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Николай ЛЮБИМОВ,
заместитель губернатора области:

Êàëóæñêèé ÈÊÒ-êëàñòåð – óíèêàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ,
êîòîðàÿ ñîçäàíà ñàìîñòîÿòåëüíî. Åãî íèêòî íå
ïîäòàëêèâàë, ýòî äîáðîâîëüíîå îáúåäèíåíèå
êîìïàíèé, ðàçâèâàþùèõ èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðèçâàë çàêóïàòü
ëåêàðñòâà ó êàëóæñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

  СООТВЕТСТВУЮЩИМ  предложением к министерству здравоохранения области Анатолий
Артамонов обратился вчера в ходе рабочего совещания с членами регионального правитель'
ства и руководителями его структурных подразделений.

По словам губернатора, министерству здравоохранения необходимо активнее выходить на
контакты с производителями лекарств, работающими в нашей области, чтобы они отпускали
лекарственные препараты аптекам региона по низким ценам.

«В настоящий момент очень многие лекарственные препараты наши предприятия уже
производят, а в течение года список их наименований станет еще шире. Давайте работать в
этом направлении», –  подчеркнул глава региона.

Напомним, что на минувшей неделе Анатолий Артамонов проинспектировал несколько
калужских аптек. В ходе поездки, говоря о перспективах развития фармацевтического рынка,
он выразил уверенность, что благодаря наличию в регионе действующих предприятий фарм'
кластера и открытию новых производств цены на лекарственные препараты будут более
приемлемы для покупателей.

Алексей ИВАНОВ.

Ãóáåðíàòîð ãîòîâ îêàçûâàòü
âñÿ÷åñêîå ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà

 НАШЕЙ области оказывалась и будет оказываться широкая поддержка
малому и среднему бизнесу. Об этом на прошедшем в понедельник
рабочем совещании членов областного правительства заявил губерна'
тор Анатолий Артамонов. Он в очередной раз подчеркнул, что малому
предпринимательству должен быть обеспечен «зеленый свет» на всех
уровнях.

Более того, глава региона призвал к диалогу лиц, традиционно пыта'
ющихся нажить на проблемах предпринимателей  политический капи'
тал, организующих различные митинги и пикеты. Губернатор гарантиро'
вал каждому из них личную поддержку в решении организационных и
иных проблем в том случае, если они вдруг сами решат заняться бизне'
сом.

Андрей АРТЕМЬЕВ.
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ВЛАСТЬ

В минувшее воскресенье, 26
апреля, в день 29�й годовщи�
ны аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, в
Калуге состоялся митинг, по�
священный памяти погибших
ликвидаторов этой самой
страшной техногенной катас�
трофы в истории человечества.

Отдать дань уважения лик�
видаторам, не щадя своей
жизни, устранявшим послед�
ствия аварии, в сквере Муже�
ства собрались ветераны�чер�
нобыльцы, руководители об�
ласти и города, представители
ГУ МЧС, молодежных обще�
ственных организаций, уча�
щиеся калужских школ.

Обращаясь к собравшимся,
заместитель губернатора обла�
сти Руслан Смоленский на�
помнил о беспрецедентном
подвиге ликвидаторов и под�
черкнул, что сохранять память
о погибших в Чернобыле –
это наш общий долг.

В завершение митинга его
участники почтили память по�
гибших ликвидаторов минутой
молчания  и возложили цветы
к монументу погибшим в ра�
диационных катастрофах.

Алексей КАЛАКИН.
Продолжение темы на 2-й стр.
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Íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáëàñòè ïðîéäóò ïðîôèëàêòè÷åñêèå àêöèè
«Óçíàé ñâîé ÂÈ×-ñòàòóñ»

Капитолина
КОРОБОВА

Калуга на прошлой неделе
понесла тяжелую утрату: на пя�
тидесятом году жизни скоропо�
стижно скончался исполняю�
щий полномочия городского го�
ловы Константин Баранов.

Последние годы жизни Кон�
стантина Викторовича были
тесно связаны с Калужской об�
ластью. С 29 октября 2013 года
он занимал должность исполня�
ющего полномочия городского
головы Калуги. «За этот неболь�
шой срок калужане успели вы�
соко оценить его деловые и
личностные качества. В тех ус�
пехах, которых добилась Калу�
га в своем социально�экономи�
ческом развитии за последнее
время, есть прямая заслуга Кон�
стантина Викторовича», � ска�
зал Анатолий Артамонов, отме�
тив, что он работал, не обращая
внимания на время и на личное
недомогание.

В Свято�Троицком кафед�
ральном соборе митрополит Ка�
лужский и Боровский Климент
отслужил молебен в связи с
кончиной Константина  Бара�
нова.

� Я неоднократно встречался
с Константином Викторовичем
и чувствовал его веру, � отме�
тил  глава Калужской митропо�
лии. � Это был поистине право�
славный человек. За непродол�
жительный срок калужане успе�
ли увидеть в нем ответственно�
го и заботливого руководителя,
вникающего в нужды жителей
города и стремящегося улуч�
шить жизнь областного центра.
Его душа всегда будет с нами.

Мы будем молиться за него. А
его труд  послужит примером
для нашего дальнейшего служе�
ния земле Калужской.

По инициативе жителей мик�
рорайона Правобережья в па�
мять о безвременно ушедшем
градоначальнике посадили 120
лип на аллее, которую назвали
его именем. Аллея расположе�
на вдоль улицы 65�лет Победы
напротив будущего Губернско�
го парка. В посадке деревьев
приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов, главы ад�
министраций районов, депута�
ты и члены правительства.

� Хочу поблагодарить жителей
Правобережья и депутатов го�
родской Думы за эту инициати�
ву, � прокомментировал губер�
натор, приступая к  посадке де�
ревьев.  � За короткий срок сво�
ей работы Константин Баранов
оставил о себе ощутимую, воп�
лощенную в делах память. И
она останется в наших сердцах.
А деревья, которые мы сейчас
сажаем, это овеществленная па�
мять об этом человеке.

� Константин Викторович
очень часто посещал наш мик�
рорайон,� пояснила Эльвира
Капитонова, председатель об�
щины «Правый берег». � Он хо�
тел из Правобережья сделать
по�настоящему современный
красивый уголок города. Вмес�
те с ним мы сажали здесь много

Êàëóãà ÷òèò è ïîìíèò
деревьев. А теперь сажаем в его
честь. И эти традиции будут
продолжаться.

В субботу в Москве в ритуаль�
ном зале Центральной клини�
ческой больницы простились с
Константином Барановым. Из
Калуги в ЦКБ отправилось
больше сотни человек. Траур�
ная церемония началась с отпе�
вания, затем тело перенесли в
зал для гражданской церемонии
прощания.

В прощальной речи Анатолий
Артамонов отметил, что талант
Константина Викторовича как
управленца раскрылся в Калуге.
«Память о нем останется в ду�
шах калужан и в названии пар�
ка, который заложен на Право�
бережье», � сказал губернатор.

С теплотой отзывались об
усопшем на церемонии проща�
ния и бывшие сослуживцы
Константина Баранова по упра�
ве района Крылатское.

Похоронили Константина Ба�
ранова на Троекуровском клад�
бище столицы.

Вчера десять самолетов Ли�
пецкого тактического крыла
(четыре Су�34, четыре Су�27 и
два МИГ�29) пролетели над Ка�
лугой. В свое время Константин
Викторович договорился с лет�
чиками о том, что они совершат
9 Мая пролет над площадью
Победы в Калуге. Узнав о кон�
чине калужского градоначаль�
ника, липецкие военные реши�
ли почтить его память еще од�
ним полетом 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîñòèëèñü
ñ Êîíñòàíòèíîì Áàðàíîâûì

АКОЕ решение принял координационный совет при прави'
тельстве области по вопросам противодействия распрос'
транению ВИЧ'инфекции под председательством замес'
тителя губернатора области Руслана Смоленского.

Речь на очередном совещании шла также о проведении
лечебно'диагностических мероприятий и профилактике
ВИЧ/СПИД, а также вирусных гепатитов в учреждениях
Управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Калужской области. Отмечалось, что в настоя'
щее время в исправительных учреждениях региона содер'
жатся 236 ВИЧ'инфицированных. С 2010 года в следствен'
ном изоляторе организована иммунологическая лабора'
тория по диагностике вирусных гепатитов и ВИЧ'инфек'

ции, которая позволила значительно повысить качество
диспансерного наблюдения за инфицированными заклю'
ченными. 108 осужденных  получают высокоактивную ан'
тиретровирусную терапию и шесть человек ' противови'
русную терапию гепатита.

Обсуждалась обстановка по ВИЧ/СПИД в Обнинске,
Калуге, Дзержинском и Ульяновском районах. Уровень
заболеваемости здесь остается высоким, в Обнинске,
например, в 1,6 раза превышает среднеобластной по'
казатель. При этом большинство инфицированных со'
ставляют мужчины. В Дзержинском районе за первый
квартал текущего года было выявлено шесть случаев
заражения, и на данный момент общее число носителей

ВИЧ'инфекции составляет 62 человека. В Ульяновском
районе зарегистрировано  13 ВИЧ'инфицированных
граждан.

Учитывая значимость предупреждения распростране'
ния инфекции среди трудоспособного населения, Руслан
Смоленский поручил в ближайшее время провести на
ведущих предприятиях области профилактические  ак'
ции «Узнай свой ВИЧ'статус». «Очень настораживает тот
факт, что в группе наибольшего риска по заболеваемос'
ти СПИДом сегодня находятся мужчины и женщины в воз'
расте от 30 до 39 лет», ' подчеркнул заместитель губер'
натора.

Татьяна ПЕТРОВА.

Äåëåãàöèÿ ðåãèîíà ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîé
êîíôåðåíöèè ïî
èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè

СЕРОССИЙСКАЯ конференция «Информационная безопасность
в условиях экономического кризиса» начала свою работу 27 ап'
реля в городе Сочи.

Участие в ней принимают депутаты Государственной Думы РФ,
специалисты силовых ведомств, Минкомсвязи, Минэкономраз'
вития, других российских министерств и ведомств, представите'
ли ведущих российских и международных ИТ' и телекоммуника'
ционных компаний, научно'исследовательских организаций, эк'
сперты. Калужскую область на конференции представляет ми'
нистр развития информационного общества региона Дмитрий
Разумовский.

В ходе конференции будут обсуждаться такие вопросы, как
безопасность систем связи и информационных коммуникаций,
перспективы развития оперативности государственного управ'
ления и обеспечения информационной и технологической неза'
висимости Российской Федерации. Речь также пойдет о подго'
товке молодых специалистов в данной сфере.

Организаторами конференции выступили Комитет Государ'
ственной Думы РФ по безопасности и противодействию корруп'
ции и Национальный форум информационной безопасности «Ин'
фофорум».

Ìîëîäûå êàëóæàíå çàæãëè ñâå÷è
â ïàìÿòü ïîãèáøèõ
â ðàäèàöèîííûõ êàòàñòðîôàõ

ЕРОПРИЯТИЯ, посвящённые двадцать девятой годовщине черно'
быльской аварии, начались 26 апреля митингом в сквере на улице
Ленина, а закончились вечером в сквере Мужества.  Активисты
молодёжного движения «Хотим, чтобы помнили» провели в Калуге
акцию памяти. Десятки молодых людей с горящими свечами в
руках прошли от кинотеатра «Центральный» до сквера Мужества,
где установлен памятник жертвам радиационных катастроф. У
подножия обелиска из горящих свечей был выложен трёхлепест'
ковый знак радиационной опасности. Во время короткого митинга
прозвучали архивные радиозаписи сообщений о чернобыльской
аварии, стихи и песни, посвящённые ликвидаторам. Собравшиеся
почтили память погибших минутой молчания.

По словам организаторов акции Александра Жёлудева и Марии
Буслаевой, цель этого  митинга – сохранение у молодёжи памяти
о самой страшной техногенной катастрофе XX столетия. Илья За'
харов, один из активистов молодёжного движения, рассказал о
планах возведения в сквере Мужества, рядом с памятником жер'
твам радиационных катастроф, мемориальной часовни.

В ликвидации чернобыльской аварии участвовало более 5000
жителей нашего региона. К настоящему времени в живых осталось
чуть более трёх тысяч, из которых около 500 человек – инвалиды.
Более 800 ликвидаторов награждены орденами и медалями.

Василий КОТОВ.
Фото автора.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОНТАКТЫ СКОРБИМ
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Молебен в Свято-Троицком соборе.

На внеочередном заседании городской Думы Калуги депутаты
единогласно проголосовали за  назначение исполняющим пол'
номочия городского головы Константина ГОРОБЦОВА. До это'
го Константин Михайлович  занимал должность первого замес'
тителя городского головы, начальника управления городского
хозяйства Калуги. Исполнять полномочия К. Горобцов будет до
назначения городской Думой городского головы по конкурсу.
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Õðîíèêà äîáðûõ äåë

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

Ãóáåðíàòîð ïðèíÿë ó÷àñòèå
â Äíå ïîñàäêè äåðåâüåâ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

рии в историческом центре города ' вокруг
дома Щепочкина. Большую помощь техни'
кой и людьми оказало ООО «Уютный дом».
Его сотрудники помогли убрать сухостой и
валежник, и теперь старинный особняк все
больше открывается взгляду во всем сво'
ем былом великолепии.
На мемориальном комплексе «Родина Мар'
шала Победы» в деревне Стрелковке  Жу'
ковского района работники администраций
— районной и сельского поселения дерев'
ня Верховье провели субботник. Рядом с
мемориальным комплексом они посадили
70 саженцев ели, которые привезли рабо'
чие УМП «Сатурн». Также они очистили от
грязи плиты на мемориале и постамент. В
этот же день группа работников районной
администрации освободила от мусора обо'
чины автодороги от поворота на Стрелков'
ку до автозаправочной станции. В суббот'
нике приняли участие около 60 человек.
В Сухиничах в массовом субботнике приня'
ли участие более 350 человек, было задей'
ствовано немало уборочной техники. Боль'
шой отряд ' 200 человек ' трудился на
старом кладбище. Тон задавало руковод'
ство администраций района и города. Были
вывезены тонны негабаритного мусора,
проведена опиловка деревьев и кустов, очи'
щена от прошлогодней листвы территория.
В Малоярославце полным ходом идет ре'
монт мемориального комплекса «Курган
Славы». Уже сделаны новые гранитные пли'
ты и стелы. Все работы проводит ООО «Рек'
вием +» . К 9 мая  работы будут закончены.
В братской могиле здесь в 1941' 1942 годах
похоронены 72 красноармейца.

Капитолина КОРОБОВА.

ПЕРЕД СТРАТЕГИЧЕСКИМ
ВЫБОРОМ

Во всех поселениях Медынского района
проходят масштабные субботники по бла'
гоустройству. Один из них состоялся в ми'
нувшие выходные в селе Кременском. Бо'
лее 20 жителей откликнулись на призыв
главы сельской администрации и вышли
на очистку от прошлогодней травы, листь'
ев, мусора территории братской могилы и
сельского кладбища.
Сотрудники Государственной жилищной ин'
спекции области во главе со своим руковод'
ством приняли  активное  участие  в  уборке
закрепленной    территории  по  улице Граб'
цевское шоссе в Калуге. Итог субботника '
чистая территория и хорошее настроение от
проделанной работы.

Четыре «санитарные пятницы» работники
Кондровской городской управы и краевед'
ческого музея посвятили уборке террито'

В

Наша область находится на ведущих позициях. Раз�
вивая новую экономику, наш регион взял курс на
инновации. Привлечение инвестиций в область, со�
здание индустриальных парков и высокотехнологич�
ных кластеров стало приоритетом  для руководства,
что повлекло за собой промышленное развитие. Мы
занимаем в последние годы 3�е место в РФ и 1�е в
ЦФО по объёму прямых инвестиций, 1�е место в рей�
тинге инвестиционной привлекательности Всемир�
ной организации кредиторов (WOC). Наш опыт пе�
ренимают другие регионы страны, на его основе фе�
деральные структуры разрабатывают методологичес�
кие документы.

Выступая на прошедшем пятом съезде депутатов
представительных органов муниципальных образова�
ний области, губернатор Анатолий Артамонов ска�
зал: «Когда�то, много лет назад, выступая в этом зале,
я сказал, что мы должны сделать всё, чтобы стать
регионом�донором. Тогда это было воспринято как
что�то нереальное. А сейчас мы не получаем ни од�
ной копейки дотаций из федерального бюджета. И
это факт».

Это стало возможным благодаря слаженной работе
команды грамотных, профессиональных управленцев
под руководством губернатора Анатолия Артамоно�
ва.

Администрация губернатора области находит пол�
ное понимание и поддержку Законодательного Со�
брания, депутатом которого я являюсь. Нами было
принято много различных законов в различных сфе�
рах, для того чтобы сделать жизнь людей в нашей
области лучше. Реализуются различные областные
программы. А такая как «Покупай калужское» стала
приоритетом в обеспечении населения качественны�
ми продуктами и особенно сейчас в сфере импорто�
замещения. Более того, как сказал губернатор, об
этой программе узнали в других регионах и приез�
жают перенимать наш опыт.

В предыдущих публикациях я подробно рассказы�
вал о проделанной работе в Боровском районе, где
проживаю. Самая боль для меня – это, конечно, сель�
ское хозяйство. Много�много лет назад я переехал
сюда на постоянное место жительство. Тяжело было
смотреть на заросшие бурьяном поля. Приходилось
много работать, чтобы всё сохранить в те тяжёлые
годы. У нас много работы сейчас в этой сфере, мно�
гое предстоит сделать, но сельское хозяйство не
умерло. Наоборот, оно начинает развиваться. Успеш�
но реализуется программа «100 роботизированных
ферм». Уже открыто более сорока, совсем недавно

была открыта очередная в деревне Вашутино Боров�
ского района, ЗАО Агрофирма «Кривское».

В 2014 году была проведена капитальная  реконст�
рукция дороги от Боровска до Коростелева, этого
пришлось ждать многие годы. Главным событием в
жизни района станет строительство окружной доро�
ги вокруг Боровска, о которой говорили столько лет.
Уже есть проект, и в 2016 году начнутся работы.

Так что ничего не было утрачено. Наоборот, Бо�
ровский район развивается. Это было отмечено гу�
бернатором на отчёте главы администрации МО МР
«Боровский район» Г.С.Новосельцева по итогам ра�
боты за 2014 год. Он поблагодарил руководство рай�
она, дал хорошую оценку и призвал работать дальше
в этом направлении.

Мы много говорим о большой проделанной рабо�
те. Но при этом нам надо видеть и маленькие, но не
менее важные для людей дела, а также наши  недо�
работки. Да, сделана хорошая дорога  за Боровском,
но маленький, длинной всего 1,5 км, кусочек дороги
Бутовка � Сатино остался в очень плачевном состоя�
нии. А ведь там ходит школьный автобус, и движе�
ние по данному участку негативно отражается на его
техническом состоянии.  Считаю, что в данном слу�
чае не стоит ждать строительства объездной дороги,
а сделать этот участок дороги необходимо сейчас.  И
для жителей этой местности это очень важно. По�
этому органы местного самоуправления должны об�
ращать внимание в своей работе в том числе и на
небольшие проблемы, которые очень близки и важ�
ны для жизни проживающих здесь людей. От внима�
ния и заботы о людях в малом зачастую зависит от�
ношение людей к власти в целом.

Ну почему, например, оппоненты и критики дей�
ствующей власти никогда не говорят о её больших
успехах, а лишь раздувают до небес небольшие не�
доработки и ошибки. Но власть и не скрывает их,
умеет признавать и исправлять. Но оппонентам надо
признать и главное – все без исключения важные и
большие проекты на территории региона успешны.
И это является, на мой взгляд, главной объективной
оценкой совместной деятельности администрации
губернатора, Законодательного Собрания и органов
местного самоуправления. Хочу особо отметить в
этом большую положительную роль Всероссийской
политической партии «Единая Россия», её региональ�
ного и местных отделений. У партии разработана це�
лая программа различных проектов. Именно их фрак�
ции в представительных органах поддерживают сво�
ими решениями экономический курс исполнитель�

ной власти нашей области. У нас сделано всё, чтобы
обеспечить устойчивое экономическое развитие, от
которого зависит хорошее будущее.

В этом году нам предстоит сделать очень важный
стратегический выбор, от которого зависит сохране�
ние всего, что было наработано всеми нами за дол�
гие годы.

В сентябре этого года состоятся выборы депутатов
сельских, городских, районных уровней, а также де�
путатов Законодательного Собрания области и губер�
натора. Депутатами должны стать не те, кто хочет
просто стать депутатом в своих целях, а те, кто хочет
работать в интересах государства, каждый на своём
месте, какое бы оно не было.

