходима
тротуарная плитка, которая якобы вы�
деляется бесплатно. Женщины соглас�
ны все сделать сами, подключив для
этой работы своих мастеровитых мужей.
Но все дело в транспортных расходах
по доставке этой плитки. А лишних де�
нег в сельском поселении нет.

Варвара Анатольевна посоветовала на�
чать эту работу с обращения в админист�
рацию сельского поселения, которое, в
свою очередь, может обратиться к рай�
онным властям. По её мнению, такая
инициатива обязательно найдет поддер�
жку на уровне районной администрации.

По завершении официальной встре�
чи Варвара Анатольевна поблагодарила
жителей села Бутчина за содержатель�
ные вопросы, выразив при этом надеж�
ду, что общими усилиями и при под�
держке губернатора Анатолия Артамо�
нова эти повседневные дела и пробле�
мы решить удастся 

Фото автора.
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� Андрей Александрович, вы
коренной калужанин?

� Нет, я приехал в Москву с Се�
верного Казахстана, после окон�
чания школы в 1982 году. Посту�
пал в МВТУ им. Н.Э.Баумана, но
не добрал баллов, с этими балла�
ми приняли в Калужский фили�
ал, дали общежитие. Так и остал�
ся здесь, а после защиты дипло�
ма начал работать на своей кафед�
ре инженером.

� Но потом ведь у вас вновь
появилась возможность пере�
ехать в столицу?

� Я закончил очную аспиранту�
ру в Московском энергетическом
институте, занимался исследова�
нием и разработкой оборудования
для мощных паровых турбин, мне
предлагали остаться в Москве. Но
столичная суета не по мне, я уже
привык к более спокойной и уют�
ной Калуге.

� Почему вы выбрали эту спе�
циальность?

� Все технические устройства
базируются на энергетике, вся
промышленность, весь транспорт.
Меня с детства тянуло к технике,
еще в школе я увлекался радио�
конструированием, мастерил
приборы. И сегодня я вижу, на�
сколько важна наша кафедра в
деле подготовки специалистов
для энергетики – какое крупное
предприятие ни возьмете, везде
найдете наших выпускников! На
заводах, в газовой и нефтяной ин�
дустрии, в машиностроении и
НИИ. Наших бывших студентов
много среди руководителей в раз�
личных отраслях, а также в сило�
вых структурах, в Министерстве
обороны, в ФСБ. Самый извест�
ный выпускник нашей кафедры �
депутат Госдумы калужанин Па�
вел Завальный, заместитель пред�
седателя Комитета по энергетике.

� Кем из ваших нынешних
учеников вы особенно гордитесь?

� Аспирант кафедры Антон
Птахин удостоен именной сти�
пендии президента РФ � он рабо�
тает над мощными энергетичес�
кими установками, которые обес�
печат импортозамещение италь�
янской, американской, шведской
продукции. Другой аспирант, Ан�
тон Кондратьев, занимается воз�
душными конденсаторами для па�
ротурбинных установок – это
одно из самых востребованных
сегодня направлений. За свою ра�
боту Антон отмечен научной пре�
мией правительства области.

� А в чем состоит ваша соб�
ственная научная работа?

� Наша кафедра тесно сотруд�
ничает с научно�производствен�
ным предприятием «Турбокон» �
у нас много совместных работ, со�
здана известная в энергомашино�
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Áîëåå ÷åòâåðòè âåêà çàíèìàåòñÿ
ïîäãîòîâêîé ñïåöèàëèñòîâ íà êàôåäðå
òåïëîâûõ äâèãàòåëåé è òåïëîôèçèêè Àíäðåé
ÆÈÍÎÂ. 10 ìàðòà îí îòìåòèë ñâîå 50-
ëåòèå. Ðàçãîâîð ñ þáèëÿðîì áûñòðî ïåðåøåë
â îáñóæäåíèå ïðîáëåì îòå÷åñòâåííîé
ýíåðãåòèêè, êîòîðîé îí ïîñâÿòèë âñþ ñâîþ
æèçíü.

строении межведомственная лабо�
ратория. Сейчас трудимся над
научным исследованием и опти�
мизацией теплоутилизационных
установок. Бросовое тепло пред�
приятий и объектов энергетики
мы сможем применять для полу�
чения электроэнергии. Газпром
уже поставил у себя пробные ус�
тановки и готов финансировать
эту разработку. Надеюсь, что
вскоре проект будет реализован.

� Трудно у вас учиться?
� Иногда абитуриентов пугают,

что трудно, много физики и ма�
тематики. Но кто хочет получить
знания, тот получает. В выпуск�
никах кафедры заинтересованы
многие заводы и учреждения, и
обычно их представители прихо�
дят к нам на защиту дипломов –
выбирают и приглашают к себе
на работу. Хочу подчеркнуть –
почти все наши выпускники ра�
ботают по специальности, про�
центов на 80 – это очень высо�
кий показатель. Сегодня наш вуз
занимается подготовкой по двух�
уровневой системе: бакалавр �
магистр.  Специалистам, способ�
ным разрабатывать инновацион�
ную, конкурентоспособную тех�
нику для энергетики, безусловно,
требуется очень высокая квали�
фикация. Недавно, к примеру,
пришло письмо с турбинного за�
вода с пожеланием увеличить ко�
личество выпускников уровня
магистра. Поэтому мы стараемся,
чтобы после бакалавриата как
можно больше выпускников про�
должали обучение в магистрату�
ре и чтобы нам, соответственно,
выделяли для этого больше бюд�
жетных мест.

� Андрей Александрович, какой
вы видите энергетику страны
в будущем?

� Сегодняшняя задача – поддер�
жать энергетический потенциал
страны. Сейчас мощностей хвата�
ет, но много устаревшего обору�
дования, которое требуется обно�
вить за счет ввода высокоэффек�
тивных современных установок.
Для этого мы и готовим специа�
листов. А на будущее приходится
учитывать, что углеводороды ког�
да�то закончатся и надо будет ори�
ентироваться на другие источни�
ки энергии. Поэтому нашим сту�
дентам мы даем представление об
альтернативной энергетике,
включая ветровую, солнечную,
термоядерную. Стремимся их за�
интересовать, чтобы молодое по�
коление было готово создавать и
эксплуатировать устройства для
получения энергии, независимо
от наличия нефти и газа, так как
энергетика � основа современной
цивилизации.

Тамара КУЛАКОВА.
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25 февраля под председатель�
ством Виктора Сафронова со�
стоялось очередное заседание
совета Общественной палаты
области с повесткой: «О текущей
ситуации в формировании и де�
ятельности фонда капитального
ремонта многоквартирных до�
мов Калужской области и обра�
щении органа общественной са�
модеятельности территориаль�
ной общины «Правобережье»
г. Калуги в части реализации За�
кона Калужской области от
01.07.2013 г. № 460�ОЗ «Об орга�
низации проведения капиталь�
ного ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, рас�
положенных на территории Ка�
лужской области».

В его работе приняли участие
заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания Галина
Донченкова, депутат областного

парламента Татьяна Дроздова,
директор Фонда капитального
ремонта (ФКР) многоквартир�
ных домов Александр Басулин и
его заместитель Александр Ску�
борев, представители министер�
ства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства госу�
дарственной жилищной инспек�
ции Калужской области, город�
ской управы Калуги.

Поводом для обсуждения по�
служила нарастающая напря�
женность в обществе по вопро�
сам ЖКХ, в том числе и по дея�
тельности Фонда капитального
ремонта.

Согласно статистическим
данным, в 2014 году по сравне�
нию с 2013 годом услуги по ста�
тьям «содержание и текущий
ремонт жилья» увеличились, но
позитивных изменений в прове�
дении управляющими компани�
ями работ не произошло. Бес�
конечное перестраивание от�
расли не приносит положитель�
ных результатов.

В своем вступительном слове
председатель палаты Виктор
Сафронов отметил: «…Наша за�
дача не учить, а найти совмест�
ное решение, как добиться того,
чтобы и система ЖКХ развива�
лась, и фонд капитального ре�
монта формировался, и населе�
ние относилось к этому более
спокойно и взвешенно».

Граждан интересуют не
столько отдельные тарифы,
сколько то, какую им в целом

Íå ó÷èòü, à íàéòè ðåøåíèå
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Дмитрий АЗАРОВ, председатель ко0
митета Совета Федерации по федера0
тивному устройству, региональной по0
литике, местному самоуправлению и де0
лам Севера, председатель ВСМС:

� Сегодня в России есть множество при�
меров муниципальных образований, орга�
ны местного самоуправления которых по�
казывают высокую эффективность в сво�
ей практической деятельности, обеспечи�
вают качество жизни в городах и посел�
ках,  создают комфортную среду для
социальной и профессиональной саморе�
ализации граждан. Помнят, что муници�
палитет – это прежде всего люди, живу�
щие в нём.

Âûáåðåì ëó÷øåå
других форм самоорганизации граждан, их
участия в общественном контроле; опытом
управления городским и сельским развити�
ем;  поддержки малого и среднего бизнеса;
передовых технологий, применяемых в го�
родском и сельском хозяйстве (энергетика,
транспорт, строительство); решения соци�
альных проблем; развития туризма; фор�
мирования бренда муниципалитета, но и вы�
ступят в качестве экспертов, дадут оценку
проектам коллег.

Наиболее интересные проекты будут
представлены на сайте Всероссийского со�
вета местного самоуправления, в средствах
массовой информации, а также планирует�
ся выпуск сборника ВСМС «Лучшие муници�
пальные практики». Оценку этой работе в
конечном счете дадут наши граждане.

Александр ИВАНОВ, глава городского
самоуправления Калуги, заместитель
председателя Президиума Центрально0
го Совета ВСМС:

� Сегодня необходимо искать новые фор�
мы участия граждан в осуществлении мест�
ного самоуправления, активно привлекать
население к обсуждению и решению акту�
альных вопросов жизни города. 18 февраля
на заседании городской Думы Калуги утвер�
ждено положение «О народных советах в му�
ниципальном образовании «Город Калуга».

Полагаю, что внедрение народных сове�
тов станет одной из эффективных практик
повышения активности граждан и привле�

нужно выложить сумму за услу�
ги ЖКХ и какие услуги они по�
лучают. Председатель привел
положительные примеры дея�
тельности управляющих компа�
ний в отдельных микрорайонах
Обнинска, где население лояль�
но относится к более высоким
тарифам на услуги ЖКХ, так
как качество обслуживания и
содержания жилья практически
не вызывают нареканий.

Члены совета и приглашен�
ные подняли многие актуаль�
ные проблемы функционирова�
ния ЖКХ в регионе, взаимоот�
ношений собственников жилья
и обслуживающих его управля�
ющих компаний, а также кри�
тиковали неудовлетворительно
начавшуюся деятельность Фон�
да капитального ремонта.

По словам председателя ко�
миссии по вопросам жилищно�
коммунальной политики регио�
нальной Общественной палаты
Николая Федорова, нарекания
жителей региона вызывает боль�
шое количество ошибок, связан�
ных с формированием квитанций
по оплате капитального ремонта,
отсутствие должной разъясни�
тельной работы с населением. В
большинстве платежных квитан�
ций фонда, выставленных в ян�
варе и феврале, указаны суммы,
подлежащие оплате, в том числе
выставлена задолженность по уп�
лате взносов за капитальный ре�
монт, несмотря на ранее произ�
веденную жителями их оплату.

Тамара Дмитриева, член Об�
щественной палаты, озвучила
ряд проблем, с которыми стол�
кнулись жители общины «Пра�
вобережье» после вступления в
силу областного закона о капи�
тальном ремонте многоквартир�
ных домов.

