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Â îáëàñòíîì ïðàâèòåëüñòâå ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû ÆÊÕ
â çàâåðøàþùåìñÿ îòîïèòåëüíîì ñåçîíå

ТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон в целом прошел в
области без каких�либо серьезных аварий
и чрезвычайных ситуаций с отключением
систем тепло�, водо� и энгергоснабжения.
Об этом на прошедшем в понедельник за�
седании правительства области заявил за�
меститель министра строительства и ЖКХ
Егор Вирков.

Выступая с докладом об итогах работы
жилищно�коммунального хозяйства регио�
на в осенне�зимний период, он отметил, что
необходимые подготовительные работы
были проведены вовремя, все 572 котель�
ные, находящиеся на территории области,
начали подавать тепло в срок и делают это
до сегодняшнего дня. Общее количество
аварий по сравнению с предыдущим сезо�
ном сократилось. Немногочисленные поры�
вы устранялись силами коммунальных пред�
приятий в нормативные сроки.

Но порой возникали ситуации, когда в
дело приходилось вмешиваться министер�

ству и привлекать для устранения аварии
дополнительные силы. Так, 29 декабря про�
шлого года в людиновском микрорайоне
Сукремль произошла авария на магист�
ральной теплотрассе. Самостоятельно
справиться с ней местные коммунальщики
не смогли. Пришлось привлекать коллег
из других муниципальных образований и
специалистов МЧС. В результате напря�
женной работы к утру 31 декабря все было
восстановлено.

Как отметил Егор Вирков, в прошлом
году была завершена работа по созда�
нию областной аварийно�восстанови�
тельной службы. В настоящий момент
она оснащена всем необходимым обо�
рудованием и техникой. По его словам,
в адрес министерства за осенне�зим�
ний отопительный период поступило 5
тысяч жалоб и обращений со стороны
граждан по поводу работы ЖКХ. Прак�
тически по всем были приняты конкрет�

ные меры и оказана консультативная
помощь.

Отопительный сезон официально еще
не завершен, но в министерстве уже ду�
мают о будущей зиме. Главам админист�
раций муниципальных образований было
рекомендовано до 1 сентября завершить
всю подготовительную работу. Мини�
стерство намерено активно привлекать в
отрасль инвестиции. Для потенциальных
инвесторов уже сформирован пул объек�
тов ЖКХ. По словам Егора Виркова, эта
работа уже проводится. К примеру, в Ду�
миничском районе с привлечением вне�
бюджетных средств были построены две
котельные, завершается проектирование
третьей. В перспективе министерство
выступает за строительство новых, со�
временных котельных и перевод мало�
этажных домов на индивидуальное ото�
пление. Практика доказывает, что это
выгодно как в финансовом плане, так и в

плане бесперебойного обеспечения жи�
лья граждан теплом. Работа в данном на�
правлении, в частности, будет проведе�
на в том же Сукремле и продолжена в
поселке Товарково Дзержинского райо�
на (здесь до недавнего времени посто�
янно возникали проблемы с теплоснаб�
жением).

Отдельно было обращено внимание на
проблему существующих долгов за постав�
ленные топливно�энергетические ресурсы.
На сегодняшний день они измеряются де�
сятками миллионов. Не случайно губерна�
тор призвал резко усилить работу по пога�
шению долгов.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов
также рекомендовал министерству учесть
предыдущий опыт и сделать необходимые
выводы, для того чтобы ситуации, анало�
гичные той, что была в Сукремле, вообще не
возникали.

Андрей ЮРЬЕВ.

Çíàêîâûå ìåñòà Æóêîâñêîãî ðàéîíà,
ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé,
ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ Ìîñãîðäóìû

Фото Алексея КАЛАКИНА.

Èç ãîäà â ãîä
«êðàñíûé ïåòóõ»
ïðèõîäèò
âåñíîé 10

Алексей ШАПОШНИКОВ,
председатель городской Думы Москвы:

Ñòîëèöå åñòü ÷åìó ïîó÷èòüñÿ
ó êàëóæàí. ß óâåðåí, ÷òî íàøå
ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîäîëæèòñÿ
íà íîâîì óðîâíå, âåäü íåñêîëüêî
ëåò íàçàä ìû ñòàëè ñîñåäÿìè.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ýòî íå êàêèå-òî òàì èãðû…
Алексей ЗОЛОТИН

Второе заседание 15й сессии
Законодательного Собрания об
ласти продолжалось 19 марта
почти до 15 часов. Замечу: без
перерыва на обед. И все это вре
мя в зале незримо ощущалось
влияние отчета губернатора о
результатах деятельности пра
вительства области за 2014 год,
с которым Анатолий Артамонов
выступил в самом начале засе
дания. Наверное, поэтому при
обсуждении сессией законопро
ектов не было привычной ост
роты и задиристости. Да и воп
росов к докладчикам практи
чески не поступало (на многое
из того, что волновало депута
тов, Анатолий Дмитриевич от
ветил в своем выступлении).

Пожалуй, исключением стало
рассмотрение двух законопро
ектов – «О знаке отличия «От
цовская доблесть» и «О мерах
социальной поддержки граж
дан, родившихся в период с 3
сентября 1927 года по 2 сентяб
ря 1945 года».

Â ïðèíèìàåìûõ äåïóòàòàìè
ðåøåíèÿõ êàæäîå ñëîâî âåñîìî

В защиту отцов выступила де
путат Нина Илларионова. С выс
казанным ею тезисом «нельзя не
дооценивать мужчин» не согла
ситься было трудно. Но что зна
чит «недооценивать»? Проектом
закона предусматривалось вруче
ние мужчине, награжденному
знаком отличия «Отцовская доб
лесть», самого этого знака, соот
ветствующего удостоверения и
единовременного денежного воз
награждения в размере 100 000
рублей. Знаком отличия «награж
даются не более чем один граж
данин в календарный год».

Но тут возникает несколько
вопросов. Например: не дешево
ли оценивается отцовская доб
лесть? И еще: почему награжда
ется не более чем один гражда
нин в год? А если соискателей
окажутся сотни? Это на сколько
же лет растянется вознагражде
ние отцовской доблести!

И потом: председатель Зак
собрания Виктор Бабурин на
помнил коллегам недавний пе
чальный опыт поддержки оди
ноких матерей. Тогда, как изве

стно, в нашу область хлынул
поток одиноких матерей из
ближнего и дальнего зарубежья.
Да и многие наши матери мас
сово становились «одинокими»
 разводились, чтобы получить
вожделенную льготу.

Тем не менее, если предложе
ние поступило, за него нужно
проголосовать. В данном случае
итоги голосования оказались та
кими: за  10, против  18, воз
держались – 8. Решение не при
нято.

Что касается второго законо
проекта, то выяснилось, что из
почти 200 тысяч граждан, под
падающих, по мнению разра
ботчиков документа, под «меры
социальной поддержки», при
мерно 180 тысяч уже получают
те или иные льготы, то есть до
бились какихто заслуг. Приня
тие же нового закона, по мне
нию спикера областного парла
мента, внесет уравниловку в
оценку заслуг рассматриваемой
категории граждан. При голосо
вании проект не получил необ
ходимой поддержки депутатов.

А вот законопроект «О вне
сении изменений в отдельные
законодательные акты Калуж
ской области по вопросам про
тиводействия коррупции» воз

ражений не встретил. Законо
проектом вводятся следующие
правила:

устанавливается обязан�
ность по представлению
сведений о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имуще�
ственного характера граждана�
ми, претендующими на заме�
щение любой должности
государственной службы
 (в настоящее время такие
сведения подаются, если
гражданин претендует на
замещение лишь той должнос�
ти, которая включена в специ�
альный перечень, установлен�
ный областным законодатель�
ством);

устанавливаются требова�
ния, согласно которым сведе�
ния о расходах представляются
в случае, если общая сумма
сделок по приобретению
объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных
бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций),
совершенных в течение
календарного года, предше�
ствующего году представления
сведений, превышает общий
доход отчитывающегося лица и
его супруги (супруга) за три
последних года, предшествую�
щих указанному календарному
году (в настоящее время такая

обязанность возникает только в
случае, если сумма одной
сделки превышает указанный
размер).

Кроме того, законопроектом
положения вышеуказанных за
конодательных актов приводят
ся в соответствие с рекоменда
циями Указа президента Рос
сийской Федерации от 8 июля
2013 года № 613 «Вопросы про
тиводействия коррупции» в ча
сти определения порядка разме
щения сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного ха
рактера на официальных сайтах
и предоставления этих сведений
средствам массовой информа
ции для опубликования.

Остановлюсь еще на одном до
кументе, принятом сессией,  об
учреждении награды Калужской
области – юбилейной медали «В
память 70летия Победы в Вели
кой Отечественной войне». Пер
воначально медаль предлагалось
назвать «70 лет со дня подписа
ния Маршалом Советского Со
юза Г.К.Жуковым Акта о воен
ной капитуляции германских во
оруженных сил». Новое наиме
нование награды предложил
Анатолий Артамонов. Депутаты
согласились с ним

Алексей КАЛАКИН
В минувшую субботу состоял

ся визит представительной де
легации Московской городской
думы и Молодежной палаты
при столичном парламенте.

Местом встречи московских
парламентариев с коллегами из
калужского Законодательного
Собрания и Молодежного пар
ламента области стал Жуковс
кий район, который уже не
сколько лет непосредственно
граничит с расширившей свои
пределы столицей.

В рамках встречи законодате
лям Калужской области и Мос
квы удалось обсудить целый ряд
направлений сотрудничества в
экономической и туристичес
кой сферах, а также вопросах
молодежной политики, сохра
нения исторической памяти о
Великой Отечественной войне
и подготовки к предстоящему
70летию Победы.

Начался визит с возложения
цветов к памятнику Маршалу
Советского Союза Георгию Жу
кову и посещения мемориаль
ного музея, расположенного в
городе Жукове.

Здесь же по завершении ин
тересной экскурсии по музею
состоялась продолжительная
беседа калужских парламента
риев и их столичных коллег, в
рамках которой удалось не
только отметить уже имеющи
еся успехи почти 15летнего
сотрудничества, но и погово
рить о перспективных направ
лениях дальнейшей совмест
ной работы.

Говоря о состоявшейся встре
че и ее итогах, председатель За
конодательного Собрания Вик
тор Бабурин подчеркнул, что
разговор был очень содержа
тельным и деловым: «В очеред

ной раз мы поговорили о том
позитивном опыте решения са
мых разных проблем и задач,
который есть у нас и есть в
Москве. К примеру, сегодня
столица, используя наши нара
ботки, решает проблему ограни
чения продажи слабоалкоголь
ных энергетических напитков.
С другой стороны, в вопросах
молодежной политики мы с ин
тересом рассматриваем москов
ский опыт по созданию регио
нального центра молодежного
парламентаризма. В целом же
вопросы нашего соседства, в
том числе в области развития
экономических взаимоотноше
ний и туризма, заслуживают
дальнейшей законодательной
проработки».

Поблагодарив коллег за теп
лый прием и конструктивную
беседу, руководитель московс
кой делегации, председатель
столичного парламента Алек
сей Шапошников отметил, что
сегодня удалось обсудить воп
росы молодежной политики,
привлечения инвестиций и
развития взаимного туризма:
«Столице есть чему поучиться
у калужан. Я уверен, что наше
сотрудничество продолжится
на новом уровне, ведь несколь
ко лет назад мы стали соседя
ми. Наши взаимоотношения
мы будем укреплять и дальше.
В частности, депутаты Мосгор
думы намерены рассказывать
жителям столицы о тех возмож
ностях, которые сегодня есть в
Калужской области для туриз
ма».

Кстати, одним из знаковых
мест Калужского края, которое
особой памятной нитью связа
но с Москвой и москвичами,
можно считать Малеево поле.

Именно здесь, в сорока ки
лометрах от нынешнего Жуко
ва и всего в семидесяти от сто
лицы, осенью 1941 года прохо
дили ожесточенные бои, в ко

торых врагу противостояла
одна дивизия ополчения Ле
нинского района Москвы. В ту
героическую и трагическую
пору от деревни Малеево оста
лось лишь название. Ее смел с
этих полей перекрестный огонь
«катюш» и немецкой артилле
рии. В историю Великой Оте
чественной она, как и соседние
населенные пункты, вошла как
знаменитый «серпуховский ру
беж обороны» столицы. Ценой
множества тысяч человеческих
жизней на этой линии было ос
тановлено наступление фаши
стов. Только на территории
бывшей деревни Малеево по
легло более десяти тысяч крас
ноармейцев. До сих пор поле за

белым обелиском, установлен
ным в 1997 году по инициати
ве и при участии правительства
Москвы и Союза журналистов
Москвы, напоминает о событи
ях осени 41го воронками от
разорвавшихся снарядов.

И не случайно, что именно
сюда сразу же после Музея мар
шала Георгия Жукова и отпра
вилась столичная делегация.

Отмечая значимость посеще
ния этого мемориала, председа
тель Мосгордумы Алексей Ша
пошников подчеркнул: «Для нас
сегодня было очень важным по
сетить этот мемориал и почтить
память тех, кто защищал Моск
ву в Великой Отечественной
войне. Это наши ополченцы,

москвичи, те, кто в 1941 отсто
ял столицу».

Виктор Бабурин, говоря о не
обходимости сохранения памя
ти о героях Великой Отече
ственной войны, в свою оче
редь, подчеркнул, что в этом на
правлении важны именно со
вместные усилия по поддержа
нию в порядке таких знаковых
мемориалов, как Малеево поле,
и предложил столичным колле
гам взять шефство над этим па
мятником.

Завершился визит москвичей
возложением цветов к мемори
алу солдатам 49й армии гене
раллейтенанта Захаркина в го
роде Кременки

Фото автора.
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Глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко и Алексей Шапошников.
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Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

� Виктор Сергеевич, в те�
кущем году в нашей области
пройдут выборы депутатов
как органов местного само�
управления, так и Законода�
тельного Собрания. Вы воз�
главляете региональное от�
деление партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». По вашей оценке,
партия готова к столь мас�
штабным выборам и опреде�
лены ли те кандидаты, кто
будет баллотироваться в де�
путаты?

 19 марта состоялось заседа
ние регионального политсове
та партии, на котором было
принято важное решение про
вести предварительное голосо
вание по кандидатам от партии
по первой модели.

Что это такое? Поясню.
Только у партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в настоящее время
кандидаты на выборах депута
тов во все уровни определяют
ся путем предварительного го
лосования. В народе это полу
чило название «праймериз».
Это не подходит к сегодняш
ней ситуации. Праймериз  это
когда определяется группа вы
борщиков, которая и делает
выбор в пользу того или иного
кандидата. Модель предвари
тельного голосования (ПВГ),
которую мы предлагаем в на
стоящее время, предполагает,
что в выборе кандидата уча
ствует любой желающий, обла
дающий избирательным пра
вом. Выдвинуть свою кандида
туру тоже может любой чело
век, обладающий избиратель
ным правом. Это может быть
член партии, сторонник, бес
партийный и даже представи
тель другой партии, который
готов выйти из неё.

Должен особо отметить, что
ПВГ организует не партия, а
оргкомитет, который состоит
из представителей обществен
ных организаций, лидеров об
щественного мнения, одним
словом, самых авторитетных
людей. По должности туда вхо
дит секретарь регионального

КАНДИДАТОВ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
НА ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ

ОПРЕДЕЛЯТ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА

отделения и руководитель ме
стного исполкома.

Право организовать эту рабо
ту предоставлено населению в
лице ее лучших представите
лей, а не партии.

� Как будет осуществ�
ляться эта работа и куда
могут обращаться люди,
чтобы их включили в спис�
ки?

 ПВГ проводится по своим
правилам и законам. Органи
зационный комитет утвердит
соответствующие регламенты,
которые определят порядок
действия будущих кандидатов,
порядок ведения избиратель
ной кампании, порядок учас
тия граждан в голосовании.
Первое, что необходимо сейчас
сделать, это провести обуче
ние. Это не калужская нова
ция, это определенный нарабо
танный опыт. ПВГ по такому
принципу проводилось в 2014
году на выборах у наших сосе

дей: в Тульской, Брянской,
Смоленской областях да и в
других регионах. Поэтому,
прежде чем приступать к этой
работе, мы побывали у наших
соседей, которые очень под
робно рассказали, как прово
дилось предварительное внут
рипартийное голосование, как
в этом участвовали избиратели
и какие результаты они имели.

Будет назначено время для
регистрации кандидатов, жела
ющих участвовать в ПВГ. Часть
этих кандидатов, которые яв
ляются членами партии или
сторонниками, будет выдви
гаться самой партией, решени
ем политсовета. Кроме того,
будут регистрироваться те
лица, которые проявят жела
ние самостоятельно выдвигать
ся. Регламентом будет опреде
лен период, когда каждый кан
дидат сможет агитировать за
себя, проводить встречи с из
бирателями, информировать о

своих целях, задачах, высту
пать в СМИ.

Далее будут формироваться
участковые комиссии, кото
рые, как правило, формируют
ся из тех же составов, что и на
выборах. Это очень полезно,
потому что в нашей области
будут самые сложные в России
выборы, когда на каждом из
бирательном участке будет
предложено избирателям 5
бюллетеней  и в местные орга
ны, и в районные, и 2 бюлле
теня в Законодательное Собра
ние  по одномандатному и по
партийным спискам, и список
кандидатов на пост губернато
ра. Так что это большой плюс
– помочь людям разобраться в
этом, это в определенной мере
является репетицией выборов.

Далее будет назначен единый
день голосования в рамках
ПВГ – предположительно 17
мая. Все заинтересованные из
биратели, которые неравно
душны и хотели бы видеть в
числе депутатов наиболее ува
жаемых, авторитетных людей,
способных решать их конкрет
ные жизненные проблемы, ду
маю, придут и из предложен
ного списка выберут тех, кого
считают лучшими. Комиссии
подводят итоги, определяют
победителя. И дальше партия
будет руководствоваться имен
но этими результатами. Партия
будет выдвигать тех, кто заслу
жил наибольшее доверие во
время проведения ПВГ.

� Что это дает партии,
людям?

 Это дает то, что население
само организует процесс, уча
ствует, выбирает лучших.
Партия в этой ситуации полно
стью свои действия основывает
на решении людей. Что важно
– исключается появление в чис
ле депутатов случайных людей,
которые могут хорошо говорить,
а потом ничего не делают.

� Не подкачает ли явка на
эти выборы?

 Безусловно, летом многие
люди отсутствуют на местах.

Но если кандидат желает побе
дить, он должен привлекать
своих сторонников. Большин
ство людей заинтересованы в
том, чтобы власть отражала их
интересы, решала их пробле
мы. Поэтому, уверен, равно
душных будет мало. Конечно,
мы не в состоянии будем от
крыть сто процентов участков.
Это очень огромная работа. Но
даже если мы сумеем привлечь
на выборы порядка 30 процен
тов, это во многом повысит
возможность участия нашего
населения в определении кан
дидатов на предстоящие выбо
ры.

Поскольку эти выборы про
водятся не ангажированными
партией людьми, обществен
ными организациями, беспар
тийными, то, безусловно, этим
будет обеспечиваться конку
рентность, открытость и леги
тимность. Конкурентность –
это возможность участвовать
всем. Открытость в том, что
наблюдать за выборами смогут
все заинтересованные лица. А
легитимность будет заключать
ся в том, что наверняка, как
позывает практика других ре
гионов, победят те, кого
партия не видела своими буду
щими кандидатами.