Именно поэтому наша партия приняла решение
провести предварительное внутрипартийное голосо�
вание, которое состоится 17 мая 2015 года.

Выдвижение и регистрация кандидатов осуществ�
ляется до 30 апреля.

Стать кандидатом предварительного голосования
может любой гражданин Российской Федерации
старше 18 лет, не только член или сторонник партии
«Единая Россия», но и беспартийный.

17 мая, в день предварительного внутрипартийно�
го голосования, на территории всей области будут
открыты избирательные участки, где каждый житель
региона, независимо от своей политической принад�
лежности, может проголосовать в пределах своего
избирательного округа.

Прием документов для выдвижения кандидатами в
депутаты Законодательного Собрания области осу�
ществляется в Региональном исполнительном коми�
тете партии «Единая Россия» по адресу: г. Калуга,
ул. Ленина (Народный дом), д. 74, 1�й этаж., теле�
фон для справок и консультаций: (4842) 22�43�21.

Информация по выдвижению кандидатов, а также
необходимые нормативные документы о ПВГ, блан�
ки документов размещены на сайте Калужского ре�
гионального отделения партии «Единая Россия» по
адресу: кaluga.er.ru в разделе Партия – Выборы 2015,
а также на сайте: Твойвыборкалуга.рф.

Победители ПВГ получат право баллотироваться от
партии в депутаты на сентябрьских выборах в Зако�
нодательное Собрание области. То есть от нашей
партии в областной парламент пойдут самые авто�
ритетные и уважаемые, те, кому люди по�настояще�
му доверяют.

Михаил БЕЛЕЦКИЙ,
депутат Законодательного Собрания области,

фракция «Единая Россия».

  МИНУВШУЮ субботу Ана'
толий Артамонов посадил
первое дерево в рамках
всероссийской акции по'
садки деревьев. В Калуге,
в микрорайоне Грабцево,
губернатор принял участие
в высаживании деревьев
на территории, прилегаю'
щей к международному
аэропорту Калуга. Глава
региона посадил несколь'
ко саженцев елей на пло'
щадке перед зданием
аэровокзала. В разговоре
с руководством аэропорта
он предложил обустроить
на этом месте зону отдыха
для пассажиров, устано'
вить лавочки и фонтан.

Акцию поддержали и жи'
тели расположенных по со'
седству многоквартирных
домов. В этот день они про'
вели субботник и высади'
ли деревья на дворовой
территории. Анатолий Ар'
тамонов одобрил их ини'
циативу, а также стремле'
ние принять личное учас'
тие в благоустройстве и
озеленении своего микро'
района.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ПАМЯТЬ

Екатерина
ЗАМАХИНА

Военное историко�поисковое
патриотическое объединение
«Отечество» существует уже
четверть века. К сегодняшнему
дню на счету боровских энтузи�
астов, неравнодушных к исто�
рии родной страны, уже 308
найденных и перезахороненных
останков бойцов Великой Оте�
чественной войны.

Все началось в 1990�е, когда
около десятка мужчин за 30 под
руководством опытного поис�
ковика Владимира Баталкина
решили не просто искать места
гибели героев войны, но и при�
влекать к раскопкам молодежь.

� Мы специально собирали
школьников для участия в по�
исковых работах. По тем време�
нам организуемые нами выезды
были очень серьезными: стаци�
онарный палаточный лагерь
стоял две недели, � вспоминает
нынешний руководитель объе�
динения «Отечество» Алексей
Шестопалов.

Бережное отношение к памя�
ти о Великой Отечественной
войне и стремление поделиться
опытом принесли свои плоды.
В раскопках, проводившихся
«Отечеством» в районе деревни
Лучны, приняли участие более
50 боровских школьников. Сей�
час у этих ребят уже семьи,
дети, но они до сих пор дружат
и не теряют обретенную когда�
то «поисковую» связь.

В боровском отряде есть даже
династия поисковиков. Ветеран
Афганистана Сергей Шелехов –
старший, его сын Максим �
средний, а внук Александр –
младший. И хотя Саше сейчас
всего семь лет, он с удоволь�
ствием участвует во всех начи�
наниях папы и дедушки. Кута�
ясь в камуфляж, он помогает
взрослым в раскопках.

Впервые мы встретили семью
поисковиков в феврале этого
года. В канун Дня защитника
Отечества они в составе объе�
динения проводили церемонию
перезахоронения останков 23
бойцов Красной Армии, погиб�
ших при защите Боровской зем�
ли в октябре 1941 – январе 1942
гг. Напомним, что в октябре
1941 года на Боровской земле
части Красной Армии, пытаясь
остановить наступление фаши�
стов, несли значительные поте�
ри. В декабре 1941�январе 1942
года в ходе Московской битвы
здесь вновь проходили крово�
пролитные бои с немецко�фа�
шистскими захватчиками. К се�
редине января 1942 года Боров�
ский район был освобожден от
оккупантов ценой жизни мно�
гих советских солдат и офице�
ров. И далеко не все павшие в
бою были погребены, имена
многих из них до сих пор чис�
лятся в списках пропавших без
вести.

В июле прошлого года близ
деревень Редькино и Федотово
членами поискового отряда
«Отечество» были обнаружены
останки 23 бойцов Красной Ар�

мии, а также шесть медальонов
(нашейных капсул) с вложен�
ными в них записками с данны�
ми о военнослужащих. Пять за�
писок из�за плохой сохраннос�
ти оказались нечитаемыми, а
вот имя одного из погибших бо�
ровчанам удалось установить.
38�летний младший политрук
Германь Яновиц Спалвиньш,
уроженец города Валмиера, во�
евал в составе 201�й стрелковой
Латышской дивизии.

22 безвестных воина и млад�
ший политрук Германь Спал�
виньш были похоронены с во�
инскими почестями в одной
братской могиле близ деревни
Редькино. Проститься с ними
пришли жители окрестных де�
ревень, руководители сельской
и районной администраций,
представители военного комис�
сариата, районного Совета ве�
теранов и общественной орга�
низации «Боевое братство», а
также члены поискового отряда
«Отечество».

� Мы всегда стараемся найти
родственников погибших бой�
цов. В случае с младшим полит�
руком Спалвиньшем были от�
правлены несколько запросов в
Рязанскую и Московскую обла�
сти. Но пока поиск не дал ре�
зультатов. За время моей рабо�
ты нашему объединению уда�
лось установить личности один�
надцати погибших бойцов. В
семи случаях родственники на�
шлись, � говорит Алексей Шес�
топалов.

Один из возвращенных из не�
бытия � боец Красной Армии
Андрей Степанович Горохов.
Его тело боровские поискови�
ки обнаружили на территории
частного дома в городе Ермоли�
но благодаря хорошей памяти
местной жительницы. Пожилая
хозяйка дома всю жизнь помни�
ла, как в октябре 1941 года ее
мать попыталась спрятать от
немцев раненого красноармей�
ца. Однако спасти его женщине
не удалось � фашисты обнару�
жили бойца и расстреляли. Со�

ветского воина мать рассказчи�
цы похоронила на территории,
прилегающей к дому, в котором
он укрывался. Через много лет
эта история дошла до поиско�
виков. Боровчане нашли остан�
ки красноармейца и перезахо�
ронили их с воинскими почес�
тями летом 2013 года.

Личность бойца удалось уста�
новить благодаря частично со�
хранившемуся медальону. Фа�
милию красноармейца – Горо�
хов � подтвердила и владелица

Â ïîèñêàõ ïðàâäû
Áîðîâñêèå ïîèñêîâèêè íàõîäÿò
ðîäñòâåííèêîâ ïîãèáøèõ ñîëäàò
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
ïðèâëåêàþò ê ðàáîòå ìîëîä¸æü

участка. Пенсионерка вспомни�
ла, что незадолго до расстрела
он успел сказать ее матери свое
имя и поведать о двух сыновь�
ях, живущих в Наро�Фоминс�
ком районе. Сопоставив все эти
данные и обратившись к архи�
вам, поисковикам удалось уста�
новить, что уроженец села Кон�
стантиново Рязанской области
был стрелком 1287�го стрелко�
вого полка 110�й стрелковой
дивизии. В документах было
указано, что данный боец про�
пал без вести в районе деревни
Инютино Боровского района в
октябре 1941 года.

Запросы в правительство Ря�
занской области и помощь
СМИ дали результат. Около ме�
сяца назад Алексею Шестопало�
ву позвонили коллеги из под�
московного Щелкова. Поиско�
вики рассказали о том, что на�
шли внучку похороненного в
Ермолине стрелка.

Случаи, когда владельцы зе�
мельных участков сами выходят
на поисковиков или хотя бы
разрешают им проводить поис�
ковые работы, к сожалению,
остаются редкостью. В 2006 году
членам объединения «Отече�
ство» стало известно, что во
дворе частного дома, гранича�
щего с территорией старообряд�
ческого храма в Боровске, в
годы войны находилась тран�
шея, в которой немцы хорони�
ли бойцов, а возможно, и плен�
ных, которых держали в церк�
ви. Поисковики стали копать
вдоль забора и обнаружили ос�

танки двух человек. На просьбу
пустить добровольцев на придо�
мовую территорию пожилая
владелица дома ответила отка�
зом. Через несколько лет жен�
щина умерла. Ее внучка, к ко�
торой поисковики обратились
этой зимой, разрешила раскоп�
ки.

Здесь мы и встретились с чле�
нами «Отечества», чтобы взять
интервью. Они работали на
этом участке уже третий день и
на момент беседы подняли на
поверхность останки четверто�
го бойца.

� Информация о военном за�
хоронении подтверждается. В
траншее много битого кирпича.
Возможно, это было сломанное
строение на территории церкви.
Вместе с останками мы нашли
каски, «рубашки» от гранат, не�
мецкую переноску для них, а
также гильзы, немецкие кон�
сервы, ножи, � перечисляет ру�
ководитель поисковых работ.

В начале июня члены военно�
го историко�поискового патри�
отического объединения «Оте�
чество» планируют двухнедель�
ный выход. Им предстоит опе�
рация по переносу захоронений.
Для по большей части «семей�
ных» поисковиков такие затяж�
ные работы сейчас уже ред�
кость, а потому готовятся к со�
бытию боровчане с особым же�
ланием и энтузиазмом.

Руководитель отряда на воп�
рос о том, согласен ли он с ут�
верждением полководца А.В.
Суворова о том, что война за�
кончится лишь тогда, когда бу�
дет похоронен последний сол�
дат, отвечает:

� По большому счету это лишь
красивые слова, � говорит Алек�
сей Шестопалов. � Последний
солдат не будет захоронен ни�
когда. Потому что бойцы лежат
и в болотах, и в лесах. По мере
возможности их находят и дос�
тают. Но последнего найти не�
возможно в принципе.

Поисковики продолжают ра�
боту.  Потому что основная
причина, по которой они тра�
тят на нее личные деньги и вре�
мя, � это сохранение памяти и
правды о тех, кто ценой своих
жизней защищал наше Отече�
ство 

Фото автора.Боровские поисковики.

Захоронение останков в д. Редькино.
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Ïîñëå áîÿ
èõ îñòàëîñü
òîëüêî ÷åòâåðî
Оксана ОРЛОВА

Леонид Анатольевич Пиличев
родился 5 июля 1926 года в селе
Нижняя Слобода Вологодской
области в семье крестьян. В
1940 году успешно окончил
сельскую школу.

В первые годы войны, буду�
чи еще подростком, он трудил�
ся в тылу, копал траншеи и
окопы для Советской армии,
участвовал в снабжении продо�
вольствием жителей блокадно�
го Ленинграда. На лошадях до�
ставлял к Ладожскому озеру
картофель, муку, сено, овес,
перевозил эвакуированных жи�
телей.

В 1943 году Леонида Пиличе�
ва призвали на военную служ�
бу и вместе с другими ново�
бранцами направили на Тихо�
океанский флот Дальневосточ�
ного военного округа, сначала
в погранвойска, затем на ко�
рабль.

С 1943 по 1945 год молодой
матрос охранял восточные гра�
ницы Советского Союза от вра�
жеских войск. За это время он
успел окончить объединенную
школу Амурской флотилии, по�
лучил специальность дально�
мерщика, научился определять
дистанцию стрельбы.

После окончания войны с
Германией рядового Леонида
Пиличева направили на эсми�
нец «Свердлов».

Несмотря на преклонный
возраст, а Леониду Анатолье�
вичу в этом году исполнится
89 лет, военные события хоро�
шо сохранились у него в памя�
ти. Он отлично помнит, как в
один из  августовских дней
1945 года на его эсминец при�
был командир 3�й Крымской
стрелковой дивизии генерал
Демин с сообщением о том,
что страна вступает в войну с
Японией. От команды кораб�
ля тогда требовалось выделить
несколько человек для форми�
рования десантной группы,
которая должна была перепра�
виться через реку Амур и раз�
ведать, какие силы противни�
ка находятся вдоль границы. В
числе добровольцев выступил
и Леонид Пиличев.

Прослушав инструктаж, пехо�
тинцы связали из прутиков не�
большие плоты, погрузили на
них завернутые в плащ�палатки
форму, оружие, вещмешки и от�
правились вплавь через реку.

На противоположный берег
они добрались глубокой ночью,
переоделись и стали осторожно
подниматься в сопки. Леонид
Анатольевич вспоминает, как
японские самураи�смертники,
идущие им навстречу, открыли
огонь из гранатометов и пуле�
метов, а затем начали их пре�
следовать.

Десантники успели связаться
по рации с эсминцем и сообщи�
ли квадрат нахождения. На
«Свердлове» стояли 152�милли�
митровые орудия, из которых
начался ответный огонь по вра�
жеской армии.

В один из моментов Леонид
Пиличев почувствовал острую
боль, пронзившую голову и пле�

чо. Голова закружилась, и он
упал в канаву, заросшую высо�
кой травой. А когда очнулся,
была уже тишина, нарушаемая
только чириканьем птиц.

Леонид Анатольевич хорошо
помнит, как, превозмогая боль,
полз вверх по сопке в поисках
своих. Страшно было видеть
изувеченные тела товарищей,
исколотые японскими штыка�
ми. Так самураи проверяли,
живы ли бойцы. Наконец он ус�
лышал родную речь. Из его от�
ряда после боя в живых оста�
лись только четверо.

Раненого Леонида Пиличева
направили в госпиталь, где за
участие в военной операции ко�
мандованием ему была вручена
медаль «За отвагу».

После выздоровления Леонид
Анатольевич вернулся на флот
на родной эсминец, где прослу�
жил ещё 8 лет.

Демобилизовавшись в 1950
году, он решил посвятить себя
службе в системе МВД. С успе�
хом окончил Ленинградское
среднее милицейское училище
и был назначен начальником
лагерного пункта в Воркуте. За�
тем получил должность началь�
ника колонии, а через несколь�
ко лет стал начальником след�
ственного изолятора в Ухте Рес�
публики Коми.

Служил он в органах внутрен�
них дел долго, общая его выс�
луга с учетом «северных» со�
ставляет 56 лет.

В отставку Леонид Анатолье�
вич ушел в звании полковника
внутренней службы и в 1987
году переехал в Калугу.

На новом месте он активно
включился в общественную
жизнь. Ветеран и сейчас не те�
ряет жизненной силы и бодро�
сти духа. С трепетом хранит
свою матросскую форму, полу�
ченную в далеком 1943�м, с ор�

деном Великой Отечественной
войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над
Японией», «За безупречную
службу» трех степеней, много�

Ñëîâî îá îòöå è ìàòåðè
Татьяна ФОМИНА,
Ольга ЯКОВЛЕВА

Наш отец родился в 1920 году в де�
ревне Лосиное Кировского района Ка�
лужской области. В 1939 году был при�
зван в армию. Служил на погранзаста�
ве на Дальнем Востоке. Когда началась
война, его направили на ускоренные
курсы подготовки офицеров в военное
училище в Хабаровск. В конце 41�го в
звании младшего лейтенанта он был на�
правлен на 2�й Белорусский фронт.
Отец воевал командиром отделения
разведки. Самое знаменательное собы�
тие, о котором нам рассказывал отец,
– это сражение на Курской дуге, где он
был тяжело ранен.

Затем участвовал в освобождении
Бреста. Одним из первых со своим
взводом форсировал Буг, где его под�
разделение первым закрепилось на дру�
гом берегу реки. При освобождении
Польши был тяжело ранен и направлен
в госпиталь в Пятигорск. Там и встре�
тил победу.

За время войны отец был удостоен ор�
дена Великой Отечественной войны I и

гое время  возглавлял Лосинский сель�
совет. Уже будучи на пенсии, участво�
вал  в патриотической работе с молоде�
жью.

До конца своих дней отец оставался
честным, справедливым и преданным
своей Родине человеком, умер в 2003
году.

Наша мама родилась в 1923 году в де�
ревне Шоховка Брянской области. В
1941 году окончила 10 классов  Шаро�
вичской средней школы. Когда нача�
лась война, всех комсомольцев моби�
лизовали на строительство оборони�
тельных сооружений под Смоленском.
Мама рассказывала нам о тяготах и ли�
шениях тех дней, когда фашисты на
бреющем полете расстреливали все жи�
вое. На ее глазах погибли однокласс�
ники. Фашисты пришли в деревню,
комсомольцев забрали в обоз, в том
числе и маму с подругой, повезли под
Ельню для отправки в Германию. Ско�
рее всего, расстреляли бы. Но маме с
подругой удалось бежать. Неделю они
добирались до дома, где уже были ок�
купанты. Наша бабушка прятала ее в
доме под печкой. После войны мама
преподавала в школе, где познакоми�
лась с отцом. Вместе они прожили 59
лет и вырастили пятерых детей, семе�
ро внуков и четверых правнуков.

Умерла мама в 2014 году. Трудно пе�
редать словами, какие лишения и не�
взгоды выпали на долю наших роди�
телей и всего военного поколения.

Вечная память поколению освободи�
телей и победителей

Äî÷åðè ðàññêàçûâàþò î ñâîèõ ðîäèòåëÿõ -
Íèêîëàå Ïåòðîâè÷å è Àííå Ïàâëîâíå Ïèðîæêîâûõ

II степени, медали «За отвагу» и других
наград.

После войны Николай Петрович ра�
ботал в школе военруком, а потом дол�

численными юбилейными ме�
далями.

А мы продолжаем гордиться
теми, кто, не жалея своих жиз�
ней, подарил нам мирное небо
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Ïîäâèã ïðåäêîâ –
íàì â íàñëåäñòâî
Ïîä òàêèì äåâèçîì ïðîø¸ë ïåðâûé
ýòàï ðåãèîíàëüíîé Àññàìáëåè
çàìåùàþùèõ ñåìåé
Татьяна МЫШОВА

Ассамблея проводится второй год
и нынче посвящена 70�летию По�
беды в Великой Отечественной
войне. На прошлой неделе в Ка�
лужском ТЮЗе состоялся первый
ее этап, девиз которого � «Подвиг
предков – нам в наследство». Орга�
низаторы мероприятия – управле�
ние по опеке и попечительству ми�
нистерства труда и социальной за�
щиты, областной центр содействия
семейному устройству детей и ре�

гиональная общественная органи�
зация «Материнское сердце».

Сейчас в области � более 170 ты�
сяч детей, около 4,5 тысячи � сиро�
ты и оставшиеся без попечения ро�
дителей. Наш регион не зря славит�
ся как благожелательная территория
для таких детей � 91 процент из них
живут в семьях усыновителей, опе�
кунов и попечителей. Как отметила
председатель РОО «Материнское
сердце» Антонина Белкина, у нас
сложились даже целые династии
приемных родителей.

� Но еще 400 детей пока ждут
своего счастья, ждут таких же, как
вы, любящих родителей, � обрати�
лась к собравшимся начальник уп�
равления по опеке и попечитель�
ству министерства труда и соци�
альной защиты Светлана Медни�
кова.

� Надо думать, как убедить людей,
которые пока еще не созрели для
того, чтобы взять под свою заботу
этих ребят, � добавила Светлана Ва�
сильевна, � тем более что в нашей
области делается немало для под�
держки семей с детьми, включая
приемные.

Ассамблея, по сути, это фести�
валь замещающих семей, своеоб�
разный смотр�конкурс успешного
опыта, уже сложившихся традиций
новой ячейки общества, демонст�
рация организации совместного
досуга и взаимопонимания взрос�
лых и детей. Цель проекта, кото�
рый, кстати, является ноу�хау на�
шего региона, не только поощрить
лучших, но и вообще привлечь
внимание населения к проблемам
социального сиротства.

В первом этапе участвовали семьи
Ломовцевых (Боровский район),
Карцевых (Дзержинский район) и
Шубиных � Шумейко (Жуковский
район). Их выступления объединяли
пронзительные рассказы о судьбе
прабабушек и прадедушек на фронте
и в тылу, поэтическо�музыкальные
композиции на военную тему.

