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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Íàøè óñïåõè ïðèçíàþòñÿ. Ñàìîå ãëàâíîå,
÷òîáû ìû íå îñòàíàâëèâàëèñü è ñòðåìèëèñü
ê ïðîãðåññó. Ìû è äàëüøå áóäåì ñîçäàâàòü
ðàáî÷èå ìåñòà, ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè
â ðàçâèòèå íàøåé ýêîíîìèêè,
ñîâåðøåíñòâîâàòü ñóùåñòâóþùèå
ïðîèçâîäñòâà, ïðîìûøëåííîñòü, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî. ß óâåðåí, ÷òî íàøè íîâûå
óñïåõè âïåðåäè.ДАТЫ

АКТУАЛЬНО

Ôåäåðàëüíûé Ìèíñåëüõîç ïðîñóáñèäèðóåò ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû ðåãèîíà

Âðåìÿ ðàáîòàòü,
âðåìÿ ïðàçäíîâàòü

ИНИСТЕРСТВО сельского хозяйства России направит на
развитие сельских территорий Калужской области более
38,9 миллиона рублей.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
подписал подготовленное Минсельхозом распоряжение,
направленное на развитие сельских территорий. В 2015
году из федерального бюджета на это направление Ка*
лужской области выделены субсидии в размере 38,921
млн. рублей.

«Программа по устойчивому развитию сельских терри*
торий – это то, что поможет сгладить черту между горо*
дом и сельской местностью. В сельских территориях Рос*
сии проживает порядка 40 млн. человек. Поэтому мы

должны создать серьезные экономические предпосылки
для прибыльности и рентабельности всех форм хозяй*
ствования, стимулы для того, чтобы люди на селе закреп*
лялись, строили дома и формировали свое будущее», *
подчеркнул Александр Ткачев, министр сельского хозяй*
ства Российской Федерации.

Субсидии предоставляются бюджету области в рамках
Федеральной целевой программы по устойчивому разви*
тию сельских территорий на 2014 * 2017 годы и на период
до 2020 года на софинансирование расходных обяза*
тельств по трем направлениям: улучшение жилищных ус*
ловий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и специалистов; комплексное обус*

тройство объектами социальной и инженерной инфра*
структуры (водоснабжение, газификация, комплексное
благоустройство площадок под компактную жилищную за*
стройку, развитие сетей общеобразовательных учрежде*
ний, плоскостных спортсооружений и фельдшерско*аку*
шерских пунктов (офисов врачей общей практики);
предоставление грантов на поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности.

Общий объем субсидий федерального бюджета, на*
правленных регионам на эти цели, составляет 8,945 млрд.
рублей.

По сообщению пресс-службы Министерства
сельского хозяйства РФ.

Îáëàñòü îòìåòèëà Äåíü âåñíû è òðóäà
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Фото Николая ПАВЛОВА и Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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7 МАЯ -
ДЕНЬ РАДИО

Уважаемые
работники радио

и всех отраслей связи!
Примите мои искренние

поздравления с профессио�
нальным праздником.

Символично, что именно
70 лет назад � в мае 1945
года � за особую роль в обо�
роне страны, в культурной
и политической жизни об�
щества постановлением Со�
вета Народных Комиссаров
СССР был учрежден этот
памятный день.

Сегодня в нашу жизнь уве�
ренно вошли разнообразные
средства коммуникации. Но�
вейшие технологии связи
становятся доступны всё бо�
лее широкому кругу пользова�
телей, устраняя барьеры в
общении между людьми, спо�
собствуя формированию
гражданского общества и
значительно повышая эффек�
тивность государственного
управления.

В Калужской области
большое внимание уделяет�
ся модернизации инфра�
структуры связи, внедрению
передовых информационных
технологий, что является
необходимым условием по�
строения инновационной
экономики и повышения ка�
чества жизни людей.

От души желаю всем, для
кого этот праздник являет�
ся профессиональным, новых
успехов в работе, крепкого
здоровья и благополучия.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

МНЕНИЕ

Алексей КАЛАКИН
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Несмотря на ненастную пого�
ду, изрядно подмочившую праз�
дник 1 Мая, в этот день по всей
области прошли демонстрации и
концерты.

В областном центре местом
проведения первомайского ше�
ствия традиционно стала глав�
ная транспортная артерия горо�
да – улица Кирова. Именно по
ней из сквера Мира и от пло�
щади Победы навстречу друг
другу к Театральной площади
ровно в 11 часов отправились
сразу две колонны демонстран�
тов. И если колонна  членов и
сторонников коммунистичес�
кой партии была малочислен�
ной, то в стройных рядах пред�
ставителей калужских органи�
заций и предприятий шагало,
по разным данным, до 10 ты�
сяч человек. Среди них был гу�
бернатор Анатолий Артамонов,
а также члены правительства
области. В этой же колонне с
цветными шарами и берёзовы�
ми веточками шествовали и
учителя, врачи, студенты, пред�
ставители промышленных
предприятий — словом, все, от
мала до велика. Замыкал же

Âðåìÿ ðàáîòàòü,
âðåìÿ ïðàçäíîâàòü

за, что калужские эсеры ше�
ствовали в одной колонне с
профсоюзами и общественны�
ми организациями города. Воз�
главлял колонну «Справедливой
России» депутат городской
Думы Калуги Андрей Смоло�
вик. Андрей Смоловик имеет
репутацию ответственного,
трезвомыслящего политика, из�
вестного своими социал�демок�
ратическими взглядами. Можно
сказать, что его политическая
позиция полностью совпадает с
позицией руководителя «Спра�
ведливой России» Сергея Ми�
ронова.

доверие избирателей. Елена
Драпеко � политик федерально�
го масштаба, имеющая большой
опыт работы в Госдуме. Поэто�
му существует большая вероят�
ность того, что ей удастся наве�
сти порядок в калужской орга�
низации «Справедливой Рос�
сии». Тем более что среди ре�
гиональных эсеров есть
серьезные политики, к приме�
ру, тот же Андрей Смоловик,
которые могут стать ей опорой
в этой работе. Тогда же стало
понятно, что некоторым вид�
ным региональным эсерам эти
намерения явно придутся не по
нутру. Ведь при Трушкове по�
нятие «партийная дисциплина»
для многих стало пустым зву�
ком. Складывалось впечатле�
ние, что некоторые из них при�
выкли, прикрываясь партией,
решать свои личные интересы,
вести собственную политичес�
кую игру.

На том же первомайском ше�
ствии к колонне эсеров во гла�
ве со Смоловиком демонстра�
тивно не примкнул депутат  За�
конодательного Собрания, ре�
дактор партийной газеты Вячес�
лав Горбатин. Особенную
пикантность ситуации придава�
ло то, что Горбатин был заме�
чен в колонне коммунистов.
Для тех, кто забыл, напомню,
что в свое время Горбатин был
скандально исключен из
КПРФ. Сегодня же, судя по все�
му, он у коммунистов вновь в
авторитете.

Как мне кажется, причину
столь странного союза можно
объяснить следующим. Рискну
предположить, что у нового ру�

ряды трудового парада тради�
ционный грузовик с народным
ансамблем, который распевал
песни о тружениках города и
села.

В конечной же точке марш�
рута демонстрантов, как и по�
ложено, ожидал концерт и тра�
диционное приветствие главы
региона.

Поздравляя калужан, Анато�
лий Артамонов отметил, что се�
годня Калужская область стоит
во главе всех добрых перемен в
стране: «Наши успехи призна�
ются. Самое главное, чтобы мы
не останавливались и стреми�
лись к прогрессу. Мы и дальше
будем создавать рабочие места,
привлекать инвестиции в раз�
витие нашей экономики, со�
вершенствовать существующие
производства,  промышлен�
ность, сельское хозяйство. Мы
будем благоустраивать наши
города и села, строить новые
дороги. Это все возможно толь�
ко тогда, когда мы – едины.
Вместе с профсоюзами и тру�
довыми коллективами мы вы�
рабатываем нашу новую поли�
тику, рассчитанную на перс�
пективу. Я уверен, что наши
новые успехи впереди».

Подтверждением того, что мы
действительно во главе всех
этих позитивных перемен, ста�

ло награждение лучших профес�
сионалов и чествование трудо�
вых династий, которые эти по�
зитивные перемены своим тру�
дом создавали и продолжают
создавать.

Константин
ГОРЧАКОВ

Ïî÷åìó äåïóòàò
Ãîðáàòèí áûë
âíîâü çàìå÷åí
ïîä êðàñíûìè
çíàìåíàìè?

В праздничном  первомайс�
ком шествии приняли участие
представители политических
партий. Сразу бросилось в гла�

На мой взгляд, прошедшее
событие можно считать весьма
символичным. Не секрет, что за
последнее время региональная
организация «Справедливой
России» здорово скомпромети�
ровала себя сотрудничеством с
внесистемной  оппозицией.
Эсеры игнорировали значимые
общенациональные мероприя�
тия (митинг в поддержку воссо�
единения Крыма с Россией, ми�
тинг, посвященный Дню народ�
ного единства, и т.д.). Зато на
«мини�майданах», организуе�
мых «гражданскими активиста�
ми»,  партийные флаги «Спра�
ведливой России» присутство�
вали всегда. Позиция калужс�
ких эсеров все более расходи�
лась с курсом их федерального
руководства. В результате это
негативно отразилось на рей�
тинге партии у нас в области,
её стали покидать некоторые
авторитетные фигуры, по�види�
мому, посчитав для себя унизи�
тельным играть роль «массовки»
в представлениях несистемной
оппозиции.

Как известно, не так давно в
региональном руководстве
«Справедливой России» про�
изошли изменения. Вместо
Александра Трушкова новым
лидером калужских эсеров была
единогласно избрана депутат
Госдумы, известная актриса
Елена Драпеко. Многие тогда
выражали надежду, что ей уда�
стся покончить с бесплодным
критиканством, резко оборвать
дискредитирующие связи с не�
системной оппозицией и выра�
ботать наконец конструктивную
повестку, способную вернуть

ководства регионального отделе�
ния «Справедливой России» фи�
гура Горбатина, мягко говоря, не
вызывает восторга. По моим лич�
ным ощущениям, с коими кто�
то может не согласиться, Вячес�
лав Александрович приносит
партии больше морального вре�
да, чем пользы. В любом случае
той вольницы и безнаказаннос�
ти, что была у него при Трушко�
ве,  теперь явно не будет.

Над Горбатиным можно сме�
яться и не принимать его все�
рьез, но надо признать, что этот
человек обладает исключитель�
ной политической интуицией.
Складывается впечатление, что
для него вопрос партийной при�
надлежности никогда не имел
принципиального значения, и
когда он чувствует, что «пахнет
жареным», легко меняет
партийную окраску.

Готов поспорить, что, если
ему будет нужно, он, не задумы�
ваясь, попробует «дважды вой�
ти в реку» и вновь станет «вер�
ным ленинцем», ибо главное
для него � не потонуть, остать�
ся на плаву.

Я только не могу пока понять,
в чем заключается выигрыш
коммунистов от подобного
«камбэка»? Многие их избира�
тели также давно не в восторге
от того, что несистемная оппо�
зиция фактически подмяла под
себя региональную организа�
цию. А если еще в партию вер�
нется скандальный «народный
трибун» или ему предоставят
место в предвыборном партий�
ном списке, то кипящий внут�
рипартийный «котел» может во�
обще взорваться…

«Êðàñîê ìíîãî ó ìåíÿ, âûáèðàé ëþáóþ…»

Завершился праздник на Те�
атральной площади концертной
программой от калужских твор�
ческих коллективов и исполни�
телей 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Êàëóæñêèå
êîììóíèñòû
îòìåòèëè Ïåðâîìàé
äåìîíñòðàöèåé
è ìèòèíãîì.
C àëûìè ñòÿãàìè
è çíàìåíàìè ïîä
âîåííûå ìàðøè
äóõîâîãî îðêåñòðà
íà÷àëîñü
òîðæåñòâåííîå
øåñòâèå.
Êðàñíîçíàì¸ííàÿ
êîëîííà ñòàðòîâàëà
îò ïëîùàäè Ïîáåäû,
äàëåå ïðîøëà
ïî óëèöàì Êèðîâà
è Ëåíèíà ê ïëîùàäè
Ñòàðûé Òîðã
íà ìèòèíã.

В шествии по центральным
улицам города и митинге при�
няли участие калужские комму�
нисты, Ленинский коммунисти�
ческий союз молодёжи совмес�
тно с движением «В поддержку
армии», РУСО, общественная
организация «Дети войны», Со�
вет рабочих и служащих города,
другие патриотические органи�
зации. В шествии и митинге,
организованном Калужским го�
родским отделением КПРФ,
приняли участие представители
Ферзиковского и Перемышльс�
кого местных отделений партии.

В рядах краснознаменной
колонны царила радостная ат�
мосфера. В начале колонны по
традиции шли самые юные ка�
лужане, они весело скандиро�
вали пионерские речёвки, пели
песни. Калужане сопровожда�
ли колонну по тротуарам, ос�
танавливались, фотографиро�
вали шествие, слушали речёв�
ки.

На Первомайскую демонстра�
цию коммунисты вышли с ло�
зунгами: «Мир! Труд! Май!»,
«Россия! Труд! Народовластие!
Социализм!», «Верните лучшее
в мире советское образование!»,
«Возродить родные заводы!»,
«Прогрессивная шкала налогов
– шаг к справедливости!», «Я
плачу налоги, где мои дороги?»,
«Сегодня – рост тарифов за
тепло и воду, завтра – плата за
воздух!», «Система ЖКХ – кор�
мушка для казнокрадов!», «Ра�
бочий! Поднимайся на борьбу
за свои права!», «Богатство недр
– народу, а не Газпрому!», «Де�

тям войны – государственную
поддержку!», «За державу обид�
но – вступай в КПРФ!», «Мо�
лодёжь за социализм! Труд! Ра�
венство! Братство!».

Перед началом митинга
юные калужане выпустили в
небо символ мира — белых го�
лубей.

Митинг открыла и вела пер�
вый секретарь Калужского гор�
кома КПРФ, депутат Законода�
тельного Собрания Марина
Костина.

День международной соли�
дарности трудящихся 1 Мая –
символ объединения и призыв
к решительным действиям!
Наша цель – социализм!
Власть и собственность — на�
роду! Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!

Под аплодисменты Марина
Костина вручила партийные
билеты молодым коммунистам,
вступившим в КПРФ по при�
зыву Победы: Марии Корниен�
ко, Ольге Тюлюкиной и Дмит�
рию Медникову.

2 мая калужские коммунис�
ты и комсомольцы организова�
ли автопробег в честь 70�летия
Великой Победы Калуга – Ки�
ров � Людиново, посетили Му�
зей комсомольской славы име�
ни Героев Людиновского под�
полья. В автопробеге приняли
участие молодые коммунисты,

комсомольцы, кандидаты в де�
путаты от КПРФ на предстоя�
щих в сентябре выборах.

С первомайским поздравле�
нием к участникам митинга
обратился первый секретарь
Калужского обкома КПРФ, ру�
ководитель фракции коммуни�
стов в Законодательном Собра�
нии Николай Бутрин.

Ряду товарищей были вруче�
ны памятные медали ЦК
КПРФ «70 лет Победы» и
«Дети войны».

Участники митинга потребо�
вали от власти принять реши�
тельные меры в защиту прав
рабочих и служащих предпри�
ятий области:

«Мы, участники шествия и
митинга трудящихся города
Калуги, посвященного Дню
международной солидарности
трудящихся 1 Мая, собравши�
еся под красными пролетарс�
кими знаменами, приветствуем
всех борцов за власть трудово�
го народа на всех континентах
планеты Земля.

Мы протягиваем руку братс�
кой дружбы шахтерам и метал�
лургам Украины, машиностро�
ителям и животноводам Бела�
руси, землепашцам Казахстана,
великим труженикам Китая,
Индии, Вьетнама. Наш горя�
чий привет товарищам из Юж�
ной Америки.

Наш особый привет и теплые
пожелания коммунистам мно�
гих стран мира, тем, кого мы
всегда рады видеть у себя в го�
стях, на наших партийных фо�
румах. Наше дружеское при�
ветствие мы адресуем трудя�
щимся антигитлеровской коа�
лиции — США, Великобрита�
нии, Франции. Помнить нашу
боевую дружбу, быть верным
делу наших героических дедов,
отцов и старших братьев � зна�
чит не допустить возрождения
фашизма, поставить заслон на�
цизму и реакции.

Наш низкий поклон детям
войны, благодаря которым
была восстановлена наша дер�
жава.

Наш призыв всем, кому до�
роги идеалы мира и социализ�
ма, возвысить свои голоса, на�
править свои усилия на внедре�
ние левого поворота — за на�
родные предприятия, за рабо�
чий контроль, за возврат
социальных гарантий, поддер�
жку малообеспеченным — за
качественное бесплатное обра�
зование, доступное и действен�
ное здравоохранение, за дос�
тупный отдых и досуг, за ре�
альную жилищную политику.
За мощную и справедливую
страну. За Мир, Труд, Наро�
довластие, Социализм, дружбу
и братство между народами.

Мы за МИР!
Мы за ТРУД!

Мы за ДОСТОЙНУЮ
И СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ!
Резолюция принята едино�

гласно.
На демонстрации и митинге

распространялись листовки,
спецвыпуск газеты «Правда»,
газета «Калужская правда». В
заключение митинга коммуни�
сты пригласили калужан при�
нять участие в праздничном
концерте 7 мая в честь 70�ле�
тия Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Торжественный вечер, по�
свящённый 70�летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг., состоится 7 мая в Об�
ластном молодёжном центре
(бывший ДК КЭМЗ) по адре�
су: ул.Салтыкова�Щедрина,
10.

В программе: чествование
участников Великой Отече�
ственной войны, ветеранов,
тружеников тыла, выступление
духового оркестра. Прозвучат
песни военных лет в исполне�
нии известных калужских ар�
тистов, танцевальные номера.
Начало вечера в 16 часов.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания
области от КПРФ.

ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
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В 2009 году в регионе была
вновь открыта областная Дос�
ка почета – возле здания обл�
совпрофа в Калуге. С тех пор
накануне праздника Весны и
Труда экспозиция портретов
32 лучших тружеников регио�
на ежегодно обновляется. Се�
годня лучшим представителям
своих профессий в торже�
ственной обстановке вручили
свидетельства о занесении на
Доску почета «Трудовая слава
Калужской области».

� Мы рады, что губернатор,
правительство области поддер�
жали наше обращение о том,
чтобы Доски почета возроди�
лись в областном центре, муни�
ципальных образованиях, го�
родских округах региона, � от�
метил председатель территори�
ального объединения организа�
ций профсоюзов Александр

Гречанинов. � Человек труда
всегда нужен обществу, а на�
шей области вдвойне, потому
что регион быстро развивается.
У нас есть куда пойти работать
и есть на кого равняться – на
вас, лучших представителей
трудовых коллективов.