Хотелось бы обратиться к
нашему населению. Друзья,
если вы не безразличны к
тому, каково будет состояние
дел в нашей области, если вы
хотите иметь представитель
ную власть, способную решать
ваши проблемы, если вы хоти
те видеть в кандидатах людей,
которым вы доверяете, значит,
вы должны проявить должный
интерес и поучаствовать в этой
работе своими вниманием, го
лосованием, поддержкой или,
наоборот, отрицанием каких
либо кандидатов. Это та самая
возможность, когда опреде
ленное будущее вы формируе
те сами, делаете своими рука
ми.

Беседовала
Марина СЕРГЕЕВА.

Вопросы, вынесенные на об
суждение членов консультатив
ного совета глав администраций
районов и городских округов,
пожалуй, можно считать наибо
лее волнующими всё население
региона.

С докладом по вопросу «О реа
лизации плана ввода жилья на тер
ритории области в 2014 году и за

дачах на 2015 год» докладывал за
меститель министра строитель
ства и ЖКХ Алексей Шигапов.
Как проинформировал доклад
чик, в минувшем году план по
вводу жилья в нашем регионе
перевыполнен почти на 100 ты
сяч кв. м  введено 792,6 тысячи
кв. м. В текущем году строите
лям предстоит ввести 750 тысяч

кв. м жилья, по состоянию на 1
марта введено в эксплуатацию
около 113 тысяч кв. м жилья.

Доклад Алексея Шигапова
дополнил своим выступлением
Евгений Мальцев, глава адми
нистрации Тарусского района,
где план по вводу жилья пере
выполнен на 60 процентов.

По второму вопросу – «Завер
шение первого этапа реализа
ции программы переселения
граждан из аварийного жилищ
ного фонда» также доложил
Алексей Шигапов, отметив
ший, что поставленные в про
грамме задачи в целом реали
зуются в соответствии с наме
ченными планами. А всего до
2017 года в нашей области
предстоит расселить почти 9
тысяч человек из 566 аварийных
домов и построить для этих це

лей 190 тысяч квадратных мет
ров жилья. Опытом по реали
зации этой программы поде
лился глава администрации Су
хиничского района Анатолий
Ковалёв, сообщивший, что в
минувшем году только в Сухи
ничах из аварийного фонда пе
реселены 108 человек в 42 но
вые квартиры.

О выполнении администраци
ями муниципалитетов плана по
привлечению в ЖКХ инвести
ций в части регистрации прав
муниципальной собственности
на бесхозные объекты доложил
заместитель министра строитель
ства и ЖКХ Егор Вирков. Боль
ше всего бесхозных объектов в
сфере ЖКХ выявлено и переве
дено в муниципальную собствен
ность в Козельском районе, о
чём рассказала в своем выступ

лении глава администрации райо
на Елена Слабова, поделившаяся
опытом в этой сфере с коллегами.

О проведении паспортизации
воинских захоронений, располо
женных на территории области,
докладывал министр культуры и
туризма Павел Суслов, который
проинформировал, что в регионе
на официальном учёте находятся
587 воинских захоронений. Губер
натор Анатолий Артамонов обра
тил внимание глав администра
ций, что крайне важно завершить
работу по благоустройству всех во
инских захоронений до 70летия
Великой Победы, а также органи
зовать над ними шефство.

В заключение заседания губер
натор вручил юбилейные медали
«70 лет Калужской области»
группе глав администраций му
ниципальных образований 

ВЛАСТЬ

Игорь ФАДЕЕВ

Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî æèëüÿ
è ïåðåñåëåíèå èç ñòàðîãî, ÆÊÕ –
ýòè è äðóãèå âîïðîñû
ðàññìîòðåëè ÷ëåíû
êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ àäìèíèñòðàöèé

Ñàìîå àêòóàëüíîå – íà îáñóæäåíèå

ИНТЕРВЬЮ С СЕКРЕТАРЁМ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВИКТОРОМ БАБУРИНЫМ О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ
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Игорь ФАДЕЕВ
В совещании, проходившем в

режиме видеоконференции, от
нашей области приняли участие
губернатор Анатолий Артамо
нов, председатель Законодатель
ного Собрания Виктор Бабурин,
главный федеральный инспек
тор Александр Савин, министры
регионального правительства.
Из Москвы совещанием руково
дил полномочный представитель
президента РФ в ЦФО Алек
сандр Беглов. Открывая заседа
ние, Александр Дмитриевич от
метил, что ЦФО является круп
нейшим в России потребителем

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå îáñóäèëè
âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ
àäìèíèñòðàöèé

му. Вопервых, это позволит
уменьшить количество чинов
ников и сократить расходы на
содержание персонала. Во
вторых, исчезнут дублирую
щие функции. А втретьих, и
это самое главное, объедине
ние позволит повысить эф
фективность управления. При
веду простой пример: 70 про
центов обращений, с которы
ми ко мне на личный приём
приходят граждане, относятся
к компетенции городских вла
стей. Думаю, настал момент
менять ситуацию. Нам вместе
надо создать управленческую
структуру, отвечающую сегод
няшним требованиям и преж
де всего интересам населе
ния».

Присутствующие поинтере
совались, каким образом
строится процедура объедине
ния администраций. Компе
тентные разъяснения дала за
ведующая правовым отделом
Александра Прокошкина. В
ходе её выступления стало по
нятно, что процесс этот дли
тельный и сложный.

Александра Анатольевна
рассказала, что решение по
объединению принимается
только при обоюдном согла
сии депутатов района и горо
да. «Однако,  обратила вни
мание Александра Прокошки
на,  с инициативой перед го
родской Думой выступает
именно глава администрации
города. Обязательным услови
ем является проведение пуб
личных слушаний по проек
там уставов. Представитель
ные органы и районного, и го
родского уровней после пре
образования сохранятся».

Так как инициатором объе
динения закон обязывает вы
ступить главу городской ад
министрации, то депутаты
попросили озвучить свою
точку зрения Оксану Москов
скую. Вот что они услышали
от неё: «Город и район дела
ют одно общее дело. Мы при
нимаем одних и тех же лю
дей, отвечаем на одни и те же
вопросы. На мой взгляд,
объединяться, конечно же,
нужно».

Поддержал Оксану Юрьев
ну и председатель городской
Думы Андрей Литвинов. «У
глав администраций города и
района сложились хорошие,
паритетные отношения, но
власть должна быть единой, 
подчеркнул Андрей Альберто
вич.  Наша общая цель –
сформировать социально ори
ентированную администра
цию, единый исполнитель
ный орган». Такого же мнения
придерживались и другие вы
ступающие. Таким образом,
общий настрой стал понятен.
В Кировском районе взяли
курс на объединение админи
страций 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ëó÷øå
ìåíüøå,
äà ëó÷øå
Оксана БАРКОВА

В нашей области есть му
ниципальные образования,
в которых ведётся разговор
о том, что уже давно назре
ла необходимость объеди
нять администрации. Иду
щая снизу инициатива была
услышана в Законодатель
ном Собрании.  Недавно
парламентарии провели об
суждение перспектив про
ведения такого объедине
ния. В нём приняли участие
главы районов и районных
центров, а также депутаты
представительных органов.

Открывая работу совеща
ния, председатель Законода
тельного Собрания Виктор
Бабурин проанализировал
причины возникновения воп
росов, нацеливающих адми
нистрации на объединение.

Виктор Сергеевич заметил,
что «в отдельных поселениях
власти различных уровней до
сих пор не находят между со
бой общего языка». Кроме
того, «людям, обращающим
ся за помощью в ту или иную
инстанцию, часто приходит
ся тратить время на то, что
бы разобраться в их полно
мочиях». «Такие проблемы
не будут возникать, когда уп
равление сосредоточится в
одних руках и будет четко
обозначена ответственность,
 считает спикер парламен
та. – Но окончательное ре
шение должно приниматься
на местах».

Среди тех, кто желает объе
диниться своими админист
рациями, Виктор Бабурин на
звал Людиновский, Козельс
кий и Кировский районы.
Желающим реформировать
местное самоуправление ру
ководитель парламентариев
пообещал всяческую поддер
жку, как методическую, так и
в виде консультаций со сто
роны специалистов.

В Кировском районе на
днях состоялся большой раз
говор по поводу возможнос
ти объединения администра
ций. В ДК «Юбилейный»
прошло совместное совеща
ние депутатов городской и
районной Думы, на котором
присутствовали и главы ад
министраций. Озвучивая
единственный вопрос пове
стки дня, глава муниципаль
ного образования «Кировс
кий район» Борис Железнер
сказал: «Всем нам нужно
просто понять, насколько
эта реорганизация нужна
для нашего муниципалите
та».

Первое слово было предос
тавлено главе районной ад
министрации Игорю Феден
кову. Он сразу обозначил
свою позицию: «Я за то, что
бы объединяться, и вот поче

Â Ëþäèíîâå ïîÿâèëñÿ æåíñîâåò

РЕДСЕДАТЕЛЬ правительства РФ Дмитрий Мед�
ведев подписал пакет распоряжений, направлен�
ных на развитие фермерских хозяйств в России. В
2015 году нашей области на это направление из
федерального бюджета выделены субсидии в объе�
ме 21,7 млн. рублей.

«Поддержка малых форм хозяйствования яв�
ляется локомотивным проектом Минсельхоза
России. Ему отводится серьезная роль в вопро�
сах реализации антикризисных мер, достиже�
ния ключевых показателей по импортозамеще�
нию и обеспечению продовольственной безо�
пасности страны. Господдержка из федераль�
ного бюджета � это также дополнительный им�
пульс региональным властям, которые должны
обращать внимание на развитие этих направле�
ний на своих территориях», � подчеркнул Нико�

лай Федоров, министр сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации.

Распределение субсидий ведется по двум на�
правлениям: развитие семейных животноводчес�
ких ферм; создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременная по�
мощь на бытовое устройство начинающим ферме�
рам. Общий объем субсидий федерального бюд�
жета, направленных регионам на эти цели, соста�
вил 3,439 млрд. рублей.

Поддержка фермерских хозяйств осуществля�
ется в рамках Государственной программы разви�
тия сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо�
вольствия на 2013–2020 годы.

По сообщению пресс-службы
Министерства сельского хозяйства РФ.

ОСТОЯЛОСЬ расширенное совещание основного
состава Совета женщин Людиновского района. В
его состав входят людиновские женщины � пред�
ставители разных профессий и возрастных крите�
риев. В его состав также вошла депутат Законода�
тельного Собрания Варвара Антохина.

Совещание открыла председатель совета Ири�
на Никулина. Она подчеркнула значимость дея�
тельности женсовета, которая будет направлена
на помощь женщинам Людиновского района, а так�
же молодым семьям и детям.

Женсовет имеет свой устав и свои гуманные
принципы, направленные на улучшение качества
жизни людиновцев. Работа совета будет во мно�
гом сводиться к поиску ответов на интересую�
щие представительниц прекрасного пола воп�

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

росы психологического, юридического, соци�
ального характера, к организации и проведению
праздничных мероприятий и «круглых столов»
по наиболее важным вопросам для города и рай�
она.

К присутствующим обратилась Варвара Антохи�
на, подчеркнувшая значимость созданной обще�
ственной организации для Людиновского района.
Варвара Анатольевна внесла конкретные предло�
жения по деятельности совета.

Были выбраны два направления, которые будут
реализованы женсоветом в скором времени. Это
благоустройство территории дома престарелых и
обустройство сквера для молодожёнов в городс�
ком парке.

Сергей СЕМЁНОВ.

Àãðàðèè ó÷àòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
Ñîâåò ÖÔÎ ðàññìîòðåë âîïðîñû
ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî
èíâåñòèðîâàíèÿ ÀÏÊ

сельскохозяйственной продук
ции и производит её четверть от
всех объёмов в стране. Минув
ший год, по словам полпреда,
для регионов ЦФО был показа
тельным по производству сель
хозпродукции, особенно в от
расли растениеводства. Но, как
подчеркнул Александр Беглов,
сельхозтоваропроизводителям
центральной России сейчас не
обходимо выработать комплек
сные подходы в вопросах произ
водства, переработки и гаранти
рованного сбыта сельскохозяй
ственной продукции.

С основным докладом по воп
росу социально ответственного

инвестирования сельского хо
зяйства выступили глава адми
нистрации Тамбовской области
Олег Бетин и заместитель мини
стра сельского хозяйства России
Дмитрий Юрьев. Говоря о поло
жительных примерах социально
ответственного бизнеса в АПК,
Дмитрий Юрьев упомянул и
нашу область, где крупные ин
весторы наряду с созданием со
временных мощных производств
решают вопросы по строитель
ству жилья и созданию социаль
нобытовой сферы на селе. Так
же Дмитрий Юрьев проинфор
мировал, что наша область пред
ставила в федеральное мини
стерство наиболее полный
перечень инвестиционных про
ектов не по отдельным, как дру
гие регионы, а по всем направ
лениям импортозамещения
сельскохозяйственной продук
ции.

Участники селекторного со
вещания также всесторонне об
судили вопросы совершенство
вания подготовки специалистов
АПК в аграрных вузах России и
последующего закрепления вы
пускников на сельхозпредпри
ятиях, решение их социальных
вопросов…

Закрывая совещание, Алек
сандр Беглов отметил, что об
суждение этой темы необходи
мо продолжать, например, в вы
ездном варианте в одном из ре
гионов ЦФО, где есть возмож
ность для изучения полезного
опыта социально ответственно
го инвестирования АПК и им
портозамещения сельскохозяй
ственной продукции 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå
èñïîëüçóþò ìåðû
äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêè
áåçðàáîòíûõ

БЩЕСТВЕННЫЕ работы, ежегодно организуемые центром заня�
тости населения, � хорошо зарекомендовавшая себя и востребо�
ванная мера дополнительной социальной поддержки безработ�
ных граждан. Она дает людям возможность временно трудоуст�
роиться и получать зарплату. При этом решаются проблемы ра�
ботодателя, когда для труда, не требующего особой квалифика�
ции, бывает сложно подобрать постоянного работника или
необходимо выполнение работ, носящих временный или сезон�
ный характер.

Инспектор службы занятости Спас�Деменского района Ольга
Гольцова сообщила, что по плану текущего года предусмотрена
организация общественных работ для 21 соискателя. Желающих
принять в них участие, скорее всего, окажется больше, и трудо�
устроить их  получится лишь при возможности софинансирова�
ния из местного бюджета.

В настоящее время, сотрудничая пока только с двумя предпри�
ятиями, центр занятости дал временную работу одиннадцати
жителям района. Семь человек задействованы на упаковке про�
дукции в ООО «Диал�К», четверо спасдеменцев в штате МУП
«Благоустройство» наводят порядок на улицах города (на сним�
ке).

В конце апреля сезон общественных работ начнется и для жи�
телей сельских поселений. Финансирование будет из двух источ�
ников: 25 процентов � ЦЗН, 75 процентов – вклад сельских адми�
нистраций.

Привлеченные к общественным работам сельчане смогут тру�
диться в сфере благоустройства населенных пунктов, ухаживать
за местами захоронений и выполнять иные поручения, имеющие
социально полезную направленность.

Елена АПАНАСЕВИЧ.
Фото автора.

Â îáëàñòè ïîñàäÿò «Ëåñ Ïîáåäû»

ВЛАСТЬ

Ãóáåðíàòîð, êîíå÷íî, ïîìîæåò…
 РОЕ из четверых, записавшихся 23 марта на личный прием к губернатору, были
или из районов области, или из Обнинска. Одной из посетительниц Анатолий
Артамонов прямо сказал: «Ваша позиция мне понятна. Но начинать вам необя�
зательно было с губернатора».

Точно так можно было бы сказать и другим заявителям. Ну обязательно ли
было обращаться к губернатору, чтобы наладить водоснабжение и водоотве�
дение в детчинской квартире участника Великой Отечественной войны Васи�
лия Ефимовича Карпюка? Нет, конечно. Тем более что варианты решения про�
блемы уже были у представителя министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства. Анатолию Артамонову лишь пришлось в резкой
форме сказать министру и временно исполняющему обязанности главы адми�
нистрации Малоярославецкого района: сделать! Пусть это будет подарком
ветерану ко Дню Победы!

Точно так же можно было решить на месте вопрос с автотранспортным обслу�
живанием маршрута Жиздра – Зикеево – Полюдово. И это, как заверил глава
администрации Жиздринского района, уже решается. Тем более что в районе
яснее, чем в Калуге, каким образом там наладить транспортное сообщение.

Да и единственная из побывавших на приеме калужанка могла бы получить
ответ на вопрос, кто должен заниматься отловом и содержанием безнадзор�
ных собак, или в министерстве природных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства, в комитете ветеринарии при правительстве области, или в крайнем слу�
чае в горуправе. Но то ли во всех перечисленных (да и не только в названных
здесь) структурах и ведомствах так относятся к обращениям граждан, то ли
сами эти граждане привыкли с любым вопросом обращаться к высшему долж�
ностному лицу области.

Губернатор, конечно, поможет. Но нужно ли чиновникам рангом пониже
перекладывать свои обязанности на кого�то другого?

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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На приеме Юлия Петрова.

АК СООБЩАЕТ региональное министерство при�
родных ресурсов, благоустройства и экологии,
на днях наш регион поддержал инициативу Об�
щероссийского экологического общественного
движения «Зеленая Россия» о проведении на
территории области специального проекта «Лес
Победы».

Посадить именные деревья в память о каждом
погибшем жителе региона с участием ветеранов
войны и семей погибших смогут все граждане об�
ласти.

Отметим, что, согласно статистическим дан�
ным, потери нашей области во время военных дей�
ствий и периода оккупации в годы Великой Отече�
ственной войны 1941–1945 гг. составили более
150 тысяч человек — защитников Отечества, по�
гибших, умерших от ран, увечий или заболеваний,
пропавших без вести, и мирных жителей.

Проект предполагает посадку на территории
России 27 миллионов деревьев по числу погиб�
ших в Великой Отечественной войне.

С подробностями реализации национального
проекта можно ознакомиться на сайте акции по
адресу: http://les1945.ru

Алексей КАЛАКИН.

Â Îáíèíñêå ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê ìåìîðèàëû
  НАУКОГРАДЕ началось благоустройство терри�
тории, на которой расположен мемориал «Вечный
огонь». Эти мероприятия приурочены к праздно�
ванию 70�летия Великой Победы. Здесь регуляр�
но под руководством заместителя главы админи�
страции города по вопросам городского хозяй�
ства Вячеслава Лежнина проходят  выездные  со�
вещания, на которых обсуждаются  вопросы вы�
полнения работ.

Сейчас на этой территории идут подготовитель�
ные работы по очистке камня памятника и звезды,

ремонту швов плитки, устройству пандуса. Гото�
вится основание под брусчатку и установку бор�
дюрного камня.  Планируется провести демонтаж�
ные работы по электроосвещению и установке све�
тильников. В рамках благоустройства территории
будут устроены газоны, сквер из семидесяти дере�
вьев и высажены туи.

А с завтрашнего дня в городе дадут старт весен�
ним субботникам. Глава администрации города
подписал постановление о проведении весеннего
месячника по благоустройству и санитарной убор�
ке с 25 марта по 27 апреля. Особое внимание будет
уделено благоустройству мемориалов, памятни�
ков, обелисков и стел. Руководителям организа�
ций, независимо от организационно�правовой фор�
мы, председателям садоводческих некоммерчес�
ких объединений, гаражных и гаражно�строитель�
ных кооперативов, расположенных на территории
города, рекомендовано провести уборку и сани�
тарную очистку территорий в соответствии с Пра�
вилами благоустройства и озеленения территорий.