Впереди еще два этапа регио�
нальной ассамблеи � спортивно�ту�
ристический и выставка�мастерс�
кая прикладного творчества 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В филиале «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» про'
должаются торжества, посвящен'
ные 70'летию Победы. 22 апреля
первый заместитель директора фи'
лиала Валерий Мовшук принял уча'
стие в двух мероприятиях, которые
были организованы советом вете'
ранов Калугаэнерго в городе Конд'
рове Калужской области.

Программа торжеств этого дня
стартовала в Кондровском РЭС, где
состоялась посадка деревьев на
аллее Ветеранов'энергетиков. На'
помним, что аллея была заложена
в 2011 году, и теперь каждый год
ветераны и сотрудники Калугаэ'
нерго продолжают славную тради'
цию. Причем каждый год аллея при'
растает новыми сортами деревь'
ев. В предыдущие годы на ней вы'
сажены туи, каштаны, ели, плаку'
чие ивы, лиственницы и ясени. Этот
год ' год рябины. Каждое дерево на
аллее именное: рядом с деревца'
ми установлены таблички с имена'
ми посадивших их энергетиков.

В этом году в посадке приняли уча'
стие первый заместитель директо'
ра Калугаэнерго Валерий Николае'
вич Мовшук; ветеран'энергетик, уча'
стник Великой Отечественной вой'
ны Семен Иванович Костин; предсе'
датель совета ветеранов Калугаэ'
нерго Борис Григорьевич Кипелов,
ветераны'энергетики, сотрудники
Кондровского РЭС. Чтобы подчерк'
нуть торжественность момента, пе'
ред началом акции Семен Иванович
Костин (он, кстати, будет участво'
вать в юбилейном  Параде Победы

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðîâ¸ë äâà ìåðîïðèÿòèÿ
â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû  â Êîíäðîâå

на Красной площади) поднял Знамя
Победы на флагштоке в Кондровс'
ком РЭС. Работа шла дружно и лов'
ко. Даже погода, которая в после'
дние недели не баловала калужан,
порадовала участников акции солн'
цем и теплом. На память об этом дне
в конце акции состоялось общее фо'
тографирование.

Следующий пункт торжеств '
Кондровская средняя школа № 3. С
ней у Калугаэнерго давняя теплая
дружба. Это учебное заведение
уникально: у школы богатая исто'
рия, одна из самых светлых стра'
ниц которой связана с именами
четырех Героев Советского Союза

' Бориса Петровича Гущина, Вла'
димира Павловича Покровского,
Дмитрия Никитовича Стефанова и
Ивана Алексеевича Лакеева, а так'
же полного кавалера ордена Сла'
вы Ивана Ивановича Ульянова.

В 2012 году при содействии Ка'
лугаэнерго в школе обновлен
стенд, посвященный героям Вели'
кой Отечественной войны, на фа'
саде здания школы установлены
мемориальные таблички. Накану'
не 70'летия Победы администра'
ция школы предложила филиалу
Калугаэнерго оказать помощь в со'
здании стенда, посвященного Ива'
ну Ивановичу Ульянову. Энергети'

композицию. Затем выступили по'
четные гости. В завершение митин'
га к мемориальному стенду были
возложены цветы.

После этого представители Калу'
гаэнерго провели классный час, по'
священный 70'летию Победы, для
учащихся инженерного класса. В нем
приняли участие Валерий Николае'
вич Мовшук и Борис Григорьевич Ки'
пелов. Но, конечно, главным героем
урока стал участник войны Семен
Иванович Костин. Он рассказал, как
наш народ боролся с фашистами,
как восстанавливали освобожден'
ные  города и села, как не покладая
рук трудились после войны.

После завершения мероприятий
администрация школы и ученики
сердечно благодарили энергетиков
за помощь в увековечении памяти
героев  и активное участие в воспи'
тании подрастающего поколения.
Было отмечено, что дружба энерге'
тиков и школы обязательно продол'
жится. Валерий Мовшук отметил: «У
нас запланировано много меропри'
ятий, посвященных 70'летию Побе'
ды. Главное, чего мы хотим, чтобы
они были неформальными, от всей
души. Наши сотрудники благоустра'
ивают воинские захоронения, помо'
гают ветеранам, организовывают
встречи фронтовиков'энергетиков с
молодежью. Эти дни накануне Дня
Победы ' святые для всех нас, и каж'
дый сотрудник Калугаэнерго стре'
мится оставить свой светлый след,
внести свой личный вклад в благо'
родное дело увековечения памяти о
Великой Победе».
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СПОРТ

Ëàðèñà Ëàòûíèíà:
«ß âûñòóïàëà
çà ñâîþ ñòðàíó!
Ýòî áûëà íàøà
îáùàÿ ïîáåäà!»

А СЕМИНАРЕ в Калуге известная гимнастка рассказа'
ла, как воспитать спортсмена'патриота.

24 апреля в преддверии празднования 70'летия Ве'
ликой Победы в Доме правительства области состо'
ялся семинар, посвященный вопросам патриотичес'
кого воспитания спортивной молодежи. Его почетной
гостьей стала девятикратная олимпийская чемпионка
страны по спортивной гимнастике заслуженный мас'
тер спорта СССР Лариса Латынина.

Она поделилась воспоминаниями о начале своей
спортивной карьеры, о наставниках, которые помога'
ли добиваться результатов в гимнастике и достигать
олимпийских высот. Одним из ярких впечатлений в
жизни именитой спортсменки стало возвращение с
Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Она ознаменова'
лась первой в истории победой сборной СССР в ко'
мандном зачете. «На протяжении восьми дней пути из
Владивостока в Москву нас практически на каждой
станции встречали сотни людей, чествовали, просили
сфотографироваться, дарили цветы, которые зимой
не так просто найти. И тогда мы еще раз почувствова'
ли себя патриотами великой страны, это была наша
общая победа!»' подчеркнула Лариса Латынина.

Семинар организовало региональное Агентство раз'
вития системы физической культуры и спорта. В ме'
роприятии приняли участие руководители спортив'
ных федераций и организаций области, тренеры,
инструкторы'методисты спортивных школ региона.
Они обсудили вопросы повышения уровня общей куль'
туры и нравственно'патриотического воспитания мо'
лодых спортсменов. Речь, в частности, шла о форми'
ровании личности через уважение к спорту,
стремление к совершенствованию мастерства не из'
за наград или материального поощрения, а ради
спортивной чести.

Обращаясь к собравшимся, министр спорта облас'
ти Алексей Логинов отметил, что спорт ' это особая
отрасль, где добивается результата тот, кто работает
с полной отдачей, невзирая на трудности: «Такой
спортсмен становится чемпионом и прославляет не
только свое имя, но и регион, где он вырос, свою
страну».

Пресс-служба правительства области.

ки с готовностью откликнулись. И
вот 22 апреля состоялся торже'
ственный митинг, посвященный
открытию мемориального стенда.
Почетными гостями митинга стали
представители Калугаэнерго: Ва'
лерий Николаевич Мовшук, Семен
Иванович Костин и Борис Григорь'
евич Кипелов. В митинге приняли
участие глава г.Кондрова Нина Ни'
колаевна Сударикова, педагоги и
учащиеся 5'х и 7'х кадетских клас'
сов СШ № 3. Начался митинг с Гим'
на России, который ученики и гос'
ти исполнили а капелла. Для ми'
тинга кадеты подготовили неболь'
шую литературно'историческую

Н

РАКУРСЫ РЫНКА
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Áóäóùèå þðèñòû
âñòðåòèëèñü
ñ ñåíàòîðàìè

А  ДНЯХ студенты Калужского
филиала Московского гумани'
тарно'экономического институ'
та, проходящие обучение  по ба'
калаврской программе
«Юриспруденция», встрети'
лись в Москве с членами Сове'
та Федерации от Калужской об'
ласти Алексеем Александровым
и Валерием Сударенковым. Член
комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре
Валерий Сударенков рассказал
ребятам о том, что  на после'
днем заседании верхней палаты
были одобрены поправки в Фе'
деральный закон «О статусе нау'
кограда в РФ», в разработке  ко'
торых Валерий Васильевич
принимал активное участие.

В свою очередь, первый заме'
ститель председателя комитета
Совета Федерации по конститу'
ционному законодательству и го'
сударственному строительству
Алексей Александров поделил'
ся с будущими правоведами пла'
нами активизировать работу Ас'
социации юристов в нашем
регионе. Он подчеркнул, что это
единственная в своем роде юри'
дическая  ассоциация, которая
объединяет юристов различной
специализации: адвокатов,  про'
куроров, судей и т.д. По мнению
Алексея Александрова, особен'
но важна работа ассоциации по
оказанию бесплатной юридичес'
кой помощи малоимущим граж'
данам и пропаганде правовой
грамотности  среди населения,
а также по повышению квалифи'
кации юристов.

Надо сказать, что студенты
проявляли на встрече большую
активность, задавая сенато'
рам различные  профессио'
нальные вопросы. В частности,
Алексей Александров, отвечая
на их вопросы, рассказал об
основных направлениях своей
работы как в комитете по кон'
ституционному законодатель'
ству и государственному стро'
ительству, так и в качестве
полномочного  представителя
верхней палаты в Конституци'
онном и Верховном судах Рос'
сии.

Андрей КУСТОВ.

Áëàãîäàðíîñòü çåìëÿêîâ
âî ôðîíòîâîì êîíâåðòå

 КАЛУЖСКОЙ области в честь юбилея Победы проходит
акция «Благодарность земляков. Тепло ладоней», орга'
низованная Почтой России. Почтовики проводят класс'
ные часы «Письма, опаленные войной» в школах регио'
на.

Так, ученики калужских и обнинских школ познако'
мились с особенностями почтового обмена в годы
Великой Отечественной войны, узнали историю по'
явления фронтового треугольника, научились скла'
дывать легендарные солдатские письма. Школьники
Кировского района в рамках акции посетили самое
крупное почтовое отделение района и получили воз'
можность побывать в роли оператора почтовой свя'
зи, после чего подписали открытки и сложили кон'
верты для ветеранов.

Треугольники, сложенные своими руками, ребята пе'
редают почтальонам для доставки участникам войны и
труженикам тыла, которые наши заслуженные земляки
получат накануне Дня Победы вместе с письмами пре'
зидента России и смогут отправить в любую точку на'
шей страны бесплатно.

По информации УФПС Калужской области –
филиал ФГУП «Почта России». Обнинская школа №6.

ИННОВАЦИИ

Íîâûé êëàñòåð íàáèðàåò îáîðîòû
Ïðåäñòàâèòåëü ôåäåðàëüíîãî
ìèíèñòåðñòâà ïîõâàëèë
íàøó îáëàñòü
çà èíôîðìàöèîííóþ îòðàñëü

Тамара КУЛАКОВА

Всего два года назад создан в
регионе ИКТ�кластер, а уже
движется на всех парах! На рас�
ширенном заседании правления
кластера, состоявшегося 23 ап�
реля в конференц�зале «Астра�
ла», с приветственным словом
выступил Николай Любимов.
Заместитель губернатора особо
подчеркнул, что наш кластер
уникален – он создан не уси�
лиями власти, а на доброволь�
ных началах, по инициативе са�
мих айтишников, которые объе�
динились, чтобы развивать от�
расль и совместно защищать
свои интересы.

Председатель правления кла�
стера Игорь Чернин сообщил об
итогах деятельности в 2014 году.

В частности, с 12 компаний,
объединившихся первоначаль�
но, теперь кластер вырос до 102
предприятий. Общий оборот в
минувшем году составил 37,6
миллиарда рублей, включая не
только калужские, но и пред�
приятия из других регионов, со�
трудничающие с нами. Всего же
в разнообразных компаниях,
связанных с ИТ�сферой, чис�
лится целая армия – 33 тысячи
человек.

И все равно профессионалов
мало, нужны свежие силы.

� Как и все, наша отрасль за�
висит от кадров, � заметил пред�
седатель правления, говоря о за�
дачах, стоящих в этом году, �
только мы зависим сильнее!

По его мнению, причина не�
достатка классных специалис�

тов в том, что хорошим айтиш�
ником может стать не каждый,
деятельность эта сложная, тре�
бующая высокого уровня интел�
лекта. Поэтому кластер актив�
но занимается поиском и под�
держкой одаренной молодежи.
Например, основана бесплатная
школа, в которой осваивают на�
чала программирования более
150 детей, начиная с семилет�
него возраста. А старшекласс�
ников 16�17 лет уже учат насто�
ящему, боевому программиро�
ванию, и они способны органи�
зовать малые предприятия в
бизнес�инкубаторе, созданном
на базе Калужского IT�центра.

В заседании принимали учас�
тие представители Министер�
ства связи и массовых комму�
никаций РФ. Евгений Ковнир,
директор департамента разви�
тия отрасли информационных
технологий, сразу обратил вни�
мание на то, что руководство
кластера сумело найти общий
язык с властью:

� Вижу, что у вас и так орга�
низован конструктивный диа�
лог между властью и бизнесом.

Н

В

Äåíü ïðèçûâíèêà ïðîø¸ë ó äåðåâíè Ðîæäåñòâåíî ïîä Êàëóãîé

У вас очень дружная команда и
хороший задел!

Также он рассказал о ключевых
задачах, стоящих в нынешнем
году перед государством по раз�
витию отрасли. В частности, пла�
нируется увеличение поддержки
отечественных разработчиков,
создающих импортозамещаю�
щую продукцию. Если в при�
кладном программировании сей�
час у нас дела обстоят более�ме�
нее удовлетворительно, то, на�
пример, с операционными сис�
темами совсем неважно – все
импортное. Для подготовки не�
обходимых кадров совместными
усилиями Минкомсвязи и Ми�
нобразования увеличены цифры
приема студентов по ИТ�специ�
альности, и за период с 2014 по
2016 г. общий рост составит 70
процентов. Кроме того, сформи�
рован план по усилению экспор�
та, в том числе расширению вы�
ставочной деятельности, где смо�
гут участвовать наши разработчи�
ки, создающие программные
продукты для внешнего рынка.

Сегодня самыми перспектив�
ными, по мнению директора де�

партамента, являются направле�
ния, лежащие на стыке отрас�
лей: ИТ плюс медицина, ИТ
плюс автомобилестроение… В
качестве примера он привел за�
явление компании Гугл о том,
что к 2025 году все автомобили
будут оснащены автопилотами,
а иначе в кабину не сядешь! Эта
корпорация уже несколько лет
тестирует полностью автомати�
ческие машины, которые с ус�
пехом разъезжают по дорогам
Америки. У нас в стране, не�
смотря на серьезную зависи�
мость от импорта, тоже имеют�
ся замечательные разработки, и
государственная политика будет
строиться так, чтобы государ�
ственные деньги работали на
государственную экономику.

В расширенном заседании
участвовали Дмитрий Разумов�
ский, областной министр разви�
тия информационного обще�
ства, Наталья Айрапетова, ди�
ректор ИАТЭ МИФИ, и другие
руководители предприятий и
организаций нашего региона,
заинтересованные в развитии
ИТ�отрасли 

МОЛОДЁЖЬ

ОЛЕЕ 300 призывников из Калуги и обла'
сти собрались на базе 605'го отдельного
Центра подготовки личного состава внут'
ренних войск МВД Российской Федера'
ции.  В клубе состоялось торжественное
заседание, на котором с приветствием к
будущим защитникам Отечества обра'
тился председатель областной призыв'
ной комиссии заместитель губернатора
Юрий Кожевников.

' Я от всей души поздравляю вас с
наступающим великим юбилеем Побе'
ды в Великой Отечественной войне, с
началом нового для вас периода жизни
– службой в армии. Желаю вам крепко'
го здоровья, твёрдости духа, оптимиз'
ма в деле защиты нашей Родины, ' ска'
зал он.

Участники акции ознакомились с ра'
ботой центра, осмотрели технику и воо'
ружение. Для них состоялись большой
праздничный концерт и показательные
выступления патриотического военно'
спортивного клуба «Витязь»  ассоциации
социальной защиты ветеранов подраз'
делений специального назначения «Ви'
тязь».

Организаторами мероприятия высту'
пили региональное министерство обра'
зования и науки, областной военный ко'
миссариат при содействии областного
молодёжного центра.

 Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Б
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Ïåðåë¸òíûõ ïòèö
âñòðåòèëè ãîñòåïðèèìíî

КОЗЕЛЬСКОМ районе в рамках акции «Встретим перелётных
птиц» было проведено сразу несколько мероприятий. В Сосенс'
кой общеобразовательной школе №2 прошёл конкурс «Птичкин
дом». Свои работы на него представили учащиеся 1'4'х классов.
Скворечники ребята делали дома вместе с родителями. Домики
получились просто замечательные, по'своему уникальные и не'
повторимые. Оценить детские работы можно, прогуливаясь в
зеленой зоне города. Активное участие в акции приняла Козель'
ская общеобразовательная школа №2, на базе которой действу'
ет школьное лесничество «Хвоинка». Скворечники и синичники
ребята старших классов изготавливали на уроках «Технологии»
под руководством учителя Сергея Николаевича Потапушкина.
Необходимый пиломатериал предоставил Козельский лесхоз, а
помощь в организации и осуществлении этого проекта оказало
Козельское лесничество. Работу школьников по развешиванию
скворечников координировали участковые лесничие Владимир
Алексеевич Зяблицев и Владимир Александрович Горин. Новые
домики украсили лесной массив и места отдыха вдоль дороги,
ведущей к деревне Слаговищи, а также сквер посёлка Козельско'
го механического завода в районе детского сада.

Ещё одним мероприятием в рамках проводимой этой школой
акции стал праздник «День птиц». Занимательные конкурсы, по'
знавательные викторины, творческие номера о жизни пернатых
были интересны даже для автора этих строк, не говоря уже о
ребятах. Кстати, «Птицей года'2015» стала горихвостка – ма'
ленькая стройная птичка с ярко'рыжим оперением на хвосте.
Этот титул присуждается ежегодно Союзом охраны птиц России.
Так, символом ушедшего года был чёрный стриж. Подготовила и
провела праздник руководитель школьного лесничества учитель
химии и биологии Алла Владимировна Черных. В завершение
гостей и участников встречи ждали свежеиспечённые в школьной
столовой «жаворонки», что немало подкрепило силы после насы'
щенного, полного переживаний конкурса.

НАША СПРАВКА
Всего в акции «Встретим перелётных птиц» на террито�
рии области приняли участие около 2500 человек. За
время её проведения изготовлено и вывешено 376
скворечников, проведено шесть выставок, 326 бесед
о пользе птиц. В Медыни прошёл тематический утрен�
ник, а в детском дошкольном учреждении «Россиянка»
в Калуге проведено театрализованное занятие с
воспитанниками подготовительной группы.

Владимир КУТЬИН.
Фото автора.

На мероприятии присутство�
вало более 300 участников, и
среди них � министр лесного
хозяйства Калужской области
Владимир Макаркин.

Открывая совещание, замес�
титель председателя правитель�
ства Российской Федерации
Александр Хлопонин отметил,
что правительством на поддер�
жку лесного хозяйства в 2015
году из федерального бюджета
выделен 31миллиард рублей.

� Эта цифра сокращена по
сравнению с показателями 2014
года лишь на четыре процента,
в то время как статьи федераль�
ного бюджета в текущем году в
целом по стране в расходной
части сокращены на десять про�
центов, � подчеркнул он.

Александр Хлопонин, напом�
нив присутствующим о прибли�
жающемся 70�летии Победы в
Великой Отечественной войне,
сказал:

� Наш долг � достойно увеко�
вечить память ушедших героев.

Приглашаю всех внести свою
лепту в реализацию проекта
«Леса Победы», цель которого –
высадить 27 миллионов сажен�
цев в честь каждого из погиб�
ших воинов.

Министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской
подчеркнул на совещании тот
факт, что впервые мероприятие
такого уровня проводится на
территории субъекта Россий�
ской Федерации, и предложил
взять подобную практику на во�
оружение.

Министр говорил также о
необходимости создания на
местах благоприятных усло�
вий для притока инвестиций
в лесную отрасль. По его сло�
вам, в  настоящее время на
территории 35 регионов Рос�
сийской Федерации действу�
ет 121 инвестиционный про�
ект на сумму 380 миллиардов
рублей.

Подводя итоги работы в лес�
ном хозяйстве страны, замес�

титель министра природных
ресурсов и экологии РФ � ру�
ководитель Федерального
агентства лесного хозяйства
Иван Валентик сообщил, что
поднятые на прошлогодних
совещаниях проблемы отрасли
нашли свое законодательное
решение в принятии норма�
тивно�правовых актов. Руко�
водитель Рослесхоза поблаго�
дарил депутатов Государствен�
ной Думы за своевременное
принятие ключевого Закона «О
внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам осуществления фе�
дерального государственного
лесного надзора (лесной охра�
ны) и осуществления меропри�
ятий по защите и воспроизвод�
ству лесов». Им была поднята
тема необходимости повыше�
ния квалификации лесных
специалистов и создания усло�
вий для притока молодых кад�
ров. Руководитель Рослесхоза
обратил внимание руководите�
лей органов государственной
власти субъектов РФ на своев�
ременное введение в регионах
противопожарных режимов, а
также полное и достоверное
информирование о действую�
щих лесных пожарах.