Практикой работы с насе�
лением и  представителями
ТОСов поделилась  депутат
Законодательного Собрания
Татьяна Дроздова.  «Первое
место среди проблем, с кото�
рыми обращаются граждане,
занимает оплата за общедо�
мовые нужды, а также вопро�
сы оплаты за  капитальный
р е м о н т  д о м о в ,  �  о т м е т и л а
она. – Самое главное, на мой
взгляд, � это работа с населе�
нием. Мы проводим обучаю�
щ и е  с е м и н а р ы ,  в с т р е ч и  с
гражданами. Поэтому  боль�
шинству жильцов мы смогли
объяснить ситуацию с тари�
фами на услуги ЖКХ».

«Власть слышит людей, и ре�
шение о повышении оплаты за
капитальный ремонт в регионе
в 2015 году принято не было», �
подчеркнула Татьяна Дроздова.

О том, что городские власти
большое внимание уделяют со�
зданию реестра многоквартир�
ных домов с учетом фактичес�
ких показателей их техническо�
го состояния, рассказал началь�
ник управления жилищно�ком�
мунального хозяйства Андрей
Лыпарев.

Поднимался на заседании и
вопрос о том, что надо разре�
шить населению заключать пря�
мые договора с поставщиками
ресурсов, так как зачастую на�
капливающая долги управляю�
щая компания не ставит в изве�
стность собственников квартир,
исправно вносящих плату по
квитанциям. А также жестко
пресекать формализм в форми�
ровании советов собственников
многоквартирных жилых домов,
членов которых жильцы не выд�
вигали и не имеют по ним ин�
формации, но их подписи сто�
ят под фиктивными актами вы�
полненных работ в том или
ином подъезде. Необходимо
ввести за это ответственность
вплоть до отзыва лицензии.

Заместитель директора Фон�
да капительного ремонта Алек�
сандр Скуборев проинформиро�
вал, что граждане, которые от�
крыли специальные счета на
свой дом, оплачивают подготов�
ку документов и услуги банка за
свой счет, но эта проблема сей�
час решается на законодатель�
ном уровне.

По итогам заседания было
принято решение, которое бу�
дет доведено до органов власти
региона и ответственных орга�
низаций и учреждений.

Екатерина КРИВОГИНА,
ведущий специалист по работе

с общественностью аппарата
Общественной палаты

области.

Люди могут и хотят участвовать в реше�
нии вопросов местного значения. И проис�
ходит это, когда муниципальная власть бе�
режно относится к их инициативам, поддер�
живает их, реализует совместные проекты.

Собираясь на разных площадках, пред�
ставители муниципалитетов с интересом
обсуждают: что, кому и за счет каких подхо�
дов и ресурсов удалось сделать. Однако
многие удачные управленческие находки,
практики, которые мы обсуждаем, часто ос�
таются вне поля зрения большинства кол�
лег, за рамками деятельности многих муни�
ципалитетов, имеющих большую потреб�
ность в этой информации.

Наш совет в предшествующий период ак�
кумулировал значительный опыт лучших му�
ниципальных практик. Этот опыт интересен
сегодня не только общественникам, депу�
татам, главам муниципальных образований,
но и руководителям регионов и страны.

Нам вместе предстоит продолжить эту ра�
боту, на следующем этапе необходимо сис�
тематизировать опыт лучших практик, со�
проводить глубоким анализом, отзывами и
опытом внедрения в различных муниципаль�
ных образованиях.

Приглашаю муниципалитеты принять ак�
тивное участие в создании Банка лучших
практик местного самоуправления.

Мы ожидаем, что муниципалитеты не
только поделятся успешным опытом вовле�
чения граждан в процесс решения вопро�
сов местного значения, развития обще�
ственных коммуникаций, поддержки ТОС и

чения их к решению вопросов местного зна�
чения.

Советы будут создаваться, как правило, в
границах одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов городской
Думы Калуги.

В состав совета могут входить депутаты
городской Думы, предприниматели и пред�
ставители градообразующих предприятий
и организаций, осуществляющих свою дея�
тельность на данной территории,  прожива�
ющие здесь граждане.

В последние годы в Калуге получило
мощное развитие территориальное обще�
ственное самоуправление, но, как прави�
ло, каждый ТОС решает только вопросы,
связанные с конкретной территорией про�
живания. Народные советы – это более
высокий уровень общественного самоуп�
равления, позволяющий привлечь широкий
круг жителей к решению вопросов, важных
как для избирательного округа, а это по�
рядка 10 – 12 тысяч жителей, так и для все�
го города.

В полномочия народных советов будет
входить внесение предложений по разви�
тию территорий, рассмотрение норматив�
ных актов органов местного самоуправле�
ния и обращений жителей, содействие реа�
лизации решений органов власти.

Такая форма участия в местном самоуп�
равлении обеспечит широкое представи�
тельство населения и позволит осуществ�
лять конструктивное взаимодействие депу�
татского корпуса и жителей с руководством
государственных и коммерческих учрежде�
ний, а также общественных организаций.

Наиболее важные решения, выносимые
на рассмотрение городской Думы, будут
предварительно обсуждаться на заседани�
ях народных советов, что обеспечит учёт
мнения жителей при принятии значимых для
микрорайонов или всего города решений.

В конечном итоге создание народных со�
ветов в Калуге позволит реализовать ещё
одну форму участия граждан в осуществле�
нии местного самоуправления и ещё на один
шаг приблизит местную власть к населе�
нию.

Подготовил
Валерий ДМИТРИЕВ.
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Ïî÷òîâèêè ïîáëàãîäàðèëè ñûùèêîâ

Ïðàâîîõðàíèòåëè íóæäàþòñÿ â äîáðîâîëüöàõ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ отделе МВД России
«Бабынинский» состоялась церемония награж*
дения сотрудников уголовного розыска.

Представители Управления федеральной по*
чтовой службы Калужской области * филиала
ФГУП «Почта России» приехали в отдел для того,
чтобы лично поблагодарить сотрудников уго*
ловного розыска за профессиональные дей*
ствия по раскрытию преступлений, совершен*
ных в отношении объектов почтовой связи.

Благодаря грамотным и оперативным дей*
ствиям сотрудников полиции злоумышленники
были задержаны и дали признательные показа*
ния по двенадцати кражам.

В торжественной обстановке заместитель ди*
ректора областного УФПС  Борис Бессонов вру*
чил благодарственные письма заместителю на*
чальника полиции по оперативной работе Алек*
сею Витюгину, начальнику отделения уголовного
розыска Григору Ерицяну, а также оперуполно*
моченным Сергею Хапилину и Сергею Маматову.

АРОДНАЯ дружина в Мещовске появилась совсем
недавно. Это 20 добровольцев, не имеющих суди*
мостей и прошедших специальное обучение.

Командир дружины * Сергей Хибалов, житель
Мещовска, которому небезразлична безопасность
в родном городе.

Как правило, на дежурство дружинники выходят
по выходным и праздничным дням. Перед выходом
на маршрут – обязательный инструктаж. Вместе с
сотрудниками полиции члены ДНД патрулируют
улицы и места проведения праздничных меропри*
ятий, участвуют в рейдах по охране общественно*
го порядка.

Инспекторам ДПС представители общественно*
сти помогают следить за порядком на дорогах и

проводить профилактическую работу с нарушите*
лями правил.С участковыми и инспекторами по
делам несовершеннолетних они навещают небла*
гополучные семьи. При непосредственном учас*
тии дружинников уже выявлены и пресечены не*
сколько административных правонарушений, фак*
тов мелкого хулиганства, различных нарушений
антиалкогольного законодательства.

Полиция видит в своих добровольных помощни*
ках серьёзную силу и весомую поддержку. Поэтому
инициатива по участию граждан в поддержании по*
рядка на своей территории будет и впредь встречать
у правоохранителей максимальную поддержку.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Татьяна МЫШОВА
Ночь. Улица. Фонарь. Апте�

ка… Это – из совсем недавнего
прошлого нашего региона, ког�
да правоохранительные органы
проводили рейды, проверяя ис�
полнение постановления пра�
вительства области по ограни�
чению свободной продажи ко�
деиносодержащих препаратов.
Тогда наркополицейские про�
тивостояли засилию кустарно
изготавливаемого из аптечных
лекарственных средств страшно
калечащего людей дезоморфи�
на.

Если говорить о вызовах, ко�
торые предъявляла службе по
контролю за оборотом наркоти�
ков реальность за 12 лет суще�
ствования этой структуры, то
жители региона помнят, как си�
ловикам удалось справиться с
экспансией не только дезомор�
фина, но и ацетиллированного
опия, который наркозависимые
«добывали» в притонах из смеси
семян мака и маковой соломы.
А в 2015 году наконец федераль�
ное законодательство дало воз�
можность более эффективно
противодействовать разгулу син�
тетических психоактивных ве�
ществ, так называемых спайсов.

Äâåíàäöàòü

Äà÷íûé âîð æä¸ò ïðèãîâîðà
КОНЦЕ ЯНВАРЯ 33*летний калужанин, чтобы по*

править свое финансовое положение, решил прой*
тись по улицам одного из садоводческих товари*
ществ. Мужчина надеялся найти отходы металла,
чтобы в дальнейшем сдать их.

И тут его внимание привлек двухэтажный кир*
пичный дом с пластиковыми окнами и решетками в
оконных проемах на первом этаже. Предположив,
что в доме есть что*нибудь ценное, злоумышлен*
ник, осмотревшись по сторонам и убедившись, что
поблизости никого нет, разбил окно на веранде.
Проникнув внутрь, он увидел металлическую дверь,
ведущую непосредственно в дом, однако не смог
ее открыть. Тогда мужчина взял с веранды молоток
и выбрался на улицу.

На территории садового участка он нашел дере*
вянную лестницу и подставил ее к окну на втором
этаже. Взобравшись по лестнице, обвиняемый раз*
бил молотком оконное стекло и проник в дом. Там,
обыскав комнаты, он обнаружил металлический

сейф. При помощи найденной там же стамески и
молотка он взломал его и забрал 32 тысячи руб*
лей, после чего скрылся.

Задержать злоумышленника удалось практи*
чески сразу после сообщения о краже. Эксперт,
прибывший на место происшествия в составе
следственно*оперативной группы, обнаружил
следы пальцев рук, пригодные для идентифика*
ции. При проверке по имеющимся базам данных
было установлено, что они принадлежат ранее
судимому за имущественные преступления мес*
тному жителю.

Оперативники установили его местонахожде*
ние, после чего задержали. Злоумышленник свою
вину признал и сообщил, что похищенные деньги
уже потратил на свои нужды.

Уголовное дело направлено в суд. Максималь*
ное наказание, предусмотренное за данное пре*
ступление, * до шести лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

Сотрудники Управления
ФСКН России по Калужской
области с момента образования
службы выявили более восьми
тысяч наркопреступлений,  пре�
секли деятельность 580 групп
лиц по предварительному сго�
вору и организованных пре�
ступных формирований, закры�
ли 241 наркопритон. Об этом
рассказал на пресс�конферен�
ции накануне профессиональ�
ного праздника начальник об�
ластного управления наркокон�
троля Борис Смирнов.

Наши наркополицейские
изъяли за 12 лет более 760 кг
наркотических средств и психо�
тропных веществ, в результате
чего предотвратили поступле�
ние в «теневой» оборот более
433 миллионов рублей.