Специалисты проведут весеннюю обрезку кус�
тарника, деревьев и вырубку сухостоя в соответ�
ствии с нормами ухода за зелеными насаждения�
ми. Будут вырублены и утилизированы деревья
(ясень различных видов и клен ясенелистный), за�
раженные насекомыми�вредителями.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Â Æóêîâñêîì ðàéîíå íà÷àëèñü ñóááîòíèêè
  ГОРОДСКИХ и сельских поселениях  Жуковского
района начались субботники. Одними из первых
провели субботник рабочие УМП «Сатурн» (сельс�
кое поселение деревня Верховье). Они привели в
порядок территории деревень Ступинка, Криво�
шеино и Величково. На мемориальном комплексе
«Родина Маршала Победы» в деревне Стрелковке
по периметру спилили засохшие деревья и кустар�
ники, собрали и вывезли весь мусор.

� В течение двух ближайших дней мы обновим
все надписи на памятных обелисках, — рассказал
директор «Сатурна» Евгений Шутов.

На субботник вышли сотрудники администра�
ции Жуковского района вместе с ее главой Анато�
лием Суярко. Они очистили от мусора обочины

автодороги от Стрелковки до Жуковского молочно�
го завода. А студенты Жуковскогот колледжа меха�
низации и сервиса вместе со своими преподавате�
лями и директором Сергеем Осиповым побелили
деревья, провели их обрезку и навели порядок око�
ло здания учебного заведения.

Хорошо потрудился и коллектив районного отде�
ла культуры местной администрации. Они убрали
мусор на съезде от улицы Коммунистической до
реки Угодки.

Еще один субботник прошел  в селе Троицком.
Работники администрации и колхоза имени Ленина
привели в порядок парковую зону, прилегающую к
правлению колхоза.

Валерий ХИТРОВ.
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Юлия МЕДОВА,
заместитель
директора
Ерденевской школы

Принято считать, что основ
ная задача школьного образова
ния – подготовить выпускника
к взрослой жизни, сформиро
вать у него такие компетенции,
которые позволили бы активно
адаптироваться в обществе. Но
вый стандарт среднего образо
вания устроен так, что предос
тавляет возможность уже в 10
классе определить ученику ин
дивидуальную траекторию об
разования для подготовки к
профессиональной школе.

Вроде бы все логично, но как
проверить эффективность тех
методов работы, которые пред
лагает современная школа?

В связи с этим в нашей школе
родилась идея: создать условия
для учеников, в которых они
максимально раскроют свои воз
можности, попробуют себя в не
знакомой ситуации. Так возник
ла договоренность между руко
водителями двух школ Мало
ярославецкого района Петром
Бобылевым (Ерденевская сред

няя школа) и Ольгой Цируль
(средняя школа № 2 им. А.Н.
Радищева, г. Малоярославец) о
межшкольном проекте «В гостях
хорошо, а дома лучше».

Содержание проекта заключа
ется в обмене десятиклассника
ми вышеназванных школ в те
чение учебного дня. Проще го
воря, школьники Малоярослав
ца приехали на учебу в Ерденев
скую школу, а ерденевцы
занимались в это же время в
школе № 2. Было сохранено рас
писание уроков и внеклассных
мероприятий, согласованы темы
уроков. Педагогические коллек
тивы проявили гостеприимство,
показав гостям школьный му
зей, познакомив с традициями,
угостив вкусным обедом.

Десятиклассникам было ин
тересно и познавательно позна
комиться с учителями другой
школы, испытать на себе их ме
тодику работы, почувствовать
атмосферу другого образова
тельного учреждения, его уклад.
Новая обстановка заставляла
искать пути быстрого решения
вопросов в незнакомой обста
новке, адаптироваться к новым
преподавателям, безусловно,
чтото сравнивать. А сколько

ОБРАЗОВАНИЕ

«Â ãîñòÿõ õîðîøî,
à äîìà ëó÷øå»

Ученики 2-й школы г. Малоярославца в музее старой техники Ерденевской СОШ.

Ìåæøêîëüíûé ïðîåêò ñ òàêèì
íàçâàíèåì ðåàëèçóþò
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå

раз еще в жизни придется на
шим выпускникам оказываться
в таких ситуациях? Конечно, не
один раз.

Школьники дали высокую
оценку профессионализму и
увлеченности учителей, рабо
тавших с ними, обратили вни
мание на определенные наход
ки,  характерные для обеих
школ, отметили важность и
эффективность проведенного
мероприятия, его душевность
и доброжелательность.

Удивительно, но сегодняш
ние выпускники школ, кото
рых мы, взрослые, считаем
цифровым поколением,  не
очень восхищались интерак
тивными досками и другими
современными устройствами,
которых сегодня в школах пре
достаточно.  Они отмечали
ценность школьных музеев,
сохраняющих нашу историю,
музей старой техники, исполь
зование конструкторов и про
ведение естественнонаучных
опытов.

«Проект удался на 100 про
центов!»,  однозначно выска
зались ученики и учителя обе
их школ.

А еще в отзывах мы увидели
пожелание, высказанное уче
никами в адрес своих товари
щей из другой школы: «Ребя
та, у вас замечательные учите
ля и отличная,  интересная
школа! Удачи вам во всем!»  

Ïðàçäíèê êðàñîòû è çäîðîâüÿ ïðîø¸ë â Ëþäèíîâå
АКЦИИ

ЕСНА � самое  время заняться собой и привести в
тонус несколько погрузневшее за зиму тело. Имен�
но пароль «Время измерять талию» и служил про�
пуском на фестиваль красоты и здоровья, кото�
рый с размахом прошёл в людиновском районном
Доме культуры.

Организаторами большой оздоровительной ак�
ции выступили отдел культуры администрации
района, сотрудники РДК и тренеры� инструкторы
местных оздоровительных клубов. Энтузиастов
здорового образа жизни немало. Свыше десятка
клубов делегировали своих представителей, что�
бы рассказать и показать, чем они занимаются и
благодаря чему остаются всегда в прекрасной
форме и позитивном настроении.

А какой же праздник без поздравлений и ком�
плиментов? Их было в этот вечер не счесть. В
числе гостей были заместитель председателя
Законодательного Собрания области Варвара
Антохина и глава Людиновского района Любовь
Гончарова. Они выполнили ответственную мис�
сию: наградили благодарственными письмами
администрации, красочными фотокалендарями

и цветами лучших из лучших в различных номина�
циях. Тепло приветствовали фитнес�мам � мно�
годетных мамочек, посвящающих свободное вре�
мя занятиям физкультурой. Поздравления при�
нимали ветераны фитнеса и танцев, достигшие
лучших результатов в занятиях спортом, а также
постоянные участники спортклубов, тренеры,
организаторы, руководители хореографических
коллективов. Не были забыты и те, кто помогает в
обновлении материально�технической базы клу�
бов, проведении спортивных праздников и ме�
роприятий.

Постарались и спонсоры. В качестве подарков,
разыгранных в лотерею, счастливчики получили бес�
платные абонементы на посещение занятий в фит�
нес�клубах, а парикмахерские, салоны красоты при�
гласили бесплатно воспользоваться их услугами.

Любители активного и здорового образа жизни пре�
красно пообщались в таком оригинальном формате.
А для ещё не выбравших своё направление в фитнесе
это был хороший шанс начать новую жизнь � они полу�
чили подробную печатную информацию о клубах.

Сергей СЕМЁНОВ.

Татьяна ПЕТРОВА
В нашей области 45 жите

лей из каждых ста тысяч
больны. Болезнь социальная.
Обычно туберкулезные боль
ные безработные, не всегда
имеющие свое место житель
ства, не уделяющие внима
ния своему здоровью. Уро
вень заболеваемости остает
ся высоким, хотя идет посто
янное, пусть и медленное,
снижение.  Кажется, какое
нам дело до маргиналов? А
дело есть. Должно быть. Бак
терию не удержать, если не
принимать мер.

Самый распространенный
метод распознавания болез
ни, которая вполне может
проникнуть и в организм
обычного человека, но слег
ка ослабленный,  – флюорог
рафия. Проходить ее надо не
реже одного раза в два года.
Сейчас новая медицинская
техника с цифровыми техно
логиями свела риск облуче
ния при обследовании прак
тически к нулю. А потому
флюорографию можно про
ходить и чаще. Флюорогра
фия может помочь не только
в выявлении туберкулеза, но
и в обнаружении онкологии.
Обследоваться нужно, пото
му что уже все, наверное,
знают, что заболевания на
ранних стадиях лечатся лег
че, чем в запущенном состо
янии, когда туберкулез мо
жет стать смертельным.

Палочка Коха способна
поражать любые органы че
ловека, кроме волос и ног
тей. Для обследования надо
с направлением участкового
врача обращаться в поликли
ники, а при подозрении на
заболевание  в тубдиспан
сер, который находится в Ка
луге на улице Луговой, 70.
При подозрении на заболева
ние немедленно обращайтесь
к врачу. Помните, что срок
лечения при ранней диагно
стике – 68 месяцев, а при
поздней – два и более лет.
Микобактерии туберкулеза
очень стойки. К тому же ле
чение больного дорого обхо
дится государству: от 80 ты

сяч до полутора миллионов
рублей.

В нашей области  действует
целевая программа по профи
лактике и борьбе с туберкуле
зом до 2020 года. Ведется ре
конструкция здания стациона
ра в поселке Восход Жуковско
го района, там уже современ
ные условия для лечения и
быта, будут созданы условия
для досуга, потому как пациен
ты длительно находятся на ле
чении. В 2014 году области вы
делена субсидия из федераль
ного бюджета на покупку ме
дицинского оборудования на
сумму 45,5 миллиона рублей.
На эти средства приобретены
спиральный компьютерный то
мограф (СКТ), рентгеновские
аппараты,  автоматический
комплекс BACTEC MGIT320,
автоматизированная рабочая
станция ТЕКАН для ПЦРди
агностики, ультразвуковой ска
нер и другое медицинское обо
рудование. На условиях софи
нансирования в 58 миллионов
рублей из средств областного
бюджета произведена закупка
стационарного флюорографа
(установлен в поликлиничес
ком отделении Калужской го
родской больницы №4) и де
вять передвижных флюорогра
фов, которые распределены в
Бабынинский, Боровский,
Дзержинский, Кировский, Ко
зельский, Малоярославецкий и
СпасДеменский районы, а
также в  областную туберкулёз
ную больницу. Закуплены ан
тибактериальные и противоту
беркулезные препараты для ле
чения больных с множествен
ной лекарственной устойчиво
стью на сумму 11,8 миллиона
рублей. Новое оборудование и
препараты позволяют вывести
систему диагностики и лечения
заболевания на новый совре
менный уровень, не уступаю
щий международным стандар
там. Так что надо только вов
ремя прийти к врачу и не иг
норировать прописанное док
тором лечение, и тогда у
палочки Коха не будет никаких
шансов.

Просветитесь! Когда вы в
последний раз фотографиро
вали свою грудную клетку? 

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

«Ñåëôè»
ãðóäíîé
êëåòêè

sakhgig.rusakhgig.rusakhgig.rusakhgig.rusakhgig.rusakhgig.rusakhgig.ru
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ïîñåòèâ ôëþîðîãðàôèþ
â ïîëèêëèíèêàõ
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Ëåãåíäàðíàÿ ãðóïïà «Ñïëèí»
âûñòóïèëà â îáëàñòíîì
ìîëîä¸æíîì öåíòðå

ЫНЕШНИЙ концерт прошел в рамках тура по российским горо�
дам, посвященного 20�летнему юбилею группы. В зале област�
ного молодежного центра собралась публика разного возраста,
молодежь по традиции заняла места у сцены.

Ìóçåé êîñìîíàâòèêè
ïðèãëàñèë íà «Äåíü Ãàãàðèíà»

РОВОДИТЬ тематические праздники в Государственном музее
истории космонавтики имени К.Э. Циолковского стало доброй
традицией. Некоторые из них являются общими для всех: «Ночь
музеев» и «Ночь искусств». Но есть особенные, космические.
Впереди – День космонавтики.

Праздник, состоявшийся 11 мар�
та, был посвящен 81�й годовщине
со дня рождения первого космонав�
та планеты Юрия Алексеевича Гага�
рина. Главными его гостями были
калужские школьники и учащиеся
техникумов. В этот день ребята
смогли узнать больше фактов из
биографии Гагарина, в том числе о
его пути в космонавтику, о корабле
«Восток», а также вспомнить, какие
места в Калуге связаны с именами
легендарных космонавтов.

Кроме того, малыши смогли вир�
туально совершить полет на Луну и
Марс, побывать на станции «Мир»,
узнать, что их ожидает в космичес�
ком путешествии и какие сюрпризы
может преподнести невесомость.
Ребятам постарше рассказали об
истории создания ракет от древних
китайских зажигательных стрел до
современных космических аппара�
тов.

Елена КУЗИНА.

Þíûå ìóçûêàíòû ïîçíàêîìèëè êàëóæàí
ñî ñâîèì òâîð÷åñòâîì

Немногим более двух часов музыканты играли композиции из
нового двухдискового альбома «Резонанс». Песни радовали зри�
телей по�разному, но вызвали резонанс у всех. На песню «I love
you» поклонники устроили флэшмоб, подбрасывая к сцене воз�
душные шары в форме сердец, а перед хитом «Исчезаем в темно�
те» солист Александр Васильев попросил зажечь фонари на те�
лефонах, и к финалу песни на сцене постепенно погасли софиты.
Свет сочился только от мобильников, тем самым создавалась
атмосфера в зале. В конце выступления были исполнены эксцен�
тричная «Феллини» и лирическая баллада «Романс».

Отличающаяся спокойствием группа рокеров на бис не играла.
Солист поблагодарил пришедших зрителей «большой Калуги от
маленькой группы «Сплин».

Надо отметить, что публика вела себя недостаточно активно.
Несколько зрителей танцевали в проходах последних рядов.
Многие снимали концерт на телефоны и камеры. Самые настой�
чивые фаны получили автографы после концерта, подловив Ва�
сильева у служебного входа.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

Ïîýòè÷åñêèé äåñàíò â Ìåäûíè
ОД литературы и 70�летие Победы в Великой Отечественной вой�
не в Медыни решили отметить выступлением калужских поэтов.
20 марта здесь высадился поэтический десант. Свои стихи чита�
ли Михаил Бондарев, Алексей Золотин, Николай Лукичев, Ру�
дольф Панферов. Вел встречу член Союза журналистов России
Виктор Боев.

Разновозрастная публика – от старшеклассников до ветера�
нов – одинаково неравнодушно внимала поэтическому слову.
Чувствовалось, что тема войны, а именно ей посвящались стихи
и песни, исполненные под гитару Михаилом Бондаревым, были
близки собравшимся.

А перед началом вечера глава администрации района Николай
Козлов рассказал участникам поэтического марафона о жизни
медынцев, их успехах и трудностях.

Встречи жителей района с представителями творческой ин�
теллигенции Калуги решено устраивать и впредь.

Николай ГОЛОВНИН.

Татьяна ПЕТРОВА
Театральные коллективы го

рода собрал на своей сцене Дом
культуры «Силикатный» под ру
ководством Аллы Воронцовой.
Авторы идеи — режиссеры те
атрастудии «Антреприза» Ми
хаил Коротин и Сергей Клочек.

«Äåòè ðåæèññåðà
Ñòàíèñëàâñêîãî»

Ксения Палкина, ученица ДШИ №2
(педагог Наталья Михальянц).

 РАМКАХ фестиваля «Молодёжная сим�
фония», старт которому был дан на ми�
нувшей неделе, 20 марта в Концерном
зале имени С.И. Танеева состоялось оче�
редное конкурсное прослушивание.

Надо сказать, танеевский зал превра�
тился в центр, где реализуются творчес�
кие замыслы. Конкурс «Молодёжная сим�
фония» уникален по своему наполнению,
и в этот раз в нем приняли участие самые
талантливые учащиеся струнно�смычко�
вых инструментов детских школ искусств
Калуги и области. Юные дарования ярко
продемонстрировали свое мастерство.

В составе жюри работали деятели ка�
лужской культуры и искусства, педагоги.
Изначально конкурс направлен на фор�
мирование высокой духовной культуры
подрастающего поколения, выявление
талантливых исполнителей и их поддер�
жку.

Праздником музыки для участников и
жителей города стали конкурсные про�
слушивания, вход на которые является
бесплатным. Зрители, побывавшие в чет�
верг на концерте юных дарований, при�
коснулись к удивительному миру – миру
классики.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Пришедшую на премьеру публи
ку сразу погрузили в атмосферу теп
ла и уюта, напоив в фойе замеча
тельным кофе. Хозяйкой кафе выс
тупила сама директор Алла Ворон
цова.

Четырнадцать театральных кол
лективов будут радовать маленьких
и взрослых зрителей постановками
в течение всей недели, а открылся
фестиваль спектаклем «Шуточка» по
рассказам А.Чехова и Н.Тэффи те
атра «Открытые двери» под руковод
ством Натальи Грибановой. ДК
«Силикатный» приглашает прикос
нуться к театральному искусству
каждый день в 12 и 19 часов вплоть
до воскресенья, 29 марта, когда фе
стиваль завершится прекрасной ко
медией «Любовь и голуби» в испол
нении балабановского народного
молодежного театра «СТИЛь» 

Фото автора.
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Сцена из спектакля «Шуточка».

Режиссеры Сергей Клочек и Михаил Коротин объявили
об открытии фестиваля.

Алла Воронцова.
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Äèàëîã åäèíîìûøëåííèêîâ
А прошлой неделе начальник УМВД России по г.Калуге Станис�
лав Орехов встретился со студентами первого и второго курсов
Российской правовой академии. Ребятам, обучающимся по на�
правлению «правоохранительная деятельность», он рассказал

об особенностях службы в по�
лиции, порядке трудоустрой�
ства и социальных гарантиях,
предоставляемых сотрудникам
органов внутренних дел. Также
С.Орехов затронул ряд вопро�
сов, связанных с профилакти�
кой преступлений и правонару�
шений. В частности, разговор
шел о «спайсах», о пагубном
влиянии курительных смесей на
организм. С.Орехов призвал
учащихся сообщать в полицию
об известных им случаях рас�
пространения этих запрещен�
ных веществ.

Подробно остановился он и
на мерах по предупреждению

совершения мошенничеств, в том числе путем списывания де�
нежных средств с банковских карт.

Была затронута также тема предотвращения коррупции. При�
нимающий участие во встрече начальник отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции Александр Зелен�
ков рассказал собравшимся о действиях при столкновении с
преступлениями коррупционной направленности, еще раз на�
помнив об уголовной ответственности не только за дачу и получе�
ние взятки, но и за посредничество.

В завершение встречи студенты, активно участвующие вместе
с сотрудниками полиции в охране общественного порядка на
улицах города, были отмечены благодарственными письмами.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

УЧЕНИЯ

Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè
А днях в ОАО «Калужский завод радиотехнической аппаратуры» в
Жукове прошли командно�штабные учения, направленные на
пресечение террористического акта. В учениях приняли участие
правоохранительные структуры, военные подразделения, а так�
же администрация района и руководство предприятия.

