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Владимир ШАМАНОВ,
командующий воздушно-десантных войск
России:

×åì äàëüøå ìû îò Äíÿ Ïîáåäû 1945 ãîäà,
òåì áîëüøå æåëàþùèõ ïåðåïèñàòü
èñòîðèþ. Ïîýòîìó íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ
çàäà÷à ñîõðàíèòü èñòîðè÷åñêóþ
ñïðàâåäëèâîñòü è ïåðåäàòü ýòó
ýñòàôåòó ìîëîäåæè.

Â îáëàñòè áóäåò ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ ìàëûõ ôîðì òîðãîâëè
АКТУАЛЬНО

  БЛИЖАЙШЕЕ время в регионе будет раз�
работана программа по развитию малых
форм торговли. Об этом было заявлено на
состоявшемся  в понедельник рабочем со�
вещании членов правительства области.

На совещании в очередной раз зашла
речь о ситуации с нестационарными тор�
говыми объектами. Директор Агентства
по развитию малых форм торговли и бы�
тового обслуживания Андрей Морозов в
своем выступлении попросил глав адми�
нистраций муниципальных образований
в связи с обращениями предпринимате�
лей и учетом экономической ситуации

более осторожно подходить к демонтажу
торговых палаток и расторжению дого�
воров об аренде земли с их владельца�
ми. Как отметил в ходе обсуждения гу�
бернатор, сегодня уже всем очевидно,
что оставлять палатки в том виде, в кото�
ром они находились до сих пор, было
нельзя. Он подчеркнул, что работу по упо�
рядочению нестационарной торговли не�
обходимо вести спокойно и методично.
При этом обязательно должны соблю�
даться интересы как населения, так и
предпринимателей. Население должно
быть застраховано от недоброкачествен�

ной продукции, а торговцы � вести свою
деятельность в спокойных, человеческих
условиях.

Анатолий Артамонов рекомендовал гла�
вам администраций муниципалитетов
взвешенно подходить к вопросам о неста�
ционарных торговых объектах и опреде�
лять их необходимость с учетом мнения
общественности.

– Нужно подумать совместно с жителя�
ми: если в некоторых местах действитель�
но нужны такие объекты, если там побли�
зости нет стационарных магазинов, то
тогда в палатках есть необходимость, � ска�

зал он. � Но они должны иметь надлежащий
облик.

По словам Андрея Морозова, над этим
вопросом его агентство уже работает, вы�
ясняя, какими хотят видеть палатки муни�
ципалитеты.

В завершение губернатор предложил
агентству совместно с муниципальными
образованиями разработать специальную
программу развития малых форм торгов�
ли. По его мнению, это позволит снять все
возникающие сейчас в данной сфере воп�
росы.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО. Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.
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А ДНЯХ в Боровском районе прошла церемония
открытия нового жилого дома. Завершение стро�
ительства пятиэтажного здания в центре города
Ермолино стало событием районного масшта�
ба. Отчасти из�за того, что в числе новоселов,
которые приобрели жилье на улице Советской,
есть ермолинская многодетная семья, получив�
шая финансовую помощь сразу из нескольких
источников.

Как рассказал нам глава семейства Андрей�
чиных, в котором воспитываются шесть детей,
большую часть стоимости квартиры ему удалось
оплатить за счет субсидии, выделенной по об�
ластной программе, помогающей многодетным
семьям улучшить свои жилищные условия. До�
бавив к этой сумме средства «материнского ка�
питала», Юрий Андрейчин понял, что денег на
приобретение «трешки» все равно не хватает.

Тогда к решению вопроса подключился зам�
главы администрации Боровского района Алек�
сандр Гладкий. Вместе с коллегами из калужс�
кого министерства он обратился к компании�
застройщику с просьбой пойти навстречу мно�
годетной семье. Директор ООО «Техгарант»
Александр Терентьев принял решение о выде�
лении ермолинцам субсидии в размере недо�
стающих для покупки 500 тысяч рублей.

� Вся наша семья очень благодарна тем лю�
дям, которые принимали это решение. Реализа�
ция программ для многодетных семей � это боль�
шой кропотливый труд. Спасибо за прекрасный
дом! � сказал на церемонии глава многодетного
семейства Юрий Андрейчин.

Многодетная семья сейчас занимается отдел�
кой нового жилья и готовится к заселению. А
компания�застройщик, вошедшая в положение
местных жителей, планирует построить в Ермо�
лине еще два современных жилых дома.

Екатерина ЗАМАХИНА.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Алексей КАЛАКИН
Минувшая суббота порадовала

жителей и гостей города отличной
погодой и беспрецедентным по зре�
лищности праздником, в который
превратились масштабные учения
воздушно�десантных войск. Показа�
тельные выступления десантников
состоялись в рамках празднования
72�й годовщины освобождения Ка�
лужской области от фашистов и 70�
летия Великой Победы.

С самого утра в район деревни
Пучково под Калугой стекались сот�
ни автомобилей, тем самым создав
в городе невиданный доселе затор,
помощнее знаменитых московских
пробок. Все ехали или пытались
проехать к месту проведения учений
воздушно�десантных войск, а глав�
ное, посмотреть на высший пилотаж
легендарной группы «Русские витя�
зи».

Подобный праздник в столице ре�
гиона был организован впервые.
Многочисленные зрители смогли
увидеть в небе над городом высадку
нескольких сотен десантников, ко�
торых сбрасывали с вертолетов и са�
молетов. Далее взорам восторжен�
ной публики продемонстрировали
элементы захвата базы условных
террористов, а затем и знаменитые
десантные «башни», и чудеса разби�
тия кирпичей руками и головой от
тульских бойцов ВДВ.

Главным же событием праздника,
на который, кстати говоря, приеха�
ло все областное руководство, а так�
же генералы ВДВ во главе с коман�
дующим войсками «дяди Васи» Вла�

димиром Шамановым и целых 13
представителей Российской ассоци�
ации героев, стало выступление
«Русских витязей».

В небе над городом пятерка тяже�
лых 25�тонных серийных истребите�
лей СУ�27, стоящих на вооружении
российской армии, продемонстри�
ровала синхронные «бочки», петлю
Нестерова в составе группы, вира�
жи, боевые развороты, «зеркало»,
«ухо», «тюльпан» и многие другие
фигуры.

Завершением праздника стал кон�
церт военного ансамбля и традици�
онное в подобных мероприятиях
вкушение блюд полевой кухни все�
ми желающими.

А утром этого же дня на площа�
ди Победы областного центра гу�
бернатор региона Анатолий Арта�
монов и главнокомандующий воз�
душно�десантными силами России
генерал�полковник Владимир Ша�

манов возложили цветы к Вечному
огню. Состоялся торжественный ми�
тинг. Обращаясь к собравшимся,
Анатолий Артамонов подчеркнул,
что сегодня крайне важно хранить и
чтить память о той великой войне и
погибших на ней защитниках Роди�
ны: «Наша область особо готовится
к 70�летию Великой Победы. Ка�
лужский край два года был в окку�
пации и сполна испытал все тягос�
ти и лишения. Десятки тысяч калу�
жан сражались в частях Красной
Армии и в партизанских отрядах.
Множество наших земляков, защи�
щая Родину, геройски погибло на
фронтах Великой Отечественной
войны. Несмотря на сегодняшние
попытки переоценить историю тех
лет, мы должны с особой тщатель�
ностью хранить память о той войне,
чтобы эта трагедия у нас никогда
не повторилась» 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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1. Об отчете Губернатора Калужской обла�
сти о результатах деятельности Правитель�
ства Калужской области за 2014 год.

2. О кандидатуре на должность мирового
судьи Калужской области.

3. Об избрании представителей от Законо�
дательного Собрания Калужской области в
квалификационную комиссию при адвокатс�
кой палате Калужской области.

4. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об�
ласти «Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов».

5. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в статью 9.1 Закона Ка�
лужской области «Об административных пра�
вонарушениях в Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об�
ласти «О Реестре государственных должнос�
тей Калужской области и должностей госу�
дарственной гражданской службы Калужской
области, оплате труда лиц, замещающих го�
сударственные должности Калужской облас�
ти, и государственных гражданских служащих
Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об�
ласти «О выборах Губернатора Калужской об�
ласти».

8. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об�
ласти «О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об�
ласти «О выборах в органы местного самоуп�
равления в Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Калужской области по вопро�
сам противодействия коррупции».

11. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменения в Закон Калужской облас�
ти «О разграничении полномочий органов го�
сударственной власти Калужской области в
сфере лесных отношений на территории Ка�
лужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской об�

ласти «Об установлении системы оплаты тру�
да работников государственных и муници�
пальных учреждений социального обслужи�
вания Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О
юбилейной медали Калужской области «70 лет
со дня подписания Маршалом Советского
Союза Г.К.Жуковым Акта о веонной капитуля�
ции германских вооруженных сил».

14. О проекте закона Калужской области «О
дополнительных мерах социальной поддер�
жки инвалидам, являющимся индивидуальны�
ми предпринимателями».

15. О проекте закона Калужской области
«О знаке отличия «Отцовская доблесть».

16. О проекте закона Калужской области
«О мерах социальной поддержки граждан,
родившихся в период с 3 сентября 1927 года
по 2 сентября 1945 года».

17. О ежегодном докладе «О соблюдении
прав и свобод человека и гражданина в Ка�
лужской области и о деятельности Уполно�
моченного по правам человека в Калужской
области в 2014 году».

18. О внесении изменений в некоторые по�
становления Законодательного Собрания
Калужской области, утверждающие структу�
ру и штатное расписание аппарата мировых
судей соответствующих судебных участков.

19. Об итогах ежегодного конкурса на луч�
шую организацию работы представительных
органов муниципальных образований Калуж�
ской области в 2014 году».

20. О награждении Почетными грамотами
Законодательного Собрания Калужской об�
ласти.

21. Правительственный час. 12.15 – 13.15:
� информация Правительства Калужской

области о ситуации, сложившейся с обеспе�
чением банковскими услугами юридических
и физических лиц в сельской местности.

22. Разное:
� информация о деятельности Обществен�

ной палаты Калужской области в 2014 году;
� выступление члена Совета Федерации Фе�

дерального Собрания Российской Федерации
Александрова А.И.

В.С.БАБУРИН,
председатель Законодательного

Собрания.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ ñ òðóäîì îòõîäÿò
îò ôèíàíñîâûõ ïåðåãðóçîê

ИТУАЦИЮ на некоторых из них в минувшую пятницу рассматривала губернаторская
комиссия по укреплению финансовой дисциплины, в том числе  на обнинских малых
предприятиях «Интех» и «Европак». Поводы схожие – задолженности в бюджет. И
причины этих задолженностей в целом аналогичные – резкое удорожание кредит�
ных ресурсов, произошедшее в прошлом году, и спад деловой активности с начала
текущего года в стране в целом.

Небольшая обнинская компания «Интех» (порядка 50 человек работающих со
средней зарплатой 26 тыс. руб.) вот уже 20 лет специализируется на изготовлении
зеркал для автомобилей. Среди потребителей – весьма солидные: УАЗ, например,
и даже «Дженерал Электрик». Кредитный разбаланс, вызванный резким увеличени�
ем ставки рефинансирования, привел, по словам руководства «Интеха», по сути, к
замораживанию финансирования производства.

� Банки взвинтили ставку дальше некуда, � пожаловался комиссии представитель
компании, � больше 36% годовых!

Впрочем, после недавних вливаний финансовых средств в банковскую систему
кредиты для промышленников, по словам того же представителя «Интеха», верну�
лись к приемлемым процентным ставкам, что, в свою очередь, дает надежду малому
предприятию наладить в ближайшее время нормальные расчеты с бюджетом.

Меньше таких надежд обнаружилось у другого обнинского малого предприятия –
«Европак» (порядка 60 работающих со средней зарплатой 15 тыс. руб.). Здесь
занимаются изготовлением картонных втулок для намотки всего на свете: от ниток
до полиэтилена и проволоки. Главные клиенты – производители полиэтиленовой
пленки. У них, как пояснил представитель «Европака», существенный спад ввиду
резкого удорожания импортного сырья.

� Из�за этого, � продолжал пояснять комиссии обнинский предприниматель, � мы
тоже начали буксовать. Объемы упали. Накопились долги: и в бюджет, и по креди�
там. Обратились в банк с просьбой пролонгировать. Нам назвали такие ставки, что
впору закрываться. Можно, конечно, пойти на просрочку, но тогда испортишь кре�
дитную историю, и с тобой больше нигде не будут разговаривать.

Как заметил на комиссии представитель «Европака», производственный бизнес
сегодня вести гораздо сложней, нежели просто торговать.

� Как только я перешел из торговли в производство, меня, производителя, начали
давить со всех сторон. Все говорят о поддержке малого бизнеса, но я не вижу, в чем
она состоит. Чтоб, скажем, получить эту поддержку, ты должен сначала довести
зарплату у себя на предприятии до среднеотраслевой и не иметь при этом никаких
долгов перед бюджетом. Выполнение этих условий потребует куда больше средств,
нежели те, что я смогу получить от льготного кредитования малого бизнеса.

Впрочем, многие члены комиссии в отношении действенности мер поддержки
предпринимательства отстаивали иную точку зрения, а именно – свидетельствую�
щую о том, что малый бизнес в регионе не зажимают, а, наоборот, пестуют. Что в
самом деле на некоторых примерах можно наблюдать. Попыталась комиссия вклю�
чить в  перечень успешно санируемых и столкнувшийся с трудностями «Европак». Во
всяком случае никакого жесткого давления на должника со стороны финансового
начальства области не оказывалось. Решили подумать вместе: как помочь малым
производственникам преодолеть финансовые перегрузки?

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Анатолий Артамонов  и Владимир Шаманов с ветераном Великой
Отечественной Александром Яковлевичем Унтиловым на площади Победы.

19 ìàðòà ñîñòîèòñÿ âòîðîå çàñåäàíèå ïÿòíàäöàòîé
ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Â ïðîåêò ïîâåñòêè
äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

ДОЛГИ

С
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Материалы предоставлены депутатской фракцией Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

О БУДУЩИХ ВЫБОРАХ
И СЕГОДНЯШНИХ ЗАРПЛАТАХ

СВАЛКА
В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ

С ужасом узнал, что администрация Дзер�
жинского района планирует строительство му�
сороперерабатывающего завода в охранной
зоне национального парка «Угра», представ�
ляющего собой уникальный заповедник, где со�
средоточено 90% видового многообразия рас�
тений и животных Калужской области, зане�
сенных в Красную книгу России.

В 2002 году национальной парк «Угра» был
включен во Всемирную сеть биосферных ре�
зерватов под эгидой ЮНЕСКО.  В общую тер�
риторию резервата включена и охранная зона,
в которую вошли площади для строительства
будущего мусороперерабатывающего завода
вблизи деревень Шеняно�Слобода и Бели.
Между тем согласно Положению о биосфер�
ных резерватах, принятому в рамках Севильс�
кой конференции в 1995 году, на территории
резервата запрещена любая деятельность, ко�
торая может нанести ущерб природным комп�
лексам. Ввиду того, что в мире насчитывается
всего 564 биосферных резервата, сохранение
парка «Угра» является общенациональной за�
дачей. Между тем калужские власти такую за�
дачу перед собой не ставят, планируя строи�
тельство мусороперерабатывающего завода
на территории природного резервата, в более
чем двухкилометровой зоне до его внешней
границы.

Результатом выброса канцерогенов, высо�
котоксичных веществ, диоксинов в окружаю�
щую среду при эксплуатации заводов по пере�
работке и хранению отходов, по данным меж�
дународной организации «Гринпис», является
резкий рост онкологических заболеваний в ра�
диусе более 10 км от завода. В этом случае
пострадает не менее 15,7 тыс. га, или 15% тер�
ритории национального парка «Угра». Канце�
рогены, вредные отравляющие вещества, вы�
деляемые при переработке отходов, приведут
к разрушению хрупкого пригородного балан�
са, росту смертности среди жителей близле�
жащих населенных пунктов и районного цент�
ра города Кондрова. Вот почему у жителей
Дзержинского района вызывает закономерную
озабоченность правомерность перевода зе�
мель сельскохозяйственного назначения, зе�
мель лесного фонда, расположенных вблизи
национального парка «Угра», в категорию про�
мышленных земель для строительства мусо�
роперерабатывающего завода.

Территория, на которой планируется пост�
роить завод, характеризуется высоким уров�
нем грунтовых вод. Так, например, в располо�
женной вблизи предполагаемого объекта де�
ревне Шеняно�Слобода глубина колодцев со�
ставляет всего два – три метра. Данная терри�
тория отнесена к незащищенному месторож�
дению пресных подземных вод. Учитывая пре�
обладание на территории предполагаемого
строительства песчаных почв, любые загряз�
няющие территорию вещества попадут в грун�
товые воды, а затем в водные объекты близ
расположенных населенных пунктов. Строи�
тельство мусороперерабатывающего завода с
площадкой хранения отходов приведет к заг�
рязнению подземных вод на значительной тер�
ритории национального парка «Угра» и как ре�
зультат – рек Шаня и Угра.