Деятельность управления
ориентирована на выявление и
ликвидацию крупных партий
наркотиков, чтобы они не дош�
ли до мелких сбытчиков и по�
требителей. За годы службы на
долю оперативных сотрудников
областного УФСКН приходит�
ся 475 фактов значительного
изъятия из незаконного оборо�
та наркотических средств и пси�
хотропных веществ (по класси�
фикации ООН).

В

В

Н

Çà áåçóïðå÷íóþ
ñëóæáó

ЛАВНЫЙ полицейский региона награж*
дён медалью «За безупречную службу в
МВД». Церемония награждения состоя*
лась на расширенном заседании колле*
гии МВД России. Медаль «За безупреч*
ную службу в МВД» Сергею Бачурину
вручил министр внутренних дел Влади*
мир Колокольцев.

Ведомственной наградой отмечены ус*
пехи в оперативно*служебной деятель*
ности, достигнутые руководителем обла*
стного ведомства, и активная работа по
укреплению правопорядка в регионе.

Напомним, что по результатам опера*
тивно*служебной деятельности в 2014
году УМВД России по Калужской облас*
ти вошло в десятку лучших подразделе*
ний субъектов Российской Федерации.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Людмила
СТАЦЕНКО

Излишняя свобода и незаня�
тость – два основных фактора,
влияющих на наркотизацию в
молодежной среде. К тому же
реалии таковы, что при жела�
нии у нас можно приобрести
любой наркотик. Есть спрос –
есть и предложение.

Как обстоит дело в регионе с
профилактикой наркомании
среди несовершеннолетних, на�
сколько эффективна  деятель�
ность заинтересованных струк�
тур, обсуждалось  на прошлой
неделе на координационном со�
вещании по обеспечению пра�
вопорядка  под председатель�
ством губернатора Анатолия
Артамонова.

Отдельными штрихами обри�
суем ситуацию.

На учете в областном нарко�
диспансере состоят 43 подрост�
ка, потребителя наркотических
средств, 13 из них с диагнозом
«наркомания». В 2013 году на
учете числилось вдвое меньше
несовершеннолетних, и не было
ни одного с таким диагнозом.
Еще два тревожных факта, оз�
вученных начальником регио�
нального Управления ФСКН

Борисом Смирновым. Первый:
с учета снимаются в основном
в связи со смертью или с осуж�
дением. И второй: если раньше
подростки попадали в поле зре�
ния правоохранителей только
как потребители наркотиков, то
за последние два года несовер�
шеннолетние становились фи�
гурантами по уголовным делам
уже как сбытчики. В 2014�м за
преступления в сфере незакон�
ного оборота наркотиков при�
влечено к уголовной ответ�
ственности 16 несовершенно�
летних, в 2013�м – 10.

Станцией скорой помощи
только в Калуге в прошлом году
было зарегистрировано 608 вы�
зовов к гражданам, находящим�
ся в наркотической коме либо
наркотическом опьянении (в
2013�м – 253), в том числе 83
факта отравлений несовершен�
нолетних с признаками потреб�
ления наркотических средств и
психотропных веществ, что в
шесть раз превышает показа�
тель 2013 года. По состоянию на
25 февраля за помощью в ме�
дучреждения области обрати�
лось 42 подростка. Специализи�
рованная стационарная помощь
понадобилась 17 из них,  10 че�
ловек попробовали спайсы.

Г

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Òîëüêî ëè â àðèôìåòèêå äåëî?
РОКУРАТУРА г. Калуги проверила поступившую информацию о
ненадлежащей работе областного Фонда капитального ремонта
при начислении платы за капремонт.

В ноябре прошлого года в адрес и.о. директора фонда  уже
было  внесено представление по факту некорректного начисле*
ния платы в платежных квитанциях, выставленных жителям мно*
гоквартирных жилых домов в областном центре. Нарушения свя*
заны с указанием неверной площади жилых помещений граждан.

Представление было рассмотрено с участием представителей
прокуратуры города, нарушения устранены путем перерасчета.
Вместе с тем, как установлено в ходе повторно проведенной
проверки, во многих платежных квитанциях фонда, выставлен*
ных калужанам в январе за декабрь, вновь ошибочно указаны
суммы, подлежащие оплате. В некоторых квитанциях выставлена
задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт, не*
смотря на их оплату.

Прокуратура г. Калуги внесла в адрес и.о. директора Фонда
капитального ремонта представление. Акт прокурорского реаги*
рования рассмотрен с участием представителей прокуратуры и
ОАО «ЕИРЦ Калужской области» (расчетный центр, осуществля*
ющий по договору с фондом непосредственный выпуск квитан*
ций за капитальный ремонт).

Нарушения устранены, разработан план мероприятий, направ*
ленных на недопущение их впредь. Виновное должностное лицо
ОАО «ЕИРЦ Калужской области» привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Деятельность фонда в связи с социальной значимостью нахо*
дится на постоянном контроле прокуратуры.

Денис ИСАЕВ,
помощник прокурора города Калуги.

Îñóæä¸ííûé äåïóòàò –
íåïðàâèëüíûé äåïóòàò

ИРОВСКИЙ межрайонный прокурор потребовал прекратить пол*
номочия депутата городской Думы в связи с вступлением в силу
обвинительного приговора суда.

31 октября 2014 года Александр Костяев признан виновным в
незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Суд оштра*
фовал его на 200 тысяч рублей и лишил права заниматься охотой
в течение двух лет.

Приговор вступил в законную силу в январе, что является осно*
ванием для досрочного прекращения полномочий депутата пред*
ставительного органа местного самоуправления. Однако город*
ская Дума этот вопрос не рассматривала, что является грубым
нарушением закона.

Кировский межрайонный прокурор внес председателю городской
Думы представление с требованием о созыве внеочередного засе*
дания. Депутаты рассмотрели представление и своим  решением от
5 марта полномочия коллеги А.Костяева прекратили досрочно.

Ирина ТАНЕВИЧ,
заместитель Кировского межрайонного прокурора.

КРИМИНАЛ

Ñïèðòíîå ñíà÷àëà ñáëèæàåò…
КОЗЕЛЬСКИЙ межрайонный следственный отдел СКР 25 фев*

раля поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из
домов города Сосенский  трупа 29*летнего местного жителя с
ножевым ранением. Возбуждено уголовное дело.

По результатам проведенных первоначальных следственно*
оперативных мероприятий по подозрению в совершении убий*
ства был задержан 47*летний гражданин Республики Беларусь.

По версии следствия, 25 февраля в ночное время потерпевший
пришел в квартиру, где проживал приезжий со своим знакомым.
В процессе распития спиртного между подозреваемым и гостем
возникла словесная ссора, а затем драка, завершившаяся поно*
жовщиной.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела
продолжается.

Оксана ЩИПОВА,
помощник следователя Козельского МСО СКР.

Çàðïëàòó íàäî ïëàòèòü
ИРЕКТОР одного из обществ с ограниченной ответственностью в
Спас*Деменском районе стал фигурантом уголовного дела, воз*
бужденного по  ч.2 ст.145.1  УК РФ (полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы).

По версии следствия, подозреваемый, директор ООО, осуще*
ствляя свою деятельность в сфере производства органических
удобрений, при наличии реальной возможности выплачивать за*
работную плату с сентября прошлого  года по январь нынешнего
попридержал ее на общую сумму более 527 тысяч рублей для
своих работников.

Следственные органы ведут предварительное расследование,
устанавливаются все обстоятельства.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Çðÿ íå ïðîìàçàë
  ЖИЗДРИНСКОМ районе 60*летний житель Брянска осужден за
незаконную охоту. Как установлено в ходе судебного заседания,
11 января в лесном массиве в 500 метрах от деревни Скурынск
мужчина застрелил самку лося. Разделав тушу, он скрылся с
места преступления. В результате охотничьим ресурсам области
причинен ущерб на сумму 200 тысяч рублей.

Подсудимый вину свою признал полностью. Мировой судья
приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, осужденный полностью возместил ущерб.
Алексей ГЕРАСИМОВ,

помощник прокурора Жиздринского района.

Перекрыто 464 канала по�
ступления наркотиков на терри�
торию региона из Афганистана,
Испании, Нидерландов, Таджи�
кистана, Узбекистана, Дагеста�
на, Украины, Беларуси, Молдо�
вы, Москвы, Санкт�Петербурга,
Екатеринбурга, Уфы, Ростовс�
кой, Тульской, Воронежской,
Курской, Брянской, Владимир�
ской, Псковской, Смоленской
областей.

Правоохранителям постоянно
приходится совершенствовать
методы своей деятельности из�
за изменения тактики распрос�
транителей наркотиков. Напри�
мер, сейчас сбыт осуществляет�
ся бесконтактным способом
закладок, и расчеты произво�
дятся не из «рук в руки», а с по�
мощью различных платежных
систем.

Борис СМИРНОВ:
Ó íàøåé ñëóæáû äâà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâîå – ðàáîòà ïî ñîêðàùåíèþ
ïðåäëîæåíèÿ íàðêîòèêîâ, òî åñòü
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ; âòîðîå –
ñíèæåíèå ñïðîñà íà íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà
è ïñèõîàêòèâíûå âåùåñòâà ñî ñòîðîíû
ïîòðåáèòåëåé, òî åñòü ïðîôèëàêòèêà
è êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷íûõ ñëóæá
ïî ëå÷åíèþ, ðåàáèëèòàöèè, ðåñîöèàëèçàöèè
íàðêîçàâèñèìûõ.

Областное управление наркоконтроля обращается к
жителям региона с просьбой сообщать
о фактах незаконного оборота наркотиков
и психоактивных веществ по телефонам доверия:
в Калуге � (4842) 50�48�00;
в Обнинске � (48439) 6�10�64;
в Кирове � (48456) 5�16�40;
в Козельске � (48442) 2�44�23.
Сведения можно направить также по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 8а. Официальный сайт
управления www.police.kaluga.net. Информацию можно
оставить там в разделе «Сообщи, где торгуют смертью»
или передать по skype: fsknrussia40. Конфиденциаль�
ность гарантируется.

!

,,
Первые месяцы нынешнего

года потребовали от силовиков
еще большей концентрации: ге�
роина на территории региона
изъято в четыре раза больше,
чем за аналогичный период
2014�го, а буквально на днях
изъято из незаконного оборота
более 40 кг марихуаны 

Ñåãîäíÿ ñîòðóäíèêè íàðêîêîíòðîëÿ îòìå÷àþò
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
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Даже этих фактов достаточно
для того, чтобы понять: надо
действовать решительно, не�
формально и на опережение. И
профильные министерства, и
УФСКН с УМВД ведут актив�
ную  разъяснительную работу со
школьниками, родителями, пе�
дагогами, организуются различ�
ные антинаркотические акции.
Иммунохроматографическое те�
стирование как сдерживающий
фактор в плане профилактики
в прошлом году прошли почти
84 процента старшеклассников
области. Дорогостоящая проце�
дура, и можно было бы сми�
риться с затратами, если бы те�
стирование отражало реальную
ситуацию. В прошлом учебном
году среди обследованных  вы�
явлено 36 случаев приема нар�
котических веществ, в нынеш�
нем – 8. Но это вряд ли окон�
чательные цифры.

Известно, что те, кто потреб�
ляет наркотики, сдают анализы
друзей и подруг. То есть они не
отказываются от тестирования,
но прибегают к небольшой хит�
рости.

Надо отдать должное волон�
терам. В регионе действует 300
волонтерских  групп численно�
стью более 5 тыс. человек. В

2014 году они провели 320 ак�
ций и мероприятий антинарко�
тической направленности, за
здоровый образ жизни.