Главные цели учений � проверка готовности группировки опе�
ративного штаба к возникновению чрезвычайной ситуации тер�
рористического характера, совершенствование профессиональ�
ной подготовки и практических навыков, а также повышение уров�
ня взаимодействия участников учений.

По легенде группа неустановленных лиц с оружием напала на
ОАО «КЗРТА», захватив заложников, забаррикадировалась в од�
ном из производственных зданий и выдвинула политические тре�
бования, носящие явно невыполнимый характер. В условиях воз�
никновения чрезвычайной ситуации участники учений должны
были оперативно принять решения, направленные  на предотв�
ращение террористического акта и минимизацию его послед�
ствий. По ходу учений аппаратом оперативного штаба перед уча�
стниками ставились внезапные вводные, которые приходилось
решать в условиях дефицита времени и нарастания террористи�
ческой угрозы.

Подводя итоги, начальник регионального Управления ФСБ, ру�
ководитель штаба генерал�майор Владимир Бурыкин отметил,
что основные цели достигнуты. Учения позволили повысить эф�
фективность системы реагирования на угрозы террористическо�
го характера и уровень взаимодействия сил и средств оператив�
ной группы. Дана положительная оценка действиям взаимодей�
ствующих структур, а также предложен ряд мер для дальнейшего
совершенствования и повышения эффективности борьбы с тер�
рористическими акциями на объектах промышленности.

Следует особо подчеркнуть, что успешная борьба российских
спецслужб с терроризмом не возможна без поддержки власти,
средств массовой информации и всего общества. В этой связи
УФСБ России по Калужской области обращает внимание жите�
лей региона на необходимость предоставления информации о
совершенных или готовящихся терактах по телефону доверия
УФСБ (4842) 56�18�18.

Оперативный штаб в Калужской области.

МИГРАЦИЯ

Ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè íàäî
ðàáîòàòü

 УПРАВЛЕНИИ ФМС России по Калужской области состоялось
заседание общественно–консультативного совета с руководите�
лями и представителями региональных национально–обществен�
ных объединений. На нем были подведены итоги работы совета в
2014 году и поставлены задачи на будущее. Обсуждались также
вопросы о процедуре установления личности иностранного граж�
данина, не имеющего действительного документа, удостоверяю�
щего личность, об изменениях в миграционном законодательстве
в части постановки иностранных граждан и лиц без гражданства
на миграционный учет, а также о внесении изменений в Феде�
ральный закон «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».

Кроме того, на заседании обратили внимание на требования
Королевства Саудовской Аравии о наличии у паломников, жела�
ющих совершить хадж в 2015 году, заграничных паспортов ново�
го поколения.

По итогам встречи руководителям национально–обществен�
ных объединений рекомендовано проводить разъяснительную
работу среди своих соотечественников о нормах миграционного
законодательства Российской Федерации.

Анастасия БЛИНОВА.

На протяжении семи дней
ЮИДовцы жили в оздорови
тельном лагере «Звездный», где
представляли программы агит
бригад «Назад в безопасное бу
дущее», исполняли музыкаль
ные номера по Правилам до
рожного движения, соревнова
лись в фигурном вождении ве
лосипеда и решали экзаменаци
онные билеты категорий «А» и

«В». Кроме того, школьники
приняли участие в социальном
проекте Госавтоинспекции и
компании «Вольво» в России
«Дороги без опасности» и Все
российской социальной кампа
нии «Прогноз безопасности».
Волонтеры Российского союза
молодежи на протяжении всего
времени организовывали с деть
ми тематические мастерклассы

и развивающие занятия школы
актива.

Организаторами «Перекрест
ка» стали областные УГИБДД,
общественная организация
«Российский союз молодежи»,
министерство образования и
науки, министерство труда и
социальной защиты, молодеж
ный центр.

Лидировала среди участников
команда «Рулевые» центра до
полнительного образования
«Радуга» г. Калуги, она же за
няла первое место в конкурсах
песен и «Визитная карточка».
Второе место заслуженно при
своено отряду ЮИД «Крутой
поворот» Товарковской школы
№1. Третье место занял отряд
ЮИД «Рыцари дорог» школы

ВСТРЕЧИ

Âåòåðàíû îò÷èòàëèñü
ОМОЩНИК министра внутрен�
них дел Российской Федера�
ции, председатель Российско�
го совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск Иван Шилов посетил с

рабочей поездкой нашу об�
ласть.

Основной целью визита было
участие в отчётно�выборной кон�
ференции областной ветеранс�
кой организации ведомства.

Перед началом мероприятия
Иван Шилов и начальник регио�
нального УМВД России Сергей
Бачурин возложили цветы к мо�
нументу погибшим при исполне�
нии служебного долга сотрудни�
кам, посетили музей истории
УМВД, где осмотрели новые эк�
спозиции и встретились с вос�
питанниками кадетского класса
правоохранительной направлен�
ности. Помощник министра так�
же посетил областное управле�
ние уголовного розыска, озна�
комился с выставкой оружия и
спецсредств калужского ОМОНа
и тепло пообщался с сотрудни�
ками.

Выступая на конференции,
Иван Шилов положительно оце�
нил деятельность областного
совета ветеранов и определил
приоритетные направления, на
которые следует обратить вни�
мание в дальнейшем. Прежде
всего – это более активное уча�
стие ветеранов в раскрытии
преступлений и наставнической
работе с молодыми сотрудни�
ками.

Активистам ветеранского
движения и их помощникам из
числа действующих сотрудни�
ков Иван Федорович вручил
заслуженные награды Россий�
ской организации ветеранов
органов внутренних дел и внут�
ренних войск.

Алексей ГОРЮНОВ.

Ó÷èìñÿ æèòü
Â îáëàñòíîì êîíêóðñå îòðÿäîâ
þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ
«Ïåðåêð¸ñòîê-2015» ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 120 øêîëüíèêîâ
èç 18 ðàéîíîâ

Наталья ГОРОХОВАН
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áîéñÿ ãîñòÿ ñ íîæîì
ОЗЕЛЬСКИЙ районный суд (в Перемышльском районе) вынес
приговор 43�летнему жителю деревни Рыченки Перемышльского
района. Он признан виновным в покушении на убийство.

В ночь с 1 на 2 ноября прошлого года мужчина пришел в гости к
своему односельчанину, с которым распивал спиртные напитки.
Приревновав хозяина дома к сожительнице, он вышел с ним во
двор и нанес потерпевшему не менее пяти ударов ножом. Осуж�
денный посчитал приятеля мертвым и с места преступления скрыл�
ся. Однако пострадавшему своевременно оказали медицинскую
помощь, он выжил.

Виновный проведет 7 лет в колонии строгого режима.
Приговор еще может быть обжалован.

Святослав АБАКАРОВ,
прокурор Перемышльского района.

Íàõîäêà ñ÷àñòüÿ íå ïðèíåñëà
ЫНЕСЕН приговор жителю Обнинска, который похитил деньги с
банковской карты. 36�летний мужчина, ранее судимый, нашел на
улице кошелек, в котором находилась банковская карта и пин�код
к ней, записанный на листе бумаги. Он пришел в отделение банка
и через банкомат снял чужие 6,8 тыс. рублей. Теперь находчивому
жителю наукограда предстоит провести полтора года в колонии
строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Галина ХАРЧУК,
старший помощник прокурора г. Обнинска.

Îòîìñòèë…
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 34�летнему жителю
областного центра Андрею Шишке, который поджег автомашину
бывшего работодателя.

Шишка решил отомстить ему за то, что при трудоустройстве в
детский сад тот отрицательно его охарактеризовал, в результате
чего в приеме на работу ему было отказано. Зная о том, что
потерпевший ставит свой «Ситроен» на стоянку около дома, зло�
умышленник решил поджечь иномарку. Для этого в конце августа
прошлого года ночью взял из своего гаража бутылку с горючей
жидкостью, зажигалку и отвертку, на велосипеде приехал к дому
потерпевшего. Разбив окно автомашины, он вылил горючую жид�
кость в салон и поджег ее зажигалкой. Убедившись, что огонь стал
распространяться по салону и кузову автомашины, Шишка с мес�
та преступления скрылся. В результате сгорел автомобиль сто�
имостью свыше 1 млн. рублей, а также имевшееся в нем имуще�
ство на общую сумму около 74 тыс. рублей.

Кроме того, в августе в ходе обыска сотрудники полиции по
месту жительства Шишки в комнате обнаружили два револьвера
и пригодные для стрельбы 137 патронов.

По совокупности преступлений А.Шишке назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в колонии�
поселении.

Елена МАКАРОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

КРИМИНАЛ

À ñ÷àñòüå áûëî òàê áëèçêî,
òàê âîçìîæíî

О материалам регионального Управления ФСБ возбуждено уголов�
ное дело в отношении государственного инспектора труда, кото�
рый подозревается в получении взятки, его родственник – тоже
фигурант уголовного дела, он подозревается в посредничестве.

По версии следствия, государственный инспектор труда в ходе
проверки трудового законодательства одного из юридических
лиц города Калуги выявил ряд нарушений. Чиновник предложил
коммерческому директору фирмы составить акт, в котором не
все нарушения будут указаны, соответственно штраф снизится.
За это он потребовал взятку в размере 50 тысяч рублей, которую
директор должен был передать 65�летнему отцу должностного
лица. 16 марта в автомобиле, припаркованном на одной из улиц
города, посредник получил деньги. Далее в действие вступили
оперативные сотрудники ФСБ.

Оба фигуранта задержаны. Расследование продолжается.
Александр ТОПИЛЬСКИЙ,

следователь по особо важным делам
следственного отдела СКР.

Ãðàáèòåëÿ âû÷èñëèëè
 ПОЛИЦИЮ обратилась 60�летняя калужанка: неизвестный муж�
чина похитил из её автомашины дамскую сумку.

Как рассказала женщина стражам правопорядка, у её автомоби�
ля лопнуло колесо. На помощь пришли двое мужчин, проезжавших
мимо. Незнакомцы согласились подтолкнуть её автомашину до бли�
жайшего шиномонтажа. Пока калужанка ходила к ремонтнику, один
из помощников остался возле её автомашины. Вернувшись, авто�
мобилистка увидела, как мужчина вытащил из её автомобиля сумку.
Пряча её под курткой, похититель направился в сторону своей ма�
шины. Женщина закричала, требуя вернуть своё имущество. Одна�
ко злоумышленник сел на пассажирское место и уехал.

Ориентировки с номером автомашины, на которой скрылся
подозреваемый, были переданы всем наружным нарядам поли�
ции. Вскоре автомобиль задержали сотрудники ДПС. Однако по�
дозреваемого в нём не оказалось. Находившийся за рулем муж�
чина пояснил, что высадил его. В ходе дальнейших оперативно�
разыскных мероприятий оперативникам удалось установить мес�
тонахождение злоумышленника. Гражданин был задержан и дос�
тавлен в УМВД России по г.Калуге.

35�летний житель областного центра, ранее судимый за кражу,
признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде. За
совершение грабежа ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

НСПЕКТОР межмуниципального отдела МВД Рос�
сии «Кировский» лейтенант полиции Владимир Аве�
рочкин, который находится в служебной команди�
ровке в Крыму, совместно с инспектором местного
отдела младшим лейтенантом полиции Иваном Лу�
пичом нёс службу в посёлке Красногвардейское.

Рядом с ними остановился автомобиль, в кото�
ром на руках у молодой женщины задыхалась ма�
ленькая девочка. Пересадив мать с ребёнком в пат�
рульную машину, полицейские быстро доставили
их в Красногвардейское отделение «Скорой помо�

№44 г. Калуги, он же стал по
бедителем в конкурсе «Эксп
ромт».

Информационный партнер
конкурса  телерадиокомпания
«Ника ФМ» в этом году пред
ложила дополнительную номи
нацию, в которой необходимо
было определить самого арти
стичного участника выступле
ний агитбригад по ПДД. Луч
шими признаны Евгений Ко
ролев (отряд ЮИД «Рыцари до
рог» г.Калуги) и Алексей Про
ничев (отряд ЮИД «Крутой
поворот» п.Товарково). Имен
но эти ребята 24 марта прове
дут один день в радиостудии
«Ника ФМ» в качестве соведу
щих и расскажут о работе
ЮИДовского движения.

Кроме того, впервые в рам
ках конкурса был проведен
«открытый микрофон» с на
чальником областного управ
ления ГИБДД Алексеем Холо
повым. ЮИДовцы задавали
вопросы руководителю, кото
рые преимущественно каса
лись деятельности Госавтоин
спекции по предупреждению
ДТП с участием пешеходов,
основных правонарушений со
стороны водителей транспор
тных средств, спросили, ка
кими качествами необходимо
обладать, чтобы стать началь
н и к о м  Г о с а в т о и н с п е к ц и и .
Вопросы были одновременно
простыми и философскими.
Школьники, к примеру, спра
шивали: «Сотрудник ГИБДД
– это профессия или призва
ние? Что необходимо сделать,
чтобы все пешеходы в темное
время носили световозвраща
тели, а водители всегда усту
пали дорогу пешеходам?» Ни
один из вопросов не остался
без ответа.

В «открытом микрофоне»
приняли участие начальник уп

Инспекторы ГИБДД Владимир Аверочкин(справа) и Иван Лупич
со спасенной девочкой и её родителями.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

À êàê èíà÷å?

щи» и оказали содействие в быстрой госпитализа�
ции девочки в центральную районную больницу.

Благодаря оперативным действиям сотрудников
полиции ребёнку была своевременно оказана ме�
дицинская помощь.

Полицейские и полуторагодовалая Таня снова
встретились – инспекторы пришли поздравить ма�
лышку с выздоровлением и подарили ей мягкую
игрушку.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ïî ïðàâèëàì

равления ГИБДД Тульской об
ласти Михаил Есаков и времен
но исполняющий обязанности
начальника управления ГИБДД
Амурской области Юрий Коб
зарев. ЮИДовцы поинтересова
лись у них, какие мероприятия
с детьми проводятся в других
субъектах Российской Федера
ции. Руководители дружно от
вечали на вопросы детей, рас
сказывая о деятельности отря
дов ЮИД в своих регионах.

Кроме того, в рамках «откры
того микрофона» выступили
представители ЮИДовского
движения Брянска и Тульской
области. Они поделились свои
ми достижениями в области
пропаганды безопасности до
рожного движения и продемон
стрировали специально подго
товленные ролики о реализации
профилактических мероприя
тий с сотрудниками Госавтоин
спекции 
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Николай ХУДЯКОВ

Ãîðÿùàÿ òðàâà
åäâà
íå óíè÷òîæèëà
äåðåâíþ â
Êóéáûøåâñêîì
ðàéîíå

Все знают, что весной, да еще
при сухой и ветреной погоде,
поджигать траву вокруг своих
усадеб категорически нельзя.
Но, увы, поджигают. И тогда
случается беда, сродни той, ко
торая произошла в деревне Па
деркиКабачи.

Когдато здесь было тридцать
пять домов, сто тридцать жите
лей. Сейчас осталось всего семь
домов, в которых в основном
проживают старики. Остальные
дома заброшены. Вокруг изб, по
огородам, где когдато возделы
валась картошка, расплодилась
крепкая, метровой высоты тра
ва. Осенью она клонится к зем
ле, увеличивая и без того плот

ное «одеяло». Настоящая поро
ховая бочка.

Один пожилой гражданин
решил навести порядок на сво
ей усадьбе. Видимо, ничего
лучше не придумал, как под
жечь сухую траву. И это вес
ной, при сухой и солнечной
погоде да еще при свежем ве
терке.  В результате пожара
дотла сгорели три хороших,
правда,  необитаемых дома,
один из самодельного кирпи
ча, простоявший под двести
лет. Тому, кто затеял такую
«уборку», чрезвычайно повез
ло, его жилье уцелело  спас
ли пожарные ПЧ28.

Схватка со страшно гудевшим
пламенем длилась около четы
рех часов. Загорался фронтон
четвертого пустующего дома, но
бойцы отстояли. Работали две
пожарные машины, мощная
помпа, которая подавала воду
сразу в семь рукавов.

Утром следующего дня двое
инспекторов пожарного надзо
ра приехали на место вчераш
него пожара. Там, где были
дома и приусадебные построй
ки, толстым слоем лежал еще
горячий пепел. Виднелись чер

Ïàë
è ïðîïàë

Îáùåðîññèéñêèé íàðîäíûé
ôðîíò îáåñïîêîåí ñèòóàöèåé
íà äîðîãàõ ðåãèîíà

Â îæèäàíèè ñâåòîôîðà

СЛУЖБА 01

ственности,  говорит сопредсе
датель регионального штаба На
родного фронта в Калужской
области Денис Шаулин.  В од
ном из «майских» указов прези
дента речь идет о необходимос
ти снизить действие ряда наи
более опасных факторов, кото
рые влияют на уровень смерт
ности в стране, в том числе
поставлена задача снижения к
2018 г. смертности от дорожно
транспортных происшествий до
10,6 случая на 100 тыс. населе
ния (в 2014 г. этот показатель
достиг отметки 18,69). В Калуж
ской области этот уровень со
ставляет 37, до планки, постав
ленной президентом, в настоя
щее время мы отстаем более чем
в три раза.

Одним из самых неблагопо
лучных с точки зрения безопас

кресток до сих пор не обору
дован светофором. Кроме того,
здесь отсутствует дорожная
разметка. И это при том что в
2014 году на цели дорожно
транспортной безопасности
муниципалитет выделил круг
лую сумму – более 30 милли
онов рублей.

 Калужское отделение На
родного фронта рассчитыва
ет, что в скором времени све
тофор здесь всетаки появит
с я  и  у р о в е н ь  а в а р и й н о с т и
пойдет на спад,  отметил Де
нис Шаулин.  В поле зрения
ОНФ и другие проблемные
участки города, которые нуж
даются в мерах по повыше
нию уровня дорожной безо
пасности.

Пресс-служба ОНФ
в Калужской области.

АКТУАЛЬНО

Ситуацию с дорожнотранс
портной аварийностью в Ка
лужской области можно охарак
теризовать как довольно тяже
лую. В 2014 году на дорогах на
шего региона произошло 2417
ДТП, в которых погибло 378 че
ловек и 3222 получили ранения
различной степени тяжести.
Рост смертельных случаев по
сравнению с 2013 годом соста
вил 22,3 процента.

В федеральном рейтинге по
уровню смертности в ДТП Ка
лужская область занимает тре
тье место, на дорогах региона в
2014 году погибло 37 человек на

100000, это на 7 человек боль
ше, чем в 2013м.  Растет и уро
вень детской смертности, что
вызывает особую озабочен
ность. В 2014 году в ДТП погиб
ли 11 детей, рост по сравнению
с 2013 годом составил 175 про
центов. В январе 2015 года по
гиб один ребенок, ранения по
лучили шестнадцать, что на 14
процентов выше уровня 2014
года.

 Эти данные, мягко говоря,
настораживают и требуют само
го пристального внимания всех
заинтересованных сторон –
власти, органов ГИБДД, обще

ности мест в Калуге является
перекресток улиц Никитина и
Восточной. Только за после
дние полтора года здесь про
изошел целый ряд резонансных
ДТП с тяжелейшими послед
ствиями. В частности, в резуль
тате столкновения двух автомо
билей погибла молодая девуш
ка, ещё три человека получили
серьезные травмы. В печальном
списке пострадавших в проис
шествиях на этом перекрестке
есть трехлетний ребенок.