Между тем на территории Калужской облас�
ти находится большое количество промышлен�
ных зон, заброшенных карьеров, расположен�
ных в значительном удалении от лесных мас�
сивов, рек и других природных источников пи�
тьевой воды. Видимо, будет целесообразно
строительство перерабатывающих заводов ис�
ключительно на таких территориях в удалении
от населенных пунктов.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного Собрания

Калужской области.

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ
ДЕПУТАТОВ ОТ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВАЛИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПОВЫШЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
СЕМЬЯМ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Губернатор Анатолий Артамонов предложил пересмотреть
принятое в декабре 2014 года решение о сокращении зарплаты
директорам школ и  распорядился сделать это публично, «что�
бы они понимали, что больше их никто не упрекнет». Ранее
депутаты областного Законодательного Собрания,  внеся по�
правки в Закон «Об установлении региональной системы опла�
ты труда работников образовательных организаций»,  суще�
ственно ограничили размер оклада директоров школ и стиму�
лирующих выплат.

Мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя ре�
гионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депу�
тата Законодательного Собрания Александра Трушкова: «Реше�
ние губернатора в очередной раз пересмотреть оплату директо�
ров школ, на мой взгляд, вызвано предстоящими выборами».

В сентябре в  области состоится большая избирательная кам�
пания, пройдет около трехсот региональных и муниципальных
выборов. Жителям региона предстоит избрать губернатора, де�
путатов Законодательного Собрания и местных парламентов.

«Во�первых,  директора и завучи школ – основные претен�
денты на депутатские должности в муниципальных образова�
ниях. Во�вторых, зачастую они главные по обеспечению нужно�
го для местных властей результата голосования. Ведь, как из�
вестно, большинство участковых избирательных комиссий ре�
гиона находится в школах. Власти неожиданно для себя столк�
нулись с нежеланием некоторых «обиженных» директоров по�
могать переизбранию ряда должностных лиц и только после
этого призадумались. Вот так, в одночасье, все приводимые
доводы депутатам областного парламента в пользу принятия
поправок, сокращающих зарплату директорам школ, как то:
раздражение педагогического коллектива, несоразмерность
роста зарплаты и реального трудового вклада, а также отсут�
ствие в бюджете средств – стали несущественными!» – считает
депутат.

При этом если директорам школ повезло, то учителям калуж�
ские власти втихомолку продолжают «оптимизировать» зарп�
лату.

Депутаты областного парламента поддержали инициативу
фракции Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ о по�
нижении заработной платы депутатов Законодательного Со�
брания Калужской области, работающих на постоянной осно�
ве, и членов правительства Калужской области. Соответствую�
щее постановление областных парламентариев с текстом об�
ращения направлено губернатору Анатолию Артамонову.

В нем сказано: «В сложившейся кризисной ситуации в стране
депутаты всех фракций Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации поддержали предложение
председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Нарышкина С.Е. о снижении заработ�
ной платы депутатов Государственной Думы на 10%.  Эта мера
повлечет за собой также снижение на 10% доходов сенаторов и
членов правительства Российской Федерации. Распоряжени�
ем президента РФ Путина В.В. заработные платы работников
администрации президента также снижены на 10%.

Считаем актуальным поддержать данную инициативу и пред�
лагаем сократить на 10% заработную плату депутатов Законо�
дательного Собрания Калужской области, работающих на по�
стоянной основе, а также произвести аналогичное сокращение
доходов членов правительства Калужской области».

Как прокомментировал данный шаг областного парламента
руководитель фракции ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Александр

Трушков: «Это важный и ответственный шаг, но его исполните�
лям надо не переусердствовать, чтобы снижение заработной
платы не затронуло сотрудников аппарата правительства и ад�
министрации, имеющих невысокие доходы, ниже средних по
экономике региона».

На очередной планерке областного правительства Анато�
лий Артамонов поддержал предложение по сокращению об�
ластных расходов на оплату труда госслужащим. «В этой
части мы должны включить режим экономии. В администра�
ции президента РФ сокращение составило десять процен�
тов. Давайте эту цифру и возьмем», � подчеркнул он. В пер�
вую очередь данный шаг затронет самого губернатора, его
заместителей, министров, а также депутатов и работников
областного парламента.  При этом мнение главы региона
тождественно мнению депутатов справедливороссов, что
данные изменения не должны затронуть категорию специа�
листов первого уровня. Вместе с тем губернатор указал на
важность сохранения в данной сфере стимулирующих вып�
лат, чтобы «у человека было стремление проявлять свою ак�
тивность».

В целом законопроект поддержан, и далее он поступит на
рассмотрение в Законодательное Собрание области.

Пресс-служба РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области.

24 февраля 2015 года как�то очень уж тихо в Государствен�
ной Думе Российской Федерации представлен законопроект
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах»:
об установлении членам семей погибших ветеранов боевых
действий ежемесячной денежной выплаты в повышенном раз�
мере.

Социальная значимость закона важна и очевидна, поскольку
предполагалось установить выплаты родителям и женам воен�
нослужащих, погибших вследствие ранения, увечья или забо�
левания, полученных при защите Отечества, в том числе – в
связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за гра�
ницей в государствах, где велись боевые действия, независи�
мо от времени и места гибели.

Сумма, предполагаемая к выплате вдовам и родителям по�
гибшего воина, составляла всего 2547 рублей и не идет ни в
какое сравнение с размером той безвозвратной потери, с тем
горем, которое досталось родным и близким. Находятся и та�
кие, кто говорил: «А мы вас в Афган и Чечню не направляли…»
Отношение государства к ветеранам боевых действий и их род�
ственникам однозначно демонстрирует его заботу о народе в
целом, влияет на развитие патриотизма и укрепляет гордость
за свою страну. Нет особой разницы между героем, освобож�
давшим Киев и Варшаву в годы Великой Отечественной войны,
и смельчаком, заслонившим от душманской пули своего ко�
мандира под Кандагаром и Кабулом. Между отважным бойцом,
сбившим американский «фантом» в небе Вьетнама, и танкис�

том, прикрывшим конвой в Чечне или Дагестане. Гибель тысячи
молодых героев, павших смертью храбрых на полях сражений
за свою страну, обязывает государство позаботиться об их
любимых и семьях, оставшихся без кормильца.

24 февраля 2015 года партия власти цинично заявила о несо�
ответствии предложенного законопроекта конструкции зако�
на! Голосование проходило по «ускоренной процедуре». Вот
результаты голосования:

ЗА ПРОТИВ

КПРФ 90 0
Справедливая Россия 54 0
ЛДПР 56 0
Единая Россия 0 не голосовали 237 делегатов

Вот и судите сами!
Сегодня главная угроза российской семье – бедность и неус�

троенность. А семьи с детьми, потерявшие кормильца, страда�
ют еще из�за дороговизны жизни и роста коммунальных тари�
фов. Поэтому Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выступает за изменение социальной политики и искоренение
социального неравенства, которое стало главной бедой Рос�
сии.

Александр  САФРОНОВ,
секретарь Бюро Совета  Регионального отделения

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
 в Калужской области, ветеран боевых действий.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ИСТОРИИ СЕМЬИ»

В годовщину 70�летия Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и 70�летия оконча�
ния Второй мировой войны Политическая партия СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ предлагает желающим принять участие в
Международном конкурсе «История Великой Победы в ис�
тории семьи».

Конкурс будет проходить по двум направлениям � литера�
турному и музыкальному.

Участникам, изъявившим желание принять участие в ли�
тературном направлении, необходимо рассказать об исто�
рии своего рода, описав судьбы не менее трех поколений их
семей. Рассказ рекомендуется сопроводить иллюстратив�

ным материалом, семейными или архивными фотография�
ми героев рассказа, рисунками, видео� и аудиозаписями
воспоминаний членов семьи, выдержками из книг, статей,
краеведческих исследований, мемориальных и памятных
мест героев рассказа.

Творческие коллективы и солисты, изъявившие желание
принять участие в музыкальном направлении «Песни, опа�
лённые войной...», предлагают к рассмотрению музыкаль�
ные номера и произведения, написанные о Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг. и событиях Второй мировой
войны.

Срок подачи заявок � до 1 апреля 2015 года.

Победители и лауреаты конкурса награждаются дипло�
мами и памятными ценными подарками на торжественном
мероприятии в Москве, приуроченном к одному из Дней
воинской славы России в 2015 году.

Более подробную информацию и заявку на участие в
конкурсе можно получить посетив сайт www.spravedlivo.ru

или обратившись в Калужское региональное отделение
партии: контактный телефон (4842) 53!14!12,

e!mail:kspravedlivo@yandex.ru.
Совет РОПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Калужской области.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

На минувшей неделе в Ка�
лужской области прошли ме�
роприятия, посвященные этому
дню. За их проведение отвеча�
ли сотрудники Роспотребнадзо�
ра. Именно они проводили лек�
ционную работу, давали советы
и рекомендации жителям реги�
она по горячей телефонной ли�
нии. Но тема столь важна и ак�
туальна, что обойтись всего
лишь одним днем, когда его от�
мечают, нельзя. Это подтверж�
дает Наталья НОВИК, началь)
ник отдела по защите прав потре)
бителей Управления Роспотреб)
надзора по Калужской области:

� Обеспечение продоволь�
ственной безопасности � при�
оритетное направление нашей
работы. Она заключается в кон�
троле и надзоре за оборотом
продовольственных товаров и
услугами общественного пита�
ния. В минувшем году на тер�
ритории области мы провели
1285 проверок этой сферы дея�
тельности. В 1045 (80,0 процен�
тов) случаях установлены нару�
шения.

�Наказание последовало?
� Без сомнения. По резуль�

татам проверок было вынесе�
но 1196 постановлений об ад�
министративных правонару�
шениях на общую сумму 4,3
миллиона рублей. Выдано свы�
ше 800 предписаний об устра�
нении нарушений Закона РФ
«О качестве и безопасности
пищевых продуктов». Кроме
того, подано пять исков в от�
ношении предприятий роз�
ничной торговли, допустив�
ших неоднократные наруше�
ния при продаже продоволь�
ственных товаров. Решение су�
дов вынесено в  пользу
потребителей.

� А в чем причина наруше�
ний со стороны торговых ра�
ботников?

�Я вам их назову. Они сгруп�
пированы по темам:

продажа продовольствен�
ных товаров с истекшим сроком
годности;

продажа продовольствен�
ных товаров, не соответствую�
щих требованиям нормативной
документации как по физико�
химическим, так и микробиоло�
гическим показателям;

отсутствие документов, га�
рантирующих качество и безо�
пасность продукции (сертифи�
каты соответствия или деклара�
ция соответствия);

отсутствие необходимой,
достоверной информации о то�
варе;

реализация продоволь�
ственных товаров, не отвечаю�
щих требованиям технических
регламентов;

несоблюдение температур�
ных режимов хранения, прин�
ципов товарного соседства.

К слову, по результатам про�
верок в прошлом году было заб�
раковано 463 партии продо�
вольственного сырья и пище�
вых продуктов в количестве
семи тонн!

� А контроль за соблюдени�
ем требований технических
регламентов Таможенного
союза тоже входит в вашу
сферу деятельности?

� Да, и это является одним из
приоритетных направлений в
деятельности управления Рос�
потребнадзора по Калужской
области.

� Это очень интересная
тема. Наталья Ильинична,
приведите, пожалуйста, при�
меры.

� В 2014 году по соблюдению
технических регламентов было
проведено 1852 проверки в от�
ношении 1742 субъектов, кото�
рые производят и продают пи�
щевую продукцию. Нарушения
составляют 40 процентов от об�
щего количества. Особенно се�
рьезную обеспокоенность вы�
зывает ситуация с оборотом
фальсифицированного молока
и молочной продукции.

Из исследованных 650 образ�
цов молочной продукции 9 про�
центов не соответствовало тре�
бованиям технического регла�

мента. Наиболее часто молоко и
молочная продукция не соответ�
ствовали требованиям техничес�
кого регламента по показателям
идентификации, то есть по жир�
но�кислотному составу, массо�
вой доле жира, белка, а также по
гигиеническим нормативам и
микробиологическим показате�
лям.

Несоответствие молочной
продукции по жирно�кислотно�
му составу свидетельствует об
использовании при её произ�
водстве жиров немолочного (ра�
стительного) происхождения

АЩЕ всего жалобы поступают на недостатки в ра�
боте сложнобытовой техники, сотовых телефонов,
обуви, мебели и предметов интерьера. Об этом
говорилось в министерстве конкурентной полити�
ки на заседании, которое было посвящено Между�
народному дню защиты прав потребителей.

И хотя мероприятие
было заявлено как
праздничное и ра�
ботников сферы за�
щиты прав потре�
бителей области
п р и в е т с т в о в а л и
артисты, но дело
всё равно превыше

Áîëüøå âñåãî áåñïîêîèò íèçêîå êà÷åñòâî
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ

всего. Поэтому участники встречи в первую оче�
редь поделились тем, как проводится работа в этой
сфере в их районах. Перед коллегами выступили
представители Роспотребнадзора и специалисты
по защите прав потребителей из Обнинска, Киров�
ского и Малоярославецкого районов.

Министерство конкурентной политики отме�
тило их положительный опыт работы. А кроме
того, в числе лучших по области назвали специ�
алистов из Калуги, Жуковского, Дзержинского и
Сухиничского районов. Работа у них не из лег�
ких, ведь количество жалоб от потребителей
растет. В минувшем году органами местного
самоуправления было рассмотрено свыше 24
тысяч обращений жителей области. Они жало�
вались не только на плохое качество непродо�
вольственных товаров, но и на некачественное
оказание услуг.

Чемпионами по количеству обращений стали
жалобы на изготовление и установку оконных и
дверных блоков, металлических дверей. Мно�
го претензий высказывается на некорректное
поведение продавцов и сотрудников охраны,

на задержку сроков доставки предварительно
оплаченного товара.

Но есть и положительные сдвиги. Сократилось
количество жалоб на услуги транспортных, комму�
нальных, медицинских, туристических, банковских
и страховых услуг.

Результатом работы специалистов по защите
прав потребителей органов местного самоуп�
равления области стало стопроцентное рас�
смотрение конфликтных ситуаций в досудебном
порядке. Благодаря им в 2014 году потребите�
лям возмещен материальный ущерб в размере
4,5 миллиона рублей.

Ч

Наталья НОВИК:

Âñå ïîòðåáèòåëè çàñëóæèâàþò ïðàâî íå
ïðîñòî íà åäó, à íà çäîðîâîå ïèòàíèå.
Âñåîáùåå ïîíèìàíèå ýòîãî ìîæåò
îáëåã÷èòü ïîòðåáèòåëÿì äîñòóï ê çäîðîâîé
ïèùå è ïðèíÿòèå áîëåå ñïðàâåäëèâîé,
ñòàáèëüíîé ïðîäîâîëüñòâåííîé ñèñòåìû.
Öåëÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
â îáëàñòè çäîðîâîãî ïèòàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ñîõðàíåíèå è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ,
ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé, îáóñëîâëåííûõ
íåïîëíîöåííûì è íåñáàëàíñèðîâàííûì
ïèòàíèåì.

Ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå ñïîñîáñòâóåò
óêðåïëåíèþ èììóíèòåòà, ïîâûøàåò
ñîïðîòèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà, ÷òî
îñîáåííî âàæíî â óñëîâèÿõ
íåáëàãîïðèÿòíîé ýêîëîãè÷åñêîé

îáñòàíîâêè è íàïðÿæåííîãî ðèòìà
æèçíè, õàðàêòåðíîãî

â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ áîëüøèõ
ãîðîäîâ. Çäîðîâîå ïèòàíèå
÷åëîâåêà ïîçâîëÿåò ñîõðàíÿòü
ðàáîòîñïîñîáíîñòü, áîäðîñòü
è æèçíåðàäîñòíîñòü,
óìñòâåííóþ àêòèâíîñòü
â òå÷åíèå äîëãèõ ëåò.
Îíî ÿâëÿåòñÿ âàæíûì óñëîâèåì
ïîëíîöåííîé æèçíè, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ.

( т р о п и ч е с �
ких масел), а

по массовой
доле жира или
массовой доле
влаги � исполь�
зование других
компонентов не�
молочного про�

исхождения. По всем фактам
приняты меры.

� А какие?
� Приостановлена реализа�

ция продукции и  приняты
меры административного воз�
действия. Один материал на�
правлен в суд на приостанов�
ление деятельности торгового
объекта. В адрес органов по
сертификации продукции и
услуг направлено более 20 ма�
териалов для принятия мер по
приостановлению и/или анну�
лированию действия сертифи�
катов на молочную продук�
цию, не отвечающую установ�
ленным требованиям действу�
ющего законодательства.

