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Александр СИДЯКИН,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по жилищной
политике и ЖКХ:
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В школах области прозвенел
последний звонок. Этот праз�
дник всегда особенный, он од�
новременно и радостный, и
грустный. Радостный потому,
что позади долгие и не всегда
легкие годы учебы, выпускни�
ки оканчивают школу, вступа�
ют во взрослую жизнь. А грус�
тный он из�за того, что ребята
расстаются с одноклассника�
ми, друзьями, учителями, ко�
торые отдали им частичку сво�
ей души и сердца.

Впереди у выпускников 9�х
и 11�х классов напряженная,
очень ответственная пора �
вчера в школах начались экза�
мены. Основная волна ЕГЭ за�
вершится 18 июня. На 22 � 26
июня назначены резервные
дни. В этом году в области
ЕГЭ сдают более 4 700 выпус�
кников 11�классов, а основ�
ной государственный экзамен
(ОГЭ) будут сдавать около
8 100 ребят, заканчивающих
9�й класс.

Всем выпускникам хочется
пожелать успешной сдачи эк�
заменов и счастливой дороги в
большую жизнь!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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СОБЫТИЕ

Ïåðâûé äåíü âîçäóøíîé ãàâàíè
ЧЕРА состоялась торжественная церемония завершения стро�
ительства в Грабцеве международного аэропорта Калуга. В
ней приняли участие губернатор области Анатолий Артамо�
нов, заместитель министра транспорта России Валерий Оку�
лов (на фото), члены правительства области, депутаты, пред�
ставители крупных промышленных предприятий региона,
туристических фирм, общественных организаций.

Реконструкция аэропорта велась с ноября 2013 года по
ноябрь 2014�го. Новый комплекс оснащен современной взлет�
но�посадочной полосой 2200x45 м, рулежными дорожками,
перроном, стоянками воздушных судов. Проект обошелся в 4
млрд. руб., из которых 1,3 млрд. руб. были выделены из обла�
стного бюджета.

По словам выступившего на пресс�конференции губерна�
тора области Анатолия Артамонова, вложение бюджетных
средств в транспортную инфраструктуру – это наиболее эф�
фективный способ борьбы с кризисными явлениями. Высокую
оценку новому авиационному объекту дал и Валерий Окулов,
выразивший уверенность в том, что новый грабцевский аэро�
порт поможет разгрузить столичный транспортный узел.

Директор аэропорта Салават Кутушев назвал первые мар�
шруты, по которым полетят самолеты из Калуги. Это Санкт�
Петербург и Сочи. Стартовые рейсы из Грабцева намечены на
середину июня.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Áåñîâà íàì
íå õâàòàëî…
À òàêæå Íîâîãî Êàëóãîâà,
Àçàðîâà è Ïàðêà Ïòèö
Алексей ЗОЛОТИН

Лишь одна буковка отличала друг от друга названия
законопроектов, стоявших 11�м и 12�м пунктами в по�
вестке дня состоявшейся 21 мая сессии областного пар�
ламента. В первом случае речь шла о внесении изме�
нений, а во втором – изменения в закон «Об органи�
зации проведения капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Калужской области».

Техническая накладка? Отнюдь. Изменения вноси�
лись в разные законы, хотя и с одинаковым названием
(о том, почему они называются одинаково, разговор
отдельный) – от 20.06.2013 г. и от 1.07.2013 г.

Не буду вдаваться в тонкости вносимых изменений.
Скажу только, что необходимость в них, вероятно, есть,
так как в федеральном законодательстве на этот счет
наблюдается пробел и этим пользуются недобросовес�
тные плательщики коммунальных услуг и кое�кто из
тех, кто причастен к организации капремонта общего
имущества. Но пробел�то следует устранять не на ре�
гиональном, а на федеральном уровне. Поэтому депу�
таты после непродолжительной дискуссии проголосо�
вали против проектов, предложенных фракцией «Спра�
ведливая Россия» и комитетом по экономической по�
литике.

� Надо выходить с законодательной инициативой в
Государственную Думу, а не принимать законы, про�
тиворечащие федеральным и затем опротестованные
прокуратурой, � заметил по этому поводу председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

Ситуация, складывающаяся в организации капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов, стала темой
предложенного теми же разработчиками обращения к
председателю Государственной Думы и председателю
правительства Российской Федерации. И вновь реша�
ющим аргументом не в пользу данного документа ста�
ло предложение спикера областного парламента выс�
тупить не с обращением к руководителям Госдумы и
правительства, а с законодательной инициативой,
предварительно создав рабочую группу для подготов�
ки проекта соответствующего федерального закона.

Среди других вопросов, рассмотренных депутатами,
отмечу тот, что касается строительства и ремонта ав�
томобильных дорог. Дело в том, что в 2010 – 2011 го�
дах нашей области для этих целей из федерального
бюджета были предоставлены кредиты на сумму более
3 миллиардов рублей со сроками погашения в 2015 –
2016 годах. Но в нынешнем году регион заключил с
Министерством финансов России соглашения, соглас�
но которым возврат задолженности будет осуществ�
ляться с 2025 по 2034 год, что значительно снизит дол�
говую нагрузку областной казны и позволит высвобо�
дить средства для направления их непосредственно в
дорожную отрасль. Естественно, сессия единодушно
одобрила достигнутые договоренности и приняла со�
ответствующий закон.

И еще о не менее приятном. В области продолжают
появляться новые населенные пункты. На сессии рас�
смотрены документы, касающиеся четырех из них.

Сразу две новые деревни – Азарово и Бесово, фак�
тически уже имеющиеся (в первой проживают восемь,
в другой – пять человек), обрели юридическое право
на существование в сельском поселении «Поселок Ра�
менский» Мосальского района. Когда�то они значи�
лись на карте области, но в 1987 году, потеряв после�
дних жителей, были исключены из учетных данных
населенных пунктов района.

В сельском поселении «Деревня Долгое» узаконено
существование деревни Новое Калугово с нынешней
численностью населения 14 человек. Здесь планиру�
ется развитие  личных подсобных и фермерских хо�
зяйств, строительство новых жилых домов, гаражей,
ферм, теплиц. Наверняка вырастет и число жителей
деревни.

Новый населенный пункт – хутор Парк Птиц – по�
явился в Жуковском районе. Его название принято по
аналогии с расположенным поблизости успешно дей�
ствующим туристическим объектом – «Парк птиц».

Появление новых населенных пунктов не может не
вызывать оптимизма. Пусть развивается эта традиция.
Хорошо бы при этом более вдумчиво подходить к наи�
менованию новых деревень. Не зря говорят: «Как лод�
ку назовешь, так она и поплывет». Интересно, заду�
мывались ли живущие в Бесове о том, как их будут
называть? 

Ýñåðû ãîâîðèëè î ïðîáëåìàõ ÆÊÕ
è âîçìîæíûõ ïóòÿõ èõ ðåøåíèÿ

Нечасто в Калугу на обсужде�
ние вопросов жилищного стро�
ительства приезжают высокие
столичные гости. А уж если они
приехали, то, значит, у калужан
в этой сфере появился положи�
тельный опыт, который следует
изучать  и  распространять…
Именно такой «круглый стол» на
тему «Основные тенденции раз�
вития жилищного строительства
в Калужской области» состоял�
ся в здании областной админис�
трации под председательством
заместителя губернатора Нико�
лая Полежаева. На этом «круг�
лом столе» обсуждались вопро�
сы строительства арендного жи�
лья, реализации проектов мало�
этажного строительства на тер�
ритории региона, программы
«Жилье для российской семьи».
В заседании также приняли уча�
стие заместитель председателя
Комитета  Государственной
Думы по жилищной политике и
ЖКХ, один из руководителей
федерального проекта партии
«Единая Россия» «Свой дом»
Александр Сидякин, исполняю�
щий обязанности министра
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства Алексей
Шигапов, руководители строи�
тельных компаний, представите�
ли руководства  федеральных
фондов и агентств.

Выступая на заседании, Нико�
лай Полежаев подчеркнул, что
увеличение темпов жилищного
строительства на территории на�
шего региона остается ключевой
задачей, стоящей перед мини�
стерством строительства и ЖКХ,

перед областью в целом. Он так�
же отметил, что за последние
годы в нашем регионе созданы
все необходимые условия, обес�
печивающие функционирование
рынка недвижимости и, в част�
ности, жилищного строительства
в условиях рыночной экономики.

В 2014 году плановый показа�
тель, установленный министер�
ством строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации в объеме 700
тыс. кв. метров, выполнен и со�
ставил 792 тыс. кв. метров. В 2015
году утвержден план по вводу
жилья на территории области в
объеме 750 тыс.кв. метров. По
состоянию на 1 мая введено в эк�
сплуатацию около 250 тыс.кв.
метров, а это 170 процентов от
уровня прошлого года за анало�
гичный период и составляет 15
процентов от установленного
планового показателя.

В своём выступлении в ходе
«круглого стола» Александр Си�
дякин отметил, что в Калужской
области особое внимание уделя�
ется реализации мероприятий
подпрограммы «Развитие аренд�
ного жилищного фонда в Калуж�
ской области � жилье для про�
фессионалов». За весь период
действия программы построено
57 тыс. кв. метров, в том числе в
2014 году �  около 22 тыс. кв. мет�
ров. С опытом строительства и
использования арендного жилья
участники «круглого стола» озна�
комились на примере Калуги и
Обнинска. Но, как акцентировал
внимание Александр Сидякин, в
нашей области пока активнее ис�

пользуется форма коммерческо�
го арендного жилья, при которой
арендаторы используют предос�
тавляемую им жилплощадь как
временную, без права дальней�
шего выкупа.  С появлением
арендного жилья цены на съём�
ные квартиры в области снизи�
лись в среднем в два раза. Имен�
но наша область, как проинфор�
мировал Александр Сидякин,
стала в России пионером в сфере
строительства арендного жилья.

Как отметил Александр Сидя�
кин, одним из наиболее перспек�
тивных для нашего региона про�
ектов в 2015 � 2017 годах станет
реализация мероприятий про�
граммы «Жилье для российской
семьи», направленных на увели�
чение объемов строительства ма�
лоэтажного жилья эконом�клас�
са. Один из примеров реализации
такой программы – правобереж�
ный микрорайон «Кошелев�про�
ект», на котором также побыва�
ли участники «круглого стола»,
которые были удовлетворены
темпами и качеством строитель�
ства.

� Сегодня в России около трёх
миллионов семей нуждаются в
улучшении жилищных условий, �
проинформировал Александр
Сидякин, � решить такую масш�
табную задачу в течение несколь�
ких лет и силами только лишь го�
сударственного бюджета – нере�
ально. Поэтому калужский опыт
в сфере строительства арендного,
а также малоэтажного жилья эко�
ном�класса очень интересен и его
следует распространять…

Фото Николая ПАВЛОВА.

ЕРЕД заседанием региональной палаты депутатов
партии «Справедливая Россия» партийные активисты
провели опрос калужан с целью выявить наиболее
актуальные проблемы ЖКХ.

Именно о них и пошла речь на заседании. Говоря
о путях решения проблем  ЖКХ, депутат Государ�
ственной Думы РФ, лидер калужских справедливо�
россов Елена Драпеко отметила: «Самый лучший
способ решить проблему – вести переговоры. При�

ходить к власти не с протестами, а с предложения�
ми. Также надо активно участвовать в разработке
всех законопроектов, если они защищают интересы
граждан».

В ходе заседания члены палаты обсудили законо�
дательные инициативы депутатской фракции в реги�
ональном парламенте и выработали единую концеп�
цию дальнейшей законотворческой деятельности.

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

Виктор БАБУРИН:
«Предварительное народное голосование

«ЕДИНОЙ РОССИИ» в регионе проводилось впервые.
Результат получился неплохой»

17 мая в Калужской области состоя�
лось народное голосование по опреде�
лению кандидатур для последующего
выдвижения кандидатами в депутаты
Законодательного Собрания Калужс�
кой области. Председатель Законода�
тельного Собрания, секретарь Калужс�
кого регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Бабурин
прокомментировал итоги голосования.

� Во�первых, мне бы хотелось побла�
годарить всех жителей Калужской об�
ласти за активное участие в этом ме�
роприятии.

Отмечу, что для участия в ПВГ был
зарегистрирован 281 кандидат. Также в
этот день проходили предварительные

выборы по определению кандидатов в
депутаты городской Думы. Поступило
190 заявок.

Среди кандидатов были люди самых
разных профессий и возрастов: действу�
ющие депутаты, руководители предпри�
ятий и организаций, индивидуальны
предприниматели, врачи, учителя, сту�
денты, представители молодежи.

Надо сказать, что такая процедура,
когда в голосовании могли участвовать
все избиратели области, в нашем реги�
оне проводилась впервые. И я должен
отметить, что результат получился не�
плохой. В голосовании приняло учас�
тие порядка 72 тысяч человек, что со�
ставляет более 9% жителей области.

Это вселяет большую надежду, что
люди поддерживают и уважительно от�
носятся к партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В отдельных муниципальных районах
уровень явки достигал 20%.

В частности, в Юхновском районе
проголосовало 22,4% жителей, в Ме�
дынском районе – 22,15%, в Износков�
ском районе – 16,2%, в Хвастовичском
районе – почти 16%, в Перемышльс�
ком районе – 15,2%, в Спас�Деменс�
ком районе – 14,71, в Сухиничском
районе– 13,2% жителей.

Что касается участников, тут, прямо
скажем, желающих оказалось больше,
чем мы предполагали. Изначально мы
предполагали, что в списках  будет 7�9

человек, а у нас меньше 11 не было.
Подчеркну одну особенность � канди�
датуры никто не выдвигал. Решение
принимал каждый человек самостоя�
тельно. Это говорит о том, что статус
депутата сегодня важен.

21 мая состоялось заседание Регио�
нального политсовета партии, на кото�
ром мы обсудили итоги предваритель�
ного внутрипартийного голосования и
утвердили итоговый список кандида�
тов, набравших наибольшее количество
голосов, для последующего выдвиже�
ния кандидатами в депутаты Законода�
тельного Собрания Калужской облас�
ти VI созыва.

Он выглядит следующим образом:

по избирательному округу № 1
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Богдан  Татьяна  Александровна
Болвинова Ольга Павловна
Исаченко Анатолий Михайлович
Кондюков Владимир Михайлович
Ставиская Марина Владимировна
Терещенко Александр Владимирович
Шматов Вячеслав Александрович
по избирательному округу № 2
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Авраменко Виктор Федорович
Копанова Елена Игоревна
Лошакова Елена Георгиевна
Носова Елена Владимировна
Симаков  Борис Васильевич
Слабов Алексей Геннадиевич
Яшанина Ирина Викторовна
по избирательному округу № 3
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Бельский  Анатолий  Васильевич
Гераськин Анатолий Петрович
Исаев  Василий  Николаевич
Клочинова Полина Дмитриевна
Князева Людмила Романовна
Купранов Сергей  Васильевич
Логутенок  Владимир Александрович
по избирательному округу № 4
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Бушин  Александр Михайлович
Дмитриков Алексей  Александрович
Корнеев Максим Вячеславович
Коротков  Александр Евгеньевич
Крылов Борис Владимирович
Переборщикова Елена Викторовна
Шигачев  Александр Анатольевич
по избирательному округу № 5
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Александров Алексей  Иванович
Васильев  Владимир Викторович
Ипатова Татьяна Викторовна
Лошакова Елена Георгиевна
Омарасхабов  Насрула  Омарасхабович
Фетисов Сергей Петрович
Яшанина Ирина Викторовна
по избирательному округу № 6
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Гриб  Виктор Николаевич
Ерыгин Александр Александрович
Краснов  Михаил Игоревич
Любимов Николай Викторович
Савченков Дмитрий Александрович
Толстиков  Сергей  Иванович
Черкесов Владимир Николаевич
по избирательному округу № 7
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Абрамова Елена Анатольевна
Белов Анатолий Евгеньевич
Венидиктова Любовь Викторовна
Дмитриков Михаил Григорьевич
Киржинов Мухамед Султанович

СПИСОК КАНДИДАТОВ ПВГ, НАБРАВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ,
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(СПИСОК СОСТАВЛЕН В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ)

Пучков Валерий Борисович
Соловьев  Виктор Николаевич
по избирательному округу № 8
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Барков Александр Алексеевич
Зиновьева Галина Владимировна
Калиниченко Александр Валерьевич
Любимов Николай Викторович
Павлюк Олег Анатольевич
Петкевич Сергей Аркадьевич
Рулёв Алексей Николаевич
по избирательному округу № 9
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Алешина Елена Николаевна
Барков Александр Алексеевич
Беликов Александр Николаевич
Диденко Карп Карпович
Ковалев Антон Михайлович
Субботин Василий  Александрович
Сусова Людмила Михайловна
по избирательному округу № 10
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Агеева Ирина Анатольевна
Блашков Альберт Александрович
Голубев Андрей Леонидович
Дроздова Татьяна Николаевна
Москаленко Екатерина Владимировна
Сусова Людмила Михайловна
Шмаков Николай Викторович
по избирательному округу № 11
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Бунеев  Валерий Леонидович
Висюлин Александр Павлович
Еремеев Виталий Александрович
Ивкина Эмилия Марковна
Михайлов Виктор Михайлович
Сахарчук Владислав  Сергеевич
Царьков Андрей Васильевич
по избирательному округу № 12
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Кожан  Тамара  Дмитриевна
Литвинов   Андрей Альбертович
Маршев  Николай Павлович
Пивкина  Любовь  Евгеньевна
Сафронова   Юлия  Викторовна
Слесарева  Елена Викторовна
Черкасова  Оксана Викторовна
по избирательному округу № 13
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Агафонова Наталья Степановна
Бабурин Виктор Сергеевич
Балашов Сергей Александрович
Кобякова  Ирина Сергеевна
Лапшина Оксана Викторовна
Ливенцев Владимир Алексеевич
Липова Елена Ивановна
по избирательному округу № 14
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Гречанинов Александр Петрович
Исков Олег Юрьевич
Манухина Раиса Петровна

Петров Андрей Вячеславович
Прохорова Татьяна Александровна
Родина Лариса Михайловна
Хохлов Алексей  Иванович
по избирательному округу № 15
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Брук Михаил Александрович
Донченкова Галина Михайловна
Ермаков Александр Сергеевич
Ефремов Александр Викторович
Косовский Степан Богданович
Рытова Вера Николаевна
Сенцов Владимир Владимирович
Спириденко Кирилл Игоревич
по избирательному округу № 16
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Александров Сергей Владимирович
Артемьев Геннадий Юрьевич
Бабицын Сергей Владимирович
Гуров Зиновий Рудопьянович
Рожкова Надежда Георгиевна
Сотников Анатолий Александрович
Шубин Николай Евгеньевич
по избирательному округу № 17
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Баталова Татьяна Валентиновна
Заеленков Дмитрий Николаевич
Комиссар Олег Николаевич
Савин Владимир Николаевич
Самбуров Дмитрий Анатольевич
Сошников Михаил Анатольевич
Хоменко Марина Алексеевна
по избирательному округу № 18
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Аюков Павел Александрович
Горячева  Елена Николаевна
Карпов Руслан Андреевич
Кривовичев Александр Анатольевич
Логачева Наталья Николаевна
Скугаревский Константин Евгеньевич
Тютенков Михаил Владимирович
по избирательному округу № 19
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Воробьев Алексей Михайлович
Дмитриев Вячеслав Валентинович
Дроздова  Татьяна Николаевна
Конюшков Михаил Алексеевич
Котова Елена Викторовна
Кусков Александр Петрович
Стародубцева Лидия Евгеньевна
по избирательному округу № 20
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов
Воробьева Лариса Александровна
Дутов Сергей Эдуардович
Кашицын Дмитрий Анатольевич
Такаев Сослан Русланбекович
Тришкин Петр Сергеевич
Чигищев Владимир Иванович
Шишов  Дмитрий Вячеславович
Еще раз от всей души благодарю вас за участие в народ�

ном голосовании и надеюсь на ваше активное участие в
выборах, которые пройдут 13 сентября.
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Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
âõîäÿò â æèçíü êàæäîãî èç íàñ

портал транспорт40.ру, действу�
ющий сегодня в тестовом режи�
ме. Здесь можно найти транс�
портные карты, маршруты, ос�
тановки и расписания, а также
проложить оптимальный марш�
рут поездки в реальном време�
ни. Идет заполнение системы
новыми сведениями, к концу
нынешнего года, как пообещал
министр, на экране можно бу�
дет видеть троллейбусы. То есть
для людей, выходящих в Интер�
нет, жизнь становится веселее.
Для остальных тоже будет, но
позже.