Заместитель губернатора
Руслан Смоленский подчерк�
нул, что нашей стране не
страшны никакие санкции,
кризисы, колебания рубля, по�
тому что невозможно обрушить
экономику, в фундаменте ко�
торой – простые и надежные
российские труженики.

� Пока у нас есть вы – ни
страну, ни область никто не
сломит и не победит. Спасибо
за ваши рабочие руки, за то,

Êàê îõðàíà
òðóäà îòìå÷àëà
ñâîé äåíü
Татьяна
КОРМИЛЬЦЕВА

Всемирный день охраны труда
(28 апреля) праздником называть
сложно, отметил кто�то из при�
сутствующих на заседании меж�
ведомственной областной комис�
сии по охране труда, потому что
статистика в этой сфере так или
иначе связана с данными по не�
счастным случаям на производ�
стве, профзаболеваниями.

Как отметил заместитель ми�
нистра труда и социальной за�

щиты области Андрей Жереби�
лов, в минувшем году основное
внимание уделялось развитию
системы предупредительных
мероприятий по снижению
профессиональных рисков,
производственного травматизма
и профзаболеваний. В результа�
те общее число пострадавших от
несчастных случаев на произ�
водстве снизилось в регионе на
25%, а смертность на производ�
стве сократилась вдвое.

Сдерживанию уровня травма�
тизма способствовало увеличе�
ние более чем в 1,2 раза объема
финансирования работодателя�
ми расходов на охрану труда. В
среднем на каждого работника
израсходовано свыше 7,2 тыся�
чи рублей. Плюс к этому регио�

нальное отделение Фонда соци�
ального страхования направило
организацям области 74,7 мил�
лиона рублей на организацию
предупредительных мер по со�
кращению производственного
травматизма и профессиональ�
ной заболеваемости. Предста�
витель отделения фонда Ольга
Попова отдельно обратилась к
предприятиям агропромышлен�
ного сектора с тем, чтобы они
активнее обращались за финан�
сированием предупредительных
мероприятий, спектр которых
довольно широк. Пока же этой
возможностью пользуются все�
го две�три организации АПК в
год.

Меж тем сельское хозяйство
является одной из самых трав�

моопасных отраслей и стоит на
втором месте после строитель�
ства – в минувшем году уровень
производственного травматизма
здесь в 1,4 раза превышал сред�
необластной. По результатам
проверок, проведенных Госу�
дарственной инспекцией труда
в Калужской области, руково�
дителям 59 организаций выда�
ны предписания об устранении
нарушений требований охраны
труда.

В целом комиссия пришла к
выводу, что в регионе вопросам
охраны труда уделяется повы�
шенное внимание со стороны
правительства, объединения ра�
ботодателей, облсовпрофа. В
прошлом году аттестовано более
65 тысяч рабочих мест. Свыше

СОВЕЩАНИЯ

Íåïðàçäíè÷íûé ïðàçäíèê
6,5 тысячи специалистов про�
шли обучение по охране труда.
126 организаций региона  при�
няли участие во Всероссийском
конкурсе на лучшую организа�
цию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопас�
ность». В апреле работодатели и
специалисты этой сферы, пред�
ставители органов власти муни�
ципалитетов приняли участие в
традиционном месячнике охра�
ны труда.

На заседании, которое прохо�
дило как раз во Всемирный день
охраны труда, лучшие работ�
ники этого направления были
отмечены Почетными грамо�
тами министерства труда и со�
циальной защиты Калужской
области 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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ЧЕРЕДНОЕ заседание правительства области
состоялось на минувшей неделе. По информа*
ции выступившего с докладом по первому воп*
росу министра труда и социальной защиты Пав*
ла Коновалова, региональной экономике в 2015*
2021 годах потребуется около 63  тысяч работни*
ков. Потребность в трудовых ресурсах нашей об*
ласти такова: более 60% составляют рабочие,
20,6% – специалисты с высшим и 15,6% – со
средним профессиональным образованием.
Наибольший кадровый дефицит испытывают про*
мышленные предприятия, сельскохозяйствен*
ные организации и работодатели, чья деятель*
ность связана с операциями с недвижимым иму*
ществом, арендой и предоставлением услуг. В
будущем, по прогнозам профильного министер*
ства, работодатели области будут больше всего
нуждаться в медработниках, фармацевтах, ин*
женерах, программистах, механиках, агрономах,
ветеринарных врачах и зоотехниках. Высокий
спрос также сохранится на станочников, слеса*
рей, электромонтеров, сварщиков, тракторис*
тов, машинистов, водителей и каменщиков.

Обсуждая доклад, председательствующий на
заседании губернатор Анатолий Артамонов от*
метил необходимость создания эффективных
механизмов обеспечения развивающейся реги*
ональной экономики трудовыми ресурсами. Для
привлечения выпускников школ области к рабо*
те на родной земле и получения ими востребо*
ванных специальностей глава региона рекомен*
довал руководству отраслевых министерств и
главам муниципалитетов направлять как можно
большее их количество на обучение по целевым
направлениям.

По вопросу о внесении изменений в региональ*
ную программу  «Развитие предпринимательства
и инноваций» выступила заместитель министра
промышленности и малого предпринимательства
Виолетта Комиссарова. По её мнению, новые  эко*
номические условия диктуют необходимость ак*
центировать внимание в рамках программы на
наиболее эффективных мерах поддержки бизне*
са, привлечь на софинансирование ее мероприя*
тий дополнительные федеральные средства, а
также решить проблемы в реализации проектов,
инициированных предпринимательским сообще*
ством. Как отметила Виолетта Комиссарова, с
каждым годом увеличиваются объёмы государ*
ственной поддержки малого и среднего предпри*
нимательства, в том числе за счет привлечения
средств федерального бюджета. В этом году наша
область намерена участвовать в конкурсе Минэ*
кономразвития РФ на получение субсидий в раз*
мере 600 миллионов рублей.  По мнению Анато*
лия Артамонова, региональные и местные власти
должны содействовать всем слоям предприни*
мательского сообщества в том, чтобы их бизнес
успешно развивался, и поддерживать в первую
очередь тех, кто занимается созидательной дея*
тельностью, опирающейся на инновационные тех*
нологии.

Игорь МИХАЙЛОВ.

СОБЫТИЕ

что вы своими делами укреп�
ляете наш регион!

32 портрета украшают теперь
центр Калуги, отношение этих
людей к делу станет примером
для многих, особенно для мо�
лодежи. Наверняка, у малень�
кого Саши и его сестры Вики
на всю жизнь останется в па�
мяти, как чествовали за добро�
совестный и многолетний труд
их бабушку Ольгу Ивановну
Зайцеву, воспитателя детско�
го сада. Дружная семья (на
фото внизу) почти в полном
составе приехала из Юхнова –
так дети учатся гордиться не
только любимым родственни�
ком, но и всеми уважаемым че�
ловеком труда 

Фото Георгия ОРЛОВА.

О
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Капитолина КОРОБОВА
Участники  проекта «Народный конт�

роль»  проверили, что изменилось за три
с лишним месяца с момента предыду�
щего рейда на калужскую оптовую базу
на улице Маршала Жукова.

Напомним, что тогда им не понрави�
лось удручающее состояние помещений,
в которых велась торговля. Среди  заме�
чаний, которые они сделали  торговым
работникам,  антисанитария. В бакалей�
ной лавке, к примеру, стены были по�
крыты плесенью, трубы � ржавчиной, в
углах помещения  � паутина, между меш�
ками  с мукой и сахаром бегали мыши.

На территории базы снег кое�как сгре�
бали, оставляя наледь.  И по этому кат�
ку медленно передвигались покупатели.
В большинстве своем это пожилые ма�
лоимущие люди, они считают, что на
подобного рода базах торгуют продук�
тами по невысоким ценам.

Что изменилось с того времени? Глав�
ное, что не изменились цены. Именно
это констатировал, подводя итог  рейда,
региональный координатор проекта
«Народный контроль» партии «Единая
Россия» депутат Законодательного Со�
брания Александр Гречанинов:

� Одна из наших целей, с которой мы
сюда пришли, посмотреть, как меняют�
ся цены на продукты питания. И мы
увидели, что они не выросли, останови�

лись на уровне января. А еще в январе
мы обратили внимание на непристой�
ный вид торговых площадей. Теперь ви�
дим, ремонт начался. Другое дело, КАК
он идет…

А идет он как�то странно. Из поме�
щения, которое красят, белят, не убра�
ны продукты. А это мука, крупы, чай,
кофе и прочая бакалейная продукция.
Участники рейда выразили возмущение.
Но продавец лишь мило улыбнулась. А
может, и не мило, но в любом случае
равнодушно приняла это замечание, по�
скольку  «Народный контроль» не име�
ет полномочий наказывать.

� Хочется, чтобы Роспотребнадзор не
оставался в стороне и обратил внима�
ние еще раз как на санитарное состоя�
ние оптовой базы, так и на условия хра�
нения и продажи предпринимателями
продуктов питания. К сожалению, се�
годня никто из представителей данного
ведомства на рейд не пришел, хотя ру�
ководство уверяло, что будет. Безуслов�
но, по итогам нынешнего рейда мы
вновь направим свои замечания, фото�
материалы, а также материалы СМИ для
принятия соответствующих решений. В
дальнейшем в случае игнорирования на�
ших жалоб и замечаний мы будем вы�
нуждены обратиться в прокуратуру, �
подчеркнула заместитель руководителя
регионального исполнительного коми�
тета «Единая Россия» Людмила Сусова.

� Торговую базу на улице Маршала
Жукова надо приводить в соответствие
с сегодняшними требованиями и усло�
виями времени, � прокомментировал
Александр Гречанинов. � В области от�
крываются и работают сотни и тысячи
магазинов и торговых центров, они по�
казывают образец организации совре�
менной торговли. А здесь, на базе, мы
видим 30�й год прошлого века…

Александр Петрович высказал предпо�
ложение, что руководство базы (а она
принадлежит облпотребсоюзу) учтет за�
мечания.

� Сама жизнь заставляет нас снова
вернуться сюда осенью,� пояснил он. �
Надеюсь, лето будет использовано для
активного ремонта.

В свою очередь, руководитель  опто�
вой базы Юрий Астахов спокойно отнес�
ся  к тому, что на вверенный ему учас�
ток пришли «народные контролеры» и
что они выразили возмущение по пово�

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ду внешнего вида территории и торго�
вых павильонов (по сути, бараков).

Он сообщил, что представители управ�
ления Роспотребнадзора после январс�
кого рейда народных контролеров были
здесь, штрафовали за недостатки. Теперь
над  их исправлением коллектив  рабо�
тает.  В некоторых  местах начали кра�
сить и штукатурить. В один из корпусов
планируется подвести горячую воду
(оказывается, ее здесь не было!) и там
торговать продуктами на развес.

Впрочем, даже если тонна краски ля�
жет на эти хибары, они не перестанут
быть хибарами. Здесь, по моему мне�
нию, надо расчищать ВСЁ и строить но�
вый современный рынок или торговый
центр. Однако, судя по всему, планов у
учредителей таких нет. А это значит, что
эта  оптовая база так и будет показывать
образец того, в каких условиях  не надо
торговать в XXI веке

Фото автора.

Íåïîêîëåáèìàÿ
áàçà

Татьяна МЫШОВА
«Гигиена�Сервис», директор

которого Александр Бушин, де�
путат Законодательного Собра�
ния Калужской области, –
предприятие, славящееся со�
временными производственны�
ми линиями, системой охраны
труда, постоянными рабочими
местами, высоким уровнем зар�
платы и, конечно, своей про�
дукцией гигиенического назна�
чения разного ценового сегмен�
та с гарантией качества.

В 2014 году предприятие
приступило к реализации про�
екта по производству подгуз�
ников для взрослых и впиты�

вающих пеленок. Проект на�
правлен на обеспечение инва�
лидов абсорбирующими изде�
лиями высокого качества и
претендует на участие в госу�
дарственных тендерных закуп�
ках с предоставлением заку�
почных цен ниже импортных
аналогов.  Для достижения
цели уже построен новый про�
изводственный комплекс, обу�
чен высококвалифицирован�
ный персонал,  проработан
комплекс логистики, заключа�
ется контракт на поставку про�
изводственных линий. В дале�
ко идущих планах по разви�
тию, загрузке мощностей про�
изводством продукции, кото�

фонд готов его поддержать пос�
ле детального изучения на со�
ответствие предъявляемым к за�
купкам условиям, добавил Ан�
дрей Кигим, подчеркнув, что
Калужская область � пример
инновационного региона с со�
лидным опытом создания серь�
езных промышленных мощнос�
тей, и у сотрудничества есть
дальнейшая перспектива.

Èìïîðòîçàìåùåíèå
ïî-êîíäðîâñêè

Íàðîäíûå êîíòðîë¸ðû
óâèäåëè, â êàêèõ óñëîâèÿõ
íå íàäî òîðãîâàòü â XXI âåêå

КОНТАКТЫ

рая способна не только конку�
рировать с импортной по ка�
честву и цене, но и замещать
ее на отечественном рынке, в
том числе и с использованием
собственного сырья, предпри�
ятие рассчитывает на получе�
ние статуса единого поставщи�
ка подгузников и пеленок по
линии Фонда социального
страхования. С предложением
о поддержке проекта на феде�
ральный уровень вышел губер�
натор области.

� Решение о производстве уже
принято, нам важно сейчас
иметь гарантию того, что эти
изделия будут закупаться, � под�
черкнул Анатолий Артамонов
на встрече с председателем
ФСС РФ Андреем Кигимом,
который в понедельник специ�
ально прибыл, чтобы познако�
миться с нашим производством.

По словам Андрея Степано�
вича, сегодня спрос на подоб�
ные изделия большой, фонд яв�
ляется их покупателем в разных
регионах страны в основном у
поставщиков, потому что про�
изводителей на территории РФ
крайне мало.

� Хорошо, если производство
будет локализовано в одном ме�
сте, � отметил он. � После озна�
комления с ООО «Гигиена�Сер�
вис» у нас остались самые по�
ложительные впечатления.

При дальнейшем обсуждении
проекта в правительстве РФ

� Мы обсудили также вопрос
изготовления высокотехноло�
гичных протезов, производство
которых тоже можем организо�
вать, � пояснил губернатор. –
Сейчас необходимо как можно
больше производить у себя в
стране, чтобы меньше зависеть
от колебаний валют и прочих
обстоятельств

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ôîíä
ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ
ãîòîâ ê
ñîòðóäíè÷åñòâó
ñ ÎÎÎ «Ãèãèåíà-
Ñåðâèñ»
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ПАМЯТЬ

Çàâåðø¸í îáëàñòíîé êîíêóðñ
òâîð÷åñêèõ ðàáîò ó÷èòåëåé

Ïîäâèã íàðîäà ïðåäñòàâèëè ïëàêàòàìè

Çà ÷àøêîé ÷àÿ î ìèðå è âîéíå

АЧАЛЬНИК регионального УМВД России Сергей Бачурин встре*
тился с ветераном Великой Отечественной войны полковником
внутренней службы в отставке Валентином Шишонковым.

Начало войны Валентин Иванович встретил шестнадцатилет*
ним. После окончания пехотного училища он ушел на фронт. Вое*
вал в Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. За мужество,
проявленное в бою, был награжден орденом Красной Звезды.

Свою мирную жизнь Валентин Шишонков посвятил службе в
органах внутренних дел. Работал в ОБХСС, возглавлял дивизион
патрульно*постовой службы, ГАИ, хозяйственный отдел УВД Ка*
лужской области. В отставку Валентин Шишонков ушел в звании
полковника внутренней службы.

Сергей Бачурин поздравил ветерана с наступающим праздни*
ком и от лица всего личного состава региональногоУправления
МВД России поблагодарил его за вклад в Победу в Великой Оте*
чественной войне, которую фронтовики подарили всем ныне жи*
вущим и будущим поколениям. Сергей Бачурин вручил Валентину
Ивановичу медаль МВД России и командирские часы «70 лет
Великой Победы», а также цветы и памятные подарки.

Продолжили беседу главный полицейский области и ветеран
Великой Отечественной войны за чашкой чая. Валентин Ивано*
вич расспросил Сергея Бачурина о новостях калужской полиции,
а Сергей Викторович, в свою очередь, интересовался здоровьем
ветерана и качеством медицинских услуг, оказываемых ему гос*
питалем УМВД.

5 июня Валентину Шишонкову исполняется 90 лет. Сергей Ба*
чурин пообещал ветерану навестить и поздравить его в этот праз*
дничный день.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Н

Ïî ãëàâíîé ïëîùàäè ñ îðêåñòðîì
А ПРОШЛОЙ неделе на Театральной площади Ка*
луги прошел смотр строя и песни подразделений
уголовно*исполнительной системы области. Он
проводился впервые в истории современной пе*
нитенциарной системы региона и был приурочен
к 70*летию Великой Победы. В мероприятии при*
няли участие руководители областной админист*
рации, федеральных органов власти, федераль*
ных и правоохранительных структур, государ*
ственных, общественных и ветеранских органи*
заций.

Открывая мероприятие, начальник УФСИН Рос*
сии по Калужской области Сергей Патронов под*
черкнул: «Не только в смотре внешнего вида и
проверке строевой выучки личного состава зак*
лючается главный смысл сегодняшнего меропри*
ятия. В большей степени * это проверка боевого
духа, возможность показать жителям города и
области профессиональную подготовленность
наших сотрудников, их готовность к решению за*
дач любой сложности по защите законности и пра*
вопорядка в регионе».

Всего в смотре строя и песни приняли участие
более 250 сотрудников УФСИН. Затем каждому
подразделению была предоставлена возможность
продемонстрировать свое мастерство в исполне*
нии строевой песни.

Оценить строевую выучку и определить лучший
коллектив предстояло специальному жюри, в со*
ставе которого были главный федеральный инс*
пектор в Калужской области Александр Савин, за*

меститель губернатора Юрий Кожевников, а также
генералы и офицеры из числа руководителей фе*
деральных правоохранительных органов и сило*
вых структур области.

По их мнению, лучшим подразделением стал кол*
лектив колонии*поселения №6 г.Калуги. Второе и
третье места заняли соответственно коллективы
ИК*5 г.Сухиничи и следственного изолятора №1
г.Калуги. Главный приз смотра – ключи от нового
легкового автомобиля «Нива» и переходящий ку*
бок руководитель УИС области Сергей Патронов
вручил начальнику учреждения Юрию Бабаскину.
Призы зрительских симпатий достались женским
подразделениям – сотрудницам аппарата управ*
ления и женской исправительной колонии №7.

Не менее зрелищной стала вторая часть мероп*
риятия, в которой с показательным выступлением
перед участниками смотра и многочисленными го*
рожанами выступили сотрудники отдела специаль*
ного назначения «Гром», продемонстрировавшие
навыки действий в экстремальных ситуациях.