Пример: органом по сертифи�
кации продукции и услуг ООО
«Региональный центр сертифи�

кации и аудита» принято реше�
ние о прекращении действия
сертификата соответствия, вы�
данного ЗАО «Жуково�Воробь�
евский молочный завод» на
сметану.

� А могут ли жители обла�
сти жаловаться в управле�
ние, если считают, что их
право на качественное здоро�
вое питание нарушено?

� Именно так они и делают. В
минувшем году в Управление
Роспотребнадзора от потребите�
лей поступило 3336 письменных
обращений . Из них 416 � на на�
рушения в сфере оборота про�
довольственных товаров.

� На что же жаловались
жители области?
На продажу продуктов пи�

тания с истекшим сроком год�
ности;

на недостоверную инфор�
мацию о товаре и его цене;

на недовес в фасованной
продукции.

По результатам проверок
вынесено 150 постановления
на сумму 2,5 миллиона руб�
лей 

Ðîñïîòðåáíàäçîð îòñòàèâàåò ïðàâî
ïîòðåáèòåëåé íà çäîðîâîå ïèòàíèå

Капитолина
КОРОБОВА

15 марта весь мир отме�
чает День защиты
прав потребителей.
В этом году между�
народная федера�
ция потребительс�
ких организаций
предложила сосре�
доточиться на пра�
вах потребителей на
здоровое питание.
Ученые выяснили,
что именно нездоро�
вое питание связано
с четырьмя главны�
ми причинами смер�
ти людей: избыточ�
ный вес и ожирение,
высокий уровень глю�
козы в крови, высокий
уровень холестерина,
высокое кровяное давле�
ние.

Ñêàæè ìíå,
÷òî òû åøü...
Ñêàæè ìíå,
÷òî òû åøü...
Ñêàæè ìíå,
÷òî òû åøü...
Ñêàæè ìíå,
÷òî òû åøü...
Ñêàæè ìíå,
÷òî òû åøü...
Ñêàæè ìíå,
÷òî òû åøü...
Ñêàæè ìíå,
÷òî òû åøü...

,,



Однажды в библиотеку загля�
нул молодой парень � бывший
фронтовик. Сергей работал пре�
подавателем в Закрутовской
школе. Позже его назначат ди�
ректором. Ну а молодая библио�
текарша станет его женой.

Шло время. Из�за полученных
на фронте ранений и контузий
Сергей Егорович рано потерял
здоровье. Но, даже будучи инва�
лидом, он старался хоть в чем�
то быть полезным по дому. Зи�
наида Аверьяновна многие годы
терпеливо ухаживала за мужем.
В работе по дому и, конечно, по
уходу за отцом хорошо помога�

ли два её сына и дочь. Видимо,
не случайно они впоследствии
стали медиками. Старший Ни�
колай был врачом�стоматоло�
гом. У средней дочери Валенти�
ны, врача�гинеколога одной из
московских клиник, выросли
две дочери. Сегодня они тоже
врачи: одна пошла по маминой
стезе, другая � невропатолог. У
младшего сына Александра, сей�
час главы администрации сель�
ского поселения «Село Бетли�
ца», дочь и сын работают в орга�
нах внутренних дел. Всего у ба�
бушки Зинаиды четверо внуков
и четверо правнуков.

Николай ХУДЯКОВ

90-ëåòèå îòìåòèëà æèòåëüíèöà
ñåëà Çàêðóòîå Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà Çèíàèäà Àâåðüÿíîâíà
ÃÐÈØÅÍÊÎÂÀ

Зинаида Аверьяновна � муд�
рая женщина, много повидав�
ш а я  н а  с в о е м  в е к у .  Е д и н �
ственное, о чем она сегодня
жалеет и печалится, так это о
безвременной смерти старше�
го сына Николая. Но радость
дарит подрастающее поколе�
ние.

� Вот не ожидала я, что, ста�
новясь возрастом старше, с
каждым годом молодею душой.
Дай�то Бог и всем вам, добрые
люди, пожить столько, � с лег�
кой улыбкой сказала бабушка
Зинаида…

Фото автора.

Мартовским днем, когда ба�
бушка Зинаида в окружении
родных готовилась отмечать
свой день рождения, к ней по�
здравить с юбилеем приехали
представители областной и рай�
онной власти.

Зинаиде Аверьяновне зачита�
ли поздравительные письма
президента России Владимира
Путина и губернатора области
Анатолия Артамонова. К этим
поздравлениям присоединились
и вручили подарки глава адми�
нистрации района Сергей Мак�
ридов и завотделом соцобеспе�
чения Александр Булашов.

� Не ожидала, чтобы обо мне
вспомнили такие занятые и от�
ветственные люди, � с благодар�
ностью сказала Зинаида Аверь�

яновна. � После таких поздрав�
лений надо жить дальше…

Гости заулыбались. Беседа
продолжилась за чаем с пыш�
ными пирогами и тортом. Хо�
зяйка рассказывала о прежней
жизни в деревне, работе, воспи�
тании детей. Общаясь с бабуш�
кой Зинаидой, замечаешь, ка�
кая грамотная, хотя и самобыт�
ная у нее речь. Оказывается, бу�
дучи совсем еще молодой де�
вушкой, она начала работать в
местной библиотеке. Удиви�
тельно, даже в то тяжелое пос�
левоенное время люди в дерев�
не, особенно дети, тянулись к
книгам, знаниям. Читали мно�
го. Особенно в долгие зимние
вечера при керосиновых лам�
пах.

Зинаида Аверьяновна в кругу родных.
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Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èíæåíåðíîé
ñïåöèàëüíîñòè
â Êàëóãó
ïðèåçæàþò
èç ñàìûõ
îòäàë¸ííûõ
ðåãèîíîâ
Тамара КУЛАКОВА

Машиностроение всегда было
визитной карточкой нашей об�
ласти, а Калужский филиал Ба�
уманского � главным поставщи�
ком кадров для этой отрасли.
Сегодня предприятия региона
требуют все больше инженеров,
и выпускники кафедры «Дета�
ли машин и подъемно�транс�
портное оборудование» среди
самых востребованных. Их обу�
чают конструированию и эксп�
луатации путевых машин и эк�
скаваторов, строительной тех�
ники и подъемных механизмов,
а также механизации и автома�
тизации в промышленности и
на транспорте. И чтобы все
было надежным и безопасным!

Мы беседуем с заведующим
этой кафедрой Александром ШУ)
БИНЫМ, кандидатом техничес)
ких наук, доцентом. Сегодня он
отмечает свое 60�летие!

� Александр Анатольевич,
вы преподаете здесь уже чет�
верть века. Как вы пришли к
этой специальности?

� Я из города Кирова, из на�
ших же краев мои бабушки, де�

душки и прадедушки. Родители
работали на железной дороге, на
станции Фаянсовая, и мне пос�
ле окончания школы не при�
шлось размышлять, что выбрать,
– сразу поехал учиться в Моск�
ву, в институт инженеров желез�
нодорожного транспорта. Полу�
чив диплом, по распределению
работал в Кашире в вагонном
депо инженером�механиком, за�
тем начальником поезда. За три
года увидел Советский Союз от
Мурманска до Еревана и от Вла�
дивостока до Калининграда. До
сих пор с ностальгией и грустью
вспоминаю те времена и детям
рассказываю о своих поездках
по всей стране – мне никогда не
приходилось встречаться с анти�
русскими настроениями!

Потом, отучившись в аспи�
рантуре в Ленинграде и защитив
кандидатскую диссертацию, пе�
реехал в Калугу, чтобы быть бли�

Ê íàì èäóò òå, êòî ëþáèò æåëåçî!

же к родителям и, кроме того,
иметь возможность выходить на
природу без особых сложностей
� жизнь в небольшом городе мне
больше по душе.

А когда я начал преподавать,
на первых порах почасовиком,
оказалось, что готовить инже�
неров – очень увлекательное и
важное занятие, и вскоре, оста�
вив должность главного техно�
лога на «Элмате», я окончатель�
но перешел доцентом в Бауман�
ский, даже не пожалев, что с
потерей в зарплате.

� У вас были студенты, о
которых не стыдно вспом�
нить в юбилей?

� У меня очень много студен�
тов, за кого не стыдно! Напри�
мер, наш выпускник � депутат
гордумы Андрей Смоловик,
Александр Зиновьев – гендирек�
тор компании, контролирующей
промышленную безопасность,
Константин Добросовестнов,
получивший диплом с отличием,
� начальник отдела прочности и
динамики в НПО им.Лавочкина,
конструирующего космические
аппараты, и множество других,
в том числе целый ряд бывших

студентов работает на турбин�
ном заводе механиками и кон�
структорами. Мы с ними под�
держиваем добрые отношения,
они приезжают в гости. Во вре�
мя учебы бывало всякое, нера�
дивых иногда приходилось и в
«академ» отправлять, и все же
мы остались друзьями.

� У вас одни мужчины?
� К нам идут только те, кто

любит железо, естественно, спе�
циальность эта считается мужс�
кой. Девушек здесь маловато,
как правило, всего одна�две на
всю группу, зато они очень ум�
ные и старательные. В этом году
у нас будут получать диплом На�
стя Рыжкова и Женя Плахова –
обе отличницы, и я уверен, что
защитятся они очень хорошо.
Вообще у нас много замечатель�
ных студентов, один сейчас по�
дал документы на получение
гранта по конкурсу УМНИК –
его работа посвящена устрой�
ствам безопасности пассажирс�
ких лифтов. Эта проблема для
нынешней Калуги стала суще�
ственной, так как в городе ши�
роко распространилось много�
этажное строительство.

� Вы теперь обучаете, как
все, по двухуровневой систе�
ме бакалавр�магистр?

� Нет, наша кафедра одна из
немногих, где осталась прежняя
система подготовки специалис�
тов – 6 лет. И известны мы да�
леко за пределами региона. В
основном, конечно, у нас учит�
ся молодежь из Калуги и облас�
ти, но есть студенты, приехав�
шие из Ставрополя, Калининг�
рада, Сибири, других краев. Ког�
да спрашиваем, откуда они уз�
нали о нашей кафедре,
отвечают, что увидели сайт в
Интернете, а ведь там мы агита�
цию не проводим!

� Ваша кафедра все годы
своего существования тесно
сотрудничает практически
со всеми местными произво�
дителями � старыми и новы�
ми заводами, включая авто�
мобильный кластер, промыш�
ленными предприятиями и
НИИ, различными учрежде�
ниями. Какие работы, выпол�
ненные кафедрой, вам запом�
нились больше всего?

� При строительстве нового
моста через Оку мы принимали
участие в работе по совершен�
ствованию узлов крепления
мачт освещения. А в 90�е годы
мы активно сотрудничали при
реконструкции областного дра�
матического театра, который
капитально не ремонтировался
почти полвека. Приятно вспом�
нить, что переоборудование
приводов движения сцены,
подъемных механизмов, устрой�
ства управления занавесом, си�
стемы пожарной безопасности
– это наша работа, наш вклад в
культурную жизнь Калуги 

НАША СПРАВКА
Александр Анатольевич ШУБИН родился 17 марта 1955 г.
Выпускник МИИТ ! Московского института инженеров
железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук,
диссертацию защитил в Ленинградском ИИЖТ в 1987 г.
С 1989 г. работает в КФ МГТУ, несколько лет был заместите!
лем декана факультета «Конструкторско!механический»,
с 2004 г. возглавляет кафедру «Детали машин и подъемно!
транспортное оборудование». Дети пошли по родительским
стопам – сын несколько лет назад закончил Калужский
филиал по той же специальности и организовал малое
предприятие, увлекшись кузнечным делом и обработкой
металла, дочь в этом году будет защищать диплом
по организации производства.

Ñ êàæäûì
ãîäîì äóøîé
ìîëîäåþ

Ñ êàæäûì
ãîäîì äóøîé
ìîëîäåþ

Ñ êàæäûì
ãîäîì äóøîé
ìîëîäåþ

Ñ êàæäûì
ãîäîì äóøîé
ìîëîäåþ

Ñ êàæäûì
ãîäîì äóøîé
ìîëîäåþ

Ñ êàæäûì
ãîäîì äóøîé
ìîëîäåþ

Ñ êàæäûì
ãîäîì äóøîé
ìîëîäåþ
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Âçÿòî÷íèêîâ ñàæàþò. Êòî ñëåäóþùèé?

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ÄÍÄ íà îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà

Ñòóäåíòàì-äîáðîâîëüöàì
âûäàëè ïîâÿçêè

 КАЛУЖСКОМ филиале Российской правовой акаде�
мии Министерства юстиции РФ заместитель началь�
ника управления организации охраны общественного
порядка регионального УМВД России Вячеслав Гри�
щенко, начальник административного отдела городс�
кой управы Евгений Терешонков и старший инспектор
административного отдела Анатолий Фролов вручили
пятнадцати молодым добровольцам удостоверения и
нарукавные повязки дружинников.

Теперь каждый вторник и четверг ребята вместе с
сотрудниками полиции будут выходить на охрану об�
щественного порядка в родном городе.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

В
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïðèä¸òñÿ âíîâü «ïðèñåñòü»

Людмила
СТАЦЕНКО

Очередное заседание област�
ной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движе�
ния председательствующий
замгубернатора Юрий Кожев�
ников начал… с обвинения:

� В прошлом году мы имели
плачевные результаты, особен�
но по тяжести ДТП, � 378 по�
гибших. Представьте себе,
сколько гробов! В смерти этих
людей есть в какой�то степени
и наша с вами вина – всех
структур,  представители кото�
рых сейчас сидят за этим сто�
лом.

Более подробно о ситуации на
дорогах доложил начальник об�
ластного УГИБДД Алексей Хо�
лопов. Итак, в 2417 (+3,9%)
ДТП погибло  378 (+22,3 %) и
ранено 3223 (+1,3%) человека.
Так и хочется кадры жуткой
хроники отмотать назад. Число
убитых было бы значительно
меньше, если бы за руль не са�
дились пьяные водители.

В прошлом году по их вине
произошло 256 ДТП, погибло
84 человека (в 2013�м – 11). А
всего было задержано 7058 не�
трезвых водителей. Это при
том, что ужесточено законода�
тельство, и на пьяных за рулем
идет своеобразная охота инс�
пекторов ГИБДД в виде регу�
лярных профилактических опе�
раций, о проведении которых
заранее сообщается в СМИ,
кстати, с одной лишь целью –
этим предупреждением остано�
вить потенциальных правонару�
шителей. Но это их не останав�
ливает. Только в ходе дополни�
тельных оперативно�профилак�
тических мероприятий «Нетрез�
вый водитель» было задержано

755 человек за рулем с призна�
ками опьянения.

Число погибших было бы
меньше, если бы водители со�
блюдали скоростной режим, не
вылетали бы на «встречку». Са�
мым распространенным видом
ДТП остается столкновение
транспортных средств. Это в
прошлом году унесло 183 жиз�
ни.

Большую долю погибших со�
ставляют пешеходы – 88 чело�
век. Эта цифра могла быть го�
раздо ниже, если бы пешие уча�
стники дорожного движения со�
блюдали элементарные прави�
ла. По вине самих пешеходов
произошло 267 ДТП, при этом
погибло 68 человек.

Если бы да кабы… Никого уже
не вернешь. Что еще можно
сделать, чтобы положение дел
изменилось? По словам Алексея
Холопова, за два прошедших
месяца наметились некоторые
позитивные результаты, удалось
стабилизировать ситуацию с
аварийностью в области. Коли�
чество ДТП снизилось на 10 %,
а пострадавших в них людей �
на 8 %. В частности, очевиден
эффект от целенаправленных
мероприятий по выявлению не�
трезвых водителей. Количество
ДТП по вине пьяных снизилось
на 54 %. Продолжает формиро�
ваться положительная динами�
ка изменения общей ситуации
с аварийностью с участием пе�
шеходов – на 3,5 %  уменьши�
лось количество ДТП.

Среди совместных мер, кото�
рые руководитель Госавтоинс�
пекции предложил предпринять
в текущем году, дальнейшее ак�
тивное развитие систем фото� и
видеофиксации административ�
ных правонарушений ПДД. Как
отметил Юрий Кожевников, се�

АКТУАЛЬНО

Â òûëó âðàãîâ    В   РЕГИОНАЛЬНОМ УМВД России
состоялась пресс�конференция,
на которой руководитель управ�
ления экономической безопас�
ности и противодействия корруп�
ции Сергей Никитенко рассказал
журналистам о выявленных пре�
ступлениях в сфере экономики.

В 2014 году полицейские за�
держали группу лиц, подозрева�
емых в незаконном использова�
нии материнского (семейного)
капитала, установлено 22 факта
преступной деятельности. В на�
стоящее время дело рассматри�
вается в суде.

Руководитель отдела по проти�
водействию коррупции УЭБиПК
УМВД Андрей Гнездилов проин�
формировал о выявленных пре�
ступлениях коррупционной на�
правленности в органах власти. В
прошлом году оперативным путем
был установлен факт получения
взятки в размере 237 тысяч руб�
лей главой администрации сельс�
кого поселения в Тарусском райо�
не. Чиновник приговорен к 4 го�
дам лишения свободы в колонии
строгого режима. Как отметил Ан�
дрей Анатольевич, тот факт, что
муниципальный служащий полу�
чил реальное наказание, оказыва�
ет профилактическое влияние на
других государственных деятелей.