Задачи вроде бы ясны. Чтобы
сдерживать ситуацию, кроме
имеющихся наработок решено
обратить больше внимания на
полезную занятость несовершен�
нолетних – спортом, различны�
ми видами творчества. Главное –
отвлечь от наркотиков и вну�
шить, что здоровый образ жизни
– это модно и полезно.

* * *
На координационном совеща�

нии также обсудили состояние
обеспечения правопорядка в об�
щественных местах и профилак�
тической работы службы участ�
ковых уполномоченных поли�
ции. В прошлом году произош�
ло сокращение преступности в
общественных местах.  И в этом
немалая заслуга в том числе и
участковых. Каждое четвертое
преступление раскрывают они.
В прошлом году ими рассмотре�
ны почти 91 тысяча обращений
и заявлений граждан, по ним
около 19 тысяч правонарушите�
лей привлечены к администра�
тивной ответственности, по 9675
возбуждены уголовные дела.
Участковыми выявлено 31 пре�

ступление, связанное с незакон�
ным оборотом наркотиков.

Но сама служба по�прежнему
нуждается в поддержке, и не толь�
ко материально�технической. В
штате полиции 298 участковых
уполномоченных,  вакантны 52
должности. Всего на территории
области � 44 участковых пунк�
тов полиции, из них в сельской
зоне � 15, что недостаточно.

Есть и другая проблема. Как
известно, главная задача участ�
кового – профилактика пре�
ступлений и пресечение адми�
нистративных правонарушений.
Для большей эффективности
участковый должен жить непос�
редственно на той территории,
которую он обслуживает.

«Основа основ: если сотруд�
ник наездами на работе, считай,
его нет, � сказал Анатолий Ар�
тамонов. – Чтобы заинтересо�
вать человека, нужно иметь жи�
лье, причем именно служеб�
н о е » .  Г у б е р н а т о р  п р и з в а л
присутствующих глав район�
ных  администраций подумать
над решением этого вопроса.
«Не наладим работу участко�
вых, будем пожинать те же пло�
ды: преступность будет расти, а
раскрываемость останется низ�
кой» 

В
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Ìóçûêàëüíîå çàâîåâàíèå Êàëóãè

СТОЛИЦЕ области 8 марта прошел VII фестиваль
экстремальной музыки с женским вокалом «Железные
девы». Замечательным и долгожданным стал этот день
для исполнителей и любителей тяжелой музыки. Без
сомнения, марафон «Железные девы», сгусток энер*
гии, достоин уважения. За годы он стал весомым, при*
обрел успех в музыкальной среде.

В областном молодежном центре в этот раз собра*
лась не только калужская публика. На выступления
своих кумиров приехали фаны даже из Питера и горо*
да Орска Оренбургской области.

На сцене было горячо. Девчонки ломали стереоти*
пы, что «метал» могут играть только мужчины. Группы
менялись, как узоры в калейдоскопе. И каждая из них
отличалась яркой индивидуальностью. По полной от*
жигали Sympulse*E, Save, Cyber, Kaira. Хэдлайнерами
«Железных дев» стали команда Cadaveria из Италии и
шведская легенда Frantic Amber. Надо сказать, «ме*
тал» имеет достаточно большое количество стилей, от
сравнительно мягких  до весьма агрессивных.  Это
музыка, от которой захватывает дух. Сознание настоль*
ко поглощается жесткими рифами гитарных струн и
ритмом ударников, что чувствуешь в этот момент выб*

рос адреналина и оказываешься… где*то в другой ре*
альности. Это и есть магия «метала».

Накануне выступления музыканты дали пресс*кон*
ференцию, что называется, прямо с корабля. Все учас*
тницы «метал*феста» отметили высокий уровень орга*
низации праздника тяжелой музыки. Солистка группы
Cadaveria Рафаэлла рассказала, что в программу вош*
ли композиции из нового альбома и хиты, хорошо зна*
комые меломанам: «Музыка * это переживание, кото*
рым хочется поделиться с другими».

По словам представительниц Frantic Amber, «у Рос*
сии большое «металлическое сердце». Публика здесь
очень хорошо принимает, и сюда хочется возвращать*
ся». Отмечу, эта группа уже дважды побывала в Калуге,
и ее, пожалуй, знают все любители тяжелой музыки.

*Калужскому фестивалю хочется пожелать процве*
тания. Чтобы он собирал максимальное количество по*
клонников, в том числе из разных городов, и больше
крутых команд, * в завершение сказала солистка груп*
пы Save.

Материалы подготовила
Татьяна САВКИНА.

Фото автора.

Äîì ñ âèäîì íà èñêóññòâî
КСПОЗИЦИЯ «Дом Ватагиных в Тарусе. 100 лет» откры*
лась на прошлой неделе в Выставочном зале Калужского
музея изобразительных искусств.

Ее созданию послужил юбилей дома, который постро*
ил Василий Ватагин в 1914 году. Потомков мастера объе*
диняют любовь к родным стенам, к искусству. Как рас*
сказала куратор выставки, старший научный сотрудник
музея Ирина Гужова, выставка посвящена нескольким
поколениям художников семьи  Ватагиных, которые здесь
живут.

* Это событие является довольно значимым для нашей
области, так как связано с жизнью и творчеством выдаю*
щегося художника и скульптора*анималиста Василия Ва*
тагина. Он является одним из ярких представителей рус*
ской и советской анималистической школы.

Также большой интерес представляет сам дом, постро*
енный в стиле модерн по эскизам Ватагина. Он является
памятником культурного значения, хорошо сохранился,
но главное, что в его пространстве находятся работы са*
мого художника, представителей семьи: жены Антонины
(урожденной Ржевской), ее матери – Антонины Леонар*
довны, а также работы детей и внуков. Благодаря этому в
доме сложилась довольно значимая коллекция искусст*
ва. Потомки известного мастера кисти дали возможность
познакомить калужан с художественными произведения*
ми, которые там хранятся, – акварели, графика, литогра*
фии, скульптура. И прежде всего это работы Василия
Ватагина, связанные с Индией, где он побывал в 1913
году. Вообще, тема Индии занимает большое место в его

творчестве. Мир при*
роды, мир искусства
этой страны вдохно*
вил его на многие
годы.

Э к с п о н и р у е т с я
здесь анималистичес*
кая живопись супруги
скульптора Антонины
Николаевны, которая
тоже занималась ху*
дожничеством, и ли*
тографии его сестры
Надежды Федоровны
Шереметьевской.

На выставке пред*
ставлены произве*
дения из личной кол*
лекции семьи Вата*
гиных и их родствен*
ников, из фондов Го*
с у д а р с т в е н н о г о
Дарвиновского му*
зея, Калужского му*
зея изобразитель*
ных искусств, Тарус*
ской картинной гале*
реи.

Выставка продлит*
ся до 5 апреля.

Татьяна ПЕТРОВА
Она всегда проходит в начале марта, во Все�

мирный день борьбы с глаукомой. В этот день
офтальмологи бесплатно ведут прием пациен�
тов, чтобы определить, не грозит ли им эта бо�
лезнь. Глаукому на ранних стадиях можно об�
наружить просто путем измерения внутриглаз�
ного давления. По данным ВОЗ, от этого забо�
левания страдает более 70 миллионов населе�
ния земного шара. На сегодняшний день в
России глаукомой больны более 1 миллиона
человек.  Около половины пациентов даже не
подозревают о своем заболевании и впервые
проверяют зрение лишь тогда, когда до 40 про�
центов зрительного нерва уже разрушено.
Прежде всего в группу риска попадают люди,
имеющие наследственную предрасположен�
ность и страдающие гипертонией. Врачи на�

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÌÍÒÊ
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» èìåíè Ô¸äîðîâà
ïðîâ¸ë òðàäèöèîííóþ àêöèþ

Æèçíü áåç ãëàóêîìû
стоятельно рекомендуют всем после 40 лет еже�
годно посещать офтальмолога и измерять внут�
риглазное давление.

Нынешняя благотворительная акция прошла
не только в клинике Федорова в Калуге, но и в
лечебно�диагностических кабинетах поликли�
ник № 4,5,6 Калуги, а также в лечебно�диагно�
стических отделениях в  Орле и  Обнинске.
Здесь есть все условия для раннего диагности�
рования и комплексного лечения глаукомы на
всех стадиях, в частности, внедрены современ�
ные лазерные и хирургические методы, позво�
ляющие стабилизировать глаукомный процесс.
В день акции только в МНТК имени Федорова
врачи осмотрели 217 человек. У 25 из них было
обнаружено высокое внутриглазное давление,
всем им рекомендовано дальнейшее наблюде�
ние у офтальмологов и более детальная диаг�
ностика 

Îàçèñ ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà ïîÿâèëñÿ â îáëàñòíîì öåíòðå
ГОД литературы региональное отделение Союза писа*

телей России получило в свое распоряжение помещение
для проведения культурных мероприятий. Об этом на про*
шлой неделе на очередном собрании членов союза рас*
сказал директор областного Центра народного творче*
ства, председатель Калужского отделения Союза писате*
лей России Вадим Терехин. По его словам, на базе центра
теперь будет действовать литературный салон, где мож*
но проводить творческие вечера, тематические встречи.

* В зале все для этого есть: микрофон, фортепиано,
экран, кинопроектор. Также библиотека Центра народно*

го творчества может стать прообразом библиотеки калуж*
ских писателей. От нас требуется только инициатива. Сюда
можно приносить свои книги. Таким образом пополнится
книжный фонд. А в комнате, которая нам выделена офици*
ально, будут оформлены книжные выставки, выставки на*
родного творчества.

Писатели обсудили планы на предстоящий год и бли*
жайшее будущее. Надо сказать, март насыщен литера*
турными событиями. 13 числа в библиотеке имени Н. Ос*
тровского пройдет читательская конференция ко Дню
православной книги «Живое слово мудрости духовной».

А вот 21*го, во Всемирный день поэзии, по городу будет
курсировать литературный троллейбус (маршрут пока об*
говаривается, о нем будет сообщено дополнительно).
Поэты будут дарить пассажирам свои книги, читать сти*
хи. Калужане вживую услышат Марину Улыбышеву, Люд*
милу Филатову, Маргариту Бендрышеву, Михаила Бон*
дарева, Нину Смирнову, Алексея Золотина и других. К
участию планируется привлечь и начинающих  авторов. А
вечером в честь праздника на площадке Калужского му*
зея изобразительных искусств состоится поэтический
марафон.

В
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Îò÷¸ò Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé
ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá èòîãàõ ðàáîòû
çà 2014 ãîä

Контрольно*счётная палата Калужской области (далее * Палата) осу*
ществляла контрольную и экспертно*аналитическую деятельность в со*
ответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 № 193*03 «О
Контрольно*счётной палате Калужской области», действующим законо*
дательством и утвержденным планом работы.

За отчётный период Палатой проведено 130 контрольных и экспертно*
аналитических мероприятий, в том числе 42 проверки по внешнему кон*
тролю за направлением и использованием бюджетных средств, в ходе
которых проверено 157 государственных и муниципальных учреждений,
55 муниципальных образований и 32 прочие организации.

Подготовлено 82 заключения на проекты законов Калужской области,
затрагивающих вопросы финансов и бюджета, а также заключения на
отчёты об исполнении областного бюджета, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Калужской области.
Проведена экспертиза проекта закона Калужской области «Об област*
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016*2017 годов», про*
екта закона Калужской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калужской области на 2015
год и на плановый период 2016*2017 годов».

