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Николай ЛЮБИМОВ,
заместитель губернатора области:

Ñåé÷àñ ìû ñòðîèì íîâóþ
ãîñóäàðñòâåííîñòü, è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
çàíèìàåò â ýòîì ïðîöåññå î÷åíü
äîñòîéíîå ìåñòî. Êàæäûé êàëóæàíèí íà
ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå ñòðîèò áóäóùåå
ñâîåé ñòðàíû, áóäóùåå ñâîèõ äåòåé è
âíóêîâ.
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Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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АКТУАЛЬНО

Âûáîðû ãóáåðíàòîðà
è äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ïðîéäóò 13 ñåíòÿáðÿ

ОСТАНОВЛЕНИЯ о назначении даты выборов главы региона и депутатов Зак�
собрания были приняты 14 июня на внеочередном заседании 15�й сессии
Законодательного Собрания. Несмотря на выходной день, в зале для голосо�
вания присутствовал 31 депутат. Постановления были приняты единогласно.
Таким образом, единый день голосования в регионе в нынешнем году – 13
сентября.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации» решение о назначении выборов должно быть принято не
ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

� Сегодня � последний день, когда в соответствии с Федеральным законом
могут быть объявлены выборы, � прокомментировал председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Бабурин. � Избирательная кампания начнется с
того момента, когда будут опубликованы соответствующие постановления.

Михаил БОНДАРЕВ.
Следующее заседание сессии областного парламента состоится 18 июня.

Проект повестки дня читайте на 4-й стр.

Äâà ïåðâûõ ìàãàçèíà ñåòè
«Êàëóæñêèé ôåðìåð» áóäóò ïîñòðîåíû
â Ñóõèíè÷àõ è Äóìèíè÷àõ

ЕРВЫЕ торговые точки продуктовой сети «Калужский фермер» появятся в Сухиничах и

Думиничах. Об этом на прошедшем в понедельник рабочем совещании членов прави�

тельства области заявил министр конкурентной политики Николай Владимиров. По

его словам, данный проект вызывает большой интерес у аграриев. В настоящий мо�

мент уже около 40 производителей высказали свое желание стать участниками торго�

вой сети «Калужский фермер». Сейчас завершается решение некоторых организаци�

онных моментов, параллельно ведутся проектные работы. Уже в конце июня начнется

строительство двух первых магазинов.

Напомним читателям, что всего в области должны заработать 50 торговых точек,

которые будут предлагать покупателям продукцию исключительно местных сельхоз�

производителей. В этих магазинах покупатели смогут приобретать качественные ово�

щи, фрукты, мясо и молоко по привлекательным ценам. Магазины также планируется

оборудовать собственными пекарнями и разделочными цехами.

В ходе обсуждения временно исполняющий обязанности губернатора области Анато�

лий Артамонов призвал глав администраций муниципальных образований оказывать

всяческое содействие в реализации проекта.

Андрей АРТЕМЬЕВ.
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Æèòåëè îáëàñòè âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé
îòïðàçäíîâàëè Äåíü Ðîññèè

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Ñëàâüñÿ, Îòå÷åñòâî!

Фото Алины АНДРЕЕВОЙ.

Êàê çàùèòèòü
ñâî¸ èìóùåñòâî
îò âîðîâ
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Êàëóãà

Áàëàáàíîâî

КСТАТИ
АЛУЖСКИЕ полицейские в День России несли службу в усиленном режи�
ме. В охране общественного порядка было задействовано 265 человек.
Кроме того, полиции помогали 50 представителей частных охранных
организаций, 56 дружинников, 36 казаков.

В праздничных мероприятиях в регионе приняли участие около 11
тысяч человек. Наиболее массовые из них прошли в областном центре.

В результате принятых мер нарушений общественного порядка не
допущено.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Îáíèíñê

Â Êàëóãå
îáñóäèëè
âîïðîñû
áåçîïàñíîñòè

АСЕДАНИЕ Совета начальни�
ков органов ФСБ России в Цен�
тральном федеральном окру�
ге состоялось 11 июня.

В работе совета приняли
участие представители голов�
ных подразделений ФСБ Рос�
сии, руководители территори�
альных и пограничных управ�
лений, заместитель полномоч�
ного представителя президен�
та РФ в ЦФО.

Участники совещания рас�
смотрели наиболее актуаль�
ные вопросы обеспечения бе�
зопасности Российской Фе�
дерации в Центральном фе�
деральном округе, а также
приняли ряд решений, на�
правленных на повышение
эффективности деятельности
территориальных органов бе�
зопасности.