Никого не оставили равнодушным танцевальные
номера в исполнении калужского народного кол*
лектива «Viva Dance» и фольклорного ансамбля из
Малоярославца «Казачата».

Музыкальное сопровождение прошедшего смот*
ра строя и песни на высоком профессиональном
уровне обеспечил  духовой оркестр бригады внут*
ренних войск МВД России, который подарил зри*
телям ещё и виртуозное музыкальное дефиле.

Александр ЗАЙКО.

Н

  ПРЕСС*ЦЕНТРЕ УМВД России по Калужс*
кой области состоялась торжественная це*
ремония награждения победителей и уча*
стников конкурса Общественного совета
при управлении «Великая Победа!».

За два месяца в УМВД прислали свои ра*
боты более 30 студентов и учащихся Калуж*
ского государственного университета, фи*
лиалов Московского гуманитарно*экономи*
ческого института, Российской правовой
академии, областного колледжа культуры,
филиала Московского института инженеров
транспорта – Калужского железнодорожно*
го техникума.

Начальник управления генерал*майор по*
лиции Сергей Бачурин поздравил молодежь
с наступающим праздником – 70*летием По*
беды в Великой Отечественной войне * и
поблагодарил всех, кто откликнулся и при*
нял участие в этом патриотическом конкур*
се.

Сергей Викторович подчеркнул, что пред*
ставители молодого поколения с чувством
глубокого уважения относятся к истории на*
шей страны,подвигу своего народа в годы
Великой Отечественной войны.

В общей сложности участники предста*
вили на суд комиссии 33 тематических пла*
ката. В итоге по решению жюри победите*
лями конкурса стали студентка КФ МГЭИ
Виолетта Смирнова и учащийся железнодо*
рожного техникума Сергей Александров. Ре*
бята получили дипломы, денежные премии
и билеты на спектакль Калужского драмати*

ческого театра.
Второе место * у учащегося кол*

леджа культуры Ильи Мосина.
Третье место * у соавторов пла*
ката, студенток КГУ Анастасии
Казаковой и Ольги Кузнецовой.

Конкурсная комиссия во гла*
ве с председателем Обще*
ственного совета при УМВД
Александром Кривовичевым
приняла решение о присужде*
нии специального приза «За
оригинальность решения».
Билеты в театр вручены  уча*
щемуся колледжа культуры
Никите Антипову и студентке
РПА Яне Барковой.

Кроме того, все участни*
ки конкурса были отмечены
благодарственными пись*

мами.
Елена ЛЕСИК.

Т

В

ВОРЧЕСКИЙ конкурс «Навечно в памяти живые!» был организован Калужским
государственным институтом развития образования и региональным отделе*
нием Ассоциации учителей русского языка и литературы. Итоги торжественно
подвели на базе калужской средней школы № 45. Перед участниками конкурса
выступили ученики школы со стихами и песнями на тему Великой Отечествен*
ной войны.

В конкурсе «Навечно в памяти живые!» приняло участие более 120 учителей
из районов области. Члены жюри, среди которых были методисты и калужские
литераторы, отметили, что все работы были выполнены с душой.  Порадовал
тот факт, что своим творчеством блеснули не только учителя*словесники, но и
учителя других предметов. Конкурс проводился в нескольких номинациях: по*
эзия, рассказы и очерки, эссе, сочинения, воспоминания и творческая работа.

Победителями стали: Людмила Королева (средняя школа № 4, г. Сухини*
чи), Татьяна Маркелова (основная школа, д. Ивановское, Износковский рай*
он), Ирина Морозова (на фото) (лицей*интернат «Областной центр образова*
ния»), Любовь Ревтова (средняя школа № 11, г. Калуга), Ольга Краснова
(Бегичевская школа, Дзержинский район), Ирина Сергеева (основная школа,
д. Беляево, Юхновский район).

Организаторы конкурса отметили активное участие учителей, а также побла*
годарили директора 45*й школы Калуги Антона Ковалева за предоставление
площадки для проведения торжественного мероприятия.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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«Ñïî¸ìòå, äðóçüÿ!»
ïî-ëèòåðàòîðñêè

МНЕНИЕ

Îïèé âìåñòî ãåîðãèåâñêîé ëåíòû?
Êòî è çà÷åì
ïûòàåòñÿ
ïîäìåíèòü
ñèìâîë
Ïîáåäû

9 мая наша страна будет праз�
дновать 70�летие Великой По�
беды. Думается, что эта памят�
ная, героическая дата священ�
на не только для нас, ведь не
только Советский Союз был из�
бавлен от страшнейшей фаши�
стской чумы. От этой жуткой
угрозы была освобождена вся
Европа.

Но, к сожалению, День Побе�
ды стал своего рода лакмусовой
бумажкой для всего мирового
сообщества. То, как реагируют

на предстоящее празднование
лидеры тех или иных стран, го�
ворит либо об их непримири�
мой позиции по отношению ко
всякого рода фальсификациям
истории, либо о равнодушном
или даже благосклонном отно�
шении к реабилитации фашиз�
ма.

Кто бы мог подумать, что на
Парад Победы не приедут ли�
деры Германии, Франции,
Польши, которая должна быть
особо благодарна советским
солдатам, и даже Украины.

Все это не разовая акция про�
теста мирового сообщества. Это
целенаправленное размывание
памяти о войне, подмена поня�
тий.

Примером такой подмены
стала и идея заменить георги�
евскую ленточку, как символ
Дня Победы, на маки, прозву�

чавшая из уст захвативших
власть на Украине.

Георгиевская лента � символ
отнюдь даже не советских вре�
мен. История ее насчитывает
несколько столетий. Она изна�
чально сопровождает орден
Святого Георгия Победоносца,
Георгиевский крест и Георгиев�
скую медаль. Все эти награды
носят имя святого, особо по�
кровительствующего нашей
стране. Не случайно он изобра�
жен и на гербе государства, и на
гербе столицы.

Несмотря на то, что в советс�
кое время упомянутые награды
были упразднены, лента оста�
лась и была взята за основу при
создании советских наград вре�
мен Великой Отечественной
войны � ордена Славы, медали
«За победу над Германией»,
Гвардейской ленты.

Сказанного достаточно, что�
бы понять, что этот символ �
святой для нашей страны и для
Великой Победы 1945 года.

Именно поэтому фашиствую�
щие самозванцы на Украине его
сначала начали порочить, срав�
нивая с колорадскими жуками,
а теперь и вовсе попытаются за�
менить на маки.

С чем ассоциируется мак, и
так понятно.

Даже в свободной энциклопе�
дии в Интернете первая его ха�
рактеристика � о том, что из ма�
ков получают млечный сок опи�
ум.

Красные маки, как символ
памяти о павших на войне, �
идея, нам чуждая. Она принад�
лежит канадскому военному
врачу времен Первой мировой
Джону Маккрею, а также аме�
риканскому профессору Мойне

Михаель. Это ей в 1915 году в
голову пришла идея носить
красные маки на День помино�
вения в честь тех, кто погиб во
время войны.

Так что удивляться не прихо�
дится. Те, кто «придумывал»
майдан, оранжевые революции,
принесли на Украину и идею
маков.

Только вот аналогия не очень
удачная складывается. Этим са�
мым маковым опием население
Украины потихоньку опаивает�
ся, чтобы запросто согласиться
и с возрождением фашизма, и с
тем, что для них враг номер
один � наша страна, а наши об�
щие ценности им исключитель�
но враждебны.

Эдуард МАЛАХОВ,
депутат Законодательного

Собрания области,
фракция ЛДПР.

Ôåñòèâàëü èñòîðè÷åñêîé è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè
ñîñòîÿëñÿ â  ÄØÈ ¹ 1 Ëþäèíîâà

Âûøëà êíèãà
î ñîáûòèÿõ âîåííûõ ëåò
íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîãî êðàÿ

ИНИСТР образования и науки области Алек*
сандр Аникеев и доктор исторических наук, про*
фессор Виктор Филимонов 30 апреля презен*
товали в пресс*клубе «Вести» книгу «Суровые
сороковые».

Издание подготовлено региональным мини*
стерством образования и науки, Калужским го*
сударственным университетом имени К.Э. Ци*
олковского и Калужским государственным ин*
ститутом развития образования и посвящено
событиям, происходившим на территории со*
временной Калужской области в годы Великой
Отечественной войны. В нем представлена се*

рия исторических
очерков, которая
содержит об*
ширный факти*
ческий мате*
риал о воен*
ных операци*
ях, партизан*
с к о м
д в и ж е н и и ,
б о р ь б е
п о д п о л ь *
щиков, ге*
роических
и траги*
ч е с к и х

страницах
борьбы с фашистской оккупацией, положении
населения в условиях оккупационного режима,
вкладе работников тыла в дело Победы.

Ответственным редактором издания высту*
пил доктор исторических наук, профессор Вик*
тор Филимонов. В состав авторского коллекти*
ва вошли ведущие историки и краеведы Калуж*
ской области: кандидат исторических наук, до*
цент Илья Писаренко, ведущий эксперт, редак*
тор Книги Памяти Татьяна Романова.  В то же
время, как отметил в своем выступлении Вик*
тор Филимонов, важная особенность нового из*
дания в том, что среди ее авторов * представи*
тели молодого поколения историков: кандидат
исторических наук, доцент Игорь Кометчиков,
кандидат исторических наук, доцент Ирина Мо*
лодова, кандидат исторических наук Кирилл Че*
ченков.

Книга содержит эксклюзивные иллюстратив*
ные материалы из фондов Государственного
архива документов новейшей истории Калужс*
кой области, Государственного архива Калужс*
кой области, Калужского областного краевед*
ческого музея и личных архивов.

Александр Аникеев подчеркнул важность и
необходимость данного издания  для образо*
вательных учреждений региона. «Мы надеем*
ся,  книга «Суровые сороковые» будет востре*
бована учителями наших школ, и они смогут
использовать ее в работе. «Суровые сороко*
вые» * особый образовательный вклад региона
к подготовке 70*летия Победы», * подчеркнул
министр.

По информации пресс-службы
правительства области.
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  ПРЕДДВЕРИИ Дня Победы областная организация Рос*
сийского союза профессиональных литераторов провела
фестиваль*конкурс патриотической песни «Споёмте, дру*
зья!».

Открыла фестиваль*конкурс Светлана Сидорова – пред*
седатель региональной организации «Российский союз про*
фессиональных литераторов». Она сказала, что идея прове*
дения фестиваля*конкурса патриотической песни родилась
давно, так как многие члены организации не только пишут
стихи, но и музыку и сами исполняют свои произведения.
Вот и захотелось не только получить удовольствие, услышав
их песни ещё раз, но и провести конкурс между ними. Ведь
состязание рождает соперничество в добром смысле этого
слова, то есть способствует творческому росту авторов*
исполнителей. Целью фестиваля было также выявление та*

лантливых исполнителей песен наших литераторов из райо*
нов  области.

Участников фестиваля поприветствовал городской ав*
токлуб. Молодые автолюбители сказали искренние слова
благодарности ветеранам, вручили им цветы и поздрави*
тельные открытки.

Первый секретарь Калужского горкома КПРФ, депутат
Законодательного Собрания Марина Костина поздрави*
ла участников мероприятия с 70*летием Победы и под
дружные аплодисменты вручила региональной организа*
ции «Российский союз профессиональных литераторов»
копию Знамени Победы.

Всем участникам фестиваля от калужских коммунистов
были вручены флажки * копии Знамени Победы, спецвы*
пуски исторического номера «Правды» 10 мая 1945 года с
обращением И.В.Сталина, поздравительные открытки и
календарики. Ряду поэтов*патриотов были вручены па*
мятные медали ЦК КПРФ «Дети войны».

Первым выступил вокальный ансамбль «Лира» (руково*
дитель Людмила Камеш), который исполнил вне конкурса
известную песню военных лет «Журавли». На конкурс кол*
лектив представил песню калужских авторов «Где Рос*
сия, там растёт берёзка», стихи А. Тюриной, музыка В.
Дроцевич.

Очень тепло зрители встретили песню на слова и музы*
ку Валентины Дроцевич «Женщины, прошедшие войну».

От автора*исполнителя Михаила Стрельцова прозву*
чали песни «Возвращение» и «Поэтам России».

Бурю эмоций и шквал аплодисментов вызвала песня
«Неизвестные солдаты» на стихи и музыку Нинель Эпато*
вой из Обнинска, которую исполнила Фаиния Сидорова.

Далее выступил автор и исполнитель Александр Аста*
хов из Козельска с песнями «Любовь к России» и «Пло*
щадь Героев в Козельске».

После выступлений жюри удалилось для подведения
итогов конкурса, но праздничная программа продолжи*
лась, и зрители дружно приветствовали выступающих.

По итогам конкурса благодарственными письмами от
Калужской областной организации «Российский союз
профессиональных литераторов» награждены: ансамбль
«Муз союз» из Козельска, исполнитель Михаил Мишонков
и автор слов Николай Ященко из Малоярославца, автор
слов Николай Трофимов из Москвы, автор музыки Алек*
сандр Постнов, автор*исполнитель Татьяна Чернышева.

Победителем фестиваля*конкурса патриотической пес*
ни «Споёмте, друзья!» стал автор*исполнитель Алексей
Матюшко из города Кирова.

Марина ВАСИЛЬЕВА.

ОНЕЧНО, он посвящен 70*летию Победы в Великой Оте*
чественной войне.  Фестиваль для учащихся детских школ
искусств области проходит уже во второй раз. Этот му*
зыкальный форум, занимающий достойное место в куль*
турной жизни и патриотическом воспитании подрастаю*
щего поколения, объединил инструментальные, фольк*
лорные, хоровые коллективы, солистов*инструментали*
стов и вокалистов детских школ искусств разных горо*
дов. География фестиваля обширна – Людиново, Жиздра,
Спас*Деменск, Юхнов, Сухиничи, Барятино, Мещовск,
Бетлица, Шайковка, Киров, Износки. С приветственным
словом и пожеланиями успешных выступлений к участ*
никам обратилась организатор фестиваля, директор

ДШИ № 1 Маргарита Солохина. А на экране вставали
кадры документальной хроники  из Людиновского района
во время Великой Отечественной войны.  Участники и
гости фестиваля узнали много интересного о военных
событиях.

Трогательно, лирично звучали инструментальные произ*
ведения русских композиторов*классиков, песни военных
лет – песни мужества и стойкости, веры и надежды. Каждая
школа и все участники были награждены благодарственны*
ми письмами, грамотами,  сувенирами и сладкими приза*
ми. Фестиваль стал значительным событием в культурной
жизни как города Людиново, так и области.

Александр ПЛАТОНОВ.

В
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ПАМЯТЬ

Девятое мая � особая и свя�
щенная дата в истории России.
Все эти годы память о бессмер�
тном подвиге народа, отстояв�
шего свободу Родины, живет в
сердце каждого человека. Эта
война останется в памяти лю�

дей, запомнившись не только
кровопролитными боями и по�
терями, именами героев и их
подвигами, но и тем, что она
стала войной вооружений.

Советские ученые, конструк�
торы, инженеры с первых дней

войны были полны решимости
отдать все свои силы, знания и
опыт великому делу Победы.
«Все для фронта, все для побе�
ды!» – эти слова стали девизом
миллионов. Линия фронта не�
зримо прошла через конструк�

торские бюро и исследователь�
ские институты.

С началом войны многие заво�
ды были экстренно переведены
на производство военной техни�
ки, разработкой которой зани�
мался целый ряд конструкторс�
ких бюро. Эвакуированные в тыл
предприятия стали той кузницей,
в которой ковалось оружие По�
беды. Будущие создатели ракет�
но�космических систем, будущие
главные конструкторы создавали
новые типы вооружения.

Так, на полях боев Великой
Отечественной войны было
проверено принципиально но�
вое оружие – система залпово�
го огня, которое впоследствии
получило ласковое прозвище
«катюша». Работы по созданию
реактивных снарядов и пуско�
вых установок для них начались
еще в 1930�е годы при участии
Владимира Артемьева, Юрия
Победоносцева, Георгия Ланге�
мака, Людвига Шварца, Ивана
Гвая, Владимира Галковского,
Ивана Клеймёнова и других.

Первые выстрелы по врагу эк�
спериментальная батарея из
семи реактивных минометов
(собранная накануне войны)
произвела 14 июля 1941 г. в рай�
оне города Орши. Командовал
батареей капитан Иван Флеров.

С началом войны завод «Ком�
прессор», главным конструкто�
ром которого в 1940 г. был на�
значен Владимир Бармин, при�
ступил к серийному выпуску са�

моходной многозарядной пус�
ковой установки. В.Бармин, в
будущем главный конструктор
стартовых комплексов косми�
ческих ракет�носителей, возгла�
вил работы по созданию про�
мышленных образцов боевых
реактивных установок. При его
прямом участии за годы войны
были разработаны 78 образцов
различных пусковых установок
и их модификаций, 36 из кото�
рых были приняты на вооруже�
ние Советской армии и Воен�
но�Морского флота. К концу
войны на всех фронтах было за�
действовано около 3000 боевых
реактивных установок.

В Музее истории космонавти�
ки хранятся документы Ю. По�
бедоносцева, связанные с со�
зданием реактивных снарядов;
чертежи направляющих для
пусковых установок, выполнен�
ные будущим создателем стар�
товых комплексов для ракет
В. Барминым, а также докумен�
ты, отражающие боевой путь
первого начальника космодро�
ма Байконур Алексея Нестерен�
ко, который в годы войны ко�
мандовал четвёртым гвардейс�
ким миномётным полком.

Среди документов фондов му�
зея хранятся воспоминания
А. Нестеренко о Елецкой насту�
пательной операции, фронто�
вые письма, адресованные ему.
Огромный интерес представля�
ет письмо поэта М. Исаковско�
го о песне, посвящённой гвар�

Îò «êàòþøè» äîÂêëàä äåÿòåëåé ðàêåòíî-
êîñìè÷åñêîé îòðàñëè
â Ïîáåäó â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Боевая пусковая установка БМ-13-16 (гвардейский миномёт «катюша»).

Ýòî íàäî
ïîòîìêàì

А ОДНОМ из заседаний крае*
ведческого клуба «Губернс*
кий город К», действующего
при библиотеке имени Н.В.
Гоголя областного центра,
неутомимая исследователь*
ница местной старины Ната*
лия Кожевникова выступила с
необычным сообщением: она
рассказала не вообще об уча*
стниках Великой Отечествен*
ной войне, а о тех, кто прихо*
дится ей родственником или
близким знакомым. И таких
набралось более тридцати
человек!

Вот только некоторые из них.
Отец, Иван Николаевич

Мельников, 1923 года рожде*
ния. Призван в армию в 1942
году. «Поэтому, * нередко по*
вторял он, * я живой вернулся».
Имея в виду, что те, кто призы*
вался в 1941*м, почти все по*
гибли.