Пресс-служба
министерства лесного

хозяйства области.

КСТАТИ
Работа министерства лесного хозяйства Калужской
области по осуществлению федерального государ�
ственного лесного надзора была признана лучшей в
Российской Федерации. В рейтинге по исполнению
переданных полномочий в сфере лесных отношений
наша область занимает почетное пятое место. Мини�
стру лесного хозяйства области Владимиру Макаркину
вручены Почетная грамота и памятный знак.

АКТУАЛЬНО

ПРИРОДА И МЫ

вы на землях всех категорий, в
том числе и на землях поселе�
ний. Между тем период сухой
и теплой погоды, установив�
шийся в конце марта, показал,
что данный запрет не исполня�
ется. За это время с помощью
космического мониторинга за�
регистрировано 125 случаев не�
санкционированных палов тра�
вы. Чаще всего возгорания воз�
никали в Мещовском, Юхнов�
ском, Ферзиковском, Спас�Де�
менском и Малоярославецком
районах. Благодаря принятым
мерам перехода огня на лесные,
а также особо охраняемые при�
родные территории не допуще�
но.

Главным управлением МЧС
России по Калужской области
организована работа межведом�
ственного оперативного штаба
по контролю за пожароопасной
обстановкой. Информационный
обмен между органами управле�
ния территориальных подсис�
тем единой государственной си�
стемы предупреждения и ликви�

дации чрезвычайных ситуаций в
регионе по вопросам реагирова�
ния на природные пожары осу�
ществляется в соответствии с
заранее заключенными согла�
шениями и регламентами.

На основании приказа Депар�
тамента лесного хозяйства по
Центральному федеральному ок�
ругу с 11 марта по 13 апреля 2015
года была проведена проверка
готовности регионального мини�
стерства лесного хозяйства к по�
жароопасному сезону. В соответ�
ствии с действующими критери�
ями Рослесхоза наше министер�
ство признано готовым к нему.

24 марта глава МЧС России
Владимир Пучков проверил го�
товность объектов территори�
альной подсистемы единой го�
сударственной системы предуп�
реждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций (РСЧС) Ка�
лужской области к выполнению
поставленных задач. По итогам
проверки он отметил высокую
подготовку территориальной
подсистемы единой государ�

ственной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычай�
ной ситуации области, позволя�
ющую своевременно локализо�
вать возникающие очаги при�
родных пожаров, не допустить
их перерастания в крупные, уг�
рожающие населенным пунктам
и объектам экономики.

 В настоящее время министер�
ством ведутся работы по проти�
вопожарному обустройству лес�
ных участков. Так, на сегодняш�
ний день проведено контролиру�
емое профилактическое выжига�
ние сухой растительности на
площади 401,5 га при плане 369
га. Кроме того, ведутся уход за
противопожарными минерали�
зованными полосами, весенняя
доочистка лесосек, устанавлива�
ются аншлаги и панно на про�
тивопожарную тематику.

До 1 мая текущего года необ�
ходимо завершить работу по
контролю готовности к пожаро�
опасному сезону юридических и
физических лиц осуществляю�
щих использование лесов 

Íà ñîâåùàíèè 
â ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ðàáîòíèêè ëåñíîãî
õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîäâåëè èòîãè
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
çà 2014 ãîä è îáñóäèëè
çàäà÷è íà 2015 ãîä

В ПЯТЁРКЕ
ЛУЧШИХ
В ПЯТЁРКЕ
ЛУЧШИХ
В ПЯТЁРКЕ
ЛУЧШИХ
В ПЯТЁРКЕ
ЛУЧШИХ
В ПЯТЁРКЕ
ЛУЧШИХ
В ПЯТЁРКЕ
ЛУЧШИХ
В ПЯТЁРКЕ
ЛУЧШИХ

Áåç ïîäæîãà è äðîâà íå ãîðÿò
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

«Ëåñ Ïîáåäû»
КЦИЯ под таким названием
стартовала в регионе.

Основная посадка прове'
дена на территории Приокс'
кого участкового лесничества
под Калугой. В этот день там

в ы с а д и л и
около 50 ты'
сяч саженцев
деревьев. В
акции приня'
ли участие ка'
лужане всех
возрастов и
п р о ф е с с и й :
ч и н о в н и к и ,
представите'
ли обще'

ственных организаций, вос'
питанники детского приюта и
волонтеры. Деревья высади'
ли на лесных участках в райо'
не деревень Сивково и Верх'
няя Вырка, на месте
срубленных деревьев в оча'
гах короеда' типографа.

Всего 25 апреля в регионе
было высажено около 500 ты'
сяч саженцев сосны, ели, ясе'
ня, дуба, липы, а также кустов
акации, сирени и других пород.

Виктор ЕРЁМИН.

А

В

Виктор
ВЛАДИМИРОВ

23 марта текущего года губер�
натором утвержден план «Охра�
на и защита леса». В нём пре�
дусмотрен комплекс меропри�
ятий по подготовке к пожароо�
пасному периоду 2015 года, ко�
торые были исполнены до
1 апреля. Проведены проверки
готовности к этому периоду
организаций, осуществляющих
охрану лесов от пожаров, арен�
даторов лесных участков, соб�
ственников земель, муници�
пальных образований. Разрабо�
таны и утверждены планы про�
тивопожарного обустройства
лесов, тушения в них пожаров,
а также маршруты и графики
патрулирования территории
лесного фонда. Во всех лесни�
чествах созданы диспетчерские
пункты управления тушением
лесных возгораний, а также на�
земные пункты наблюдения.

Планом установлен запрет на
несанкционированный пал тра�
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Мужская сборная электрометаллургичес'
кого завода нового поколения НЛМК'Калуга
(входит в сортовой дивизион Группы НЛМК)
заняла первое место в городском турнире
по волейболу среди любительских команд в
Балабанове.

В однодневном турнире приняли участие
шесть команд предприятий, организаций и
учреждений, расположенных в Балабанове,
Ермолине и индустриальном парке «Ворси'
но». В финале со счетом 2:0 команда НЛМК'
Калуга выиграла у команды балабановских
спортсменов.

Поздравляем всех игроков команды
НЛМК'Калуга с заслуженной победой! В жар'
кой борьбе за первенство от электрометал'
лургического завода сражались: капитан
сборной, мастер участка электросталепла'
вильного цеха Александр Пучков, генераль'
ный директор Сергей Шаляев, начальник
отдела коммерческой дирекции Дмитрий
Матвеев, огнеупорщики электросталепла'
вильного цеха Николай Макаров и Денис Ми'
халков, механик по крановому хозяйству цеха
по ремонту металлургического оборудова'
ния Василий Логвинов.

Ñáîðíàÿ ÍËÌÊ-Êàëóãà çàíÿëà ïåðâîå
ìåñòî â ãîðîäñêîì òóðíèðå ïî âîëåéáîëó

Апрель стал для сотрудников НЛМК'Калу'
га месяцем волейбола. Каждые выходные
проходили игры заводского турнира, раз'
вернулась нешуточная борьба за кубок пред'
приятия. 26 апреля состоялся финал чемпи'
оната.

' НЛМК'Калуга поддерживает стремле'
ние сотрудников к здоровому образу жиз'
ни ' предприятие финансирует занятия
футболом и волейболом в спортзале Об'
нинска. Спорт делает жизнь интересной и
насыщенной, сплачивает и укрепляет кол'
лектив. Межзаводские турниры и актив'
ное участие НЛМК'Калуга в спортивной
жизни региона станут доброй заводской
традицией. Так, в марте прошел заводс'
кой турнир по мини'футболу, а 25 апреля
наша команда заняла третье место на тур'
нире по волейболу среди местных орга'
низаций в г. Боровске, ' отметил гене'
ральный директор НЛМК'Калуга Сергей
Шаляев, который сам является активным
игроком в волейбол, участвует и в завод'
ском турнире, и в городских соревнова'
ниях.

Гульнара ВОЛКОВА.

Âçðîñëûå è äåòè
â ãîñòÿõ
ó «Ñêàçêè»

  ДЕТСКОМ саду «Лесная сказка»
Людинова состоялось  итоговое
мероприятие «Богатыри земли рус'
ской», которое проводилось в рам'
ках духовно'нравственного воспи'
тания.

Любители ли вы сказки? Думаю,
да. С ними связано детство каждо'
го из нас. Добрые, мудрые русские
народные сказки, сказания и были'
ны с младенчества рассказывали
нам родители. С помощью сказок и
былин мы познавали мир, начина'
ли понимать,  что такое добро и зло,
искренность и лесть. Герои сказок
и былин, словно ненавязчивые на'
ставники, приоткрывали перед
нами завесу правдивой жизни.
«Сказка ' ложь, да в ней намёк, доб'
рым молодцам урок». Ведь в осно'
ве некоторых сказок, а в особенно'
сти былин и сказаний, лежат увле'
кательные исторические факты.

И сейчас в детских садах русские
народные сказки и сказания доста'
точно активно и с удовольствием
используют как один из инструмен'
тов для духовно'нравственного
воспитания и развития подраста'
ющего поколения. Чтобы дети не
просто слушали их, заполняя свой
досуг, но и словно губки впитывали
познавательные моменты и расши'
ряли пусть ещё детский, но гото'
вый к познаниям кругозор.

На итоговом мероприятии проек'
та по духовно'нравственному вос'
питанию под названием «Богатыри
земли русской» старшая группа дет'
ского сада под чутким руководством
своих воспитателей Ларисы  Овчин'
никовой и Юлии Юсовой предста'
вила спектакль о трёх богатырях. Как
будто из сказки три богатыря (вос'
питанники детского сада) вместе с
остальными ребятами разгадыва'
ли загадки, путешествовали на
ковре'самолете, участвовали в на'
стоящих приключениях.

Почётными гостями мероприя'
тия стали заместитель председа'
теля Законодательного Собрания
области Варвара Антохина и гене'
ральный директор предприятия
«Людиновоокно» Степан Хрущёв.

В конце мероприятия Варвара
Анатольевна поблагодарила дети'
шек и воспитателей за столь инте'
ресное зрелище и пожелала им все'
го самого доброго. Затем она и Сте'
пан Сергеевич вручили малышам
замечательные игрушки. Вот такой
хороший и добрый финал получил'
ся в  этой сказке.

Лидия БОБРОВА.

РАКУРСЫ РЫНКА

Ñòðàíà Ïîýçèè ïîä Ïåðåìûøëåì

Íàçâàíû ïîáåäèòåëè êîíêóðñà ðåäàêöèé
øêîëüíûõ ïå÷àòíûõ ãàçåò «Ïðîøó ñëîâà!»

Награждается Алина Мацюк.Редакция газеты «Перемена» школы № 51.

РОХОДИВШАЯ в минувшую пятницу библионочь в перемышльс'
ком селе Корекозеве была посвящена поэзии. Свои стихи читали
приехавшие из Калуги члены Союза писателей России Михаил
Бондарев, Алексей Золотин и Николай Лукичев.

Не ударили в грязь лицом и местные стихотворцы. Своими
новыми сочинениями порадовали собравшихся Антонина и Елена
(мать и дочь) Злыгостевы, Нина Панова.

Корекозево всегда славилось поэтическими традициями. Три
выходца из этого села – Алексей Золотин, Анатолий Кухтинов и

Сергей Питиримов ' стали членам Союза писателей СССР. Боль'
ше таких сел в России нет. А кроме того, активно печатались в
районной и областной прессе Николай и Евгений Букины (отец и
сын), Леонид и Наталья Котурановы (супруги), Екатерина Тимо'
нина. И сегодня здесь действует литературная группа. Поистине
страна Поэзии!

Организаторами вечера выступили заведующие Домом культу'
ры и библиотекой Светлана Исаева и Надежда Громова.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.

Ж В

П

Ëó÷øèé îáðàç Ðîäèíû

ЮРИ, в составе которого были представители регионального Союза
журналистов РФ и редакции областной газеты «Весть», нелегко было
назвать лучших среди многочисленных изданий школ, лицеев и гим'
назий Калуги. Оценивали газеты по трем номинациям: «Лучшая газе'
та», «Лучший фоторепортаж», «Лучшая журналистская работа».

И все же победители названы. Лучшими фотографами объявили
Алину Абрашину из 35'й школы, редакцию газеты школы № 5 и Марию
Древаль из школы № 7. Лучшие журналисты работают в газетах гим'
назии № 19 – Данила Лесин, в 35'й школе – Алина Мацюк и школе №7
– Анита Александрова.

Традиционно за смелость в журналистике газета «Весть» вручила
свой специальный приз. В этот раз вкусный торт достался Егору
Капитанову из школы № 25 за его взгляд на проблемы родного учеб'
ного заведения.

Среди лучших газет на III месте – «Лицейский  вестник» лицея № 36,
на II  месте – «Большая перемена» лицея № 9, на I ' «Перемена» школы
№ 51.

Ура победителям!
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Николая ПАВЛОВА.

АЛУЖСКОЕ издательство «Золотая аллея» удостоено награды XI
Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литера'
туры «Малая родина».

Как сообщил директор «Золотой аллеи» Владислав Трефилов,
издательство отмечено в номинации «Образ Родины» за фотоаль'
бом «Сказки старого леса». Он содержит красочные снимки приро'

ды и диких животных, сделанные  в государственном заповеднике
«Калужские засеки». Презентовал  фотоальбом директор заповед'
ника Сергей Федосеев в синем зале галереи «Образ» в рамках
проходившего в 2013 году Калуге регионального фестиваля по
итогам международного фотоконкурса  «Золотая черепаха».

Виктор ХОТЕЕВ.

К
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Ïîääåðæêà íóæíà ðåàëüíàÿ
ОБЛАСТНОЙ прокуратуре на коллегии обсудили состояние за'

конности в сфере исполнения законодательства,  предусматри'
вающего поддержку субъектам малого и среднего предпринима'
тельства.

В совещании участвовали уполномоченный по защите прав
предпринимателей Андрей Колпаков, министр промышленности
и малого предпринимательства Владимир Строганов, президент
Калужской торгово'промышленной палаты Татьяна Розанова.

В регионе более 50 тысяч субъектов малого и среднего пред'
принимательства, из которых 29 тысяч ' индивидуальные пред'
приниматели. Для их государственной поддержки в 2013'2014
годах выделено и освоено более миллиарда рублей. Однако пол'
номочия в указанной сфере органами местного самоуправления
используются не в полном объеме и требуют пристального вни'
мания прокуроров. Несмотря на принимаемые меры, нарушения
продолжают иметь место и носят системный характер.

Уже в нынешнем году прокурорами в сфере оказания поддер'
жки субъектам малого и среднего предпринимательства выявле'
но около 300 нарушений закона, принесено 13 протестов, внесе'
но более 100 представлений, к дисциплинарной ответственнос'
ти привлечено более 70 лиц, по требованиям прокурора к адми'
нистративной ответственности привлечено 6 лиц, в суд направ'
лено два исковых заявления.

Наиболее распространенные нарушения ' отсутствие муници'
пальных программ развития субъектов малого и среднего пред'
принимательства, их фактическое неисполнение, неоказание
субъектам малого и среднего предпринимательства предусмот'
ренных законом преференций в сфере государственных и муни'
ципальных закупок, недостаточная информированность о воз'
можности получения государственной поддержки, а также неэф'
фективная работа совещательных органов в области развития
малого и среднего предпринимательства.

Указанные нарушения приводят к снижению темпов развития
экономики региона, не способствуют созданию новых рабочих мест.

Со стороны органов местного самоуправления по'прежнему
выявляются нарушения требований Федерального закона от
28.12.2009 № 381'ФЗ «Об основах государственного регулиро'
вания торговой деятельности в Российской Федерации», выра'
зившиеся в отсутствии утвержденных схем размещения неста'
ционарных торговых объектов.

По итогам заседания коллегии принято решение активизиро'
вать работу, направленную на усиление прокурорского надзора
за исполнением законодательства в сфере оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспече'
ние благоприятных условий ведения бизнеса, эффективное и
своевременное реагирование на нарушения прав субъектов пред'
принимательской деятельности.

Евгений КРЫЖЕНКОВ,
прокурор отдела по надзору за исполнением законов,

соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры области.

Ольга ЯСЕНЬ
Судейское сообщество облас�

ти на отчетной конференции,
состоявшейся в минувший чет�
верг, подвело итоги работы за
прошлый год. 2014�й стал од�
ним из знаковых в развитии су�
допроизводства – состоялась
масштабная реформа высших
судов, а именно произошло
объединение Верховного Суда и
Высшего Арбитражного суда
РФ. Теперь у нас единый выс�
ший орган судебной власти –
Верховный Суд РФ.

Â ïðèîðèòåòå -
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
ïðàâîñóäèÿ

Как отметил в своем выступ�
лении председатель Калужского
областного суда Дмитрий Крас�
нов, результаты масштабной ре�
формы призваны обеспечить
единство подходов при отправле�
нии правосудия как в отношении
граждан, так и в  отношении
юридических лиц, исключить
возможность отказа в судебной
защите в случае спора о подве�
домственности дела и установить
общие правила организации су�
допроизводства. А развитие норм
материального и процессуально�
го права требует от судей облас�
ти постоянного повышения сво�
его профессионального уровня,
добросовестного исполнения
своих обязанностей. От высоко�
го качества рассмотрения дел за�
висит уровень доверия граждан
не только к судебным органам,
но и к органам власти в целом.

В прошлом году районные (го�
родской) суды и мировые судьи
рассмотрели 83 512 гражданских
дел, это на 4,1 % больше, чем в
2013 году. Количество дел с на�
рушением сроков уменьшилось
(таких 395). Дмитрий Краснов с
высокой трибуны потребовал от
председателей судов выявлять и
устранять причины длительного
рассмотрения.

Качество рассмотрения граж�
данских дел по решениям рай�
онных судов улучшилось и со�
ставило 84 % (в 2013 году –
79%). Отмечено, что показате�
ли качества выше среднеоблас�
тного имеют Кировский, Об�
нинский, Боровский и Люди�
новский районные (городской)
суды. В отстающих � Дзержин�

КОНФЕРЕНЦИИ

Ñóäåáíîå
ñîîáùåñòâî
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ïîäâåëî èòîãè
ñâîåé ðàáîòû
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Внимание! Пешеход!
На дорогах федерального значения области за три месяца

зарегистрировано 18 ДТП с участием пешеходов. По вине са'
мих пешеходов произошло 10 ДТП, в которых один человек
погиб и девять получили травмы различной степени тяжести.

На дорогах федерального значения М3 «Украина» и А'130
«Москва '  Малоярославец ' Рослаль» 28, 30 апреля и 1 мая
проводится оперативно'профилактическое мероприятие «Пе'
шеход», направленное на активизацию работы по выявлению
водителей, не предоставляющих преимущество в движении
пешеходам, а также пешеходов, допускающих переход проез'
жей части в неустановленном месте.

По статистике, большая часть аварий с участием пешеходов
происходит в темное время суток. Госавтоинспекция настоя'
тельно рекомендует всем участникам дорожного движения вы'
полнять требования ПДД, а пешеходам использовать в одежде
световозвращающие элементы, чтобы сделать себя более за'
метным на проезжей части. Водителям при управлении ТС не'
обходимо быть предельно внимательными и соблюдать скоро'
стной режим вблизи пешеходных переходов.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

30 апреля аналогичная операция пройдет и в  Калуге.

Ïðàâèëüíûå çàíÿòèÿ äëÿ òåõ, êîìó çà…
ПЕРЕКРЁСТОК

МИГРАЦИЯ

Òóðèñòû ðàáîòàòü
íå èìåþò ïðàâà

ОТРУДНИКАМИ центра по противодействию экстремизму УМВД
России по Калужской области и УФМС России по Калужской об'
ласти при поддержке ОМОНа проверили производственный цех в
микрорайоне Турынино в Калуге. В момент проверки на произ'
водстве работали 30 иностранных граждан, выходцев из Таджи'
кистана и Турции. Для проживания хозяин цеха отвел им помеще'
ния на втором этаже, а импровизированную кухню оборудовал в
коридоре. Недалеко от плиты рабочие хранили продукты.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, все
иностранцы в нарушение ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ трудились без
разрешения на работу. На десять человек были составлены ад'
министративные протоколы за нарушение режима пребывания
на территории Российской Федерации (ч.1 ст.18.8 КоАП РФ),
еще двое граждан Турции приехали на территорию Калуги по
туристической визе и работать в стране не имели права.