Мероприятие прошло на
базе администрации области.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

СОВЕЩАНИЯСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ñëàâüñÿ, Îòå÷åñòâî!

АЧАЛО праздничным мероприятиям в областном центре положил авто�
пробег. Около 20 машин, украшенных российскими триколорами, про�
ехали по городу. Автомобилисты проехали от Яченского водохранили�
ща.по центральным улицам Калуги � Гагарина, Кирова, сделали круг
вокруг площади Победы и вновь вернулись на вертолетную площадку
водохранилица. Здесь автовладельцы выстроили свои машины в слово
«Россия» цветов государственного флага.

Центральное мероприятие праздника � митинг � началось ровно в пол�
день на Театральной площади. Его организатором выступило обществен�
ное движение «Наша Родина». Под звуки российского гимна в исполнении
оркестра МВД собравшиеся развернули З0�метровое полотнище. Ог�
ромный флаг страны объединил присутствующих на площади: его держа�
ли не только организаторы акции, но и пришедшие на митинг калужане.

Праздничный концерт «Наш дом – Россия!» открыли государственным
гимном. Калужан со сцены поздравил с праздником заместитель губер�
натора Николай Любимов. Он вручил паспорта нескольким юным калу�
жанам, недавно отметившим 14�летие (на фото).

Организаторы планировали, что на митинг соберется около четырех
тысяч человек, но заполненная людьми до улицы Кирова Театральная
площадь говорит о том, что пришедших на праздник было больше.

Концерты в честь Дня России прошли также на площадке у кинотеатра
«Центральный» и в городском парке культуры и отдыха. Последний был
организован Молодежным парламентом при Законодательном Собра�
нии области.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

  НАУКОГРАДЕ День России праздновали сразу
на нескольких городских площадках. Силами
ЦРТДиЮ «Эврика» на базе спортивно�патриоти�
ческого клуба «Атлант» был организован масш�
табный детский праздник. Воспитанники центра
продемонстрировали свои таланты в конкурсе
строевой песни, а ученики тренеров по пауэр�
лифтингу и дзюдо присоединились к своим пе�
дагогам во время показательных выступлений.

Среди спортсменов, которые поднимали штан�
гу, будто зубочистку, был мастер спорта России
Владимир Куваев (на фото). Личный рекорд 35�
летнего обнинца в приседании – 350 килограм�
мов. После него становую тягу с весом 110 кило�
граммов зрителям продемонстрировал Илья Ма�
ричев. 14�летний спортсмен является чемпио�
ном и рекордсменом России.

Помимо зрелищных выступлений силачей,
юные участники праздника смогли попробо�
вать настоящую солдатскую кашу, а также боль�
ше узнать о самом празднике и истории род�
ной страны.

� Нашим ребятам сегодня не хватает понима�
ния, что это за праздник. Организуя для них наше
традиционное мероприятие, мы воспитываем в
детях уважение к флагу, гимну и прививаем лю�
бовь к родной стране, � пояснила директор
ЦРТДиЮ «Эврика» Марина Хоменко.

  ДЕНЬ России балабановцы отметили еще один
праздник – День города. Программа меропри�
ятий  была обширная. В 10.00 стартовал тради�
ционный велопробег по улицам Балабанова, в
котором приняли участие более 90 человек.
Затем действие переместилось на городской
стадион, где победители велопробега были
награждены дипломами и медалями. Вручение

велосипедов и самоката (для самых маленьких
участников) прошло вечером на городской пло�
щади (на фото). Большой спортивный празд�
ник, подготовленный центром физкультуры и
спорта, продолжился показательным выступ�
лением ведущих спортивных коллективов, па�
радом физкультурников и футбольным матчем.
Состоялась церемония открытия шахматного
центра имени академика Михаила Бирюкова.

На площади у городского Дома культуры и
прилегающих улицах раскинулись городок атт�
ракционов и праздничная торговля. Желающие
могли принять участие в мастер�классах, орга�
низованных «Школой мастеров». В этот день
прошло чествование лучших семей и горожан,
удостоенных права быть занесенными на Дос�
ку почета МО «Город Балабаново».