Самый последний случай
произошел совсем недавно 
25 февраля, когда в столкно
вении с легковым автомобилем
тяжело пострадал мотоциклист
– мужчина 1983 года рожде
ния.

Несмотря на столь печаль
ную знаменитость, этот пере

ные покореженные чугунки,
ведра, тазы, холодильники и
иная жалкая утварь. В этот мо
мент к инспекторам, опираясь
на палочку, подошел другой
старик, проживающий в этой
же деревне.

 Вот как бы выжечь траву
дальше, чтобы не сгорела дерев
ня?  спросил он.

Выжигать траву  это целая
операция. Не лучше бы начать
с выкашивания травы вокруг
усадеб?! Только где сыскать
здесь таких работников? Зна
чит, следующей весной опять
придет красный петух? 

Фото автора.

РАЗДНИЧНЫМ гала�концертом завершился областной этап IX фестиваля «Таланты и
поклонники», посвященного пожарной безопасности. В нем приняли участие более
полутора тысяч школьников. Были представлены 20 творческих программ � победите�
лей муниципального этапа. Для выступления на гала�концерте жюри отобрало шесть
лучших: три агитбригады и три театрализованных представления.

Впервые гала�концерт фестиваля  проходил на сцене областного Центра дополни�
тельного образования детей им. Ю.А. Гагарина. Его администрация и сотрудники сде�
лали все возможное, чтобы участники  концерта выступили на «отлично».  Вместе со
зрителями члены жюри смеялись и сопереживали попавшим в беду героям, подсказы�
вали, как вести себя в случае пожароопасной ситуации, восторгались мастерством
юных актеров. Определить победителей оказалось не так�то просто.

В итоге в жанре театрализованного представления победителем стал коллектив  «До�
зор» средней школы №45 г. Калуги,  второе и третье места соответственно разделили
коллективы «Юный пожарный» средней школы №2  г. Мосальска и  «Скоморохи» (дом
детского творчества г.Жиздры).

Среди агитбригад 1�е место было единодушно отдано коллективу «Искорка» Мещов�
ской средней школы. Вторую и третью ступеньки пьедестала почета заняли ребята из
коллективов «Горящие сердца» средней школы №6 г. Кирова  и «Факел» из основной
общеобразовательной школы села Березичский стеклозавод.

Юлия НАГОРНОВА,
методист центра противопожарной пропаганды.

По информации Главного управления МЧС России
по Калужской области, с начала пожароопасного
периода совершено 162 выезда на тушение
горящей травы на площади более 2 тысяч га.
Пожарные предупреждают об опасности палов.

Будьте бдительны и внимательны по отношению к
себе, людям, которые живут рядом с вами, к окру�
жающей вас природе. Если вы стали свидетелем
поджога сухой травы, немедленно сообщите об
этом в Единую службу спасения Калужской области
по телефону 01, 112 или 101, или на «телефон
доверия» Главного управления МЧС России по
Калужской области 8 (4842) 54�77�90.

!
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Светлана КУЗЬМИНА
Когдато в Мятлеве жили, трудились,

воспитывали своих детей десятки демо
билизовавшихся с фронта ветеранов. А
сейчас в поселке остался единственный
участник войны, инвалид первой груп
пы  Георгий Михайлович Волков. В мае
2014го ему исполнилось 90 лет, но, не
смотря на столь солидный возраст, Ге
оргий Михайлович попрежнему остает
ся оптимистом, не теряет силы духа.

 Как там у поэта? Жив «всем смертям
назло»,  улыбаясь, говорит Волков.

И это не пустые слова. Недавно, заг
лянув в Книгу памяти Медынского рай
она, Георгий Михайлович несказанно
удивился, найдя себя в списке погибших
во время Великой Отечественной вой
ны. Тогда, в далеком 1942м, получив
шего тяжелое ранение под Великими
Луками, молодого бойца Георгия Вол
кова многие считали погибшим, а он
выжил… Чудом выжил, хоть и остался
инвалидом на всю жизнь.

Жизнь Георгия Михайловича война
разделила на две части. Светлые вос
поминания вызывают у него его детс
кие и отроческие годы. Небольшая де
ревня Киреево Медынского района, где
родился и вырос Г.М.Волков, мало чем
отличалась от других подобных ей, но
для него это было и есть нечто особое,
самое дорогое место. Подругому и
быть не может, ведь здесь его корни,
родная земля. Здесь он мальчишкой го
нял мяч, играл в салки, отсюда вместе
со своими сверстниками бегал в школу
в соседнюю деревню Барабаново. По
том была школа молодежи, где Георгий
получил специальность счетоводабух
галтера, где строились планы на буду
щее. Вот только исполниться им не
пришлось  началась Великая Отече
ственная война.

Со взрывом первого снаряда на мечты
о светлом будущем упала пелена тьмы и
мрака. Каждый новый день мог оказать
ся последним. Дети, подростки мгновен
но повзрослели, возложив на себя про
блемы взрослых. Семнадцатилетний Ге
оргий Волков рвался на фронт, но его
изза возраста не взяли. Потом была ок
купация, и лишь после освобождения
Медыни, в феврале 1942 года, Георгия
призвали в армию. Сначала молодого
бойца отправили в учебный полк, но
здесь он пробыл всего неделю: приехал
вербовщик с фронта и набрал молодое
пополнение.

Æèâîé
èç Êíèãè Ïàìÿòè

Георгий Михайлович был направлен
на службу в особую, секретную, пуле
метную роту 153й стрелковой дивизии.
Вот только прослужил он здесь недолго
 всего три месяца. На реке Воря, где
наши войска больше года держали обо
рону, молодого бойца ранило в ногу.
Началось долгое лечение. Сначала его
поместили в госпиталь в соседней дерев
не Кононово, затем были госпитали в
Москве, Казани, Калуге и даже в Мур
манске.

...Както летом его дети решили от
везти Георгия Михайловича на берег
Вори, где полегло немало бойцов 153й
стрелковой дивизии. Хотел бывший пу
леметчик отыскать блиндаж, где его на
стигла вражеская пуля. Не нашел, все
давно уже поросло травой и деревьями.
Тем не менее он бесконечно благода
рен за то, что дети дали ему возмож
ность еще раз побывать в памятных сер
дцу местах.

Подлечившись в госпитале, Георгий
Михайлович направляется в город Вла
димир, в пехотное училище № 11, где
проучился он всего месяц. Когда прохо
дил набор пехотинцев для отправки на
фронт, даже изменил дату своего рож
дения в документах  с 1924 на 1923 год,
только бы взяли.

 Я бы мог остаться во Владимире, в
училище,  вспоминает Волков.  При
шел приказ, чтобы бойцов 1924 года
рождения не брать пока на фронт. А мой
самый близкий друг Николай был 1923
года рождения, вот я и подделал свои
документы, чтобы вместе с ним идти во
евать. А не сделал бы это, жизнь моя,
может быть, подругому сложилась…

На фронт молодые пехотинцы двига
лись пешком. Был конец декабря 1942
года. Снег, мороз, ветер  все это услож
няло путь. К тому же спать приходилось
прямо под открытым небом, поскольку
все дома во встреченных деревнях были
заполнены бойцами.

 Разгребем снег, ляжем по двое, спи
на к спине, чтобы хоть чуть согреться, и
спим,  рассказывает Георгий Михайло
вич.  Как почувствуем, что замерзаем,
встанем, побегаем, чуть разогреемся.
Страшно даже вспоминать…

Под Великими Луками Волков полу
чил второе ранение, опять в ногу. Его
долго не могли вынести из окружения,
чтобы доставить в госпиталь. Долгое
пребывание на морозе обернулось для
Георгия Михайловича обморожением
обеих ступней ног. Разве могли от лю

того мороза спасти тонкие кирзовые са
поги? У тех, у кого валенки были на но
гах, и то жаловались на холод. Что уж
тут говорить?.. За это время часть, в ко
торой служил Волков, ушла далеко впе
ред, а его, раненого, с отмороженными
ногами, подобрала другая часть.

 Может быть, именно поэтому меня и
включили в список погибших,  размыш
ляет Георгий Михайлович.  А я вот жи
вой…

И снова госпитали. Сначала в городе
Калинине, потом отправили в УланУдэ,
затем кудато за Байкал. Помнится все это
плохо: боль от развивавшейся гангрены
затуманивала сознание. Как ни старались
врачи, спасти ноги солдату им не удалось.

Волкова комиссовали, он вернулся в
родную деревню, пошел работать в кол
хоз счетоводом. Потом попросили его
возглавить сельский Совет. Знали: Вол
ков справится. В период укрупнения
колхозов работал заместителем предсе
дателя колхоза «Искра».

В 1964 году ему предложили возгла
вить Мятлевскую заготконтору. Прора
ботал там почти четыре года, а потом его
как грамотного специалиста и органи
затора попросили возглавить Пушкинс
кое отделение совхоза «Мятлевский».
Должность, конечно, далеко не кабинет
ная, но Георгий Михайлович согласил
ся, и это несмотря на то, что передви
жение на протезах было сопряжено с не
стерпимой болью. Проработал Волков в
«Мятлевском» вплоть до самой пенсии.
Был прорабом, заведующим гаражом.

После выхода на пенсию Георгий Ми
хайлович не отстранился от обществен
ной жизни поселка. Он гордится тем, что
и по сей день с ним советуются не толь
ко рядовые жители, но и руководство. Он
частый гость в школе, где детям расска
зывает о тех страшных военных днях.

Большая радость для Георгия Михай
ловича, когда в его доме собирается вся
семья. К сожалению, нет уже в живых
любимой супруги Марии Егоровны, но
вот сын Михаил, дочь Любовь со свои
ми семьями часто навещают любимого
отца, дедушку и прадедушку.

 Всетаки свою жизнь я прожил не
зря,  говорит Георгий Михайлович. 
Пусть воевал я недолго, но делал все,
чтобы моим родным было не стыдно за
меня. Я чувствую, что родные мои це
нят меня. Вот и правнука в честь меня
назвали Георгием. Он тоже Волков. Так
что связь поколений не прерывается! 
Износковский район.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
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ЛЯ НИХ министерство культуры и ту�
ризма организовало в год 70�летия
Великой Победы поездки по местам
боевой славы.

Сегодня калужские школьники от�
правились на экскурсию по местам
боевой славы. Это одна из первых
экскурсионных групп, которая сфор�
мирована в рамках реализации об�
ластной экскурсионной туристско�
краеведческой программы «Мой
край – душа России».

Учащиеся посетят Государствен�
ный музей Г. Жукова в городе Жуко�
ве. Здесь хранится основная коллек�
ция вещей, связанных с жизнью пол�
ководца. Экспозиция демонстриру�
ет наиболее полную из всех коллек�
ций, посвященных жизни и
деятельности Георгия Жукова. Ос�
нову мемориальной коллекции со�
ставляют личные вещи, фотографии,
документы, переданные в музей са�
мим маршалом , его родственника�
ми, друзьями, сослуживцами. Также
школьники посетят музейный комп�
лекс в деревне Стрелковке, который
состоит из домика, где родился Ге�
оргий Жуков, и архитектурного ан�
самбля с центральной скульптурой
полководца.

Это одна из первых 52 поездок,
запланированных на весенние кани�
кулы. Всего в проекте за каникуляр�
ную неделю (до 27 марта) примут
участие около 1000 школьников. В
течение пяти дней музеи нашей об�
ласти примут школьников из 24 му�
ниципальных районов, также Калуги
и  Обнинска.

В год 70�летия Победы в
Великой Отечественной войне
организованы школьные
поездки по шести маршрутам,
включающим места воинской
славы Калужской области:
маршрут № 1: «Ильинские
рубежи», памятник подольским
курсантам, г. Жуков (государ�
ственный музей Г.К. Жукова),
д. Стрелковка;
маршрут № 2: г. Жуков (Госу�
дарственный музей Г.К.
Жукова), д. Стрелковка;
маршрут № 3: Военно�истори�
ческий музей «Зайцева Гора»,
мемориальный комплекс
«Барсуки», г. Юхнов (Юхновс�
кий краеведческий музей),
памятники летчику А.Рогову и
десантнику И.Старчаку в д.
Колыхманово;
маршрут № 4: Мемориальный
комплекс «Барсуки», г.Юхнов
(Юхновский краеведческий
музей), памятники летчику
А.Рогову и десантнику И.Стар�
чаку в д. Колыхманово, музей
М.Ефремова в с. Климов
Завод);
маршрут № 5: Народный
музей истории Людиновского
тепловозостроительного
завода, памятник героям�
комсомольцам Людиновской
комсомольской группы, воен�
но�исторический музей «Безы�
мянная высота»;
маршрут № 6: Калуга, Калужс�
кий областной краеведческий
музей, мемориальный комп�
лекс защитникам Родины на
воинском кладбище, места
боев за освобождение города,
площадь Победы.

Проект «Мой край – душа России»
будет реализован за счет средств
областного бюджета. Проект кури�
рует региональное министрерство
культуры и туризма.

Маргарита
МИХАЙЛОВА.
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По вопросу "Об исполнении законодательства в
сфере обращения с отходами производства и по�
требления на территории Калужской области":

1. Информацию Жипы Владимира Ивановича �  мини�
стра природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области, Глумова Ивана Федоровича �руко�
водителя Управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Калужской области,
Гулягина Александра Юрьевича �прокурора Калужской
области принять к сведению.

2. Министерству природных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства Калужской области:

2.1.1. Представить в управление архитектуры и гра�
достроительства Калужской области предложения по
местам расположения объектов размещения отходов
производства и потребления на территории Калужской
области. Срок исполнения до 01.09.2015.

2.1.2. Разработать проекты необходимых докумен�
тов по установлению нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размеще�
ние применительно к субъектам хозяйственной и (или)
иной деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства), в процессе которой
образуются отходы на объектах, подлежащих регио�
нальному государственному экологическому надзору.
Срок исполнения в течение 1 месяца после принятия
соответствующих актов на федеральном уровне.

2.1.3. Постоянно осуществлять государственный над�
зор в области обращения с отходами производства и
потребления на объектах хозяйственной и (или) иной
деятельности, подлежащих региональному государ�
ственному экологическому надзору.

2.1.4. В связи с вступающими в силу изменениями
федерального законодательства разработать проект
региональной программы обращения с отходами про�
изводства и потребления, а также проект правил осу�
ществления деятельности региональными оператора�
ми по обращению с твердыми коммунальными отходами
и контроля за их исполнением. Срок исполнения до
01.01.2016.

2.1.5. Подготовить документы для конкурсного отбо�
ра по определению юридического лица � регионального
оператора по обращению с твердыми  коммунальными
отходами и установить зону его деятельности. Срок
исполнения до 01.01.2016.

2.2. Министерству экономического развития Калужс�
кой области:

2.2.1. Представить министерству природных ресур�
сов, экологии и благоустройства Калужской области
информацию о земельных участках из числа участков,
находящихся в областной собственности, для строи�
тельства объектов по обращению с твердыми комму�
нальными отходами. Срок исполнения до 15.04.2015.

2.2.2. Осуществить перевод в соответствующую ка�
тегорию земельных участков, выбранных министер�
ством природных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства Калужской области для размещения объектов по
обращению с твердыми коммунальными отходами в
соответствии с законодательством.  Срок исполнения
01.08.2015.

2.3. Министерству тарифного регулирования Калуж�
ской области проработать вопрос возможного утверж�
дения предельных тарифов в области обращения с твер�
дыми коммунальными отходами. Срок исполнения до
15.12.2015.

2.4. Управлению архитектуры и градостроительства
Калужской области подготовить проект территориаль�
ной схемы обращения с отходами, в том числе с тверды�
ми коммунальными отходами, на основании схемы тер�
риториального планирования Калужской области и
предложений министерства природных ресурсов, эко�
логии и благоустройства Калужской области. Срок ис�
полнения до 01.12.2015.

2.5. Управлению Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Калужской области:

2.5.1. Осуществлять предусмотренный действующим
законодательством контроль за исполнением органа�
ми местного самоуправления Калужской области, хо�
зяйствующими субъектами обязательных требований в
сфере обращения с отходами производства и потреб�
ления, а также анализ и прогнозирование состояния
законности в указанной сфере.

2.5.2. В случае необходимости осуществлять расчет
и взыскание причиненного окружающей среде экологи�
ческого ущерба в связи с совершением соответствую�
щих правонарушений.

2.6. Законодательному Собранию Калужской облас�
ти рассмотреть вопрос принятия нормативных право�
вых актов сфере обращения отходов  производства и
потребления на территории Калужской области.

2.7. Администрациям муниципальных районов и го�
родских округов Калужской области:

2.7.1. Осуществить выбор земельных участков для
строительства объектов по обращению с твердыми ком�
мунальными отходами. Срок исполнения до 15.04.2015.

2.7.2. Активизировать работу по включению объектов
размещения отходов (свалки, полигоны) в Государ�
ственный реестр обращения с отходами. Срок исполне�
ния 30.11.2015.

2.7.3. Обеспечить получение лицензии по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре�
живанию, размещению отходов I�IV классов опасности
хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими
объекты размещения отходов, и представление их в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Калужской области. Срок ис�
полнения до 30.06.2015.

2.7.4. Совместно с  хозяйствующими субъектами, эк�
сплуатирующими объекты размещения отходов, по
объектам, которые не могут быть включены в Государ�
ственный реестр обращения с отходами, предусмот�
реть разработку проектов на проведение работ по ре�
культивации с последующим представлением проектов

на государственную экологическую экспертизу. Срок  ис�
полнения до 01.12.2015.

2.7.5. Усилить муниципальный земельный контроль за
несанкционированным размещением отходов  на терри�
тории муниципальных образований.

2.7.6. Информацию по подпунктам 2.7.1 � 2.7.4 пред�
ставлять в министерство природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области в указанные сро�
ки.

По вопросу "О работе министерства труда и соци�
альной защиты Калужской области по предоставле�
нию инвалидам государственных услуг в сфере заня�
тости населения (во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной соци�
альной политики")":

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича � ми�
нистра труда и социальной защиты Калужской области
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калуж�

ской области:
2.1.1. Продолжить работу по содействию трудоустрой�

ству инвалидов, включая применение механизмов эконо�
мической мотивации работодателей.

2.1.2. Содействовать развитию предпринимательской
инициативы инвалидов как альтернативной меры обес�
печения их занятости в рамках государственной програм�
мы Калужской области "Развитие рынка труда в Калужс�
кой области".

2.1.3. Усилить контроль за обеспечением инвалидам
государственных гарантий в области содействия занято�
сти населения, приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты, регистрацией инвалидов в каче�
стве безработных во всех подведомственных учреждени�
ях.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калуж�
ской области, министерству образования и науки Калуж�
ской уделить особое внимание организации работы по
профессиональной ориентации и обучению профессиям,
востребованным на рынке труда и подходящим инвали�
дам по медицинским показаниям.

2.3. Руководителям органов государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных ор�
ганов государственной власти по Калужской области при�
нять исчерпывающие меры к исполнению законодатель�
ства о квотировании рабочих мест для инвалидов.
Информацию о проделанной работе представить в мини�
стерство труда и социальной защиты Калужской области
до 01.08.2015.