Этой задачей непосредствен�
но занимается Агентство ин�
формационных технологий, ди�
ректор которого Александр Ко�
рабанов разъяснил, что со сто�
роны агентства сделано всё для
внедрения системы мониторин�
га общественного транспорта. В
том числе имеется оборудова�
ние спутниковой навигации, и
калужские специалисты подго�
товили нужное программное
обеспечение, способное обраба�
тывать поступающую информа�
цию и посылать на табло. Эта
информация и стала главным
камнем преткновения, потому
что сами транспортники не
слишком заинтересованы в том,
чтобы находиться под присталь�
ным контролем.

 Сигнал от машин должен по�
ступать постоянно, то есть
транспортным средствам при�
дется весь трудовой день рабо�
тать с включенными системами
навигации. Если будут пропус�
ки в подаче сигнала, если ка�
кая�то машина исчезнет из поля
зрения спутника, то сведения на
табло окажутся недостоверны�
ми и вся затея потеряет смысл.

«Ïòèöåôàáðèêå Êàëóæñêîé» - 30 ëåò!

Ðåàëüíûå çàäà÷è
âèðòóàëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà
Тамара КУЛАКОВА

Ìå÷òàòü ïîëåçíî
Ещё в 2007 году в Калуге рас�

сматривался вопрос об оснаще�
нии остановок общественного
транспорта информационными
экранами. По ним должны пол�
зать точки – троллейбусы и ав�
тобусы, находящиеся в пути.
Подходит человек к остановке
и видит всё это на табло. Оста�
ётся только выбрать, какая ма�
шина придет скорее и каким
маршрутом лучше воспользо�
ваться!

Чудесный проект разрабаты�
вался в рамках программы «Ис�
пользование результатов косми�
ческой деятельности и совре�
менных геоинформационных
технологий в целях ускорения
социально�экономического раз�
вития и повышения конкурен�
тоспособности Калужской об�
ласти на 2007�2009 годы». Жаль,
но до сих пор эта идея остаётся
пока только на бумаге, хотя за
минувшие годы ситуация легче
не стала – автомобилей приба�
вилось, пробки на дорогах пре�
вратились в привычное явле�
ние, не в каждый микрорайон
легко добраться.

Ìèíèñòåðñòâî ðàáîòàåò
äëÿ íàñ

Почему внедрение прогрес�
сивной новинки идет так тяже�
ло? Отвечая на этот вопрос, ми�
нистр развития информацион�
ного общества Калужской обла�
сти Дмитрий Разумовский под�
черкнул, что технически у нас
имеется всё необходимое. В ча�
стности, разработан интернет�

Êîìó ýòî âûãîäíî?
В принципе следовало бы при

заключении договоров с пере�
возчиками требовать от них
обязательно предоставлять та�
кую информацию, однако зако�
ном не предусмотрено расшире�
ние условий конкурса. То есть
нужны изменения на законода�
тельном уровне. Этот вопрос
сейчас прорабатывается, но
пока неизвестно, когда он бу�
дет решен. А сегодня нужные
данные предоставляются толь�
ко на добровольных началах.

Отметим, что мониторингом
общественного транспорта ак�
тивно занимаются в Обнинске,
из других регионов можно на�
звать Москву, Рязань, Воронеж,
Новосибирск. Как и в любом но�
вом деле, не всё идет гладко. До�
пустим, частники не всегда дают
информацию о маршрутных так�
си, которые могут не соблюдать
график движения или переходить
на другой маршрут. Бывает, что
из�за русских морозов или про�
чей непогоды устройства выходят
из строя, к тому же до сих пор
системой контроля охвачены не
все маршруты, а только самые
популярные, но число их растёт
по мере развития системы.

Как видим, и у нас тоже ве�
дётся активная работа, и есть на�
дежда, что мы дождёмся светло�
го будущего в обозримое время,
хотя придется ещё подождать.

Ýëåêòðîííîå
ïðàâèòåëüñòâî
äåéñòâóåò

Тема транспорта стала одним
из вопросов, обсуждаемых на

пресс�конференции, состояв�
шейся 21 мая в агентстве «Ин�
терфакс». Министр Дмитрий
Разумовский с гордостью рас�
сказал о том, что сделано по
программе «Электронное пра�
вительство», принятой на 2011�
2015 годы. Ставилась цель ши�
рокого применения информа�
ционных технологий, чтобы
граждане и организации не
только получали информацию
о деятельности органов прави�
тельства области, но и могли
пользоваться государственны�
ми услугами в электронном
виде.

Сегодня жители области по�
лучают таким способом 51 гос�
услугу, и ходить к чиновникам
теперь приходится значительно
меньше, как правило, лишь
один раз, когда надо, например,
забрать уже готовую справку
или паспорт. Налоги, запись к
врачу, браки и рождения, реги�
страция недвижимости, оформ�
ление социальных пособий –
все эти и другие услуги можно
получить через Интернет. При�
чём не только в городе, где мно�
го грамотных компьютерных
пользователей, но и в глубин�
ке. В области открыта целая
сеть офисов, где специалисты
проконсультируют и помогут
разобраться, как что делается.
Сейчас это 26 многофункцио�
нальных центров в районах и 48
удалённых офисов, располо�
женных в сельских библиоте�
ках. Чтобы расширить круг
пользователей, 2,5 тысячи граж�
дан, включая сотни пенсионе�
ров, обучены компьютерной
грамотности в соответствии с
программой «Электронный
гражданин», в этом году к ним

прибавится ещё 1,5 тысячи че�
ловек.

Дмитрий Олегович назвал
цифры роста электронных обра�
щений: 2013 год – 135 тысяч,
2014�й – 500 тысяч, с начала
2015 года – уже 260 тысяч.

Особое внимание он уделил
межведомственному взаимодей�
ствию, которое стало возмож�
ным после выхода федерально�
го закона № 210�ФЗ в 2010 году.
Теперь граждане не обязаны
предъявлять множество справок
при своем обращении, за них
это должны делать чиновники
разных ведомств, обмениваясь
по запросу имеющимися у них
сведениями. Для этого прово�
дится интенсивная работа по
переводу документов в элект�
ронную форму, в том числе для
обеспечения взаимодействия
между ведомствами федераль�
ного и регионального уровней.
Утвержден перечень из 19 доку�
ментов, которые должны быть
лишь у граждан (паспорт, сви�
детельство об образовании и
т.п.), и требование документа
сверх списка является наруше�
нием. А в ближайшие годы пла�
нируется и от этого списка
уйти, в ведомствах будут хра�
ниться сканы таких документов.

Наш регион недаром стоит в
ряду лидеров в сфере информа�
тизации – благодаря усилиям
министерства количество и ка�
чество госуслуг постоянно по�
вышается, растет их доступ�
ность и удобство пользования.
Согласно данным облстата, со�
общил министр, треть жителей
области уже пользуются Интер�
нетом для обращений в органы
власти, а к 2018 году эта цифра
должна вырасти до 70 процен�
тов! 

А 30 ЛЕТ работы АО «Птицефабрика Калужская» пре�
вратилось в одно из крупнейших предприятий по про�
изводству мяса птицы в России. Сегодня модерниза�
ция птицефабрики продолжается – идут работы по
расширению мощностей, установке нового оборудо�
вания. В результате объем производства увеличится
до 48 тысяч тонн в год. Здесь выращивается до 2 млн.
бройлеров и занято более 1700 сотрудников.

По случаю юбилея на птицефабрике было прове�
дено торжественное мероприятие, на котором при�
сутствовали работники предприятия и приглашен�
ные почетные гости.  Первый заместитель
губернатора области Алексей Лаптев принял учас�
тие в этом торжественном мероприятии. В числе
почетных гостей также был министр сельского хо�
зяйства области Леонид Громов, генеральный ди�
ректор Группы «Продо», в состав которой входит
птицефабрика, Петр Илюхин, а также руководители
подобных предприятий из Тюменской, Ростовской и
Пермской областей.

В своем поздравлении Алексей Лаптев отметил,
что калужская птицефабрика является самой боль�
шой в области и одной из крупнейших в России.

� За 10 лет годовые показатели по производству
продукции увеличились более чем в два раза, � от�
метил в своём приветственном обращении Алексей
Лаптев. � Сегодня птицефабрика даёт почти 40 ты�
сяч тонн мяса в год � это 70 процентов от произве�

денного в регионе. Благодаря вам калужане сегодня
покупают доступный и качественный продукт».

От имени губернатора области Алексей Лаптев по�
благодарил коллектив за терпение и старание, под�
черкнув, что руководство области будет поддерживать
стремление предприятия к дальнейшему развитию...

� Тридцатилетие «Птицефабрика Калужская» встре�
тила в период новых преобразований. Сейчас здесь
реализуется инвестиционная программа с общим бюд�
жетом 4,1 миллиарда рублей, � подчеркнул в своём
выступлении директор АО «Птицефабрика Калужская»
Леонид Кизило. � Проводится реконструкция инкуба�
тора, репродуктора, котельной, тепловой магистрали,
начато строительство первой дополнительной зоны
откорма цыплят�бройлеров на восемь птичников. Так�
же заключен договор на разработку проектной доку�
ментации для строительства склада готовой продук�
ции и реконструкции убойного цеха, проводится тендер
на увеличение мощности очистных сооружений.

Заслуги лучших работников фабрики и ветеранов
труда были отмечены Почетными грамотами губер�
натора области, министерства сельского хозяйства
области, а также ведомственными наградами. В за�
вершение почетные гости и калужские птицеводы
посадили липы в парке, заложенном в честь 30�ле�
тия фабрики.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Алексея НИКИТИНА.

З

Такие информационные табло
действуют на многих остановках

общественного транспорта города
Новосибирска.
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Василий КОТОВ
22 мая в Думиничах про�

шёл памятный митинг, по�
свящённый передаче остан�
ков солдат�сибиряков, по�
гибших на Калужской земле,
поисковикам из Томской об�
ласти. Поисковые отряды из
Калуги и Брянской области
нынешней весной подняли в
Думиничском районе остан�
ки нескольких красноармей�
цев. Имена двоих удалось ус�
тановить.

При одном из погибших
был найден солдатский меда�
льон. По сохранившейся в
нём записке узнали имя крас�
ноармейца: Евгений Данило�
вич Чистяков, 1919 года рож�
дения, призванный Томским
райвоенкоматом и считав�
шийся пропавшим без вести
с 1942 года. Как рассказал ру�
ководитель поискового отря�
да «Вятич» Артём Абрашкин,
судьба этого солдата была не�
лёгкой: родители погибли в
Гражданскую войну, и его
усыновила семья Чистяко�
вых. В Томске до сих пор со�
хранился их дом, но никого
из потомков приёмных роди�
телей Евгения Чистякова
найти не удалось.

Второй красноармеец,
найденный поисковиками в
Думиничском районе, –

ПАМЯТЬ

Àâòîïðîáåã
«Ãåîãðàôèÿ Ïîáåäû»
â Êàëóãå

Участники автопробега ветеранов ор�
ганов внутренних дел Белоруссии, Ка�
захстана, Армении и России, посвящен�
ного 70�летию Великой Победы, побы�
вали в Калуге. Автопробег «География
Победы» организован межрегиональ�
ным общественным объединением ве�
теранов оперативных служб «Честь». На
Калужской земле гостей поприветство�
вали заместитель начальника регио�
нального УМВД Юрий Давыдов и пред�
седатель областного совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск Владимир Костенко.

Члены ветеранских организаций пра�
воохранительных органов Белоруссии,
Казахстана, Армении и России уже про�
ехали по маршруту от Москвы до Бреста
и обратно – через Гомель, Смоленск и
Брянск до Калуги. На пути следования
они стремились продемонстрировать
значение исторической дружбы между
братскими народами четырёх госу�
дарств.

За активное участие в патриотической
работе медалями, учрежденными вете�
ранской организацией «Честь»,были на�
граждены ветераны Великой Отечествен�
ной войны Михаил Белеванцев, Влади�
мир Голеусов, Иван Толстокоров и Лео�
нид Пиличев, а также ветеран уголовного
розыска Евгений Бубнёнков.

Участники пробега вместе с калужана�
ми возложили венок к памятнику сотруд�
никам органов внутренних дел, погибшим
при исполнении служебного долга, и по�
чтили их память минутой молчания.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ñîëäàòû-ñèáèðÿêè, ïîãèáøèå íà Êàëóæñêîé çåìëå,
âîçâðàùàþòñÿ íà Ðîäèíó ÷åðåç 70 ëåò ïîñëå Ïîáåäû

Открывая встречу, спикер
парламента Виктор Бабурин от�
метил, что принятие на регио�
нальном уровне в 2014 году бло�
ка законов, регулирующих воп�
росы патриотического воспита�
ния, давно ожидалось людьми.
К ним относятся законы о при�
своении городам и населенным
пунктам области почетных зва�
ний «Город воинской доблес�
ти», «Город трудовой славы»,
«Рубеж воинской доблести», а
также законы о памятных датах

– Дне образования Калужской
области, который празднуется 5
июля, и Дне освобождения Ка�
лужской области от немецко�
фашистских захватчиков, отме�
чаемом 17 сентября. Он выра�
зил мнение, что во всех мероп�
риятиях, подчеркивающих зна�
чимость подвига калужан,
отстоявших подступы к столи�
це во время Великой Отече�
ственной войны, обязательно
участие населения. Это будет
проявлением истинного патри�
отизма. В особенности это ка�
сается молодого поколения, ко�
торое должно знать правду об
истории страны.

О мероприятиях, проводи�
мых в честь 70�летнего юбилея
Великой Победы на местах,
рассказали глава  города воин�
ской славы Козельска Игорь
Былинка, директор музея

«Ильинские рубежи» Мало�
ярославецкого района Елена
Воронкина, депутат городской
Думы города воинской доблес�
ти Юхнова Дмитрий Кондрать�
ев, глава города трудовой сла�
вы  Людинова Татьяна Прохо�
рова и другие.

Èñòèííûé ïàòðèîòèçì
ïðîÿâëÿåòñÿ â ìàëîì.
Íàïðèìåð, â áëàãîóñòðîéñòâå
âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé ñèëàìè
æèòåëåé

Âîèíñêàÿ ñëàâà è äîáëåñòü – â çàêîíå
НАША СПРАВКА

Почетных званий федерального значения
«Город воинской славы» удостоены Козельск
и Малоярославец.
Почетные звания регионального значения «Город
воинской доблести» носят Сухиничи, Юхнов,
Киров и Людиново. Городу Людинову также при+
своено почетное звание «Город трудовой славы».
Село Ильинское и деревня Подсосено Мало+
ярославецкого района, деревни Зайцева Гора и
Цветовка Барятинского района, а также город
Кремёнки Жуковского района носят почетные
звания «Рубеж воинской доблести».

В работе совещания приняли
участие заместитель губернато�
ра Калужской области Николай
Любимов, депутаты Законода�
тельного Собрания и Молодеж�
ного парламента, представители
молодежных советов муници�
пальных образований области 

Ирина ТОКАРЕВА

22 мая в зале заседаний Зако�
нодательного Собрания облас�
ти состоялась встреча депутатов
регионального парламента с
представителями городов и на�
селенных пунктов области, ко�
торым в разное время были
присвоены почетные звания
«Город воинской славы», «Го�
род воинской доблести», «Город
трудовой славы», «Рубеж воин�
ской доблести».

Степан Гордеевич Пелянич�
ко, 1898 года рождения, так�
же призванный из Алтайско�
го края. Он погиб в 1943
году. Его имя удалось уста�
новить по номеру медали «За
боевые заслуги», найденной
вместе с останками местным
поисковиком Алексеем Би�
рюковым.

После панихиды по погиб�
шим и отдания им воинских
почестей останки солдат
были переданы сибирским
поисковикам, которые каж�
дый год работают на Калуж�
ской земле.

Руководитель поискового
отряда «Память» из Томской
области Марат Санаев рас�
сказал на митинге еще и о
том, что в нынешнем году
они обнаружили в Ульянов�
ском районе места падения
трёх советских самолётов
(истребителя и двух штурмо�
виков Ил�2), а также остан�
ки бойцов�кавалеристов 1�го
гвардейского кавалерийско�
го корпуса.

Марат Санаев от имени
всех земляков поблагодарил
калужан, помогающих воз�
вращать из небытия имена
погибших героев:

– Благодаря поисковикам,
работающим на Калужской
земле, вот так, из года в год,
возвращаются на малую роди�

ну наши сибирские солдаты.
Те, кто не вернулся в 45�м,
возвращаются через 70 лет!

26 мая герои�сибиряки,
считавшиеся пропавшими

без вести, будут торже�
ственно погребены на во�
инском захоронении в
Томске 

Фото автора.

Марат Санаев, руководитель отряда «Память».Медаль «За отвагу» и листок из солдатского медальона.

Èç íåáûòèÿÈç íåáûòèÿÈç íåáûòèÿÈç íåáûòèÿÈç íåáûòèÿÈç íåáûòèÿÈç íåáûòèÿ
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Николай ХУДЯКОВ
Крепко сложенный мужчина,

с легким прибалтийским акцен�
том, не торопясь, рассказывал
мне о своей давней службе в
пограничных войсках. Необыч�
ное произношение русского че�
ловека заинтриговало. Я не вы�
держал и спросил, откуда у него
такая речь. Оказалось все про�
сто. Он родился в Вильнюсе, в
простой русской семье. Отец
работал водителем, мать � бри�
гадиром на мебельной фабрике.
Придя в первый класс одной из
вильнюсских школ, мальчик
стал изучать не только родную
русскую речь, но и литовский
язык.

� Я по сей день его хорошо
знаю, � поясняет Дмитрий Анд�
реев, � только вот не пригодил�
ся он. Когда мне исполнилось
четырнадцать лет, а это был
1991 год, нашей семье при�
шлось покинуть Литву. В ту
пору литовцы начали бороться
за свою независимость от Рос�
сии. В магазинах, на улицах нас,
русских, начали оскорблять, об�
зывать оккупантами. Забыли
литовцы, что Россия построила
в их городе более ста предпри�
ятий. В такой обстановке жить
становилось невозможно. При�
шлось все быстро распродавать
и переезжать к родственникам
в Россию. Вот так и оказались
мы в тихом селе Мокрое Куй�
бышевского района, ставшем
для нас второй родиной. Там я
продолжил учебу в восьмом
классе средней школы.

спокойно было во многих мес�
тах нашего Отечества и особен�
но на южных границах.

 В один из дней парням при�
казали готовиться к вылету на
Памир. И что самое удивитель�
ное � требовались только добро�
вольцы. Отказался лететь толь�
ко один. Через несколько часов
Ан�78 перенес добровольцев в
тихий город Хорок. Молодых
пограничников, до того ни разу
не бывших в горах, поразило их
величие и бесконечное нагро�
мождение скал. Куда ни кинешь
взгляд, везде тянулись к голубо�
му небу высокогорные пустыни,
изрезанные хребты с остроко�
нечными вершинами, на кото�
рых красовались белоснежные
шапки снегов.

Но эта почти сказочная уми�
ротворенность оказалась обман�
чивой. По ночам с сопредель�
ной стороны, распугивая гор�
ных козлов и темнобрюхих ула�
ров, по узким, едва заметным
горным тропинкам, а то и на
утлых лодчонках или пирогах по
Амударье, Пянджу, по их при�
токам пробирались в Таджики�
стан небольшие отряды крепких
бородатых людей. Они везли
сюда мешки, набитые маком,
коноплей, а то и вовсе готовым
зельем. К тому же эти осторож�
ные бородачи имели самое со�
временное стрелковое оружие,
приборы ночного видения и,
конечно же, отменно стреляли.

� Приходилось выслеживать
эти банды и вступать с ними в
боестолкновения, � говорит
Дмитрий.� Иные нарушители,
бросив товар, откатывались на�
зад, растворялись в скалах,
иных мы задерживали, достав�
ляли в штабы. Вот так и прохо�
дила служба на Памире: марши,
засады, контроль участков, ра�
бота с собакой.

� У нас в отряде была умней�
шая овчарка Реди,� вспоминает
Дмитрий.� В наряде понимала
все с полуслова, намека, лови�
ла малейшее движение руки. Но
и требовала хлопот. А это ежед�
невные тренировки, кормежка,
чистка шерсти.

Через год за отличное несение
службы Дмитрию был объявлен
краткосрочный отпуск на роди�
ну. Возмужавшим, загоревшим,
приехал он в село Мокрое. В
родительском доме хорошо от�
дохнул. Отпуск пролетел неза�
метно. С подарками для сослу�
живцев вернулся на Памир.

Привычно побежали дни на
заставе. Вскоре замаячил дол�

Èç Ìîêðîãî
íà Ïàìèð

КСТАТИ
Основой жизненного успеха Дмитрия стала служба на
дальних границах Отечества, на память о которой он
бережно хранит свою парадную форму. В ней он и
встретит самый важный праздник своей армейской
боевой юности – День пограничника, с которым его
поздравят дочери Ева, Маша и Лиза вместе с женой
Жанной.