Дядя, брат матери Афанасий
Семенович Фещенко. В войну
служил в железнодорожных
войсках. Эвакуировал станцию
Коренёво, что в Курской обла*
сти. Награжден орденом Лени*
на и медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне». Почетный железнодо*
рожник.

Дед мужа * Дмитрий Павло*
вич Кожевников, участвовал в
четырех войнах. Отец мужа *
Ярослав Кожевников.

Подробную информацию о
«своих» фронтовиках, их фото*
графии, перечень полученных
ими наград Наталия Ивановна
разместила на интернет*сайте
«Солдаты Победы». Из поколе*
ния в поколение в семье Ко*
жевниковых и их родственни*
ков будет передаваться память
о тех, кто защищал нашу Роди*
ну в годину битв с гитлеровца*
ми.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Âèêòîð ÃÓÑÀÐÎÂ
âåðíóëñÿ ñ ôðîíòà
æèâûì è ñ Ïîáåäîé
Владимир ПОСТОЛ

В ряды Красной Армии Виктор Василье�
вич Гусаров был призван осенью 1940 года.
По традициям того времени провожали его
в армию все односельчане. Были, как при�
нято, наказы, напутствия, главный из ко�
торых: «Обязательно вернуться живым и с
Победой!» За околицей Виктор Васильевич
остановился, окинул взглядом родное село
Андреевское, что в Дзержинском районе, и
широким шагом зашагал в районный центр.

Не знал тогда В. Гусаров, что разлука с
домом, односельчанами продлится шесть
долгих лет. Правда, уже в годы Великой
Отечественной, в незабываемом для него
1944�м, довелось Виктору Васильевичу про�
езжать мимо родных мест. Воинский эше�
лон, в котором следовал он к новому месту
службы, остановился ненадолго на станции
Тихонова пустынь. До родной деревеньки �
рукой подать. На той же станции написал
Виктор Васильевич письмо родным, а от�
вет догнал солдата уже в Венгрии.

Где только не побывал Виктор Гусаров
за годы своей солдатской жизни! Службу
начинал на острове Гогланд в Финском
заливе. Здесь в составе дивизиона бере�
говой обороны встретил войну. До нояб�
ря 1941 года отбивали врага защитники
острова. Оставил его В. Гусаров в числе
последних, в группе прикрытия.

А затем пришлось Виктору Васильеви�
чу оборонять скованный вражеской бло�
кадой Ленинград. В составе зенитного ди�
визиона защищал он город от воздушных
нападений.

В тяжелых боях блокада была прорвана.
И снова Виктор Васильевич, теперь уже в

составе стрелкового подразделения, на пе�
редовой. В одном из боев спас командира.
Это случилось в январе 1943�го. Рота, где
служил Гусаров, заняла передовую позицию
вражеской обороны. Атака была такой стре�
мительной, что не все фашистские вояки
успели оставить окопы. Один из них пы�
тался убить командира взвода. Фашист уже
вскинул автомат. Это не столько увидел,
сколько почувствовал Виктор Васильевич:
буквально на секунду раньше он успел
сбить своим телом с ног своего командира,
вражеская очередь прошла мимо. За тот
подвиг Виктору Васильевичу перед строем
вручили медаль «За боевые заслуги»!

Он часто потом вспоминал январские
дни 1943 года, когда под Ленинградом со�
единились войска двух фронтов. Во всех
газетах появился снимок, запечатлевший
этот момент. Был на этом снимке и крас�
ноармеец Гусаров. Потом рассказывали:
этот снимок Виктор Васильевич увидел
снова много лет спустя в журнале «Ого�
нек» за 1973 год, в материале, посвящен�
ном 30�летию прорыва блокады города�ге�
роя Ленинграда. И как самую дорогую ре�
ликвию бережно хранил этот снимок и ту
публикацию.

В одном из боев под Ленинградом Вик�
тора Васильевича серьезно ранило. Но в
напряжении атаки он и сам не сразу это
понял. Почувствовал только, что силы ос�
тавляют его. Как подкошенный он упал и
только потом увидел, что вся гимнастер�
ка в крови. После боя вывезли его в гос�
питаль, подлечили и направили в Запо�
лярье, теперь уже в войска связи.

И снова бои, бои… Не раз приходилось
под артобстрелом, бомбежками восстанав�
ливать связь. Именно там, в Заполярье,
был награжден он медалью «За отвагу».

А затем солдат Гусаров прошел военны�
ми дорогами Европы, освобождая от фа�
шистов Румынию, Венгрию, Югославию,
Австрию. Последнюю боевую награду �

орден Красной Звезды � вручили Виктору
Васильевичу уже в сентябре 1945 года. До�
мой вернулся, выполнив наказ односель�
чан: «Живым и с Победой». Правда, толь�
ко спустя год после светлого мая 1945 года.

А с мая 1948 года В.Гусаров � милицио�
нер Дзержинского ОВД. Служил в дежур�
ной части. Почти четыре десятилетия сво�
ей жизни отдал Виктор Васильевич орга�
нам внутренних дел. Он был доблестный
солдат правопорядка.

� В семье, для всех близких он тоже был
настоящий солдат Победы! � вспоминает
его внучка Ирина Тогоева. � Дедушку мы
очень любили и уважали. Мы чувствова�
ли, что со старшими � нашими родителя�
ми и своими ровесниками � он очень
строг. Но мы, внуки и другие дети, всегда
были для него ангелочками. Он так нас и
называл. О войне никогда ничего не рас�
сказывал. Видимо, тяжело было вспоми�
нать все эти события. Только иногда в
разговоре со взрослыми он мог проронить
несколько коротких фраз, твердых, пря�
мых, отражающих невыплаканную боль и
печаль, точно передающих напряжение и
трагедию военных лет. И мы сразу всё по�
нимали 

Íàêàç âûïîëíèë Н
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дейскому миномёту «катюша».
Из письма: «…я дал обещание на�
писать песню про «катюшу».
Это обещание я в основном вы�
полнил. Вместе с этим письмом
посылаю Вам текст песни. Я
также сговорился с композито�
ром В. Захаровым, который на
этих днях обещал написать му�
зыку… Песня посвящается Вам и
руководимым Вами частям».
Песня была написана в 1944
году и получила достаточно ши�
рокое распространение на
фронте. Начиналась она так:

И на море и на суше —
По дорогам фронтовым —

Ходит русская «Катюша»,
Ходит шагом боевым.
Еще одним направлением ра�

боты в годы войны стала разра�
ботка новых типов самолетов и
различных двигателей, в том чис�
ле реактивных. Это было связа�
но с острой необходимостью со�
здания более мощных, быстрых
самолетов с целью превзойти
авиационную технику противни�
ка. Велась разработка реактивных
двигателей в качестве дополни�
тельных ускорителей для уже су�
ществующих самолётов.

В годы войны в конструктор�
ском бюро В. Болховитинова

êîñìè÷åñêîé ðàêåòû

разрабатывался самолёт Би�1
(конструкторы � А. Березняк и
А. Исаев) � первый в нашей
стране реактивный истребитель.
Об испытаниях самолёта летчи�
ком Г. Бахчиванджи написал в
своих воспоминаниях А. Палло,
который так охарактеризовал
самолёт: «Получаемые им лётные
данные превосходили все имеющи�
еся на современных самолётах
(включая зарубежные) показате�
ли по скорости и скороподъёмно�
сти» (воспоминания А. Палло
также находятся в фондах му�
зея). Самолёт Би�1 не был при�
нят на вооружение в качестве

истребителя, однако накоплен�
ный опыт пригодился при даль�
нейшей разработке советских
реактивных самолётов.

Развертывание серийного
производства на авиазаводах и
освоение новой техники войс�
ками стали мощнейшими фак�
торами подъема уровня нашей
авиационной промышленности
и помогли одержать победу.
Разработкой этой техники зани�
мались те, кто впоследствии
принимал непосредственное
участие в создании космичес�
кой техники: Алексей Исаев,
Сергей Королев, Валентин
Глушко, Игорь Меркулов, Бо�
рис Раушенбах, Семен Косберг,
Владимир Челомей.

 В фондах музея хранятся так�
же материалы, отражающие ра�
боту будущих деятелей отече�
ственной космонавтики по со�
зданию различных военных изде�
лий в довоенные и военные годы.
Так, В. Кузнецов занимался раз�
работкой гироскопов для флота,
использовавшихся на крейсерах
«Киров» и «Максим Горький»;

М. Рязанский � радиолокатора�
ми. Е. Карпов, первый руково�
дитель Центра подготовки кос�
монавтов, и В. Яздовский, один
из основоположников космичес�
кой медицины, прошли войну
фронтовыми врачами.

Родина высоко оценила вклад
непосредственных участников
боевых событий в великую По�
беду. Память о них и о труже�
никах тыла, в годы тяжёлых для
Родины испытаний трудивших�
ся в научных кабинетах и лабо�
раториях, на полигонах, где
проверялось новое оружие, в
цехах предприятий, где создава�
лась более совершенная техно�
логия, должна вечно жить в сер�
дцах потомков.

Юлия ТУРКИНА,
старший научный сотрудник

ГМИК им. К.Э. Циолковского,
Елена ГЕРАСИМОВА,

научный сотрудник ГМИК
им. К.Э. Циолковского.
По материалам фондов

Государственного музея
истории космонавтики

им. К.Э. Циолковского.

Первый советский реактивный самолёт Би-1.

7 мая в Государственном музее истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского (Калуга, ул. Академика Короле�
ва, д.2) откроется выставка «Этот день мы приближа�
ли как могли…», посвященная 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне. Посетители смогут
познакомиться как с описанными в статье, так и с
множеством других материалов из фондов музея, а
также из фондов Калужского областного краеведческо�
го музея, Музея первого полёта (г. Гагарин), из личного
архива семьи Яздовских, Л. Марченкова, П. Акимова.

Наталья ГУЩИНА
Â Êîíäðîâå óñòàíîâëåí íà
ïåðâûé âçãëÿä íè÷åì íå
ïðèìå÷àòåëüíûé ïàìÿòíèê:
â êàìíå âûñå÷åíû ñîâåòñêèé
ñîëäàò è øêîëüíèöà.
Ïîäîáíûå ïàìÿòíèêè
íàõîäÿòñÿ âî ìíîãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íàøåé
ñòðàíû. Íî åñòü â í¸ì ñâîÿ
óíèêàëüíîñòü: îí ïîñâÿù¸í
ó÷èòåëÿì è âûïóñêíèêàì
Êîíäðîâñêîé øêîëû ¹1,
ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Íå òàê äàâíî çäåñü áûë
îòêðûò åùå îäèí ïàìÿòíèê
- áûâøåìó äèðåêòîðó ýòîé
øêîëû, çàñëóæåííîìó
ó÷èòåëþ ÐÑÔÑÐ, ó÷àñòíèêó
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Àëåêñåþ Àíäðååâè÷ó
Ïîëåíêîâó.
Ýòè ìîíóìåíòû íåâîëüíî
çàñòàâëÿþò çàäóìàòüñÿ î
òîì, êàê ìàëî ìû çíàåì îá
ó÷èòåëÿõ - ó÷àñòíèêàõ âîéíû
è î áûâøèõ ôðîíòîâèêàõ,
èçáðàâøèõ ýòó áëàãîðîäíóþ
ïðîôåññèþ â ïîñëåâîåííîå
âðåìÿ.
Îá îäíîì èç òàêèõ
ïðåïîäàâàòåëåé è ïîéä¸ò
ðå÷ü â ýòîé ñòàòüå.

Сергей Андреевич Катушкин родился
в малоизвестной спас�деменской дере�
вушке Осиновке в 1923 году.

Колхозная жизнь в начале 1930�х го�
дов была сложной, поэтому в 10�летнем
возрасте вместе с братом он переехал в
Ленинград. Здесь окончил 10 классов
9�й средней специальной артиллерийс�
кой школы.

В июне 1941 года его призвали в Крас�
ную Армию и направили в 1�е Ленинг�
радское Краснознаменное артиллерий�

ское училище. Шестимесячная учёба �
и на фронт, на защиту Москвы.

В качестве разведчика 31�й отдельной
курсантской стрелковой бригады он слу�
жил на Центральном и Калининском
фронтах до августа 1942 года.

С августа 42�го � учёба в Смоленском
артучилище в г. Ирбите Свердловской

Íå çàáûâàéòå
ñâîèõ ó÷èòåëåé

области, по окончании которого в фев�
рале 1943 года направлен на Волховский
фронт, где до октября 1943 года был по�
мощником командира 48�го отдельно�
го бронеавтомобильного батальона, а с
ноября того же года по февраль 1944�го
� командиром взвода разведки 688�го
артполка 239�й стрелковой дивизии.

В феврале 1944 года Сергей Андрее�
вич был тяжело ранен в боях под Пско�
вом и находился на лечении в эвакогос�
питале в Кировской области.

С октября 1944 года лейтенант Ка�
тушкин снова на фронте, уже в каче�
стве командира взвода управления 8�й
батареи 790�го артполка 250�й стрелко�
вой Бобруйской Краснознаменной ор�
дена Суворова II степени дивизии 3�й
армии, затем начальника разведки 3�го
дивизиона этого же полка. Особо отли�
чился в боях на 2�м, 3�м, 1�м Белорус�
ских фронтах.

В конце июня 1946 года по состоянию
здоровья (за годы войны был трижды ра�
нен) Сергей Андреевич демобилизован.

Молодой офицер, на груди которого
сияли ордена Красной Звезды, Отече�
ственной войны II степени, медали «За
оборону Ленинграда», «За взятие Берли�
на», «За взятие Кенигсберга», «За побе�
ду над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.», вернул�
ся в родную деревню. Трудился в кол�
хозе. Но в 1947 году он обрёл дело всей

своей жизни, став учителем истории
Буднянской семилетней школы.

В 1949 году он поступил на истори�
ческий факультет Московского заочно�
го пединститута, который успешно
окончил в 1954 году. В 1951 году Сер�
гея Андреевича назначили директором
Буднянской школы.

Много сил и энергии отдавал он орга�
низации педагогического процесса. В
1966 году под его руководством была
построена типовая средняя школа на 320
мест. В 1977�м завершено строительство
интерната на 80 мест, построен стрел�
ковый тир. Буднянская средняя школа
в то время была центром методической
работы близлежащих восьмилетних и
начальных школ микрорайона.

И в своих учениках Сергей Андреевич
старался развить мышление, умение от�
стаивать свои взгляды, занимать актив�
ную позицию в жизни. Для этого ис�
пользовал на своих уроках разнообраз�
ные методы и приемы, личную заинте�
ресованность учащихся.

За большие заслуги в деле обучения и
воспитания подрастающего поколения и
активное участие в общественной жиз�
ни С. Катушкин награждён орденом
«Знак Почёта», знаком «Отличник на�
родного просвещения». А Указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР от 7
декабря 1977 года ему присвоено звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Сергей Андреевич умело совмещал
профессиональную деятельность с об�
щественной. Много лет он был членом
Спас�Деменского райкома партии, депу�
татом, членом исполкома Буднянского
сельского совета.

Молодость, закалённая в боях, воен�
ный и жизненный опыт, верность род�
ному Отечеству – всё это помогло ему
воспитать нас настоящими граждана�
ми и дать путевку в жизнь не одному
поколению школьников 

     (По материалам
Госархива документов новейшей

истории Калужской области.)

Äèðåêòîð Áóäíÿíñêîé øêîëû, ôðîíòîâèê
Ñåðãåé ÊÀÒÓØÊÈÍ, äàë ïóò¸âêó â æèçíü
íå îäíîìó ïîêîëåíèþ øêîëüíèêîâ
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АКТУАЛЬНО

Ñîõðàíèòü
è ïðèóìíîæèòü

Об этом было сказано на
прошедшей на минувшей не�
деле встрече губернатора Ана�
толия Артамонова с депутата�
ми представительного органа
власти района. В самом нача�
ле губернатор отметил, что в
Сухиничском районе удалось
создать эффективную систему
управления. В свое время
здесь поступили мудро и со�
хранили сельсоветы. Сегодня
местные органы власти рабо�
тают единой командой, и это
приносит результат.

Губернатор дал положитель�
ную оценку достигнутым рай�
оном за последнее время по�
казателям. К примеру, произ�
водство выросло в 2,5 раза,
увеличивается сбор налогов,
большие результаты достигну�
ты в благоустройстве. Актив�
но строится жилье.

– В советское время не стро�
илось столько жилья за бюджет�
ный счет, сколько строится сей�
час, � отметил губернатор.

Полным ходом идет газифи�
кация района. Вообще, стоит
отметить, что «Газпром» вкла�

дывает в газификацию облас�
ти максимальные средства по
стране. Во многом эта щед�
рость объясняется политикой
наших региональных властей,
активно участвующих в софи�
нансировании этой работы
(миллиард вложил «Газпром»,
миллиард � область). Так что
можно не сомневаться, в ско�
ром времени область будет
полностью газифицирована.
Очередь дойдет до всех! По
словам губернатора, одной га�
зификацией дело не ограничи�
вается. К примеру, несмотря
на сложную экономическую
ситуацию, на дорожное стро�
ительство в этом году выделе�
ны рекордные 7 млрд. рублей
(в 1,8 раза больше, чем в про�
шлом году).

Анатолий Артамонов реко�
мендовал активнее привлекать
в район инвесторов.

– Будет инвестор, будет и
жизнь в районе, будут рабочие
места, налоги, � сказал он.

По словам депутатов, уже
сейчас наметилась тенденция
возвращения местных работа�

ющих в Москве в Сухиничи.
Думается, что если району уда�
стся не только сохранить ны�
нешние неплохие темпы соци�
ально�экономического разви�
тия, создать новые рабочие
места, то этот процесс вообще
примет массовый характер.

В настоящий момент перед
районами и перед областью
стоит задача не просто удер�
жаться на завоеванных высо�
ких позициях, но и двигаться
дальше. Поэтому депутаты по�
благодарили губернатора за то,
что он выдвинул свою канди�
датуру на предстоящих выбо�
рах главы региона. По мнению
депутатов, в том, что наша об�
ласть вошла в число ведущих
регионов страны, из дотаци�
онной стала регионом�доно�
ром, есть прямая заслуга гу�
бернатора. Он начинал эту ог�
ромную, нелегкую работу, ему
ее и продолжать.

В свою очередь Анатолий
Артамонов вновь подчеркнул,
что принял решение идти на
выборы, исключительно пото�
му, что не мог позволить себе
оставить область в нынешние
нелегкие времена. В такое вре�
мя капитан корабль не поки�
дает. Как сказал губернатор,
он готов приложить все свои
силы, умение и опыт к тому,
чтобы Калужская область не
только не утратила достигну�
тых позиций, но и, наоборот,
продолжала свое развитие 

Андрей АРТЕМЬЕВ

Òåìïû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà âíóøàþò
îïòèìèçì

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ÎÍÔ
ïðåäëàãàåò âëàñòÿì Êàëóãè
îòêàçàòüñÿ îò ñàëîíîâ
áèçíåñ-êëàññà è «ëþêñîâûõ» êàþò

ПОЛЕ зрения активистов ОНФ в Калужской области попало реше*
ние городской Думы г. Калуги от 26 марта 2015 года «Об утверждении
Положения о порядке возмещения расходов, связанных со служебны*
ми командировками сотрудников органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Калуга» и Избирательной ко*
миссии муниципального образования «Город Калуга». Разобравшись
в сути документа, «фронтовики» посчитали тягу чиновников к излиш*
нему комфорту неуместной в нынешних экономических условиях.