КСТАТИ

Ìçäà íå ïîìîãëà
РАЖДАНИН  Узбекистана обвиняется в даче взятки сотруд�
нику полиции. По версии следствия, в производстве орга�
нов полиции Калуги находился административный матери�
ал в отношении его 18�летней землячки, которая нарушила
режим пребывания (проживания) в Российской Федера�
ции. Обвиняемый, являясь сожителем девушки, чтобы за�
добрить сотрудника полиции и освободить подругу от ад�
министративного наказания, передал полицейскому в слу�
жебном кабинете в качестве взятки 3000 рублей. Этот факт
был зафиксирован в ходе оперативно�разыскных мероп�
риятий. Взяткодатель заключен под стражу. Мужчине
предъявлено обвинение по факту дачи взятки. Расследова�
ние продолжается.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам следственного отдела

СКР по Калужской области.

На пресс�конференции была
поднята и тема фальшивомонет�
ничества. В регионе за два меся�
ца нынешнего года полицейски�
ми выявлено 109 фактов сбыта
фальшивых купюр номиналом
5000 и 1000 рублей. Как правило,
подделки привозят в наш регион
граждане стран СНГ. И если рань�
ше такие купюры распространя�
ли в придорожных магазинах на
трассе М�3 «Украина», то сейчас
злоумышленники заезжают в

крупные населенные пункты.
Здесь они сбывают их по мелким
торговым точкам, а также в апте�
ках. Сергей Никитенко подчерк�
нул, что сотрудники УЭБиПК по�
стоянно проводят профилакти�
ческую работу с предпринимате�
лями и кассирами. На занятиях
распространяются буклеты и ли�
стовки с номерами фальшивых
купюр и описанием способов их
выявления.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Г

  ХОДЕ оперативно�разыскных мероприятий со�
трудники уголовного розыска УМВД России по г.
Калуге задержали подозреваемого в совершении
разбоя.

В начале марта в вечернее время злоумышлен�
ник, выставив оконное стекло, проник в частный
жилой дом. Хозяин, 66�летний калужанин, в это
время смотрел телевизор в другой комнате и ниче�
го не слышал. Когда же он вошел в кухню, то увидел
незнакомца, который схватил нож и, приставив к
горлу мужчины, стал ему угрожать. Подозревае�
мый требовал деньги, а затем, перерезав теле�
фонный провод, начал обыскивать дом.

Однако найденных девяти тысяч рублей зло�
умышленнику оказалось недостаточно. Обнаружив

также банковскую карту, подозреваемый под уг�
розой применения ножа заставил калужанина пой�
ти с ним к банкомату и снять все накопленные
сбережения � 49 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом воз�
буждено уголовное дело по ст. 162 ч.3 УК РФ (раз�
бой, совершенный с незаконным проникновением
в жилище).

Известно, что подозреваемый недавно освобо�
дился из мест лишения свободы, где отбывал нака�
зание также за имущественное преступление. В
Калуге постоянного места жительства он не имеет,
нигде не работает. Сейчас заключен под стражу.

Расследование продолжается.
Оксана ОРЛОВА.

Äåÿòåëüíîñòü
ïîëèöèè áîëåå
ýôôåêòèâíà,
åñëè ãðàæäàíå
ïîìîãàþò

В Калуге 120 членов ДНД, из
них 46 – в отряде горуправы,
остальные – в формированиях,
закрепленных за участковыми
пунктами полиции.

Представители народной дру�
жины выходят на дежурства со�

на, похитившего из сетевого ма�
газина контрольные весы.

Дружинники наряду с сотруд�
никами полиции принимают
участие в разводе заступающих
нарядов. До них доводится ин�
формация об оперативной об�
становке в городе, о происше�
ствиях за предыдущие сутки,
сообщаются ориентировки по
преступлениям с указанием
примет подозреваемых и описа�
нием похищенного имущества.
Для заступающих на службу де�
монстрируются боевые приемы
борьбы, необходимые для само�
обороны и задержания правона�
рушителей.

вместно с сотрудниками поли�
ции.

С начала года общественни�
ки более 470 раз участвовали в
поддержании  общественного
порядка, в том числе при про�
ведении семи крупных опера�
тивно�профилактических ме�
роприятий.

Дружинники совместно с со�
трудниками ППС патрулируют
улицы Калуги, оказывают по�
мощь участковым уполномо�
ченным, подразделениям по де�
лам несовершеннолетних. Толь�
ко за два месяца этого года с их

участием было пресечено 104
правонарушения, раскрыто три
преступления.

Так, 30 января дружинник от�
ряда «Турынино» совместно с
сотрудниками полиции задер�
жали 24�летнего калужанина,
который из хулиганских побуж�
дений избил местного жителя.
9 февраля народный дружинник
отряда «КНИИТМУ» помог
участковому уполномоченному
задержать подозреваемого в
краже музыкального центра из
магазина. А 21 февраля обще�
ственница из отряда «Ольговс�
кие ветераны» участвовала в за�
держании 28�летнего калужани�

После инструктажа сотрудни�
ки полиции совместно с добро�
вольными помощниками засту�
пают на охрану общественного
порядка. Только за один вечер
с участием народных дружин�
ников при патрулировании на
улицах Калуги было пресечено
16 правонарушений. Это появ�
ление в общественных местах в
состоянии опьянения, употреб�
ление алкогольной продукции в
запрещенных местах, мелкое
хулиганство, а также нарушения
миграционного режима иност�
ранными гражданами.
Пресс-служба УМВД России

по г. Калуге.

В
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîêà óäàðèëè ðóáë¸ì

КРИМИНАЛ

×åêèñòû ïðåñåêëè
íåçàêîííóþ òîðãîâëþ àëêîãîëåì

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
АЗЫСКИВАЕТСЯ Виктория Вячеславовна Василь�
ева, 21.02.2004 года рождения.

В.Васильева 10 сентября прошлого года около
19 часов ушла из дома по месту постоянного жи�
тельства: Новгородская область, город Боровичи,
ул. Бригадная, д. 64, кв. 3, на прогулку, и по насто�
ящее время её местонахождение неизвестно.

Следственными органами СКР по
Новгородской области по факту
безвестного исчезновения В.Васи�
льевой возбуждено уголовное дело.

Приметы: на вид 10 лет, рост
около 130 см, худощавого телос�
ложения, волосы русые, стрижка
каре.

Была одета: в чёрную кофту с ка�
пюшоном на змейке, черную футбол�
ку с рисунком на груди и шорты до
колена,  красные носки, чёрные сан�
далии со светло�серыми (ближе к бе�
лому) носами, с зелёными вставка�
ми на застёжках.

Поиск В.Васильевой на террито�
рии Новгородской области не при�

нёс положительных результатов.У следствия в на�
стоящее время имеются достаточные основания
полагать, что девочка могла стать жертвой пре�
ступления либо её скрывают по каким�либо причи�
нам за пределами Новгородской области.

При наличии информации о месте нахождения про�
павшей просьба сообщить её по телефонам: (8 4842)
277�800, 02, или лично обратиться в следственный
отдел по г. Калуге СКР по адресу: г. Калуга, ул. Рыле�
ева, д. 39, корп. 2.

Просим всех, кто располагает информацией о
возможном местонахождении Виктории Василье�
вой, незамедлительно сообщить об этом на мо�
бильный телефон дежурного Следственного управ�
ления СКР по Новгородской области, тел. 8�911�
626� 27�77, или в дежурную часть МОМВД России
«Боровичский» по тел. 8(81664)�42�052, в дежур�
ную часть УМВД России по Новгородской области
по тел. 8(8162)�980�381 или 02, с мобильного те�
лефона � 102. Звонки принимаются круглосуточно.
Конфиденциальность гарантируется.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
и.о. руководителя отдела криминалистики

СУ СКР по Калужской области.

годня от Калуги до границы с
Московской областью достаточ�
но камер, причем много тех, ко�
торые антирадары не распозна�
ют. Но теперь крен нужно сде�
лать в другую сторону – необ�
ходима фиксация нарушений на
пешеходных переходах. На них
в прошлом году погибло 17 и
ранено 197 человек. «Надо бо�
роться с водительским беспре�
делом. Дальше отступать неку�
да», � заключил замгубернатора.

Пешеходы – отдельная тема.
За два месяца этого года с их
участием произошло 86 ДТП,
погибло 10 и ранено 79 человек.
Вторым вопросом на комиссии
обсудили необходимость фор�
мирования и реализации адрес�
ных программ по созданию
комфортного и безопасного
движения пешеходов. Разрабо�
тать их органам местного само�
управления совместно с подраз�
делениями ГИБДД предлага�
лось в прошлом году в рамках
муниципальных подпрограмм
«Повышение безопасности до�
рожного движения в 2014 � 2020
гг.» исходя из запланированных
финансовых средств. В приори�
тете – участки дорог вблизи об�
разовательных учреждений, ме�
ста концентрации ДТП и боль�
шого скопления граждан. Одна�
ко, как констатировал А.Холо�
пов, не все администрации
муниципальных образований с
должным пониманием отнес�
лись к обеспечению безопасно�
сти пешеходов. В ряде районов
(Юхновском, Износковском,
Ульяновском) ничего в этом
плане не делалось. Лишь в Ка�
луге и Обнинске подошли к
проблеме серьезно. Меж тем,
как напомнил начальник
УГИБДД, мероприятия по обес�
печению безопасности дорож�

ного движения на автомобиль�
ных дорогах местного значения
относятся к полномочиям орга�
нов местного самоуправления.

По�прежнему в повестке дня
безопасность детей. В прошлом
году в 217 ДТП с их участием по�
гибло 11 несовершеннолетних до
16 лет (в 2013�м – 4). В каждом
втором случае дети, передвигаясь
по маршруту «дом � школа �
дом», нарушили дорожные пра�
вила. Так что о важности внедре�
ния паспортов дорожной безо�
пасности в каждую образователь�
ную организацию спорить не
приходится. Задача ясна: схема
безопасного пути должна быть в
каждой школе. К сожалению, не
везде оценивают роль этой про�
филактической меры. Утвердив
паспорта, многие убирают их по�
дальше в сейф, или они выпол�
нены столь бледно, что не при�
влекают к себе внимания.

На комиссии предложено
ГИБДД совместно с министер�
ством образования и науки раз�
работать типовые требования к
стендам дорожной безопаснос�
ти и схемам безопасных марш�
рутов детей к учебным заведе�
ниям, привести их к единооб�
разию. Руководство Госавтоин�
спекции призвало и другие ве�
домства, имеющие в подчине�
нии образовательные организа�
ции, поддержать эту инициати�
ву. Как показывает статистика,
и другая молодежь массово на�
рушает ПДД.

� Давайте вместе исключим
правовой нигилизм учащейся
молодежи, � призвал А.Холопов.
– Эти нововведения способны
стать серьезной инвестицией в
будущее, когда дети, прошедшие
школу безопасности дорожного
движения, вырастут и сами ста�
нут автомобилистами 

   íåò, à ñâîäêè î ïîãèáøèõ
è ðàíåíûõ, êàê ñ ôðîíòà

СПОРТ

Êóáîê ïîáåäèòåëÿ ó ÓÔÑÈÍ
  ДЕНЬ профессионального праздника уголовно�исполнитель�
ной системы, 12 марта, стрелки регионального УФСИН сдела�
ли подарок себе и всему личному составу  управления. На
соревнованиях по стрельбе из боевого оружия (пистолета
Макарова) среди силовых структур они были лучшими.

Соревнования проходили в тире УМВД России по Калужской
области. Стрельба проводилась по спортивной мишени с од�
ной руки, расстояние до цели 25 метров, 3 пристрелочных
патрона, 10 выстрелов на зачет.

В этом году соревнования получились особенно напряжен�
ными и с высокими личными результатами. Команда УФСИН, в
состав которой входили Анна Степанкова, Олег Гомов, Максим
Роткин, Анатолий Медведев и Олег Сивухов (все сотрудники
аппарата управления), всего лишь на одно очко опередила
занявших второе место представителей УМВД, на третьем
месте оказались сотрудники УФСКН.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Áðàêè çà äåíüãè

О

ПРАВЛЕНИЕМ ФСБ России по Калужской области
пресечена преступная деятельность менеджера
торгового дома «Арарат» А.Тонаканяна в сфере
оборота контрафактной алкогольной продукции.

В ходе реализации комплекса оперативно�ра�
зыскных мероприятий установлено, что А.Тонака�
нян осуществлял на территории торговой базы
ОАО «Меркурий�Обнинск» незаконную предпри�
нимательскую деятельность, связанную со сбы�
том алкогольной продукции с поддельными акциз�
ными и федеральными специальными марками.

Сотрудники отдела в г. Обнинске совместно с
прокуратурой и ОМВД России провели операцию
по изъятию контрафактной алкогольной продук�
ции, в результате которой только на одном складе
было обнаружено более 75 тонн алкогольной про�
дукции с поддельными акцизными или федераль�
ными специальными марками на общую сумму око�
ло 8 миллионов рублей.

Путем изъятия из оборота контрафактной ал�
когольной продукции предотвращен возможный
ущерб здоровью населения области.

Легализованные материалы оперативно�ра�
зыскной деятельности представлены в СО УФСБ
России по Калужской области, по которым воз�
буждено уголовное дело.

В результате судебного разбирательства 3
февраля Обнинский городской суд признал А.То�
наканяна виновным по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Неза�
конное предпринимательство» и ч. 4 ст. 171.1 УК
РФ «Производство, приобретение, хранение, пе�
ревозка или сбыт немаркированных товаров и
продукции», и назначил ему условное наказание
в виде лишения свободы на срок три года с испы�
тательным сроком на два года и штрафа в разме�
ре 150 тысяч рублей.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

У

РГАНЫ прокуратуры области по результатам про�
веденных проверок исполнения миграционного
законодательства принимают меры гражданс�
ко�правового характера в целях устранения вы�
явленных нарушений.

Так, прокуроры Обнинска, Жуковского, Фер�
зиковского и других районов выявили случаи ре�
гистрации иностранных граждан в так называе�
мых резиновых квартирах.

Проверками установлено, что при регистрации
по месту пребывания (жительства) иностранные
граждане фактически в жилые помещения не все�
лялись и в них не проживали, документы и их ко�
пии в органы миграционного учета не представ�
ляли.

Регистрация иностранных граждан по месту пре�
бывания в жилых помещениях без права пользова�
ния и проживания в них позволяет им легализо�
ваться на территории области и Российской Фе�
дерации. При этом предоставление ими в органы
миграционного учета заведомо недостоверных
сведений о своем месте пребывания нарушает ин�
тересы страны и создает угрозу национальной бе�
зопасности государства.

Для устранения нарушений прокуроры напра�
вили в суд 143 исковых заявления о признании

регистрации иностранцев недействительной и сня�
тии с регистрационного учета. В настоящее время
регистрация 140 иностранных граждан признана
судом недействительной.

Кроме того, прокуратура г.Калуги и Кировская
межрайонная прокуратура выявили случаи зак�
лючения фиктивных браков между иностранца�
ми и россиянами, для получения разрешения на
временное проживание на территории РФ и в
дальнейшем � получение гражданства РФ в упро�
щенном порядке. Граждане России получали за
это денежное вознаграждение. По заявлениям
прокуроров суд признал такие браки недействи�
тельными.

Всего в целях пресечения и профилактики пра�
вонарушений, связанных с незаконной миграци�
ей, прокурорами в прошлом и в нынешнем годах в
суд предъявлено 451 исковое заявление.

Большая часть из них рассмотрена, требова�
ния прокуроров удовлетворены либо производ�
ства по делам прекращены в связи с добро�
вольным удовлетворением требований проку�
рора.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника

прокурора области.

К

Д

РАЛУЖСКИЙ районный суд вынес обвинительный приго�
вор несовершеннолетнему по ч. 1 ст. 228  УК РФ (незакон�
ные приобретение, хранение без цели сбыта наркотичес�
ких средств в значительном размере).

Осужденный в сентябре прошлого года нашел на улице
в областном центре курительную смесь, часть употребил,
после чего был доставлен в дежурную часть ЛО МВД Рос�
сии на станции Калуга.

С учетом мнения государственного обвинителя Калужс�
кой транспортной прокуратуры, обстоятельств, смягчаю�
щих наказание (признание вины, раскаяние, несовершен�
нолетний возраст), суд признал его виновным и оштрафо�
вал на 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия МЕРКУЛОВА,

помощник Калужского транспортного прокурора.

Ìóòíûé áèçíåñ
ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд вынес приговор жителю Тульс�
кой области, совершившему кражу скота на 4,4 млн. рублей.