ïðîë¸ã ïóòü çàùèòíèêà Ðîäèíû
Äìèòðèÿ Àíäðååâà

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

 Окончив десять классов,
Дмитрий, как и отец, решил
приобрести специальность во�
дителя, которая востребована
везде, в том числе и в армии.
Поступил в Бетлицкое профес�
сиональное училище. Сдав эк�
замены на водительские права,
в июне 1995 года был призван в
Российскую армию. Врачи при�
зывной комиссии определили,
что по своим психофизическим
данным этот крепкий юноша
может служить в погранвойсках.

Команду будущих погранич�
ников, сформированную на об�
ластном призывном пункте,
сразу же перебросили в учебную
часть, расположенную в городе
Багратионовске, рядом с Кали�
нинградом. В учебной части он
был определен в инженерную
школу, где изучались радиоло�
кационные установки. Все
шесть месяцев, пока длилась
учеба, Дмитрий наряду с други�
ми товарищами бегал затяжные
кроссы, овладевал искусством
рукопашного боя, учился следо�
пытному делу, стрелял. После
окончания инженерной школы
им объявили, что предстоит
служить в погранотряде особо�
го назначения. Это значило, что
их отряд могли перебросить в
любой район для усиления ох�
раны государственной границы,
чтобы не только задержать ка�
кого�то одиночного нарушите�
ля, а жестко с применением бо�
евого оружия пресечь вылазки
любого бандформирования, за�
шедшего с территории сопре�
дельного государства. Тогда не�

гожданный дембель. Но в то
время снова неспокойно стало
на Кавказе. Там началась вто�
рая кавказская война. И тогда
Дмитрий принял мужественное
решение: подписал контракт на
службу в Чечне.

� На новом месте службы
меня назначили, как сейчас
помню, командиром 2�го отде�
ления 2�го взвода 2�й роты.
Всего у меня было 86 боевых
дней, � говорит мой собесед�
ник. �Мы ходили по всей рес�
публике, но чаще в сторону
Дагестана. Как и в ущельях
Памира, на дорогах Кавказа
приходилось быть предельно
собранным, внимательным и
осторожным. Да, случалось,
стреляли и по нам. Были и по�
тери. Но чаще ребята гибли по
своей глупости, а точнее, из�
за какого�то непростительно�
го детского недомыслия. Пред�
ставь, захотел парень очень
вкусного горного меда ну и по�
шел в ближайший аул его ис�
кать. А там случалось всякое…

После завершения контракта
Дмитрий решил, что острых ощу�
щений для него хватит на всю
оставшуюся жизнь. Приехал до�
мой. На груди медаль «Алексан�
дра Суворова», врученная 8 авгу�
ста 2000 года. А совсем недавно
27 апреля этого года, приказом
президента Регионального обще�
ственного фонда ветеранов воо�
руженных конфликтов Республи�
ки Таджикистан «Единство» Ан�
дрееву вручен памятный знак «За
службу в Таджикистане».

К нынешним тридцати семи
годам жизнь Андреева, насы�
щенная множеством событий,
состоялась. Он удачно устроил�
ся в Москве, где много лет ра�
ботал механиком�оператором в
горнолыжной школе, руковод�
ство которой, оценив его про�
фессиональные качества, на�
значило старшим специалистом
по спортсооружениям 

Фото автора.

Специалисты Научного центE
ра акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. КулаE
кова Минздрава России провеE
дут в Калуге бесплатный конE
сультативный прием женщин.

Данная акция проводится в рамках реа�
лизации программы «Здоровье женщин
Калуги и Калужской области» с целью по�
вышения качества медицинского обслу�
живания населения и оказания практичес�
кой помощи медицинским организациям
региона.

Консультации будут проводиться в Цен�
тре охраны здоровья семьи и репродук�
ции областной детской больницы с 27 по
29 мая с 13.00 до 19.00, 30 мая – с 9.00
до 13.00. Пациенты должны иметь при
себе медицинскую карту (выписку), а так�
же ксерокопии паспорта, пенсионного
свидетельства и медицинского полиса.

К участию в осмотрах приглашаются все
желающие женщины и девушки региона. В
ходе осмотров пациентки, нуждающиеся
в сложном оперативном лечении, включая
уро� и онкогинекологию, будут направле�
ны на госпитализацию в различные отде�
ления федерального Научного центра аку�
шерства, гинекологии и перинатологии
им. В.И. Кулакова Минздрава России за
счет средств федерального бюджета.

Запись на прием произво2
дится ежедневно с 9.00 по
телефону «горячей линии»
центра: 8 800 505 12 12.

Æóðíàëèñòîâ ó÷èëè
ïèñàòü î ïðîáëåìå
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Жанна СТОЛЯРСКАЯ

В Доме правительства области состо�
ялся обучающий семинар «Остросоци�
альная проблема: ВИЧ�инфекция и ви�
русные гепатиты». Представители ка�
лужских СМИ в прямом диалоге обсу�
дили с главным врачом областного спе�
циализированного центра инфекцион�
ных заболеваний и СПИД Еленой Але�
шиной вопросы по эпидемиологической
ситуации с ВИЧ/СПИД и гепатитами в
области и России.

А дело обстоит так, что в целом в 2014
году на всей территории России, по сло�
вам Елены Алешиной,  наблюдалось
ухудшение эпидемической ситуации по
ВИЧ. И до сих пор сохраняется высокий
уровень заболеваемости и смертности,
увеличивается общее количество BИЧ�
инфицированных, значительное влияние
на эпидемиологическую ситуацию ока�
зывают активные миграционные процес�
сы в стране. При этом увеличилось ко�
личество районов нашей области, где
преобладает наркотический путь переда�
чи (Жуковский, Боровский, Перемышль�
ский, Тарусский, Ферзиковский, Козель�
ский, Дзержинский). Во всех остальных

муниципальных территориях сто процен�
тов  составляет половой путь заражения.
Исходя из такой статистики,  разговор на
семинаре для журналистов принял сугу�
бо социальный характер.

Представители Всероссийской орга�
низации и Калужского отделения людей,
живущих с ВИЧ, Владимир Маяновский
и Алексей Кропинов обратились к жур�
налистам с просьбой освещать тему
ВИЧ/СПИДа не только в памятные
даты, а стремиться говорить о проблеме
постоянно. А тем много: это и привер�
женность к лечению у ВИЧ�инфициро�
ванных, и добровольное обследование
каждого на ВИЧ�инфекцию, и  то же
СПИД�диссидентство, о котором много
говорили на семинаре. Последнее,
по мнению представителей обществен�
ных организаций, является катализато�
ром пандемии ВИЧ�инфекции во всем
мире. Очевидно, что это реакция людей,
не готовых по разным причинам при�
нять для себя диагноз «ВИЧ�инфекция»
и жить с ним далее. Им проще все отри�
цать, но вирус от этого не растворится в
воздухе, а будет размножаться внутри
организма и очень быстро приведет к ги�
бели. Заслуженный врач России и акти�
висты общественной организаций, опе�

рируя методом доказательной медици�
ны, привели многочисленные примеры
из своей практики: пациенты, четко вы�
полняющие все рекомендации врача,
строго придерживающиеся схемы лече�
ния, живут на специфической терапии
уже более 25 лет.

Еще одна проблема, требующая вни�
мания СМИ: вирусные гепатиты В и С.
Эпидситуация по ним в регионе остает�
ся неблагоприятной. «Ласковым убий�
цей» именуют гепатит С, потому что дол�
гий период затишья в болезни сменяется
сразу циррозом печени и смертью. По�
чему о гепатитах говорят наряду с ВИЧ?
Потому что так же, как и ВИЧ�инфек�
ция, они передаются через кровь, а так�
же от матери к ребенку внутриутробно, в
родах и при грудном вскармливании. Но
если лечение ВИЧ�инфекции направле�
но на предотвращение размножения ви�
руса в крови, то лечение гепатитов В и С
направлено на полное их уничтожение.
То есть вылечить гепатиты можно.

Разговор на семинаре получился от�
крытым и взаимоинтересным, были
предложены дальнейшие формы со�
трудничества, чтобы общее дело про�
свещения и спасения людей двигалось
вперед 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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 КАЛУЖСКОМ городском бору на трассах спортивной школы
«Орленок» прошла спартакиада пенсионеров. Это третьи такие
соревнования в регионе: первая летняя спартакиада состоя�
лась в мае прошлого года, первая зимняя – в феврале нынешне�
го.

Участников приветствовали организаторы мероприятия �
представители центра подготовки спортивных сборных команд
области, региональной организации «Союз пенсионеров Рос�
сии», совета ветеранов спорта.

Более ста приверженцев здорового образа жизни из Калуги,
Юхновского, Хвастовичского, Тарусского, Боровского, Дзер�
жинского, Мосальского, Жиздринского, Жуковского, Медынс�
кого районов соревновались в беге, игре в дартс и «Веселых
стартах».

Несмотря на дождь и ветер, участники с большим удоволь�
ствием прошли все этапы соревнований. Заряд бодрости и по�
зитива получили все, а лучшим достались награды.

В кроссе на дистанции 1 км первым стал Александр Ануфриев
из Медынского района, показав время 3 минуты 26 секунд, у
женщин на дистанции в два раза короче отличилась жительница
Юхновского района Наталья Хвастунова. Ее результат – 2 мину�
ты 13 секунд.

В командном зачете по игре в дартс победу одержал Тарус�
ский район, а в «Веселых стартах» впереди всех оказался Юх�
нов. В творческом конкурсе частушек они поделили первое ме�
сто.

В итоге «золото» спартакиады завоевала команда Юхновско�
го района, вторыми стали калужане, «бронза» � у хвастовичских
приверженцев активного и здорового образа жизни.

По информации ОПФР по Калужской области.
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Ирина ТОКАРЕВА

21 мая в Калуге стартовала
международная научно�практи�
ческая конференция, посвя�
щенная вопросам социализации
в образовательном пространстве
детей � инвалидов, сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей и находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Ее организаторами выступили
уполномоченный по правам ре�
бенка области Ольга Копышен�
кова и КГУ им. К.Э. Циолковс�
кого.

Работа конференции продли�
лась два дня. В ней приняли
участие более трехсот человек –
уполномоченных по правам ре�
бенка, представителей про�
фильных ведомств, научного
сообщества. География участ�
ников обширна: это Калуга,
Москва, Челябинск, Смоленск,
Тула, Брянск, Пермь, Чукотка,
Ханты�Мансийский автоном�
ный округ. В числе приглашен�
ных – гостья из Швеции Лилья
Ингер – руководитель про�
грамм по работе в Восточной
Европе международного фонда
Star of Hope.

Цель форума � обмен опытом
по созданию и использованию
новых методик работы в сфере
социализации обозначенных

групп детей, а также выработ�
ка предложений по совершен�
ствованию их правовой защи�
ты.

На пленарном заседании и
дискуссионных площадках об�
судили региональный иннова�
ционный опыт и научно�прак�
тические разработки по соблю�
дению и защите прав детей, о
которых идет речь. Особое вни�
мание было уделено подготов�
ке специалистов к работе с та�
кими детьми.

Перед началом конференции
гостей по видеосвязи привет�
ствовал уполномоченный по
правам ребенка России Павел
Астахов.

Основным местом проведе�
ния конференции стал универ�
ситет, но ее работа была не
статичной. Для лучшего озна�
комления с деятельностью ка�
лужских коллег гости побыва�
ли в нескольких социально
значимых учреждениях облас�
ти.

Своим видением происходя�
щего с нами поделились участ�
ники форума.

Лилья Ингер:
� Я уже более 15 лет рабо�

таю по проблеме социализации
в сфере образования детей�ин�
валидов и «трудных» детей.
Мне очень импонирует, что в

России такие дети не изолиро�
ваны, а полностью включены в
образовательный процесс. От�
радно, что малыши с ограни�
ченными возможностями наря�
ду со здоровыми детьми посе�
щают у вас детские сады. Та�
кая же система работает и в
Швеции с конца 60�х годов про�
шлого века.  У нас в  стране
тоже нет специализированных
школ и детских садов.

Ольга Копышенкова:
� Мы собрались здесь для вы�

работки будущей стратегии,
направленной на  то,  чтобы
детство ребят, о которых идет
речь, было радостным. В рамках
програмы «Доступная среда»
для детей�инвалидов мы делаем
все возможное, чтобы обеспе�
чить им беспроблемное получе�
ние общего образования. А для
детей�сирот областным зако�
нодательством предусмотрено
множество мер социальной под�
держки: это и различные де�
нежные выплаты, и обеспечение
их жильем.

Ректор КГУ им. Циолковского
Максим Казак:

� Подготовка грамотных спе�
циалистов, которые впослед�
ствии будут давать образование
детям с ограниченными возмож�
ностями, � одно из приоритет�
ных направлений деятельности
университета. И их уже готовят
в двух институтах � педагогики
и психологии. Будущую работу
таких специалистов можно на�
звать служением

Ðàäîñòíîå äåòñòâî –
âñåì ìàëûøàì!

Ольга ДИТКОВСКАЯ

Среди работников Калужского город�
ского отделения общественной органи�
зации Всероссийского общества слепых,
которая в апреле отметила 90�летний
юбилей, есть замечательные люди.

Их жизнестойкость, альтруизм и нео�
рдинарный характер для всех нас могут
послужить достойным примером. Таков
Василий Петрович  Симачков – предсе�
датель Калужской городской организа�
ции ВОС.

В детстве, которое пришлось на годы
Великой Отечественной,  мальчика по�
стигла беда – во время похода в лес за
ягодами он зацепился за  деталь взрыв�
ного устройства и в результате взрыва в
одночасье лишился зрения.

Мама, как могла, поддерживала сына,
приучала к хозяйству. Однажды  в Су�
хиничах незрячие люди рассказали ей,
что  мальчишку можно  научить читать
и писать по Брайлю и   адаптироваться
в быту.

После смерти матери Василия отпра�
вили в сельскую специализированную
школу, где учились такие же дети. За
четыре года подросток с завидным ин�
тересом к наукам одолел восемь клас�
сов. Десятилетку окончил в Ижевске, а
затем по зову сердца вернулся в родной
край.

Василий Симачков состоит в Калуж�
ском отделении ВОС  более 60 лет. Сна�
чала он добросовестно трудился в  ме�
ханическом цехе Калужского учебно�
производственного предприятия ВОС.

В 1968 году  по окончании Калужского
государственного педагогического ин�
ститута имени Циолковского стал дип�
ломированным учителем истории и об�
ществоведения. Из�за инвалидности по
зрению молодой педагог столкнулся с
трудностями при устройстве на работу.
Но спустя некоторое время удача улыб�
нулась ему. Трудовая биография Васи�
лия продолжилась в Калужской облас�
тной библиотеке для слепых имени Ни�
колая Островского. Он внес огромный

вклад в деятельность тифлового отдела
с литературой по Брайлю и озвучиваю�
щими книгами на кассетах, обучая лю�
дей с нарушением зрения азбуке Брай�
ля.

Окружающие отзываются о нем как о
мудром, отзывчивом, жизнелюбивом,
вежливом,  исполнительном и  добро�
желательном  человеке. За  добросовес�
тный труд и профессионализм Василий
Петрович был награжден знаком мини�
стерства культуры «За отличную рабо�
ту», знаками «Отличник Всероссийско�
го общества слепых», грамотой губерна�
тора Калужской области, многими бла�
годарностями.

Городскую организацию ВОС Василий
Петрович возглавляет с 2010 года. Вот
что он рассказывает о ее буднях:

� Потеря зрения каждым человеком
воспринимается  по�разному. Один ухо�
дит в депрессию, другой принимает это
обстоятельство,  адаптируется в жизни.
Важно, чтобы незрячие люди  не оста�
вались  один  на один со  своей бедой.
В этом смысле общество слепых неза�
менимо. Оно поддерживает их в реше�
нии вопросов медицинской, професси�
ональной и социальной реабилитации,
приобщает к труду,  образованию,
спорту,  культуре, интегрирует в обще�
стве.

Спонсорская поддержка помогает нам
в проведении праздников,  конкурсов,
походов в музеи, выездов на природу,
творческих ярмарок и соревнований.
Так, в чемпионатах  по шахматам  Ка�
лужской области принимают участие
В. Николишин, В. Захаров, А. Губчен�
ко. В  турнирах по шашкам соревнуют�
ся  З. Тишина, А. Пугачёва, С. Горохо�
ва, В. Соболев. Произведения наших ма�
стеров постоянно демонстрируются на

творческих ярмарках. Декоративные по�
делки в технике «оригами» исполнены
З. Малышко. Сувениры из металла вы�
полнены К. Ферлюдиным. А исполне�
ние  лирических песен Ольгой Констан�
тиновой завораживает сердца слушате�
лей. Среди одаренных поэтов участвует
в стихотворных номинациях Т. Василь�
ченко.  В организационной и докумен�
тальной работе большую помощь мне
оказывает Надежда Александровна Си�
монова.

В беседе Василий Петрович расска�
зал и о некоторых проблемах городско�
го отделения ВОС. Так, инвалиды по
зрению  нуждаются в установлении оз�
вучивающих сигналов на светофорах у
зданий медико�социальной эксперти�
зы, управления социальной защиты,
территориальных округов Пенсионно�
го фонда, библиотеки имени Н. Остро�
вского и  других социально значимых
местах. От актива Калужской городской
организации ВОС Василий Петрович
обратился с просьбой к администрации
города и руководителям организаций и
предприятий помочь незрячим людям
в решении этого жизненно важного
вопроса.

А чтобы инвалиды по зрению не трав�
мировались в общественном транспор�
те, коллектив городского отделения
ВОС просит водителей автобусов и трол�
лейбусов не торопиться при посадке и
высадке  пассажиров с ограниченными
физическими возможностями, регуляр�
но объявлять остановки.

Василий Петрович пригласил в свою
организацию и молодых людей с нару�
шением зрения, а также призвал всех
тех, кто страдает тяжелыми недугами, не
отчаиваться и находить в себе силы
жить

×åëîâåê, ñèëüíûé äóõîì

Ïåíñèîíåðû îáëàñòè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ëåòíåé ñïàðòàêèàäå

В

Çäåñü íå îñòàâÿò
íàåäèíå ñ áåäîé

Â Êàëóãå ãîòîâÿò ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ
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Людмила
СТАЦЕНКО

Ïåøåõîäû
â ïðèîðèòåòå

Поэтому первый вопрос пове�
стки заседания областной комис�
сии по обеспечению безопасно�
сти дорожного движения, состо�
явшегося в минувший четверг,
был посвящен этой проблеме.

Ситуацию в цифрах обрисовал
начальник областного Управления
ГИБДД Алексей Холопов.

За четыре месяца с участием
пешеходов произошло 150 ДТП
(�10,7%), удельный вес от обще�
го количества происшествий на
дорогах � 28,2%, погибли 20
(+5,3%) и ранены 136 (�14,5%)
человек.

Хуже всех картина в Калуге и
Обнинске, в Боровском, Жу�
ковском, Кировском и Мало�
ярославецком районах.

Пешеходы не отличаются за�
конопослушностью, многие
предпочитают, к примеру, пере�
секать проезжую часть где им
удобно, а не где это безопасно.
И вот результат: 65 ДТП про�
изошло по вине пешеходов. В
десяти случаях правонарушите�
ли расплатились своей жизнью,
56 человек травмированы. По
вине нетрезвых пешеходов за�
фиксировано 12 ДТП.

Но и пешеходные переходы у
нас пока не обеспечивают безо�
пасность для людей – в 60 про�
изошедших здесь ДТП погибли
шесть и травмированы 57 пеше�
ходов. «Отличились» Калуга и
Обнинск. В 32 случаях зафикси�
рованы недостатки эксплуатаци�
онного состояния пешеходных
переходов.

Особый акцент А.Холопов сде�
лал на проблеме безопасности де�
тей вблизи образовательных уч�
реждений и на пути следования к
ним: как обустроены улицы и до�
роги тротуарами, освещением, до�

рожными знаками, искусственны�
ми неровностями, ограждениями.
Претензий у ГИДББ много, они
отражены в предписаниях, в про�
токолах, в представлениях…

� Однако нельзя навести поря�
док, принимая меры только ад�
министративного воздействия, �
уверен начальник УГИБДД. �
Очень жаль, что это понимают
не во всех муниципальных обра�
зованиях области.

Он же отметил, что положи�
тельные результаты видны в Об�
нинске и Калуге, а также на до�
рогах федерального и территори�
ального значения. А вот в глу�
бинке про школы, расположен�
ные на дорогах, почему�то
забыли.