Пять иностранных рабочих в нарушение части 1.1 статьи 18.8
КоАП РФ находились на территории Российской Федерации пос'
ле истечения срока пребывания.

Все нарушители миграционного законодательства были дос'
тавлены в городское управление полиции, где их проверили на
причастность к различным преступлениям, дактилоскопировали
и поставили на фотоучет.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ский, Жуковский, Сухиничский
и Малоярославецкий районные
суды. По оценке Дмитрия Ана�
тольевича, причиной судебных
ошибок нередко являлись недо�
статочно глубокое изучение
действующего законодательства
и материалов дела, а также от�
сутствие необходимой степени
ответственности и вниматель�
ности при рассмотрении дела,
формальная подготовка дел к
судебному разбирательству.

В прошлом году суды рас�
смотрели 6 554 уголовных дела.

Продолжает расти нагрузка на
судей районных судов, количе�
ство рассмотренных уголовных
дел увеличилось на 11,9 %.
Было осуждено 4 945 лиц, из
них к реальному лишению сво�
боды 1 686, или 34 %. Несмотря
на то, что фактических сидель�
цев меньше половины, дана та�
кая установка: лишение свобо�
ды как вид наказания должно
носить исключительный харак�
тер при совершении особо тяж�
кого или тяжкого престуления,
при невозможности назначения
альтернативного наказания. В
последнее время в нашей стра�
не стараются отдавать предпоч�
тение мерам, не связанным с
изоляцией от общества. Судьи
призываются к большему либе�
рализму и при решении вопро�
са о заключении под стражу.
Как считает Д.Краснов, во всех
случаях должна существовать
презумпция в пользу освобож�
дения.

Проанализировав работу рай�
онных и мировых судов, указав
на слабые места, председатель
областного суда обозначил ос�
новные задачи на нынешний
год. Это повышение качества
правосудия, сокращение сроков
прохождения судебных дел всех
категорий в судах всех инстан�
ций, «экономное использова�
ние уголовного наказания» и
увеличение доли электронного
документооборота.

Àðáèòðàæíûé ñóä
ñðàáîòàë ëó÷øå

В прошлом году в арбитраж�
ный суд области поступило на
20 % больше исковых заявлений
– 7 149. И исков рассмотрено
больше на 10 % по сравнению с
2013�м. Как отметил в своем от�
четном выступлении председа�
тель областного арбитражного
суда Александр Губин, это сви�
детельствует об увеличении на�
грузки на судей, фактическая
составляет более 60 дел на че�
ловека. Несмотря на это, в суде
постоянно контролируется со�
блюдение сроков рассмотрения
дел. 28 % от общего количества
рассмотрено в порядке упро�
щенного судопроизводства, что
является важным показателем.

Удалось улучшить и показа�
тель количества отмен судебных
актов вышестоящими судебны�
ми инстанциями.

Александр Губин поделился с
коллегами и  тем, какие техни�
ческие новинки используются в
работе арбитражного суда. Это,
к примеру, программный ком�
плекс «Судебное арбитражное
делопроизводство», в который
вносится вся информация по
делу. В суде внедрена и успеш�
но используется система аудио�
записи судебного заседания, ею
оборудованы все залы судебных
заседаний и пять – видеокон�
ференц�связи.

Председатель арбитражного
суда области выразил готов�
ность поделиться своим поло�
жительным опытом с судами
общей юрисдикции в плане раз�
вития информационных техно�
логий.

* * *
На конференции заслушали

информации о работе област�
ных совета судей и квалифика�
ционной коллегии судей, отчет
о работе Управления Судебно�
го департамента 

!ЦЕНТРАХ социальной защиты проводятся обучаю'
щие занятия для пожилых людей, чтобы обратить их
внимание на важность соблюдения правил безопас'
ного поведения на улицах и дорогах. Согласно стати'
стике, каждое восьмое ДТП в области происходит с
участием людей старшей возрастной категории. В
большинстве случаев пожилые люди переходят до'
рогу в неположенных местах, где им удобно.

По инициативе регионального управления
ГИБДД была создана лекционная группа из числа
сотрудников Госавтоинспекции, преподавателя
автошколы ДОСААФ и областного министерства
по делам семьи, демографической и социальной
политике. Они выезжают в центры соцзащиты и
проводят занятия с пожилыми людьми по специ'
ально разработанной методике, с учетом реко'
мендаций психологов.

Идея проведения подобных лекций не нова, она
применялась во многих субъектах Российской Фе'
дерации. Опыт других регионов был взят за осно'
ву и переработан.

В нашей области заранее была проделана серь'
езная работа со стороны привлеченных психоло'

гов, методистов автошколы, специалистов Госав'
тоинспекции, чтобы сделать лекции максимально
доступными для восприятия пожилых людей. Были
подобраны специальные демонстрационные и ви'
деоматериалы, характерные записи с видеорегис'
траторов. Во время проведения занятий разъясня'
ются основные правила для пешеходов и типичные
ошибки, которые приводят к трагедиям на дороге.

Отдельным блоком даются пояснения о важнос'
ти ношения световозвращающих элементов в одеж'
де, тем более что с 1 июля 2015 года при переходе
дороги и движении по обочинам или краю проез'
жей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости вне населенных пунктов
пешеходы ОБЯЗАНЫ их иметь. Все участники  обу'
чающих занятий получают световозвращающие
наклейки.

Специалистами разрабатывается новый курс
лекций, нацеленный на водителей, возрастная ка'
тегория которых за... Впрочем, дело не в возрасте,
а в том, чтобы сохранить жизнь и здоровье участ'
никам дорожного движения.

Наталья ГОРОХОВА.

В

С

В
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Ëþáèøü êàòàòüñÿ -
ãîòîâüñÿ îòâå÷àòü

АРЯД ДПС, осуществляя в Козельске надзор за дорожным движе'
нием, после полуночи остановил автомашину ВАЗ'21144. Пред'
ставившись, инспектор попросил водителя предоставить для про'
верки документы на право управления транспортным средством.
Водительского удостоверения у 21'летней девушки не было, так
как она его не получала.

В ходе общения от автомобилистки исходил запах алкоголя.
Девушка пояснила, что выпила пива и поехала покататься на ма'
шине друга. Ей предложили пройти медосвидетельствование.
Показания алкотестера составили 0,140 мг/л выдыхаемого воз'
духа. После этого правонарушительнице предложили пройти ме'
дицинское освидетельствование в медучреждении, от которого
она отказалась.

Девушку отстранили от управления и составили администра'
тивный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Транспортное сред'
ство задержали и отправили на штрафстоянку. Материал направ'
лен в суд для принятия решения.

Виктория ПОСОХОВА.

Îòäàé çàðàáîòàííîå
КАЛУГЕ возбуждено уголовное дело в отношении директора

одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту
невыплаты заработной платы.

По версии следствия, подозреваемый, осуществляя свою дея'
тельность в сфере строительства объектов жилищного, произ'
водственного и непроизводственного назначения, с июля 2014
года по март 2015 года не выплачивал заработную плату полнос'
тью свыше двух месяцев и свыше трех месяцев ' частично состо'
ящим с ним в трудовых отношениях работникам. Общая задол'
женность по зарплате перед сотрудниками предприятия соста'
вила более 2 300 000 рублей.

Артём ПЛАКСИН,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Ëþáèòåëü äåòîê çàäåðæàí
АДЕРЖАН 28'летний житель Боровского района, который подо'
зревается в насильственных действиях сексуального характера в
отношении малолетней потерпевшей (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, в апреле мужчина обманным путём зама'
нил в свою квартиру девочку, где, используя беспомощное состо'
яние малолетней, совершил в отношении неё действия сексуаль'
ного характера.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и опе'
ративных мероприятий, направленных на установление всех об'
стоятельств произошедшего.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
и.о. руководителя СО по Боровскому району СКР.

Ñàìîñòðåë
ПОЛИЧНЫМ в Сухиничском районе задержан 42'летний граж'

данин Азербайджана, подозреваемый  в даче взятки сотруднику
полиции.

По версии следствия, в апреле стражи порядка выявили на тер'
ритории города торговую точку, где в розницу  продавалась про'
дукция с признаками незаконного использования товарного знака.
Сотрудники полиции в отношении индивидуального предприни'
мателя составили  административный материал. 17 апреля подо'
зреваемый, желая его «выручить», в здании отдела полиции пере'
дал оперуполномоченному группы по борьбе с экономическим
преступлениями взятку – 15 тысяч рублей и 700 долларов США.

Расследование уголовного дела продолжается.
Елена БАЛАХНОВА,

следователь по особо важными делам
Сухиничского МСО СКР.

Íå õâàòàëî íà âûïèâêó
ДЕЖУРНУЮ часть межмуниципального отдела МВД России «Ба'

бынинский» обратилась жительница посёлка Воротынска, кото'
рая стала жертвой разбойного нападения.

Возле подъезда к 63'летней пенсионерке подошёл неизвест'
ный мужчина, достал из кармана нож и потребовал деньги. Опа'
саясь за свое здоровье, потерпевшая отдала всё, что у неё было.
Когда злоумышленник скрылся, пенсионерка вызвала полицию.

В ходе осмотра двора, в котором произошло преступление,
блюстители порядка обнаружили мужчину, подходящего под опи'
сание нападавшего. Подозреваемого задержали и доставили в
полицию. При наружном досмотре у него в кармане куртки был
обнаружен нож и похищенные деньги.

41'летний житель посёлка признался, что пошёл на преступле'
ние, так как у него не хватало денег на выпивку.

Возбужденно уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Фигурант арестован.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äåñÿòü ëåò âäàëè îò ðîäèíû
УДОМ вынесен обвинительный приговор 55'летнему гражданину
Республики Казахстан, признанному виновным в убийстве чело'
века.

9 января в вечернее время подсудимый в одной из квартир
г.Козельска распивал спиртное с потерпевшим. Между мужчина'
ми возникла словесная ссора, в ходе которой злоумышленник
нанес потерпевшему не менее восьми ударов ножом в область
грудной клетки. Тот скончался на месте происшествия.

Гражданин Казахстана останется в России на ближайшие де'
сять лет,  которые он будет отбывать в исправительной колонии
строгого режима. Впрочем, приговор может быть обжалован.

Оксана ЩИПОВА,
помощник следователя Козельского МСО СКР.

БДИ!

Îïåðàöèÿ «Ñáûò÷èê»

1000 рублей
(модификации 2004 г.)

«тЛ*******», «иП 24*****»

«аМ*******»,«аЛ *******»

«ьН*******»,«оМ *******»

«оП*******», «тП *******»

«оН *******», «ьМ *******»

«тН *******», «ьП *******»

5000 рублей
(модификации 2004 г.)

«аб *******», «вя *******»

«ав *******», «ек *******»

«ба *******»

«бв *******»

«ва *******»

«вм *******»

В последнее время в област�
ном центре выявляется значи�
тельное количество поддельных
денежных купюр.

С начала года в УМВД Рос�
сии по г.Калуге зарегистрирова�
но 129 сообщений об обнаруже�
нии денежных знаков, вызыва�
ющих сомнения в подлинности.
Большую часть из них состав�
ляют купюры Банка России до�
стоинством 5000 рублей (104
факта) и 1000 рублей (22 факта)
1997 года выпуска. Были изъя�
ты две купюры достоинством
500 рублей и одна – 100 долла�
ров США.

Как правило, основные места
обнаружения фальшивок � мес�
та мелкой розничной торговли
(палатки), магазины крупных
торговых сетей, аптеки, авто�
заправочные станции, салоны
сотовой связи.

Наиболее распространенны
поддельные купюры с серийны�
ми номерами:

При этом пятитысячные
фальшивки отличаются высо�
ким качеством имитации за�
щитных элементов, в том числе
свечением в инфракрасном
спектре. Поэтому сразу опреде�
лить подлинность купюры бы�
вает сложно.

Полицейские в рамках опера�
тивно�профилактической опера�
ции «Сбытчик» провели разъяс�
нительную работу с сотрудника�
ми торговых предприятий.

Блюстители порядка посети�
ли многочисленные торговые
точки города, в том числе и
крупные торговые центры, и
рассказали продавцам и касси�
рам, по каким признакам мож�
но отличить подделку.

Основные из них: отсутствие
ныряющей металлизированной
нити либо имитация ее краской
или наклеиванием фольги, отсут+
ствие микроперфорации и радуж+
ных полос либо некачественное
их выполнение подручными сред+

Н

В

В

С

С

З
ствами, окрашивание герба
г. Ярославля малиновой краской,
не меняющей цвет при просмот+
ре под различными углами.

В ходе профилактического
рейда сотрудники полиции раз�
дали продавцам памятки о дей�
ствиях при обнаружении фаль�
шивых денежных знаков и рас�
сказали, что в подобных случа�
ях необходимо немедленно об�
ратиться в полицию или пункт
охраны.

В случае невозможности за�
держания сбытчика подделки
необходимо запомнить его при�
меты, направление следования,
марку, модель, цвет и регистра�
ционный номер автомашины,
любые другие сведения, способ�
ствующие установлению его
личности.

Также полицейские обратили
внимание сотрудников торго�
вых точек на необходимость ус�
тановки приборов проверки де�
нежной наличности в инфра�
красном свете. Как показал оп�
рос продавцов, такие аппараты
имеются не во всех магазинах.

Немаловажную роль в раскры�
тии преступлений, связанных с
фальшивомонетничеством, могут
сыграть и установленные в тор�
говых залах системы видеонаб�
людения и сигнализации.

Гражданам следует помнить,
что при наличии какой�либо
информации по денежным ку�
пюрам, вызывающим сомнения
в подлинности, или о лицах, их
сбывающих или изготавливаю�
щих, необходимо незамедли�
тельно обращаться в полицию
по телефонам: 501�502, 501�503
или 02.
Пресс-служба УМВД России

по г.Калуге.

Çîëîòî îòäàëà ñàìà
ЕВУШКА находилась на своем рабочем месте в одном из отделов крупного торгового центра, когда к
ней подошла незнакомая женщина. В ходе разговора та сообщила потерпевшей о наложенной порче и
сразу же предложила свою помощь по снятию заклятия. При этом незнакомка уверяла, что за свою
«работу» она не возьмет ни копейки.

Для проведения обряда злоумышленница попросила передать ей золотые украшения. Потерпевшая
сняла кольца и браслет и отдала цыганке. Причём в беседе с сотрудниками полиции заявительница
сказала, что в тот момент понимала, что нельзя отдавать украшения, но всё'таки сделала это.

Забрав золотые украшения с собой якобы для того, чтобы прочитать молитву на улице, мошенница
вышла из здания. Обратно она уже не вернулась. Спустя час девушка осознала, что стала жертвой
обмана, и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Причинённый ей ущерб она оценила
в 12 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз призывает граждан к бдительности при общении с
незнакомыми людьми! Снятие порчи � один из самых распространенных видов мо�
шенничества, под предлогом которого граждане лишаются своих денежных сбере�
жений и иного имущества.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Д

Êàê äåéñòâîâàòü, åñëè âû
îáíàðóæèëè ôàëüøèâêó
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ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании

Калужской области на май

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной

Президента Российской Федерации
в  Калужской области в мае

Приём проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2. Справки и
предварительная запись по телефону: 77'82'02.
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ПОЧТА

ÌÂÄ ïîìîæåò çàùèòèòü äåíüãè ãðàæäàí
АК ИНФОРМИРУЕТ УФПС Калужской области – фи'
лиал ФГУП «Почта России», ведомство совместно
с МВД разработало план мероприятий по предот'
вращению, пресечению и раскрытию преступле'
ний, связанных с хищениями денежных средств.
Подразделения МВД России будут оказывать со'
действие региональным почтовым управлениям в
отработке безопасных маршрутов для почтальо'
нов, а также мониторинге действий почтовых ра'
ботников, вовлеченных в работу с пенсиями и пе'
реводами.

С инициативой разработать такие меры обрати'
лось к силовикам руководство Почты России в свя'
зи с участившимися случаями нападений на почта'
льонов, а также выявленных по результатам
внутренних проверок мошеннических действий с
деньгами клиентов со стороны работников почты.

В результате уже налаженного взаимодействия
' оснащения почтовых объектов средствами тех'

нической защиты, системами видеонаблюдения,
проведения профилактической работы, инструк'
тажей и тренингов с почтовыми работниками о дей'
ствиях в опасных ситуациях ' в минувшем году
почти на 6 % увеличилось раскрытие нападений на
отделения почтовой связи, на 27% ' нападений на
автотранспорт, перевозящий почтовые отправле'
ния.

Со своей стороны, чтобы минимизировать
риски правонарушений, преступлений и исклю'
чить случаи мошенничества среди сотрудни'
ков, почтовики провели работу по совершен'
с т в о в а н и ю  в н у т р е н н е й  с и с т е м ы  а у д и т а  и
внедрению современных систем безопаснос'
ти, ужесточили систему отбора и контроль за
персоналом.

По информации
УФПС Калужской области -

филиал ФГУП «Почта России».

РГАНИЗАЦИЯМ транспорта будут возмещены по'
тери в доходах в связи с обеспечением бесплатно'
го проезда участников и инвалидов Великой Оте'
чественной войны в период празднования 70'й
годовщины Победы в Великой Отечественной вой'
не 1941 ' 1945 годов.

Постановлением правительства РФ от
17.03.2015 N 237 утверждены Правила предостав'
ления таких субсидий.

Согласно п.1 Правил под организациями транс'
порта понимаются осуществляющие перевозку
пассажиров и багажа железнодорожным, морским,
внутренним водным, воздушным и автомобильным
(кроме такси) транспортом организации и индиви'
дуальные предприниматели.

Получателями субсидий являются организации
транспорта, обеспечившие в период с 3 по 12 мая
бесплатный проезд участников и инвалидов Ве'
ликой Отечественной войны, подтвердивших свое
право на получение льготы документами установ'
ленного образца, являющихся гражданами Рос'
сийской Федерации либо постоянно проживаю'
щими на территории Российской Федерации
иностранными гражданами и лицами без граж'
данства, а также сопровождающих их лиц из рас'
чета один сопровождающий для одного участника
или инвалида Великой Отечественной войны.

Потери в доходах организаций транспорта, воз'
никающие в связи с обеспечением бесплатного
проезда участников и инвалидов Великой Отече'

ственной войны, а также сопровождающих их, оп'
ределяются в размере доходов, которые указан'
ные организации могли бы получить в случае при'
менения установленных тарифов при перевозке:
воздушным транспортом ' в салонах экономичес'
кого класса воздушных судов; железнодорожным
транспортом ' в купейном вагоне (с предоставле'
нием постельных принадлежностей) и в вагоне с
местами для сидения поездов любых категорий;
внутренним водным транспортом ' в каютах кате'
горий III А и III Б речного судна (при наличии на
судне) или на местах для сидения; морским транс'
портом ' в каютах IV и V категорий морских судов
(при наличии на судне) или на местах для сидения;
автомобильным транспортом, осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров и багажа.

При этом для получения субсидии необходимо
до 1 июля 2015 года подать заявку и сведения о
государственной регистрации организации транс'
порта в соответствующий федеральный орган (Фе'
деральное агентство воздушного транспорта, Фе'
деральное агентство железнодорожного
транспорта, Федеральное агентство морского и
речного транспорта, Федеральное дорожное аген'
тство), а также предоставить до 1 сентября 2015
года отчет о потерях в доходах. Субсидии предос'
тавляются в размере потерь в доходах, определяе'
мых на основании отчета.

Владимир ЦЫБРУК,
помощник прокурора г. Калуги.

К

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 30.03.2015 № 62'ФЗ в
УПК РФ и УИК РФ внесены поправки, предусматри'
вающие право потерпевших участвовать в су<
дебном заседании при рассмотрении судом
вопросов, связанных с исполнением пригово<
ра, и устанавливающие порядок информиро<
вания потерпевших о ходе исполнения приго<
вора.

Согласно ч. 2 ст. 42 Уголовно'процессуального
кодекса РФ отныне потерпевший вправе:

' в предусмотренных случаях участвовать в су'
дебном заседании при рассмотрении судом воп'
росов, связанных с исполнением приговора (п.14);

' получить информацию не только о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбыва'
ния наказания; о выездах осужденного за пределы
учреждения, исполняющего наказание; о времени
освобождения осужденного из мест лишения сво'
боды, но и о переводе осужденного из одного ис'
правительного учреждения в другое, а также о рас'
смотрении судом вопросов об освобождении
осужденного от наказания, об отсрочке исполне'
ния приговора или о замене осужденному неотбы'
той части наказания более мягким видом наказа'
ния. Потерпевший вправе участвовать в судебном
заседании при рассмотрении этих вопросов
(п.21.1).