Как установили в ходе расследования сотрудники след�
ственного отдела МО МВД России «Юхновский», подсу�
димый в 2012 году заключил предварительный договор
на куплю�продажу сельскохозяйственного предприятия
в Юхновском районе. В дальнейшем он потратил около
миллиона рублей на развитие предприятия, однако его
учредителем так и не стал.

По версии подсудимого, он решил компенсировать свои
издержки и с этой целью в мае 2012 года вывез 124 головы

крупного рогатого скота с территории СПК. Ущерб, причи�
ненный предприятию, составил около 4,4 миллиона рублей.

Потерпевшие обратились в полицию спустя два года. К
этому моменту подсудимый скрылся и был объявлен в
федеральный розыск. В ходе оперативно�разыскных ме�
роприятий в прошлом году мужчину  задержали и заклю�
чили под стражу. Свою вину подсудимый признал полнос�
тью. По приговору суда три года он будет отбывать в ис�
правительной колонии строгого режима.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Ïëàí íà 2015 ãîä:
÷òî èçìåíèòñÿ äëÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà?

РАВИТЕЛЬСТВО РФ утвердило антикризисный план первоочередных мероп�
риятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста�
бильности в 2015 году (распоряжение Правительства РФ от 27.01.15
№ 98�р). В плане отмечается, что одним из ключевых направлений действий
правительства в ближайшее время будет являться содействие развитию ма�
лого и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых и адми�
нистративных издержек. Давайте посмотрим, каких действий от государства
в этой связи можно ожидать субъектам малого и среднего бизнеса в ближай�
шее время.

Èçìåíÿòñÿ êðèòåðèè äëÿ îòíåñåíèÿ îðãàíèçàöèé
è ÈÏ ê ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó

 Предлагается в два раза увеличить предельные значения выручки от реа�
лизации товаров (работ, услуг), которые применяются для отнесения бизне�
са к субъектам малого и среднего предпринимательства, а именно:

микропредприятия — с 60 до 120 млн. рублей;
малые предприятия — с 400 до 800 млн. рублей;
средние предприятия — с 1 до 2 млрд. рублей.

 Ожидается, что за счет такого увеличения больше предприятий смогут
рассчитывать на государственные и муниципальные программы поддер�
жки. Кроме того, субъекты малого предпринимательства могут приме�
нять упрощенный порядок ведения кассовых операций и бухгалтерского
учета

Ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ñòàâîê äëÿ ÓÑÍ è ÅÍÂÄ
 Планируется предоставить субъектам РФ право на снижение налого�

вой ставки для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом «до�
ходы» до 1 процента. Сейчас, напомним, фиксированная ставка состав�
ляет 6 процентов (п. 1 ст. 346.20 НК РФ). Также можно ожидать, что
субъекты РФ получат право на снижение налоговой ставки по ЕНВД до 7,5
процентов. Сейчас эта ставка составляет 15 процентов (ст. 346.31 НК
РФ). В плане правительства сказано, что данные мероприятия направле�
ны на высвобождение дополнительных оборотных и инвестиционных
средств у микропредприятий.

Ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà
Áîëüøå âèäîâ ïàòåíòíîé äåÿòåëüíîñòè

 Ожидается, что будет разработан проект федерального закона, предус�
матривающий расширение видов деятельности, в рамках которых возможно
применение патентной системы налогообложения. Это мероприятие направ�
лено на снижение налоговой нагрузки для ИП, которые занимаются мелкосе�
рийным производством, но на данный момент не могут перейти на ПСН.
Сейчас виды деятельности, в рамках которой может применяться ПСН, при�
ведены в пункте 2 ст. 346.43 НК РФ.

Ñíèæåíèå ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî äîõîäà
 Напомним, что законами субъектов РФ устанавливаются размеры по�

тенциально возможного к получению ИП годового дохода по видам пред�
принимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН.
При этом максимальный размер потенциально возможного к получению
ИП годового дохода не может превышать 1 млн. рублей. С учетом коэффи�
циента�дефлятора, равного 1,147, в 2015 году он составляет 1,147 млн.
руб.

 Однако в рамках антикризисных мероприятий субъектам Федерации пла�
нируется предоставить право на снижение потенциально возможного годо�
вого дохода с 1 млн. до 500 тыс. рублей. В связи с этим налоговая нагрузка в
регионах может снизиться, если власти этих регионов примут соответствую�
щие решения.

«Íàëîãîâûå êàíèêóëû»
 Планируется распространить право на «налоговые каникулы» на всех впер�

вые зарегистрированных ИП, осуществляющих деятельность в сфере произ�
водственных и бытовых услуг. За счет этого в правительстве РФ хотят снизить
барьеры для старта предпринимательской деятельности.

 Напомним, что «налоговые каникулы» для ИП законодательством предус�
мотрены и сейчас. Каникулы могут распространяться только на впервые заре�
гистрировавшихся ИП, которые заняты в производственной, социальной и
научной сферах. При этом определено, что установить такие виды деятельно�
сти должны субъекты РФ на основе Общероссийского классификатора услуг
населению и (или) Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности. Теперь же, в связи с принятием антикризисного плана, в бли�
жайшее время можно ожидать утверждения перечня производственных и бы�
товых услуг, дающих право на каникулы, на федеральном уровне.

Ðåãèñòðàöèÿ ÈÏ è óïëàòà íàëîãîâ/âíîñîâ
â îäíîì îêíå

 Планируется предоставить самозанятым гражданам возможность платить
налог при применении ПСН и страховые взносы одновременно с регистраци�
ей граждан в качестве ИП по принципу «одного окна».

 Также предусматривается введение особого порядка исчисления и уплаты
НДФЛ и страховых взносов для самозанятых граждан, осуществляющих оп�
ределенные виды приносящей доход деятельности без привлечения наем�
ных работников и не зарегистрированных в качестве ИП («патент для самоза�
нятых граждан»).

 Кроме этого, ожидается, что коррективы затронут антимонопольное зако�
нодательство. В правительстве РФ планируют сократить количество основа�
ний, по которым антимонопольный орган вправе проводить внеплановые
проверки в отношении субъектов малого предпринимательства без согласо�
вания с прокуратурой.

Äîñòóï ê ãîñçàêóïêàì
 В документе сказано, что планируется расширить возможности доступа

малых и средних предприятий к закупкам, которые осуществляются в соот�
ветствии с Федеральным законом от 18.07.11 № 223�ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Правда, не уточняется,
какие конкретные шаги планируется сделать в этом направлении. В плане
заявлена лишь главная цель — увеличить спрос на продукцию малого и сред�
него предпринимательства.

 Добавим, что перечень первоочередных мероприятий, приведенных в пла�
не, не является исчерпывающим и может при необходимости дополняться
новыми антикризисными мерами.
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

Êàê ïîëó÷èòü ïî ðàñõîäàì
íà ñòðàõîâàíèå æèçíè íàëîãîâûé âû÷åò?

ОФИЦИАЛЬНО

1 ЯНВАРЯ 2015 года физические лица
вправе получить социальный налоговый вы�
чет по налогу на доходы физических лиц в
сумме, которая направлена на страхова�
ние жизни. Причем вычет можно получить
не только через налоговую инспекцию, но и
через работодателя. На что следует обра�
щать внимание при выборе страховой ком�
пании тем, кто рассчитывает на вычет?
Можно ли заявить вычет уже в 2015 году?
Какие документы должен затребовать бух�
галтер, если работник обратился за выче�
том? На эти и другие вопросы вы найдете
ответы в нашей статье.

Ââîäíàÿ èíôîðìàöèÿ
Доходы физического лица, облагаемые

НДФЛ по ставке 13 процентов (кроме ди�
видендов), можно уменьшать на соци�
альные налоговые вычеты (п. 3 ст. 210 и ст.
219 НК РФ).

Социальные налоговые вычеты, напом�
ним, предоставляются по нескольким ви�
дам расходов (ст. 219 НК РФ):

на благотворительные цели и пожерт�
вования;

на обучение;
на медицинские услуги и лекарствен�

ные препараты;
на уплату дополнительных страховых

взносов на накопительную пенсию;
на негосударственное пенсионное

обеспечение и добровольное пенсионное
страхование.

 С 1 января 2015 года у налогоплатель�
щиков появилось право на получение вы�
чета по новому виду расходов — на добро�
вольное страхование жизни (пп. 4 п. 1 ст.
219 НК РФ). Рассмотрим этот вычет под�
робно.

Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
âû÷åòà

Социальный вычет на добровольное
страхование жизни можно получить по тем
расходам, которые направлены:

на страхование своей жизни;
на страхование жизни супруга (в том

числе вдовы, вдовца);
на страхование жизни родителей (в том

числе усыновителей);
на страхование жизни детей (в том чис�

ле усыновленных, находящихся под опе�
кой (попечительством).

Для получения вычета должны одновре�
менно соблюдаться три условия:

1 условие. Договор страхования дол�
жен быть заключен на срок не менее пяти
лет.

2 условие. Страховые взносы по дого�
вору страхования должны быть уплачены
за счет собственных средств.

3 условие. Человек должен являться на�
логовым резидентом РФ и получать дохо�
ды, облагаемые НДФЛ по ставке 13 про�
центов.

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
ñòðàõîâàíèÿ
Âûáîð ñòðàõîâîé êîìïàíèè

Договор страхования жизни можно
заключать с любой страховой компани�
ей. Однако следует проследить за тем,
чтобы у неё обязательно была лицензия
(п. 1 ст. 6 Закона РФ от 27.11.92 № 4015�
1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»). Также нужно
проверить, чтобы в договор были вклю�
чены все существенные условия.

Существенными условиями договора
страхования жизни являются (п. 2 ст. 942
ГК РФ):

сведения о застрахованном лице;
сведения о характере страхового слу�

чая;
размер страховой суммы;
срок действия договора.

Êîãäà çàêëþ÷àòü äîãîâîð?
Договор можно заключить в любое вре�

мя (в том числе в середине года). Главное
условие �  договор должен быть заключен
на срок не менее пяти лет.

Заметим, что налоговый вычет можно
получить и по тем договорам, которые
заключены до 2015 года. По крайней
мере, никаких оговорок и запретов на
этот счет в НК РФ нет. Однако вычет мож�
но получить только по тем суммам, кото�
рые уплачиваются с 2015 года. По рас�
ходам,  которые были перечислены
раньше (например, в 2014 году), полу�
чить вычет нельзя.

Ñòîèìîñòü ñòðàõîâêè
Сколько платить за страховку — личное

дело каждого. Однако следует учесть, что
размер допустимого социального вычета
ограничен.

Ðàçìåð âû÷åòà -
íå áîëåå 120 òûñ. ðóáëåé

По суммам социальных налоговых вы�
четов предусмотрено ограничение —
120 тыс. рублей в год. Причем это огра�
ничение является общим для следующих
видов расходов (абз. 3 п. 2 ст. 219 НК
РФ):

на добровольное страхование жизни;

на собственное обучение, а также обу�
чение братьев (сестер);

на лечение;

на уплату дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию;

на добровольное пенсионное страхова�
ние (негосударственное пенсионное обес�
печение).

Пример
Предположим, что в течение 2015 года

человек направил на собственное обуче�
ние 25 тыс. рублей, а также заплатил за
страховку жизни 50 тыс. рублей. В таком
случае совокупная сумма допустимого
вычета составит 75 тыс. рублей (25 тыс.
рублей + 50 тыс. рублей). Эта сумма не
превышает 120 тыс. рублей, поэтому вы�
чет может получить на всю сумму поне�
сенных расходов.

Ãäå ïîëó÷èòü âû÷åò?
За налоговым вычетом можно обратить�

ся (п. 2 ст. 219 НК РФ):
или в налоговую инспекцию по месту

жительства;
или к работодателю.

Âû÷åò ÷åðåç ÈÔÍÑ
Получить вычет через налоговую инспек�

цию можно в следующем году после года, в
котором была внесена оплата за страховку.
То есть, если оплатить страховку сейчас (в
2015 году), то вычет можно будет получить
только в 2016 году.

Для этого в инспекцию потребуется пред�
ставить (абз. 2 подп. 4 п. 1 и п. 2 ст. 219 НК
РФ):

декларацию по форме 3�НДФЛ;

документы, подтверждающие расходы
на оплату страховки.

Сроки представления декларации 3�
НДФЛ и документов следующие:

не позднее 30 апреля года, следующего
за годом, в котором имели место расходы
на страховку (если кроме вычетов в декла�
рации заявлены доходы, подлежащие дек�
ларированию);

в любой день в году, следующем за го�
дом, в котором оплачена страховка (если в
декларации кроме вычетов ничего нет).

Âû÷åò ÷åðåç ðàáîòîäàòåëÿ
Вычет через работодателя можно полу�

чить до конца календарного года, в котором
оплачена страховка (абз. 2 п. 2 ст. 219 НК
РФ). То есть вычет можно будет получить и в
2015 году. В этом, собственно, и заключает�
ся принципиальное отличие от вычета через
инспекцию. Однако тут есть важная особен�
ность: работодатель вправе предоставить
социальный вычет только в том случае, если
он удерживает взносы из зарплаты и пере�
числяет их страховой компании (абз. 2 п.
2 ст. 219 НК РФ). То есть должно соблюдать�
ся условие о том, что оплата страховки дол�
жна производиться «из собственных средств
работника». Соответственно, у работодате�
ля должно иметься заявление о том, что он
просит удерживать эти деньги из заработка.

Обратиться за вычетом к работодате�
лю можно в любом месяце текущего года.
Для этого следует предоставить:

заявление о предоставлении вычета;

договор добровольного страхования
жизни.

Документы об оплате страховки рабо�
тодателю, разумеется, представлять не
нужно, поскольку работодатель сам рас�
полагает этими документами. Если же
работник оплатил страховку самостоя�
тельно, то работодатель не обязан пре�
доставлять ему вычет.

Íà ÷òî åù¸ îáðàòèòü âíèìàíèå
если расходы на страховку превысят за

год 120 тыс. руб., то перенести остаток на
следующий год нельзя;

если человек воспользуется вычетом,
но позже досрочно расторгнет договор со
страховой компаний, то налог потребуется
вернуть в бюджет. Однако, по общему пра�
вилу, вернуть налог должна будет страхо�
вая компания.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.
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Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Фе�
дерации от 26.06.1992 №3132�1 «О статусе  судей  в  Рос�
сийской  Федерации», Федерального закона  от 14.03.2002
№30�Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российс�
кой Федерации» квалификационная коллегия судей Калуж�
ской области объявляет об открытии конкурса на замеще�
ние вакантной должности:

судьи Калужского областного суда ; 1 единица.
Срок подачи заявлений до 17 апреля 2015 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в

п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№3132�1 «О статусе судей в Российской Федерации» при�
нимаются в Калужском областном суде по рабочим дням
(кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00
(13.00. � 14.00. � перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Баумана, 19, каб. 418.

Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефоны в Калуге (4842) 71�40�60; 59�06�51.

Депутат Законодательного Собрания
В.А. ГОРБАТИН ведет прием граждан

каждый понедельник с 11.00 до 13.00 в здании
Законодательного Собрания, Старый Торг,

дом 2, кабинет 134.
Контактный телефон 8 910 541 55 05.

Калужский филиал федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего

образования «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Кафедра «Высшая математика и статистика»
Доцент, к.н. �1,0
Кафедра «Иностранные языки»
Доцент, к.н. �1,0
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Доцент, к.н. �1,0
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Старший преподаватель �1,0
Кафедра «Бизнес;информатика и информационные

технологии»
Доцент, к.н. �1,0
Кафедра «Финансы и кредит»
Доцент, к.н.  �2,0
Кафедра «Финансы и кредит»
Старший преподаватель, к.н. �0,5
Кафедра «Финансы и кредит»
Профессор, к.н. � 0,25
Кафедра «Менеджмент и маркетинг»
Доцент, к.н. � 1,0
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опублико�

вания.
Документы согласно положению о конкурсах направ�

лять в отдел кадров по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чи�
жевского, д. 17, тел.74�96�71.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ñ íàðóøèòåëåé ÏÄÄ ñïðîñÿò ñòðîæå

Налоговая служба проводит
дни открытых дверей

для налогоплательщиков –
физических лиц!

Они пройдут 27;28 марта
и 24;25 апреля

во всех территориальных налоговых
инспекциях России.

27 марта и 24 апреля
с 09.00 до 20.00,

28 марта и 25 апреля
с 10.00 до 15.00

В дни открытых дверей граждане получат от
сотрудников налоговых органов консультацию:

о наличии (отсутствии) обязанности декла�
рирования полученного ими дохода и необходи�
мости уплаты с него налога;

по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
 по порядку заполнения налоговой деклара�

ции по НДФЛ;
 о наличии (отсутствии) задолженности по

НДФЛ;
по заполнению налоговой декларации по

НДФЛ;
как воспользоваться компьютерами с про�

граммным обеспечением и помощь при заполне�
нии налоговой декларации в электронном виде;

о получении налоговых вычетов и по другим
вопросам, возникающим в ходе проведения ак�
ции.