И критика эта не была голос�
ловной. Членам комиссии про�
демонстрировали слайды, сви�
детельствующие, в каких конк�
ретно местах воз и поныне там.
Эти же картинки показывались
и на прошлом заседании.

Представитель администрации
Козельского района пыталась
отчитаться. Но по выражению
лица А.Холопова можно было
понять: лукавит товарищ или не
владеет ситуацией. И жуковцам

указано на конкретные недо�
статки. Их только исправлять,
причем в кратчайшие сроки, ни�
какие объяснения и аргументы
в оправдание не принимаются.

Рекомендовано районным ко�
миссиям по обеспечению безо�
пасности дорожного движения
проявить принципиальность и
требовательность в устранении
недостатков. ГИБДД совместно
с прокуратурой продолжат свои
проверки. Как изменится ситу�
ация, члены комиссии увидят в
следующий раз, опять же, види�
мо, на слайдах.

«Æåëàòåëüíî ó÷èòüñÿ
íà ÷óæèõ îøèáêàõ»

Так, предваряя обсуждение по
второму вопросу, призвал предсе1
дательствующий заместитель гу1
бернатора Юрий Кожевников.
Важность вопроса – профилакти�
ка детского дорожно�транспорт�
ного травматизма в период летних
каникул и обеспечение безопас�
ности детских перевозок детей и
школьников – по злой иронии
подчеркнула случившаяся в этот
же день нижегородская трагедия
с участием автобуса с детьми, с
погибшими и ранеными.

Замминистра образования и
науки Владимир Доможир рас�
сказал о профилактической ра�
боте в школах – с детьми и ро�
дителями. Со всеми проводятся

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íàäçîð áóäåò óñèëåí
ОБЛАСТНОЙ прокуратуре состоялось расширенное заседа�

ние коллегии, на котором обсуждено состояние законности в
сфере исполнения судебных решений, направленных на восста�
новление нарушенных прав граждан, и другие вопросы.

В 2014�2015 годах в ходе рассмотрения уголовных дел проку�
рорами заявлено 34 гражданских иска о возмещении причинен�
ного преступлением материального вреда. В большинстве слу�
чаев прокурор по уголовным делам обращался с гражданским
иском о возмещении причиненного преступлением материаль�
ного вреда в интересах Территориального фонда обязательного
медицинского страхования области с целью компенсации затрат
на лечение потерпевшего. Все иски судом удовлетворены.

В результате принятых мер в прошлом году размер задолжен�
ности по искам к осужденным, отбывающим наказание в испра�
вительных учреждениях области, сократился на 11 процентов.

В анализируемом периоде прокурорами в порядке ст. 45 ГПК
РФ в суды направлено свыше 170 исковых заявлений о взыскании
материального ущерба, причиненного преступлением, на сумму
свыше 15 млн. рублей, в том числе коррупционной направленно�
сти � 26 заявлений на сумму более 5 млн. рублей.

В поле зрения прокуроров находились вопросы о взыскании в
судебном порядке средств, затраченных на лечение граждан,
потерпевших от преступных действий третьих лиц; о возмещении
ущерба, причиненного экологическими и иными преступления�
ми. По всем делам заявленные требования удовлетворены.

По состоянию на 20 мая в региональном Управлении ФССП
России находилось около 21 тысячи исполнительных производств
по исполнению судебных решений, направленных на восстанов�
ление нарушенных прав граждан на общую сумму 3 млрд. рублей.
В этом году окончено три тысячи исполнительных производств на
общую сумму 97 млн. руб., из них фактическим исполнением –
1745 исполнительных производств на сумму 50,5 млн. рублей.

При прокурорском надзоре за исполнением законов судебны�
ми приставами�исполнителями выявлено свыше 300 нарушений
законов, опротестовано более 170 незаконных актов, в суд на�
правлено 8 заявлений, внесено 23 представления, материалы
прокурорских проверок явились основанием для возбуждения
семи уголовных дел.

Продолжают иметь место такие нарушения, как неполнота мер
по установлению имущества должников, его своевременной ре�
ализации и перечисления денежных средств взыскателям; нару�
шения сроков регистрации исполнительных документов и воз�
буждения исполнительных производств, непривлечение винов�
ных к административной ответственности.

В организации работы УФССП выявлены также нарушения на
досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере уго�
ловного преследования лиц, злостно уклоняющихся от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей;
за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого
описи или аресту либо подлежащего конфискации, и за неиспол�
нение приговоров суда, решений суда или иных судебных актов.

По итогам заседания выработаны конкретные меры, направ�
ленные на повышение эффективности прокурорского надзора.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

Ðàá ãåðîèíà
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге по
подозрению в хищении денежных средств с банковской карты
задержали 37�летнего местного жителя, ранее судимого за кражу.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража
с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, подозреваемый нашел на улице утерян�
ную калужанином барсетку с банковской картой и пин�кодом к
ней, записанным на листе бумаги. Пройдя к ближайшему банко�
мату, злоумышленник снял с карты 60 тысяч рублей.

В процессе задержания подозреваемого оперативники прове�
ли его личный досмотр. В результате в левом ботинке были обна�
ружены три пакетика с рассыпчатым веществом. Согласно про�
веденному исследованию смесь содержала в своем составе ге�
роин общей массой 8,3 грамма, что составляет крупный размер.

Подозреваемый признался, что приобрел наркотик для лично�
го употребления, заплатив за него через интернет�ресурсы.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотическо�
го средства в крупном размере в отношении фигуранта возбуж�
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. На период предвари�
тельного расследования ему избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемому грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Оксана ОРЛОВА.

Ïåäîôèë äà¸ò ïîêàçàíèÿ
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 32�летнего жителя
Московской области, подозреваемого в педофилии.

По версии следствия, в мае мужчина, находясь на территории
нашей области, обманным путём заманил малолетнюю девочку в
свой автомобиль, где, используя беспомощное состояние ребен�
ка, совершил насильственные действия сексуального характера.

По результатам проведенных первоначальных следственно�опе�
ративных мероприятий была установлена личность подозревае�
мого, которым оказался житель города Долгопрудный, ранее су�
димый за распространение и публичную демонстрацию порногра�
фических материалов среди несовершеннолетних. 19 мая его за�
держали по месту жительства. В ходе следственных действий у
мужчины был изъят USB�флеш�накопитель с видеороликами пор�
нографического содержания с участием несовершеннолетних.

Задержанный дал следствию признательные показания, он
заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства про�
изошедшего. Подозреваемый проверяется на причастность к
аналогичным преступлениям, совершенным на территории на�
шей области.

Александр ТИТОВ,
следователь-криминалист отдела криминалистики

регионального управления СКР.

КСТАТИ

Âíèìàíèå! Äåòè!
А ТЕРРИТОРИИ региона проходит профилактическая операция
«Внимание! Дети!», которая продлится до 5 июня.

В отдельном батальоне ДПС ГИБДД профилактическая опера�
ция началась с дежурства экипажей дорожно�патрульной служ�
бы в Малоярославце около образовательных организаций, рас�
положенных вблизи автодороги федерального значения А�130
«Москва � Малоярославец � Рославль».

Инспекторы ГИБДД усиленно проверяли автотранспорт. Осо�
бое внимание было уделено правилам перевозки детей до 12 лет
в салонах автомобилей. Проверялись родители, прибывшие к
школе на своих автомашинах.

В ходе рейда выявлен один факт нарушения перевозки несо�
вершеннолетнего. Папа второклашки перевозил свою дочь без
детского удерживающего устройства и не пристегнутую ремнем
безопасности. На родителя составлен административный мате�
риал по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ. Мужчине придется заплатить
штраф в размере 3000 рублей.

Такие рейды будут проводиться и в дальнейшем.
Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

АКТУАЛЬНО

Íà êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ
äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè
îáñóäèëè íàñóùíûå âîïðîñû

Òèøå åäåøü –

СПОРТ

Ïåðâûé ñðåäè ñèëüíûõ
УДЕБНЫЙ пристав группы быстрого реагирова�
ния специализированного отдела оперативного
дежурства регионального УФССП Заур Аждаров
триумфально выступил на чемпионате России ас�
социации силового многоборья «Витязь», приве�
зя в Калугу высшие награды.

В мае в спорткомплексе «Вишняки» г. Москвы
проходил чемпионат России по пауэрспорту, жиму
лежа, становой тяге и армлифтингу.

АСМ «Витязь» основана в 2013 году на базе WPA�
Россия, в соревнованиях
участвуют любители, про�
фессионалы и спортсме�
ны силовых структур.
Именно в последней груп�
пе выступал представи�
тель службы судебных
приставов.

Заур Аждаров принял
участие в пауэрспорте, в
который входят армейс�
кий жим и подъем на би�
цепс, и в жиме лежа.

Это было всего лишь
второе участие Заура в
соревнованиях такого
уровня, хотя занимается
он силовым многоборь�
ем уже больше 5 лет.
Предыдущая попытка
дала билет судебному
приставу на участие в

чемпионате России: среди спортсменов от Цент�
рального федерального округа он занял 3�е мес�
то.

Поскольку пьедестал удалось взять с наскока,
Заур настраивался на серьезную борьбу за меда�
ли. Состав участников, среди которых лучшие си�
ловики со всей России, предрекал ожесточенную
битву за 1�е место. Однако Заур легко справился с
волнением и показал невероятную силу, выносли�
вость и волю к победе. В своей весовой категории
до 75 кг ему не нашлось равных, Заур стал первым
как в пауэрспорте, так и в жиме лежа.

Более того, судебный пристав выполнил необхо�
димые нормативы и завоевал звание мастера спорта
международного класса по пауэрспорту, а также стал
кандидатом в мастера спорта по жиму лежа.

� Соревнования и конкуренция были серьезные,
но огромное желание, строгий режим, упорные
тренировки и поддержка службы судебных при�
ставов помогли мне добиться этого успеха. Одна�
ко я не собираюсь останавливаться на достигну�
том, нельзя жить только сегодняшним или вче�
рашним днем, нужно штурмовать новые вершины,
завоевывать новые награды, – поделился впечат�
лениями победитель.

За победу в двух дисциплинах силового много�
борья Заур награжден дипломами победителя, а
также красочно оформленными памятными меда�
лями, посвященными 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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беседы в преддверии каникул и
перед началом учебного года.
Развитию движения ЮИД уде�
ляется важное внимание.

Повысила уровень безопасно�
сти детских перевозок на школь�
ных автобусах внедренная в дей�
ствие с 2005 года система гло�
бальной спутниковой навигации
ГЛОНАСС. Она позволяет цент�
рализованно обеспечивать голо�
совую связь диспетчера с води�
телем автобуса, круглосуточный
контроль за местонахождением
автобусов, в режиме реального
времени определять скорость
движения, отклонение от марш�
рута и графика движения. Осо�
бое внимание уделяется подбору
кадров. Все водители школьных
автобусов имеют непрерывный
стаж работы на ТС категории «Д»
не менее трех последних лет, они
ежеквартально проходят инст�
руктажи, сдают зачеты по ПДД.
Ежеквартально проверяется тех�
ническое состояние машин.

Но одно дело – маршрут «Дом
– школа – дом», другое – экс�
курсионные поездки. Не всегда
они надежны, поскольку вопрос
упирается в деньги. Желающие
сэкономить делают это, к сожа�
лению, на безопасности детей.

А как решается вопрос сопро�
вождения транспорта с детьми
ГИБДД? Резервы личного соста�
ва Госавтоинспекции, к сожале�
нию, не позволяют подстрахо�
вывать личным присутствием
каждый экскурсионный автобус.
Но при поступлении соответ�
ствующей заявки от министер�
ства образования сотрудники
ГИБДД обязательно проверяют
водителя, состояние техническо�
го средства, наличие средств
безопасности, перед началом
движения инструктируют сопро�
вождающих, информируют так�
же своих коллег в тех регионах,
куда направляются дети.

Ни с чем не сравнимый обра�
зовательный эффект дает мо�
бильный автогородок – под него
переоборудована «Газель». При�
езжает он, допустим, в сельскую
местность, разворачивается до�
рожно�уличная сеть с машинка�
ми, дорожными знаками и про�
чими атрибутами, и дети в иг�

КСТАТИ

Êàíèêóëû - îòâåòñòâåííàÿ ïîðà

çäîðîâåå áóäåøü
ровой форме постигают суровые
законы улицы. Интересно и по�
лезно.

� С этим автобусом надо по�
стараться проехать все летние
оздоровительные лагеря, � на�
стойчиво посоветовал Юрий
Кожевников представителям
ГИБДД. – Пусть с пользой дети
проводят время.

Конечно, все согласились, что
одного мобильного автогородка
на область недостаточно. Хоро�
шо бы изыскать финансовые
возможности и оборудовать со�
ответствующе еще один автобус.

Ïîñòðàäàâøèé
îò îòâåòñòâåííîñòè
íå îñâîáîæäàåòñÿ

В прошлом году в лечебные
организации области обрати�
лось самостоятельно около 400
пострадавших в результате
ДТП, за четыре месяца нынеш�
него года – 55. Чтобы иметь
полные и достоверные сведения
о пострадавших, Госавтоинс�
пекция и министерство здраво�
охранения области проводят
сверку по таким пациентам.

У ГИБДД свой особый инте�
рес – проконтролировать все
случаи управления ТС в состоя�
нии опьянения водителей, пост�
радавших в ДТП и доставленных
в больницы. Понятное дело: ме�
дики помощь окажут, но с пра�
вонарушителей и спросить надо
по всей строгости закона, шиш�
ки и ссадины их не реабилити�
руют, ведь смертельному риску
они подвергают не только себя.
За четыре месяца в области за�
держано 2246 водителей с при�
знаками опьянения. И хотя ко�
личество происшествий по вине
нетрезвых водителей снизилось
� результат ударной профилак�
тики, сама эта цифра удивляет.

Почему, собственно, вопрос
взаимодействия был вынесен на
комиссию? Как доложил Алексей
Холопов, не всегда материалы ос�
видетельствования на пострадав�
ших участников ДТП при оказа�
нии им неотложной медпомощи
предоставляются Госавтоинспек�
ции. У медиков – свои аргумен�
ты и объяснения, почему не во

это на руку правонарушителям.
Решено отдельно обсудить ситу�
ацию, чтобы действовать согла�
сованно, слаженно, не оставляя
никаких лазеек любителям вы�
пить за рулем и уйти от ответ�
ственности.

Äî Ìîñêâû áåç øòðàôà
íå äîåäåøü

Подводить итоги работы сис�
темы фотовидеофиксации те�
перь даже приятно. О них рас�
сказал и.о.начальника Центра бе1
зопасности дорожного движения
Александр Дорошенко. Пожалуй,
главный результат – это сниже�

ние почти на 75 процентов ко�
личества ДТП в зоне действия
стационарных комплексов ФВФ.
Напомним: их в марте установ�
лено и принято в эксплуатацию
плюсом еще десять и всего их 18.
С февраля заработало серверное
оборудование для обработки
правонарушений, зафиксиро�
ванных стационарными и пере�
движными комплексами ФВФ.

Для фиксации нарушений пра�
вил стоянки и остановки ТС в об�
ластном центре и других населен�
ных пунктах применяются комп�
лексы «Паркон» на восьми марш�
рутах. И это не все. На помощь
Госавтоинспекции пришли пере�
движные комплексы «Крис» П,
десять единиц этого оборудова�
ния переданы в районы. Речь те�
перь идет о том, чтобы «Крис» П
работали без охраны – в антиван�
дальных ящиках. Пробный уста�
новлен на дамбе и проходит тес�
товую эксплуатацию. И если ван�
далы с ним не справятся, устано�
вят их в других местах.

Об эффективности работы
Центра автофиксации правона�
рушений можно судить по таким
цифрам: с начала года по 18 мая
вынесено 523 509 постановлений
на общую сумму 308,22 млн. руб�
лей, что в 8,7 раза превышает
прошлогодние показатели (было
56 137 постановлений, а сумма
штрафов � 35,24 млн. рублей). На
1 мая в бюджет поступило
«штрафных» 95 млн. рублей (про�
тив 13,4 млн. в прошлом году).

Эти деньги очень пригодятся.
В первоочередных планах приоб�
ретение еще десяти стационар�
ных комплексов фотовидеофик�
сации нарушений скоростного
режима, пять – правил проезда
перекрестков, один мобильный
комплекс на базе автомобиля и
пять антивандальных ящиков для
размещения передвижным ком�
плексов «Крис» П.

� Работа с мертвой точки сдви�
нулась, до Москвы без штрафа те�
перь не доедешь, � резюмировал
Юрий Кожевников и настоятель�
но порекомендовал заняться ус�
тановкой камер на перекрестках.

В протокол заседания комис�
сии так и записали: продолжить
развитие системы фотовидео�
фиксации 

АКАНУНЕ летних каникул юные инспекторы движения школы №7
г.Обнинска показали представление для своих младших товари�
щей, учащихся начальной школы.

Агитбригада 3�го класса напомнила детям о значении знаков
дорожного движения. Из выступления семиклассников малыши уз�
нали о том, как зарождались Правила дорожного движения. Активи�
сты отряда ЮИД из 9 � 10 классов подошли к делу творчески и
провели своё занятие с танцами, стихами, песнями под гитару и
даже поездками на игрушечных автомашинах. Таким образом они
наиболее понятно старались донести до ребят, как необходимо
вести себя на пешеходном переходе, в автомобиле и обществен�
ном транспорте, а также за рулём велосипеда или самоката.

Все участники выступлений получили грамоты от начальника
Госавтоинспекции г.Обнинска Игоря Полякова.

Теперь в планах у агитбригад школы � выступление перед са�
мыми маленькими участниками дорожного движения � воспитан�
никами ближайших детских садов, а также в летнем лагере учеб�
ного заведения.

Наталья ХОЛОСТЕНКО,
инспектор по пропаганде БДД ОМВД России

по г.Обнинску.

всех случаях это делается: необ�
ходимо добровольное письменное
согласие на забор крови, а его па�
циенты дают не всегда. ГИБДД
предлагает тогда оформлять в
письменной форме отказ водите�
лей от медицинского вмешатель�
ства и предоставлять его сотруд�
никам Госавтоинспекции для со�
ставления административных ма�
териалов по ст. 12.26 КоАП РФ.
В ряде медучреждений не осви�
детельствуются правонарушители
при наличии протокола о направ�
лении на эту процедуру.

В общем, как прозвучало на
комиссии, между ведомствами
нет нужного взаимодействия, а

«Áðîíçà» ÷åìïèîíîâ Ëåòíÿÿ ñïàðòàêèàäà ñòàðòîâàëà
  СПОРТИВНОМ комплексе колонии строго�
го режима №3 в п. Товарково прошли сорев�
нования по мини�футболу, давшие старт еже�

Ч

Н

ЕМПИОНАТ МВД России по мини�фут�
болу памяти заслуженного мастера
спорта полковника милиции Констан�
тина Еременко состоялся в Липецке и
собрал команды со всех концов на�
шей страны.

Сборная УМВД России по Калужс�
кой области, состоящая из 10 сотруд�
ников�спортсменов, принимала учас�
тие во второй группе, где за титул чем�
пиона боролись 38 футбольных команд.

Наши спортсмены успешно высту�
пили в играх предварительного этапа,
обыграв соперников из МВД России по
Республике Коми, управлений на
транспорте по Центральному и Севе�

ро�Западному федеральным округам.
Калужская команда одержала уверен�
ные победы в 1/8 и 1/4 финала над ярос�
лавскими и кировскими коллегами.

В игре за третье место нашим фут�
болистам противостояли спортсмены
из Курской области. В результате на�
пряженной игры калужане победили со
счетом 3:2 и стали обладателями при�
зового места.

Награды победителям соревнова�
ний вручил заместитель министра
внутренних дел генерал�лейтенант по�
лиции Аркадий Гостев.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

годной спартакиады среди команд осужден�
ных учреждений уголовно�исполнительной си�
стемы области.

В матче участвовал  судья республикан�
ской категории Алексей Кормушкин. По
итогам предварительных игр в финале
первенства оказались команды четырех
учреждений � КП�6, ИК�2, ИК�3 и ИК�5.
Именно среди этих команд и разверну�
лась главная борьба за призовые места.

В игре за третье место победила команда
ИК�2, подтвердив прошлогодний результат
первенства. Как и в прошлом году, команда
«двойки» смогла обыграть футболистов ко�
лонии�поселения со счетом 3:0, заметно
прибавив в мастерстве и сыгранности.

Последняя игра за первое место проходи�
ла на более высоком эмоциональном подъё�
ме. Команды играли приблизительно на рав�
ных, но все же хозяевам турнира � команде
товарковской «тройки» удалось одержать по�
беду. Их соперники, футболисты сухиничс�
кой «пятерочки», пропустили три безответ�
ных мяча в свои ворота. Таким образом, ко�
манда ИК�3 вновь стала лидером в футболь�
ном первенстве и всей начавшейся спарта�
киады 2015 года.