В Положении речь идет о возмещении ряду городских чиновников
транспортных расходов воздушным транспортом в салоне первого
класса, а при его отсутствии – в салоне бизнес*класса. По железной
дороге, как следует из документа, чиновники могут себе позволить
путешествовать в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к
вагонам бизнес*класса, а также в вагоне с 2*местными купе катего*
рии «СВ» скорого фирменного поезда. Если речь идет о речном транс*
порте, то здесь также все предусмотрено по высшему разряду: каюты
класса «люкс» и 1 категории.

«Региональное отделение ОНФ в Калужской области проведет мо*
ниторинг нормативных документов о порядке возмещения расходов,
связанных со служебными командировками сотрудников органов
местного самоуправления, * говорит сопредседатель регионального
штаба ОНФ Максим Казак. – Этот контроль мы будем осуществлять и
впредь. Что касается решения городской Думы г. Калуги от 26 марта
2015 года, то активисты Народного фронта предлагают властям горо*
да пересмотреть Положение о порядке возмещения расходов, свя*
занных со служебными командировками чиновников».

Подобная тяга к повышенному комфорту, возможно, в иные благо*
получные времена могла бы показаться если не уместной, то по край*
ней мере допустимой. Однако в нынешней ситуации, когда средняя
зарплата калужан, по данным Калугастата, снижается из месяца в
месяц, а городской бюджет является дефицитным, перспектива пе*
редвижения городских чиновников в салонах бизнес*класса и люксо*
вых каютах вызывает вопросы.

Дмитрий РЯБОВ,
пресс-служба ОНФ в Калужской области.

Ñèñòåìà ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè
çà ãîä ñíèçèëà àâàðèéíîñòü
íà àâòîäîðîãàõ ïî÷òè íà 50 ïðîöåíòîâ

Б ЭТОМ было сказано 5 мая на координационном совещании руководителей органов государ*
ственной власти области и территориальных федеральных органов государственной власти по
Калужской области.

По словам начальника областной госавтоинспекции Алексея Холопова, стационарные и пере*
движные  комплексы фото* и видеофиксации успешно помогают бороться с нарушителями скоро*
стного режима на дорогах региона.

Причем, как отметил Алексей Холопов, эффективнее работают именно передвижные комплексы, так
как они постоянно могут менять место «дислокации» и контролировать скорость на разных дорогах.

Напомним, сегодня в Калужской области работают восемь стационарных и 28 передвижных
комплексов фото*, видеофиксации нарушений ПДД. Благодаря их работе более чем на 45% сокра*
тилось количество ДТП по причине неправильно выбранной скорости движения.

СПОРТ

Â Îáíèíñêå ëó÷øèå
õîêêåéíûå êîìàíäû
îáëàñòè áèëèñü
çà Êóáîê ãóáåðíàòîðà

ИНАЛЬНАЯ игра команд из Медыни и «Маршал» из Жу*
ковского района доставила много эмоций болельщи*
кам. До последних минут матча было неизвестно, кто
поднимет над головой заветный кубок. При счете 8:8 за
две минуты до финального свистка победный гол заби*
ла команда «Маршал». Со счетом 9:8 победили хокке*
исты сборной Жуковского района. Анатолий Артамо*
нов, следивший за финальной игрой с трибуны, после
окончания матча торжественно передал кубок в руки
капитану команды «Маршал».

Кубок губернатора по хоккею с шайбой проходит в
регионе с 2006 года. В нем принимают участие более
десятка хоккейных команд Калужской области. В ны*
нешнем году в полуфинал вышли хоккеисты из Ермо*
лина, Медыни,  Хвастовичей и команда «Маршал». Фи*
нальная игра прошла на корте ледового дворца
«Губерния» в Жукове.

В

Ф

О

ЗНАЙ НАШИХ!

Óñïåõ êàëóæñêèõ ïòèöåâîäîâ
РУПНЕЙШАЯ в регионе АО «Птицефабрика «Калужская» получила серти*
фикат соответствия международному стандарту ISO 22000. Это междуна*
родный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента
безопасности продуктов питания. В него интегрированы принципы кон*
цепции, предусматривающей систематическую идентификацию, оценку
и управление опасными факторами, существенно влияющими на безо*
пасность продукции, а также требования международного стандарта, ус*
танавливающего требования к системе менеджмента качества.

АО «Птицефабрика «Калужская» успешно прошло все этапы серти*
фикационного аудита, системы менеджмента безопасности продук*
тов питания в соответствии с требованиями международного стан*
дарта ISO 22000. Международный сертифицирующий орган «Бюро
Веритас» (Bureau Veritas Certification, Франция) вынес заключение о
соответствии предприятия группы международному стандарту и вы*
дал сертификат.

Во всем мире сертификация по стандартам ISO 22000 * это надеж*
ная гарантия качества и безопасности продуктов питания как для
потребителей, так и для партнеров пищевых производств. Для АО
«Птицефабрика «Калужская» это важный шаг, так как один из принци*
пов развития этого предприятия – постоянная работа над повышени*
ем качества выпускаемой продукции.

* Сейчас то самое время, когда нужно выделять приоритетные на*
правления, – считает директор АО «Птицефабрика «Калужская» Лео*
нид Кизило. – Нельзя экономить на качестве, при этом нам нужно
провести огромную работу по оптимизации бизнеса, и стандарт ISO
22000 отлично соответствует обеим задачам.

Игорь МИХАЙЛОВ.

К
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Áåíåôèñ íà áèñ
КУЛЬТУРА

Ïîëâåêà íà ñöåíàõ ìèðà

ИНОВНИЦЕЙ аншлага в облдраме стало выступле*
ние артистки театра Ирины Бургоновой.

Под бурные аплодисменты в красивом нарядном
платье вышла она на сцену. И все три часа зал
рукоплескал с возгласами «браво, браво».

Актриса исполнила давно полюбившиеся зрите*
лям песни, романсы, стихотворения, сцены из спек*
таклей. И все это с такой динамикой, такой душевно*
стью и мастерством, что вечер, казалось, прошел на
одном дыхании.

В бенефисе Ирины Анатольевны участвовали и
лучшие коллективы Калуги, в том числе инструмен*
тальный ансамбль «Аккорд», в составе которого из*
вестный пианист Борис Колесов, скрипач Илья Да*
ринцев, баянист Юрий Кочнов. Но когда Ирина взяла
в руки сначала гитару, а потом аккордеон и аккомпа*
нировала себе вместе с ансамблем, зал боялся
вздохнуть. Талантливая артистка Бургонова еще и
мастерски танцует танго, что она великолепно и про*
демонстрировала с мастером международного клас*
са по бальным танцам Русланом Евтеевым. По сто*
пам мамы и отца, музыканта, пошла и дочь Карина
Мостовая, студентка Московского института совре*
менного искусства. Она исполнила старинную каза*
чью и цыганскую песни, поразив зрителей уникаль*
ным тембром голоса и манерой исполнения.

Бенефис артистки завершился морем цветов, хлынувшим на сцену. Это была благодар*
ность зрителя за удовольствие теплого и яркого вечера.

Виктор АНДРЕЕВ.

КОНЦЕРТНОМ зале областной филармо*
нии 50*летие творческой деятельности от*
метил Владимир Иванов.

Юбиляра, руководителя ансамбля русских
народных инструментов «Калинка», поздра*
вил и вручил медаль от имени губернатора
области заместитель губернатора Руслан
Смоленский. Он отметил, что музыка, кото*
рой Владимир Иванов посвятил свою жизнь,

очищает души людей от всего черного и да*
рит радость удовлетворения.

На протяжении всего концерта на сцену
поднимались поклонники и ученики Влади*
мира Иванова. А учеников в разных городах
немало: все они играют в каких*либо знаме*
нитых оркестрах, лауреаты международных и
российских конкурсов. И сейчас Владимир
Сергеевич работает в детской школе искусств
№ 2 и занимается с детьми, решившими по*
святить себя музыке. Немного в России най*
дется музыкальных школ, где есть детский
оркестр русских народных инструментов. А в
школе № 2 этот оркестр есть, и он успешно
выступил на концерте.

Но больше заслуженный артист России
Владимир Иванов, конечно, известен тем, что
создал ансамбль русских народных инстру*
ментов «Калинка», который объездил почти
весь мир и весь бывший Советский Союз. В
репертуаре этого ансамбля более тысячи
классических произведе2ний, музыка совре*
менных авторов, народные песни.

Большой популярностью пользуются кон*
цертные программы «Жемчужины Калуги», в
которых выступают одаренные дети. Это про*
ект Владимира Иванова, и он гордится тем,
что помогает детям выходить на большие сце*
нические площадки. В том, что растет новая
смена истинных музыкантов, Владимир Сер*
геевич видит смысл не только своей работы,
но и всей своей жизни.

Пожелаем прославленному музыканту и
Почетному гражданину Калуги долголетия и
новых творческих удач и свершений.

Виктор БАРКУНОВ.

5 âòîðíèê, 8 ïÿòíèöà ÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÌÎÍÎËÎÃÈ Î ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÅÌÎÍÎËÎÃÈ Î ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÅÌÎÍÎËÎÃÈ Î ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÅÌÎÍÎËÎÃÈ Î ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÅÌÎÍÎËÎÃÈ Î ÂÅËÈÊÎÉ ÂÎÉÍÅ
Ñïåêòàêëü-êîíöåðò ïî ïèñüìàì

è ñòèõàì ôðîíòîâèêîâ 12+
6 ñðåäà, 7 ÷åòâåðã

Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ 12+

 ÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ ÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ ÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ ÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ ÑÖÅÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ
6 ñðåäà (íà÷. â19.00)

ÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀÁÅÇ ÃÐÈÌÀ
 Ïóòåøåñòâèå ïî äíåâíèêàì, âîñïîìèíàíèÿì è

èíòåðâüþ Àííû Ìàíüÿíè 16+
 ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

7 ÷åòâåðã (íà÷. â 18.30) Ê. ×àïåê
ÌÀÒÜÌÀÒÜÌÀÒÜÌÀÒÜÌÀÒÜ

 Ñîëî äëÿ æåíñêîãî ãîëîñà 12+
10 âîñêðåñåíüå  Êåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

 Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
11 ïîíåäåëüíèê, 17 âîñêðåñåíüå

Ì. Ñòàðèöêèé
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ

Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì 16+
 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ

12 âòîðíèê, 18 ïîíåäåëüíèê Ó.Øåêñïèð
ÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀÄÂÀ ÂÅÐÎÍÖÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ
13 ñðåäà Å. Øâàðö

ÄÐÀÊÎÍÄÐÀÊÎÍÄÐÀÊÎÍÄÐÀÊÎÍÄÐÀÊÎÍ
 Ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ
14 ÷åòâåðã À. Êðèñòè

ÌÛØÅËÎÂÊÀÌÛØÅËÎÂÊÀÌÛØÅËÎÂÊÀÌÛØÅËÎÂÊÀÌÛØÅËÎÂÊÀ
 Êëàññè÷åñêèé äåòåêòèâ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ
15 ïÿòíèöà Â. Êðàñíîãîðîâ

ÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛÊÎÌÍÀÒÀ ÍÅÂÅÑÒÛ
 Äðàìàòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÏÐÅÌÜÅÐÀ
16 ñóááîòà Ì. Çóåâ

ÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀÇÅËÅÍÀß ÇÎÍÀ
Äðàìà â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

19 âòîðíèê  Ð. Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
20 ñðåäà Ã. Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé 16+

21 ÷åòâåðã
ÇÀÊÐÛÒÈÅ 238-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ ÇÀÊÐÛÒÈÅ 238-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ ÇÀÊÐÛÒÈÅ 238-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ ÇÀÊÐÛÒÈÅ 238-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ ÇÀÊÐÛÒÈÅ 238-ãî ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ 12+
25 ïîíåäåëüíèê Ê. Ëèñòîâ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÏÅÐÅÒÒÀÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÏÅÐÅÒÒÀÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÏÅÐÅÒÒÀÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÏÅÐÅÒÒÀÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÏÅÐÅÒÒÀ
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÂÀËÜÑ

Îïåðåòòà 12+

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Калужский ордена Трудового Красного
Знамени областной драматический театр

238#й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА МАЙ

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ øêîëüíèöà
ïðèçíàíà îäíèì èç ëó÷øèõ ëèäåðîâ
ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

СЕРОССИЙСКИЙ конкурс на лучшего лидера ученического самоуправле*
ния был организован Российским союзом молодежи при поддержке Де*
партамента государственной политики в сфере воспитания детей и мо*
лодежи Министерства образования и науки РФ и проводился среди

школьников с 8 по 11 класс.
Цель конкурса * привлечение
внимания государства и об*
щества к вопросам развития
ученического самоуправле*
ния и развитие социальной ак*
тивности учащейся молодежи.

Честь нашего региона и
средней школы № 4 г. Мало*
ярославца защищала ученица
11 класса Софья Хохлова. В су*
перфинале она заняла почет*
ное 7*е место.

После успешного прохожде*
ния заочного этапа конкурса в
ноябре, в котором участвова*
ло 300 человек из 43 регионов
России, Софью пригласили на
очный этап, который состоял
из трёх испытаний.

Конкурс начался с само*
презентации «Я * лидер», где
нужно было в течение трех
минут рассказать о своих до*
стижениях,  школе, работе
совета старшеклассников.
Оценивалась культура речи,
внешний вид участника, со*
д е р ж а т е л ь н о с т ь  и  о р и г и *
нальность выступления. Вто*
р о е  и с п ы т а н и е  *  т е с т  « Я
знаю» включал в себя 15 воп*
росов на знание теоретичес*
кого материала по ученичес*
к о м у  с а м о у п р а в л е н и ю  и
законодательства  РФ.  З а
один час нужно было не толь*
ко правильно ответить на
вопросы, но и раскрыть их
содержание.

В третьем испытании «Я и
моя команда» за пять минут не*
обходимо было рассказать о
самом важном мероприятии
совета старшеклассников в
школе. Софья рассказала о

благотворительной ярмарке, проведенной в нашей школе советом стар*
шеклассников в декабре 2014 года. Собранные средства были направлены
на установку памятника летчику Василию Старостину, погибшему в годы
Великой Отечественной войны близ Малоярославца.

Софья Хохлова благодарна своим родителям, наставнику и учителю
Наталье Колобаевой, первому секретарю Малоярославецкой районной
организации Российского союза молодёжи Александру Ермакову за по*
мощь и поддержку, за создание условий для развития лидерских качеств.

Мы желаем Софье дальнейших успехов и надеемся, что эта победа
станет для неё ступенькой в новых достижениях в области молодежной
политики!

Татьяна ИВАНОВА,
учитель школы № 4 г. Малоярославца.

Руководитель театра # заслуженный работник культуры России Александр КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00, без перерыва
Справки по телефонам: 57#43#18, 56#39#48, 56#22#58.

В

В

В
Êàëóæàíêà ñòàëà ïîáåäèòåëåì
åæåãîäíîãî Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå Ðîññèè»

АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап де*
вятой всероссийской конфе*
ренции «Национальное дос*
тояние России» проходил с
25 по 27 марта в Москве .

Студентка Института со*
циальных отношений Калуж*
ского университета Ануш
Худян получила диплом по*
бедителя конкурса за рабо*
ту «Миграционная политика
Калужской области: пробле*
матика, пути её разреше*
ния».

Конкурс достижений та*
лантливой молодежи прово*
дился общероссийской об*
щественной организацией
«Национальная система
развития научной, творчес*
кой и инновационной дея*
тельности молодежи России
«Интеграция» при поддерж*
ке Государственной Думы,
Управления делами прези*
дента  и Российской акаде*
мии наук.

Алёна ПОПОВА.
Фото tksu.ru.

З

МОЛОДЁЖЬ
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Ирина БЕГУНОВА
В конкурсе, прошедшем на�

кануне первомайских праздни�
ков на базе Грабцевской шко�
лы Ферзиковского района,
приняли участие 52 школьни�
ка из 13 муниципальных обра�
зований региона. Организато�
рами конкурса стали управле�
ние ГИБДД, областная обще�
ственная организация «Россий�
ский Союз Молодежи» при
поддержке скорой медицинс�
кой помощи ООО «Антониус
Медвизион» и игротеки «На�
стольный Град».

Участники соревнований го�
товились к конкурсу основа�
тельно: учили правила дорож�
ного движения, тренировались
в вождении велосипеда и ока�
зании первой медицинской по�
мощи пострадавшим при ДТП.
После проведения районных
конкурсов были выбраны са�
мые лучшие юидовцы, которые
представили свои муниципаль�
ные образования на районных
соревнованиях.

На станции «Оказание пер�
вой медицинской помощи»
дети совместно с медицински�
ми работниками показывали
свои теоретические знания и
практические навыки в оказа�
нии первой доврачебной помо�
щи пострадавшим.

На станции «Знатоки ПДД»
ребятам за 10 минут предстоя�
ло проверить свои знания по
основам безопасности дорож�
ного движения для велосипе�
дистов, и это оказалось одним
из самых сложных заданий.

На станции «Фигурное вож�
дение велосипеда», которое
проводилось в спортивном зале
школы, ребятам предлагалось
выполнить восемь упражнений
на велосипеде за минимально
короткое время, при этом не
нарушив Правил дорожного
движения. С этой задачей
справились далеко не все.

По итогам всех этапов лиде�
ром в конкурсе «Безопасное ко�
лесо�2015» стал отряд ЮИД из
Бахмутовской школы Барятин�
ского района. Отряд ЮИД из

ПЕРЕКРЁСТОК

Àêöèÿ «Ãîëóáü ìèðà»

Äåòè âûáèðàþò
áåçîïàñíîñòü

Ñîñòîÿëñÿ îáëàñòíîé êîíêóðñ
þíûõ âåëîñèïåäèñòîâ «Áåçîïàñíîå êîëåñî-2015»

школы им. В.Шестаковского
Жуковского района оказался
вторым. Третье место досталось
ребятам из команды Заречной
школы Ульяновского района.
Ребятам вручили дипломы и
ценные призы. Но и остальные
участники не уехали без подар�
ков – каждый отряд получил
грамоту за участие в конкурсе.

Кроме того, все участники со�
ревнований присоединились к
всероссийской акции «Селфи
безопасности» и поддержали
детскую декларацию по безо�
пасности дорожного движения
#СпаситеДетскиеЖизни. Ребя�
та на заранее подготовленных
плакатах обратились с призыва�
ми ко всем участникам дорож�

ного движения быть вниматель�
ными на дороге и строго соблю�
дать дорожные правила.