В соответствии со статьями 268.1 и 264.4 Бюджетного кодекса Рос*
сийской Федерации (далее * БК РФ) подготовлено 33 заключения по
результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных распо*
рядителей средств областного бюджета. В соответствии со статьёй 136
БК РФ проведена внешняя проверка годовых отчётов об исполнении
местных бюджетов 15 муниципальных образований.

Все контрольные мероприятия проводились в соответствии с планом
работы, утверждённым приказом Контрольно*счетной палаты от
27.12.2013 (с изменениями и дополнениями).

План работы в части контроля целевого и эффективного использова*
ния межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюд*
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри*
тории Калужской области, выполнен полностью. Проверки указанной
тематики проведены на территории семи муниципальных районов обла*
сти, а именно: Спас*Деменского, Малоярославецкого, Ферзиковского,
Людиновского, Медынского, Ульяновского и Боровского районов.

Выполнено 5 плановых мероприятий по проведению аудита эффектив*
ности использования средств областного бюджета.

Проведено 14 запланированных мероприятий по проведению контро*
ля реализации 17 целевых программ.

Выполнены запланированные мероприятия в отношении восьми госу*
дарственных учреждений, из них 4 относятся к сфере здравоохранения,
4 * к сфере образования.

Включено в план работы Палаты и исполнено поручение губернатора
Калужской области о проверке фактов, изложенных в обращении Обще*
ственного совета при министерстве тарифного регулирования Калужс*
кой области. По запросу прокуратуры Калужской области включена в
план работы и проведена проверка правомерности  целевого и эффек*
тивного использования средств, выделенных из областного бюджета в
2013 году и с 01 по 31.01.2014 на реализацию жилищных и иных соци*
альных прав детей*сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой за 2014 год, со*
ставил 793 961,5 тыс. руб. Временное отвлечение средств составило 180
637,4 тыс. руб., или 22,8 % общего объёма финансовых нарушений.
Данный вид нарушений установлен по результатам контроля использо*
вания межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюдже*
там, и выражается в несоблюдении установленного срока возврата не*
использованных остатков целевых межбюджетных трансфертов.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств,
установленного статьёй 34 БК РФ, составил 255 581,3 тыс. руб., или
32,2% общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых ак*
тов (незаконные расходы), касающиеся вопросов оплаты труда, оплаты
невыполненных работ, завышения стоимости выполненных работ, со*
ставили 45 190,0 тыс. руб., или 5,7 % общей суммы нарушений.

В результате несоблюдения установленных норм областным бюдже*
том недополучено доходов в объёме 27 308,8 тыс. руб., или 3,4 % общей
суммы нарушений.

Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных
средств (ст. 289 БК РФ (до 23.07.2013), 306.4 БК РФ (с 23.07.2013),
выразившиеся в направлении и использовании их на цели, не соответ*
ствующие условиям получения, определенным утвержденным бюдже*
том, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях,
сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получе*
ния, составили 23 474,6 тыс. руб., или 3,0 % общей суммы нарушений.

За отчётный период наибольшая сумма * 261 769,4 тыс. руб., или 33,0
% общего объёма нарушений, * связана с прочими нарушениями. Данный
вид нарушений выражается в несоблюдении правил ведения бухгалтер*
ского учёта, нарушении порядка использования бюджетных средств,
нарушении законодательства при размещении заказов для государствен*
ных или муниципальных нужд.

В 2014 году по результатам проведенных контрольных мероприятий
главным распорядителям средств областного бюджета, иным участни*
кам бюджетного процесса направлено 71 представление, содержащее
400 предложений и рекомендаций по устранению выявленных наруше*
ний и недостатков.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюджет*
ные средства в объёме 66 154,1 тыс. руб., из них:

* средства областного бюджета в сумме 62 066,0 тыс. руб.;
* средства внебюджетных фондов в сумме 4 005,0 тыс. руб.;
* средства бюджета другого уровня в сумме 83,1 тыс. руб.
В результате принятых мер возмещено 44 867,2 тыс. руб., в том числе

в областной бюджет * 42 437,8 тыс. руб., в бюджет ТФОМС * 2 378,0 тыс.
руб., в местные бюджеты * 51,4 тыс. руб.

Отчёт о деятельности Палаты за 2014 год рассмотрен 19.02.2015 года
Законодательным Собранием Калужской области и утверждён поста*
новлением Законодательного Собрания Калужской области от 19.02.2015
№ 1325.

Председатель Л.В.БРЕДИХИН.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Äîáðîâîëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ

КАЖДОГО человека есть «паспорт», который
никогда не потеряешь и не забудешь. Это поду*
шечки пальцев. Отпечатки пальцев каждого че*
ловека уникальны. Именно поэтому была созда*
на дактилоскопическая регистрация –  получение
информации об особенностях строения папил*
лярных узоров пальцев рук человека и его лично*
сти.

Федеральным законом от 25 июля 1998 г. №
128*ФЗ «О дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» для граждан России оп*
ределено право добровольного прохождения дак*
тилоскопической регистрации. Ее цель * защита
интересов человека, обеспечение его законных
прав, сохранности здоровья и безопасности.

Большинство из нас ежедневно пользуется ус*
лугами общественного транспорта, участвует в
дорожном движении, бывает в местах большого
скопления людей. Никто не застрахован от опас*
ных жизненных ситуаций, в которых необходимо
установить личность человека и оказать ему по*
мощь. В жизни происходит масса неприятных си*
туаций, когда люди теряют память, становятся
жертвами несчастных случаев, и установить лич*
ность без документов невозможно. В такой ситу*
ации дактилоскопическая информация может
оказать неоценимую помощь. Поэтому регистра*
ция прежде всего важна для самих граждан и
делается в их интересах.

Особое значение дактилоскопическая регист*
рация имеет для людей преклонного возраста,

которые в силу состояния здоровья не всегда мо*
гут назвать свои данные, адрес места жительства,
а также граждан, страдающих потерей памяти. В
случае, когда человек не в состоянии сообщить о
себе какие*либо сведения, дактилоскопия может
помочь родственникам найти пропавшего члена
семьи.

В современных условиях каждому человеку, про*
шедшему дактилоскопическую регистрацию, гаран*
тировано установление личности при порче доку*
ментов, несчастных случаях, наводнениях,
землетрясениях, пожарах, террористических актах,
авиационных и железнодорожных катастрофах.

Добровольная дактилоскопическая регистрация
проводится бесплатно.

Эта процедура несложная. Необходимо обра*
титься в территориальное структурное подразде*
ление Управления федеральной миграционной
службы по месту жительства с паспортом и запол*
нить заявление установленного образца.

Дактилоскопическая информация является кон*
фиденциальной, доступ к ней ограничивается в
соответствии с Федеральным законом «О персо*
нальных данных».

Гражданин, добровольно прошедший дактилос*
копическую регистрацию, в дальнейшем может от
нее отказаться и потребовать уничтожения резуль*
татов дактилоскопирования, обратившись в тер*
риториальные структурные подразделения ФМС
России по месту жительства с заявлением.

Анастасия БЛИНОВА.

×òî íàäî çíàòü, åñëè ïðåäïðèÿòèå ïåðåõîäèò
íà íåïîëíîå ðàáî÷åå âðåìÿ

ПОСЛЕДНЕЕ время в госинспекцию труда обращаются жители региона с просьбой дать консульта*
цию о порядке введения режима неполного времени рабочей недели.

Госинспекция считает своим долгом дать разъяснения как можно большему кругу людей, что это за
мера, с чем может быть связана и каков порядок ее введения.

1. По причинам, связанным с изменением организационных или  технологических условий труда,
если эти причины могут повлечь массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения
рабочих мест имеет право вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей
недели на срок до шести месяцев.

2. При этом учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной организации (если
таковая имеется).

3. О введении неполного рабочего времени, а также о причинах, вызвавших необходимость данного
изменения условий трудового договора, работник должен быть уведомлен в письменной форме не
позднее, чем за два месяца.

4. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего времени, то
трудовой договор с ним расторгается в соответствии с п.2 ч.1 ст. 81 ТК РФ. При этом работнику
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (выходное пособие, среднемесячный
заработок на период трудоустройства).

Наталья ПОЗДНЯКОВА.
и.о. руководителя Государственной инспекции труда в Калужской области.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ "Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèä-
çå" (àäðåñ:249772, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, ä. 1, ÎÃÐÍ
1044000002144, ÈÍÍ 4009003275, ÊÏÏ 400901001) Êèì Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ (àäðåñ:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå 20, ñòð.8 îô.3, ÈÍÍ 402801277009, ÑÍÈËÑ
016-718-226-44) ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ "Ñîäåéñòâèå" (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071,
àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15), ñîîáùàåò î òîì, ÷òî 13.01.2015 ã.
íåñîñòîÿëèñü òîðãè, òàê êàê íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè, è î ïðîäàæå  ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà Óíèâåðñàëüíîé  òîðãîâîé
ïëàòôîðìå  "Ñáåðáàíê-ÀÑÒ" (äàëåå - ÓÒÏ "Ñáåðáàíê-ÀÑÒ"), ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò:
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ÇÀÎ "Êîëõîç èìåíè
Îðäæîíèêèäçå". Êðåäèòîð ïî îáÿçàòåëüñòâàì, îáåñïå÷åííûì çàëîãîì èìóùåñòâà äîë-
æíèêà, íå âîñïîëüçîâàëñÿ ïðàâîì  îñòàâèòü ïðåäìåò çàëîãà çà ñîáîé.

Ëîò¹1 (îáúåêòû íåäâèæèìîñòè): -Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå çåðíîñêëàäà ñ
íàâåñîì, ïëîùàäüþ 904,4 êâ.ì, Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹
134244 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0009:3350\20,
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 32

- ×åòûðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå çåðíîõðàíèëèùà, ïëîùàäüþ 1641,7 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134243 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0008:3347/35, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/
2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 31

- Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå õèìè÷åñêîãî ñêëàäà, ïëîùàäüþ 1068,5 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134246 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0011:5818/26, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/
2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 33;

- Îäíîýòàæíîå ñòðîåíèå ñîñòîÿùèå èç æåëåçîáåòîííûõ áëîêîâ, ïëîùàäüþ  353,0
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134304 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0016:5810, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-
141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 5;

- Ñòðîåíèå êðûòîãî òîêà, ïëîùàäüþ1710 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/
2006-141 îò 28.08.2006ã. Èíâ. ¹ 4

- Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå çåðíîõðàíèëèùà, ïëîùàäüþ 1253,0 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ.
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134242 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé)
íîìåð: 40:10:07 00 28:0007:5819/29, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò
28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 30:

- Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé ãàðàæ äëÿ êîìáàéíîâ, ïëîùàäüþ 1623,8 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ.
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134316 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé)
íîìåð: 40:10:07 00 28:0007:5812, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò
28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 15

- Îäíîýòàæíûé æåëåçîáåòîííûé ãàðàæ äëÿ ñåëüõîçòåõíèêè, ïëîùàäüþ 542,1 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134313 îò 20.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0024:5791, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-
141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 13

- Íåæèëûå ïîìåùåíèÿ ¹¹ 4-17 ïåðâîãî ýòàæà è ¹¹ 1-17 âòîðîãî ýòàæà ïëîùà-
äüþ 415,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå â äâóõýòàæíîì êèðïè÷íîì àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134381 îò 11.10.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0004:5484:1001, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/
2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 26

- Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå êîíþøíè ñ ïðèñòðîéêîé, ïëîùàäüþ 692,0 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134330 îò 21.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0037:5797, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-
141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 45

- Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé ãàðàæ, ïëîùàäüþ 448,8 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40
Êß ¹ 134320 îò 21.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0028:3360,
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 18