Призовые кубки, медали, футбольные мячи
и сладкие пироги стали достойной наградой
победителям прошедшего первенства.

Александр ЗАЙКО.
Фото автора.

В
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В минувшую пятницу на сце�
не театра областной драмы про�
шла торжественная церемония
награждения победителей рос�
сийско�итальянской литератур�
ной премии «Белла» 2014 года.
Это событие стало самым ожи�
даемым в международной по�
этической среде.

Надо сказать, данная премия
учреждена в память о замечатель�
ной русской поэтессе XX века
Белле Ахмадулиной в знак ее
особой творческой симпатии к
Италии. Традиция этого конкур�
са была заложена в 2013 году в
Вероне, где подвели итоги пер�
вого сезона. Награждение еже�
годно проходит в разных городах,
примечательных для творчества
Беллы Ахмадулиной. В прошлом
году победителей чествовали в
Казани. Знаменательно, что тре�
тий сезон премии состоялся в
нашем городе в Год литературы.

В рамках конкурса молодым
российским, татарским и италь�
янским авторам представилась
возможность показать свои луч�
шие произведения. Междуна�
родное жюри, в состав которо�
го вошли ведущие эксперты в
области филологии из России и
Италии – ученые�слависты, ли�
тературные критики, перевод�
чики, поэты, � высоко оценило
их талант. Уникальность пре�
мии в том, что дается она всего
за одно стихотворение. 22 мая в
Калуге рассыпался  целый фей�
ерверк имен. По мнению жюри,
в этом году лучшей в номина�
ции «Итальянское стихотворе�

ние» (для поэтов из Италии)
стала Лавиния Коллодел за сти�
хотворение «Разочарование». В
номинации «Русское стихотво�
рение» (для российских поэтов)
первым признан Алексей Куд�
ряков за работу «Мозаика». В
номинации «Литературно�кри�
тическое или биографическое
эссе о современной поэзии» в
финал вышел Владимир Губай�
ловский с произведением «Ко�
нец эстетической нейтрально�
сти». В номинации «Касание
Казани» (для поэтесс Респуб�

лики Татарстан) отметили Ли�
лию Гибадуллину за поэтичес�
кую работу «Я не останусь без
ответа».

Особенностью этого года ста�
ла еще одна номинация – «Ита�
льянясь, Русея». Ее название
тесно связано со стихотворени�
ем Осипа Мандельштама. Пер�
вая премия в новой номинации
присуждена итальянской по�
этессе и слависту Аннелизе Ал�
лева за эссе «Свет. Статуя.
Вещь. Заметки о семантике
Иосифа Бродского».

Зал рукоплескал финалистам.
Главным символом конкурса и
качественной литературы стала
статуэтка – точная копия па�
мятника, установленного по�
этессе в Тарусе. Ее автором яв�
ляется русский театральный ху�
дожник, действительный член
Академии художеств РФ Борис
Мессерер.

Настоящим праздником ис�
кусства для зрителей была му�
зыкально�литературная компо�
зиция «Ромео и Джульетта». В
сопровождении симфоническо�

Ðèë íà áåðåãàõ     

Íà Êàëóæñêîé
çåìëå
÷åñòâîâàëè
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ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè «Áåëëà»

го оркестра Москвы «Русская
филармония» народная артист�
ка РФ Чулпан Хаматова испол�
нила стихи Беллы Ахмадули�
ной.

В мероприятии приняли уча�
стие председатель Законода�
тельного Собрания области
Виктор Бабурин, министр куль�
туры и туризма региона Павел
Суслов, председатель оргкоми�
тета премии и член жюри Бо�
рис Мессерер, гости из Италии
и Татарстана

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Татьяна
СОЛОДКИНА

Татьяна САВКИНА

О к о л о
двух лет в

Калуге изу�
чают ирланд�

ский степ и
с п о р т и в н ы е
танцы в мяг�
кой обуви.
Этот вид
танцев уже
успел завое�
вать своих
п о к л о н н и �

ков и стать
профессиональным занятием, о
чем свидетельствует популяр�
ность соревнований. Наиболее
крупные из них проходят в Мос�
кве и Санкт�Петербурге. Калу�
жане неоднократно принимали
участие в российских и европей�
ских чемпионатах, состязаясь в
сольных и групповых танцах, за�
воевывали призовые места. В
этом году многочисленные ко�
манды любителей ирландских
танцев встретились на берегах
Невы в мае.

По словам руководителя Ка�
лужского филиала Московской
школы ирландского танца «Ай�
рин» Татьяны Козыревой, начи�
нается любое увлечение с ярких
впечатлений от чего�то необыч�
ного, почти недостижимого.

� Именно это привлекает лю�
дей всех возрастов к занятиям
ирландскими танцами. Достаточ�
но один раз увидеть, как шерен�
га танцоров с невероятной ско�
ростью, синхронно, идеально
ритмично выбивает ритм ногами,
вы запомните это навсегда! Раз�
ве может не восторгать танцор,
легко парящий по сцене, выпи�
сывающий одними только нога�
ми замысловатые узоры? Ирлан�
дские танцы � это мир напряжен�
ного и воздушного, стремитель�
ного и пластичного, элегантного
движения! И все же, чтобы выг�
лядеть органично и в жизни, и на
сцене, необходим ежедневный
труд. Чтобы освоить технику
танца, требуются годы трениро�
вок. Ирландский степ – это уди�

ОТОВЫСТАВКА расположилась в
холле областной филармонии и
носит простое название � «Санкт�
Петербург». Открывая меропри�
ятие, министр культуры Павел
Суслов отметил, что совсем не
случайно выставка экспонирует�
ся в этих стенах.

� Это центральная  концертная
площадка всего Калужского ре�
гиона. Она постоянно загружена:
здесь каждый день проходят вы�
ступления. Этот зал всегда по�
лон, поэтому сложно найти  бо�

Â ñòîëèöå ðåãèîíà â ðàìêàõ êóëüòóðíî-
äåëîâîé ìèññèè ïðåçåíòîâàëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

лее достойное место для данной
выставки. Думаю, что в дальней�
шем мы ее представим в учреж�
дениях культуры Калуги и облас�
ти. Хотелось бы выразить благо�
дарность делегации из Санкт�
Петербурга. В рамках визита, ког�
да запланирована масса перего�
воров, деловых встреч, у нас
состоялось важное культурное
событие. Я думаю, что деловые
контакты во многом основывают�
ся на культурном взаимодей�
ствии.

С ответным словом выступил
председатель Комитета по про�
мышленной политике и иннова�
циям Санкт�Петербурга Мак�
сим Мейксин. По его мнению,
тот формат, в котором сейчас
идет работа, показывает заин�
тересованность регионов друг
в друге. И здесь немаловажную
роль в развитии межрегиональ�
ных отношений играет сфера
туризма.

� В фотографиях – небольшая
частичка нашего города – та кра�
сота, которую мы, к сожалению,
не всегда замечаем. Но очень
надеемся, что данная выставка
понравится калужанам и привле�
чет их воочию увидеть Санкт�Пе�
тербург, � поделился Максим Се�
менович.

Экспозиция привлекает зри�
теля лиричностью. Каждый кадр
в ней по�своему раскрывает ве�
ликолепие города на Неве. Его
масштаб и цельность. В каждом
– гармония личности автора,
гармония искусства. Испытыва�
ешь удовольствие, глядя на вы�
сокохудожественные работы
петербуржских фотографов.
Примечательно то, что в этих
фотополотнах мы, зрители, уви�
дели всю ту трепетную любовь,
которую они питают к родному
городу.

На вернисаже присутствовали
представители городской влас�
ти, представители деловых кру�
гов Санкт�Петербурга, калужская
общественность.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ïîýçèÿ ìèðàÏîýçèÿ ìèðàÏîýçèÿ ìèðàÏîýçèÿ ìèðàÏîýçèÿ ìèðàÏîýçèÿ ìèðàÏîýçèÿ ìèðà
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Open Feis
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Open Feis
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Ф
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70 ëåò
áåç âîéíû
Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ìóçåéíî-
âûñòàâî÷íîì öåíòðå
èì. È.À. Ñîëäàòåíêîâà
ïîäâåëè èòîãè äåòñêîãî
êîíêóðñà

     Íåâû

Татьяна ПЕТРОВА

Выставка эта – еще одна
грань ежегодного фестиваля ис�
кусств «Циолковский», который
всегда удивляет новизной, со�
временным взглядом на насто�
ящее и будущее, а главное �
необычным взглядом. Ну, взять
хотя бы нынешнюю выставку –
фотограф, дизайнер и архитек�
тор Алла Денисова, живущая
ныне за пределами нашей стра�
ны, привезла в Калугу «Новые
крыши Вены». Ну не удивитель�
но ли?!

Оказывается, вовсе нет, если
смотреть на все это глазами
влюбленного в архитектуру че�
ловека, такого, как наша гостья.
Или как наш калужский глав�
ный архитектор Сергей Ткачен�
ко, который, как выяснилось,
давно знает Аллу Денисову по
архитектурной альма�матер. И,
кстати, это главному архитекто�
ру мы обязаны тем, что «кры�
ши» приехали в наш город: он
мечтал посмотреть эту выстав�
ку в Москве, когда она экспо�
нировалась в Доме архитектора,
но так и не попал на нее, и тог�
да родилась идея пригласить ее
в Калугу. По�моему, очень
практичное решение!

Ну а как возникла сама идея
«крышной» экспозиции, рас�
сказала пришедшим на верни�
саж ее автор. По ее словам, гу�
ляя по улицам Вены, в которой
она живет уже больше двадцати
пяти лет, она не могла не заме�
чать интересные детали совре�
менной архитектуры и стиля в
строительстве новых зданий.
Особенно примечательными ка�
зались крыши. Они�то и запе�

Èç Âåíû ñ êðûøàìè
Â Äîìå ìóçûêè ïðîõîäèò ôîòîâûñòàâêà
ðóññêîãî àðõèòåêòîðà

Татьяна ЗУДОВА,
замдиректора
ММВЦ

В конкурсе приняли учас�
тие воспитанники детских
дошкольных учреждений,
учащиеся общеобразователь�
ных школ Малоярославца и
Малоярославецкого района, а
также Боровска, Вязьмы, Жу�
кова, Гатчины (Ленинградс�
кая область). Всего на кон�
курс «70 лет под мирным не�
бом» было представлено 120
работ. Каждый конкурсант
получил грамоту за участие, а
победители конкурса � специ�
альные призы. При выборе
победителя учитывались сте�
пень самостоятельности,
творческий подход, ориги�
нальность раскрытия темы,
соответствие работы назва�
нию конкурса.

Специальным призом главы
администрации Малоярос�
лавца была награждена А. Ры�
бак за графическую работу
«Фашизм убивал и в лагерях,
но не одержал победы» (пра�
вославная гимназия Свято�
Никольского Черноостровс�
кого монастыря, руководи�
тель М.Майхова).

Приз от Благочинного 4�го
(Малоярославецкого) округа
Калужской митрополии про�
тоиерея Александра получили
А. Смолькина, А.Манафова,
В.Кель за скульптуру малых
форм «Скорбящая мать» (ди�
зайн�студия «Волшебница»,
центр культуры и отдыха
«Огонек», руководитель Н.
Паткина).

Одна из юных участниц
конкурса – воспитанница
детского сада №7 «Аленушка»
У. Рыжая � получила специ�
альный приз от генерального
директора ООО «Русское
поле», председателя оргкоми�
тета творческого конкурса Н.
Клещевой за живописную ра�
боту «Горе» (руководитель С.
Шкабарова).

Н. Сложеникин, ученик
Ильинской основной общеоб�
разовательной школы, за сти�
хотворение «Письмо деду»,

чатлены на фотоснимках Аллы
Денисовой. Вена – древний го�
род с громадным историческим
прошлым. В нем много архитек�
турного наследия ЮНЕСКО.
Тем не менее, как рассказала
автор выставки, жители здесь
вовсе не считают, что город
должен быть похож на музей.
Строительство ведется и в ста�
рой, исторической, части горо�
да тоже. Самая смелая застрой�
ка пришлась на 1983 год, когда
решили делать мансарды. Тогда
появились какие�то чудные ку�
пола, много стекла и зеркал, на
венских крышах поселились
драконы и олени. Кое�где но�
вые архитектурные решения,

соседствующие со старыми,
выглядят удивительно гармо�
нично, интересно и привлека�
тельно. Но, безусловно, есть и
ляпы.

Вы скажете, ну хорошо, а
нам�то зачем их заграничные
крыши? На это, по�моему, хо�
рошо ответил наш главный ар�
хитектор. По его мнению, эта
выставка может замечательно
повлиять на Калугу, так как
очень наглядно показывает, что
можно в архитектуре, а что
нельзя. И если бы мы могли
следовать хорошему, то город
наш становился бы краше. И
тогда, по словам Сергея Тка�
ченко, в Калугу бы приезжали
не два миллиона туристов в
год, как сообщило министер�
ство культуры и туризма, а пять
и шесть.

Ну а если вы не архитектор и
нет у вас специального образо�
вания, выставка все равно мо�
жет быть для вас интересной.
Рассматривая фотографии
(жаль, мелковаты!), можно
представить себя гуляющими по
улицам Вены со взглядом, уст�
ремленным вверх. Туда, где под
небом лежат черепичные, же�
лезные, стеклянные, причудли�
вые и затейливые и самые
обычные новые крыши старого
города. И уж красоту�то от
уродства вы сможете отличить?

Рассматривая внимательно
фотографии, я еще подумала,
что вот все�таки у Вены чув�
ствуется какой�то стиль, какая�
то стильность и дань традици�
ям. А в Калуге интересно как?
Какие они, калужские крыши?
Пойду бродить по улицам

Фото автора.

вительно своеобразное явление
мировой танцевальной культуры.
Соревнования в Санкт�Петер�
бурге и в этот раз для нас про�
шли более чем удачно. Квалифи�
цированные судьи из Ирландии
достойно оценили мастерство ка�
лужских танцоров! Сложность
соревнований состоит в том, что
приходится танцевать под живую
музыку. Музыкальность в ирлан�
дских танцах играет важнейшую
роль. Ритмов несколько � рил,
сингл и слип джига, джига в же�
сткой обуви, хорнпайп. Скорость
музыки быстрая, приходится
усиленно заниматься, чтобы
прыжки были высокими, резки�
ми, а удары в ботинках четкими

и громкими. Возрастных ограни�
чений не существует. Каждый
танцор соревнуется в своей воз�
растной категории. Калугу пред�
ставляли 12 танцоров от 12 и до
44 лет. Все привезли домой ме�
дали за призовые места и ни с
чем не сравнимые эмоции насто�
ящего яркого праздника!

Мама одной из участниц – Га�
лины Бархатовой побывала в ка�
честве зрителя на соревновани�
ях и поделилась впечатлениями:

� Больше всего удивила массо�
вость. Конкурсантами были люди
самых разных возрастов, начиная
от малышей�детсадовцев до
взрослых женщин. Поразило в со�
ревнованиях, какие они веселые,

энергичные, заводные. Возникало
сожаление, что не можешь при�
соединиться к участникам в силу
неумения. Усидеть на месте было
сложно. Имеет смысл сказать,
что мужчины тоже занимаются
ирландскими танцами, но их
меньше. От Калуги не было ни од�
ного представителя сильного
пола. А вообще калужане уча�
ствовали в соревнованиях разного
уровня, от начального до уровня
категории Open (наивысшего). И
на всех наши танцоры выиграли
медали! На мой взгляд, это сорев�
нования даже не столько танце�
вального характера, сколько
спортивного. Судьи оценивают
правильность обязательных эле�
ментов, из которых состоит та�
нец. Для зрителя со стороны это
немножко напоминало фигурное
катание или художественную
гимнастику. Очень характерно,
что в этом виде танца существу�
ют свои особенные ритуалы, пра�
вила поведения, а танцоры долж�
ны соответствовать конкретно�
му облику: иметь определенную
прическу, костюм и обувь.

Поскольку международные
соревнования по ирландским
танцам проходили в празднич�
ные дни, калужане смогли по�
любоваться украшенным сим�
воликой Великой Победы
Санкт�Петербургом, посетить
главные исторические достоп�
римечательности города

Фото из архива семьи
Бархатовых.

посвященное прадеду, полу�
чил специальный приз от ди�
ректора центра «Дружба»
С. Скидановой.

Специальными призами от
коллектива ММВЦ им. И.А.
Солдатенкова были награжде�
ны О. Лобусова за работу
«Диорама «День Победы!»
(СОШ №1, руководитель Н.
Недведская), В. Староверов �
за модельную работу самоле�
та «Легкий ночной бомбарди�
ровщик» (СОШ №4, руково�
дители О. Панина и А. Ста�
роверов), В. Криворогова � за
исследовательскую работу
«Моя прабабушка в годы Ве�
ликой Отечественной войны»
(СОШ №4, руководитель
О. Панина), А. Рыбак и Е.Че�
холина � за творческую рабо�
ту «Реквием» (православная
гимназия Свято�Никольского
Черноостровского монасты�
ря, руководитель М. Майхо�
ва), Е. Панина � за литератур�
ный очерк «Сестричка, помо�
ги!» (СОШ №1, руководитель
Р. Михайлова).

Перед жюри конкурса сто�
яла непростая задача выбора
призовых мест. Большое ко�
личество конкурсных работ
было выполнено в соответ�
ствии с тематикой, отличалось
творческим подходом. Хоте�
лось бы отметить мастерство и
необычное решение в работах
А. Носова «Пока мы помним
прошлое, у нас есть будущее»,
Г. Яковлева «Парад Победы на
Красной площади», А. Тють�
ковой «Вечная память геро�
ям», К. Кудрицкой «Спасибо
за Победу!» и Е. Кудрицкой «Я
помню, я горжусь!» (СОШ
№1, руководитель Л. Гунчен�
ко). Эти работы достойны вы�
сокой оценки и по праву за�
нимают места на стендах выс�
тавочного центра. Без береж�
ного отношения к семейным
фотографиям, реликвиям, на�
градам, уважительного отно�
шения к старшему поколе�
нию, участникам войны и тру�
женикам тыла невозможно бу�
дет построить гуманное здоро�
вое общество. Мы не имеем
права забывать, какой ценой
досталось нам мирное небо
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì

Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 20.05.2015  ¹ 751/124-V
Сообщение о сроках и порядке представления предложений

о кандидатуре на вакантное место члена территориальной
избирательной комиссии г. Обнинска

с правом решающего голоса
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ

ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå íà âàêàíò-
íîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Îáíèíñêà.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 17.00 3
èþíÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á,
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððè-
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò
â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â
Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçà-
íà ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà, î ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì òåððè-
òîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
(www.kaluga.izbirkom.ru) è ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðè-íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðè-íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðè-íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðè-íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðè-

àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêààëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêààëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêààëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêààëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,

èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè,
óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîä-
ðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäà-
òóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè óêàçàí-
íûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì

îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ.

2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî)
îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñî-
ñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è
ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé
â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáðàíèÿ èçáè-
ðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû:

1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).

2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â
ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà (ïðèëîæåíèå ¹
3).

3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäè-
äàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ òåððèòîðè-
àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû
èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè
ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î
äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèî-
íåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîìî-
õîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé).

--------------------------------
Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿè-

íà) ìîæåò ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è
ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà)
ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ôîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëà

ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà
Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé

         __________________________________________________________________
(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)

ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà

"__"_________201_ãîäà
(ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)

      Ïðèñóòñòâîâàëè __________ ÷åëîâåê <*>

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû _______________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.

2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà
Îáíèíñêà êàíäèäàòóðû________________________________________________

________________________________________________________
        (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:

Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

N
/

, ,
(  18  - )

--------------------------------
<*> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïðèëàãàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèå

ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëü-ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëü-ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëü-ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëü-ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
____________________________________________________________,

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî
_____________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèí-

ñêà
Çàÿâëåíèå

Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ãîðîäà Îáíèíñêàñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäó-
ìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáè-
ðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1
ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà
íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà ðîæäåíèÿ _________ _________ _______, ìåñòî ðîæäåíèÿ ___________,
                   (÷èñëî)      (ìåñÿö)    (ãîä)
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà _______________
____________________________________________________________________________,

(äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà (ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è,
íàèìåíîâàíèå âûäàâøåãî îðãàíà))

ìåñòî ðàáîòû ______________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü,

ïðè èõ îòñóòñòâèè -
_____________________________________________________________________________________________,

ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì,
óêàçûâàþòñÿ

________________________________________________________________________________________,
ñâåäåíèÿ  î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)

îáðàçîâàíèå ____________________________________________________
(óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì,
_____________________________________________________________________________,

ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà_____________________________________________

 (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí,
_____________________________________________________________________________,

ãîðîä, èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)

òåëåôîí _______________________________________________.
      (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà,íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)

____________  ______________
    (ïîäïèñü)        (äàòà)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-
ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè
èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è ïðîöåññà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðè ôîðìèðîâàíèè òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà

äàþ ñîãëàñèå
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ãîð.

Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á, íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëü-
çîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî
ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ñî ñâåäåíè-
ÿìè î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîåé æèçíè, ïðåäñòàâëåííûõ â Èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

____________  ______________
  (ïîäïèñü)               (äàòà)

ОФИЦИАЛЬНО
Исполнение областного бюджета на 1 мая 2015 года

тыс. рублей

"  2015 
 2016  2017 "

  2015 

                29 654,7    - 

1  2015 
                26 045,1                                                              3 681,9 

Министерство финансов области.

ДОХОДЫ Фактическое
 поступление

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 450 679
Налоги на прибыль, доходы 6 921 368
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 2 576 852
Налоги на совокупный доход �1
 Налоги на имущество 1 600 188
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 26 589
 Государственная пошлина 46 598
 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам 157
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 21 242
Платежи при пользовании природными ресурсами 61 002
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 7 834
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 124
 Административные платежи и сборы 280
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 186 686
 Прочие неналоговые доходы 1 760
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 2 450 543
ДОХОДЫ ВСЕГО 13 901 222

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено

I. Общегосударственные вопросы 367 659
II. Национальная оборона 8 695
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 121 234
IV. Национальная экономика 2 956 185
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 1 267 181
VI. Охрана окружающей среды 4 763
VII. Образование 3 460 988
VIII. Культура и кинематография 180 821
IX. Здравоохранение 2 905 111
X. Социальная политика 3 107 294
XI. Физическая культура и спорт 189 468
XII. Средства массовой информации 67 855
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 361 289
XIV. Межбюджетные трансферты 425 113
ВСЕГО РАСХОДОВ: 15 423 656

Справка об объеме государственного долга Калужской области

млн. руб.

График проведения приёма граждан
в приёмной Президента Российской Федерации

в Калужской области в июне

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

/
, , ,

1. 2 15.00-17.00

2. 3 11.00-13.00

3. 4 15.00-17.00

4. 9 15.00-17.00

5.

-

16 15.00-17.00

6. 17 11.00-13.00

7. 30 15.00-17.00
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Информация о фактических значениях показателей надёжности и качества оказываемых
услуг для территориальных электрических сетевых организаций

Калужской области за 2014 год

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé ýëåêòðè÷åñêîéÍàèìåíîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé ýëåêòðè÷åñêîéÍàèìåíîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé ýëåêòðè÷åñêîéÍàèìåíîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé ýëåêòðè÷åñêîéÍàèìåíîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé ýëåêòðè÷åñêîé ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ñåòåâîé îðãàíèçàöèèñåòåâîé îðãàíèçàöèèñåòåâîé îðãàíèçàöèèñåòåâîé îðãàíèçàöèèñåòåâîé îðãàíèçàöèè íàäåæíîñòèíàäåæíîñòèíàäåæíîñòèíàäåæíîñòèíàäåæíîñòè êà÷åñòâàêà÷åñòâàêà÷åñòâàêà÷åñòâàêà÷åñòâà

1 Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé àâòîðåìîíòíûé çàâîä" íå ïðåäñòàâëåí íå ïðåäñòàâëåí
2 Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Íàó÷íî - ïðîèçâîäñòâåííîå

îáúåäèíåíèå "Ïðîìïðèáîð" 1,5 1,01
3 Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ýíåðãîñåðâèñ" 0,0042 1,0078
4 Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Ãîðýëåêòðîñåòè" 0,0065 1,01
5 Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå êîììóíàëüíûõ ýëåêòðè÷åñêèõ, òåïëîâûõ

è ãàçîâûõ ñåòåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" 0,0026 1,0794
6 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Àãðåãàòíûé çàâîä" 0,094 0,8961
7 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Áîðîâñêèé çàâîä

ðàäèîòåõíîëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ" 0 0,96
8 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Âîñõîä" - Êàëóæñêèé

ðàäèîëàìïîâûé çàâîä 0 1,01
9 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" 0,275 0,94
10 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" 0,0795 1,01
11 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ

ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ" 0,0619 0,99
12 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"

(Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") 0,128 0,91

13 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" 0 0,97

14 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êèðîâñêèé çàâîä" 0,4615 1,01
15 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà" 0,3333 1,01
16 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå

ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí" 0 1,01
17 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Íîâî-Ïÿòîâñêîå

ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå" 0 íå ïðåäñòàâëåí
18 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Îáîðîíýíåðãî" 0,25 0,9017
19 Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" 0,0028 1,01
20 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå

"ÐóñèÍîâîÏàê" íå ïðåäñòàâëåí íå ïðåäñòàâëåí
21 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãàçïðîì ýíåðãî" (àðåíäà) 5,2615 1,0017
22 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÅâðîÝíåðãîÌîíòàæ" 0 1,01
23 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü" 0,0333 1,01
24 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ  "ÎÊÒÀÂÀ" 0 1,01
25 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÏðîãðåññÝëåêòðîÑåòü" 0 1,01
26 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÐÎÑÀ" 0 1,0011
27 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99" 0 1,01
28 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñåòåâàÿ Îðãàíèçàöèÿ

"Ðîæäåñòâî" 0 1,01
29 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÝËÌÀÒ" 0 1,01
30 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÝíåðãîÀëüÿíñ" 0 1,01
31 Óíèòàðíîå ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå "Êîììóíàëüíûå

ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå ñåòè" 0,0029 0,825
32 Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå

"Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -
Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè À.È. Ëåéïóíñêîãî" 0 0,8933

33 Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê" (Ôèëèàë
Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê"
"Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå") 0 1,01

34 Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ" Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" 0 0,8533

35 ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" 0,0235 0,8122

располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте�
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе�
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за�
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06�85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100�300
метров. Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен�
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни�
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель�
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные
комитеты, проектные и строительные организации, промышленные
предприятия, совхозы, колхозы, другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы и газо�
проводы�отводы с газораспределительными станциями. Газопроводы работают под
давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в 6�9 метрах проложены
воздушные и кабельные линии связи и электрохимической защиты. «Правилами
охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и
энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и по�

стоянного назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

станы, устраивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады
сельхозпродукции для временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде�
ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно�измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные
каналы производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, распола�
гать причалы, разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и ле�
сонасаждения, повреждать знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить
срезку грунта, устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры,
сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание,
немедленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопасE
ное расстояние и сообщите в ближайшую адмиE
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94E72E14, 94E73E09, 94E72E09.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
НАКАЗЫВАЕТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94E73E09, 94E72E09, 94E72E14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сбор документов с 27.05.2015 по 16.06.2015
Калужская таможня

ИНФОРМИРУЕТ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ "О государственной граждан�
ской службе Российской Федерации" в целях обеспечения конституционного права граждан Россий�
ской Федерации на равный доступ к государственной службе и права государственных гражданских
служащих на должностной рост на конкурсной основе

К А Л У Ж С К А Я    Т А М О Ж Н Я
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на включение в кадровый резерв таможни для замещения вакантных должностей
федеральной государственной гражданской службы старшей группы.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным требова+
ниям:

Высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу государственной
службы и стажа работы по специальности.

и имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. русским;
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калужскую таможню по

адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16.:
а) личное заявление,
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правитель�

ством Российской Федерации, с приложением 2�х фотографий 4х4,5;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу�

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о дополни�
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан�
скую службу или ее прохождению (учётная форма № 001�ГС/у, утверждённая Приказом Минздравсоц�
развития России от 14.12.2009 № 984н);

 е) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж�
данина, претендующего на замещение должности ФГС;

 ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на

имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность

гражданской службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденной указом Президента
Российской Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубликования (день опубликования
� 27.05.2015). Предполагаемая дата проведения конкурса � 27.07.2015.

Информация для контактов: (4842) 71 57 69, 71 57 26, факс (4842) 71 57 78,
 e�mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà (ÎÃÐÍÈÏ
308770000036542,àäðåñ ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2, êâ.4, òåë. 89264248532,
torgi2015ip@mail.ru), äåéñòâóþùàÿ ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé» (ÎÃÐÍ 1027739612845, ÈÍÍ 7714272718; 249850, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Êóðîâñêîé, ã. Êàëóãà, óë. Äåëîâàÿ, ä.20)  Ôîìèíà Àëåêñàíäðà
Âèòàëüåâè÷à (ÈÍÍ 773302409536, ÑÍÈËÑ ¹144-107-91132, 107045, ã. Ìîñêâà, Ñðå-
òåíñêèé áóëüâàð, ä.5, à/ÿ 65), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî
ñóäà ã. Ìîñêâû îò 05.12.2013 ã. ïî äåëó ¹ À40-56978/13, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà,  îòêðûòîãî ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÍÑÈ-
Ñïåöñòðîé». Òîðãè ñîñòîÿòñÿ íà ÝÒÏ ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» (www.fabrikant.ru.)
03.07.2015 ã.  â 12 ÷àñ. 00 ìèí.

Ïðåäìåò òîðãîâ Ëîò¹1 ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê ÎÎÎ «Ìàãíóì» â ðàçìåðå 13 115
300 ðóáëåé 57 êîïååê (äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî àðåíäíîé ïëàòå).  Íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà ¹1 - 13 115 300, 57 ðóá.

Çàäàòîê - 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà - äîëæåí áûòü çà÷èñëåí íà ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà  ÈÍÍ
771665057330 ð/ñ 40802810938090001017 â Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÀÎ ã. Ìîñêâà ÁÈÊ
044525225, 30101810400000000225, â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 25 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âûõîäà íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè â
ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2, êâ.4, ïî
ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåëåôîíó: 89264248532.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î
çàäàòêå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 25 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âûõîäà íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè íà ÝÒÏ (www.fabrikant.ru). Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê
çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé
öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà
òîðãîâ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, îïëàòèâøèå çàäàòîê è ïðåäñòàâèâøèå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííûì
â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ÈÍÍ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; 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 àðáèò-
ðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óï-
ðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.

Ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ÈÍÍ è  äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è åãî

êîïèþ, íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè) íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè
â ñëó÷àÿõ è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ñëó-
÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà - èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà (â òîì ÷èñëå
ïðåäñòàâèòåëè) äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì èõ çàêîííîå ïðåáûâàíèå (ïðîæèâàíèå) íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ìèãðàöèîííóþ êàðòó. Äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûì ãðàæäàíèíîì, è ëèöîì áåç ãðàæäàíñòâà, äîëæíû áûòü
ëåãàëèçîâàíû, äîêóìåíòû, ñîñòàâëåííûå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, äîëæíû ñîïðîâîæ-
äàòüñÿ èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê.

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ, âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåòåíäåíòà, â ñëó÷àå
ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè: ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî äî
01.07.2002 ã., ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;

- î íàçíà÷åíèè (èçáðàíèè) îðãàíà óïðàâëåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ê êîìïåòåí-

öèè êîòîðîãî îòíîñèòñÿ âîïðîñ ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, î ïðèîáðåòåíèè äàííîãî
èìóùåñòâà (ëîòà) ïî îïðåäåëåííîé öåíå (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì).

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5%. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé
ïðåäëîæèë íàèáîëüøóþ öåíó çà ñîîòâåòñòâóþùèé ëîò. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ
Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïóòåì ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïðîòîêîëû ïîäïèñûâàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ è ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ. Â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ïîáåäèòåëü àóêöèîíà
(Ïîêóïàòåëü) è Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé» çàêëþ÷àþò ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Óñëîâèåì ïåðåõîäà ïðàâ íà èìóùåñòâî Ïðî-
äàâöà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå íà îñíîâíîé ñ÷åò ÎÎÎ «ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé» äåíåæíûõ
ñðåäñòâ îò Ïîêóïàòåëÿ çà ïðîäàííîå èìóùåñòâî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Â ñëó÷àå åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ â
òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Åñëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî
îäèí ó÷àñòíèê, çàÿâêà êîòîðîãî íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîäåðæèò ïðåäëîæåíèå î öåíå
èìóùåñòâà íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà, äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ýòèì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì èì
ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìóùåñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà (ÎÃÐÍÈÏ
308770000036542,àäðåñ ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2, êâ.4 òåë. 89264248532,
torgi2015ip@mail.ru), äåéñòâóþùàÿ ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé» (ÎÃÐÍ 1027739612845, ÈÍÍ 7714272718; 249850, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Êóðîâñêîé, ã. Êàëóãà, óë. Äåëîâàÿ ä.20)  Ôîìèíà Àëåêñàíäðà
Âèòàëüåâè÷à (ÈÍÍ 773302409536, ÑÍÈËÑ ¹144-107-91132, 107045, ã. Ìîñêâà, Ñðå-
òåíñêèé áóëüâàð, ä.5, à/ÿ 65), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî
ñóäà ã. Ìîñêâû îò 05.12.2013 ã. ïî äåëó ¹ À40-56978/13,ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé». Òîðãè ñîñòîÿòñÿ íà ÝÒÏ ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» (www.fabrikant.ru.).

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé».
Ëîò ¹1 - îáîðóäîâàíèå â êîëè÷åñòâå 2 åä.; Ëîò¹2 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â

êîëè÷åñòâå 3 åä.; Ëîò ¹3 - îáîðóäîâàíèå  è îñíîâíûå ñðåäñòâà â êîëè÷åñòâå 81 åä.;
Ëîò ¹4 - îáîðóäîâàíèå  è îñíîâíûå ñðåäñòâà â êîëè÷åñòâå 20 åä.; Ëîò ¹5 -
îáîðóäîâàíèå  è îñíîâíûå ñðåäñòâà â êîëè÷åñòâå 11 åä.; ëîò ¹6  -òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà â êîëè÷åñòâå 29 åä.; ëîò ¹7 -  òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â êîëè÷åñòâå 20 åä.

Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòà ¹ 1- 786001,01 ðóá.; Ëîòà ¹ 2- 1195455,11 ðóá.; Ëîòà ¹
3- 953577,77 ðóá.; Ëîòà ¹ 4- 1240556,40 ðóá.; Ëîòà ¹ 5- 903794,71 ðóá.; Ëîòà ¹
6- 20231656,46  ðóá.; Ëîòà ¹ 7- 6455446,05  ðóá.;

Âåëè÷èíà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå
8% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, äåéñòâóþùåé â 1 ïåðèîäå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ñðîê (ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ), ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåò-
ñÿ íà÷àëüíàÿ öåíà, ñîñòàâëÿåò 2 êàëåíäàðíûõ äíÿ ñ äàòû íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿâîê.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå 10% îò
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèé î
öåíå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ÝÒÏ ÎÎÎ «Ôàá-
ðèêàíò.ðó» (www.fabrikant.ru)  ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí. 27.05.2015 ã.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, äåéñòâóþùåé â 1 ïåðèîäå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ, äîëæåí áûòü çà÷èñëåí ïî ðåêâèçèòàì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ:  ÈÏ Ïèñà-
ðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà  ÈÍÍ 771665057330 ð/ñ 40802810938090001017 â Ñáåð-
áàíê Ðîññèè ÎÀÎ ã. Ìîñêâà ÁÈÊ 044525225, 30101810400000000225, äî ìîìåíòà
ïîäà÷è çàÿâêè.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî
18:00 ïî àäðåñó ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáúåêòà, îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìà-
öèåé è äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 16:00 ïî àäðåñó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ïî òåëåôîíó. Ïîëíûé ïåðå-
÷åíü èìóùåñòâà áóäåò âûñëàí íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó.

Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêó-
ìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ, ñâîåâðåìåííî
ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Çàÿâêà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü
òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ; íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èå 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 ñàìîðåãóëèðóå-
ìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
- Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ÈÍÍ è  äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è

åãî êîïèþ, íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè) íà ñîâåðøåíèå
ñäåëêè â ñëó÷àÿõ è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâ-
êè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà - èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà (â òîì ÷èñëå
ïðåäñòàâèòåëè) äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì èõ çàêîííîå ïðåáûâàíèå (ïðîæèâàíèå) íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ìèãðàöèîííóþ êàðòó. Äîêóìåíòû,
ïðåäñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûì ãðàæäàíèíîì è ëèöîì áåç ãðàæäàíñòâà, äîëæíû áûòü
ëåãàëèçîâàíû, äîêóìåíòû, ñîñòàâëåííûå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, äîëæíû ñîïðîâîæ-
äàòüñÿ èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 àïðåëÿ 2014ã. ïî äåëó ¹ À23-3651/
2013 â îòíîøåíèè ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» (ÈÍÍ 4028000103, ÎÃÐÍ 1024001336700, àäðåñ: óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.19, ïîñ. Ðîñâà, ã. Êàëóãà, 248903,) îòêðûòî êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî. Îïðåäåëåíè-
åì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04 àïðåëÿ 2014ã. ïî äåëó ¹À23- 3651/2013
êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåí Ìèðíûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (Ðåã.¹ÔÐÑ 3252, ÈÍÍ
710500374680, ÑÍÈËÑ 033-951-519-53, àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó:
300002, ã. Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ,ä.9, ï/î ¹2, à/ÿ -2963), ÷ëåí ÍÏ «ÌÑÎ ÏÀÓ» (ÈÍÍ 7705494552,
ÎÃÐÍ 1037705027249, àäðåñ: 119071, ã. Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïð., ä.29, ñòð.8). Ñëåäóþùåå ñóäåá-
íîå çàñåäàíèå íàçíà÷åíî íà 21 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÁËèÊÊ» (ÎÃÐÍ
1117746570732, ÈÍÍ 7707754083; ïî÷òîâûé àäðåñ 119017, Ìîñêâà, 1-é Êàçà÷èé ïåðåóëîê, ä. 8,
ñòð. 1; blikktorg@mail.ru; òåë. 8-925-223-28-32) ñîîáùàåò îá èçìåíåíèè â îáúÿâëåíèè î òîðãàõ,
îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Âåñòü» ¹111-112 îò 28.04.2015 ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ 03.07.2015 â 12÷àñ. 00ìèí. ïðîâîäèò ýëåêòðîííûå òîðãè, îòêðûòûå ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 00÷. 00ìèí. 25.05.15 ïî 00÷. 00ìèí.
30.06.15 ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè  èìóùåñòâà.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î

ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 5 åäèíèö;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 5 åäèíèö;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 5 åäèíèö;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 5 åäèíèö;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 5 åäèíèö;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 29 Êîçåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 42 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 48 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 48 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 48 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 48 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 48 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 22 èþíÿ 2015 ã.äî 22 èþíÿ 2015 ã.äî 22 èþíÿ 2015 ã.äî 22 èþíÿ 2015 ã.äî 22 èþíÿ 2015 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì
îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00
(13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-40-60; 59-06-51.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà «Îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä «Îðããèäðî-ñòâà «Îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä «Îðããèäðî-ñòâà «Îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä «Îðããèäðî-ñòâà «Îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä «Îðããèäðî-ñòâà «Îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä «Îðããèäðî-
ìàø» óâåäîìëÿåò ñâîèõ àêöèîíåðîâ î òîì, ÷òî 19ìàø» óâåäîìëÿåò ñâîèõ àêöèîíåðîâ î òîì, ÷òî 19ìàø» óâåäîìëÿåò ñâîèõ àêöèîíåðîâ î òîì, ÷òî 19ìàø» óâåäîìëÿåò ñâîèõ àêöèîíåðîâ î òîì, ÷òî 19ìàø» óâåäîìëÿåò ñâîèõ àêöèîíåðîâ î òîì, ÷òî 19
èþíÿ 2015 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àê-èþíÿ 2015 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àê-èþíÿ 2015 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àê-èþíÿ 2015 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àê-èþíÿ 2015 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àê-
öèîíåðîâ îáùåñòâà.öèîíåðîâ îáùåñòâà.öèîíåðîâ îáùåñòâà.öèîíåðîâ îáùåñòâà.öèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 139, îô. 11.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 19 èþíÿ 2015 ã. â 13.00. Ðåãèñòðàöèÿ 19
èþíÿ 2015ã. ñ 12.00.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû
èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðî-
ìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèä-
ðîìàø», - 25 ìàÿ 2015 ã. Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñò-
êó äíÿ ñîáðàíèÿ:

1) Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ.

2) Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2014
ãîä.

3) Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,
â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ îáùåñòâà,
à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå
âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòà-
òàì 2014ãîäà.

4) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ cîâåòà äèðåêòîðîâ.
5) Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6) Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-

åêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà,139, êàá. ¹ 7, íà÷èíàÿ ñ 26.05.2015 ã. ñ 9.00-17.00.