Указанными правами потерпевший может вос'
пользоваться только на основании постановления
(определения) суда, которое выносится по хода'
тайству потерпевшего, его законного представи'
теля или представителя.

Согласно ч. 5.1 ст. 42 УПК РФ ходатайство за<
является суду в письменной форме до оконча<
ния прений сторон. В силу введенной в действие
ч. 5 ст. 313 УПК РФ в ходатайстве указывается
перечень информации, которую желает получить
потерпевший или его законный представитель; ад'
рес места жительства; адрес электронной почты;
номера телефонов; другие сведения, способству'
ющие своевременной передаче информации по'
терпевшему или его законному представителю.
Постановление (определение) об уведомле<
нии потерпевшего или его законного предста<
вителя выносится судом одновременно с по<
становлением обвинительного приговора. В
постановлении должно содержаться разъяснение
потерпевшему о необходимости уведомления уч'

Ïîòåðïåâøèå òåïåðü áóäóò çíàòü áîëüøå
îá èñïîëíåíèè ïðèãîâîðà

реждения или органа, исполняющих наказание, об
изменении сведений (адреса места жительства,
телефона и т.д.) в период исполнения приговора,
а также об отказе от дальнейшего получения ин'
формации.

Копия постановления (определения) вместе с
копией обвинительного приговора направляется
в учреждение или орган, на которые возложено
исполнение наказания.

Дополнения, внесенные в УИК РФ, обязывают
администрацию исправительного учреждения при
наличии в личном деле осужденного копии указан'
ного постановления (определения) суда уведом'
лять потерпевшего или его законного представи'
теля о вышеуказанных событиях, связанных с от'
быванием наказания. Потерпевшие имеют право
получать информацию в том числе и о направле'
нии в суд представления администрации учреж'
дения или ходатайства осужденного об условно'
досрочном освобождении, о замене неотбытой
части наказания в виде лишения свободы более
мягким видом наказания или об отсрочке отбыва'
ния наказания.

Согласно ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ потерпевший,
его законный представитель, представитель мо'
гут участвовать в судебном заседании при рас'
смотрении указанных вопросов непосредственно
либо путем использования систем видеоконфе'
ренц'связи. О дате, времени и месте судебно<
го заседания, а также о возможности участия
в судебном заседании путем использования
видеоконференц<связи потерпевший, его за<
конный представитель, представитель изве<
щаются не позднее 14 суток до дня судебного
заседания. Вопрос о форме участия потерпев'
шего, его законного представителя, представите'
ля в судебном заседании решается судом при на'
личии ходатайства указанных лиц, заявленного в
течение 10 суток со дня получения извещения о
проведении судебного заседания. Неявка потер'
певшего, его законного представителя, предста'
вителя, своевременно извещенных о судебном за'
седании, не является препятствием для его
проведения.

Закон вступил в законную силу 11 апреля 2015
года.

Алексей ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского район.

Ф
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26 ìàÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñåëüñêèé, ä. 10, ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå

ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (â òîì ÷èñëå îò÷åòà î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ) Îáùåñòâà, îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè íà 2014 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè è óáûòêîâ Îáùåñòâà îï ðåçóëüòàòàì 2014 ãîäà.
3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà

äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
6. Îá îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè Îáùåñòâà îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü

ðàñêðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136; Êàëóæñêàÿ
îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà,
Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013
ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:
Ëîò ¹1: Àãðåãàò äèçåëüíûé ÀÄÑ (èíâ.134), ìîëíèåçàùèòà (íîì. 0120), áëîê óïðàâëåíèÿ
àâòîìàòèêîé (íîì.0119), ôîòîêîëîðèìåòð (èíâ.121), òåðìîñòàò (èíâ.204), øêàô ñóøèëüíûé
(èíâ. 206), àêâàäèòèëÿòîð (èíâ.205),áëîê ñèãíàëèçàöèè è óïðàâëåíèÿ (íîì.0237), áëîê ñèãíàëè-
çàöèè è óïðàâëåíèÿ (íîì.0238), âåñîâàÿ ïëàòôîðìà (èíâ.253). Ëîò ¹2 Àïïàðàò âûñîêîãî
äàâëåíèÿ (èíâ. 488), àïïàðàò âûñîêîãî äàâëåíèÿ (èíâ.490), áàíÿ âîäÿíàÿ (èíâ. 257), áàøíÿ
âîäîíàïîðíàÿ (èíâ. 051), âåñîâàÿ ïëàòôîðìà (èíâ. 252), âåñîâàÿ ïëàòôîðìà (èíâ.254), âîäÿ-
íàÿ áàíÿ (èíâ. 401), ãàçîèçìåðèòåëüíûé ïóíêò øêàôíîãî èñïîëíåíèÿ (èíâ.495), äåçèíôåêöèîí-
íàÿ óñòàíîâêà (èíâ.576), äåçìàøèíà (èíâ.569), ïèïåòêà (èíâ. 405), ïóíêò êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà
– 10 êÂ (èíâ.383), ñèãíàëèçàòîð ÑÃÃ-602 (èíâ.155), ñèñòåìà ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé ðàçëèâêè
(èíâ.407), ñêâàæèíà (èíâ. 172), òåëåæêà äëÿ èíâåíòàðÿ ïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ (èíâ.446),
òåëåæêà äëÿ ïåðåâîçêè êîðìîâ 2 øò (èíâ.452, 453), òåëåæêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ âåò. îáðàáîòîê
– 2 øò. (èíâ.471, 474), òåïëîãåíåðàòîð L.B.Whit- 6 øò. (èíâ. 591-596), óçè ñêàíåð äëÿ ñâèíåé
(èíâ. 166), ôîòîìåòð ÑïåðìàÊþ (èíâ.409), ÷ó÷åëî äëÿ õðÿêà (èíâ.410), àäìèíèñòðàòèâíîå
çäàíèå (èíâ.370), çäàíèå êîðìîöåõà (èíâ. 90), çäàíèå êîòåëüíîé (èíâ. 019), çäàíèå òåëÿòíèêà
¹1 (èíâ.020), çäàíèå òåëÿòíèêà ¹2 (èíâ.023), çäàíèå òåëÿòíèêà ¹3 (èíâ. 024), çäàíèå
êîðîâíèêà 4-õ ðÿäíîãî (èíâ. 021), ïëîùàäêà îòêîðìà (èíâ.044), çäàíèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
(èíâ.027), çäàíèå ñêëàäà (èíâ.012), ñóøèëêà (èíâ. 018), äåçáàðüåð (èíâ.415), íàâåñ äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí (èíâ. 355), ïëîñêîñòíîå ñîîðóæåíèå (èíâ. 357), ñêâàæèíà (èíâ.040),
ñêâàæèíà (èíâ.172), çåìåëüíûé ó÷àñòîê (èíâ.369), îáùàÿ ïëîùàäü 340 êâ.ì., ðàñïîëîæåí,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.ßêèìîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:09:03 02 04:0002.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÑÒÑ-Ëàäîãà» (ÈÍÍ 4702010896, 187450, Ðîññèÿ, Ëåíèíã-
ðàäñêàÿ îáëàñòü, Âîëõîâñêèé ð-í, ã. Íîâàÿ Ëàäîãà, óëèöà 1 Ìàÿ, ä. 5), ïðåäëîæèâøåå öåíó
Ëîò 1 - 56 215,62 ðóá. è  Ëîò 2 - 2 127 803,26 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðå-
ñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîí-
êóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ íå ó÷àñòâóåò.

Ôîðìà 1.18.Ôîðìà 1.18.Ôîðìà 1.18.Ôîðìà 1.18.Ôîðìà 1.18.
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ,Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ,Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ,Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ,Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ,

òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõòåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõòåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõòåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõòåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ
ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì

Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø»

ÈÍÍ 4029032450
Ìåñòîíàõîæäåíèå (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ) Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî,

ïð. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä.1
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,

ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 18 Ïðàâèë òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñò-

ðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à
òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004
N 861 (äàëåå - Ïðàâèëà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ), ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîå-
äèíåíèþ âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

à) ïîäãîòîâêó, âûäà÷ó ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è èõ ñîãëàñîâàíèå ñ ñèñòåìíûì
îïåðàòîðîì;

á) ðàçðàáîòêó ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñ-
ìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè;

â) ðàçðàáîòêó çàÿâèòåëåì ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè â ãðàíèöàõ åãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñíî
îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðàçðàáîòêà
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé;

ã) âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé çàÿâèòåëåì è ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå
ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîä äåéñòâèå
àïïàðàòóðû ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè;

ä) ïðîâåðêó âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì è ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçäåëîì IX Ïðàâèë òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, à òàêæå äîïóñê ê ýêñïëóàòàöèè óñòàíîâëåííîãî
â ïðîöåññå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, âêëþ÷àþùèé ñî-
ñòàâëåíèå àêòà äîïóñêà ïðèáîðà ó÷åòà ê ýêñïëóàòàöèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Îñíîâíûìè ïîëî-
æåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;

å) îñìîòð (îáñëåäîâàíèå) ïðèñîåäèíÿåìûõ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ äîëæíîñòíûì ëèöîì
îðãàíà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî íàäçîðà ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé îðãàíèçàöèè è
ñîáñòâåííèêà òàêèõ óñòðîéñòâ, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäëåæàò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ñîãëàñîâàíèþ ñ òàêèì ñóáúåêòîì îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ (çà èñêëþ÷å-
íèåì çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 12 Ïðàâèë òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, â ñëó÷àå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ èõ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì êëàñ-
ñîì íàïðÿæåíèÿ äî 10 êÂ âêëþ÷èòåëüíî è çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 12(1), 13 è 14 Ïðàâèë
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ), ñ âûäà÷åé çàÿâèòåëþ àêòà îñìîòðà (îáñëåäîâàíèÿ) ýëåêòðîóñòàíîâ-
êè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 9 ê Ïðàâèëàì òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ;

æ) îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòîâ çàÿâèòåëÿ ê ýëåêò-
ðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â
ïîëîæåíèè «âêëþ÷åíî»). Ïðè ýòîì äëÿ äîïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ óñòàíîâëåííîãî â ïðîöåññå òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà â ñðîêè è â
ïîðÿäêå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ðàçäåëîì X Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáåñïå÷èòü ïðèãëàøåíèå ñóáúåêòà ðîçíè÷íîãî ðûíêà, óêàçàííîãî â
çàÿâêå, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëü íàìåðåâàåòñÿ çàêëþ÷èòü äîãîâîð ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïî-
ñòàâêè) ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè), ëèáî ñóáúåêòà ðîçíè÷íîãî ðûíêà, ñ êîòîðûì çàÿâèòåëåì
çàêëþ÷åí óêàçàííûé äîãîâîð, äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîöåäóðå äîïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ óñòàíîâëåííîãî â
ïðîöåññå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå èíûõ ñóáúåêòîâ
ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ, ïðèãëàøåíèå êîòîðûõ äëÿ äîïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ ïðèáîðà ó÷åòà ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-
òåëüíûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè. Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ íåñåò ïåðåä çàÿâèòåëåì îòâåòñòâåííîñòü çà íåïðèãëàøåíèå íà
ïðîöåäóðó äîïóñêà ïðèáîðà ó÷åòà â ýêñïëóàòàöèþ óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ïóíêòå ñóáúåêòîâ ðîçíè÷-
íûõ ðûíêîâ â ñðîêè è â ïîðÿäêå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ðàçäåëîì X Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, è äîëæíà âîçìåñòèòü çàÿâèòåëþ ðàñõîäû, ïîíå-
ñåííûå èì â ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ñïîñîáîâ îïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ áåçó÷åòíîãî ïîòðåáëå-
íèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 19 Ïðàâèë òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïî îêîí÷àíèè îñóùåñòâëåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ñòîðîíû ñîñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- àêò îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ;
- àêò ðàçãðàíè÷åíèÿ ãðàíèö áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè ñòîðîí;
- àêò ðàçãðàíè÷åíèÿ ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè ñòîðîí.
Ïî îêîí÷àíèè îñóùåñòâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ñòîðîíû ñîñòàâëÿ-

þò àêò ñîãëàñîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé è (èëè) àâàðèéíîé áðîíè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14(2) Ïðàâèë
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ.

Администрация MP «Козельский район»
информирует жителей Калужской области о том,

что 30 апреля 2015 года в администрации
MP «Козельский район» по адресу: Калужская обл.,

Козельский район, г.Козельск, ул. Б.Советская, д.53,
состоится обсуждение объекта

государственной экологической экспертизы:
«Строительств автомобильной дороги до д. Кричина

от 9,6 км автомобильной дороги «от 6,5 км АДНП
№ 4009006798 НП ЧС 29 216<0039

до 10 км автомобильной дороги
«Ульяново < Брежнево»,

от дер. Грынские Дворики до пл. 1 в/ч 77193»
с гражданами и общественными

организациями (объединениями).

Äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà äîëãîñðî÷íîé ÍÂÂÄîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà äîëãîñðî÷íîé ÍÂÂÄîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà äîëãîñðî÷íîé ÍÂÂÄîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà äîëãîñðî÷íîé ÍÂÂÄîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà äîëãîñðî÷íîé ÍÂÂ
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè: Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
ÈÍÍ: 4029032450
Ìåñòîíàõîæäåíèå (ôàêòè÷åñêèé àäðåñ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, ïð. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä. 1
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1 2016 59063,25 42,75 155,15 3,2894 2,5204 2,17 0,0328 0,884
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Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, ïð. Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä. 1, òåë. 8 48 444 69309

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ»
(ÎÀÎ «ÊÁÊ»)(ÎÀÎ «ÊÁÊ»)(ÎÀÎ «ÊÁÊ»)(ÎÀÎ «ÊÁÊ»)(ÎÀÎ «ÊÁÊ»)

Ìåñòîíàõîæäåíèå îáùåñòâà: 249833, Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà, ä.1

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ» íàñòîÿùèì

ñîîáùàåò âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî ðåçóëüòà-
òàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ 12 ìàÿ 2015 ãîäà  â 14.00 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè (íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.30
ìåñòíîãî âðåìåíè) ïî àäðåñó: 249833, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà,
ä.1, â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî êîðïóñà ÎÀÎ «Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ
êîìïàíèÿ». Ñîîáùàåì, ÷òî äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, 18 àïðåëÿ 2015 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿ
 1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

2. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëåé è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì  2014 ôèíàíñî-
âîãî ãîäà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà íà ïåðèîä äî ñëåäóþùåãî
ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà íà ïåðèîä äî ñëåäóþùåãî
ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðîâ îáùåñòâà íà 2015 ãîä.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ

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

Åñëè ãîëîñîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî äîâåðåííîñòè, òî ïðè ñåáå èìåòü íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì óäîñòîâåðåííóþ äîâåðåííîñòü, íà îñíîâàíèè êîòîðîé äåéñòâóåò ïðåä-
ñòàâèòåëü, èëè åå íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ.

ÎÀÎ «ÊîíäðîâñêàÿÎÀÎ «ÊîíäðîâñêàÿÎÀÎ «ÊîíäðîâñêàÿÎÀÎ «ÊîíäðîâñêàÿÎÀÎ «Êîíäðîâñêàÿ
áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ».áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ».áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ».áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ».áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ».

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé êðå-
äèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïå-
ðàòèâ «Âîçðîæäåíèå» (ÎÃÐÍ
1064023008994,  ÈÍÍ
4014005197, ÊÏÏ 401401001,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 249930,
Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ìîñàëüñê,
ä.16) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî
îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
ÑÊÏÊ «Âîçðîæäåíèå» (Ïðîòî-
êîë ¹ 1 îò 20.04.2015) ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÑÊÏÊ
«Âîçðîæäåíèå». Òðåáîâàíèÿ
êðåäèòîðîâ îáùåñòâà ìîãóò
áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 2-õ
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ
ïî àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê,
óë.Ñîâåòñêàÿ, 16.

ÇÀÎ «Êàëóãàìîñòòðàíñ»ÇÀÎ «Êàëóãàìîñòòðàíñ»ÇÀÎ «Êàëóãàìîñòòðàíñ»ÇÀÎ «Êàëóãàìîñòòðàíñ»ÇÀÎ «Êàëóãàìîñòòðàíñ»
ñîîáùàåò  î  ïðîâåäåíèè
29.05.2015 ã. â 11.00 î÷åðåä-
íîãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöè-
îíåðîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 70.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: óòâåð-
æäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãî-
äîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíî-
ñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î
ïðèáûëÿõ è óáûòêîâ, à òàêæå
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè; èç-
áðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà;
óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùå-
ñòâà; ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá
îäîáðåíèè ñäåëîê.

Правительство Калужской области в лице Губер'
натора Калужской области Артамонова А.Д., действу'
ющего на основании Устава Калужской области, Пра<
вительство Брянской области в лице временно
исполняющего обязанности Губернатора Брянской об'
ласти Богомаза А.В., действующего на основании Ус'
тава Брянской области, Администрация Смоленской
области в лице Губернатора Смоленской области
Островского А.В., действующего на основании Устава
Смоленской области, вместе именуемые в дальней'
шем "Стороны",

руководствуясь Конституцией Российской Федера'
ции, федеральным законодательством и действующи'
ми на территориях Сторон законами и иными норма'
тивными правовыми актами соответствующих
субъектов Российской Федерации,

проявляя взаимную заинтересованность в развитии
трехсторонних отношений на долгосрочной основе и
желая создать для этого соответствующие организа'
ционные, экономические, правовые и иные необходи'
мые условия,

основываясь на сложившихся традициях сотрудни'
чества в различных сферах социальной и обществен'
ной жизни,

признавая, что расширение взаимовыгодного со'
трудничества отвечает интересам населения и спо'
собствует экономическому развитию Калужской обла'
сти, Брянской области и Смоленской области,

стремясь обеспечить эффективное взаимодействие
исполнительных органов государственной власти Сто'
рон, обмен опытом и постоянное информационное со'
трудничество во всех сферах социально'экономичес'
кой деятельности,

заключили настоящее Соглашение о нижеследую'
щем.

Статья 1
Предметом Соглашения является деятельность Сто'

рон по внедрению единых подходов в различных сфе'
рах деятельности, а также принципов реализации со'
вместных проектов на территориях Сторон.

Статья 2
2.1. Стороны строят и развивают сотрудничество на

основе принципов взаимного уважения, равноправия,
добровольного партнерства и взаимной выгоды.

2.2. Стороны способствуют укреплению связей и раз'
витию сотрудничества в сферах промышленности, ре'
ализации инвестиционной политики, агропромышлен'
ного комплекса, здравоохранения, культуры и
искусства, жилищно'коммунального хозяйства и энер'
гетики, молодежной политики, науки и высоких техно'
логий, образования, малого и среднего предпринима'
тельства, природопользования и охраны окружающей
среды, связи и информационных технологий, строи'
тельства, спорта, туризма, транспорта, труда, занято'
сти и социальной защиты населения.

Статья 3
Стороны при реализации единой государственной

политики в различных сферах деятельности учитывают
необходимость обеспечения взаимной защиты инте'
ресов Сторон, рассматривают вопросы внедрения еди'
ных подходов и обеспечивают сотрудничество в соот'
ветствии с Планом мероприятий, который является
приложением к данному Соглашению.

Статья 4
Изменения или дополнения к настоящему Соглашению

вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются
дополнительными соглашениями, которые будут являть'
ся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 5
Возможные расхождения в толковании и примене'

нии положений настоящего Соглашения, возникающие
в ходе его реализации, подлежат разрешению путем
консультаций или переговоров между Сторонами.

Статья 6
6.1. Настоящее Соглашение является основой для

заключения Сторонами отдельных соглашений, дого'
воров по всем направлениям сотрудничества. Все до'
полнительные соглашения и приложения к настоящему
Соглашению являются его неотъемлемой частью.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу в день его
подписания Сторонами и действует в течение трех лет. В
дальнейшем Соглашение автоматически продлевается
на каждый следующий трехлетний период при условии,
что ни одна из Сторон заблаговременно, но не позднее
чем за один месяц до истечения срока его действия, не
заявит в письменной форме другим Сторонам о своем
намерении расторгнуть настоящее Соглашение.

6.3. Соглашение может быть расторгнуто в любое
время в период его действия по взаимной договорен'
ности Сторон, выраженной в письменной форме. Дей'
ствие настоящего Соглашения может быть также пре'
кращено в одностороннем порядке любой из Сторон,
но не ранее чем через один месяц после письменного
уведомления других Сторон о таком своем намерении.