Также в рамках мероприятия
более 150 учащихся начальных
классов Грабцевской школы
г. Калуги посетили агитацион�
ный автобус ГИБДД. Сотрудни�
ки Госавтоинспекции напомни�
ли ребятам, где и как безопасно
переходить проезжую часть до�
роги в областном центре, и по�
казали увлекательные приклю�
чения по ПДД «Смешарики».

В конце праздника каждый
школьник получил световозвра�
щающий значок. Ребята дружно
пообещали прикрепить значки
на свою одежду и рассказать ро�
дителям об их предназначении.

ПРЕДДВЕРИИ Дня Победы школьники Дудоровской школы Уль*
яновского района дружным коллективом вышли на улицы посёл*
ка, где с удовольствием вручали собственноручно изготовлен*
ных бумажных голубей водителям.

Вместе с подарками школьники желали землякам здоровья,
добра и мирного неба над головой, а также напоминали об уваже*
нии ко всем участникам дорожного движения и соблюдении пра*
вил поведения на проезжей части.

Взрослые с улыбкой принимали голубей и благодарили ребят.
По замыслу организаторов акция поможет молодому поколе*

нию приобщиться к принципам человечности, доброты и уваже*
ния к взрослым, а также напомнит детям и взрослым о важности
соблюдения правил дорожного движения.

Виктория ПОСОХОВА.

Ãðàôèê ëè÷íîãî ïðè¸ìà ãðàæäàí ðóêîâîäèòåëåì
(çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ)
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íà ìàé

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðÿìîé ëèíèè òåëåôîííîé ñâÿçè
ñ ðóêîâîäèòåëåì Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ìàå

Номер прямой телефонной связи 8 (4842)277�802.
Соединение граждан с руководителем управления обеспечивается

уполномоченным лицом * оператором, после уточнения сути обраще*
ния, персональных и контактных данных.

В случае отсутствия у руководителя Следственного управления воз*
можности ответить на телефонный звонок незамедлительно оператор
организует обратный звонок гражданину по указанному им номеру.

ЮБИЛЕИ

Ñî ñòîëåòèåì âàñ, âåòåðàí!
ЛЕНЫ Калужской региональной общественной организации со*
действия автомобилистам «Дорожный патруль», представители
ООО «Автолюкс», сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по г.
Калуге поздравили замечательного человека – ветерана Великой
Отечественной войны Сергея Сергеевича Гнеушева со 100*лет*
ним юбилеем! Узнав у родственников, что у Сергея Сергеевича
сломался телевизор, с выбором подарка определились легко. На
странице «Дорожного патруля» «ВКонтакте» было объявлено о
сборе денежных средств на телевизор.

В

1 мая, а именно в этот день ветеран отмечал свой 100*летний
юбилей, мы приехали в гости к Сергею Сергеевичу. Вручив пода*
рок, каждый от души поздравил ветерана с замечательным юби*
леем и выразил благодарность за вклад в Великую Победу.

А самым важным стал момент, когда дочь Сергея Сергеевича
Людмила сказала, что визит молодых и энергичных людей сломал
сложившийся у нее стереотип о равнодушии нынешнего поколе*
ния к происходящему: «Россия будет жить, и она не победима!» С
ней согласились все собравшиеся.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ðîçûñê áåç âåñòè ïðîïàâøèõ ëþäåé
ñòàíåò ýôôåêòèâíåå

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ãðàáèòåëè â îæèäàíèè ïðèãîâîðà

Ðàñïðàâà íàä ìóæåì

Ñìåðòåëüíî îïàñíîå äëÿ äðóãèõ çàáîëåâàíèå

ПРОИЗВОДСТВЕ отдела по расследованию бан*
дитизма и деятельности организованных преступ*
ных сообществ следственной части СУ региональ*
ного УМВД России находилось уголовное дело,
возбужденное по 12 фактам краж и грабежей, со*
вершенных на территории Калуги, а также Юхнов*
ского и Дзержинского районов.

В результате проведения большого объема
следственных действий и оперативно*разыск*
ных мероприятий были установлены и впослед*
ствии задержаны и арестованы четверо уро*
женцев Республики Молдова, ранее судимых за
совершение на территории Российской Феде*
рации тяжких преступлений. Им инкриминиру*
ется создание этнической организованной пре*
ступной группы с целью совершения преступ*
лений.

В связи с особой опасностью членов преступ*
ной группы их непосредственное задержание осу*
ществляли сотрудники СОБРа калужской поли*
ции.

По версии следствия, действия группы носи*
ли согласованный, устойчивый и сплоченный

характер в соответствии с заранее выработан*
ным планом. Злоумышленники предваритель*
но осматривали будущие места совершения
преступлений для определения объектов пре*
ступного посягательства. Лидер организован*
ной группы распределял обязанности между её
членами в процессе совершения краж и грабе*
жей, применял навыки сокрытия следов на ме*
сте преступления, разрабатывал пути подхода
к месту преступления и отхода после его со*
вершения.

Сообщники действовали дерзко, совершая пре*
ступления в местах, оборудованных видеонаблю*
дением и большого скопления людей.

В ходе расследования собрана объективная и
исчерпывающая доказательственная база. Про*
ведено 70 судебных экспертиз, 90 допросов фигу*
рантов дела, 8 проверок показаний на месте пре*
ступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмот*
рения по существу.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

СТУПИЛО в законную силу постановление Калужс*
кого областного суда от 25 января, вынесенное в
отношении 30*летнего жителя поселка Росва. В
состоянии невменяемости он совершил убийства
инспектора ДПС, директора и сторожа ярмарки
стройматериалов.

Мужчина, страдающий хроническим психическим
расстройством, вечером 30 ноября 2009 года около
поста ДПС поселка Анненки города Калуги, чтобы
завладеть табельным оружием, напал на 22*летне*
го инспектора ДПС и нанес ему ножом не менее
шести ранений. Потерпевший, не приходя в созна*
ние, скончался через час в областной больнице.

Кроме того, 31 июля 2011 года на ярмарке стро*
ительных материалов на улице Правобережный
проезд г.Калуги он напал на директора ярмарки,
нанеся ему смертельный удар ножом в сердце.
Утром 7 марта 2012 года на территории этой же
ярмарки таким же образом он убил сторожа.

Согласно показаниям подсудимого, убийства на
ярмарке стройматериалов совершены ради «вос*

становления справедливости». Директор, по его
мнению, незаконно уволил официантку кафе, рас*
положенного на ярмарке, а убитого сторожа при*
няли на работу вместо уволенного ранее. Это
увольнение он посчитал необоснованным.

Установлено, что деяния совершены в состоя*
нии невменяемости, в связи с чем суд отправил
подсудимого на принудительное лечение в психи*
атрическом стационаре с интенсивным наблюде*
нием.

В апелляционных жалобах на постановление
суда сторона защиты указывала на непричастность
подзащитного к совершению убийств.

Однако Верховный Суд РФ согласился с мнени*
ем государственного обвинителя, возражавшего
против доводов стороны защиты, и оставил поста*
новление без изменения.

Постановление вступило в законную силу.
Маргарита КОВАЛЕВА,

старший прокурор уголовно-судебного
отдела областной прокуратуры.

ОБРАННЫЕ следственными органами СКР доказа*
тельства признаны судом достаточными для выне*
сения обвинительного приговора 34*летней житель*
нице Калуги. Она признана виновной в убийстве мужа.

13 мая прошлого года ночью подсудимая, бу*
дучи нетрезвой, в ходе внезапно возникшей ссо*
ры со своим мужем сдавила ему шею тупыми
твердыми предметами и руками, в результате
механической асфиксии потерпевший скончал*
ся на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия и судеб*
ного заседания подсудимая не признала своей
вины, однако суд оценил представленные дока*
зательства и вынес обвинительный приговор:
женщине придется 9 лет провести в исправи*
тельной колонии общего режима. Приговор не
вступил в законную силу и может быть обжало*
ван.

Евгений ГУЛЯЕВ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

НСТРУКЦИЯ о порядке рассмотрения заявлений,
сообщений о преступлениях, а также иной инфор*
мации о происшествиях, связанных с безвестным
исчезновением лиц, вступила в силу 3 апреля 2015
года . Она утверждена совместным приказом МВД
России, Генеральной прокуратуры РФ, Следствен*
ного комитета России и в лучшую сторону меняет
систему розыска. В данной инструкции вышеука*
занные ведомства определяют порядок взаимо*
действия при рассмотрении в территориальных
органах МВД России и следственных органах сис*
темы СКР заявлений, сообщений о преступлениях,
а также иной информации о происшествиях, свя*
занных с безвестным исчезновением граждан РФ,
иностранных граждан, лиц без гражданства.

Сообщения о таких случаях должны прини�
маться теперь в любом из вышеуказанных ве�
домств, независимо от срока давности и места
исчезновения человека, наличия или отсутствия
информации о месте его постоянного или вре�
менного проживания, полных анкетных данных
и фотографий, сведений об имевшихся ранее
случаях его исчезновения. Розыск начинается
немедленно, а в случае малейших подозрений
на криминальные причины исчезновения сле�
дователи СК должны незамедлительно возбуж�
дать уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убий�
ство), дающей широкие полномочия для розыс�
ка (проведение комплекса необходимых след�
ственных действий и оперативно�разыскных ме�
роприятий).

При этом в инструкции определяется перечень об*
стоятельств, свидетельствующих о совершении пре*
ступления в отношении без вести пропавшего. Об
этом, например, может свидетельствовать отсут*
ствие объективных данных, указывающих на наме*
рение без вести пропавшего лица беспричинно и на
длительное время убыть в неизвестном направле*
нии или сменить место проживания или пребывания;
отсутствие заболевания, которое может обусловить
его скоропостижную смерть, потерю памяти, ориен*
тирования во времени и пространстве; одновремен*

ное отчуждение имущества. О криминальном харак*
тере исчезновения может свидетельствовать нали*
чие: по месту проживания (пребывания) лица лич*
ных документов, вещей (одежды) и денежных
средств, без которых он не может обойтись в случае
длительного отсутствия; важных событий, участие в
которых было запланировано (например, сдача эк*
замена, защита диссертации, медицинское обсле*
дование, служебная командировка); значительных
денежных средств или других ценностей, которые
могли привлечь внимание преступников; угроз и кон*
фликтных ситуаций в быту, на работе, в связи с его
общественной деятельностью, долговыми или кре*
дитными обязательствами. Безвестное исчезнове*
ние несовершеннолетнего, сотрудников органов го*
сударственной власти, лиц, занимающихся прости*
туцией, преступной деятельностью, лиц с автотран*
спортом, мобильным телефоном и ряд других также
дают основания для решения вопроса о возбужде*
нии уголовного дела. Данный перечень достаточно
расширенный и не является исчерпывающим, могут
учитываться местные особенности, оперативная об*
становка, обычаи, традиции.

Следует также отметить, что согласно действу*
ющему законодательству (ст. 42,45 ГК РФ) граж*
данин может быть по заявлению заинтересован*
ных лиц признан судом безвестно отсутствующим,
если в течение года в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания. А умершим
гражданин может быть объявлен судом, если в
месте его жительства нет сведений о месте его
пребывания в течение пяти лет, а если он пропал
без вести при обстоятельствах, угрожавших смер*
тью или дающих основание предполагать его ги*
бель от определенного несчастного случая, * в
течение шести месяцев.

Новая инструкция существенно улучшит систе*
му розыска, положительно скажется на взаимо*
действии сотрудников МВД и СКР.

Ольга ДЕРЮГИНА,
юрисконсульт правового отдела УМВД

России по г. Калуге.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Äàíü òðàäèöèÿì

КРИМИНАЛ

Àâòîðàñïèë
КОНЧЕНО расследование по уголовному делу, возбужденному
по факту краж двух автомобилей.

Как установило следствие, в феврале 33*летний калужанин
похитил припаркованную у проезжей части автомашину ГАЗ*
2752. С помощью троса он отбуксировал ее к себе во двор.
Распилив кузов похищенного автомобиля, он сдал детали в пункт
приема металла, причинив владельцу ущерб на сумму 32 400
рублей.

Через два дня обвиняемый вернулся на место преступления и
таким же способом похитил припаркованную там же автомашину
ВАЗ*21063 стоимостью 30 тысяч рублей. Однако распорядиться
похищенным не успел. Распиленные детали кузова были обнару*
жены сотрудниками полиции в ходе обыска у него в доме.

В настоящее время уголовное дело по двум кражам направле*
но в суд. Кроме того, в отношении обвиняемого возбуждено ещё
одно уголовное дело по аналогичной краже «девятки», совер*
шенной в августе прошлого года. Расследование по нему про*
должается.

Оксана ОРЛОВА.

Íå îñòàâëÿé äåíüãè â àâòîìîáèëå
ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по г.Обнинску поступило заяв*

ление о краже 100 тысяч рублей. По словам потерпевшего, неиз*
вестный, отжав окно на водительской двери грузовой автомаши*
ны, проник в салон и забрал деньги.

Автомашина была припаркована на неохраняемой автостоян*
ке около склада строительных материалов, расположенного на
Киевском шоссе. Как было установлено сотрудниками полиции,
владелец грузовика отсутствовал полчаса, а деньги находились в
спортивной сумке на заднем сиденье.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Сотрудникам
полиции удалось изъять запись с камер видеонаблюдения, кото*
рые зафиксировали момент кражи. Есть надежда, что это помо*
жет задержать преступника в ближайшее время. Полицейские
ведут поиск злоумышленника.

Напоминаем автовладельцам: не стоит оставлять ценные вещи
в салоне автомобиля, уходя даже на короткий срок. Будьте бди*
тельны и внимательны, чтобы не стать жертвой преступления.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ТРОМ 30 апреля на Театральной площади Калуги выстроились
стройные шеренги сотрудников полиции в парадных мундирах с
орденами и медалями. В присутствии калужан областная поли*
ция провела свой традиционный строевой смотр. Под звуки ду*
хового оркестра почётный караул внёс на площадь Знамя УМВД
России по Калужской области.

По давней традиции на строевом смотре главный полицейский
области Сергей Бачурин вручил награды отличившимся сотруд*
никам. Майору полиции Василию Каткову, старшему лейтенанту
полиции Алексею Борисову и старшему сержанту полиции Дмит*
рию Хомыженко он передал благодарности министра внутренних
дел Российской Федерации. Подполковнику полиции Александ*
ру Наумкину вручена благодарность от главы Республики Крым.
С присвоением очередного воинского звания Сергей Викторович
поздравил майора полиции Юрия Богданова.

Впервые на подобных мероприятиях настоятель Мещовского
мужского монастыря иеромонах Георгий отдал дань древним
традициям и в присутствии всех собравшихся провел обряд ос*
вящения хоругви с изображением святого Георгия Победоносца,
после чего пожелал калужским полицейским стойкости духа, бо*
жественной благодати и удачи в их ратном деле.

Начальник управления генерал*майор полиции Сергей Бачу*
рин поздравил личный состав с предстоящими майскими празд*
никами и пожелал сотрудникам органов внутренних дел успехов
в службе.

От имени старшего поколения с напутственным словом к сто*
ящим в строю сотрудникам обратился председатель областного
совета ветеранов, член Общественного совета при УМВД России
по Калужской области Владимир Костенко. После этого Сергей
Бачурин и его заместители проверили внешний вид и состояние
форменного обмундирования полицейских, выслушали их поже*
лания и предложения.

Закончился строевой смотр, как и полагается, торжественным
маршем подразделений под аккомпанемент духового оркестра
калужской полиции.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÈÏ Ïèñàðåíêî Í.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542, àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2,

êâ.4, òåë. 89264248532, emailtorgi2015ip@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
"ÍÑÈ Ñïåöñòðîé" Êîäàíîâà Ì.Í. (Ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã. Ìîñêâû îò 03.12.2014 ã. ïî äåëó ¹À40-
172188/14 (øèôð ñóäüè: 179-342), ÈÍÍ 771538897545, ÑÍÈËÑ 093-822-806-88), ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ "ÌÖÏÓ" (ðåã.
íîìåð 011, ÈÍÍ 7743069037, àäðåñ 129085, ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò Ìèðà, ä. 101Â),  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÍÑÈ Ñïåöñòðîé" (ÎÃÐÍ 1127747005429,
ÈÍÍ 7718903805, ÊÏÏ 771801001, àäðåñ: 107150, ã. Ìîñêâà, óë. Áîéöîâàÿ, 22), â ôîðìå àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé
ïëîùàäêå  ÎÎÎ "Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà "Âåðäèêòú" http://vertrades.ru/  15.06.2015 ã. â 14-00 ÷.

Ïðåäìåò òîðãîâ
ëîò ¹1: - Àñôàëüòîáåòîííûé çàâîä DG 2500 AC,  ãàçîðåãóëÿòîðíûé ïóíêò øêàôíîé ÃÐÏØ-13-2ÂÓ1, ãàçîïðî-

âîä ê ÀÁÇ DG 2500.
Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò -  16 491 967, 28 ðóáëåé; ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
 Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 18:00 ïî àäðåñó ìåñòîíàõîæ-

äåíèÿ îáúåêòà, îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ïî òåëåôîíó 8 (926) 4448532.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå è äîãîâîðå êóïëè-
ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ "Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà "Âåðäèêòú" http://
vertrades.ru/    ñ 06.05.2015 ã. 14-00 ÷. äî 11.06.2015 ã. 14-00 ÷.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå íà ñàéòå http://vertrades.ru/, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå ñíÿòü ëîò ñ òîðãîâ,
â ëþáîå âðåìÿ áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí ñ îäíîâðåìåííûì íàïðàâëåíèåì óâåäîìëåíèÿ îá ýòîì ïðåòåíäåíòàì èëè
ó÷àñòíèêàì òîðãîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû,  êîòîðûé çà÷èñëÿåòñÿ  íà
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÈÏ Ïèñàðåíêî Í.Â. ÈÍÍ771665057330  ð/ñ
40802810938090001017 â Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÀÎ ã. Ìîñêâà ÁÈÊ 044525225, 30101810400000000225, â ñðîê íå
ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà îïåðàòîðà â
ñåòè èíòåðíåò íà ñàéòå: http://vertrades.ru/ è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå"), ñ Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ¹54. Çàÿâêà
äîëæíà ñîäåðæàòü: îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè (áàíêðîòñòâå)". Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
óñòàíîâëåí â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè; äåéñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêó èç ÅÃÐÞË (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé
âûïèñêè (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè
òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà
(ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå ä/ñ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàè-
ìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ÔÈÎ, ïàñïîð-
òíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), êîíòàêòíûå äàííûå, ÈÍÍ; ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó
óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî
óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ÑÐÎ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè.

Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïî öåíå ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, ïðîâîäèìûõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, íåïîñ-
ðåäñòâåííî íà àóêöèîíå â îòêðûòîé ôîðìå íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://vertrades.ru/  â 14:00
15.06.2015 ã.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 15.06.2015 ã. íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://

vertrades.ru/ ïîñëå àâòîìàòè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ òîðãîâ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Ïî èòîãàì
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ óòâåðæäàåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé ðàçìå-
ùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå è â ÅÔÐÑÁ, à òàêæå â òå÷åíèå 30 ìèí. ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ âñåì
ó÷àñòíèêàì. Â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé
íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðî-
åêòà äàííîãî äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà â òå÷åíèå 5-òè
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ âíåñåííûé çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ, è âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìóùåñòâà
ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ "ÍÑÈ Ñïåöñòðîé" ð/ñ 40702810000010001625
Â ÊÁ "ÂÈÒßÇÜ"  (ÎÎÎ) ÁÈÊ 044583971, ê/ñ 30101810000000000971. Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ
âîçâðàùàþòñÿ âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäå-
íèÿ ïðîòîêîëà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å.
(àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail:
PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñî-
äåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 25.06.2012 ã., äåëî ¹ À23-4870/2011, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Ëåñïðîì» (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, 50, ÈÍÍ 4004401120, ÎÃÐÍ
1054000521915), íàçíà÷åííûå íà 10.04.2015 ã. ïî ëîòó ¹ 1, íå ñîñòîÿëèñü â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê è ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå:

Ëîò ¹ 1: Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâî òðåáîâàíèå) ÎÎÎ «Ýêî Õîë-
äèíã» (ÎÃÐÍ 1125074007255) íà ñóììó

889 573,15 ðóá.
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 880 677,42 ðóá., øàã àóêöèîíà - 1%, çàäàòîê - 1% îò

íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10
äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùå-
ñòâà - íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.06.2015 ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî
àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà,
ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî
òåë./ôàêñ 84842762168.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó-
÷àòåëü: ÎÎÎ «Ëåñïðîì», ÈÍÍ 4004401120, ÊÏÏ 401701001, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908701, ð/ñ÷. ¹ 40702810305000020312,
êîð.ñ÷.30 101810600000000701.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå

«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ).
Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ñ
12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì
ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-
ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå
çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü
ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110
ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå
íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå
ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./
ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâó-
þùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-
þùåãî 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 îñíîâà-
íèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé 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.Áåòîíîìåøàë-
êà (èíâ.248), áëîê òåëåìåòðèè 2 øò.
(èíâ.602, 601), áëîê óïðàâëåíèÿ ÁÓ (èíâ.75),
áûòîâêà (èíâ.577), êîðìîäðîáèëêà (èíâ.473),
ðàñïûëèòåëü «Öèêëîí 2» (èíâ.287), ñåéô ìå-
òàëëè÷.(èíâ.80), øêàô (èíâ.447), øêàô
(èíâ.72), øêàô âûòÿæíîé (èíâ.105), ñåéô Â
2.1 (èíâ.1214). Ëîò ¹2 Êóðñîóêàçàòåëü EZ-
Guide 500 DGPS (èíâ.358), ìàøèíà ðåçà-
òåëüíàÿ (èíâ.176), ìåòðàí (èíâ.266), ìîòî-
áëîê ÍÌÁ-1Ì1 ñ êîñèëêîé ðîòîðíîé
(èíâ.326), ìÿñîðóáêà ÌÈÌ 300 (èíâ.169),
íàñîñ ÖÃ 6.3/32Ê-2.2. (èíâ.174), îïðûñêè-
âàòåëü ÎÏØ-15 (èíâ.292), ýëåêòðîïëèòà ÝÏ-
6ÆØ (èíâ.295), îòâàë ïîâîðîòíûé (èíâ.152),
ÓÇÈ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñóïîðîñíîñòè
(èíâ.408). Ëîò ¹3 Ìîéêà STIHL 162
(èíâ.463),  Ìîéêà STIHL RE 162 (èíâ.455),
ìîéêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ RIO 1123 2øò.
(èíâ.324, 325), ìîéêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ
(èíâ.264). Ëîò ¹4 Ïðèáîð äëÿ êîíòðîëÿ
ñòåðèëèçàöèè êîíñåðâîâ ÏÑÏÑÊ-1 (èíâ.98),
ïðèáîð ïîêàçûâàþùèé ÊÌ 140-703 2 øò.
(èíâ.76, 164), ñâàðî÷íûé àïïàðàò ÓÃÄÓ
(èíâ.55). Ëîò ¹5 Ïðèöåï òðàêòîðíûé
(èíâ.392) Ëîò ¹6 Âåñû äëÿ ñêîòà 2
øò.(èíâ.572, 573), âåñû äëÿ ñêîòà (èíâ.574),
âåñû òîâàðíûå ÂÒ-4014-1 Ø (èíâ. 157), âåñû
ýëåêòðîííûå KERN BE – 3100 (èíâ.400). Ëîò
¹7 Âîçäóõîîõëàäèòåëü BLE353B70S4
(èíâ.144), ãðóçîâîé ïîäúåìíèê ÓÏ –Ø-1500-
4.40 (èíâ.550), èíäèêàòîð ãåîìåòðè÷åñêèé
ÈÃÐ-2 (èíâ.59). Ëîò ¹8 Äèçåëüíàÿ òåïëîâàÿ
ïóøêà AHTARES S50 (èíâ.585-588) 4 øò. Ëîò
¹9 Ñêëàä ìåòàëëè÷åñêèé (èíâ.354), àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êèðîâ, óë.Ëå-
âàíåâñêîãî, ä.12. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Ëîò
¹3 è Ëîò ¹8 ïðèçíàí Íèêèôîðîâ Þðèé
Ãåííàäüåâè÷ (ÈÍÍ 352525272801, 160000,
Ðîññèÿ, Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, Âîëîãäà, Íå-
êðàñîâà, ä. 43, îô. 63), ïðåäëîæèâøèé öåíó
Ëîò 3 - 13 696,56 ðóá. è  Ëîò 8 – 28 734,48
ðóá. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Ëîò ¹9 ïðèçíàí
ÈÏ Ïëàòèöûí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (ÈÍÍ
504793854369, 141407, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Õèìêè, Þáèëåé-
íûé ïðîñïåêò, ä. 7, îô. 63), ïðåäëîæèâøèé
öåíó 31 400,46 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå
ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíî-
øåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿ-
þùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿ-
þùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé
îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
íå ó÷àñòâóåò. Òîðãè ïî Ëîò ¹¹ 1,2,4-7
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëî
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè
â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎ-
ÁÀÇÀ» (ÈÍÍ 4007011143, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Äîáðîå,
135) ïðîéäóò ñ 27.04.2015ã. ïî 02.05.2015ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
www.utender.ru. Ïðîäàæå íà òîðãàõ ïîäëåæèò ñëåäóþùåå èìóùåñòâî: Ëîò
¹1. Èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ», ïðåäëàãàåìîå ê ïðîäàæå åäèíûì
ëîòîì: Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî – 12 åä., îáîðóäîâàíèå – 84 åä., òðàíñïîðò-
íûå ñðåäñòâà – 16 åä. (ïîëíûé ïåðå÷åíü è êîëè÷åñòâî, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ
ëîòà èìóùåñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîäàæè ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ:
www.fedresurs.ru è www.utender.ru).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîð-
ãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Âîñêðåñåíñêèé» â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîéäóò ñ
27.04.2015ã. ïî 16.05.2015ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru

Ìíîþ, Êëèìîâîé Ìàðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé, ïðîæèâàþùåé â ã. Êàëóãå,
óòåðÿí àòòåñòàò îá îáðàçîâàíèè øêîëû-èíòåðíàòà äëÿ ãëóõèõ ã. Êèðîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600 ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5.,
òåë. (4842) 56-30-57, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kancel@adm.kaluga.ru,  êîíòàêòíûå ëèöà: Öûãàíêîâ Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû:msh-tsigankov@adm.kaluga.ru;  Ëåñèí Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû:  msh-lesin@adm.kaluga.ru

Îòáîð ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ îñóùåñòâëÿåò  êî-
ìèññèÿ,  óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò
27.02.2015  ¹ 42  "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 767
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé (ãðàí-
òîâ) íà ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà
áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ðåàëè-
çàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû "Ðàçâè-
òèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè".

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàðåãèñò-
ðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåÿ-
òåëüíîñòü êîòîðûõ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå  ïðåâûøàåò 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè,
ïîäàâøèå çàÿâêè è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà ñå-
ìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè", îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ñåìåéíûõ æè-
âîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-
êèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ó÷àñòèÿ â äàííîé ïðîãðàììå è îïðå-
äåëåíèå ñóììû ñóáñèäèè (ãðàíòà) íà èõ ðàçâèòèå (äàëåå
- ãðàíò).

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû ïðè-
íèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ ýêçåìï-
ëÿðîâ îïèñè, ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ
ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè ïðè-
åìà è íîìåðà çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ
ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, âòîðîé ýêçåìïëÿð îïèñè
îñòàåòñÿ ó ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî
ëè÷íî â ñðîê ñ 07 ìàÿ 2015 ãîäà äî 08 èþíÿ 2015 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì
5, êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 57-60-
11). Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã
- ñ 8-00 äî 17-15, ïÿòíèöà - ñ 8-00 äî 16-00 (ïåðåðûâ ñ
13-00 äî 14-00), èíôîðìàöèÿ ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò (http//
admoblkaluga.ru), ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà", ñòðàíèöà "Êîíêóðñû" è ãàçåòå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè "Âåñòü"   îò 06.05.2015 ã.

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

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå:

-  çàÿâêà ïðåòåíäåíòà  íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â ïðîèç-
âîëüíîé ôîðìå. Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ïðåòåíäåíò ìîæåò
ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíî ëþáûå äîêóìåíòû, â òîì
÷èñëå ðåêîìåíäàòåëüíîå ïèñüìî (ïèñüìà) îò îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èëè îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, èëè ïîðó÷èòåëåé, åñëè ñ÷èòàåò, ÷òî îíè ìîãóò
ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå êîìèññèè;

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

- êîïèÿ ïàñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò
ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,   ïî-
ñòîÿííî ïðîæèâàåò  â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèèïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè õîçÿéñòâà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè èëè îáÿçàòåëüñòâî ïåðååõàòü íà ïîñòîÿí-
íîå ìåñòî æèòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è ðåãèñòðàöèè õîçÿéñòâà;

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì - ãëàâîé êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ïîäòâåðæäàþùóþ, ÷òî
ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé ÊÔÕ, äåÿòåëüíîñòü êîòî-
ðîãî íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè  ïðåâûøàåò 12 ìåñÿöåâ ñ
äàòûåãî ðåãèñòðàöèè;

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðå-
òåíäåíòîì, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî êðåñòüÿíñêîå (ôåð-
ìåðñêîå) õîçÿéñòâî, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ, -
åäèíñòâåííîå ìåñòî òðóäîóñòðîéñòâà ïðåòåíäåíòà;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïðåäóñìîòðåòü óñëî-
âèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîé èëè ñîâìåñòíî ñ äðóãè-
ìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè êîðìîâîé
áàçû;

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

-  áèçíåñ-ïëàí ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ñåìåéíîé
æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû,  ïðåäóñìàòðèâàþùèé óâå-
ëè÷åíèå îáúåìà ðåàëèçóåìîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðî-
äóêöèè, ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî ïðåòåíäåíò ïëàíèðóåò
ñîçäàòü íå áîëåå îäíîé ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé
ôåðìû ïî îäíîìó íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè (îäíîé
îòðàñëè) æèâîòíîâîäñòâà, ñ âûñîêîïðîäóêòèâíûì ñêî-
òîì è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì, ñ ó÷åòîì
áàëàíñîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè è ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêèõ ìåðîï-
ðèÿòèé, èëè ïëàíèðóåò ðåêîíñòðóèðîâàòü íå áîëåå îä-
íîé ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû, ñîäåðæàùèé
îáîñíîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè èëè ìîäåð-
íèçàöèè ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ñî ñðî-
êîì îêóïàåìîñòè íå áîëåå 8 ëåò.

Ïðè îòñóòñòâèè â õîçÿéñòâå ñîáñòâåííîé áàçû ïî
ïåðåðàáîòêå æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè è (èëè) â
ñëó÷àå åñëè õîçÿéñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, òî ïëàíè-

ðóåìîå õîçÿéñòâîì ïîãîëîâüå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
æèâîòíûõ ê ðàçâèòèþ ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåð-
ìû íå äîëæíî ïðåâûøàòü: êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà -
100 ãîëîâ îñíîâíîãî ìàòî÷íîãî ñòàäà ìîëî÷íîãî èëè
ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ ïðîäóêòèâíîñòè, êîç (îâåö) - 300
ãîëîâ;

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

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà îïëà÷èâàòü çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 40 % ñòîèìîñòè êàæäîãî
íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõî-
äîâ, â òîì ÷èñëå íåïîñðåäñòâåííî çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 10 % îò ñòîèìîñòè êàæäîãî
íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé;

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

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

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ äå-
ÿòåëüíîñòè ÊÔÕ â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå
ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä-
÷åñêîé ôåðìû;

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

- ñïðàâêà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïîäïèñàííàÿ ïðå-
òåíäåíòîì è ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî îí íå ÿâëÿåòñÿ ó÷-
ðåäèòåëåì (ó÷àñòíèêîì) êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè çà
èñêëþ÷åíèåì ÊÔÕ, ãëàâîé êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ;

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

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

- ñïðàâêà èç Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíî-
ñàì è èíûì ïëàòåæàì íå  ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ
ïîäà÷è çàÿâêè.

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñòðîèòåëü-

ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè èëè ìîäåðíèçàöèè ñåìåéíîé æè-
âîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ
æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóê-
öèè æèâîòíîâîäñòâà;

- êîìïëåêòàöèÿ ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåð-
ìû è îáúåêòîâ  ïî ïåðåðàáîòêå æèâîòíîâîä÷åñêîé
ïðîäóêöèè îáîðóäîâàíèåì è òåõíèêîé, à òàêæå èõ ìîí-
òàæ;

- ïîêóïêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
- ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé è äîðîæíîé èí-

ôðàñòðóêòóðû.
Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïî

äàííûì íàïðàâëåíèÿì,  çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ, ñîñòàâëÿåò  21 600 000 ðóá-
ëåé.

  Ðàçìåð ãðàíòà îïðåäåëÿåòñÿ (óñòàíàâëèâàåòñÿ) êî-

ìèññèåé ìèíèñòåðñòâà íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèÿ î ïî-
ðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíî-
âîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
- ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìè-
íèñòåðñòâà, ñ ó÷åòîì ñóììû, óêàçàííîé â ïëàíå ðàñ-
õîäîâ ïîëó÷àòåëÿ.

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

êàìè êîíêóðñà äîêóìåíòîâ ïðîâîäèò îòáîð íà÷èíàþ-
ùèõ ôåðìåðîâ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøå-
íèé:

îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â
ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè åìó ãðàíòà;

î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðî-
ãðàììû è óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîãî åìó
ãðàíòà.

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

â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêó-
ìåíòîâ;

â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì
ñðîêîâ, óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;

â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâè-
ÿì, óñòàíîâëåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ¹ 767 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà ðàçâèòèå
ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñ-
êèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé   ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå -
ïîñòàíîâëåíèå) è ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè Ìèí-
ñåëüõîçà Ðîññèè îò 22.03.2012 ¹ 198 "Î ðåàëèçàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
28.02.2012 ¹ 165" (â ðåä. ïðèêàçîâ Ìèíñåëüõîçà Ðîñ-
ñèè îò 29.12.2012 ¹ 664, îò 02.10.2013    ¹ 370, îò
26.11.2014 ¹ 473)(äàëåå - ïðèêàç Ìèíñåëüõîçà Ðîñ-
ñèè).

â ñëó÷àå  íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêà-
çàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ,   òðåáîâàíèÿì ïîñòàíîâëå-
íèÿ è ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè: çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè  áóäåò ïðîâåäåíî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5,  êàáèíåò
203,  09 èþíÿ 2015 ãîäà â 10-00. Íà çàñåäàíèå êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ëè÷íî, ëèáî åãî
ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè.

 Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíå-
ñåíî íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêî-
ëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íèçàòîðà êîíêóðñà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóð-
ñà   ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè ãðàíòà è çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãî-
âîð íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà.

Министр сельского хозяйства
Калужской области

Л.С. ГРОМОВ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ãðàíòîâ) íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãîðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
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î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀ-
ÎÇÒ «Íèêîëüñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàôàðîâ Òèìóð
Òîôèêîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
73042 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/500
çåìåëüíîé äîëè, íà ïîëå ¹73, âîñòî÷-
íåå äåðåâíè Ïðóäíîâî (ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ âîëîñòü») Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Êàôàðîâ Òèìóð Òîôèêîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 119121, ãîðîä Ìîñêâà, 2-
é Òðóæåíèêîâ ïåðåóëîê, äîì 4, êîðïóñ
2, êâàðòèðà 53, òåëåôîí 8-917-517-19-
98.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:154. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñ-
êîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ÑõÀÎÇÒ
«Íèêîëüñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 8 èþíÿ 2015
ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ôè-
ëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ,
äîì 3à.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâîé Ëþáîâüþ
Èâàíîâíîé (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
40:17:080401:98 è 40:17:080401:99, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Áóäàêîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è (èëè) ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×óêàíîâà Äà-
ðüÿ Âëàäèìèðîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Êóáÿêà, ä. 11,
êâ. 44, òåë. 89533100031).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 05 èþíÿ 2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò. àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, òåë./ôàêñ 8-
4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà: IP Korobko@mail.ru) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000137:372, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, Ìîñêîâñêèé îêðóã, ä.Êðóòèöû, ä.5à, âû-
ïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíè-
åì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000137:372, ïðèíàäëåæàùåãî Ãóáàíîâó Èãî-
ðþ Ìèõàéëîâè÷ó. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ãóáàíîâ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ (òåë. 8-910-
910-54-26).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, 9
èþíÿ 2015 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâà-
íîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 6 ìàÿ 2015 ã. ïî 22 ìàÿ 2015 ã. ïî
àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
184à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, Ìîñêîâñêèé îêðóã ,
ä. Êðóòèöû, ä.3à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÒÅÕ-

ÑÒÐÎÉÏÐÎÅÊÒ» Ôèòèñîâûì Ðóñëàíîì Âà-
ñèëüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-48, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.73, òåë.
8(4842)52-24-83, e-mai l :  sasha-
dml@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêîâî», âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâà-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñîñòàâà åäè-
íîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:17:000000:25.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ñòîëÿðîâà Âà-
ëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà, 01.08.1934 ã.ð.,
ïàñïîðò 29 03 ¹ 878052, âûäàí
18.11.2003 ã. ÎÂÄ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà
ã. Êàëóãè, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ëå-
íèíà, ä.38 ,êâ.57.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 06.06.2015ã. â 10:00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîíà, ä. Ñèëüêîâî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-

ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.73, ñ 9:00 äî
17:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû
ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÄÏ «Âåðõíåïåñî÷åíñêîå» è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòî-
ðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Âåðõíåïåñî-
÷åíñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå
552 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 20,90 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Àìåëèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249444, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ìåëèîðàòîðîâ, ä.7,
êâ.3, òåë. 8-930-840-05-88.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64.
òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Âåðõíåïåñî÷åíñ-
êîå»,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 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. 8(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó:
249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë-
.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34).
249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37249930,
ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37.