А также получат доступ к интернет�сайту ФНС
России для обращения к онлайн�сервисам служ�
бы и возможность подключиться онлайн к интер�
нет�сервису «Личный кабинет налогоплательщи�
ка для физических лиц» независимо от места
жительства физического лица.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой

службы
по Калужской области.

1 ИЮЛЯ 2015 года вступают в силу изменения в
Уголовный кодекс РФ, Уголовно�процессуальный
кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях, касающиеся
усиления мер ответственности за совершение
правонарушений по управлению транспортным
средством водителем в состоянии опьянения.

Так, Федеральный закон от 31 декабря 2014
года № 528�ФЗ «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федера�
ции по вопросу усиления ответственности за со�
вершение правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения» вносит из�
менения в статью 264 (нарушение правил дорож�
ного движения и эксплуатации транспортных
средств) УК РФ. В частности, предусмотренный
вид наказания в виде лишения права управлять
транспортным средством в санкциях указанной
статьи заменяется другим видом наказания –
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной де;
ятельностью.

Кроме того, усиливается уголовная ответствен�
ность по ч.4 и 6 ст. 264 УК РФ за нарушения правил
дорожного движения и эксплуатации транспорт�
ных средств, совершенные лицом, находящимся
в состоянии опьянения, повлекшие по неосторож�
ности смерть человека (ч.4) и повлекшие по нео�
сторожности смерть двух или более лиц (ч.6).
Федеральный закон устанавливает нижние
пределы наказания в виде лишения свободы
сроком от двух и сроком от четырех лет соот;
ветственно за указанные деяния и исключает
из ч.6 ст. 264 УК РФ возможность назначения
наказания в виде принудительных работ.

При этом примечанием к ст.264 УК РФ по�ново�
му определяется, что следует понимать под «дру�
гими механическими транспортными средства�

ми», кроме того, новым положением определяет�
ся «лицо, находящееся в состоянии опьянения».

Теперь под другими механическими транспор�
тными средствами понимаются тракторы, само�
ходные дорожно�строительные и иные самоход�
ные машины, а также транспортные средства, на
управление которыми в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации о безопас�
ности дорожного движения предоставляется спе�
циальное право.

Лицом, находящимся в состоянии опьянения,
признается гражданин в случае установления
факта употребления им вызывающих алкоголь�
ное опьянение веществ, который определяется
наличием абсолютного этилового спирта в кон�
центрации, превышающей возможную суммар�
ную погрешность измерений, установленную за�
конодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях, как и в слу�
чае наличия в организме этого лица наркотичес�
ких средств или психотропных веществ. А также
водитель, не выполнивший законное требование
уполномоченного должностного лица о прохож�
дении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.

Кроме того, федеральный закон вносит измене�
ния, направленные на совершенствование норм
административного законодательства, предусмат�
ривающие ответственность за управление ТС во�
дителем в состоянии опьянения, за передачу уп�
равления ТС лицу в состоянии опьянения, также за
невыполнение водителем транспортного средства
требований о прохождении медицинского освиде�
тельствования на состояние опьянения, путем вне�
сения изменений в статьи 12.8, 12.26 кодекса.

Михаил БРЫСИН,
старший помощник прокурора

Жуковского района.

Óâåëè÷åíû ñðîêè äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ
âèäîâ âèç äëÿ èíîñòðàíöåâ

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 31 декабря 2014 года
№ 522�ФЗ «О внесении изменений в Федераль�
ный закон «О порядке выезда из Российской Фе�
дерации и въезда в Российскую Федерацию» уве�
личены сроки действия отдельных видов виз,
выдаваемых иностранным гражданам, желающим
посетить Россию.

Российские дипломатические и служебные визы
теперь выдаются на срок до одного года (ранее �
до трех месяцев). Обыкновенная частная виза так�
же может выдаваться на срок до одного года (ра�

нее � до 30 дней). Обыкновенная туристическая
виза � на срок до шести месяцев, при наличии
подтверждения о приеме от туроператора, и обык�
новенная гуманитарная виза � на срок до пяти лет.

Кроме того, в российских визах предусматри�
вается наличие фотографии гражданина, полу�
чившего визу.

Мария ТОЛОКОННИКОВА,
помощник калужского прокурора

по надзору за исполнением  законов
на особо режимных объектах.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

18, среда
У. Шекспир Король Лир

Легендарная история
в 2�х действиях (3 ч.) (12+)

19, четверг
Р. Старицкий За двумя зайцами

Комедия с украинским
хвасоном (3 ч.) (16+)

ПРЕМЬЕРА
20,пятница
У. Шекспир Два веронца

Комедия в 2�х действиях
(2 ч. 50 мин.) (12+)

ПРЕМЬЕРА
21, суббота
В. Красногоров Комната

невесты
Драматическая комедия в 2�х
действиях (2 ч. 30 мин.) (16+)

22, всскресенье
А.Н. Островский Без вины

виноватые
Комедия в 2�х действиях

(2 ч. 30 мин.) (12+)
24, вторник
Г. Сукачев Дом восходящего

солнца
По заявкам радиослушателей

 (2 ч. 45 мин.) (16+)
25, среда

ПРЕМЬЕРА
Е. Шварц Дракон

Сказка для взрослых в 2�х
действиях (16+)

26, четверг
Эйб Берроуз Цветок кактуса

Комедия в 2�х действиях
(2 ч. 25 мин.) (16+)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТЕАТРА

27, пятница
Театрализованное представление

(12+)

28, суббота
А. Касона Дикарь

Романтическая история в 3�х
действиях (2 ч. 50 мин.)  (16+)

29, воскресенье
Т. Борисова, С. Цветков

В ожидании танго
Музыкально�пластические

новеллы
(1 ч. 30 мин.)  (16+)

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА
30, понедельник
И. Кальман Баядера

Оперетта (16+)
31, вторник
Йордан Радичков

Попытка полета
Создание мифа в 2�х

действиях (1 ч. 45 мин.)(16+)
МАЛАЯ СЦЕНА

21, суббота (нач. в 19.00)
Василий Сигарев Гупешка

Трагикомедия (18+)
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

22 (нач. в 12.00)
Приключения Незнайки

и его друзей
По мотивам сказки Н. Носова

(0+)
28, суббота (нач. в 19.00)
Xpиcто Бойчев

Оркестр Титаник
Трагикомедия  (16+)

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
26, четверг (нач. в 19.00)

Без грима
Путешествие по дневникам,
воспоминаниям и интервью

Анны Маньяни (16+)
29, воскресенье (нач. в 19.00)

Ива да Иван
Музыкально�поэтический

спектакль (1 ч. 30 мин.)(16+)

Руководитель театра ) заслуженный работник культуры России
Александр КРИВОВИЧЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает
с 9.00 до 19.00, без перерыва.

Справки по телефонам: 57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

1, среда
Г. Сукачев Дом восходящего

солнца
По заявкам радиослушателей

 (2 ч. 45 мин.) (16+)
2, четверг
А.Н. Островский Без вины

виноватые
Комедия в 2�х действиях

(2 ч. 30 мин.) (12+)
3, пятница, 30, четверг

ПРЕМЬЕРА
Е. Шварц Дракон

Сказка для взрослых в 2�х
действиях  (2 ч. 50 мин.) (16+)

ПРЕМЬЕРА
4, суббота
В. Красногоров Комната

невесты
Драматическая комедия в 2�х
действиях (2 ч. 30 мин.)(16+)

ПРЕМЬЕРА
5, воскресенье, 28, вторник
А. Кристи Мышеловка

Классический детектив в 2�х
действиях (2 ч. 50 мин.) (12+)

7, вторник, 23, четверг
М. Старицкий За двумя зайцами

Комедия с украинским
хвасоном (3 ч.) (16+)

8, среда
Н.В. Гоголь Женитьба

Совершенно невероятное
событие в 2�х действиях

(2 ч. 35 мин.) (12+)

9, четверг
А. Николаи Немного

нежности
Комедия в 2�х действиях

(2 ч. 15 мин.)(16+)
10, пятница
Л. Улицкая Русское варенье

Фантасмагорический сон
в 3�х действиях

(3 ч. 10 мин.) (16+)
11, суббота
Р. Куни № 13

Комедия в 2�х действиях
(2 ч. 25 мин.) (16+)

12, воскресенье
А. Касона Дикарь

Романтическая история
в 3�х действиях

(2 ч. 50 мин.)  (16+)
ПРЕМЬЕРА

17, пятница,
18, суббота,
19, воскресенье
М. Зуев Зеленая зона

Драма в 2�х действиях(16+)
21, вторник
Эйб Берроуз

Цветок кактуса
Комедия в 2�х действиях

(2 ч. 25 мин.) (16+)
22, среда
Е. Поддубная

Частная жизнь королевы
Пьеса в 2�х частях

(2 ч. 40 мин.) (16+)

С

Ф

Калужский ордена
Трудового Красного Знамени

областной драматический театр
238)й театральный сезон

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

Калужский ордена
Трудового Красного Знамени

областной драматический театр
238)й театральный сезон

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

Калужский ордена
Трудового Красного Знамени

областной драматический театр
238)й театральный сезон

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

Калужский ордена
Трудового Красного Знамени

областной драматический театр
238)й театральный сезон

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

Калужский ордена
Трудового Красного Знамени

областной драматический театр
238)й театральный сезон

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

Калужский ордена
Трудового Красного Знамени

областной драматический театр
238)й театральный сезон

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

Калужский ордена
Трудового Красного Знамени

областной драматический театр
238)й театральный сезон

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêèìè
(ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1 âûøåóêàçàííîé
ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàâøèõ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Çàðå÷-
íûé», íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:44. Êàäàñòðîâûå íîìåðà
îáðàçîâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 40:12:080301:79, 40:12:081402:67, 40:12:081402:65,
40:12:080301:76, 40:12:080301:77, 40:12:081402:63, 40:12:081701:62, 40:12:081402:61,
40:12:081701:60, 40:12:081101:59, 40:12:081601:9, 40:12:081402:68, 40:12:081402:66,
40:12:081701:63, 40:12:080301:81, 40:12:081205:6, 40:12:081205:5, 40:12:081201:40,
40:12:081108:6, 40:12:081103:5, 40:12:081103:4, 40:12:081103:3, 40:12:080301:78,
40:12:081402:64, 40:12:080301:84, 40:12:080301:74, 40:12:080301:83, 40:12:080301:78.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêîâ 7
467 066 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð îò ñåâåðíîé ãðàíèöû ä. Ñëîáîäêà íà þã äî þæíîé ãðàíèöû ä.
Êóÿâà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé» ïî àäðåñó: 249419, Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 4.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé

Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-

ñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:83, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, êîëõîç èì.Äçåðæèíñêîãî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðÿ-
áîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíåå Àëîïîâî,
ä.28).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 17 ìàðòà 2015 ã. ïî 17
àïðåëÿ 2015ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 17 ìàðòà 2015 ã. ïî 17 àïðåëÿ 2015 ã. ïî
àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåä-
ëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà (ïîä ñòðîèòåëüñòâî òåïëèö) ïëîùàäüþ: 10000
êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98, 3-21-
75.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé
ðàéîí » èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Êëè-
ìîâñêèé» î íàìåðåíèå âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, ïðèçíàííûå íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ (îò
21.05.2010 ãîäà) ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Þõíîâñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êëè-
ìîâ Çàâîä».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 317, e-mail:
atlaskaluga@yandex.ru, òåë. 8(920)-874-61-41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí», ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë.
Êàðëà Ìàðêñà, ä.6, òåë.8- (48436) 2-12-36.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:000000:259, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êëèìîâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 317, ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä.6, îô. 317, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìå-
ðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå

ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ïî ïîâîäó ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè  è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâè-
ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 3347 áàëëîãåêòà-
ðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
17,90 áàëëà, îáðàçîâàííûõ èç íåðàñïðåäåëåí-
íûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24.10.2014 ãîäà
¹ 2-237/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:56, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 7597768
êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ « èì.Êèðîâà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 6, ä. Ñòóäåíîå, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249654.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè  è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 1829 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,80 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåðàñïðåäåëåííûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24.10.2014
ãîäà ¹ 2-237/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:91, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
15252762 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ïðàâ-
äà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé îáðà-
ùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëü-
êîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6, ä. Ñòóäåíîå, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249654.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè
è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4
âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 2851 áàëëîãåêòàð ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,70 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåðàñïðåäåëåííûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 23.10.2014
ãîäà ¹ 2-233/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:93, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
6914763 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Äåãíà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé îáðà-
ùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

àäðåñó: óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29, ä. Áàõìóòîâî, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249640.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè
è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4
âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 2272 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 18,00 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåðàñïðåäåëåííûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 23.10.2014
ãîäà ¹ 2-233/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:81, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
15579888 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Áàõìó-
òîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé îáðà-
ùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29, ä. Áàõìóòîâî, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249640.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè
è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4
âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 619 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,80 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåðàñïðåäåëåííûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 23.10.2014
ãîäà ¹ 2-233/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:127, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
3260000 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Áîðåö».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé îáðà-
ùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29, ä. Áàõìóòîâî, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249640.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè  è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 3132 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 18,80 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåðàñïðåäåëåííûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24.10.2014
ãîäà ¹ 2-237/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:108, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
8032989 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Èñêðà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé îáðà-
ùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëü-
êîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: óë. Øêîëüíàÿ, ä 6, ä. Ñòóäåíîå, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249654.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè
è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4
âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 6645 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 12,60 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåðàñïðåäåëåííûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 23.10.2014
ãîäà ¹ 2-233/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:101, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
8082419 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ôîìè-
íî».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé îáðà-
ùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29, ä. Áàõìóòîâî, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249640.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-

Èçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû

àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â íåðàçãðà-
íè÷åííîé ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñ-
êèé ðàéîí», ñîñòîÿâøåãîñÿ 05.03.2015 ãîäà:

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí».
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí».
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà «Áîðîâñêèé ðàéîí» îò 27.01.2015 ¹172.
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КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА» ОБЪЯВЛЯЕТ:
1. Конкурсный отбор претендентов на должности научно�педагогических работников:
профессоров кафедр:
� конструирование и производство электронной аппаратуры � ЭИУ1�КФ (1);
� экономика и организация производства � СЭ2�КФ (1);
доцентов кафедр:
� технологии сварки � М2�КФ (1);
� тепловые двигатели и теплофизика � К1�КФ(1);
� детали машин и подъемно�транспортное оборудование � К3�КФ (1);
� автомобиле� и тракторостроение � К4�КФ (1);
� высшая математика � ФН3�КФ (2);
� экономика и организация производства � СЭ2�КФ (1);
� философия и политология � СЭ3�КФ (1);
� история � СЭ4�КФ(1);
� лингвистика � СЭ5�КФ (1);
ассистентов кафедр:
� программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии и прикладная матема�

тика � ФН1�КФ (5);
� детали машин и подъемно�транспортное оборудование � К3�КФ (2);
� философия и политология � СЭ3�КФ (1);
� системы автоматизированного проектирования � ЭИУ5�КФ (1);
ст. преподавателей кафедр:
� программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии и прикладная матема�

тика � ФН1�КФ (1);
� лингвистика � СЭ5�КФ (3);
� военная №4 «Связи»;
� электротехника � ЭИУ7�КФ (1).

Срок подачи заявлений ! один месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: 59�12�97.

ëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè  è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 7439 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,10 áàëëà, îáðàçî-
âàííûõ èç íåðàñïðåäåëåííûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24.10.2014
ãîäà ¹ 2-237/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:72, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
6165563 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ïðî-
ãðåññ».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé îáðà-
ùàòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëü-
êîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6, ä. Ñòóäåíîå, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249654.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé
ðàéîí» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Áå-
ëÿåâî» î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ïðèçíàííûå íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ (îò
13.04.2010 ãîäà) ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Þõíîâñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áåëÿåâî».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 317, e-mail:
atlaskaluga@yandex.ru, òåë. 8(920)-874-61-41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí», ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë.
Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6, òåë.8-(48436) 2-12-36.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:000000:244, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áåëÿåâî». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 317, ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä.6, îô. 317, â òå÷åíèè 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìå-
ðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

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

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóçåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóçåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóçåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóçåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó

îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî
×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøåíî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  2 908 738
êâ. ì (äâà ìèëëèîíà äåâÿòüñîò âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèä-
öàòü âîñåìü), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Íîâûé Ïóòü»,

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 127 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî ×åðíûøåíî»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.01.2015 ã.
ïî äåëó ¹2(2)-11/2015 ã. (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
03.03.2015 ã. ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË ¹717733, î ÷åì ñäåëà-
íà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/004/2015-
287/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 127 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðî-
èçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîò-
âåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè óêàçàííîé
çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøåíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî ×åðíûøåíî, óë. Ëåíèíà,
ä.7. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-42-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû,
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé
ðàéîí» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÊÕ «Ñîþç»
î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðè-
çíàííûå íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ (îò 05.09.2011
ãîäà) ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñ-
êèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ùåëêà-
íîâî».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, - Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 317, e-mail:
atlaskaluga@yandex.ru, òåë. 8(920)-874-61-41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí», ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë.
Êàðëà Ìàðêñà, ä.6, òåë.8- (48436) 2-12-36.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:000000:272, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÑÊÕ «Ñîþç».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 317, ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä.6, îô. 317, â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìå-
ðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ î ãðàíèöàõ âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåò
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì  ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 20.01.2015 ã. ¹ 05 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíôîðìàöèè, ïîäëåæàùåé ñâîáîäíîìó äîñòóïó» ñîîáùàåì îá
îïóáëèêîâàíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà»
http://gro40.ru/ èíôîðìàöèè î ïëàòå çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ãàçîèñ-
ïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ ê ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ
òàðèôíûõ ñòàâêàõ; èíôîðìàöèè î ïåðå÷íå ñâåäåíèé, íàïðàâëÿåìûõ â ñîñòàâå çàïðîñà
íà ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ, â ñîñòàâå çàÿâêè î çàêëþ÷åíèè äîãî-
âîðà î ïîäêëþ÷åíèè; èíôîðìàöèè îá àäðåñàõ è òåëåôîíàõ  ïîäðàçäåëåíèé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ïðèåì çàïðîñîâ íà âûäà÷ó òåõóñëîâèé, çàÿâîê  íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ î
ïîäêëþ÷åíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ.