2.4. Федеральному казенному учреждению "Главное
бюро медико�социальной экспертизы по Калужской об�
ласти":

2.4.1. Вносить в индивидуальную программу реабили�
тации инвалида рекомендации о противопоказанных и
доступных условиях и видах труда в объеме, необходи�
мом для оказания гражданину содействия в трудоустрой�
стве, в том числе с учетом методических рекомендаций
по перечню рекомендуемых видов трудовой и професси�
ональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности, утверж�
денных приказом Министерства труда и социальной за�
щиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 515 "Об
утверждении методических рекомендаций по перечню ре�
комендуемых видов трудовой и профессиональной дея�
тельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности".

2.4.2. Осуществлять консультирование работодателей
по вопросам оснащения специальных рабочих мест для
инвалидов с учетом профессии (специальности), харак�
тера выполняемых работ, группы инвалидности, характе�
ра функциональных нарушений и ограничения способно�
сти к трудовой деятельности, уровня специализации
рабочего места, механизации и автоматизации произ�
водственного процесса.

2.4.3. Оказывать содействие органам службы занятос�
ти населения при проведении ежегодного мониторинга
потребности инвалидов в трудоустройстве и открытии
собственного дела. Срок исполнения до 20.01.2016.

2.5. Региональному объединению работодателей "Ка�
лужское объединение промышленников и предпринима�
телей", Калужской торгово�промышленной палате обра�
тить внимание руководителей организаций, в том числе
инвестиционных, входящих в объединения, на необходи�
мость неукоснительного исполнения нормативных пра�
вовых актов, регулирующих вопросы квотирования рабо�
чих мест для инвалидов. Информацию о проделанной
работе представить в министерство труда и социальной
защиты Калужской области до 01.08.2015.

2.6. Администрациям муниципальных районов и город�
ских округов Калужской области содействовать органам
службы занятости населения в решении вопроса трудо�
устройства инвалидов, в том числе в муниципальные уч�
реждения, проинформировав о результатах министер�
ство труда и социальной защиты Калужской области до
01.07.2015.

2.7. Общественным организациям инвалидов, действу�
ющим в Калужской области, рассмотреть вопрос о раз�
работке программ по содействию трудоустройству инва�
лидов для участия в конкурсном отборе с целью получения
субсидий из федерального бюджета, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2011 № 941 "О порядке предоставления субси�
дий из федерального бюджета на поддержку программ
общественных организаций инвалидов по содействию
трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе
созданию рабочих мест и обеспечению доступности ра�
бочих мест, в рамках реализации государственной про�
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011�2015 годы" (в ред. постановления Правительства
Российской Федерации от 25.12.2012 № 1398). Инфор�
мацию о проделанной работе представить в министер�
ство труда и социальной защиты Калужской области до
01.11.2015.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении
государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу наградить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II
СТЕПЕНИ

ГРИБОВУ Татьяну Васильевну � формовщика по выплавляемым моделям открытого акци�
онерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов».

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОБЯКОВУ Михаилу Борисовичу � директору муниципального бюджетного учреждения
культуры «Сосенское городское культурно�досуговое объединение», Калужская область.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоить
почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ�
ДЕРАЦИИ»

ФРЕЮ Герману Павловичу � главе крестьянского хозяйства «ПИФ», Бабынинский район,
Калужская область.

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовест�
ный труд присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЫЧЕВУ Виктору Васильевичу � учителю муниципального бюджетного общеобразователь�
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Калуги.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
8 марта 2015 года
№ 115

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области объявляет о приёме документов на предоставление в пользование

акватории пруда на ручье без названия, притоке реки Дегна.
Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: в 4 км севернее д. Якимово Кировского района Калужской

области.
Характеристики пруда:
� площадь акватории � 0,089 км2;
� полный объём � 0,213 млн. м3;
� средняя глубина � 2.4 м;
В представляемом заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно�правовая форма, место на�

хождения, банковские реквизиты � для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего

личность, � для физического лица и индивидуального предпринимателя;
б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материалы, о составе которых можно узнать по

указанному ниже адресу или на сайте органов власти Калужской области (www.
admoblkaluga.ru)  на странице министерства природных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства области.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования в газете и представ�
ляются заявителем в министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области непосредственно или направляются по почте ценным письмом с
уведомлением о вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется по понедельникам и средам по адресу: 248018, г.
Калуга, ул. Заводская, 57, комн. 219, с 8�00 до 13�00 и с 14�00 до 17�15.

 Постановление Избирательной комиссии Калужской области
13 марта 2015 года    № 701/120�V

О члене территориальной избирательной комиссии Октябрьского
округа г. Калуги с правом решающего голоса

 Рассмотрев предложение о выдвижении кандидатуры на вакантное место члена террито�
риальной избирательной комиссии Октябрьского округа г. Калуги с правом решающего голо�
са и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
пунктом 10 статьи 18 Закона Калужской области "О системе избирательных комиссий в
Калужской области", Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г.
Калуги с правом решающего голоса Воронину Ларису Сергеевну, 1966 года рождения, обра�
зование высшее, главного специалиста юридического отдела Аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Калужской области, предложена для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию
Октябрьского округа г. Калуги.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии
Калужской области и опубликовать в газете "Весть".

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

 Постановление Избирательной комиссии Калужской области
13 марта 2015 года          № 702/120�V

О члене избирательной комиссии муниципального образования
"Город Калуга" с правом  решающего голоса

 Рассмотрев предложение о выдвижении кандидатуры на вакантное место члена изби�
рательной комиссии муниципального образования "Город Калуга" с правом решающего
голоса и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона "Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции", пунктом 10 статьи 18 Закона Калужской области "О системе избирательных комиссий
в Калужской области", Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования "Город
Калуга" с правом решающего голоса Жукова Юрия Валерьевича, 1973 года рождения,
образование высшее, главного специалиста избирательной комиссии муниципального
образования "Город Калуга", предложен для назначения в состав комиссии избиратель�
ной комиссией муниципального образования "Город Калуга".

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию муниципального
образования "Город Калуга".

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной ко�
миссии Калужской области и опубликовать в газете "Весть".

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и

территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от 2 марта 2015 года

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:
Àãðîíîìèÿ 0,5 ñò. ïðîô., äèñö. «Ñèñòåìà

çåìëåäåëèÿ»; 1
0,5 ñò. ïðîô., äèñö.
«Êîðìîïðîèçâîäñòâî»; 1
Äîöåíò, äèñö. «Áîòàíèêà»; 1
Äîöåíò, äèñö. «Ìåëèîðàöèÿ»,
«Îâîùåâîäñòâî». 1

Õèìèè, Äîöåíò,
ïî÷âîâåäåíèÿ, 0,5  ñò. äèñö. «Õèìèÿ
çåìëåóñòðîéñòâà ôèçè÷åñêàÿ è êîëëîèäíàÿ»,
è ÁÆÄ «Îðãàíè÷åñêàÿ è ôèçêîëëîèäíàÿ

õèìèÿ»; 1
0,75 ñò. àññèñò., äèñö.
«Ïî÷âîâåäåíèå ñ îñíîâàìè
ãåîëîãèè», «Èíæåíåðíîå
îáóñòðîéñòâî òåððèòîðèè»,
«Ðåêóëüòèâàöèÿ òåõíîãåííî
íàðóøåííûõ çåìåëü». 1

Ìåõàíèçàöèè Äîöåíò, äèñö.
ñ.õ.ï. «Ìåõàíèçàöèÿ

ðàñòåíèåâîäñòâà», «Ìåõàíèçàöèÿ
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì»,
«Ñ.õ ìàøèíû», «Ýêñïëóàòàöèÿ
ìàøèííî-òðàêòîðíîãî ïàðêà» 1



ВЕСТЬ 24 МАРТА 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 76-77 (8676-8677) 13

, .

- - - -

180 90 130 65 0,42 350 130 65 0,38 252 126

180 90  -  -  - 100 28 28 0,46  -  -

180 90  -  -  - 130 - 0,42  -  -

, .

" "

" " ( ,  - )

 ( )

, . ,
,

.
, . , .

, .

,
. , .

, .
210 150 0,42 350 150 0,38 350

, . (
) ,

.

, .

, .

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ  ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ  ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ ÎÀÎ "ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ"ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ  ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ  ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ ÎÀÎ "ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ"ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ  ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ  ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ ÎÀÎ "ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ"ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ  ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ  ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ ÎÀÎ "ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ"ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ  ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ  ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÑÂßÇÈ ÎÀÎ "ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ"
Óâàæàåìûå àáîíåíòû!
Êàëóæñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ñ 1 àïðåëÿ 2015 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò

10.02.2015 ãîäà ¹11-ñ/2 íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçìåíÿþòñÿ òàðèôû íà óñëóãè ñâÿçè äëÿ àáîíåíòîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö (ãðàæäàí) è
þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Òàðèôíûå ïëàíû äëÿ àáîíåíòîâ (ãðàæäàí) Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (âñòóïàþò â äåéñòâèå ñ 1 àïðåëÿ 2015 ãîäà)

Òàðèôû íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîñòîÿííîå ïîëüçîâàíèå àáîíåíòcêîé ëèíèè îñòàíóòñÿ áåç èçìåíåíèé. Èçìåíåíèå òàðèôîâ "Ðîñòåëåêîì" íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ìåñòíîãî òåëåôîííîãî ñîåäèíåíèÿ â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå â ñðåäíåì ñîñòàâèò 6,7%.

Ñòîèìîñòü óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè ïðè àáîíåíòñêîé ñèñòåìå îïëàòû ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè ïîâðåìåííîãî ó÷åòà ñîåäèíåíèé
ñîñòàâèò 432 ðóá. â ìåñÿö äëÿ ÔË è 560 ðóá. äëÿ ÞË., ñòîèìîñòü 1 ìèíóòû ñîåäèíåíèÿ ïðè ïîâðåìåííîé ñèñòåìå  îïëàòû äëÿ âñåõ êàòåãîðèé
ïîëüçîâàòåëåé ñîñòàâèò 0,42, ðóá.

Òàðèôû íà óñëóãè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîñòóïà ê ñåòè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè c 23.03.2015 ã. áóäóò ñíèæåíû íà 5%. Òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å
âíóòðåííåé òåëåãðàììû ñ 23.03.2015 óâåëè÷èâàþòñÿ íà 4,6%. Òàðèôû íà âíóòðèçîíîâûå ñîåäèíåíèÿ (â ïðåäåëàõ îäíîé îáëàñòè) îñòàíóòñÿ áåç
èçìåíåíèé. Ïðîèíäåêñèðîâàíû íåêîòîðûå òàðèôû íà äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè (äåòàëèçàöèÿ ñ÷åòà, âíåñåíèå èçìåíåíèé â äîãîâîð, äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè
òåëåãðàôíîé ñâÿçè).

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òàðèôàõ ìîæíî ïîëó÷èòü â îôèñàõ ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ ÎÀÎ  "Ðîñòåëåêîì", íà ñàéòå Êàëóæñêîãî ôèëèàëà
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" ïî àäðåñó www.rt.ru èëè ïî òåëåôîíó  ñïðàâî÷íîé ñëóæáû 8-800-450-0-150.

Òàðèôíûå ïëàíû íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ àáîíåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ ëèö (ãðàæäàí),  èñïîëüçóþùèõ óñëóãèÒàðèôíûå ïëàíû íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ àáîíåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ ëèö (ãðàæäàí),  èñïîëüçóþùèõ óñëóãèÒàðèôíûå ïëàíû íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ àáîíåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ ëèö (ãðàæäàí),  èñïîëüçóþùèõ óñëóãèÒàðèôíûå ïëàíû íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ àáîíåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ ëèö (ãðàæäàí),  èñïîëüçóþùèõ óñëóãèÒàðèôíûå ïëàíû íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ àáîíåíòîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ ëèö (ãðàæäàí),  èñïîëüçóþùèõ óñëóãè
òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ íóæä èíûõ, ÷åì ëè÷íûå, ñåìåéíûå, äîìàøíèå è äðóãèå, íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèòåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ íóæä èíûõ, ÷åì ëè÷íûå, ñåìåéíûå, äîìàøíèå è äðóãèå, íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèòåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ íóæä èíûõ, ÷åì ëè÷íûå, ñåìåéíûå, äîìàøíèå è äðóãèå, íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèòåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ íóæä èíûõ, ÷åì ëè÷íûå, ñåìåéíûå, äîìàøíèå è äðóãèå, íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèòåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ íóæä èíûõ, ÷åì ëè÷íûå, ñåìåéíûå, äîìàøíèå è äðóãèå, íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

Извещение  о проведении конкурса по отбору семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления субсидий (грантов) на их развитие в рамках реализации

подпрограммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области" государственной программы Калужской области  "Развитие сельского хозяйства и регулирования
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Îòáîð ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ îñóùåñòâëÿåò  êîìèññèÿ,  óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà îò 27.02.2015  ¹ 42  "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 767 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ)
íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâè-
òèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå  ïðåâû-
øàåò 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè, ïîäàâøèå çàÿâêè è äîêóìåíòû, óêàçàí-
íûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä-
÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ ïîä-
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", îï-
ðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñ-
êèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ó÷àñòèÿ â äàííîé ïðîãðàììå è îïðåäåëåíèå
ñóììû ñóáñèäèè (ãðàíòà) íà èõ ðàçâèòèå (äàëåå - ãðàíò).

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ ýêçåìïëÿðîâ îïèñè, ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà, ïîä-
òâåðæäàþùàÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè ïðèåìà è
íîìåðà çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ïåðâûé ýêçåì-
ïëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, âòîðîé ýêçåìïëÿð îïèñè îñòàåòñÿ ó ïðåòåí-
äåíòà.

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íî â ñðîê ñ 25
ìàðòà 2015 ãîäà äî 23 àïðåëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 57-60-11).
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã - ñ 8-00 äî 17-15, ïÿòíèöà
- ñ 8-00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00), èíôîðìàöèÿ ïî óñëîâèÿì
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò (http//admoblkaluga.ru),
ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà", ñòðàíèöà "Êîíêóðñû" è ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü"   îò 24.03.2015 ã.

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà èìååò ïðàâî îòîçâàòü è (èëè) èçìåíèòü ñâîþ çàÿâêó äî
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
-  çàÿâêà ïðåòåíäåíòà  íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå. Ïðè

ïîäà÷å çàÿâêè ïðåòåíäåíò ìîæåò ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíî ëþáûå äîêó-
ìåíòû, â òîì ÷èñëå ðåêîìåíäàòåëüíîå ïèñüìî (ïèñüìà) îò îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, èëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èëè ïîðó÷èòåëåé, åñëè ñ÷è-
òàåò, ÷òî îíè ìîãóò ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå êîìèññèè;

-  êîïèÿñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà
(äàëåå - ÊÔÕ) ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâî
ãðàæäàí (íå ìåíåå äâóõ ÷åëîâåê), èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ñîçäàòü ôåðìåðñêîå
õîçÿéñòâî è ñîâìåñòíî îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, îñ-
íîâàííóþ íà èõ ëè÷íîì òðóäå,  â òîì ÷èñëå  äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ
îïðåäåëåíèþ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, èçëîæåííîìó â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò
24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà âÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2007, ¹ 31, ñò. 4006. ¹ 43, ñò. 5084; 2008, ¹ 30 (÷. 1), ñò.
3615; ¹ 30 (÷. 11), ñò. 3616; 2009, ¹ 31, ñò. 3923; ¹ 52 (÷.1), ñò. 6441;
2010, ¹ 28, ñò. 3553; 2011, ¹ 27, ñò. 3880; ¹ 50 ñò. 7343);

- êîïèÿ ïàñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíè-
íîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,   ïîñòîÿííî ïðîæèâàåò  â ìóíèöèïàëüíîì îáðà-
çîâàíèèïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè õîçÿéñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èëè îáÿçàòåëüñòâî ïåðååõàòü íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè õîçÿéñòâà;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì - ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ïîäòâåðæ-
äàþùóþ, ÷òî ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé ÊÔÕ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî íà
äàòó ïîäà÷è çàÿâêè  ïðåâûøàåò 12 ìåñÿöåâ ñ äàòûåãî ðåãèñòðàöèè;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, ïîäòâåðæ-
äàþùàÿ, ÷òî êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî, ãëàâîé êîòîðîãî îí
ÿâëÿåòñÿ, - åäèíñòâåííîå ìåñòî òðóäîóñòðîéñòâà ïðåòåíäåíòà;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïðåäóñìîòðåòü óñëîâèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñîá-
ñòâåííîé èëè ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè
êîðìîâîé áàçû;

- â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñîáñòâåííîé êîðìîâîé áàçû - êîïèè äîãîâîðîâ
(ïðåäâàðèòåëüíûõ äîãîâîðîâ) íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ;

-  áèçíåñ-ïëàí ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé
ôåðìû,  ïðåäóñìàòðèâàþùèé óâåëè÷åíèå îáúåìà ðåàëèçóåìîé æèâîòíîâîä-
÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî ïðåòåíäåíò ïëàíèðóåò ñîçäàòü íå
áîëåå îäíîé ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ïî îäíîìó íàïðàâëåíèþ
äåÿòåëüíîñòè (îäíîé îòðàñëè) æèâîòíîâîäñòâà, ñ âûñîêîïðîäóêòèâíûì ñêî-
òîì è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì, ñ ó÷åòîì áàëàíñîâ ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé, èëè ïëàíèðóåò ðåêîíñòðóèðîâàòü íå áîëåå îäíîé ñåìåéíîé
æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû, ñîäåðæàùèé îáîñíîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîí-
ñòðóêöèè èëè ìîäåðíèçàöèè ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ñî ñðîêîì
îêóïàåìîñòè íå áîëåå 8 ëåò.

Ïðè îòñóòñòâèè â õîçÿéñòâå ñîáñòâåííîé áàçû ïî ïåðåðàáîòêå æèâîòíî-
âîä÷åñêîé ïðîäóêöèè è (èëè) â ñëó÷àå åñëè õîçÿéñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, òî ïëàíèðóåìîå õî-
çÿéñòâîì ïîãîëîâüå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ê ðàçâèòèþ ñåìåéíîé

æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû íå äîëæíî ïðåâûøàòü: êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà -
100 ãîëîâ îñíîâíîãî ìàòî÷íîãî ñòàäà ìîëî÷íîãî èëè ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ
ïðîäóêòèâíîñòè, êîç (îâåö) - 300 ãîëîâ;

- ïëàí ðàñõîäîâ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà,
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã(äàëåå - ïðèîáðåòåíèÿ), èõ êîëè÷åñòâà
öåíû, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà îïëà÷èâàòü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå
ìåíåå 40 % ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé, óêàçàííûõ â
ïëàíå ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå íåïîñðåäñòâåííî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå
ìåíåå 10 % îò ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà èñïîëüçîâàòü ãðàíò  â òå÷åíèå 24 ìåñÿöåâ ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà åãî ñ÷åò è èñïîëüçîâàòü èìóùåñòâî, çàêóïàåìîå çà
ñ÷åò ãðàíòà, èñêëþ÷èòåëüíî íà ðàçâèòèå è äåÿòåëüíîñòü ñåìåéíîé æèâîòíîâîä-
÷åñêîé ôåðìû;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî ñîçäàíèþóñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè â ÊÔÕ
íå ìåíåå òðåõ ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ÊÔÕ â òå÷å-
íèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíî-
âîä÷åñêîé ôåðìû;

- ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì è ïîäòâåðæäà-
þùàÿ, ÷òî îí íå ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì (ó÷àñòíèêîì) êîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè çà èñêëþ÷åíèåì ÊÔÕ, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ;

- ñïðàâêà èç Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî íàëè÷èþ (îòñóòñòâèþ) çà-
äîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé, øòðàôîâ íå  ïîçäíåå 15 äíåé
äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå âçíîñîâ íå  ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ
ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îòñóòñòâèè çà-
äîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì è èíûì ïëàòåæàì íå  ïîçäíåå 15 äíåé äî
äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè.