6.5. Соглашение не ограничивает сотрудничество
Сторон с третьими лицами и не преследует цели огра'
ничения их деятельности.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в трех эк'
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

От Правительства Калужской области
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ
От Правительства Брянской области

временно исполняющий обязанности
Губернатора Брянской области

А.В. БОГОМАЗ
От Администрации Смоленской области

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

о единых подходах и стандартах в различных сферах деятельности между Правительством
Калужской области, Правительством Брянской области и Администрацией Смоленской области

7 апреля 2015 г.
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Èíôîðìàöèÿ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðîýíåðãèè è Ìîùíîñòè»,Èíôîðìàöèÿ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðîýíåðãèè è Ìîùíîñòè»,Èíôîðìàöèÿ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðîýíåðãèè è Ìîùíîñòè»,Èíôîðìàöèÿ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðîýíåðãèè è Ìîùíîñòè»,Èíôîðìàöèÿ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðîýíåðãèè è Ìîùíîñòè»,
ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 «Îáïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 «Îáïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 «Îáïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 «Îáïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 «Îá

óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»
Ñîãëàñíî Ñòàíäàðòàì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (óòâ. Ïîñòà-

íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹24) ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+ ïóáëèêóåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
1. Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü è àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå (ðàñêðûòû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÇÀÎ «ÌÀ-

ÐÝÌ+», àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò: http://www.maremplus.ru).
2. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, â òîì ÷èñëå öåíà çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïåðåäà÷å, à òàêæå

ñòîèìîñòü èíûõ óñëóã, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëþ.
Ñîãëàñíî ï. 5 Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëå-

íèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.05.2012ã. N442, ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+», êàê ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü íà òåððèòîðèÿõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáúåäèíåííûõ â öåíîâûå çîíû îïòîâîãî ðûíêà, ðåàëèçóåò ýëåêòðè÷åñ-
êóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì.

Ïðè ýòîì ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèè, íå îñóùåñòâëÿåò ïîñòàâêè ýëåêòðîýíåðãèè
íàñåëåíèþ è ïðèðàâíåííûì ê íåìó êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé, íå èìååò ñòàòóñ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, â ñâÿçè ñ ÷åì
ñáûòîâàÿ íàäáàâêà ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» òàêæå íå ïîäëåæèò ðåãóëèðîâàíèþ ñî ñòîðîíû óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè.

Â ñèëó óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ïîòðåáèòåëÿì ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+», íå äèôôå-
ðåíöèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿ,
êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé, ÷èñëà ÷àñîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòè è ïð.)

Öåíû äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûìè äîãîâîðåííîñòÿìè. Âêëþ÷àþò â ñåáÿ
êàê ôèêñèðîâàííûå ñîñòàâëÿþùèå, òàê è ïåðåìåííûå, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíî ïðàâîâûìè
àêòàìè è Äîãîâîðîì î ïðèñîåäèíåíèè ê òîðãîâîé ñèñòåìå îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè, â ÷àñòíîñòè:

- ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè íà îïòîâîì ðûíêå – îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ êîììåð÷åñ-
êèì îïåðàòîðîì îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè (ÎÀÎ «Àäìèíèñòðàòîð òîðãîâîé ñèñòåìû») â ïî÷àñîâîì ðåæèìå.

- ñáûòîâàÿ íàäáàâêà – óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîãëàøåíèåì ñòîðîí;
- ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (òîëüêî â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ) – òàðèôû íà

óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ðåãèîíàëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì óñòàíîâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåãèîíàëüíû-
ìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ è
ïóáëèêóþòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ (http://www.fstrf.ru/regions ).

- èíûå óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì, - ðàçìåðû
ñòàâîê çà èíûå óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì, óñòàíîâ-
ëåíû ïðèêàçàìè ÔÑÒ ÐÔ (http://www.fstrf.ru ), Ðåøåíèÿìè Íàáëþäàòåëüíîãî Ñîâåòà ÍÏ «Ñîâåò ðûíêà» ( http://www.np-sr.ru ;
http://www.atsenergo.ru).

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòà áåòà (äîëè ïîêóïêè ïîòåðü ïî ðåãóëèðóåìîé öåíå), ïðèìåíèìûé ê ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+»,
îòñóòñòâóåò. Íåðåãóëèðóåìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â ñòàâêå ïîêóïêè ïîòåðü îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðàìè ïîñòàâêè
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè).

1. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
Ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè íà îïòîâîì ðûíêå â 2014 ãîäó ñîñòàâèëà: 1 750,74 ðóá./ÌÂò÷
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3. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» â 2014 ãîäó íå ïðèíèìàëàñü.
4. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè):
Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðîýíåðãèè è Ìîùíîñòè» íå èìååò è íå èìåëî â

2014 ãîäó ñòàòóñà ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, â ñâÿçè ñ ÷åì íå èìååò è íå èìåëî óñòàíîâëåííîé çîíû îáñëóæèâàíèÿ. Â 2014
ãîäó ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» îñóùåñòâëÿëî ïðîäàæó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïðåäïðèÿòèÿì, ðàñïîëîæåííûì â Êàëóæñêîé, Íèæåãîðîäñ-
êîé, Îìñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, Òâåðñêîé, ßðîñëàâñêîé îáëàñòÿõ, Àëòàéñêîì, Êðàñíîäàðñêîì è Êðàñíîÿðñêîì
êðàÿõ, Ðåñïóáëèêàõ Ìîðäîâèÿ è Õàêàñèÿ.

Äîãîâîðû ñ ïîòðåáèòåëÿìè çàêëþ÷àþòñÿ â âèäå äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (âêëþ÷àþò îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè ïî ðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì) ëèáî äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè
(áåç îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å).

Äîãîâîðû çàêëþ÷àþòñÿ íà ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî ïÿòè ëåò, ñ óñëîâèåì èõ ïîñëåäóþùåé ïðîëîíãàöèè. Ðàñòîðæåíèå
äîãîâîðîâ âîçìîæíî â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Öåíû äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûìè äîãîâîðåííîñòÿìè. Âêëþ÷àþò â ñåáÿ
êàê ôèêñèðîâàííûå ñîñòàâëÿþùèå, òàê è ïåðåìåííûå, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè
àêòàìè è Äîãîâîðîì î ïðèñîåäèíåíèè ê òîðãîâîé ñèñòåìå îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè.

Ôîðìà îïëàòû çà ïîñòàâëÿåìóþ ýëåêòðîýíåðãèþ: áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Îáÿçàòåëüñòâà ñòîðîí ïî äîãîâîðó îáåñïå÷èâàþòñÿ íåóñòîéêîé.
Óñëîâèÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðîâ: îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåäóñìîòðåíû äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí ïî äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
5. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, â òîì ÷èñëå:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 129090, ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 3.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 129090, ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 3
Òåëåôîíû: (495) 720-49-15, ôàêñ: (495) 720-49-16
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: info@maremplus.ru
ÎÃÐÍ 1027739109023
ÈÍÍ/ÊÏÏ 7704181109/770201001
Êîä ïî ÎÊÏÎ 18343090
6. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè:
ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, òðåáóþùóþ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèé. Äåéñòâóþùèõ ëèöåíçèé ó îðãàíèçàöèè â

íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò.
7. Èíôîðìàöèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ:
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: Ð/ñ÷. 40702810638090000366 â ÎÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè ã. Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525225, ê/ñ÷.

30101810400000000225
8. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå îáëàäàåò ñòàòóñîì ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, ó ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» îòñóòñòâóåò

òèïîâîé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» âûñòóïàëî áû îáÿçàííîé ñòîðîíîé.
Îñíîâíûå àêòóàëüíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà, ïðåäëàãàåìîãî ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» ê çàêëþ÷åíèþ íîâûì ïîòðåáèòåëÿì, èçëîæåíû â

íàñòîÿùåì ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè. Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íå ìåíÿëèñü – ÇÀÎ «ÌÀÐÝÌ+» íå îáñëóæèâàåò íàñåëå-
íèå.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+"  À.Þ. Àðõèï÷åíêîÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+"  À.Þ. Àðõèï÷åíêîÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+"  À.Þ. Àðõèï÷åíêîÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+"  À.Þ. Àðõèï÷åíêîÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+"  À.Þ. Àðõèï÷åíêî
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+" Ý.Ñ. ÀëåêñàíäðîâàÃëàâíûé áóõãàëòåð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+" Ý.Ñ. ÀëåêñàíäðîâàÃëàâíûé áóõãàëòåð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+" Ý.Ñ. ÀëåêñàíäðîâàÃëàâíûé áóõãàëòåð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+" Ý.Ñ. ÀëåêñàíäðîâàÃëàâíûé áóõãàëòåð ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+" Ý.Ñ. Àëåêñàíäðîâà

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 àïðåëÿ 2014 ã. ïî äåëó ¹ À23-3651/2013 â
îòíîøåíèè ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» (ÈÍÍ 4028000103, ÎÃÐÍ 1024001336700, àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.19,
ïîñ. Ðîñâà, ã. Êàëóãà, 248903,). îòêðûòî êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî. Îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04 àïðåëÿ 2014ã. ïî äåëó ¹À23- 3651/2013 êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåí
Ìèðíûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (Ðåã.¹ÔÐÑ 3252, ÈÍÍ 710500374680, ÑÍÈËÑ 033-951-519-53, àäðåñ äëÿ
êîððåñïîíäåíöèè êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó: 300002, ã. Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ,ä.9, ï/î ¹2, à/ÿ -
2963), ÷ëåí «ÍÏ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ Îðãàíèçàöèÿ Ïðîôåññèîíàëüíûõ Àðáèòðàæíûõ
Óïðàâëÿþùèõ» (ÍÏ «ÌÑÎ ÏÀÓ»)» (ÈÍÍ 7705494552, ÎÃÐÍ 1037705027249, àäðåñ: 119071, ã. Ìîñêâà,
Ëåíèíñêèé ïð., ä.29, ñòð.8). Ñëåäóþùåå ñóäåáíîå çàñåäàíèå íàçíà÷åíî íà 21 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. Îðãàíèçà-
òîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÁËèÊÊ» (ÎÃÐÍ 1117746570732, ÈÍÍ 7707754083; ïî÷òîâûé àäðåñ 119017, Ìîñêâà, 1-é
Êàçà÷èé ïåðåóëîê, ä. 8, ñòð. 1; blikktorg@mail.ru; òåë. 8-925-223-28-32) íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèé î
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» 19.06.2015ã. â 12÷àñ. 00ìèí. ïðîâîäèò ýëåêòðîííûå òîðãè
îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà ñ îòêðûòîé ôîð-
ìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ñåòè
Èíòåðíåò www.lot-online.ru. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ, îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ ïðîâîäèòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ëîò ¹1. àíãàð, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:25:000164:622:35, ïëîùàäüþ 500 êâ.ì; âåñîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:40, ïëî-
ùàäüþ 45,6 êâ.ì; ãàðàæ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:37, ïëîùàäüþ 313,7 êâ.ì; ïðîèçâîäñòâåí-
íûé êîðïóñ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:30, ïëîùàäüþ 3039,8 êâ.ì; ïðîõîäíàÿ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:25:000164:622:29, ïëîùàäüþ 28,8 êâ.ì; ñêëàä, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:33, ïëîùà-
äüþ 521,1 êâ.ì;  ñêëàä, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:38, ïëîùàäüþ 300,9 êâ.ì; ñêëàä, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:25:000164:622:34, ïëîùàäüþ 110,2 êâ.ì; òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:25:000164:622:31, ïëîùàäüþ 11 êâ.ì; õëåáíûé öåõ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:32,
ïëîùàäüþ 306,3 êâ.ì; öåõ äåêñòðèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:28, ïëîùàäüþ 284,8 êâ.ì;
àðòñêâàæèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:0:44, ãëóáèíà 39 ì; àðòñêâàæèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000164:0:43, ãëóáèíà 42 ì; - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622, ïëîùàäüþ
32988 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  41304124,49ðóá. Ëîò ¹2. - àâòîìîáèëü 578812 (àâòîôóðãîí) Ãðóçîâîé
àâòîôóðãîí èçîòåðìè÷åñêèé «Âàëäàé» íà áàçå øàññè ÃÀÇ 33104. VIN Z74578812c0020558. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà 678 930,08 ðóá. Ëîò ¹3. Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, ïîñ.
Ðîñâà. Áëî÷íàÿ ïàðîâàÿ êîòåëüíàÿ ïðîèçâîä. 5 ò. ïàðà â ÷àñ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 8 932 324,46 ðóá. Ëîò
¹4. Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, ïîñ. Ðîñâà. Àãðåãàò ìåëþùèé
ñ îáîðóäîâàíèåì, Âàêóóì àïïàðàòû ÂÂ-25 2 øò., Âàêóóìíûé íàñîñ ÂÂÍ1-12, Âåíòèëÿòîð ÂÄÍ ¹8(ýë/äâ.
15 êâò/1500 îá.ìèí), Âåíòèëÿöèÿ äëÿ ìåëüíèöû, Ãèäðàâëè÷åñêàÿ òåëåæêà ÀÑ2500 2,5ò 1150 Äâèãàòåëü
ÀÈÐ 160 Ì2ÓÇ  18,5 êÀò/3000îá/ìèí ëàïû, Äåêñòðèíèçàòîð ÐÇ-ÏÍÄ-20, Äûìîñîñ ÄÅ-9 (15 êÂò, ïð.,
270), Åìêîñòè òåðìîïàðà, ¨ìêîñòü äëÿ çåðíà, Åìêîñòü äëÿ êâàñà 10 êóá.ì, Åìêîñòü äëÿ íàëèâà ïðîäóêöèè
6 êóá.ì, Åìêîñòü äëÿ íàëèâà ïðîäóêöèè 6 êóá.ì, Åìêîñòü èç íåðæàâåéêè 10 êóá.ì, Åìêîñòü èç íåðæàâåé-
êè 10 êóá.ì 5 øò., Êîíâåðòîð, Êîðïóñ ñîëåðàñòâîðèòåëÿ ÄÓ500, Êîòåë ÄÊÂÐ, Ìîòîð ðåäóêòîð 1ÌÖ2Ñ-
100Í-56-ÖÓÇ 2,2 êÂò G 110, Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÍÖ 2Ñ ñ äâ.4êâ, Ìîòîð-ðåäóêòîð Ì× 100-40-51 2,2 êÂò,
Íàñîñ 4 ÍÖ 2Ñ, Íàñîñ ÀÍÂ-125 (2-õ ïëóíæåðíûé), Íàñîñ ÂÂÍ1-12 (äâ. 30*1000) ñ â\î, Íàñîñ âèõðåâîé
ÂÊ(ñ) 4/28 7,5êÂò, Íàñîñ ÂÊ 4/28 ñ ýë.äâ. 5,5 êÂò/1500îá.ìèí, Íàñîñ Ê20/30 ñ äâèã.4/3000,Íàñîñ
êîíäåíñàòíûé ÊÑ 12-50 Íàñîñ ÖÍÑÃ 13-175 ñ äâ.18,5/3000/ëàïû/lÐ44/ (ÏÍÑÊ), Íàñîñ ÝÖÂ 8-25-100,
Íàñîñ ÝÖÂ 8-25-100, Íàñîñ ÝÖÂ 8-25-150, ÎÍÖ 12,5/50 Ê-5 (11*3000) íàñîñ (íåðæ), Ïîãðóç÷èê çåðíà
ìîäåðíèçèðîâàííûé ÏÇÌ 80, Ðåäóêòîð 4 160, Ðåäóêòîð Ö 2-250, Ðåäóêòîð öèëèíäð. ÐÌ-350, Ðåäóêòîð ×
100/40, Ðåäóêòîð × 100/40, Ðåçåðâóàð äëÿ ìàçóòà, Ðîëüãàíã (äëÿ âûêàòêè áî÷åê) ÑÎÒ-60 íà ðàìå ñ äâèã
(30*1500), Ñóøèëêà äëÿ æìûõà, Òîêàðíîâèíòîðåçíûé ñòàíîê, Òðàíñôîðìàòîð ìàñëÿíûé ÒÌ 1000ÊÂÀ 10/
04 êâ, Óëèòêà ê íàñîñó ÑÎÒ-60, Óñòàíîâêà íàñîñíàÿ ØÍ7Ê-6,0, Ôèëüòðïðåññ, Ðåäóêòîð 4 160, Ôèëüòðï-
ðåññ, Öèêëîí 3øò., Øêàô ñèëîâîé, Ýë. äâèãàòåëü 5À 160Ì2 18,5/3000, Ýë.äâèãàòåëü 18,5/3000 ëàïû 2
øò., Ýë.äâèãàòåëü 18,5/3000 ëàïû, Ýë.äâèãàòåëü ÀÈÐ 5À200L 30êâò\1000îá ëàïû, Ýëåêòðîäâèãàòåëü 15/
1500, Ýëåêòðîäâèãàòåëü 18,5*3000 1081 ÀÈÐ 160Ì2 380, Ýëåêòðîäâèãàòåëü 18,5/1000 ëàïû, Ýëåêòðîäâè-
ãàòåëü ÀÈÐ  160 14, Ýëåêòðîòåëüôåð ãðóçîïîä. 3,5 ò, Ýìàëèðîâàííàÿ åìêîñòü 16 êóá.ì 2 øò., Ýìàëèðî-
âàííàÿ åìêîñòü 16 êóá.ì, Áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî, Ãàçîïðîâîä íèçêîãî äàâëåíèÿ, Êàíàëèçàöèÿ. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà 4 927 648,31 ðóá. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 00÷. 00ìèí. 08.05.15 ïî 00÷. 00ìèí. 16.06.15 ïî
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÔÇ¹127 «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»,
Ïðèêàçîì ÌÝÐÒ ¹54 îò 15.02.10ã., ÔÇ¹63 îò 06.04.11 ã. «Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè», Ðåãëàìåíòîì
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, Ïîëîæåíèåì î ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà è íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèåé. Ïðåäëî-
æåíèÿ î öåíå ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ äàòû è âðåìåíè íà÷àëà òîðãîâ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â
ïîðÿäêå, ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, äîêóìåíòà-
öèåé ïî òîðãàì è íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèåé. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿ-
þùèì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì ñ äàòû íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïî äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê â ðàáî÷èå
äíè ñ 11÷àñ 00ìèí äî 15÷àñ 00ìèí ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, êîòîðîå íàïðàâëÿåòñÿ
ïî àäðåñó êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî. Îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàöèåé ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè â ñåòè Èíòåðíåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ñ äàòû íà÷àëà
ïðèåìà çàÿâîê ïî äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, à òàêæå êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì â ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì Äîëæíèêà. Îôîðìëåíèå ó÷àñòèÿ â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, Ïîëîæåíèåì î ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæ-
íèêà è íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèåé. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì, è òðåáîâàíèÿ ê íèì:
çàÿâêà, äåéñòâèòåëüíàÿ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäå-
òåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), äåéñòâèòåëüíàÿ íà
äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëü-
íîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), êîïèÿ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé
ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè
óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïîäïèñàííûé Äîãîâîð î çàäàòêå, ïðè îòñóòñòâèè äîãîâîðà
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé àêöåïò ðàçìåùåííîãî íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå äîãîâîðà î çàäàòêå. Çàÿâêà,
ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû, ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîëæíû ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ, ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíè-
ÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, Ïîëîæåíèåì î ïðîäàæå
èìóùåñòâà Äîëæíèêà è íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèåé. Çàäàòîê ïî 1 è 2 ëîòó ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
ëîòà, ïî 3 è 4 ëîòó ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàäàòîê ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ (ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ «ÁËèÊÊ», ÎÃÐÍ 1117746570732, ÈÍÍ 7707754083,
ÊÏÏ 770701001, ð/ñ ¹ 40702810338050014663 â ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ÁÈÊ 044525225, ê/ñ
30101810400000000225) â ñðîê äî äàòû ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ñóì-
ìû âíåñåííûõ Çàÿâèòåëÿìè Çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì Çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì Ïîáåäèòåëÿ òîð-
ãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â
ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè òàêîãî äîãîâîðà âíåñåí-
íûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ àðáèòðàæíûé
óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðèëîæå-
íèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î
öåíå. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé
âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå
âûñîêàÿ öåíà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé, ïðåäëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ. Îïëàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïðàâà òðåáîâàíèé,
èíûõ ïðàâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå åãî ïîëíîé îïëàòû. Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ïîëó÷àòåëü – ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà», (ÈÍÍ 4028000103,
ÊÏÏ 402801001, ÎÃÐÍ 1024001336700), ð/ñ 40702810500000002755 â ÍÊÎ ÐÊÖ «ÁÈÒ» (ÎÀÎ) Ã ÒÓËÀ, ÁÈÊ
047003303, ê/ñ 30103810700000000303, ÈÍÍ 7106067590, ÊÏÏ 773001001.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå

«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, 174, èçâåùàåò, ÷òî î÷åðåäíîå ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ
26 ìàÿ 2015 ãîäà â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174, êîíôåðåíö-
çàë ïðîèçâîäñòâåííî-êîììåð÷åñêîãî öåíòðà ÎÀÎ »Òàéôóí».