Ëèêâèäèðóåòñÿ ÎÎÎ «Ãåîðãèåâñêàÿ».
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ.

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.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàñòåð» (àäðåñ:249440, Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ ä.7, ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ 4023005980) Êèì Ì. Í. (àäðåñ:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå 4Ã, 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, ÷òî òîðãè 26.02.2015ã. íå ñîñòîÿëèñü, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íå áûëî
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì àóêöèîíà
îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå íà Ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÌÝÒÑ», ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: http://m-ets.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ «Ìàñòåð» 21.04.2015ã. â 11 ÷. 00 ìèí. ìñê.

Ëîò¹1: Ïåðåóñòóïêà ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçðàáîòêè ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîãî
êàðüåðà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿåò 886 500  ðóáëåé 00 êîïååê áåç ÍÄÑ.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 5% - 44 325 ðóá.  Øàã àóêöèîíà  44 325 ðóá.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà  «ÌÝÒÑ», ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: http://m-

ets.ru, îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè: ÎÎÎ «ÌÝÒÑ» (àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñ-
êàÿ, 15 ÈÍÍ 5751039346 ,ÎÃÐÍ 1105742000858).

Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì, ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, äðóãèå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ
òîðãîâ ïðèâåäåíû â ïóáëèêàöèè ¹77031358448 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» 17.01.2015ã. ã., â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» 13.01.2015 ã. Â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê ñ 11.00 ÷. 16.03.2015
äî 19.00 17.04.2015ã.  Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ìàñòåð», þð. àäðåñ: óë. Ñòðîèòåëüíàÿ ä.7, ã. Êèðîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü; ÎÃÐÍ
1024000898371, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4023005980/402301001; ð/ñ ¹40702810022120100155 â îòäåëåíèè
¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612. Òîðãè ñîñòîÿò-
ñÿ 21.04.2015 ã. â 11.00 ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïî
èñòå÷åíèè îäíîãî ÷àñà ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, íî íå ðàíåå
14.00 17.04.2015ã., â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîä-
ïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðîå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî ïî-
áåäèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà âûøåóêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì, âûñòàâ-
ëåííûì 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 ñîãëàñîâà-
íèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåëåôîíó 8 915 894 20 29 â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòè-
çà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþ-
ùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÀÎ «Íàäåæäà» (ÈÍÍ 4024007080, ÎÃÐÍ
1024000913925; Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé
ð-í, ä.Ìàíèíî) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-
93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ
(109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3,
ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðå-
äåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî äåëó ¹ À23–2083/2013 îò 30.12.2013 ã.,
ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîë-
æíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1 Ïðîèç-
âîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ  èìóùå-
ñòâà, ñîñòîÿùèé èç: ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 1
ïë.864,0 êâ.ì, ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 2  ïë.864,0
êâ.ì, ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 3  ïë.864,0 êâ.ì,
ñèëîñíàÿ òðàíøåÿ ¹ 4 ïë.864,0 êâ.ì, ñèëîñíàÿ
òðàíøåÿ ¹ 5 ïë.864,0 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäà-
íèå ñàðàÿ (ñòîëÿðíîé ìàñòåðñêîé) ïë.108,4 êâ.ì,
îäíîýòàæíîå çäàíèå êîðîâíèêà ïë.1885,5 êâ.ì,
îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìåõìàñòåðñêèõ
ïë.436,1 êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå
òåëÿòíèêà ïë. 1602,1 êâ.ì, áåòîííûé çàáîð ìà-
ñòåðñêèõ ïðîòÿæåííîñòüþ 262.ì, îäíîýòàæíîå
çäàíèå ñêëàäà çàïàñíûõ ÷àñòåé ïë. 821,3 êâ.ì,
îäíîýòàæíîå çäàíèå íàïîëüíîé ñóøèëêè ïë.280,4
êâ.ì, îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå âåñîâîé
ïë.91,0 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå ñåíîñêëàäà
ïë.1116,3 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíîñêëà-
äà ïë.931,2 êâ.ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå çåðíî-
ñóøèëüíîãî êîìïëåêñà ïë. 693,6 êâ.ì, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïë. 264550 êâ.ì (çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ), ðàñïîëîæåííûå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ä.Ìàíèíî; êîíñòðóêöèè êîðîâíèêà, ðàñïîëîæåí-
íûå ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ìàíèíî; àíàëèçàòîð êà÷åñòâà ìî-
ëîêà; âàêóóìíàÿ óñòàíîâêà; âåíòèëÿòîð òåïëî-
èí.; âåñû àâòîìîáèëüíûå Ð-30; âåñû àâòîìî-
áèëüíûå Ð-15; âåñû äëÿ âçâåøèâàíèÿ  ÐÑ-11134;
âîäîñ÷åò÷èê; äîèëüíàÿ óñòàíîâêà; êîìïðåññîð
110135 ÓÕÀ-4,2; êðàí-áàëêà ÊÍÊ; ìèêñåð-êîð-
ìîðàçäàò÷èê; ïàñåðèçàòîð ÏÌÐ-0,1; ñîñóä
ÄÞÀÐ; òàíê ìîëîêîîõëàäèòåëüíûé; âîäîíàãðå-
âàòåëü ÂÝÒ-200; âîäîíàãðåâàòåëü ÑÀÎÑ-400; àâ-
òîìàøèíà ÃÀÇ-3507; êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé
Åíèñåé 1200 Í; ñàìîõîäíàÿ êîñèëêà Å-281; òðàê-
òîð Ê701; òðàêòîð ÌÒÇ-80. Ïîáåäèòåëåì òîð-
ãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «Çàðå÷íîå» (ÈÍÍ/ÊÏÏ -
4024014923/402401001, 249419, Êàëóæñêàÿ
îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ñ.Çàðå÷íûé, 11, ñòð.1),
ïðåäëîæèâøåå öåíó 5563701 ðóá. Ïîáåäèòåëü
òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿ-
þùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé,
à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ,
â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.
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Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ" (ÎÀÎ "ÊÁÊ")Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ" (ÎÀÎ "ÊÁÊ")Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ" (ÎÀÎ "ÊÁÊ")Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ" (ÎÀÎ "ÊÁÊ")Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ" (ÎÀÎ "ÊÁÊ")
Ìåñòîíàõîæäåíèå îáùåñòâà: 249833, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà, ä.1

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ" íàñòîÿùèì ñîîáùàåò

Âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ 1212121212
àïðåëÿ 2015 ãîäà àïðåëÿ 2015 ãîäà àïðåëÿ 2015 ãîäà àïðåëÿ 2015 ãîäà àïðåëÿ 2015 ãîäà â 11.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè (íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30 ìåñòíîãî âðåìåíè)
ïî àäðåñó: 249833, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà, ä.1, â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî êîðïóñà ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ".

Ñîîáùàåì, ÷òî äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 12 ìàðòà 2015 ãîäà.12 ìàðòà 2015 ãîäà.12 ìàðòà 2015 ãîäà.12 ìàðòà 2015 ãîäà.12 ìàðòà 2015 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Èçáðàíèå Ñ÷åòíîé êîìèññèè
2. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ Îáùåñòâà, ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ôèíàíñîâîãî ãîäà;
4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëåé è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ôèíàíñîâîãî ãîäà;
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íà ïåðèîä äî ñëåäóþùåãî ãîäîâîãî

îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà;
6. Èçáðàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà íà ïåðèîä äî ñëåäóþùåãî ãîäîâîãî îáùåãî

ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà;
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðîâ Îáùåñòâà íà 2014 ãîä.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êîíäðîâñ-

êàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà÷èíàÿ ñ 23 ìàðòà 2015 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 11-00
äî 12-00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ïóøêèíà, äîì 1, àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ
êîìïàíèÿ", þðèäè÷åñêèé îòäåë.

Åñëè ãîëîñîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî äîâåðåííîñòè, òî ïðè ñåáå èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì
óäîñòîâåðåííóþ äîâåðåííîñòü, íà îñíîâàíèè êîòîðîé äåéñòâóåò ïðåäñòàâèòåëü, èëè åå íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ.

ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ".ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ".ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ".ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ".ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ".

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 àïðåëÿ  2015 ã. âÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 àïðåëÿ  2015 ã. âÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 àïðåëÿ  2015 ã. âÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 àïðåëÿ  2015 ã. âÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 27 àïðåëÿ  2015 ã. â

11.00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî11.00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî11.00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî11.00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî11.00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿíà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿíà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿíà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿíà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2014 ¹ 10003-14-Þ×,  ïðèêàç
ÃÏ «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà»  îò  06 ìàðòà 2015 ã. ¹ 14.

Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà:Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà», àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): 248001, ã.Êàëó-
ãà, óë. Êèðîâà, ä.4.  Ïî÷òîâûé àäðåñ:  248016, ã.Êàëóãà, ïë. Âîêçàëüíàÿ,
ä.3,  òåë/ôàêñ (4842) 78-36-69, 78-36-82, ìîá. 8-910-910-27-40.

Ïðîäàâåö (áàëàíñîäåðæàòåëü):Ïðîäàâåö (áàëàíñîäåðæàòåëü):Ïðîäàâåö (áàëàíñîäåðæàòåëü):Ïðîäàâåö (áàëàíñîäåðæàòåëü):Ïðîäàâåö (áàëàíñîäåðæàòåëü): Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà», 248016, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.4.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã.Êàëóãà, ïë. Âîêçàëüíàÿ, ä.3, òåë./ôàêñ (4842)
78 36  69 / 78 36 82  ìîá.  8-910-910 -27-40

Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëåííî-
ãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ÃÏ «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà» (Ñâèäå-
òåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà ñóäíî  ñåðèÿ  ÐÒ II  ¹ 002350
íà îñíîâàíèè äàííûõ, âíåñåííûõ â Ãîñóäàðñòâåííûé ñóäîâîé ðååñòð Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîä ¹ 07-1631 îò 04 ÿíâàðÿ 2003) , à èìåííî:

- ïàññàæèðñêèé  òåïëîõîä íà âîçäóøíîé ïîäóøêå «Ëó÷-3», èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð ñóäíà Ì-07-1621, êëàññ ñóäíà «Ð», ïðîåêò ¹ 14351,
ðåãèñòðîâûé ¹ 093956,  ãîä è ìåñòî ïîñòðîéêè 1985  ã. Àñòðàõàíü,
ìàòåðèàë êîðïóñà  ÀÌÃ-61, ãëàâíûå ìàøèíû 12×Í 15/18, 1, 520
ë.ñ., ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ñóäíà:  äëèíà 23,22 ì, øèðèíà 4,35ì,  îñàäêà
â ïîëíîì ãðóçó  0,65 ì, îñàäêà ïîðîæíåì 0,5 ì, íàèáîëüøàÿ âûñîòà ñ
íàäñòðîéêàìè  3,35ì,  óñòàíîâëåííàÿ ïàññàæèðîâìåñòèìîñòü  66  ÷åë.

Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè:
254823,00 ðóá. (áåç  ÍÄÑ).

Ñóììà çàäàòêà:Ñóììà çàäàòêà:Ñóììà çàäàòêà:Ñóììà çàäàòêà:Ñóììà çàäàòêà:  (10% îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà) 25482,00
ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: (5% îò  íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà) 1 2 7 4 1 , 0 0
ðóá.

Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà: Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà: Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà: Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà: Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà: íå çàðåãèñòðèðî-
âàíî.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 27 àïðåëÿ  2015 ã. â

11:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Âîêçàëüíàÿ,
ä.3, (1 ýòàæ  àäìèíèñòðàöèè  àâòîâîêçàëà).

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 24 àïðåëÿ
2015 ã.  â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Âîêçàëüíàÿ, ä.3  (1 ýòàæ àäìèíèñòðàöèè àâòîâîêçàëà).

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 ìàðòà 2015 ã. ïî 20
àïðåëÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Âîêçàëüíàÿ,3
(1 ýòàæ  àäìèíèñòðàöèè àâòîâîêçàëà).

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà,
ïðèçíàâàåìûå ïîêóïàòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåí-
òû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, è îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëåíèå íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
óñòàíîâëåííîé ñóììû çàäàòêà â óêàçàííûé ñðîê.

Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö íå óñòàíîâëåíî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ
íà ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòåíèå,
ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå â 2-õ ýêçåì-

ïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé – ó
ïðåòåíäåíòà.

2. Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå (êâèòàíöèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,
ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ
îïëàòû èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðåäâàðèòåëü-
íî çàêëþ÷åííûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ-
÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Àâòîâîêçàë «Êàëóãà»:

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:  ð/ñ÷.40602810800000000022  â ÎÎÎ áàíê
«Ýëèòà» ã. Êàëóãà, êîðñ÷åò 30101810500000000762 ÁÈÊ 042908762,
ÎÊÏÎ 03086189, ÈÍÍ 4027000608, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1024001188573,

ïëàòåæ  äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  23 àïðåëÿ
2015 ã. Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè íà ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íå-
îáõîäèìî óêàçûâàòü: «çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÃÏ «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà». Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïî-
ñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî
ñ÷åòà.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 ÃÊ
ÐÔ, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àê-
öåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ-
÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

3. Äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà,
åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ.

4. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

5. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñ-
òàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî
âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïè-
ñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì
äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè.

6. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, â
2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ,
äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåí-
òà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòà-
âèòåëåì. Âñå ïîäàâàåìûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæà-
ùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå
äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò
ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ

ïðèåìà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îòî-
çâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà

áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû ïî ïåðå÷íþ, óêàçàííîìó â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò
çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùå-
ñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê íà ñ÷åò Îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâ çàäàòêà, ïåðå÷èñëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (ó÷àñòíèê ìîæåò ïîëüçî-
âàòüñÿ òîëüêî îäíîé êàðòî÷êîé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû àóêöèî-
íà), êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé
öåíû èìóùåñòâà è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû çàê-
ëþ÷èòü äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííîå íà àóêöèîí èìóùåñòâî.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåò-
ñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ñòîðîíàìè íå ðàíåå 10 äíåé  è íå
ïîçäíåå 20 äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ àóêöèîíà.

Îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêó-
ïàòåëåì ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðî-
äàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíåíèè (îòêàçå)
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Óïëàòà ÍÄÑ (18%) îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

(ÃÏ «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà» ïðèìåíÿåò óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãî-
îáëîæåíèÿ).