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè èëè

ìîäåðíèçàöèè ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;
- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåð-

ìû;
- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåê-

òîâ ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà;
- êîìïëåêòàöèÿ ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû è îáúåêòîâ  ïî ïåðå-

ðàáîòêå æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè îáîðóäîâàíèåì è òåõíèêîé, à òàêæå èõ
ìîíòàæ;

- ïîêóïêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
- ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé è äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïî äàííûì íàïðàâëåíèÿì,
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, ñîñòàâëÿåò  21 600 000
ðóáëåé.

  Ðàçìåð ãðàíòà îïðåäåëÿåòñÿ (óñòàíàâëèâàåòñÿ) êîìèññèåé ìèíèñòåðñòâà íà
îñíîâàíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîò-
íîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàì-
ìû, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà, ñ ó÷åòîì ñóììû, óêàçàííîé â ïëà-
íå ðàñõîäîâ ïîëó÷àòåëÿ.

Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà äîêóìåí-

òîâ ïðîâîäèò îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:

îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíè-
êîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè åìó ãðàíòà;

î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è óñòàíîâëåíèè
ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîãî åìó ãðàíòà.

2. Çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà îòêàçûâàåòñÿ â ïðèçíàíèè åãî
ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà:

â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ, óêàçàííûõ â

èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ïî-

ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 767 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà
áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé   ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äà-
ëåå - ïîñòàíîâëåíèå) è ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò
22.03.2012 ¹ 198 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 28.02.2012 ¹ 165" (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò
29.12.2012 ¹ 664, îò 02.10.2013    ¹ 370, îò 26.11.2014 ¹ 473)(äàëåå -
ïðèêàç Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè).

â ñëó÷àå  íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõî-
äîâ,   òðåáîâàíèÿì ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: çàñåäàíèå êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè  áóäåò ïðîâåäåíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5,
êàáèíåò 203,  28 àïðåëÿ 2015 ãîäà â 10-00. Íà çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ëè÷íî, ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè.

 Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå ïîçäíåå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ è îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà êîí-
êóðñà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà   ìèíèñòåðñòâî íå
ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð íà ïðåäîñòàâëåíèå
ãðàíòà.

Министр сельского хозяйства области
Л.С. ГРОМОВ.

Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 25.03.2015 ïî 14.04.2015Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 25.03.2015 ïî 14.04.2015Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 25.03.2015 ïî 14.04.2015Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 25.03.2015 ïî 14.04.2015Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 25.03.2015 ïî 14.04.2015
Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ«Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ òàìîæíè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ òàìîæíè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ òàìîæíè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ òàìîæíè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ òàìîæíè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé ãðóïïû.íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé ãðóïïû.íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé ãðóïïû.íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé ãðóïïû.íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé ãðóïïû.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûìÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûìÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûìÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûìÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì:òðåáîâàíèÿì:òðåáîâàíèÿì:òðåáîâàíèÿì:òðåáîâàíèÿì:

Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå 2 ëåò èëè
íå ìåíåå 4 ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

è  èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ

ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16.:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðà-

âèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåò-

ñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû

è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü

îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêà-
çîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíè-
íà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

æ) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà

èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò

äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêî-
âàíèÿ – 25.03.2015) Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 25.05.2015.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71 57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78,
 e-mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

Исполнение областного бюджета на 1 марта 2015 года

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб.

  "
2015  2016 
2017 "

  2015              27 299,2    - 

1  2015              26 345,5                                       3 698,3  

Министерство финансов области.

.

I. 153 087
II. 4 348
III. 

44 297
IV. 758 986
V. - 324 155
VI. 1 574
VII. 1 483 676
VIII. 57 903
IX. 1 252 331
X. 1 495 780
XI. 35 154
XII. 26 987
XIII. 

200 592
XIV. 130 554

: 5 969 424

( . )

3 899 981
, 2 377 476

 ( , ), 
1 091 461

298 933
,

10 846
13 472

, 4
,

4 091
28 910

 ( )
6 249

72
280

, ,  67 871
316

402 719
4 302 700
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Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ Ïóãà÷åâ Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷, 03 àïðå-
ëÿ 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìåñòî ðîæäåíèÿ: ã.
Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïàñïîðòà ãðàæ-
äàíèíà ÐÔ 2903 757671, âûäàí 08.07.2003 ã.
ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, êîä ïîäðàçäåëåíèÿ 402-016, çàðåãèñòðèðî-
âàííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþ-
äèíîâî, óë. Êîçëîâà, ä. 10, êâ. 26, è Ïóãà÷åâ
Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷, 08 ìàðòà 1986 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ìåñòî ðîæäåíèÿ: ïîñ. Ëþäèíîâñêèé
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïàñ-
ïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ 2908 285373, âûäàí
18.11.2008 ã. Îòäåëåíèåì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå, êîä
ïîäðàçäåëåíèÿ 400-016, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.
Êðîïîòêèíà, ä. 25, êâ. 85.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ, - ãð. Òàðàêàíîâà Ìàðèíà Âëà-
äèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-222, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249401, Êàëóæ-

ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ãåðöåíà, ä.
23à, êâ. 69, e-mail: tarakanova. 1983@mail.ru,
òåë. 8-910-520-08-76.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:44,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 5/
1, òåë. 84844461927, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿ-
êîâñêîãî, ä. 5/1, òåë. 84844461927.

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ Òèòêèíà Ëèäèÿ Ìàêàðîâíà, 16 èþíÿ
1960 ãîäà ðîæäåíèÿ: ìåñòî ðîæäåíèÿ: äåð.
Âîñêðåñåíîâêà Ñåâñêîãî ð-íà Áðÿíñêîé îáë.,
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ 2908331629, âûäàí
01.04.2009 ã. Îòäåëåíèåì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå, êîä
ïîäðàçäåëåíèÿ 400-016, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 31, êâ. 5.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ, - ãð. Òàðàêàíîâà Ìàðèíà Âëà-
äèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-222, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249401, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ãåðöåíà, ä.
23à, êâ. 69, e-mail: tarakanova.1983@mail.ru. òåë.
8-910-520-08-76.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:44,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 5/
1, òåë. 84844461927, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿ-
êîâñêîãî, ä. 5/1, òåë. 84844461927.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì. Ëåíèíà Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àíòîøèíà Îëüãà Ôå-
äîðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 770,00 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,40 áàëëà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
èì.Ëåíèíà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Àíòî-
øèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249450, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ñ.Âîëîå, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.10, êâ.2, òåë. 8-
920-886-02-12.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-
êà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
èì. Ëåíèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:53.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308, (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàê
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî
àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ,
óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-73-84).
249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:53.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Âàâèëêèí Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷,
16.09.1980 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 02
¹447737 âûäàí 15.05.2002 ÎÂÄ ãîð. Îáíèíñê
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Êðàñíûõ
Çîðü, ä.13, êâ. 23, òåë. 8 920 091 11 35; Áå-
ëèêîâ Àíäðåé Åãîðîâè÷, 05.02.1969 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðò 29 13 ¹610113 âûäàí
20.03.2014 Ìåæðàéîííûì îòäåëîì ÓÔÌÑ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â ã. Êèðîâå, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí,  ä. Îòúåçæåå,  óë. Õèòðîâêà,
ä.18, òåë. 8 920 878 12 25; Áåëèêîâà Èðèíà
Âëàäèìèðîâíà, 12.07.1966 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 10 ¹457006 âûäàí 12.10.2011 Ìåæ-
ðàéîííûì îòäåëîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ã. Êèðîâå, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä. Îòúåçæåå,  óë. Õèòðîâêà,  ä.18, òåë. 8
920 878 12 25.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà
îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà  40-11-132, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:51,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Äîâîæó äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé, ÷òî ñ ñóäåáíûì ðåøåíèåì ïî èñêîâîìó çàÿâëåíèþ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ê ÈÏ Ñîëîâüåâîé Ê.Í. ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Êàëóæñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà è â îôèñå ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 65 à, îô.21.

Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ðàññâåò» (áûâøèé ÑÊÏ
«Ðàññâåò»).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249650, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áàðÿ-
òèíî, óë 1 Ìàÿ, ä. 101, è 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì
15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè,çåìåëüíîé äîëè,çåìåëüíîé äîëè,çåìåëüíîé äîëè,çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ  15 172 800 êâ. ì (ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ
ñòî ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò), ðàñïî-
ëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Íîâûé Ïóòü»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:75, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñ-
òè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëü-
íîé äîëè 1092 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëå-
íèþ «Ñåëî Õîòüêîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.01.2015 ã. ïî äåëó ¹2(2)- 15/2015 ã., ðå-
øåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 14.01.2015 ã. ïî äåëó ¹2(2)-
12/2015 ã. (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 10.03.2015 ã. ñâè-
äåòåëüñòâî 40ÊË ¹717788, î ÷åì ñäåëàíà çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/004/
2015-341/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1092 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:75, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøåíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî ×åðíû-
øåíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.54. Òåëåôîí (ôàêñ)
äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-42-72.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îãîðîäíèê Åâãå-
íèåì Èâàíîâè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã.
Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, äîì 44, êâ.17, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: big_1917@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 8-910-514-91-53, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹40-12-246, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹40:08:110203:31, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.33,
êâ. 1, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïî-
ñòîåíêî Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.33, êâ. 1.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57,
êîðï. 1, îô. 101, 27 àïðåëÿ 2015 ã. â 10
÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 24 ìàðòà 2015 ã. ïî 24
àïðåëÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîë-
äèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëà-
äàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.33, êâ. 2 (êàä. íîìåð 40:08:110203:32).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé» Ëþ-
äèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêèìè
(Ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñëîâèÿõ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1 âûøåóêàçàííîé ñòà-
òüè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñ-

òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Çàðå÷íûé», íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:44. Êàäàñòðîâûå íîìåðà îáðàçî-
âàííûõ 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: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêîâ
7467066 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð - îò ñåâåðíîé ãðàíè-
öû ä.Ñëîáîäêà íà þã äî þæíîé ãðàíèöû ä.Êó-
ÿâà.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí»  èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà: - ïëîùàäüþ 152393 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:18:084400:8, ïëîùàäüþ  233578
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:084400:3, ïëî-
ùàäüþ -38562 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:084400:4, ïëîùàäüþ -1289245 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:000000:114, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ìîðîçîâî, ïëîùàäüþ
698373 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:084400:5, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
ä.Ñóïåñîê, ïëîùàäüþ 1474 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:18:152300:1, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí, ä.Îáîëîâêà.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà 17
ìàðòà 2015 ã., ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî
íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì,  ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:110101:8, ïëîùàäüþ 80
000 êâ. ì. ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî  â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, ä. Âåðõíèé
Äîåö, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îò-
ñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðî-
âàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: ìèíèñòåðñòâî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ðåøåíèå Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20.10.2014 äåëî ¹ 2-407/4/2014.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
10.02.2015 ¹ 34-35 (8634-8635).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèð-

õàíîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81,
òåë: 8-920-093-19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-167)
â îòíîøåíèè

1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:020413:51, ðàñïîëîæåííîãî: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êîçåëüñêèé, ã. Êîçåëüñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 18, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êîðøóíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êî-
çåëüñêèé, ã. Êîçåëüñê, óë. Ëåíèíà, ä. 18;

2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:070402:553, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êîçåëüñêèé, ä. Äå-
øîâêè, ïåð. Ëåíèíà, ä. 9, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Áóðÿê Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êîçåëüñêèé,
ä. Äåøîâêè, ïåð. Ëåíèíà, ä. 9, è Êîòêîâ
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í
Êîçåëüñêèé, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 54,  23.04.2015 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êîçåëüñêèé, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ìàðòà 2015 ãîäà ïî
23 àïðåëÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: Êîçåëüñêèé ð-
í, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ïî çåìåëüíîìó ó÷àñ-
òêó 40:10:020413:51, ðàñïîëîæåííîìó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êîçåëüñêèé, ã. Êîçåëüñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 18, - îò ò. í1-í2 çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ïðàâîîáëàäàòåëü Ðîìàíîâà È.Â.  îò
ò. í3-í4, í6-í1 çåìëè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÃÏ
«Ãîðîä Êîçåëüñê», îò ò. í4-í6 çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ïðàâîîáëàäàòåëü Êîðøóíîâ À.Ì.;

ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó 40:10:070402:553,
ðàñïîëîæåííîìó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êî-
çåëüñêèé, ä. Äåøîâêè, ïåð. Ëåíèíà, ä. 9 - îò
ò. í13-í8 çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâîîáëàäà-
òåëü Ñàëíàçàðÿí Àðòóð Ïåòðîñîâè÷.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àóêöèîí ïî ïðîâåäåíè òîðãîâÀóêöèîí ïî ïðîâåäåíè òîðãîâÀóêöèîí ïî ïðîâåäåíè òîðãîâÀóêöèîí ïî ïðîâåäåíè òîðãîâÀóêöèîí ïî ïðîâåäåíè òîðãîâ
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí».
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí».
Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ðåøåíèå ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äå-

ìåíñêèé ðàéîí» îò 26.02.2015 ¹ 421.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:  ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü.
Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-

æåíèé î öåíå.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ óñòàíîâëåí ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè îò 11.11.2002 ãîäà ¹808
Äàòà, âðåìÿ  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ 29.04.2015 ã. ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ,99,
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí», êàáèíåò çàì. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 50025 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:18:151400:4, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Ïîíèçîâüå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 90045,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 4502, 25  ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 18009,00 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðåìåíåíèé  íå èìååò.
Îãðàíè÷åíèå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:Îãðàíè÷åíèå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî ñò.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäà-
íå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â
óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðå-
òàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè  èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ

îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-

ùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàò-
êà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷åííûì  ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» ÈÍÍ 4016002000, ÊÏÏ 401601001,ð/ñ
40302810122120003002, ê/ñ 30101810100000000612,

ÁÈÊ 042908612  â îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà è äîëæåí ïîñòóïèòü íå
ïîçäíåå 23.04.2015 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è ïðåäîñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè  þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà  î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà  è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì,

â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà çàÿâêè.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è
ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â
îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.
Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ  â çàÿâêå, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñ-
ëåííûõ òîëêîâàíèé.  Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàí-
íûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì,  ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ24.03.2015
ïî 23.04.2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00  (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî
ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, äîì ¹99, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí», êàá.¹7.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëå-

íèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ  ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèåì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìà-
öèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäà-
òåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ
äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà  ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè –ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5-òè (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïîðÿä-
êå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ  â ñ÷åò
îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëÿìè àóêöèîíà, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíà-
íèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåí-
íûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è
íà ñàéòå: admspasdem.ru.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè (êðåäèòà) ïëàòåæåé.
Ïîêóïàòåëü äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

óñëóãè ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïóáëèêàöèþ èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Âåñòü» .

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñïàñ-
Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 99, êàáèíåò ¹5, è ïî òåëåôîíó 8-484-55-2-13-92, ñ 8.00 äî 16.00,
êðîìå âûõîäíûõ.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñåëüñòðîé»
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñåëüñòðîé» ñîîáùàåò, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ

23.04.2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 102, êàá. ¹ 204.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
Óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ, áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ (ñ÷åòîâ

ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è
óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Èçáðàíèå ñ÷åò÷èêà Îáùåñòâà.
Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà îáùåñòâà ïî èòîãàì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà 2014 ã.
Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 10-30. Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ â 11-00.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì  ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ. ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà

23.03.2015.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ ìîæíî ñ 02.04.2015 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 08-00 äî 12-00 ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 102.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 102.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926;
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ
401500041209) ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6,
îô.201,208, ÈÍÍ 7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íà ñàéòå http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò
¹ 4. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423400. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíà ×åðâÿêîâà Îëüãà Ãåííàäüåâíà (ñ. Óëüÿíî-
âî, óë. Ëåíèíà, ä.26) (ÈÍÍ - 401900109941), ïðåäëîæèâøàÿ öåíó 13000 ðóá.(áåç ÍÄÑ). Ïîáåäèòåëü
òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùå-
ìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â
êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.
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Два десятилетия жизни при рыночной
экономике до сих пор не убедили некото�
рых потребителей электроэнергии, что
это такой же товар, как хлеб в магазине,
поэтому принцип тут один «потребил �
заплати». Но, продолжая аналогии с ма�
газином, некоторые проносят хлеб мимо
кассы либо берут две буханки, а платят за
одну, а энергетики заплатят «пекарне» за
весь товар, привезенный «в магазин», в
том числе украденный кем�то. Отсюда
вывод: энергокомпании несут огромные
убытки. Но в проигрыше и добросовест�
ные потребители, ведь из�за потерь при�
ходится урезать программы развития и
надежности.

На фоне проблемы с воровством элек�
троэнергии обозначилась еще одна
беда: неплатежи. Да, с неплатежами
энергетики сталкивались и раньше, но
это были единичные случаи, за после�
дние же полгода количество неплатель�
щиков росло как снежный ком. Ситуа�
ция настолько серьезная,  что в
регионах, в том числе в Калужской об�
ласти, на самом высоком уровне созда�
ны комиссии по мониторингу финансо�
вого состояния, повышению платежной
дисциплины и обеспечению финансовой
устойчивости предприятий электросе�
тевого комплекса. И дело далеко не все�
гда в сложном финансовом положении
организаций и граждан. Для кого�то сло�
во «кризис» стало отличной ширмой для
прикрытия своей недобросовестности,

РАКУРСЫ РЫНКА
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РОБЛЕМА с начислением платы за электроэнергию на
общедомовые нужды в многоквартирных домах, или так
называемые ОДН, возникнув недавно, сразу стала очень
острой, когда начали приходить счета на оплату электро�
энергии, выставляемые ОАО «КСК» как ресуроснабжаю�
щей организацией.

У людей вызывали недоумение цифры в квитанции на
оплату, ведь совсем недавно ОДН они оплачивали по
нормативу, который теперь оказался превышенным в не�
сколько раз.

Конечно, пытались разобраться самостоятельно, при�
влекали внимание представителей законодательной вла�
сти, средств массовой информации…

А раз появились вопросы о правильности действий
ресуроснабжающей организации, то соответственно
возник спор, за разрешением которого обратились в
суд. Тогда выяснилось и то, что управляющими органи�
зациями, ТСЖ были расторгнуты договоры энергоснаб�
жения с ресурсоснабжающей организацией, направляв�
шей квитанции, получение которых и вызвало волну
возмущения.

Однако суды, рассматривая эти споры, не нашли осно�
ваний ни для возложения на ресурсоснабжающую орга�
низацию обязанности начислять плату за потребленную
на ОДН электроэнергию не выше чем по нормативам по�
требления, ни для возложения обязанностей прекратить
совершать действия по начислению и взиманию этой пла�
ты с нанимателей и собственников помещений в МКД,
управление которыми осуществляется управляющими
организациями, ТСЖ либо ЖСК.

Почему же судами принимались такие решения, если
многим действия ресурсоснабжающей организации ка�
зались несправедливыми?

Суд, рассматривая споры, должен применять те пра�
вовые нормы, которые приняты в целях урегулирования
возникших отношений.

Что касается правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в мно�
гоквартирных домах, то они устанавливаются правитель�
ством Российской Федерации.