Îáùåå ãîäîâîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòî-Îáùåå ãîäîâîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòî-Îáùåå ãîäîâîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòî-Îáùåå ãîäîâîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòî-Îáùåå ãîäîâîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâòî-
ìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 2015 ã. â 10.00 ïî àäðå-ìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 2015 ã. â 10.00 ïî àäðå-ìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 2015 ã. â 10.00 ïî àäðå-ìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 2015 ã. â 10.00 ïî àäðå-ìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 2015 ã. â 10.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Òàðóñà, óëèöà Ñåðïóõîâñêîå øîñ-ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Òàðóñà, óëèöà Ñåðïóõîâñêîå øîñ-ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Òàðóñà, óëèöà Ñåðïóõîâñêîå øîñ-ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Òàðóñà, óëèöà Ñåðïóõîâñêîå øîñ-ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Òàðóñà, óëèöà Ñåðïóõîâñêîå øîñ-
ñå, 20/1, êîìíàòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé.ñå, 20/1, êîìíàòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé.ñå, 20/1, êîìíàòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé.ñå, 20/1, êîìíàòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé.ñå, 20/1, êîìíàòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îò÷åò è óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî îò-

÷åòà çà 2014 ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2014 ã.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
7. Ðàçíîå.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-
ñèòåò  èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:ñèòåò  èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:ñèòåò  èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:ñèòåò  èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:ñèòåò  èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ:

ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè è ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè - ÑÝ1-ÊÔ(1);
2. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ:
ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê:ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê:ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê:ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê:ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê:
- îòäåë íàó÷íîãî è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ è âûñòàâîê (1).
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.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûì áëàíê ÎÑÀÃÎ ñåðèÿ ÑÑÑ ¹ 0673927492.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íå çàáóäüòå çàìåíèòü ïàñïîðò!
Óïðàâëåíèå ÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò æèòåëÿì

ðåãèîíà î íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííîé çàìåíû ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì âîçðàñòà 20 ëåò è 45 ëåò.

Âûäà÷à è çàìåíà ïàñïîðòîâ ïðîèçâîäèòñÿ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíà-
ìè Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ èëè ïî ìåñòó îáðàùåíèÿ ãðàæäàí. Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó ïàñïîðò ïîäëåæèò çàìåíå â òå÷åíèå 30 äíåé ïîïàñïîðò ïîäëåæèò çàìåíå â òå÷åíèå 30 äíåé ïîïàñïîðò ïîäëåæèò çàìåíå â òå÷åíèå 30 äíåé ïîïàñïîðò ïîäëåæèò çàìåíå â òå÷åíèå 30 äíåé ïîïàñïîðò ïîäëåæèò çàìåíå â òå÷åíèå 30 äíåé ïî
äîñòèæåíèè ãðàæäàíèíîì (çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõî-äîñòèæåíèè ãðàæäàíèíîì (çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõî-äîñòèæåíèè ãðàæäàíèíîì (çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõî-äîñòèæåíèè ãðàæäàíèíîì (çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõî-äîñòèæåíèè ãðàæäàíèíîì (çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõî-
äÿùèõ ñëóæáó ïî ïðèçûâó) 20-ëåòíåãî è 45-ëåòíåãî âîçðàñòà.äÿùèõ ñëóæáó ïî ïðèçûâó) 20-ëåòíåãî è 45-ëåòíåãî âîçðàñòà.äÿùèõ ñëóæáó ïî ïðèçûâó) 20-ëåòíåãî è 45-ëåòíåãî âîçðàñòà.äÿùèõ ñëóæáó ïî ïðèçûâó) 20-ëåòíåãî è 45-ëåòíåãî âîçðàñòà.äÿùèõ ñëóæáó ïî ïðèçûâó) 20-ëåòíåãî è 45-ëåòíåãî âîçðàñòà.

Îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà ïî âîïðîñó çàìåíû ïàñïîðòà ñ íàðóøåíèåì
ñðîêà âëå÷åò ïðèâëå÷åíèå åãî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷. 1
ñò. 19.15 ÊîÀÏ ÐÔ, ñîãëàñíî êîòîðîé ïðîæèâàíèå ïî íåäåéñòâèòåëüíîìó
ïàñïîðòó âëå÷åò íàëîæåíèå øòðàôà íà ñóììó îò 2000 äî 3000 ðóáëåé.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïàñïîðòà ãðàæäà-
íèíà ÐÔ, â ñëó÷àå çàìåíû ïàñïîðòà ïî äîñòèæåíèè 20- è 45-ëåòíåãî
âîçðàñòà:

1. Çàÿâëåíèå î âûäà÷å (çàìåíå) ïàñïîðòà.
2. Äâå ëè÷íûå ôîòîãðàôèè â ÷åðíî-áåëîì èëè öâåòíîì èñïîëíåíèè

ðàçìåðîì 35 õ 45 ìì ñ ÷åòêèì èçîáðàæåíèåì ëèöà ñòðîãî â àíôàñ áåç
ãîëîâíîãî óáîðà.

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ çàìåíû ïàñïîðòà, òî
åñòü ïðè äîñòèæåíèè 20-ëåòíåãî è 45-ëåòíåãî âîçðàñòà, – ýòî ïàñïîðò,
ïîäëåæàùèé çàìåíå.

4. Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîñòàâëåíèÿ îòìåòîê â ïàñïîðòå

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Òåïëè÷íûé»«Òåïëè÷íûé»«Òåïëè÷íûé»«Òåïëè÷íûé»«Òåïëè÷íûé»

ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé,ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé,ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé,ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé,ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé,
óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
ОАО «Тепличный» за 2014 год

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå
ïðèñóòñòâèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 23 èþíÿ 2015 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷íàÿ,

ä. 22, ïîìåùåíèå àêòîâîãî çàëà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10-00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 09-00.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-

òèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 01 èþíÿ
2015 ãîäà.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñ-

êîé îò÷åòíîñòè çà 2014 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáû-
ëÿõ è óáûòêàõ (îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ) ÎÀÎ
«Òåïëè÷íûé» çà 2014 ãîä.

2.  Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè çà 2014 ãîä. Î âûïëàòå
äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ãîäà.

3. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå

ïàñïîðò.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöè-

åé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2014 ãîä ìîæíî â ïåðèîä ñ 01
èþíÿ 2015 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ 10-00  äî 17-00  ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22, à òàêæå âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî
ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».

От дизайна до доставки
Индивидуальный предприниматель Елина Евгения Олеговна пред+

лагает свои услуги по изготовлению информационных печатных мате+
риалов, наружной рекламы и сувенирной продукции по следующим
ценам:

Листовка А5 , 4+0,130 гр.
Тираж 4000 10000 15000 20000
Стоимость 10000 руб. 22000 руб. 30000 руб. 36000 руб.

Листовка А4, 4+0, 130 гр.
Тираж 2000 5000 7500 10000
Стоимость 10000 руб. 22000 руб. 30000 руб. 36000 руб.

Плакат A3, 4+0,130 гр.
Тираж 500 1000 5000 10000
Стоимость 5000 руб. 10000 руб. 40000 руб. 7000 руб.

Листовка А4, 1+0, 80 гр.
Тираж 500 1000 2000 5000
Стоимость 1000 руб. 1500 руб. 2000 руб. 4000 руб.

Буклет А4, 4+4, 2 фальца
Тираж 500 1000 2000 5000
Стоимость 6000 руб. 8000 руб. 14000 руб. 30000 руб.
Плакат А2, тираж от 1000 экз. � 30 руб./экз.
Календарь карманный, тираж от 1000 экз. � 7 руб./экз.
Календарь квартальный � 200 руб./экз.
Печать на баннерной ткани � 600 руб./кв. м.
Печать на футболках, бейсболках, изготовление флагов � от 200 руб./шт. (в зависимо�

сти от материала).
Печать на ручках, тарелках, кружках, изготовление значков � от 250 руб./шт. (в зави�

симости от материала).
Печать на воздушных шарах (1000 экз., 1 цвет) � 28 000 руб./тираж.
Печать на пакетах при тираже до 1000 шт. � 25 руб./экз.

ИНН 402814422863
ОГРН 310402828000040 248029, г. Калуга, ул. Карачевская, д. 5.
Тел.: +7(910) 709 21 19, + 7(953)323 39 50.

Поздравляем ЧЕСАКОВА
Юрия Анатольевича

с юбилеем, с  60�летием!
Желаем здоровья,

душевного и теле�
сного смирения и
ангельского терпе�
ния!
Семья Чепижко.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  "Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãîÂ ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  "Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãîÂ ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  "Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãîÂ ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  "Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãîÂ ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹ 24  "Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî
è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ñîîáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ñîîáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ñîîáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ñîîáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ñîîáùàåò î ïóáëèêàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè
http://www.mrsk-cp.ru/?id=89521http://www.mrsk-cp.ru/?id=89521http://www.mrsk-cp.ru/?id=89521http://www.mrsk-cp.ru/?id=89521http://www.mrsk-cp.ru/?id=89521

- Ñâåäåíèé î ïîäêîíòðîëüíûõ (îïåðàöèîííûõ) è íåïîäêîíòðîëüíûõ ðàñõîäàõ ôèëèàëîâ íà 2015 ãîä, âêëþ÷åííûõ ðåãóëèðóþùèìè îðãàíàìè
ñóáúåêòîâ ÐÔ â íåîáõîäèìóþ âàëîâóþ âûðó÷êó ôèëèàëîâ ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ", â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèìåíÿåòñÿ ìåòîä
äîõîäíîñòè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà.

- Ñâåäåíèé  î íîðìå  äîõîäíîñòè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà, óñòàíîâëåííîé ÔÑÒ Ðîññèè.
- Ñâåäåíèé î ôàêòè÷åñêîì óðîâíå äîõîäíîñòè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà çà 2014 ãîä, èñïîëüçîâàííîãî ïðè îñóùåñòâëåíèè  ðåãóëèðóåìîé

äåÿòåëüíîñòè.
- Èíôîðìàöèè î äâèæåíèè àêòèâîâ çà 2014 ãîä, âêëþ÷àþùåé áàëàíñîâóþ ñòîèìîñòü àêòèâîâ íà íà÷àëî ãîäà, áàëàíñîâóþ ñòîèìîñòü àêòèâîâ

íà êîíåö ãîäà, à òàêæå èíôîðìàöèþ î âûáûòèè àêòèâîâ â òå÷åíèå ãîäà, î ââîäå àêòèâîâ â òå÷åíèå ãîäà,  â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïåðåîöåíêè,
ìîäåðíèçàöèè, ðåêîíñòðóêöèè, ñòðîèòåëüñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

(âîåííûé áèëåò, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé â âîçðàñòå äî 14 ëåò,
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ñâèäå-
òåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè áðàêà, ñâèäåòåëüñòâî î ðàñòîðæåíèè áðàêà).

5. Êâèòàíöèþ îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â ðàçìåðå 300
ðóáëåé.

Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
â ñôåðå ìèãðàöèè â ýëåêòðîííîì âèäå

Ðåãèîíàëüíîå Óïðàâëåíèå ÔÌÑ íàïîìèíàåò î âîçìîæíîñòè îôîðìëå-
íèÿ ðÿäà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ìèãðàöèè â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
ïîìîùüþ Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çíà-
êîìîãî ìíîãèì ïî îôèöèàëüíîìó èíòåðíåò-ñàéòó www.gosuslugi.ru.

×åðåç äàííûé ïîðòàë ìîæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå íà îôîðìëåíèå çàãðà-
íè÷íîãî è âíóòðåííåãî ïàñïîðòîâ, îôîðìëåíèå è âûäà÷ó ïðèãëàøåíèé íà
âúåçä â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà, âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå è âèäà íà æè-
òåëüñòâî èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà â ÐÔ. Êðîìå
òîãî, ìîæíî ïîëó÷èòü óñëóãó ïî ðåãèñòðàöèîííîìó ó÷åòó ðîññèéñêèõ
ãðàæäàí ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ìåñòó æèòåëüñòâà.

Â òåêóùåì ãîäó óñëóãàìè ãîñïîðòàëà âîñïîëüçîâàëèñü óæå ñâûøå 10
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Îñíîâíûì è ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì îñòàåòñÿ óñëóãà
ïî âûäà÷å çàãðàíè÷íûõ ïàñïîðòîâ. Ñ íà÷àëà ãîäà çà îêàçàíèåì òàêîé
óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå îáðàòèëîñü ñâûøå 9,5 òûñÿ÷è ãðàæäàí.

Анастасия БЛИНОВА.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – ÊÀÐÏÎÂÀ Èííà Åãîðîâ-
íà, ÊÀÐÏÎÂ Âèêòîð Èëüè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Àêèìîâêà, óëèöà
Ìîëîäåæíàÿ, äîì 10, êâàðòèðà 1, òåë.8-
920-877-83-37.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð.ÀÇÀÐÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ
Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)
2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5,  òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êà-
ëîâñêèé», â ðàéîíå ä. Áûøêîâè÷è, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ: 100000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíä-
ðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà.

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé

Èííîé Åâãåíüåâíîé Å-
mail:dimitrova@geo.su (4842)57-44-58, àò-
òåñòàò ¹ 40-10-18, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä. Âåðõîâîå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà.
Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ Êàìíåâà Àííà Íèêîëàåâíà, Êàìíåâ
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, Êàìíåâà Ìàðèíà
Íèêîëàåâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7, 27 èþíÿ 2015 ã.
â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ìàÿ 2015 ã.
ïî 26 èþíÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïëîæåíû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Âåðõîâîå,ê à ä à ñ ò ðî âû é
êâàðòàë 40:22:213501.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì
Ñåðãååì Âàëåðüåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò 40-11-121) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:25:000064:1218, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëóçãà÷åâ Àíäðåé Àëåêñå-
åâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Äîðîæíàÿ, äîì 33, êâàðòèðà 12).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ 26 èþíÿ 2015 ãîäà ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6,
îô. 119, ñ 10 äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó, îáåä ñ 13 ïî 14 ÷àñ., ïðåäâàðè-
òåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119. Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.
6, îô. 119, ñ 10 äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó., îáåä ñ 13 ïî 14 ÷àñ., ïðåä-
âàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì

Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä. 10, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Æóêîâ Þðèé Ñåðãååâè÷ (ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 44,
êâ. 3).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 26 èþíÿ 2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
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 ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé  îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ïåðåìûøëü» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
íàëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì -
40:17:170302:28, ïëîùàäüþ 145585,00
êâ.ì, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ):
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, â ðàéîíå äå-
ðåâíè Ïîëÿíà, èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî  èñïîëüçîâàíèÿ è èíûõ
ñâÿçàííûõ ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðî-
èçâîäñòâîì öåëåé.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè
àêòàìè, äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðå-
ìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 5. Àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» Òåë. 8
(48441) 3-12-56.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðìîëî-
âî», õ-âî ÊÑÏ «Êîëîñ», ïðåäíàçíà÷åí-
íûå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:73, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêàìè êîòîðîãî ÿâ-
ëÿþòñÿ:

- Ñàâèíà Ìàðèíà Âàñèëüåâíà, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ïîñ.Ñåðåäåéñêèé, óë.Ëåíèíà, ä.15, êâ.18,
òåë. 8-919-999-99-08;

- Ôåäîòîâà Àíòîíèíà Êóçüìèíè÷íà,
àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Íèæåãîðîäñêàÿ, ä.70,
êîðï.1, êâ.23, îò èìåíè êîòîðîé ïî äî-
âåðåííîñòè âûñòóïàåò Áûðëÿ Ñåìåí Ïåò-
ðîâè÷, òåë.8-919-999-99-08.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ»
â 2-õ êì þãî-çàïàäíåå ä. Ðóäíÿ, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïëîùà-
äüþ: 848778 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ, ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíä-
ðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Áàáû-
íèíî» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ïëîùàäüþ 203715 êâ.ì è 10000
êâ.ì, îòíîñÿùèåñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü
«çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», ðàñïîëîæåííûå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, þãî-âîñòî÷-
íåå ñ.Ïÿòíèöêîå, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì åãî
äåÿòåëüíîñòè.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðåäîñòàâëå-
íèè 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 ïðîèç-
âîäèòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèêè  îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Åðîõèíà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
è Ôåäîðîâè÷ Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-

ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà»
Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, äå-
ð.Åìåëüÿíîâêà, ä.15, ïîìåùåíèå ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 èþíÿ 2015 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ ÷àñòåé íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, â ãðàíèöå êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Åðîõèíîé Î.À., Ôå-
äîðîâè÷ Ë.À.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êà-
ëîâñêèé» â ðàéîíå ä. Ãîðáåíêè, ä. Ñà-
áåëüíèêè, ä. Áàáåíêè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ: 650000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíä-
ðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 395 423 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì ¹40:01:120201:1, îòíîñÿùèéñÿ ê
êàòåãîðèè çåìåëü «çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ðàñïîëîæåííûé:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä.Ïîäáåðåçüå, äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ 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 ïðîèçâîäèòñÿ â ìå-
ñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû» â
ðàéîíå ñ. Ó÷õîç, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ïëîùàäüþ: 6000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíä-
ðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà.

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

«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò îá èòîãàõ íàçíà÷åííîãî íà 13
ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî
ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæà-
ùèì èñïîëüçîâàíèåì:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:011201:10, ïëîùàäüþ 769784 êâ. ì,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð  - çäàíèå øêîëû.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 800 ìåò-
ðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåðî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Äóìèíè÷ñêèé, ä.
Êî÷óêîâî; Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:011201:13, ïëîùàäüþ
310154 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çäà-
íèå øêîëû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 600 ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Äóìè-
íè÷ñêèé, ä. Êî÷óêîâî; Ëîò ¹ 3 - ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:011301:2, ïëî-
ùàäüþ 443800 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - çäàíèå øêîëû. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 400 ìåòðàõ îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ð-í Äóìèíè÷ñêèé, ä. Êî÷óêîâî; Ëîò
¹ 4 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:011001:3, ïëîùàäüþ 23631 êâ. ì,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - çäàíèå øêî-
ëû. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 900
ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Äóìèíè÷ñ-
êèé, ä. Êî÷óêîâî. Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹
1, 2, 3, 4 ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââè-
äó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðåøå-
íèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè îò 13.11.2014, äåëî ¹ 2-
238/2-2014 (ëîò ¹ 1), Ðåøåíèå Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 13.11.2014, äåëî ¹ 2-237/2-
2014 (ëîò ¹ 2), Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
13.11.2014, äåëî ¹ 2-236/2-2014 (ëîò
¹ 3), Ðåøåíèå Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2014,
äåëî ¹ 2-235/2-2014 (ëîò ¹ 4).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 31 ìàðòà 2015 ã. ¹ 83-84
(8683-8684).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ îò 24.07.2002ã.( ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã.¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ñóõîâ Îëåã Åâãåíüåâíà (äîëÿ â ïðà-
âå 1/797), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ
«Ñåëî Íåäåëüíîå»,  ñ. Íåäåëüíîå

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàçàêîâîé
Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé  (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-10-46  ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79, êâ. 142 òåë.
8-910528-59-31, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñóõîâà
Îëåãà Åâãåíüåâè÷à.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:13:000000:126,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó :Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ
àãðîôèðìà "Íåäåëüíîå", âáëèçè ä.Æèëèí-
êà, ñ. Ïîðå÷üå, ñ. Íåäåëüíîå, ä. ×óõëîâ-
êà, ä. Äîðîõèíî, ä. Øàòååâî, ä Ãðèãîðü-
åâñêîå, ä. Ìàìîíîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:-
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 24  (îôèñ ÎÎÎ "Ìåðè-
äèàí").

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàåòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèè 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä. 24  (îôèñ ÎÎÎ "Ìåðèäèàí").

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

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области
информирует

с 1 июня 2015 года ряд заявлений в отношении земельных участков можно
подавать в электронной форме.

Физические и юридические лица смогут подать в форме электронного документа
заявление о предварительном согласовании предоставления или о предоставлении,
например, в аренду земельного участка, находящегося в государственной или муни�
ципальной собственности, без проведения торгов.

Аналогичная возможность появится и в случае направления следующих заявлений:
� об утверждении схемы расположения земельного участка (участков) на кадастро�

вом плане территории;
� о проведении аукциона на право аренды или по продаже земельного участка,

находящегося в государственной или муниципальной собственности;
� о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
� о перераспределении земельного участка, находящегося в частной собственно�

сти, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни�
ципальной собственности.

Документ: Федеральный закон от 23.06.2014 N 171�ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации».

* * *
С 18.04.2015г. действует административный регламент Росреестра по предостав�

лению государственной услуги по государственному кадастровому учету недвижимо�
го имущества, который определяет стандарт предоставления указанной государ�
ственной услуги, сроки и последовательность административных процедур и действий.

Время ожидания в очереди по данной услуге не должно превышать 15 минут, а
также время приема документов от заявителя не должно превышать 15 минут.