В вечерней праздничной программе Балаба�
нова были поздравления руководителей и гос�
тей города, чествование победителей конкур�
сов «Одаренные дети», «Школьный Олимп», мо�
лодоженов, новорожденного, молодежный
флешмоб «Славься, город!», концерт заслужен�
ной артистки России Лидии Музалевой, лауреа�
та международных конкурсов солистки Аллы Фо�
миной и шоу�балета «Торнадо», групп «Хамеле�
он», «Демо» и, конечно же, праздничный салют.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

В зале городского Дворца культуры День Рос�
сии отметили красочным концертом. На сцене
друг друга сменяли юные воспитанники вокаль�
ных и танцевальных студий. Публика одинако�
во громко хлопала и зажигательному татарско�
му танцу, и веселой песне про сказочных «бар�
бариков», и попурри в исполнении ансамбля
народной песни.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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 ЕРМОЛИНЕ 11 июня состоялось официаль�
ное открытие детского сада «Аленушка». Как
отметил заместитель главы администрации
Боровского района Александр Гладкий, при�
ветствуя участников церемонии, символич�
но, что маленькие ермолинцы, олицетворя�
ющие будущее нашей страны, получают
столь замечательный подарок в канун праз�
дника � Дня России.

Здание детсада было построено еще в 1964
году,  принадлежало ткацкой фабрике «Крес�
тьянка» и многие годы было добрым домом
для малышей. В 1996 году деятельность дош�
кольного учреждения была приостановлена,
а в освободившихся помещениях размести�
лась начальная школа. В феврале 2011 года
районное Собрание приняло решение возоб�
новить работу детсада, однако к этому вре�
мени зданию требовался серьезный капи�
тальный ремонт. Работа предстояла огром�
ная: замена кровли, всех инженерных комму�
никаций, окон, дверей, лестничных проемов,
полов, укрепление и утепление стен.

Почти четыре года продолжались ремонт�
ные работы, теперь здание не узнать: яркий
красочный фасад, светлые, уютные поме�
щения, современное оборудование, ухожен�
ная территория с прогулочными площадка�
ми… Достигнуть этого удалось усилиями
многих людей. Слова благодарности звуча�
ли в адрес главы региона Анатолия Артамо�
нова, министра образования и науки Алек�
сандра Аникеева, руководителей Боровско�

го района Анатолия Бельского и Геннадия
Новосельцева, строителей, сотрудников
детского сада, родителей.

На проведение ремонтных работ и при�
обретение оборудования из областного
бюджета было выделено 13 миллионов руб�
лей, еще 18 миллионов выделил бюджет
района.  Детский сад уже посещают 88 де�
тей в возрасте 2�3 лет, еще 12 мест остают�
ся открытыми. Учреждение работает по ос�
новной образовательной программе  дош�
кольного образования, соответствующей

федеральным государственным стандар�
там. Имеет лицензии на осуществление об�
разовательной деятельности и осуществ�
ление дополнительного образования детей.
Семь из девяти педагогов имеют высшее
образование, все прошли курсы повыше�
ния квалификации.

Социальная значимость открытия нового
детского сада велика – очередь в них в Ер�
молине ликвидирована.

Нина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
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â äîøêîëüíûå çàâåäåíèÿ ýòîãî ãîðîäà
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â äîøêîëüíûå çàâåäåíèÿ ýòîãî ãîðîäà
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

АССОЦИАЦИЯ ПОМОЖЕТ
СЭКОНОМИТЬ В ЖКХ

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

Ïëàòåæè
çà êàïðåìîíò
íåîáõîäèìî
ñòðàõîâàòü

ЕНЬГИ, вносимые жиль�
цами на будущий капре�
монт своих многоквар�
тирных домов, должны
страховаться точно так
же,  как и банковские
вклады физических лиц.
К такому единодушному
мнению пришли участни�
ки «круглого стола», про�
веденного в Законода�
тельном Собрании Ка�
лужской области по ини�
циативе депутатов от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ.

Собираемость плате�
жей за капитальный ре�
монт, введенных прошлой
осенью, сейчас в регионе
ниже 70 процентов. Мно�
гие жители просто не ве�
рят, что их деньги, посту�
пающие на спецсчета в
банки, будут потрачены по
назначению и вообще со�
хранятся.

� Чтобы усилить нынеш�
ние очень непрочные га�
рантии, действующую си�
стему банковского стра�
хования необходимо рас�
пространить и на вклады,
формируемые из средств
за капитальный ремонт, –
отметил руководитель
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в региональном
парламенте Александр
Трушков. – Тогда у людей
будет больше доверия к
сохранности этих плате�
жей.

По словам парламента�
рия, вынесенная на обсуж�
дение «круглого стола»
тема – лишь «первая лас�
точка».