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ðåãèñòðà-
öèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ äîïîëíèòåëüíî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ – 9 ÷àñîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ – 10 ÷àñîâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-

ðîâ, – 10 àïðåëÿ 2015 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2014 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,  â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëü-

òàòàõ Îáùåñòâà çà 2014 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ãîäà.
5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ãîäà.
6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
9. Î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðàáîòó â ñîñòàâàõ Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ è ðåâèçèîííîé

êîìèññèè ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
10. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
11. Îäîáðåíèå ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ ìåæäó Îáùåñòâîì è çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöà-

ìè (îðãàíèçàöèÿìè), êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ
Îáùåñòâîì åãî îáû÷íîé  õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

12. Óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà (íîâàÿ ðåäàêöèÿ).
13. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ ÎÀÎ «Òàéôóí».
14. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ îá îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà (íîâàÿ ðåäàêöèÿ).
15. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà (íîâàÿ ðåäàêöèÿ).
Ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîëîñóþùèìè ÿâëÿþòñÿ àêöèè:
- àêöèè îáûêíîâåííûå  èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
- àêöèè ïðèâèëåãèðîâàííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå (òèï À).
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ê ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ, ìîæíî  îçíà-

êîìèòüñÿ  ñ 06 ìàÿ 2015 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 12.00 ïî  àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå
øîññå, 174, ÎÀÎ «Òàéôóí», îòäåë êàäðîâ èëè àïïàðàò ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 718-666 - îòäåë êàäðîâ, 718-643 – àïïàðàò ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
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ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàá. 326, 308
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëè-
öà, óë.Êàëèíèíà, ä.1  (òåë. 8-48457 2-
13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:35. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Àðõèïî-
âà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàþò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 4/528 (îäíà çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 186,6 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,00
áàëëà). Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñèìêèíà Âàëåíòèíà Âèêòî-
ðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249367, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ïîäáóæüå, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 11, êâ.
2, òåë. 8920-870-24-85.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíä-
ðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248003, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 83,
êâ. 41, òåë. 8-920-617-50-53, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: baza-nova2012@yandex.ru
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:23:000000:33. Ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ñ 11:00 äî
16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîì-
ìóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304, òåë. 8-920-
617-50-53, 8-920-617-65-75. Îáîñíîâàí-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ 13 àïðå-
ëÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:032602:8,
ïëîùàäüþ 360 000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-
í Òàðóññêèé, â ðàéîíå ñ. Ïåòðèùåâî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: ×èðêîâ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì – 52 030 ðóá. Ðàçìåð àðåíä-
íîé ïëàòû ïî èòîãàì àóêöèîíà – 83 248 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.01.2015 ¹ 51.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 25 ôåâðàëÿ
2015 ã. ¹ 48-49 (8648-8649).

íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîììó-
íàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304, ÎÎÎ «Çåìëå-
ìåð», òåë. 8-920-617-65-75, à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéî-
íå ïî àäðåñó: 249360, ñ. Õâàñòîâè÷è,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 1. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:33. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèç-
âîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî-
÷òîâîé àäðåñ: 248003, ã. Êàëóãà, óë.
Íèêèòèíà, ä. 83, êâ. 41, òåë. 8-920-617-
50-53,  ýëåêòðîííûé àäðåñ:  baza-
nova2012@yandex.ru) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000038:363, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà ï. Ìèðíûé, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàòðîñîâà
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâóþùàÿ îò
èìåíè Ñàâ÷åíêî Ìàðèè Ïåòðîâíû ïî äî-
âåðåííîñòè 40ÀÀ0378048 îò 25.09.2012
ã. çàïèñü â ðååñòðå ¹11ä-6307.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 28 ìàÿ 2015
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ
304.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíàñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíàñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíàñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíàñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 16 àïðåëÿ 2015 ã. àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:
- ÓÀÇ – 31519, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé À/Ì, ãîä âûïóñêà – 2004, öâåò

– çàùèòíûé, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – ÕTÒ31519040576788, ìîäåëü, ¹ äâèãà-
òåëÿ – ÓÌÇ – 42180À  ¹ 40503981, øàññè (ðàìà) – 31510040594721, êóçîâ ¹ -
31514040016693, ÏÒÑ – 73 KÒ 091017, âûäàí ÎÀÎ ÓÀÇ 03.06.2004.

Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:
- ÂÀÇ – 21053, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé, ãîä âûïóñêà – 2003, öâåò –

ñèíå-çåëåíûé, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – XTA21053031973827, ìîäåëü, ¹
äâèãàòåëÿ – 2103 7424274, êóçîâ ¹ - 1973827, ÏÒÑ – 63 KÎ 974668, âûäàí ÎÀÎ
«ÀÂÒÎÂÀÇ», 22.07.2003.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê – äâå. Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: Ìàê-
ñþòà À.Ì.; Ïåøåõîäüêî Ì.Ì.

Ïîáåäèòåëü – Ìàêñþòà À.Ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà — 26 839 ðóá. Öåíà ïðîäàæè – 28 180
ðóá.95 êîï.

Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:
- ÂÀÇ - 21053, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé, ãîä âûïóñêà – 2002, öâåò –

ñèíèé, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – ÕTÀ21053021949842, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ –
2103, 6957439, êóçîâ ¹ - 1949842, ÏÒÑ – 63 KÒ 859514, âûäàí ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ»,
28.08.2002.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê – äâå. Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: Ñåðãå-
åâ À.Í.; Øèðîêîâ À.Â.

Ïîáåäèòåëü – Øèðîêîâ À.Â. Íà÷àëüíàÿ öåíà — 25 142ðóá. Öåíà ïðîäàæè – 25 142
ðóá.

Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:
- ÂÀÇ – 21213 íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé, ãîä âûïóñêà – 2001, öâåò – ñèíå-

çåëåíûé, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – ÕTÀ21213011582597, ìîäåëü, ¹ äâèãàòå-
ëÿ – 21213, 6612285, êóçîâ ¹ - 1582597, ÏÒÑ – 63 KÂ 169193, âûäàí ÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ»,
25.04.2001.

Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:
- ÂÀÇ 2123, 0120166, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé, ãîä âûïóñêà – 2006, öâåò

– òåìíî-ñåðûé ìåòàëëèê, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) – Õ9L21230060109383, ìî-
äåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 2123 0120166, êóçîâ ¹ - 0109383, ÏÒÑ – 63 ÌÅ 134783, âûäàí
ÇÀÎ «Äæè Ýì – ÀÂÒÎÂÀÇ»,  12.01.2006.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê – òðè. Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: Øèáà-
ëîâ À.Ì., Øèðîêîâ À.Â., Íåêðûëîâà Å.À.

Ïîáåäèòåëü – Íåêðûëîâà Å.À. Íà÷àëüíàÿ öåíà — 126271 ðóá. Öåíà ïðîäàæè –
138 898 ðóá.10 êîï.

Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè».

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìè-
íèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 03.02.2015 ¹ 112-ï, ¹ 111-ï, ¹ 113-ï, ¹114-ï, 110-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå âûøåóêàçàííîãî
èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 48-49 (8648-8649) îò 25 ôåâðàëÿ 2015
ãîäà, à òàêæå ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru,
www.fondim.kaluga.net.»

Продаю
земельный участок

под ИЖС,
10 соток, в д. Плетеневка,

850 000 руб.
Тел. 8'953'339'54'40.

Продается участок земли 1260 кв.м,
с. Ахлебинино, 20 мин. от Калуги

по Тульской трассе.
Тел. 8'910'586'47'70.

Продается земельный участок (15 соток)
в д. Желохово Перемышльского р'на,

650 000 руб.
Тел. 8'910'515'74'92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
âåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎ «Áóò÷èíî» Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëàõòèêîâ
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 1208,80 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,30
áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ëàõòèêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249502, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Áóò÷èíî,
óë.Íîâàÿ, ä.7, òåë. 8-920-880-88-10.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëó-
ãà, ïë. 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÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, áûâøåå ÀÎ «Áóò÷èíî», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:35.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-
ùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêî-ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêî-ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêî-ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêî-ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêî-
âî»âî»âî»âî»âî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Õîòüêîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ  15 172 800 êâ. ì (ïÿòíàä-
öàòü ìèëëèîíîâ ñòî ñåìüäåñÿò äâå òû-
ñÿ÷è âîñåìüñîò), ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Íîâûé Ïóòü»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:75, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 156 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàë-
ëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-
ìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
03.03.2015 ã. ïî äåëó ¹2(2)- 27/2015
ã. (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâà-
íî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì 13.04.2015 ã., ñâèäåòåëüñòâî
40ÊË ¹815552, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/004/
2015-634/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 156
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15
ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îä-
íîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè

êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿé-
ñòâàì, èñïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:75, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíî-
âåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Õîòüêîâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.54. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ
ñïðàâîê: 8-48447-9-24-00.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãå-
åì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.9, êâ. 14, òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-
46-32, e-mail: meridianmal@rambler.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêîâ ïóò¸ì
âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè, âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê ¹ 40:13:000000:95, è
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè äåð. Áóðàêîâî (òåððèòîðèÿ
ÇÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»).
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Çàé÷èêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ (Ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 880292 îò
17.02.2015 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 1/1271),
àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãðèãîðèÿ Ñîêîëîâà, ä. 49.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëà-

ÎÎÎ «ÏÅÐÂÛÉ ÇÀÂÎÄ» (Ï. ÏÎËÎÒÍßÍÛÉ ÇÀÂÎÄ)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
îïåðàòîðû íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé óñòàíîâêè -

                             îêëàä 25 000 ðóá., îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8 910 511 76 90;
îïåðàòîðû êîòåëüíîé - îêëàä 17 000 ðóá.,  îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8 910 601 18 04;
ëàáîðàíòû - îêëàä 17000 ðóá., îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8 910 869 62 14.

Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé, ñîöïàêåò, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü.

Óâàæàåìûå êàëóæàíå!Óâàæàåìûå êàëóæàíå!Óâàæàåìûå êàëóæàíå!Óâàæàåìûå êàëóæàíå!Óâàæàåìûå êàëóæàíå!
Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ èíôîðìèðîâàííîñòè çàÿâèòåëåé î äåé-

ñòâóþùåé ïðîöåäóðå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, âîçìîæ-
íîñòÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ âîïðîñîâ (ðàçíîãëàñèé)
ïî ðåàëèçàöèè äåéñòâóþùèõ äîãîâîðîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðè-
ñîåäèíåíèÿ ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-
âîëæüÿ» ïðîâîäèò îòêðûòîå ñîâåùàíèå ñ äåéñòâóþùèìè è ïî-
òåíöèàëüíûìè çàÿâèòåëÿìè ñ ýëåêòðîóñòàíîâêàìè ìîùíîñòüþ
15-150 êÂò. Ñîâåùàíèå ñîñòîèòñÿ 29 àïðåëÿ 2015 ãîäà  â 15.00
â àêòîâîì çàëå óïðàâëåíèÿ ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ ãîðà, 9/12, 5 ýòàæ. Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
56-56-09.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àê-

öèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ñîçûâàåòñÿ ãîäîâîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðè-
ñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ, áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ.

Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðà-
íèè, ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 27 àïðåëÿ 2015ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ-
÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõ-

ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðè-
áûëÿõ è óáûòêàõ  (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îá-
ùåñòâà, îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè çà 2014 ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì
÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ è
óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ

21 ìàÿ 2015 ãîäà â 14.00. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-
öèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ – 13.00.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, óë. Ê.Ëèá-
êíåõòà, 18, êîìí. 302.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê ñîáðàíèþ ìîæíî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 18, îôèñ
301, ñ 30 àïðåëÿ 2015 ã. ñ 08 äî 17 ÷àñîâ, à òàêæå
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì
ñîáðàíèÿ,  îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 55-53-97 è
55-71-62.

Ñîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâ
ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

28 апреля температура днём плюс 21 градус, 744 мм рт. ст.,
малооблачно, небольшой дождь. Завтра, 29 апреля, температу'
ра плюс 21 градус, давление 741 мм рт. ст., малооблачно. В
четверг, 30 апреля, температура днём плюс 8 градусов, давле'
ние 744 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

28 апреля, вторник
Всемирный день охраны труда.
15 лет назад (2000) ракетные войска РФ приняли на вооруже'

ние межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь'М».
Первая МБР, созданная в России после распада СССР, разрабо'
тана под руководством Юрия Соломонова.

29 апреля, среда
День памяти всех жертв применения химического ору<

жия.
Международный день танца.
60 лет назад (1955) в Лаборатории «В» (ныне Физико'энерге'

тический институт им. А.И. Лейпунского) запущен реактор БР'1.
Первый в СССР экспериментальный реактор на быстрых нейтро'
нах. Разработан под руководством Александра Лейпунского.

60 лет назад родилась Лариса Удовиченко (1955),  народная
артистка РФ.

30 апреля, четверг
Международный день джаза.
День пожарной охраны.
830 лет назад (1185) князь новгород'северский Игорь Свя'

тославич начал поход против половцев.
70 лет назад (1945) в Берлине советские войска водрузили

на крышу здания рейхстага Знамя Победы.

1 мая, пятница
Праздник весны и труда, или Международный день тру<

дящихся.
65 лет назад родился Сергей Захаров (1950), российский

певец, народный артист.

2 мая, суббота
70 лет назад (1945) советские войска полностью овладели

столицей Германии ' Берлином.

3 мая, воскресенье
Всемирный день свободы печати. Провозглашен Генераль'

ной Ассамблеей ООН в декабре 1993 г.

4 мая, понедельник
190 лет назад родился Томас Генри Гексли (1825'1895), бри'

танский биолог.

Доброе слово

Ñïàñèáî çà ïðåêðàñíûå ãëàçà!
Мне уже 82'й год, супруге – несколько меньше, а вместе мы

живем 55 лет.
Первую операцию по катаракте левого глаза мне делал в 2010 г.

Юрий Хрящев. Глаз восстановился полностью. На правом глазу
он же делал операцию в апреле этого года. При его мощной
фигуре  он делает такие микроскопические операции! Огромное
спасибо ему за его большие добрые руки. Кстати, он ведущий
специалист отделения и вместе с С.Федоровым участвовал в
открытии Калужского филиала МНТК.

Хочется поблагодарить и заведующую хирургическим отделе'
нием Лилию Мельниченко, также работающую со дня основания
филиала и создавшую за 27 лет замечательный коллектив, у кото'
рого главный посыл: «Прекрасные глаза каждому!»

Моя супруга с благодарностью вспоминает операции, которые
ей проводил ведущий специалист отделения Александр Иванов,
внимательный и душевный, благодарна директору филиала Алек'
сандру Терещенко, принимавшему непосредственное участие в
решении вопроса, какую операцию делать. Благодарим также
Юнону Ильину, зав. отделением консервативного лечения, за
чуткость и профессионализм.

Хочется выразить признательность всему коллективу МНТК и
поздравить с наступающим праздником Победы. К словам благо'
дарности присоединяется и наша дочь Ирина.

В.И.Сорокин, А.И.Сорокина, И. В. Зобс.
г. Калуга.

Министерство здравоохранения
Калужской области выражает ис�
кренние соболезнования родным и
близким

Константина Викторовича
БАРАНОВА,

исполняющего полномочия город�
ского головы города Калуги.

Константин Викторович был та�
лантливым руководителем нашего
города, память о нем навсегда ос�
танется в наших сердцах.

CКОРБИМ

Редакция журнала «ГОРЦА�
РАР» и вся армянская диаспо�
ра Калужской области выража�
ют глубокое и искреннее со�
болезнование семье

Константина Викторовича
БАРАНОВА

в связи с его скоропостижной
кончиной.

Ваграм БЕКЧЯН,
главный редактор

журнала «ГОРЦАРАР».

Не стало настоящего профессионала, опытного руководителя, яркой личности. За
годы работы на Калужской земле

Константин Викторович
БАРАНОВ

проявил себя трудолюбивым, мудрым, чутким человеком. Он всегда оперативно вклю�
чался в решение самых сложных задач, стремился добиться конкретных положитель�
ных результатов, помочь людям. Всем нам, без сомнения, будет очень не хватать его
целеустремленности и умения работать.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Константина Вик�
торовича, его соратникам и коллегам. Скорбим вместе с вами.
Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН.

Федеральный инспектор по Калужской области Алексей ЛЕБЕДЕВ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Äðóæåñêèé äèàëîã -
ëó÷øèé ïóòü
ê ìèðó

На днях состоялся «круглый
стол» по теме «Общие ценнос�
ти религий: духовность, нрав�
ственность, милосердие». Ини�
циаторами этого мероприятия
стали Калужская дагестанская
национально�культурная ассо�
циация, областное отделение
Международного общественно�
го фонда «Российский фонд
мира» и Калужская областная
специализированная библиоте�
ка им. Н.Островского.

Сейчас, когда у нас перед гла�
зами пример несчастной, разор�
ванной на куски Украины, эта
тема особенно актуальна и важ�
на. Еще больше, чем для кого�
либо, она важна для многона�
циональной и многоконфесси�
ональной России. Для нас внут�
ренняя политика � это прежде
всего политика национальная.

Хорошо осознавая важность
данного вопроса, на «круглом
столе» были представлены
практически все руководители
национально�культурных ассо�
циаций. Подобные встречи ос�
тро необходимы не только для
расширения и укрепления меж�
национального диалога общин,
но и их прямого, дружеского
контакта с коренным населени�
ем.

Такие формы неформального
общения не только сближают
людей разных национальностей
и религий, но и помогают им
лучше понять друг друга даже в
том случае, если они изначаль�
но придерживались диаметраль�
но противоположных взглядов.
Перефразируя известный ло�
зунг, можно с уверенностью
сказать: «Дружеский диалог –
лучший путь к миру!»

Прямое общение руководите�
лей национальных обществен�

ных объединений в самых раз�
личных формах, при непремен�
ном наличии у них доброй воли,
всегда будет эффективным и ре�
зультативным.

Выступившие руководители
еврейской, татарской и азербай�
джанской национальных общин
поделились опытом работы с
земляками. Руководитель азер�
байджанской общины поднял
вопрос о давно наболевшем –
создании культурного центра
для мусульман. Речь шла толь�
ко о выделении земли под этот
центр, не более чем, можно на
любой окраине города.  Все
вопросы, связанные с финанси�
рованием строительства и обес�
печением покоя и безопаснос�
ти граждан, проживающих в
этом районе, независимо от их
национальности, азербайджан�
ская община брала на себя.

Действительно, у нас кроме
православных храмов есть като�
лический костел, староверчес�
кая церковь, протестантская…
Наконец�то решился вопрос с
восстановлением и возобновле�
нием работы синагоги, и толь�
ко мусульмане, занимающие
второе место после православ�
ных, не имеют своей мечети.
Вопрос был поддержан присут�
ствовавшими здесь же предста�
вителями областной Обще�
ственной палаты и других
структур.

Острая дискуссия участников
постоянно затрагивала такие
модные сейчас понятия, как
«толерантность» и «права чело�
века».

Представлявший КГУ канди�
дат философских наук П. Мень�
шиков выразил готовность про�
вести социологические иссле�
дования по обсуждаемым воп�

росам в части результативности
проводимой работы. Данный
«круглый стол» вообще не был
обижен участием людей с науч�
ными степенями, начиная с
«хозяйки» места его проведения
– кандидата педагогических
наук М. Коноваловой, не про�
сто организовавшей эту встре�
чу, но и буквально вложившей
в нее душу.

Слушая эти замечательные
выступления, я думал: «А может
быть, вот так и возникают эле�
менты гражданского общества,
которого нам сейчас так не хва�
тает, а потом именно они и ста�
нут основой его стабильного
функционирования?»

Завершил работу «круглого
стола» заместитель председате�
ля региональной Общественной
палаты Ю. Логвинов.

В заключительной части уча�
стники приняли своеобразную
резолюцию, в которой были
обращения к министерству
культуры и туризма об органи�
зации выставки в музее изоб�
разительных искусств, посвя�
щенной различным нацио�
нальным  объединениям, рабо�
тающим на территории облас�
ти; к министерству внутренней
политики и массовых комму�
никаций – с предложением
обобщить опыт работы нацио�
нальных структур в вопросах
сохранения культуры, языка,
обычаев и традиций прожива�
ющих в области многочислен�
ных представителей различных
национальностей.

Но именно в этом месте  хо�
телось бы услышать более ши�
рокую постановку вопроса.
Роль национально�культурных
объединений не исчерпывается
сохранением языка, культуры и
традиций. Их роль видится
прежде всего в помощи своим
землякам нормально адаптиро�
ваться на новом и непривычном
постоянном месте жительства,
обязательно сохраняя дружес�
кие отношения с коренным на�
селением 

Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè
ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûõ àññîöèàöèé ðåãèîíà
Сергей ВЛАДИМИРОВ