Также при выдаче документов специалист теперь должен на копии заявления сде�
лать отметку о выдаваемых документах с указанием их перечня и количества экземп�
ляров, проставить свою фамилию и инициалы, должность, подпись, а также фамилию
и инициалы заявителя, и заявитель должен будет расписаться за получение докумен�
тов. Данная копия с отметкой о получении документов впоследствии должна быть
передана в архив.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãî-îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãî-îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãî-îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãî-îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîñòîÿâøåãî-

ñÿ 15.05.2015 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàñÿ 15.05.2015 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàñÿ 15.05.2015 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàñÿ 15.05.2015 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàñÿ 15.05.2015 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì îò 18.05.2015 ¹ 181-15  ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà-
ìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîäåðæàùèìè îáùåðàñïðîñòðàíåííûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå íà
òåððèòîðèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:
1.1. Â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ

èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Áðûíüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ,

ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- òðåïåëà íà ó÷àñòêå ìåñòîðîæäåíèÿ Ìóðà÷¸âñêàÿ Ãîðà, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà "Æèçäðèíñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ñåì¸íîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.2. Â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- òîðôà íà ìåñòîðîæäåíèè Âîë÷üå ¹ 1, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Óòâåðæäåíû ðåçóëüòàòû  àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

ñ öåëüþ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå ðóñëî ðåêè
Îêè (1088-1087 êì ñóäîâîãî õîäà), ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðèçíàíî ïîáåäèòåëåì óêàçàííîãî àóêöèîíà ÎÎÎ
"Ñèáèðñêèé ýëåìåíò-Ðåíòà-Ê", ó÷àñòâîâàâøåå â àóêöèîíå ïîä ðåãèñòðàöèîííûì ¹ 3 è ïîäòâåðäèâ-
øåå ãîòîâíîñòü óïëàòèòü ðàçîâûé ïëàòåæ â ñóììå  6 474 600 (øåñòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà
ñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé.

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà óñëîâèÿõ îáúÿâëåííîãî àóêöèîíà ïðåäîñòàâëåíî:
-  ÎÎÎ "Ñèáèðñêèé ýëåìåíò-Ðåíòà-Ê" (ó÷àñòîê  ðóñëî ðåêè Îêè (1088-1087 êì ñóäîâîãî õîäà)

ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî);
- ÎÎÎ "Êàëóæñêèé öåìåíòíûé çàâîä" (ó÷àñòîê Áðûíüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïåñêà ñòðîèòåëüíî-

ãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè);
-ÎÎÎ "ÑÂÑàãðî" (ó÷àñòîê ìåñòîðîæäåíèÿ Ìóðà÷¸âñêàÿ Ãîðà òðåïåëà);
- ÎÎÎ "Èçâîëüñêñòðîéðåñóðñ" (ó÷àñòîê Ñåì¸íîâñêèé ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé

ñìåñè);
- ÎÎÎ "ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ" (ìåñòîðîæäåíèå Âîë÷üå ¹ 1 òîðôà).

Министр В.И. ЖИПА.

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ èì.
Ñóâîðîâà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ãóñåâà Ìàðèíà Âàëåðü-
åâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåí-
êîé 2576,00 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé22,70 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Øìûòêîâà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249130 Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðå-
ìûøëü, óë.Çåëåíàÿ, ä.4.,òåë. 8-920-610-
06-43,äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ãóñåâîé
Ìàðèíû Âàëåðüåâíû ïî äîâåðåííîñòè
ñ.Ïåðåìûøëü, Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÐÔ îò 12.05.2015 ã.
40 ÀÀ 0802642.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, óë. Ïëî-
ùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ èì. Ñóâîðîâà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:17:000000:39.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ "Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû", 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 Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü,
ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-484413-13-48, 8-
800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:39. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.
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Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «КСМАО»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñü ñîáðàíèå: 248016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 21.05.2015 â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ)
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ

(ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè çà 2014 ãîä
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ

îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà
Íà 14 ÷àñ.00 ìèí. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè çàðåãèñòðèðîâàíû ëèöà, îáëàäàâøèå â ñîâîêóïíîñòè 6 041 ãîëîñàìè, ÷òî

ñîñòàâëÿåò 75,5219% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè. Êâîðóì äëÿ
îòêðûòèÿ ñîáðàíèÿ èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü â ÷ëåíû ñ÷åòíîé
êîìèññèè îáùåñòâà: Êîñîðóêîâà Â.Í., Ñàõàðîâó Ñ.È., Öàðåíêî Í.À.»

ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6041 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè; ÏÐÎÒÈÂ
- 0; ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0; íå ãîëîñîâàëè - 0; íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò,
ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòå ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà,
îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè çà 2014 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6041 ãîëîñ - 100% îò
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè; ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0; íå ãîëîñîâàëè - 0; íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé -
íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòó (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî
ãîäà. Âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì 2014 ãîäà íå ïðîèçâîäèòü» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ -
6041 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè; ÏÐÎÒÈÂ - 0; ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0; íå ãîëîñîâàëè - 0;
íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü â ñîâåò äèðåêòîðîâ
îáùåñòâà: Àíàíüåâà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à, Áóëàâêó Âèêòîðà Àíóôðèåâè÷à, Äåñÿòíèêîâà Âàëåðèÿ Ôåäîðîâè÷à, Êîñòÿå-
âà Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à, Êîëåâàòûõ Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à, Êîëóøêèíà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à, Õîäàêîâñêîãî
Àíàòîëèÿ Àíòîíîâè÷à» êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà êàæäóþ êàíäèäàòóðó - 6041
ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè; ÏÐÎÒÈÂ - 0; ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0; íå ãîëîñîâàëè - 0; íåäåéñòâèòåëü-
íûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Àíàíüåâ Í.Â., Áóëàâêà Â.À., Äåñÿòíèêîâ Â.Ô., Êîñòÿåâ A.M., Êîëåâà-
òûõ Ì.Á., Êîëóøêèí Â.Â., Õîäàêîâñêèé À. À.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü â ðåâèçèîííóþ
êîìèññèþ Îáùåñòâà: Çóáêîâó Àëåíó Âàëåðüåâíó, Ñòåïàí÷åíêî Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, Ñòðèæîâó Þëèþ Íèêîëàåâíó»
ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà êàæäóþ êàíäèäàòóðó - 6041 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè; ÏÐÎÒÈÂ - 0; ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0; íå ãîëîñîâàëè - 0; íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Çóáêîâà À.Â., Ñòåïàí÷åíêî Ò.Í., Ñòðèæîâà Þ.Í.
Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì

îáùåñòâà - ÎÎÎ «Áàëàíñ - Àóäèò» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6041 ãîëîñ - 100% îò
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè; ÏÐÎÒÈÂ - 0; ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0; íå ãîëîñîâàëè - 0; íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé
- íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ âñå ðåøåíèÿ ïðèíÿòû.

Ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Òóðûíèíñêîå»Ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Òóðûíèíñêîå»Ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Òóðûíèíñêîå»Ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Òóðûíèíñêîå»Ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Òóðûíèíñêîå»
ïðîâîäèò ïåðåðåãèñòðàöèþ ïàéùèêîâ.ïðîâîäèò ïåðåðåãèñòðàöèþ ïàéùèêîâ.ïðîâîäèò ïåðåðåãèñòðàöèþ ïàéùèêîâ.ïðîâîäèò ïåðåðåãèñòðàöèþ ïàéùèêîâ.ïðîâîäèò ïåðåðåãèñòðàöèþ ïàéùèêîâ.

Ïàéùèêàì íåîáõîäèìî ÿâèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÐÏÎ «Òóðûíèíñêîå» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ë.Òîëñòîãî,
4/2. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïàåâóþ êíèæêó ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óïëàòó ïàåâîãî
âçíîñà.

Ïåðåðåãèñòðàöèÿ ïàéùèêîâ ïðîâîäèòñÿ äî 26.06.2015 ãîäà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß.ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß.ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß.ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß.ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß.
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Раскрытие информации ОАО "Калужская сбытовая компания" в соответствии

с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового

и розничных рынков электрической энергии"
I. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий,

определенных законодательством Рос�сийской Федерации.
1.1 Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к

категории "население" по Калужской области, на 2014 год, установленные постановлением
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области 13 декабря 2013 г. №
358�эк.
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ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" îò
26.03.2003ã. ¹ 35-ÔÇ, "Îñíîâíûìè ïî-ëîæåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"
(óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2006 ã. ¹ 530), ïîñòàíîâëåíèåì Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 107-ýê îò 10.10.2006ã., ÿâëÿåòñÿ Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2006 ã.

Çîíà äåÿòåëüíîñòè Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îïðåäåëåíà àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(çà èñêëþ÷åíèåì çîíû äåÿòåëüíî-ñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ "Îáîðîíýíåðãîñáûò", îïðåäåëåííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïî-ëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8 àâãóñòà
2011 ã. ¹ 90-ýê, ñ 01.01.2015 ã. - â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 30.01.2015 ã. ¹ 18).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
248001 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä.8.
Òåëåôîí: (4842) 54-96-55, ôàêñ 506-146, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Ñàéò Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â ñåòè Èíòåðíåò - www.ksc.kaluga.ru.

Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, 4.
Òåëåôîí (4842) 78-72-03, ôàêñ (4842) 77-41-64, e-mail: shangina@ksk.kaluga.ru

Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249039, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ìàðêñà, ä.100
Òåëåôîí (48439) 5-52-65, ôàêñ (48439) 5-53-93, e-mail: ensbt@ksk.obninsk.ru

Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249440, ã. Êèðîâ, óë. Ìèðà ä.23á
Òåëåôîí (48456) 5-23-01, ôàêñ (48456) 5-23-35, e-mail: sec.kirov@ksk.kaluga.ru
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"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":
Àäðåñ: 249040, ã. Îáíèíñê, óë. Ñòóäãîðîäîê, 1.
Òåëåôîí: (4842) 21-18-14, ôàêñ: (4842) 21-18-16, e-mail: get@kgek.kaluga.net
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýíåðãîñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè íàëè÷èå ëèöåíçèé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ íå

ïðåäóñìîòðåíî.

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
ÈÍÍ 4029030252
ÊÏÏ 402801001
ÁÈÊ 042908612
Êîð. Ñ÷åò 30101810100000000612
Ðàñ÷. Ñ÷åò 40702810222240104637
â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608 ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè"
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Примечание:
В случае внесения годовым общим собранием акционеров изменений в годовую финансо+

вую (бухгалтерскую) отчетность она будет опубликована дополнительно.

Аудиторское заключение

Акционерам
Открытого акционерного общества "Калужская сбытовая компания"

Аудируемое лицо:
Наименование:
Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания".
Государственная регистрация: ОГРН 1044004751746.
Место нахождения: Российская Федерация, 248001, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8.

Аудитор:
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "бизнес�Аудит".
Государственная регистрация: ОГРН 1034004602356.
Место нахождения: Российская Федерация, 248000. г. Калуга, ул. Первомайская, д. 37,

оф. 1
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член "Некоммерческого парт�

нерства "Московская аудиторская палата", ОРНЗ 11203059431.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного обще�
ства "Калуж�ская сбытовая компания" за 2014 год, состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях
капитала, отчета о движении денеж�ных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность

указанной бух�галтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составле�
ния бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недо�
бросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблю�
дения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким обра�
зом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содер�
жит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторс�
ких доказа�тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней инфор�мации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достовер�
ность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур,
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованно�сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представле�ния бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем; что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточ�
ные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных

отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "Калужская сбыто�
вая компания" по состоя�нию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово�хозяй�
ственной деятельности и движение де�нежных средств за 2014 год в соответствии с россий�
скими правилами составления бухгалтерской от�четности.

Генеральный директор ООО
"АК "БизнесEАудит" Белова Л.Д
Аудитор Головкина Е.С.

31 марта 2015 г.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

26 мая температура днём плюс 27 градусов, давление 742 мм
рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. Завтра, 27 мая, температура плюс 26 градусов, давление
пониженное, 737 мм рт. ст., малооблачно, без осадков. Неболь�
шие геомагнитные возмущения. В четверг, 28 мая, температура
днём плюс 24 градуса,  давление 737 мм рт. ст., небольшие
дожди и грозы.

Gismeteo.ru.

Даты. События

26 мая, вторник
День  российского   предпринимательства.
90 лет назад (1925) на вооружение Красной Армии был при�

нят ручной пулемет Максима�Токарева (МТ). Разработан Федо�
ром Токаревым на базе пулемета максим 1910 г.

20 лет назад (1995) в Минске главы стран СНГ подписали
Конвенцию о Межпарламентской ассамблее государств � участ�
ников СНГ. В соответствии с документом Межпарламентская ас�
самблея, основанная 27 марта 1992 г., получила все права меж�
дународной организации.

27 мая, среда
День библиотек.
День города E День основания СанктEПетербурга. 27 мая

1703 г. в устье Невы на Заячьем острове Петром I была заложена
крепость (ныне Петропавловская), с чего началось строитель�
ство города.

110 лет назад (27E28 мая 1905 г.) во время Русско�японской
войны (1904�1905) в Корейском проливе близ о. Цусима про�
изошло сражение между 2�й русской Тихоокеанской эскадрой
под командованием вице�адмирала Зиновия Рожественского и
японским флотом под командованием адмирала Того Хэйхатиро.
Благодаря преимуществу японских кораблей в скорости пере�
движения, скорострельности и мощности орудий русская эскад�
ра была полностью разгромлена.

110 лет назад (1905) в Севастополе была открыта панорама
«Оборона Севастополя» русского художника Франца Рубо.

55 лет назад родился Александр Башлачев (1960�1988),  со�
ветский музыкант. Записал альбомы «Третья Столица», «Коче�
гарка» (совм. с Юрием Шевчуком), «Время колокольчиков» и др.

28 мая, четверг
День пограничника.
20 лет назад (1995) землетрясение магнитудой около 7,6

полностью разрушило пос. Нефтегорск на о. Сахалин. Погибли
2040 человек из 3197, составлявших население поселка. 720
человек получили ранения. Нефтегорск было решено не восста�
навливать, уцелевших жителей переселили в другие населенные
пункты Сахалинской области.

29 мая, пятница
Международный день миротворцев ООН.
Всемирный день здорового пищеварения. Проводится

по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологии с
2004 г.

День военного автомобилиста.
115 лет назад (1900) американский изобретатель Чарльз

Сибергер зарегистрировал торговую марку «Эскалатор». Впос�
ледствии все движущиеся лестницы стали называть таким обра�
зом. Устройство было изобретено в 1892 г.

70 лет назад (1945) вышла директива Ставки Верховного
главнокомандования, в соответствии с которой была образована
Группа советских оккупационных войск в Германии (впослед�
ствии Западная группа войск). Расформирована в 1994 г.

30 мая, суббота
210 лет назад (1805) атаманом Матвеем Платовым была ос�

нована новая столица Области Войска Донского � Новочеркасск.
Ныне город в составе Ростовской области.

40 лет назад (1975) в Париже представители десяти стран
подписали соглашение о создании Европейского космического
агентства (European Space Agency).

31 мая, воскресенье
Всемирный день без табака.
День российской адвокатуры.
День химика.

1 июня, понедельник
Всемирный день родителей.
День Весак – буддийский праздник. Рождество Будды.
День Северного флота.
35 лет назад (1980) начал вещание первый круглогодичный

новостной телеканал – CNN.
60 лет назад родилась Евгения Симонова (1955), народная

артистка РФ. Снималась в фильмах «Афоня», «В бой идут одни
«старики», «Обыкновенное чудо» и др.

СКОРБИМ

ГБУЗКО «КОКБ» скорбит и выражает глубокие искренние
соболезнования семье старейшего сотрудника врача�невро�
лога неврологического отделения для больных с ОНМК

КУДРЯШОВОЙ
Руфины Васильевны

в связи с её скоропостижной смертью.

ный текст поздравления, собственные уникальные
стихи и даже спели!

Традиционно каждое заседание устного журна�
ла заканчивается музыкальной страничкой. Не ста�
ло исключением и это. Их гостем на этот раз ока�
зался Калужский мужской академический хор
областной филармонии под руководством Вадима
Прикладовского.

Хорошо задуманное и с душой проводимое каж�
дое социально�политическое мероприятие, каким
по�сути своей оказался устный журнал «Лад», уже
стало родоначальником целой серии прекрасных
традиций, которые с удовольствием проводятся
нашими национально�культурными ассоциациями
при постоянном интересе коренных жителей, не�
изменно заполняющих зрительные залы.

Назову только самые популярные из них. «Наш дом
– Калуга!» � только там можно увидеть и услышать
неповторимую прелесть украинских песен, зажига�
тельность кавказских танцев, а в перерывах отведать
лучшие блюда национальных кухонь разных народов.
Не менее популярным стал набирающий обороты
конкурс  «Мисс этно». Глядя на этих прекрасных де�
вушек самых разных национальностей, не позавиду�
ешь комиссии, которая должна, к сожалению, выб�
рать только одну из них, но �  «лучшую из лучших».

Вот так устный журнал «Лад», родившись как
вспомогательное средство неформального и до�
полнительного межнационального общения, сам
стал родоначальником замечательных мероприя�
тий, призванных разрушить всяческие межнацио�
нальные барьеры.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

ВМЕСТЕ!

Ñîñòîÿëîñü þáèëåéíîå çàñåäàíèå
óñòíîãî æóðíàëà «Ëàä»

АЛУЖСКАЯ команда обыграла соперников из Орла
со счетом 4:0.

24 мая в Калуге на стадионе «Анненки» состоялся
очередной матч первенства России по футболу вто�
рого дивизиона зоны «Центр». ФК «Калуга» принимал
футболистов из города Орла. Домашний матч калуж�
ской команды посетил губернатор области Анатолий
Артамонов. В числе почетных гостей также были пре�
зидент национальной студенческой футбольной лиги
Андрей Стукалов, советский футболист, заслужен�
ный мастер спорта СССР, заслуженный тренер
РСФСР, олимпийский  чемпион, уроженец и Почет�
ный гражданин города Боровска Алексей Парамонов
и министр спорта области Алексей Логинов.

Мяч в ворота соперников калужане забили уже
на третьей минуте матча, завершив первый тайм
со счетом 3:0 в свою пользу. Во второй половине
поединка наша команда не дала орловчанам отыг�
раться, забив в ворота соперников еще один гол.
Итог встречи 4:0 в пользу ФК «Калуга».

СПОРТ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîñåòèë äîìàøíèé ìàò÷
ÔÊ «Êàëóãà»

В перерыве состоялось награждение студенчес�
кой сборной Калужской области по футболу, заво�
евавшей бронзу на первом турнире Национальной
студенческой футбольной лиги, который проходил
с 15 по 17 мая в городе Краснодаре.

Поздравляя команду, Анатолий Артамонов за�
метил, что  «это достижение не только почетное, но
и ответственное, потому что третье место надо не
только удерживать, но и продвигаться дальше».
Глава региона также подчеркнул значимость дан�
ного события для дальнейшего развития калужс�
кого футбола: «Это очень важно, что именно сту�
денты заняли такую высокую позицию. Пятеро из
них уже играют в футбольном клубе «Калуга», еще
несколько на подходе, таким образом, формиру�
ется наша новая молодежная команда. А где игра�
ет молодежь � там победа!»

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Александра КОСТЕЦКОГО.

К

ЕДАВНО состоялось пятидесятое, юбилейное, за�
седание информационно�просветительского
межнационального устного журнала «Лад». Заду�
ман он был в недрах Калужского областного от�
деления Российского фонда мира. Идею охотно
поддержали руководители национально�культур�
ных объединений  народов, проживающих в Калу�
ге и Калужской области. И это не случайно, пото�
му что даже в самом названии уже заключалось
пожелание всеобщего и дальнейшего  лада  меж�
ду различными народами нашей  области, кото�
рая пока может похвалиться полным благополу�
чием в этом вопросе.

Каждая идея становится реальностью, если у
нее находится свой внутренний «двигатель», кото�
рый не дает ей засохнуть на корню. У «Лада»  таким
двигателем оказался  председатель областного
отделения Российского фонда мира Лев Лисицын.
Это он постоянно придумывал злободневную те�
матику проводимых очередных заседаний журна�
ла, приглашал интересных гостей, подыскивал
каждый раз новое место проведения журнала, что�
бы оно максимально соответствовало тематике
собрания, и он же всегда оставался его неизмен�
ным ведущим.

Удивительно неформальным, а потому наибо�
лее трогательным оказалось поздравление трех
самых верных посетительниц «Лада», не пропус�
тивших ни одного заседания,  бывших в свое вре�
мя «треугольником» (партком, профком и комитет
ВЛКСМ соответственно) радиолампового завода,
Людмилы Федотовой, Валентины Дворецкой  и
Людмилы Черниковой. Они зачитали  оригиналь�

Н