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Ïðîäàâåö âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ,
íî íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óñëîâèÿìè
äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïîêóïàòåëè ìîãóò ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 3,  (1ýòàæ àäìèíè-
ñòðàöèè àâòîâîêçàëà), íà ñàéòå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà www.tkvc.ru/
Kaluga/index.php è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûå òåëå-
ôîíû: (4842) 78 36 69, (4842) 78 36 82 ìîá. 8-910-910-27-40.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé»
(ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ
1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013
ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 06.03.2015, ïðèçíàíû íåñîñòî-
ÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïîñòóïèëî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïóáëè÷íîå
ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1.Áåòîíîìåøàëêà
(èíâ.248), áëîê òåëåìåòðèè 2 øò. (èíâ.602, 601), áëîê óïðàâëåíèÿ ÁÓ
(èíâ.75), áûòîâêà (èíâ.577), êîðìîäðîáèëêà (èíâ.473), ðàñïûëèòåëü «Öèê-
ëîí 2» (èíâ.287), ñåéô ìåòàëëè÷.(èíâ.80), øêàô (èíâ.447), øêàô (èíâ.72),
øêàô âûòÿæíîé (èíâ.105), ñåéô Â 2.1 (èíâ.1214). Íà÷.öåíà - 250 372,49
ðóá. Ëîò ¹2 Êóðñîóêàçàòåëü EZ-Guide 500 DGPS (èíâ.358), ìàøèíà
ðåçàòåëüíàÿ (èíâ.176), ìåòðàí (èíâ.266), ìòîáëîê ÍÌÁ-1Ì1 ñ êîñèëêîé
ðîòîðíîé (èíâ.326), ìÿñîðóáêà ÌÈÌ 300 (èíâ.169), íàñîñ ÖÃ 6.3/32Ê-
2.2. (èíâ.174), îïðûñêèâàòåëü ÎÏØ-15 (èíâ.292), ýëåêòðîïëèòà ÝÏ-6ÆØ
(èíâ.295), îòâàë ïîâîðîòíûé (èíâ.152), óçè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñóïîðîñíî-
ñòè (èíâ.408). Íà÷.öåíà - 181 258,20 ðóá. Ëîò ¹3 Ìîéêà STIHL 162
(èíâ.463),  Ìîéêà STIHL RE 162 (èíâ.455), ìîéêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ RIO
1123 2øò. (èíâ.324, 325), ìîéêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ (èíâ.264). Íà÷.öåíà
- 45 655,20 ðóá. Ëîò ¹4 Ïðèáîð äëÿ êîíòðîëÿ ñòåðèëèçàöèè êîíñåðâîâ
ÏÑÏÑÊ-1 (èíâ.98), ïðèáîð ïîêàçûâàþùèé ÊÌ 140-703 2 øò. (èíâ.76,
164), ñâàðî÷íûé àïïàðàò ÓÃÄÓ (èíâ.55). Íà÷.öåíà - 35 753,40 ðóá. Ëîò
¹5 Ïðèöåï òðàêòîðíûé (èíâ.392) Íà÷.öåíà - 15 841,80 ðóá. Ëîò ¹6
Âåñû äëÿ ñêîòà 2 øò.(èíâ.572, 573), âåñû äëÿ ñêîòà (èíâ.574), âåñû
òîâàðíûå ÂÒ-4014-1 Ø (èíâ. 157), âåñû ýëåêòðîííûå KERN BE – 3100
(èíâ.400). Íà÷.öåíà 142 627,66  ðóá. Ëîò ¹7 Âîçäóõîîõëàäèòåëü
BLE353B70S4 (èíâ.144), ãðóçîâîé ïîäúåìíèê ÓÏ –Ø-1500-4.40 (èíâ.550),
èíäèêàòîð ãåîìåòðè÷åñêèé ÈÃÐ-2 (èíâ.59). Íà÷.öåíà - 877 962,40 ðóá.
Ëîò ¹8 Äèçåëüíàÿ òåïëîâàÿ ïóøêà AHTARES S50 (èíâ.585-588) 4 øò.
Íà÷.öåíà - 95 781,60 ðóá. Ëîò ¹9 Ñêëàä ìåòàëëè÷åñêèé (èíâ.354),
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ëåâàíåâñêîãî, ä.12. Íà-
÷.öåíà - 157 002,30 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ.  Íà-
÷àëüíàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 23.03.2015 ñ 09.30 ïî 25.03.2015 äî
17.30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò
10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî
ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷å-
íèÿ) – 20% îò íà÷. öåíû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðè-
ðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿ-
åòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíî-
âàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ
êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ
êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö);
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæ-
íîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëó-
ãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ
402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòà-
âèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå
èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâ-
ëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà
ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136; Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé»
(ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ
1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã.,
ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 02.03.2015, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâ-
øèìèñÿ, ò.ê. íå ïîñòóïèëî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïóáëè÷íîå ïðåä-
ëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àãðåãàò äèçåëüíûé
ÀÄÑ (èíâ.134), ìîëíèåçàùèòà (íîì. 0120), áëîê óïðàâëåíèÿ àâòîìàòè-
êîé (íîì.0119), ôîòîêîëîðèìåòð (èíâ.121), òåðìîñòàò (èíâ.204), øêàô
ñóøèëüíûé (èíâ. 206), àêâàäèòèëÿòîð (èíâ.205),áëîê ñèãíàëèçàöèè  è óï-
ðàâëåíèÿ (íîì.0237), áëîê ñèãíàëèçàöèè  è óïðàâëåíèÿ (íîì.0238), âåñî-
âàÿ ïëàòôîðìà (èíâ.253). Íà÷.öåíà - 281 078,10 ðóá áåç ÍÄÑ. Ëîò ¹2.
Àïïàðàò âûñîêîãî äàâëåíèÿ  (èíâ. 488), àïïàðàò âûñîêîãî äàâëåíèÿ
(èíâ.490), áàíÿ âîäÿíàÿ (èíâ. 257), áàøíÿ âîäîíàïîðíàÿ (èíâ. 051), âåñî-
âàÿ ïëàòôîðìà (èíâ. 252), âåñîâàÿ ïëàòôîðìà (èíâ.254), âîäÿíàÿ áàíÿ
(èíâ. 401), ãàçîèçìåðèòåëüíûé ïóíêò øêàôíîãî èñïîëíåíèÿ (èíâ.495),
äåçèíôåêöèîííàÿ óñòàíîâêà (èíâ.576), äåçìàøèíà (èíâ.569), ïèïåòêà (èíâ.
405), ïóíêò êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà – 10 êÂ (èíâ.383), ñèãíàëèçàòîð ÑÃÃ-
602 (èíâ.155), ñèñòåìà ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé ðàçëèâêè (èíâ.407), ñêâàæè-
íà (èíâ. 172), òåëåæêà äëÿ èíâåíòàðÿ ïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ
(èíâ.446), òåëåæêà äëÿ ïåðåâîçêè êîðìîâ  2 øò (èíâ.452, 453), òåëåæêà
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âåò. îáðàáîòîê – 2 øò. (èíâ.471, 474), òåïëîãåíåðàòîð
L.B.Whit- 6 øò. (èíâ. 591-596), óçè-ñêàíåð äëÿ ñâèíåé (èíâ. 166), ôîòî-
ìåòð ÑïåðìàÊþ (èíâ.409), ÷ó÷åëî äëÿ õðÿêà (èíâ.410), àäìèíèñòðàòèâ-
íîå çäàíèå (èíâ.370), çäàíèå êîðìîöåõà  (èíâ. 90), çäàíèå êîòåëüíîé
(èíâ. 019), çäàíèå òåëÿòíèêà ¹1 (èíâ.020), çäàíèå òåëÿòíèêà ¹2 (èíâ.023),
çäàíèå òåëÿòíèêà ¹3 (èíâ. 024), çäàíèå êîðîâíèêà 4-ðÿäíîãî (èíâ. 021),
ïëîùàäêà îòêîðìà (èíâ.044), çäàíèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (èíâ.027),
çäàíèå ñêëàäà (èíâ.012), ñóøèëêà (èíâ. 018), äåçáàðüåð (èíâ.415), íàâåñ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí (èíâ. 355), ïëîñêîñòíîå ñîîðóæåíèå
(èíâ. 357), ñêâàæèíà (èíâ.040), ñêâàæèíà (èíâ.172), çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(èíâ.369), îáùàÿ ïëîùàäü 340 êâ.ì, ðàñïîëîæåí: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.ßêèìîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:09:03 02 04:0002.
Íà÷.öåíà - 10 889 016,30 ðóá. áåç ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ
äåéñòâóåò ñ 23.03.2015 ñ 09.30 ïî 25.03.2015 äî 17.30. Âåëè÷èíà ñíèæå-
íèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3
êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 20% îò íà÷.
öåíû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëå-
íèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612,
ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïè-
ñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëî-
æåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

17 марта температура днём плюс 7 градусов, давление очень
высокое, 767 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 18 марта, температура плюс 8 градусов, давление
очень высокое, 761 мм рт. ст., ясно, без осадков. Малая геомагнит�
ная буря. В четверг, 19 марта, температура днём плюс 8 градусов,
давление все еще повышенное, 754 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События.

17 марта, вторник
245 лет назад (1770) вблизи аула Ангушт (Ингушетия) пред�

ставители всех ингушских обществ присягнули на верность Рос�
сии. Ингушетия вошла в состав Российской империи.

90 лет назад родилась Юлия Борисова (1925), артистка Мос�
ковского академического театра им. Евг.Вахтангова (1949 – н.в.).
Снималась в фильмах «Идиот», «Посол Советского Союза», «Мил�
лионерша» и др. Лауреат Государственной премии РСФСР им.
К.С.Станиславского (1966) и Государственной премии РФ (1995).

18 марта, среда
55 лет назад (1960) по советскому телевидению был показан

первый выпуск передачи «Телевизионный клуб кинопутешествий»
(впоследствии «Клуб путешественников»). Один из самых про�
должительных отечественных телепроектов, закрыт в 2003 г. В
разные годы его ведущими были Владимир Шнейдеров и Юрий
Сенкевич.

50 лет назад (1965) в ходе космической экспедиции на кораб�
ле «Восход�2» летчик�космонавт СССР Алексей Леонов совер�
шил первый в истории выход в открытый космос.

35 лет назад (1980) на стартовом комплексе космодрома
Плесецк при подготовке к запуску ракеты�носителя «Восток�2 М»
в результате взрыва и последовавшего пожара погибли 48 чело�
век, более 40 получили ожоги разной степени тяжести. Катастро�
фа была вызвана применением каталитически активных матери�
алов при изготовлении фильтров перекиси водорода –
вспомогательного компонента ракетного топлива.

19 марта, четверг
120 лет назад (1895) в Лионе (Франция) братья Луи и Огюст

Люмьер сняли короткометражный документальный фильм «Вы�
ход рабочих с фабрики». 22 марта картина была продемонстри�
рована на конференции по развитию французской промышлен�
ности. Считается первым фильмом, показанным публике на
большом экране.

50 лет назад (1965) в Игарке (Красноярский край) был осно�
ван Музей вечной мерзлоты, экспозиционные залы которого на�
ходятся в толще вечномерзлого грунта. Включает отделы приро�
ды, истории, экспозиционно�выставочный центр и др.

20 марта, пятница
Международный день счастья.
Всемирный день сна.
100 лет назад родился Вениамин Нечаев (1915�1987), совет�

ский музыкант. В дуэте с Павлом Рудаковым с сатирическими
куплетами выступал в передаче «Голубой огонек». Снимался в
фильме «Москва слезам не верит».

100 лет назад родился Святослав Рихтер (1915�1997), рос�
сийский пианист, Герой Социалистического Труда (1975).

21 марта, суббота
Международный день борьбы за ликвидацию расовой

дискриминации.
Всемирный день людей с синдромом Дауна.
Международный день лесов.
Всемирный день поэзии.
Международный день кукольного театра.
День весеннего равноденствия.
80 лет назад (1935) Персия стала официально называться

Ираном.
330 лет назад родился Иоганн Себастьян Бах (1685�1750),

немецкий композитор и органист.
190 лет назад родился Александр Можайский (1825�1890),

русский изобретатель, один из пионеров авиастроения. Изобре�
татель одного из первых в мире пилотируемых летательных аппа�
ратов.

120 лет назад родился Леонид Утесов (1895�1982), советский
певец и актер, народный артист СССР (1965). Настоящее имя
Лазарь Вайсбейн. Создал один из первых советских джаз�оркес�
тров. Снимался в фильмах «Веселые ребята» и др.

95 лет назад родился Георг Отс (1920�1975), советский пе�
вец, народный артист СССР (1960). Снимался в фильмах «Мис�
тер Икс», «Случайная встреча», «Свет в Коорди» и др.

22 марта, воскресенье
Всемирный день водных ресурсов.
110 лет назад родился Григорий Козинцев (1905�1973), со�

ветский режиссер, народный артист СССР (1964). Поставил филь�
мы «Юность Максима», «Дон Кихот», «Гамлет», «Король Лир» и
др.

100 лет назад родился Георгий Жженов (1915�2005), народ�
ный артист СССР (1980). Снимался в фильмах «Берегись автомо�
биля», «Ошибка резидента», «Горячий снег» и др.

23 марта, понедельник
Всемирный метеорологический день.
День работников гидрометеорологической службы.
105 лет назад родился Акира Куросава (1910�1998), японский

режиссер. Поставил фильмы «Расёмон», «Кагемуша», «Тень вои�
на» и др.

КУЛЬТУРА

60-ëåòèå îòìåòèëà Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ
äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ

А 60 ЛЕТ здесь подготовлено около трёх тысяч
выпускников. Сегодня это музыканты и врачи, учи�
теля и инженеры, учёные и рабочие. Они живут и
работают как в Малоярославце, так и в других го�
родах России. Интересно, что каждый четвёртый
педагог ДШИ – её выпускник.

К юбилею коллектив школы провел около ста (!)
мероприятий: концерты, лекции, выставки, олим�
пиады, фестивали и конкурсы. Более ста человек

СКОРБИМ

Áóäåì âñåãäà å¸ ïîìíèòü
40 дней как нет с нами Натальи Ивановны Савиной. Наталья Ивановна – бывший военный

фельдшер, выносила с поля боя раненых подольских курсантов, награждена медалью «За обо�
рону Москвы».

После войны Н. Савина окончила Ивановский медицинский институт, в Калуге работала
педиатром в разных больницах, десять лет была заведующей домом ребенка, затем заведующей
отделением патологии новорожденных городской детской больницы. В жизни Наталья Ива�
новна была скромным человеком, очень отзывчивая, внимательная, с доброй приветливой улыб�
кой. Такой мы ее и будем помнить.

Вечная память героям Великой Отечественной войны!
Совет дома № 94 по ул. Плеханова г. Калуги.

З

Руководство и личный состав УМВД Рос�
сии по Калужской области выражают ис�
кренние соболезнования начальнику меди�
ко�санитарной части управления Пустово�
ленко Лилии Николаевне в связи со смер�
тью её матери Тимашовой Веры Васильевны.

Скорбим вместе с родными и близкими
покойной.

Калужский областной суд, органы судейс�
кого сообщества Калужской области, Управ�
ление Судебного департамента в Калужской
области выражают искренние соболезнова�
ния родным и близким по случаю кончины
судьи в отставке Калужской области

СОЛДАТОВА
Семена Сергеевича.

стали лауреатами и дипломантами международ�
ных, всероссийских, областных и муниципальных
творческих конкурсов, смотров, фестивалей.

Множество гостей собрались на юбилейные тор�
жества в районном Доме культуры. Среди них пред�
ставители районной и городской администраций,
депутаты, родители, выпускники, педагоги школ.
Приехали коллеги, друзья, поклонники из Калуги,
Жукова, Обнинска. А также оркестр «Ренессанс»
под управлением Игоря Иванова из наукограда.

Концертная программа удивила многообрази�
ем жанров, сложностью репертуара, уровнем под�
готовки юных музыкантов, вокалистов, танцоров.
Кроме того, обратили на себя внимание красоч�
ные сценические костюмы.

Работникам ДШИ вручили Почётные грамоты
губернатора, областной организации Российско�
го профсоюза работников культуры, администра�
ций района и города, отдела культуры админист�
рации района. Было много поздравлений, цветов,
подарков, тёплых слов, пожеланий добра, твор�
ческих успехов педагогическому коллективу, вос�
питанникам школы. Гости тоже уходили с сувени�
рами, которые приготовила для них администрация
ДШИ.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Виктора ЦУРИКОВА.

 МИНУВШУЮ пятницу, 13 марта,
в столице региона, на Воинском
мемориальном кладбище, в тор�
жественной обстановке была от�
крыта областная «Вахта Памяти�
2015».

Примечательно, что именно в
этот день, 27 лет назад, в Калуге
состоялся первый Всесоюзный
сбор энтузиастов�поисковиков,
где поисковое движение приоб�
рело официальный статус и ста�
ло одним из приоритетных на�
правлений в области молодеж�
ной политики и патриотического
воспитания россиян.

После торжественной церемо�
нии открытия «Вахты Памяти» и
возложения цветов к памятнику
солдатам, погибшим в Великой
Отечественной войне, а также на
могилу первого президента ас�
социации поисковых отрядов
Советского Союза Юлия Иконни�
кова руководители поисковых от�
рядов области провели рабочее
совещание в Калужском городс�
ком досуговом центре.

ПАМЯТЬ

Â Êàëóæñêîì äîñóãîâîì öåíòðå
ïðîøëî ñîâåùàíèå ïîèñêîâèêîâ îáëàñòè

Во время встречи обсуждались
рабочие вопросы организации
поисковых экспедиций в нынеш�
нем сезоне, проведение област�
ных Вахт Памяти, регистрация
поисковых отрядов и получение
направлений на проведение по�
исковых работ.

К с т а т и ,  р а н е е ,  в  э т о т  ж е
день, в ГДЦ с калужской моло�

дежью встретились сразу де�
сять представителей Российс�
кой ассоциации Героев. После
встречи для них была органи�
зована экскурсия по местному
музею, где гости познакоми�
лись с историей Великой Оте�
чественной войны на террито�
рии нашей области.

Алексей КАЛАКИН.

В

Калужские кадеты с Героями России.