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 40:09:000000:37. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÄÏ «Êèðîâñêîå» Ðîäèí Âèêòîð Íèêî-
ëàåâè÷è, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâå-
äåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÄÏ «Êèðîâñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàïëîùàäüþ 21500 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 55,86
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 18,70 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Êèðîâñêîå», ïðèìåðíî
â 1400 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò
ä.Ìàëûå Ñàâêè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ðîäèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249444, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ì.Æóêîâà, ä.41, òåë.
8-920-874-75-03.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, óë.ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64.
òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÊÄÏ «Êèðîâñêîå»,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:51.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 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.8(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéî-
íå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.8-800-100-34-34).

249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37
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 40:09:000000:51. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êè-
ðîâñêîå» Ïðóäíèêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëü-
åâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êè-
ðîâñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 251800 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 600,21 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
18,70 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Êè-
ðîâñêîå», ïðèìåðíî â 300 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.Áîëüøèå Ñàâ-
êè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ïðóäíèêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëü-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249444, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ìàðøàëà Æó-
êîâà, ä.37, òåë. 8-920-883-27-25.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64,
òåë.: 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÊÄÏ «Êèðîâñêîå»,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:51.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 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.8(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéî-
íå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë. 8-800-100-34-34).

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 40:09:000000:51. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà «Þõíîâñêèé ðàéîí» èçâåùàåò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÊÑÏ èì.Ëåíèíà î íàìåðåíèè âûäåëèòü â
íàòóðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèçíàííûå
íà îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ (îò
21.05.2010 ãîäà) ñîáñòâåííîñòüþ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»,
ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî».

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

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí», ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Þõíîâ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä.6, òåë.8
(48436) 2-12-36.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:24:000000:85, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì. Ëåíèíà. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä.6, îô. 317, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 317,
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæå-
íèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæå-
íèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-
þùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè-
÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñò-
ðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìó-
ðîìöåâî» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà ïðåä-
ëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 8,78 ãà, îòíîñÿùèéñÿ ê êàòåãî-
ðèè çåìåëü «çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», ðàñïîëîæåííûé: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Ñîñíîâêà, äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿé-
ñòâîì åãî äåÿòåëüíîñòè.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ïðàâå àðåíäû, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, 4, òåë.
(8-48448) 2-17-31. Ïðèåì çàÿâëåíèé ïðî-
èçâîäèòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ "Æèçäðà"
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàñàòèêîâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷ è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 1/990 çåìåëüíîé äîëè ó ó÷àñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ "Æèçäðà" îáùåé
ïëîùàäüþ 7483,82 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ "Æèçäðà".

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåò-
ñÿ Äîâæåíîê Ðàèñà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òðóäà, ä.28, êâ.4, òåë. 8-920-884-09-49

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñàòûðîâûì Ñàèäîì  Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
113, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, òåë. 8-910-910-55-20, 8 (48442) 2-63-47, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ "Æèçäðà", êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:140.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ
"ÏÐÎÃÐÅÑÑ", òåë. 8-910-910-55-20, 8 (48442) 2-63-47.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81,
êâ.1, ÎÎÎ "ÏÐÎÃÐÅÑÑ".

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:140.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèè 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже детского
оздоровительного лагеря «Чайка» общей

площадью 7576,3 кв.м  и относящихся к нему
земельных участков общей площадью 87184 кв.м,

расположенных по адресу: Калужская область,
Малоярославецкий район, п. Детчино.

Аукцион проводится в электронной форме
с использованием автоматизированной

информационной системы «Электронная
торгово*закупочная площадка ОАО «РЖД»,

сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу:
www.etzp.rzd.ru.

Начальная цена продажи объекта * 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч

четыреста) рублей с учетом НДС.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ
С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ.

Минимальная цена продажи объекта 8 288 944 рубля.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене  № 1754/ОАЭ�МОСК/15,  состоится

22 мая 2015 г. в 11 часов 15 минут.
Заявки принимаются до 12 часов 00 минут 20 мая 2015 г.

Аукционная документация и иная информация об
аукционе  размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел
«Конкурсные процедуры»), сайтах:  www.rzd.ru (раздел

«Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Контакты для получения информации:
тел. (499) 266*08*94, 266*78*13, 8*985*363*96*76

Факс: (499) 266*04*91
e*mail: arenda*mzd@mail.ru

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

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî
ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ  «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ñîîáùàåò, ÷òî 28 ìàÿ 2015 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíå-
ðîâ).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45 (ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà).
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (íà÷àëî ñîáðàíèÿ) - 11.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 10.30.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà

îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ, Îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 08 ìàÿ 2015 ã.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2014 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2014 ãîä, â

òîì ÷èñëå îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» (â òîì ÷èñëå âûïëàòà

(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì 2014-ãî ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» íà 2015 ãîä.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðî-

âåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà (ã. Êàëóãà, óë.
Ïëåõàíîâà, 45, ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà Îáùåñòâà), íà÷èíàÿ ñ 08 ìàÿ ïî 27 ìàÿ 2015 ãîäà â ðàáî÷èå
äíè ñ 09-00 äî 17-00.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ:

äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ýëåêòðîòåõíèêà – ÝÈÓ7-ÊÔ (2);
ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- âîåííàÿ ¹ 4 «Ñâÿçè».
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà» ñîîáùàåòÃîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà» ñîîáùàåòÃîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà» ñîîáùàåòÃîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà» ñîîáùàåòÃîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àâòîâîêçàë «Êàëóãà» ñîîáùàåò
îá èòîãàõ  ïðîâåäåííîãî 27 àïðåëÿ 2015 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,îá èòîãàõ  ïðîâåäåííîãî 27 àïðåëÿ 2015 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,îá èòîãàõ  ïðîâåäåííîãî 27 àïðåëÿ 2015 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,îá èòîãàõ  ïðîâåäåííîãî 27 àïðåëÿ 2015 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,îá èòîãàõ  ïðîâåäåííîãî 27 àïðåëÿ 2015 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè  è çàêðåïëåííîãî íà ïðàâåíàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè  è çàêðåïëåííîãî íà ïðàâåíàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè  è çàêðåïëåííîãî íà ïðàâåíàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè  è çàêðåïëåííîãî íà ïðàâåíàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè  è çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå

õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ÃÏ "Àâòîâîêçàë Êàëóãà", à èìåííî:õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ÃÏ "Àâòîâîêçàë Êàëóãà", à èìåííî:õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ÃÏ "Àâòîâîêçàë Êàëóãà", à èìåííî:õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ÃÏ "Àâòîâîêçàë Êàëóãà", à èìåííî:õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ÃÏ "Àâòîâîêçàë Êàëóãà", à èìåííî:
- ïàññàæèðñêèé  òåïëîõîä íà âîçäóøíîé ïîäóøêå "Ëó÷-3", èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð ñóäíà

Ì-07-1621, êëàññ ñóäíà "Ð", ïðîåêò ¹ 14351, ðåãèñòðîâûé ¹ 093956,  ãîä è ìåñòî ïîñòðîéêè
1985  ã. Àñòðàõàíü.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêàìè ïðèçíàíû ñëåäóþùèå
ïðåòåíäåíòû:

- ÎÎÎ "ÒàêÑèòè"
- Ëó÷êèíà Å.Â.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÒàêÑèòè"  ïðåä-Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÒàêÑèòè"  ïðåä-Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÒàêÑèòè"  ïðåä-Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÒàêÑèòè"  ïðåä-Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÒàêÑèòè"  ïðåä-

ëîæèâøåå   íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííîå íà àóêöèîíå èìóùåñòâî  â ðàçìåðåëîæèâøåå   íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííîå íà àóêöèîíå èìóùåñòâî  â ðàçìåðåëîæèâøåå   íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííîå íà àóêöèîíå èìóùåñòâî  â ðàçìåðåëîæèâøåå   íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííîå íà àóêöèîíå èìóùåñòâî  â ðàçìåðåëîæèâøåå   íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííîå íà àóêöèîíå èìóùåñòâî  â ðàçìåðå
305787,00 (Òðèñòà ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.305787,00 (Òðèñòà ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.305787,00 (Òðèñòà ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.305787,00 (Òðèñòà ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.305787,00 (Òðèñòà ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

6 мая температура днём плюс 14 градусов, 749 мм рт. ст.,
ясно. Завтра, 7 мая, температура плюс 14 градусов, давление
746 мм рт. ст., ясно. В пятницу, 8 мая, температура днём плюс 15
градусов, давление 746 мм рт. ст., ясно.

Gismeteo.ru.

Даты. События

6 мая, среда
35 лет назад (1980) в Московской области состоялось торже*

ственное открытие международного аэровокзала Шереметьево*
2. Строительство комплекса было завершено 1 января 1980 г.,
первый рейс из Шереметьево*2 состоялся 12 апреля 1980 г.

75 лет назад родился Вячеслав Старшинов (1940), советский
хоккеист, тренер, заслуженный мастер спорта (1963), заслужен*
ный тренер РСФСР. Двукратный олимпийский чемпион (1964,
1968), девятикратный чемпион мира. Капитан сборной СССР
(1969*1971). Председатель Федерации хоккея РСФСР (1987*
1991). Почетный президент ХК «Спартак».

100 лет назад родился Орсон Уэллс (1915*1985), американс*
кий актер, режиссер, сценарист, продюсер. Автор знаменитой
радиопостановки «Война миров», вызвавшей массовую панику
чрезвычайно правдоподобным воплощением фантастического
вторжения марсиан.

7 мая, четверг
День радио, праздник работников всех отраслей связи.

7 мая 1895 г. русский ученый Александр Попов продемон�
стрировал созданную им первую в мире приемо�передаю�
щую радиосистему.

День создания Вооруженных Сил Российской Федера�
ции. 7 мая 1992 г. президент РФ подписал распоряжение об
организационных мерах по созданию Министерства обороны и
Вооруженных Сил Российской Федерации.

260 лет назад (1755) состоялась церемония торжественного
открытия Московского университета, ныне Московский государ*
ственный университет им. М.В.Ломоносова.

140 лет назад (1875) в Петербурге был подписан русско*
японский договор, в соответствии с которым Российская импе*
рия получала японскую часть о. Сахалин (таким образом, он це*
ликом становился российской территорией) в обмен на 18
Курильских островов. Граница между государствами устанавли*
валась вдоль пролива между мысом Лопатка и о. Шумшу.

175 лет назад родился Петр Чайковский (1840*1893), русский
композитор. Автор оперы «Евгений Онегин», балета «Лебединое
озеро» и др. Его именем названа Московская государственная
консерватория.

8 мая, пятница
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумеся�

ца
8�9 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти

жертв Второй мировой войны.

9 мая, суббота
День Победы советского народа в Великой Отечествен�

ной войне 1941�1945 гг. 8 мая 1945 г. в 22.43 (00.43, 9 мая по
московскому времени) был подписан Акт о безоговорочной капи*
туляции Германии.

Всемирный день мигрирующих птиц.
20 лет назад (1995) в Москве был открыт мемориальный

комплекс победы в Великой Отечественной войне на Поклонной
горе.

10 мая, воскресенье
65 лет назад родилась Наталья Бондарчук (1950), российская

актриса, кинорежиссер. Снималась в фильмах «Солярис», «Звез*
да пленительного счастья», «Красное и черное» и др.

255 лет назад родился Клод Жозеф Руже де Лиль (1760*
1836), французский поэт и композитор. Автор «Военной песни
Рейнской армии» (1792), впоследствии получившей название
«Марсельеза» и ставшей государственным гимном Франции
(1795).

60 лет назал родился Александр Друзь (1955), российский
инженер*системотехник. Широкую известность получил как иг*
рок «Что? Где? Когда?». Первый магистр в истории этого интел*
лектуального клуба (1995). Шестикратный обладатель приза «Хру*
стальная сова».

11 мая, понедельник
1685 лет назад (330) столица Римской империи была офици*

ально перенесена в Константинополь. Основан в 324*330 гг. рим*
ским императором Константином I на месте г. Византий. В 1453
г. город был взят турецкими войсками и переименован в Стам*
бул.

295 лет назад родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнх*
гаузен (1720*1797), немецкий военнослужащий. Стал извес*
тен благодаря своим историям о службе в русской армии, ко*
торые были изданы в виде серии рассказов о похождениях
литературного персонажа, получившего его имя, – барон Мюн*
хгаузен.

75 лет назад родилась Жанна Прохоренко (1940*2011), рос*
сийская актриса, народная артистка РСФСР (1988). Снималась в
фильмах «Баллада о солдате», «А если это любовь?», «Женитьба
Бальзаминова» и др.

Год назад (2014) в Донецкой и Луганской областях (Украина)
состоялись референдумы о статусе регионов. За самоопределе*
ние в Донецкой области проголосовали 89,7 процента, в Луганс*
кой * 96,2 процента. На следующий день, 12 мая, был провозгла*
шен государственный суверенитет Донецкой и Луганской
Народных Республик.

СКОРБИМ

Алексей Петрович
ДЕМИЧЕВ

В воскресенье, 3 мая, на 72�м году жиз�
ни скончался советник генерального ди�
ректора ОАО «Автоэлектроника», быв�
ший заместитель главы администрации
Калужской области Алексей Петрович
ДЕМИЧЕВ.

А.П. Демичев родился 14 октября 1943
года в деревне Высокое Куйбышевского
района Калужской области. Окончил
сельскохозяйственный институт. Был ра�
бочим совхоза «Закрутовский», инжене�
ром�технологом Сухиничского авторе�
монтного завода, вторым и первым сек�
ретарем Сухиничского райкома ВЛКСМ,
первым секретарем Калужского горкома
ВЛКСМ, первым секретарем Жуковско�
го и Мещовского райкомов КПСС.

С 1990 года � первый заместитель пред�
седателя исполкома Калужского област�
ного Совета, в 1991 году � первый замес�
титель главы администрации области, в
1991�1993 годах � генеральный директор
совхоза «Ерденевский». В декабре 1993�
го избран депутатом Совета Федерации
Федерального Собрания РФ первого со�
зыва, входил в состав Комитета по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регули�
рованию, денежной эмиссии, налоговой политике и валютному регулированию. В апреле 1994
года вновь был назначен первым заместителем главы администрации Калужской области,
одновременно возглавил областной комитет по управлению госимуществом. Работал предсе�
дателем Калужского филиала Сбербанка РФ, в руководящем звене холдинга «Автоэлектрони�
ка». Награжден орденом «Знак Почета».

Талантливый и опытный руководитель, Алексей Петрович Демичев своим трудом на раз�
личных должностях способствовал развитию Калужской области. Светлая память о нем на�
всегда сохранится в наших сердцах.

АЛМАЗОВ Н.И., БОРОДУЛИН И.А., БУРДУКОВ П.Т., КАРПЕЕВ А.А.,
КУЗНЕЦОВ В.И., КУЗНЕЦОВ ВАС.И., КАЛУГИН В.Г., КОЛЕСНИКОВ В.М.,

КОЛОЗИН М.И., КРЫЖЕНКОВ Г.Н., МАМБЕТШАЕВ С.В., МОИСЕЕНКОВ А.Г.,
НЕНАШЕВ Н.А., ОХОТНИЦКИЙ А.Г., ПОЛЕЩУК С.Н., САФРОНОВ В.Ф.,

СОРОКИН В.И., ХРИСТИНА Л.И., ЭФЕНДИЕВ В.А., ЧЕЛЯЕВ В.Е., ЯШКИН Н.И.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
Алексея Петровича

ДЕМИЧЕВА
и выражаем искренние соболезнования родным, близким,
друзьям покойного.

Алексей Петрович внес большой вклад в развитие облас�
ти, был  активным пропагандистом современных подходов
в создании экономики Калужской области, являлся членом
Совета старейшин при Калужской торгово�промышленной
палате. Его  талант  организатора, крепкого хозяйственника
снискал глубокое уважение товарищей по работе. Высокая
работоспособность и требовательность наряду с его отзыв�
чивостью, доброжелательностью и открытостью являлись
примером высокого профессионализма и человечности.

Добрая память об Алексее Петровиче  вечно будет жить в
наших сердцах.

 Председатель правления, президент
Калужской  торгово-промышленной палаты

Т. Г. РОЗАНОВА.

ПОЧТА

Êàëóæàí ïðèãëàøàþò ïîñìîòðåòü âûñòàâêó ìàðîê,
ïîñâÿù¸ííûõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Правительство Калужской
области выражает искренние
соболезнования родным,
близким и коллегам совет�
ника генерального директо�
ра ОАО «Автоэлектроника»

ДЕМИЧЕВА
Алексея Петровича

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечатель�

ный человек, талантливый и
опытный руководитель. Сво�
им трудом на различных го�
сударственных должностях
Алексей  Петрович способ�
ствовал  развитию Калужской
области. Светлая память о нем
навсегда сохранится в сердцах
всех, кто его знал.

ЧЕРА, 5 мая, на Калужском почтамте окрылась
филателистическая выставка на основе коллек*
ций калужских филателистов. На выставке мож*
но познакомиться с первыми выпусками почто*
вых марок в честь Дня Победы, совместными
тематическими выпусками России и стран СНГ,
увидеть боевое оружие, военные награды геро*
ев войны и письма с фронта, а также пройти
путь Победы с помощью знаков почтовой опла*
ты.

Кстати, в предпраздничные дни в отделениях
почты в Калуге и в городах воинской славы Козель*
ске и Малоярославце с 5 по 9 мая пройдут специ*
альные гашения филателистической продукции,
посвященной 70*летию Победы.

9 мая процедура специального гашения будет
проводиться с 12:00 до 15:00 в Калуге возле памят*
ника Кирову, также будет действовать выездной
почтовый ящик, чтобы любой желающий мог отпра*
вить праздничное послание родным и близким.

Еще одним подарком  жителям области от ка*
лужских почтовиков станет выпуск набора немар*
кированных почтовых карточек, посвященных ге*
роям войны * уроженцам Калужской области. В
наборе представлены: А.В. Алешин, М.Г. Ефре*
мов, Г.К. Жуков, И.В. Иванов, А.Т. Карпов, А.Г. Ко*
стиков, Дмитрий и Яков Луканины, А.А. Морозова.
Каждая почтовая карточка сопровождена истори*
ческой справкой, подготовленной калужским ом*
будсменом и краеведом Юрием Зельниковым.

В