- Îäíîýòàæíûé æåëåçîáåòîííî-êèðïè÷íûé ãàðàæ äëÿ àâòîìîáèëåé, ïëîùàäüþ 559,7
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134319 îò 21.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè
óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0025:3362, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-
141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 21

- Îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòî-êèðïè÷íîå ñòðîåíèå ñòîëîâîé ñ äâóìÿ ïðèñòðîéêàìè,
ïëîùàäüþ 262,5 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâ-
êè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134322 îò 21.09.2007 ã.,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:07 00 28:0004:5793/9, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40-01/006/2006-141 îò 28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 23

- Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé ãàðàæ, ïëîùàäüþ 316,4 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñåðèÿ 40 Êß ¹ 134314 îò 21.09.2007 ã., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:10:07 00 28:0029:3361, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-01/006/2006-141 îò
28.08.2006 ã. Èíâ. ¹ 19

- Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ïîñåëåíèé, ïðåäî-
ñòàâëåííûé äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé 536 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ¹ 5 îò 07.12.2005 ã. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:10:07 04 02:0074

- Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ïîñåëåíèé, ïðåäî-
ñòàâëåííîãî äëÿ ýêñïëóàòàöèè èçäàíèé è ñîîðóæåíèé 13611 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ¹ 8 îò 07.12.2005 ã. Êàäàñòðîâûé íîìåð
10:10:07 04 02:0072

- Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 344066 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè. Äîãîâîð
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ¹ 2 îò 06.12.2005 ã.
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:07 01 02:0010

Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè". Íà÷àëüíàÿ öåíà  ëîòà ¹1
ñîñòàâëÿëà 23 378 650 ðóá. 34 êîïååê áåç ÍÄÑ.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì, âûñòàâëåííûì íà òîðãè, ïðîâîäèòñÿ â ðàáî÷èå äíè  ñ
10 ÷. 00 ìèí. äî 16 ÷. 00 ìèí. ìñê  ïî àäðåñó: 249772, Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Äåøîâêè, ä. 1, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ
ïî òåëåôîíó 8 915 894 20 29 â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Âåëè÷èíà íà÷àëüíîé öåíû, ïåðèîäû, â òå÷åíèå êîòîðûõ ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ
íà÷àëüíàÿ öåíà, è öåíà îòñå÷åíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé:
¹¹¹¹¹ ïïïïï/////ïïïïï Ïåðèîä êàëåíäàðíûõ äíåéÏåðèîä êàëåíäàðíûõ äíåéÏåðèîä êàëåíäàðíûõ äíåéÏåðèîä êàëåíäàðíûõ äíåéÏåðèîä êàëåíäàðíûõ äíåé Ñíèæåíèå öåíû, %Ñíèæåíèå öåíû, %Ñíèæåíèå öåíû, %Ñíèæåíèå öåíû, %Ñíèæåíèå öåíû, % Öåíà, ðóá.Öåíà, ðóá.Öåíà, ðóá.Öåíà, ðóá.Öåíà, ðóá.
1 16.03.2015-22.03.2015ã. Áåç ñíèæåíèÿ 23378650,34
2 23.03.2015- 29.03.2015ã. 10 21040785,31
3 30.03.2015-05.04.2015ã. 10 18702920,27
4 06.04.2015-12.04.2015ã. 10 16365055,24
5 13.04.2015-19.04.2015ã. 10 14027190,20
6 20.04.2015-18.06.2015ã. Áåç ñíèæåíèÿ 14027190,20

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà,
êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðå-
êðàùàåòñÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 5% îò öåíû ïåðèîäà
ëîòà, êîòîðûé çà÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò ÇÀÎ "Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèäçå" ð/ñ
40702810022240000009, â Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ê/
ñ30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ
ïî àäðåñó: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/. Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà: 16.03.2015ã.  11.00 ìñê, ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîáåäèòåëÿ äàòà è âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà: 18.06.2015ã. ã.
19.00 ìñê.

Îôîðìëåíèå ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïîäà÷è íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà  çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ôîðìå
îòäåëüíîãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ. Ê
çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: äåéñòâè-
òåëüíîé íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêè èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè
âûïèñêè èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), èëè íîòàðèàëüíîé êîïèè
òàêîé âûïèñêè, äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííîãî ïåðåâîäà íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ; äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î
ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøå-
íèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà
îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå îñíîâàíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ðàçðåøåíèÿ
äëÿ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ ñ îòìåòêîé áàíêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå; äîãîâîðà î çàäàòêå, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîð-
ãîâ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà
(çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü ÇÀÎ "Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèäçå", ð/
ñ 40702810022240000009, â Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà,
ê/ñ30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.
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Óòâåðæäåí íà çàñåäàíèè íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ  ¹ 1 îò 27 ôåâðàëÿ 2015ã.
Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Ä.Â. Áîðèñîâ
ïîäïèñü            Ô.È.Î.

ÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒ
î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî  èìóùåñòâàî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî  èìóùåñòâàî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî  èìóùåñòâàî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî  èìóùåñòâàî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî  èìóùåñòâà

çà 2014 îò÷åòíûé ãîäçà 2014 îò÷åòíûé ãîäçà 2014 îò÷åòíûé ãîäçà 2014 îò÷åòíûé ãîäçà 2014 îò÷åòíûé ãîä
Ðàçäåë 1 Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèèÐàçäåë 1 Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèèÐàçäåë 1 Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèèÐàçäåë 1 Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèèÐàçäåë 1 Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè

ГРАФИК приёма граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области и сотрудниками его аппарата в феврале

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный
прием граждан 10, 16, 23, 30 марта по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а.

Время приема: 14.00 * 17.00.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефоны: (4842) 500*100, 56*59*49.
Юристы аппарата уполномоченного принимают граждан без предварительной записи по графику:

Ëè÷íûé ïðè¸ì
8 апреля руководитель регионального управления СКР генерал*

майор юстиции Владимир Валерьевич Ефременков проведет в тер*
риториальных следственных отделах личный прием граждан.

С 10.00 до 12.00 *  в следственном отделе по г.Обнинску (ул. Шац*
кого, д.14), телефоны для записи на прием: 8*48*439*2*22*33, 2*22*
31;

с 14.00 до 16.00 * в следственном отделе по Боровскому району,
г.Боровск (ул.Ленина, д.10), телефоны для записи на прием: 8*48*
438*4*21*12, 6*60*40.

Для записи на прием необходимо указать фамилию, имя, отчество,
место жительства, контактный телефон. В день приема при себе
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Телефон для справок: 8*48*42*277*865 (приемная следственного
управления).

Татьяна БОГАТОВА,
руководитель отдела по приему граждан и
документационному обеспечению СУ СКР

 по Калужской области.

. . .

14.00-17.00 50-98-65

14.00-17.00 56-06-77

14.00-17.00 56-04-14

14.00-17.00 54-73-53

14.00-16.00 56-59-49
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал АО "СТАТУС" по поручению Эмитентов уведомляет

акционеров и зарегистрированных лиц о заключении Договора на оказа0
ние услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с АО
"СТАТУС"

Полное наименование Регистратора: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1.
Почтовый адрес Калужского филиала АО "СТАТУС": 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова*Щедрина, д.23.
Контактный телефон: (4842) 56*31*90, 56*43*07
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru.

Лицензия 10�000�1�00304, выдана ФСФР России.
Уважаемые руководители акционерных обществ !

 Обращаем внимание на изменения в действующем законодательстве: согласно пункту 5 статьи 3
Федерального закона от 02.07.2013 № 1420ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела 1 части

первой Гражданского кодекса Российской Федерации", вступившего в действие 01.10.2013,
все акционерные общества до 01.10.2014 должны передать ведение реестра лицу, имеющему

предусмотренную законом лицензию (регистратору).
                    Приглашаем акционерные общества

на обслуживание по вопросам ведения реестра акционеров.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для перевозки железобетонных изделий в транспортную компанию
по Москве и Московской области

НА ПОСТОЯННУЮ, СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» НА ПАНЕЛЕВОЗ;

водители с личным а/м (седельные тягачи  от 2008 г.в. без полуприцепа).
Также приглашаем к сотрудничеству транспортные компании.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ. 8(916)607�36�22, Алексей Александрович.
8(916)677�38�37, Валерий Владимирович.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-

îáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ 19 ôåâðàëÿ
2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
ñàäîâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:060603:248, ïëîùàäüþ 2497 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ð-í, ñ. Íåêðàñîâî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Ùåäðîòêèí Àëåêñåé
Âëàäèìèðîâè÷, öåíà ïðîäàæè: 403 577 ðóá.
50 êîï.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïåöè-
àëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.12.2014 ¹ 1399.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 13 ÿíâàðÿ 2015
ã. ¹ 7 (8607).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ, Áàáàåâà Èìàìàò Ìà-
çèåâíà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàç-
ìåð äîëè - 293,5 á.ãà. ïðè ñðåäíåé îöåíêå 1
ãà 29,6 áàëëà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:22 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé
äîëè ÑÏÊ «Ðîñèíêà».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäå-
íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîç-
ìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Áàáàåâà Èìàìàò Ìàçèåâ-
íà, àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ñ.Íèêîëüñêîå, ä.49, êâ.2, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-920-603-92-87.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷. ÎÎÎ «Ïîëþñ», àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû dorohov.zem@mail.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8 (919) 032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:000000:22, ïëîùàäü
4221049 êâ.ì., àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ðîñèíêà».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë-
.Áîëüíè÷íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñò-
ðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñî-
äåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ

âîçðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ, Áàáàåâà Èìàìàò Ìà-
çèåâíà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàç-
ìåð äîëè - 293,5 á.ãà. ïðè ñðåäíåé îöåíêå 1
ãà 29,6 áàëëà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:22 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé
äîëè ÑÏÊ «Ðîñèíêà».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäå-
íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîç-
ìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Áàáàåâà Èìàìàò Ìàçè-
åâíà, àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñ.Íèêîëüñêîå, ä.49, êâ.2,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-603-92-87.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äî-
ðîõîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷. ÎÎÎ «Ïî-
ëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8
(919) 032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:22, ïëîùàäü
4221049 êâ.ì., àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ðîñèíêà».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë-
.Áîëüíè÷íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñî-
äåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ïëîùàäüþ 421708 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:000000:221 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Êîðâÿêîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, è ïëîùàäüþ 2353810 êâ.
ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:090301:33
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Õîòåíü, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ:

,

,

1.
« » 05.08.2014 

20.02.2015

2.
« »  11.02.2015

25.02.2015

3.
« » 05.08.2014  

27.02.2015

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå  îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈÒÀ»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ - 09 àïðåëÿ 2015 ãîäà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì  ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ,

- 10  ìàðòà 2015 ãîäà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12 ÷àñîâ 00 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 11 ÷àñ. 30  ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: ã. Êàëóãà,  óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-

Á.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2014 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñ-

òè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè.
2. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà Îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
4. Îäîáðåíèå Äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê ðàíåå îäîáðåííîé ñäåëêå, çàêëþ÷åííîé

ìåæäó ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» è ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».
5. Îäîáðåíèå Äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê ðàíåå îäîáðåííîé ñäåëêå, çàêëþ÷åííîé

ìåæäó ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» è ÎÎÎ «ËÈÐ».
6. Óòâåðæäåíèå Óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè.
7. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
9. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðè ó÷àñòèè â ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà ïðåäñòàâèòåëü

äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå êðîìå ïàñïîðòà äîâåðåííîñòü îò àêöèîíåðà èëè êîïèþ òàêîé Äîâå-
ðåííîñòè, ïîäëèííîñòü êîòîðîé óäîñòîâåðåíà íîòàðèóñîì. Äîâåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå
äîëæíà áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  ïóíêòîâ 4 è 5  ñòàòüè 185 Ãðàæäàí-
ñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, è èõ ïðåäñòàâèòåëè
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ, èìåÿ ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ, ñ 12 ìàðòà 2015 ãîäà  ïî ðàáî÷èì äíÿì (ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà)  ñ
10.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:  8 (4842) 515-756.

Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõ
ê òàðèôó ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2015 ã.ê òàðèôó ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2015 ã.ê òàðèôó ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2015 ã.ê òàðèôó ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2015 ã.ê òàðèôó ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2015 ã.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ», ã.Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ÈÍÍ: 4000000255, ÊÏÏ: 402801001. Ðå-
ãóëèðóþùèé îðãàí, óñòàíîâèâøèé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ: ìèíèñòåðñòâî òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - ïîñòàíîâëåíèå ¹41-ÐÊ îò 26.11.2014 ã.

Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ): íà ïåðèîä ñ
01.01 ïî 30.06.2015 ã. - 1226,02 ðóá./ Ãêàë. ñ 01.07 ïî
31.12.2015 ã. - 1326,55 ðóá./Ãêàë. Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòå-
ìû òåïëîñíàáæåíèÿ: 0 Ãêàë/÷àñ.

Äîãîâîðû ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâëåíû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÃÊ ÐÔ.

Ðåãóëèðóþùèé îðãàí, óñòàíîâèâøèé òàðèô íà òðàíñïîð-
òèðîâêó âîäîñíàáæåíèÿ è ñòî÷íûõ âîä: ìèíèñòåðñòâî òàðèô-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïîñòàíîâëåíèå ¹
155-ÐÊ îò 19.12.2014 ã.

Òàðèô íà òðàíñïîðòèðîâêó õîëîäíîãî ïèòüåâîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ: íà ïåðèîä ñ 01.01 ïî 30.06.2015 ã. - 6,65 ðóá./
ì3, ñ 01.07 ïî 31.12.2015 ã. - 7,36 ðóá./ì3. Òàðèô íà òðàíñ-
ïîðòèðîâêó ñòî÷íûõ âîä: íà ïåðèîä ñ 01.01. ïî 30.06.2015 ã.
- 2,14 ðóá./ì3, ñ 01.07 ïî 31.12.2015 ã. - 2,36 ðóá./ì3.

Ðåãóëèðóþùèé îðãàí, óñòàíîâèâøèé òàðèô íà òðàíñïîð-
òèðîâêó òåõ. âîäîñíàáæåíèÿ: ìèíèñòåðñòâî òàðèôíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïîñòàíîâëåíèå ¹ 158-ÐÊ îò
19.12.2014 ã.

Òàðèô íà òðàíñïîðòèðîâêó òåõíè÷åñêîé âîäû: íà ïåðèîä
ñ 01.01 ïî 30.06.2015 ã. - 3,88 ðóá./ì3, ñ 01.07 ïî 31.12.2015
ã. - 4,28 ðóá./ì3.

Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ: 50 òûñ.ì3/
ãîä. Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ: 146,6 òûñ.ì3/
ãîä.

Ôèëèàëó ÏÑÕ «Ùåëêàíîâî», Þõíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Ùåëêàíîâî, óë. Áîðîâñêàÿ, 30,

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÒÐÅÁÓÅÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ× Ñ ÎÏÛÒÎÌÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ× Ñ ÎÏÛÒÎÌÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ× Ñ ÎÏÛÒÎÌÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ× Ñ ÎÏÛÒÎÌÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ× Ñ ÎÏÛÒÎÌ
ÐÀÁÎÒÛ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÂÛÑØÅÅ.ÐÀÁÎÒÛ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÂÛÑØÅÅ.ÐÀÁÎÒÛ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÂÛÑØÅÅ.ÐÀÁÎÒÛ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÂÛÑØÅÅ.ÐÀÁÎÒÛ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÂÛÑØÅÅ.

Òåëåôîíû: 8-196-148-55-45;
(48436) 3-41-04.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñ-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ
1094023000136; Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàá-
ëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëü-
âàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî
íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò î ðåçóëüòà-
òàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:
Ëîò ¹1. Òðàêòîð «Áåëàðóñü» ÌÒ3-80, èíâ.0109, ïðèöåï 2ÏÒÑ-6,
èíâ.297.  Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíà Øèðîêîâà Èðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà (ÈÍÍ 400100105008, 249210, ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ð-í, ï.Áàáûíèíî, óë.Â.Àíîõèíà, ä. 12, êâ. 206), ïðåäëîæèâ-
øàÿ öåíó 31 932,72 ðóá. áåç ÍÄÑ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå
ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîð-
ãîâ íå ó÷àñòâóåò.

248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ,
ä.13,  êâ .69,  òåë.  8 -909-250-96-88,e-ma i l :
dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ñ îöåíêîé 177,20 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,96 áàëëà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ÑÊÕ «Ñîþç», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Êîðî-
ëåâà Ëþáîâü Åôèìîâíà (ïî äîâåðåííîñòè Ôåäîðîâà
Íàäåæäà Ãåííàäüåâíà).

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå
30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-909-250-96-88.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ñîîá-
ùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 24 ôåâðàëÿ
2015 ãîäà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íî-
ìåðàìè 40:23:140100:375 ïëîùàäüþ 1265110 êâ.ì,
40:23:140100:376 è  ïëîùàäüþ 1458891 êâ .ì,
40:23:140100:370 ïëîùàäüþ 645867 êâ.ì èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñôîðìè-
ðîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Àäðåñ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Àâäååâêà».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Çàç Ìàéÿ Èîñèôîâíà.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå àä-

ìèíèñòðàöèè MP «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»  îò 16.01.2015
ã. ¹6. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.01.2015 ã.
¹ 13 – 14 (8613 – 8614).

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêîâûì
Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2 «Á», êâ. 117; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: underlaw44@yandex.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 89108641732,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:13:000000:9, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Åðäåíåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ñàñíàóñêàñ Èðèíà Âèêòîðîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. ×óëêîâî, è Óêîëîâà Åëåíà Âèêòî-
ðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, Àêàäåìè-
êà ßíãåëÿ, ä. 6, êâ. 134, êîíòàêòíûé òåë.
89066409364. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå
äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãð. Ñîêîëîâà, ä. 2, â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

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

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
1. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèé

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» îò 24.02.2015 ãîäà ¹ 240 è îò
20.02.2015 ãîäà ¹ 230 ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 21 àïðåëÿ 2015 ãîäà21 àïðåëÿ 2015 ãîäà21 àïðåëÿ 2015 ãîäà21 àïðåëÿ 2015 ãîäà21 àïðåëÿ 2015 ãîäà, â 11.0011.0011.0011.0011.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, ïî àäðåñó: ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1 (ìàëûé çàë).

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 11.11.2002 ã. ¹ 808.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
ËÎÒ ¹ 1 - ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 57000 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:04:240701:14,
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùåãî àäðåñíûé îðèåíòèð: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Äåðìèíêà, ñðîêîì íà 3 ãîäà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïëîäîâûé ñàä.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è
ñîñòàâëÿåò

28000 ðóáëåé (Äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ðóáëåé).
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 5600 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà - 1400 ðóáëåé.
ËÎÒ ¹ 2 - ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé

ïëàòû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 10000 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:04:240701:13,
èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùåãî àäðåñíûé îðèåíòèð: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Äåðìèíêà, ñðîêîì íà 3 ãîäà

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è
ñîñòàâëÿåò

5000 ðóáëåé (Ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé).
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 1000 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà - 250 ðóáëåé.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ëèöàìè, æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü

â àóêöèîíå, ñàìîñòîÿòåëüíî.
4. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - îòêðûòàÿ. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþò-

ñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå
äîêóìåíòû è âíåñøèå çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé Ïðîäàâöîì, åñëè åé
ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î ÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé): âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö: êñåðîêîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà;
- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Êîïèè äîêóìåíòîâ íå âîçâðàùàþòñÿ.
Áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, èíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó

ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, òåë. 4-66-41.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, êîìí. 307, ñ 18.03.2015 ã. åæåäíåâíî (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé) ñ 10 äî 16 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 16.04.2015 ã. â 15 ÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 20.04.2015 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10
äî 11 ÷àñîâ 14.04.2015 ã. Íà÷àëî òîðãîâ: â 11 ÷àñîâ 21.04.2015 ã.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â òîò æå äåíü ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ èòîãîâîãî ïðîòîêîëà òîðãîâ.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ.
Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ!
Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò

ïðîäàâöà äî 15 ÷àñîâ 16.04.2015 ãîäà. Ôàêò îïëàòû çàäàòêà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì
âûïèñêîé ñî ñâîåãî ñ÷åòà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ë/ñ 05373000320), ð/ñ 40302810529083000119 â Îòäåëåíèè Êàëóãà,
ã. Êàëóãà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ÁÈÊ 042908001, ÎÃÐÍ 1024000568294.

Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì,
à òàêæå âîçâðàòèòü çàäàòêè Ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÇàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÇàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÇàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÇàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä»«Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä»«Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä»«Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä»«Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä»

Íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 06.04.2015
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 13, 2-é ýòàæ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ. Íà÷àëî ðåãèñòðà-
öèè àêöèîíåðîâ - 14.30 06.04.2015 ãîäà.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå òîãî, èìåòü äî-
âåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå âî âíåî÷åðåäíîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Áàáûíèíñêèé
ìîëî÷íûé çàâîä», - îò 05.03.2015 ãîäà.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îäîáðåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîðó÷èòåëüñòâà çàêðûòûì àêöè-

îíåðíûé îáùåñòâîì «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä» îòêðûòîìó
àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Ñáåðáàíê Ðîññèè» (Êàëóæñêîå îòäåëå-
íèå ¹ 8608) çà èñïîëíåíèå îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Áàëòêîì-Þíè» êðåäèòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä îò-
êðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ñáåðáàíê Ðîññèè».

2. Îäîáðåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà ïîäïèñè äîãîâîðà ïîðó÷è-
òåëüñòâà è/èëè èíîé êðåäèòíî-îáåñïå÷èòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ãå-
íåðàëüíîìó äèðåêòîðó Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Áàáû-
íèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä»  Ìåíüøàêîâó Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó
è/èëè ïî äîâåðåííîñòè Ìåëüíèêîâó Þðèþ Ìèõàéëîâè÷ó.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì äî-
êóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ âíåî÷åðåäíîãî ñîáðà-
íèÿ àêöèîíåðîâ ñ 9 äî 16 ÷àñîâ ñ 10 ìàðòà ïî 06 àïðåëÿ 2015
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáû-
íèíî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 13, 2-é ýòàæ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448,
ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-
í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåð-
êóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1,
îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013
ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàò òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïîáåäèòåëåì Ëîò ¹1. Ìîíîðåëü-
ñîâàÿ êîíñòðóêöèÿ èíâ. 456; âåñû ïëàòôîðìåííûå
Ìàñòåð 300 èíâ. 45; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ.
499; òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ ÒÝ-05 èíâ. 500.  Ëîò ¹ 7.
Ôðåîíîâàÿ õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà èíâ. 543. Ëîò ¹
9. Àâòîêëàâ ïàðîâîé Á6-ÊÀ-2-Á-2 èíâ. 467; àâòîìàò
ìàðêè Â2-ÔÍÀ èíâ. 551; àâòîìàò ýêèïèðîâî÷íûé èíâ.
338. Ëîò ¹ 10. Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè èíâ. 574; ñèñòå-
ìà êîíäèöèîíèðîâàíèÿ èíâ. 549; òóðíèêåò ýëåêòðî-
ìåõàíè÷åñêèé èíâ. 574; ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «Ëó÷» (ÈÍÍ 7730561925, ÎÃÐÍ
5077746827362, 117545, Ðîññèÿ, Ã. Ìîñêâà, Ïî-
äîëüñêèõ êóðñàíòîâ, ä. 3), ïðåäëîæèâøåå öåíó Ëîò
1 - 10 577,34 ðóá., Ëîò 7 - 138 596,76 ðóá., Ëîò 9 -
153 038,70 ðóá., Ëîò 10 - 116 517,24 ðóá. Ïîáåäè-
òåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì.
Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â êàïè-
òàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.



Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер *
Т*0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
два раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1841 экз.

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

Номер набран
и сверстан в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику * в 19.00,
фактически * в 19.00.
Объем 3 п.л.
Заказ 421.

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

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

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

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

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

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

ВЕСТЬ 11 МАРТА 2015 ГОДА, СРЕДА № 62-63 (8662-8663)12

В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

11 марта температура днём плюс 11 градусов, давление 748
мм рт. ст., малооблачно, без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 12 марта, температура плюс 6 градусов, давление 749
мм рт. ст., облачно, небольшой дождь. Слабая геомагнитная буря.
В пятницу, 13 марта, температура днём плюс 6 градусов,  давле*
ние высокое, 755 мм рт. ст., пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События.

11 марта, среда
День работника органов наркоконтроля.
30 лет назад (1985) состоялся внеочередной пленум ЦК КПСС,

на котором генеральным секретарем был избран Михаил Горбачев.

12 марта, четверг
Всемирный день почки. Отмечается с 2006 г. по инициативе

Международного нефрологического общества.
День работника уголовно0исполнительной системы.
650 лет назад (1365) герцогом Рудольфом IV был основан

Венский университет. Один из старейших вузов Европы.
75 лет назад (1940) в Москве между Советским Союзом и

Финляндией был подписан мирный договор, завершивший со*
ветско*финляндскую войну (1939*1940). К СССР был присоеди*
нен Карельский перешеек, часть территории на полуостровах
Средний и Рыбачий и др.

90 лет назад родился Лео Эсаки (1925), японский физик. Эк*
спериментально доказал наличие туннельного эффекта в полу*
проводниках, создал туннельный диод. Лауреат Нобелевской
премии по физике (1973).

75 лет назад родился Григорий Горин (1940*2000), российс*
кий драматург, заслуженный деятель искусств РФ (1996). Насто*
ящая  фамилия Офштейн. Автор сценариев к фильмам «Тот са*
мый Мюнхгаузен», «О бедном гусаре замолвите слово» и др.

13 марта, пятница
160 лет назад родился Персиваль Лоуэлл (1855*1916), аме*

риканский астроном. Вычислил орбиту девятой планеты Солнеч*
ной системы (1905*1915). Открыта в 1930 г. и названа Плутоном.

14 марта, суббота
Международный день действий в защиту рек и против

плотин.
Международный день числа пи. Отмечается с 1988 г. Пи *

математическая константа, выражающая отношение длины ок*
ружности к длине ее диаметра и равная примерно 3,14159.

25 лет назад (1990) Верховный Совет СССР принял Закон  «Об
учреждении поста президента СССР и внесении изменений и
дополнений в Конституцию (Основной закон) СССР». Документ
учредил пост президента страны и ввел многопартийность. Из
Конституции была исключена статья о руководящей роли КПСС.

70 лет назад родилась Комаки Курихара (1945), японская  ак*
триса и общественный деятель. Специальный советник ЮНЕСКО
по делам детей. Снималась в советско*японских фильмах «Мос*
ква * любовь моя», «Мелодии белой ночи», «Экипаж» и др.

180 лет назад родился Джованни Вирджинио Скиапарелли
(1835*1910), итальянский астроном. Обнаружил сеть «каналов» и
«морей» на Марсе (1877).

85 лет назад родился Василий Песков (1930*2013), российс*
кий журналист, телеведущий и писатель. Обозреватель газеты
«Комсомольская правда» (1956*2013), ведущий телепрограммы
«В мире животных» (1975*1990).

15 марта, воскресенье
Международный день защиты тюленей, или День белька *

детеныша тюленя.
Международный день планетариев. Проводится с 1995 г. в

воскресенье, предшествующее дню весеннего равноденствия.
Всемирный день защиты прав потребителей.
День работников торговли, бытового обслуживания насе0

ления и жилищно0коммунального хозяйства.
65 лет назад (15*19 марта 1950 г.) в Стокгольме было принято

воззвание о запрещении атомного оружия и установлении стро*
гого международного контроля за выполнением этого решения.
Согласно документу применение атомного оружия против какой*
либо страны объявлялось военным преступлением.

85 лет назад родился Жорес Алфёров (1930), российский фи*
зик и общественный деятель, академик РАН. Специалист в облас*
ти физики полупроводников, полупроводниковой и квантовой элек*
троники. Лауреат Нобелевской премии по физике (2000 г.).

16 марта, понедельник
День воссоединения Крыма с Россией. Установлен зако*

ном  республики от 29 декабря 2014 г. 16 марта 2014 г. в Крыму
прошел общенародный референдум, по итогам которого респуб*
лика вошла в состав РФ.

80 лет назад родился Сергей Юрский (1935), народный ар*
тист РСФСР. Снимался в фильмах «Время, вперед!», «Республи*
ка ШКИД», «Золотой теленок» и др.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области
выражают глубокие соболезнования депутату Законодатель�
ного Собрания, директору ГБУ Калужской области «Боровс�
кий центр социальной помощи семье и детям «Гармония»
Полине Дмитриевне Клочиновой по поводу смерти ее суп�
руга Клочинова Николая Григорьевича.

СКОРБИМ

ÄÒÏ ñ ïàòðóëüíûì àâòîìîáèëåì
ПЕРЕКРЁСТОК

  ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по Калужской
области 8 марта, в 5 часов 40 минут,  поступило
сообщение о ДТП с участием сотрудников ГИБДД.

Установлено, что на 166*м километре автотрас*
сы М*3 «Украина» автомобиль «Лада*111830» под
управлением 38*летнего жителя Брянска на боль*
шой скорости врезался в стоявший на обочине
служебный автомобиль ДПС, экипаж которого
оформлял дорожно*транспортное происшествие.

Сотрудников ГИБДД вызвал 40*летний житель
Брянска, который не справился с управлением и
допустил касательное столкновение с бордюрным
ограждением. Патрульный автомобиль был при*
паркован следом за транспортным средством за*
явителя. Полицейские находились в салоне, а
гражданин стоял на обочине между машинами. На
служебном автомобиле был включен специальный
световой сигнал (проблесковые маячки), выстав*
лен знак аварийной остановки.

От удара служебный автомобиль отбросило на впе*
реди стоящую иномарку, при этом удар получил её
владелец. В результате гражданин получил открытый
перелом обеих ног. У сотрудников полиции диагнос*
тированы ушибы поясничной области. Пострадавшие
доставлены в областную больницу. Автомобили полу*
чили значительные механические повреждения.

Виновник ДТП от медицинской помощи отказал*
ся. Мужчина имел явные признаки алкогольного
опьянения (запах алкоголя, нарушение речи, ха*
рактерное изменение цвета кожных покровов). От
прохождения освидетельствования он также отка*
зался. В отношении водителя составлен протокол
об административном правонарушении.

На место ДТП выезжала следственно*оператив*
ная группа ОМВД России по Дзержинскому району.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

СПОРТ

Ïîáåäèòåëåì ãîðîäñêîãî òóðíèðà
ïî ìèíè-ôóòáîëó äîñðî÷íî ñòàëà êîìàíäà ÓÔÑÈÍ

БОРНАЯ регионального УФСИН
России завоевала первый
спортивный трофей 2015 года,
став победителем первенства
г.Калуги по мини*футболу, орга*
низованному Калужской федера*
цией футбола.

Соперникам так и не удалось
отобрать у команды областного

управления хотя бы одно очко. Все
одиннадцать игр завершились
уверенной победой футболистов
УФСИН. За предыдущие восемь
туров были обыграны команды
«Гладиаторы», «Генератор», «Се*
верный», «Тайфун», «Сириус», «Пи*
лот» и другие. Во всех прошедших
матчах команда УФСИН одержала

Îñòàíîâè ïüÿíîãî
âîäèòåëÿ

А ТЕРРИТОРИИ областного центра за два
месяца зарегистрировано 2273 ДТП с ма*
териальным ущербом, из них 41 происше*
ствие с нетрезвыми водителями. Сотруд*
никами Госавтоинспекции города выявлены
202 водителя, управлявших транспортны*
ми средствами в состоянии опьянения.

Проведение сплошных проверок водите*
лей будет продолжено.

Напоминаем, за управление в
состоянии опьянения либо отказ от
прохождения освидетельствования
предусмотрены лишение водитель�
ских  прав от 1,5 до 2 лет и крупный
штраф.

Госавтоинспекция г. Калуги обраща�
ется к гражданам с просьбой сооб�
щать информацию о нетрезвых
водителях. Информацию (государ�
ственный номер, местонахождение,
направление движения) необходимо
оперативно сообщать по телефонам
дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по г. Калуге: 547�
888, 547�535. Код города 4842.

Н

В

В

С

Íóæíà ïîìîùü
â óñòàíîâëåíèè
î÷åâèäöåâ
è ñâèäåòåëåé

  КАЛУГЕ 2 февраля в 23.30 в районе дома 2а по
ул. Тарутинской произошло столкновение  авто*
машин ВАЗ*213100, государственный регистра*
ционный знак К034НВ40, и «Ситроен С4», госу*
дарственный регистрационный знак Н207СО40.

14 февраля в 6.00 на улице Болдина,  д.2,
неустановленный водитель, управляя неустанов*
ленным автомобилем (ВАЗ*2110, ВАЗ*2112 или
ВАЗ*2113) серебристого цвета, сбил пешехода,
после чего скрылся с места ДТП.

24 февраля в 16.59 на улице Тульской, д.69,
произошло столкновение автомашин «Рено Ме*
ган», государственный регистрационный знак
М889ХО40, и «Лада Гранта», государственный
регистрационный знак Н141СХ40.

Очевидцев и свидетелей данных происше*
ствий просим обращаться в группу по розыску
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Калуге по ад*
ресу: ул.Телевизионная, д.3а, или по телефо*
нам: 5470534, 5470888, 5020800.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге.
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уверенные победы и еще за два
тура до окончания турнира смогла
досрочно занять 1*е место.

Спортивные результаты в со*
ревновании по мини*футболу на
первенство Калуги 2014*2015 го*
дов не могут не впечатлять: по*
бед * 11, ничьих * 0, поражений *
0; забито – 67 голов, пропущено
– 13. Капитан команды Владимир
Шестернев стал лучшим в споре
бомбардиров первенства, забив
в ворота соперников 18 голов.

Уверенная игра вратаря и за*
щиты команды позволила напа*
дающим удерживать инициативу
на половине поля соперников и
забивать разнообразные и мно*
гочисленные голы. За время тур*
нира команда смогла перестро*
иться, поменять стиль игры,
который необходим для коротких
площадок. Мини*футбол – игра
темповая, в которой все зависит
от движения и быстроты приня*
тия решения. Этот положитель*
ный опыт пригодится нашим фут*
болистам при игре на больших
футбольных площадках.

Пресс-служба
УФСИН России

по Калужской области.