Так, предоставление коммунальных услуг потребите�
лям в многоквартирном доме управляющей организа�
цией, ТСЖ или ЖСК как исполнителями обеспечивается
путем заключения ими с ресурсоснабжающими оргаG
низациями договоров о приобретении коммунальG
ных ресурсов. К предоставлению таких услуг исполни�
тели приступают не ранее даты начала поставки
коммунального ресурса по этому договору, в случае рас�
торжения которого управляющая организация, ТСЖ или
ЖСК уже прекращают предоставление коммунальных ус�
луг.

В свою очередь, ресурсоснабжающая организация не�
зависимо от наличия или отсутствия договора с указан�
ными исполнителями не вправе прекратить или ограни�
чивать электроснабжение граждан, проживающих в
многоквартирном доме, на что также указано и в Феде�
ральном законе «Об электроэнергетике». Поэтому полу�
чается, что если нет договора, то ресурсоснабжаюG
щая организация фактически начинает осуществлять
функции исполнителя коммунальных услуг.

Со своей стороны, потребители коммунальных услуг в
многоквартирном доме должны вносить в составе платы
за коммунальные услуги отдельно и плату за коммуналь�
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ные услуги, потребляемые в процессе использования об�
щего имущества в многоквартирном доме, то есть на
ОДН.

Раньше (в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденными поста�
новлением правительства Российской Федерации от 23
мая 2006 г. № 307, до 1 сентября 2012 года разрешавших
вопросы оплаты коммунальных услуг), при оборудовании
МКД общедомовым прибором учета и оборудовании час�
тично или полностью индивидуальными приборами учета
помещений в таком доме размер платы за коммунальG
ные услуги, потребленные в таких помещениях, опG
ределялся по формуле. Среди показателей учитыва�
лись, в том числе как объем коммунального ресурса
электрической энергии, фактически потребленный за рас�
четный период, определенный по показаниям коллектив�
ного счётчика, так и её суммарный объем, потребленный
за этот период в жилых или нежилых помещениях, обору�
дованных приборами учета, а также суммарный объем элек�
трической энергии, потребленный в жилых или нежилых
помещениях, не оборудованных счетчиками, и определен�
ный исходя из нормативов для жилых помещений.

С 1 сентября 2012 года вступили в силу Правила предо�
ставления коммунальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденные постановлением правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, или,
как их иногда называют, правила №354. Ими в пункте 44
было предусмотрено, что размер платы за коммунальную
услугу и объем коммунальной услуги, предоставленной
за расчетный период на ОДН, должен был рассчитывать�
ся и распределяться между потребителями пропорцио�
нально размеру общей площади принадлежащего каждо�
му потребителю или находящегося в его пользовании
жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме
в соответствии с формулой, в которой помимо прежних
показателей о суммарных объёмах подлежали учёту ещё
и другие показатели, такие как общая площадь конкрет�
ной квартиры, общая площадь всех квартир и нежилых
помещений в многоквартирном доме.

Всё изменилось, причем не только для потребителей, с
1 июня 2013 года. В силу вступили изменения в назван�
ный пункт 44 правил №354. Согласно им распределяеG
мый между потребителями объем коммунальной усG
луги, предоставленной на ОДН за расчетный период,
не может превышать объема коммунальной услуги,
рассчитанного исходя из нормативов потребления
коммунальной услуги, предоставленной на ОДН.
Исключения составляют случаи, когда общим собранием
собственников помещений в МКД принято решение о рас�
пределении между всеми жилыми и нежилыми помеще�
ниями пропорционально размеру общей площади каждо�
го жилого и нежилого помещения объема коммунальной
услуги в размере превышения её объема, предоставлен�
ной на ОДН, определенного исходя из показаний коллек�
тивного счетчика, над объемом, рассчитанным исходя из
нормативов потребления коммунальной услуги, предос�
тавленной на ОДН.

Если такое решение собственниками не принято, то
исполнитель (в том числе управляющая организация),
должен оплачивать за счет собственных средств объем
коммунальной услуги в размере превышения её объема,
предоставленной на ОДН, определенного исходя из по�

П казаний коллективного прибора учета, над объемом, рас�
считанным исходя из нормативов потребления комму�
нальной услуги, предоставленной на ОДН.

Отнесение на организацию, осуществляющую управ�
ление МКД (на ту же управляющую организацию), оплаты
превышения объема коммунальной услуги, предостав�
ленной на ОДН, над нормативом коммунальной услуги на
ОДН, направлено, конечно, на стимулирование такой
организации к выполнению действий, мероприятий по
эффективному управлению многоквартирным домом:
выявлению несанкционированного подключения, внедо�
говорного потребления коммунальных услуг и др.

По одному из дел, рассмотренному судом области, было
видно, что управляющая организация с 1 июня 2013 года
производила начисление за ОДН собственникам и нанима�
телям исходя из установленного норматива, но только три
месяца (июнь, июль, август). А потом с ней ресуроснабжа�
ющая организация расторгнула договор, потому как долг
управляющей организации перед ресурсоснабжающей вы�
рос в несколько раз, так как управляющая организация,
рассчитывая плату за ОДН по нормативу, должна была за
свой счет оплачивать превышение над нормативом объема
потребленной собственниками и нанимателями электро�
энергии, предоставленной на ОДН.

Но надо сказать, что такой порядок расчета, установ�
ленный для управляющей организации, тот же пункт 44
правил №354 не распространяет на случаи, при кото�
рых исполнителем коммунальной услуги является ре�
сурсоснабжающая организация, когда объем комму�
нальной услуги, предоставленной на ОДН за расчетный
период, рассчитывается и распределяется между по�
требителями пропорционально размеру общей площа�
ди принадлежащего каждому потребителю или находя�
щегося в его пользовании жилого или нежилого
помещения в МКД.

И нельзя сказать, что в этом правила № 354 небезосно�
вательны: ресурсоснабжающая организация, станоG
вясь исполнителем по предоставлению такой услуги,
не управляет, однако, многоквартирными домами.
Ресурсоснабжающие организации продают коммуG
нальные ресурсы, а управление МКД должно обеспеG
чивать надлежащее содержание общего имущества
в таком доме.

Тогда почему суд должен был признать незаконными
действия ресурсоснабжающей организации и обязать её
начислять размер платы за электроэнергию на ОДН по
нормативу? Ведь электроэнергия на ОДН потреблена и
будет потребляться. Она должна быть оплачена. Но как и
за чей счет? За счет управляющей организации? Или соб�
ственники помещений, которые в силу закона владеют,
пользуются и распоряжаются своим имуществом, долж�
ны нести и бремя его содержания, могут в установленном
порядке принять на собрании своё решение о том, как
оплачивать ОДН?

Кстати, в настоящее время в производстве судебной
коллегии по гражданским делам Калужского областного
суда находится дело по апелляционной жалобе на реше�
ние районного суда по иску граждан к управляющей и
ресурсоснабжающей организациям о понуждении к зак�
лючению между ними договора энергоснабжения в отно�
шении многоквартирного дома.

По материалам судебной практики
Калужского областного суда.

неумения вести дела или попросту раз�
гильдяйства.

Они, невзирая на многократные пре�
дупреждения, как ни в чем не бывало бес�
платно потребляют электроэнергию, а в
последний момент, при угрозе отключе�
ния, «нацепив рубище», буквально клян�
чат электроэнергию в долг, прикрываясь
бедственным положением и, что еще ци�
ничней, своей социально значимой мис�
сией. Сформировался целый класс по�
требителей, которые злостно и
сознательно нарушают все договорные
обязательства. Одни накапливают мно�
гомиллионные долги за электроэнергию,
при этом не предпринимая никаких ша�
гов по их погашению, другие повышают
свое материальное благосостояние, по
полгода не оплачивая потреблённую элек�
троэнергию.

В такой неблагоприятной финансовой
ситуации энергетикам ради сохранения
стабильности электросетевого комплек�
са региона просто ничего не остается де�
лать, как идти на самые крайние, предус�
мотренные законодательством меры –
отключать должников. Попустительство
может дорого стоить, вплоть до того, что
энергетикам попросту нечем будет пла�
тить за электроэнергию на оптовом рын�
ке.

Разумеется, это крайняя ситуация, и
энергетики делают все, чтобы ее не допу�
стить, в том числе применяя действен�
ные, а оттого непопулярные меры: решая

вопросы неплатежей в судебных инстан�
циях, вводя временные ограничения по�
требления электроэнергии. Конечно,
если потребитель испытывает реальные
временные финансовые трудности, он
может поступить цивилизованно: совме�
стно с энергетиками составить график по�
гашения задолженности и оплачивать те�
кущие платежи. К сожалению, такой
подход, который реально бы стал реше�
нием проблемы неплатежей, почему�то
неинтересен большинству должников.

О масштабах неплатежей может ска�
зать тот факт, что по состоянию на 13
марта 2015 года под процедуру ограни�
чения электроснабжения попало 587
объектов! Это значит, что ни переговоры,
ни порой даже решение судебных инстан�
ций не подействовали. Примечательно,
что подавляющее большинство из них �
предприниматели, среди которых соб�
ственники пилорам, торговых павильо�
нов, магазинов, автомастерских, кафе,
ресторанов и т.д. Трудно представить,
что, посетив магазин, можно бесплатно
получить товар или покинуть автомастер�
скую, не заплатив за услугу. Скорее все�
го, такой покупатель окажется в отделе�
нии полиции. Двуличие позиции таких
«представителей» малого бизнеса пора�
зительно: с одной стороны, они громко
говорят о себе как о надежде экономики
России в строительстве цивилизованно�
го рынка, с другой стороны, де�факто,
подспудно и исподтишка игнорируют ос�

новополагающий принцип рыночной эко�
номики – «потребил – заплати» в отноше�
нии оплаты уже потреблённой ими элект�
роэнергии.

И разговоры на тему «А где же соци�
альная ответственность энергетиков, ко�
торые отключают потребителей за неуп�
лату?» здесь неуместны. Социальная
ответственность энергетиков в том, что
они ищут возможные пути выхода из си�
туации, которая близка к критической, де�
лают все, чтобы обеспечить стабильность
электроэнергетического комплекса реги�
она. Поэтому о социальной ответствен�
ности должны вспомнить те представи�
тели бизнеса, которые месяцами не
оплачивают потребленную их магазина�
ми, кафе, ресторанами, СТО электро�
энергию, кто прикрывается сочувствием
общества, «кризисом» для объяснения
своей нерадивости или даже злонамерен�
ности.

Энергетики еще раз призывают руко�
водителей коммерческих структур, биз�
нес�сообщество, жителей области стро�
го соблюдать платежную дисциплину.
Ведь речь идет о благополучии всего ре�
гиона, и не в последнюю очередь � о его
имидже.

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

24 марта температура днём плюс 6 градусов, давление 740 мм
рт. ст., утром небольшой снег, днем малооблачно, без осадков.
Слабая геомагнитная буря. Завтра, 25 марта, температура плюс
9 градусов, давление слегка повышенное, 746 мм рт. ст., пасмур�
но, без осадков. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 26 марта,
температура днём плюс 7 градусов,  давление повышенное, 751
мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

24 марта, вторник
Международный день права на установление истины в

отношении грубых нарушений прав человека и достоинства
жертв.

Всемирный день борьбы против туберкулеза.
55 лет назад (1960) состоялся первый полет ближнемагист�

рального пассажирского самолета Ту�124. Первый советский
авиалайнер с турбореактивными двухконтурными двигателями.

10 лет назад (2005) в Бишкеке (Киргизия), требуя проведе�
ния повторных парламентских выборов, многотысячная толпа
сторонников оппозиции взяла штурмом здание правительства.
28 марта сформирован новый парламент, 5 апреля президент
Аскар Акаев ушел в отставку, 10 июля президентом Киргизии
избран Курманбек Бакиев. Впоследствии эти события получили
название «тюльпановой» революции.

60 лет назад родился Александр Буйнов (1955), российский
певец, народный артист РФ.

115 лет назад родился Иван Козловский (1900�1982), россий�
ский певец (тенор), народный артист СССР (1940), Герой Социа�
листического Труда (1980). Солист оперы Большого театра (1926�
1954).

25 марта, среда
Международный день памяти жертв рабства и трансатG

лантической работорговли.
Международный день солидарности с сотрудниками, соG

держащимися под стражей и пропавшими без вести.
День работников культуры.

26 марта, четверг
20 лет назад (1995) вступило в силу Шенгенское соглашение

от 14 июня 1985 г., в соответствии с которым был отменен пас�
портный и таможенный контроль на границах между Бельгией,
Германией, Францией, Люксембургом, Нидерландами, Испани�
ей и Португалией.

15 лет назад (2000) в связи с отставкой Бориса Ельцина
состоялись досрочные выборы президента Российской Федера�
ции, победу на которых одержал Владимир Путин. Вступил в
должность 7 мая.

27 марта, пятница
Всемирный день театра.
День внутренних войск Министерства

внутренних дел Российской ФедераG
ции.

170 лет назад родился Вильгельм Кон�
рад Рентген (1845�1923), немецкий физик.
Открыл (1895) и описал излучение, назван�
ное рентгеновским. Лауреат Нобелевской
премии по физике (1901).

28 марта, суббота
105 лет назад (1910) французский инженер Анри Фабр осу�

ществил первый в истории взлет с воды на гидросамолете.
170 лет назад родился Павел Голубицкий (1845�1911), русский

инженер и изобретатель. Сконструировал один из первых телефо�
нов. Изобрел микрофон с угольным порошком, коммутатор для
попарного соединения нескольких телефонных линий и др.

90 лет назад родился Иннокентий Смоктуновский (1925�1994),
российский актер театра и кино, народный артист СССР (1974),
Герой Социалистического Труда (1990). Снимался в фильмах
«Гамлет» (Ленинская премия; 1965), «Берегись автомобиля»,
«Кража» и др.

29 марта, воскресенье
Акция «Час Земли». Основана в 2007 г. с целью сохране�

ния ресурсов планеты и привлечения внимания общественно�
сти к данной проблеме. Ежегодно 29 марта участникам пред�
лагается в 20:30 по местному времени отключить свет на 1
час.

День специалиста юридической службы.

30 марта, понедельник
145 лет назад (1870) вступила в силу 15�я поправка к Консти�

туции США. Документ снял ограничения граждан в активном из�
бирательном праве по признаку «расы, цвета кожи или в связи с
нахождением в рабстве в прошлом».

45 лет назад (1970) вышел в широкий прокат фильм Влади�
мира Мотыля «Белое солнце пустыни». В 1998 г. картина была
удостоена Государственной премии РФ.

СКОРБИМ

Очевидцев ДТП, произошедшего 17 марта в 13:15 на пере
сечении подъезда к городу Калуге со стороны М3 «Украина»
и улицы Вишневского (Анненки), располагающих записью ви
деорегистратора момента происшествия, просьба позвонить
по тел. 89108651882, Александр.

Татьяна
САВКИНА

19 марта в Козельске состоял
ся литературный праздник
«Оживают страницы ушедшей
войны», давший старт традици
онной неделе детской и юно
шеской книги, которая в этом
году посвящена 70летию Вели
кой Победы. Его организатором
выступила областная детская
библиотека.

Ñåòü ìîäåëüíûõ áèáëèîòåê ðàñøèðÿåòñÿ

Êíèæêèíà íåäåëÿ
ïðîõîäèò â ãîðîäàõ
è ðàéîíàõ îáëàñòè

В рамках празднования неде
ли православной книги 20 мар
та в библиотеке Никитского
храма в Калуге состоялась
встреча сотрудников Духовно
просветительского центра во
имя вмч. Никиты с библиотеч
ными работниками города. За
ведующая православной биб
лиотекой Надежда Захарова
рассказала собравшимся о дея
тельности центра и пригласила
к сотрудничеству.

 Когда в 2007 году образовал
ся центр, мы слабо представля
ли, сколько потребуется уси
лий, чтобы заниматься духовно
просветительской работой, и
сколько направлений в ней су
ществует. Самая распростра
ненная форма – воскресные
школы. Сейчас на базе библио
теки действуют две таких шко
лы – детская и взрослая, по
явился кинолекторий. Впослед
ствии сфера нашей деятельнос
ти расширилась. Мы стали за
ниматься социальной работой:
помогаем многодетным семьям,
беженцам с Украины. На Бла
говещение планируем посеще
ние детей, оставшихся без по
печения родителей, в больни
цах города. Также нами были
проведены несколько акций 
«Подари добро» и артакция
против абортов «Сохрани
жизнь». Хотелось бы, чтобы и
библиотеки города подключи
лись к работе.

В этом году в течение двух
дней в Духовнопросветительс
ком центре во имя вмч. Ники
ты проходил просмотр докумен
тальных и художественных пра
вославных лент, которые были
представлены на X Сретенском
кинофестивале «Встреча». Так
же члены литературного клуба
«Галерея» подарили верующим
свое творчество. Это стало по
дарком для православных калу
жан.

Приглашенные на семинар
смогли познакомиться с экспо
зицией старинных православ
ных книг 

Фото автора.

СЕЛЕ Дворцы Дзержинского района 20 марта
состоялось торжественное открытие модельной
библиотеки, образованной на базе обычной сель�
ской библиотеки.

Целью преобразования стало приведение в со�
ответствие ее работы к современным требовани�
ям информационного обслуживания населения.
Благодаря использованию различных источников
информации, возможностей сети Интернет, а так�
же повышению качества справочно�библиографи�
ческой работы посещаемость библиотек увеличи�
вается вдвое.

Модернизацию в рамках действия федеральной
целевой программы «Культура России» прошли уже

восемнадцать библиотечных учреждений облас�
ти.

Комментируя данное событие, министр культуры
и туризма области Павел Суслов отметил: «Практика
показывает, что сельская библиотека нередко явля�
ется своеобразным окном в мир. Поэтому нам важно
расширять информационное пространство селян.
Выход в Интернет многократно увеличивает ресур�
сы классических библиотек, открывает возможнос�
ти для личного и профессионального общения сель�
ских жителей». Министр также подчеркнул, что мо�
дельные сельские библиотеки служат эталоном при
разработке проектов обновления других учрежде�
ний культуры на селе.

АКЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Правительство Калужской области выражает ис
кренние соболезнования министру труда и социаль
ной защиты Калужской области Коновалову Павлу
Вячеславовичу по случаю кончины его матери Коно-
валовой Валентины Игнатьевны.

Коллектив министерства труда и социальной за
щиты Калужской области выражает соболезнование
министру Коновалову Павлу Вячеславовичу по по
воду смерти его матери Коноваловой Валентины Иг-
натьевны.

Общественная палата Калужской области выра
жает глубокое соболезнование министру труда и со
циальной защиты Калужской области Коновалову
Павлу Вячеславовичу по поводу смерти его матери
Коноваловой Валентины Игнатьевны.

Выражаем глубокую признатель
ность администрации ОАО «Калу
гаприбор» и лично Печенко Вале
рию Викентьевичу, а также совету
ветеранов и лично Васину Анато
лию Сергеевичу за помощь в орга
низации похорон горячо любимого
мужа, отца и дедушки Максакова
Анатолия Ивановича.

Максаковы, Абрамовы.

Коллектив казенного предприя
тия Калужской области «Бюро тех
нической инвентаризации» выра
жает соболезнование директору
Мещовского филиала КП «БТИ»
Красивской Любови Викторовне в
связи со смертью мужа Красивско-
го Романа Михайловича.

В