� Претензий к закону о
капремонте масса, – го�
ворит А. Трушков. – Взять
хотя бы намеченный 30�
летний срок реализации
этой программы: к сожа�
лению,  не каждый
столько проживет,  а
деньги с людей требуют
уже сейчас. Поэтому мы
готовим целый ряд новых
предложений и планиру�
ем в ближайшее время их
тоже вынести на обсуж�
дение.

ТРИДЦАТЫЙ � ЛИШНИЙ

Десять лет назад, после дос�
рочной отставки последнего
выборного главы городского
самоуправления Игоря Миро�
нова, большинством голосов
депутаты Обнинского городс�
кого собрания, находясь под
существенным давлением об�
ластного центра, приняли ре�
шение по отказу от выборов
главы в пользу назначения
сити�менеджера. Регион тог�
да участвовал в политическом
экcперименте, предложенном
А.Сурковым, сегодня уже
ушедшим в тень властного
олимпа. Обнинск одним из
первых в стране пал жертвой

Âåðåíèöà èçìåíåíèé âûáîðíîãî
ìåõàíèçìà, ñâÿçàííàÿ
ñ ðåêóëüòèâàöèåé îäíîïîëÿðíîé
ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû,
íå îáîøëà ñòîðîíîé è Îáíèíñê

этой новации и прихода экс�
патов.

Тот же сломленный состав
горсобрания утвердил новую
схему с избранием 30 депута�
тов по шести пятимандатным
избирательным округам. Дваж�
ды, в 2005�м и 2010 годах,
представительный городской
орган избирался по этой сис�
теме. Но ничто не вечно под
луной. Подули новые ветры, в
моду вошла партийность. И вот
уже в конце 2011 года действу�
ющий состав горсобрания
большинством голосов, при�
надлежащих членам и сторон�
никам ЕР, меняет схему выбо�

ров на «50/50». В соответствии
с ней в городе должны изби�
раться 15 депутатов по парт�
спискам, а остальные 15 � по
одномандатным округам.

Из уст самых высоких го�
родских руководителей звуча�
ли многочисленные доводы в
пользу данной схемы, а выбо�
ры по многомандатным окру�
гам надуманными и поверхно�
стными высказываниями
объявлялись вредными для
избирателей.

Прошло совсем немного
времени, и позиция партии
власти опять поменялась. Ни
разу не обкатанная система
вдруг перестала устраивать
местных единороссов, причем
раздражающим фактором ста�
ла именно их партийная при�
надлежность. И в конце 2014
года под аплодисменты еди�
нороссов, выигравших с пере�
весом всего в один голос, го�
родской устав вновь перепи�
сывается, но уже в пользу 30

одномандатных округов. И
опять находится масса дово�
дов против старой схемы и в
пользу новой.

Казалось бы, все политичес�
кое поле зачищено до блеска с
точки зрения выгод переизбра�
ния завуалировавшего свою
партийность депутатского ЕР�
большинства. Однако не учли
одной маленькой детали: из�
брания главы горсобрания.
Раньше его просто выбирали
депутаты тайным голосовани�
ем из своего состава. В сентяб�
ре они выберут его так же, но
после процедуры он станет су�
пер�депутатом, обретя иные
полномочия. При роспуске ГС
его глава не уходит в отставку,
а остается работать. Но он дол�
жен фактически отказаться от
своего округа, по которому
обязательно будут назначены
повторные выборы. То есть для
одного из 30 городских окру�
гов выборы 13 сентября не за�
кончатся, а городская казна

потратится на еще одну проце�
дуру.

В противовес ЕР, постоян�
но мечущейся в поисках вы�
годной сиюминутной системы
выборов, СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ со своими сторон�
никами и депутатами на про�
тяжении всех этих лет после�
довательно выступала за все�
народные выборы главы Об�
нинска. И сегодня наша по�
зиция не изменилась:  мы
верим своим горожанам, ве�
рим в их разум и стремление
к стабильности и лучшей жиз�
ни. И новая, запутанная и
противоречивая, система го�
родских выборов, не оставля�
ющая камня на камне от всех
единороссовских доводов,
только подтверждает нашу
правоту.

Александр ТРУШКОВ,
руководитель фракции

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании

Калужской области.

Основным отличием новой
организации от подобных объе�
динений, создаваемых властя�
ми, является то, что ассоциация
приглашает к сотрудничеству
также людей, не входящих в ка�
кие�либо управляющие органы
ЖКХ, но имеющих активную
общественную позицию и же�
лающих сделать жизнь лучше и
справедливее.

� Люди не могут противосто�
ять хорошо отлаженной бюрок�
ратической машине ЖКХ и
энергоресурсных организаций.
Основные задачи нашей ассо�
циации – правовое просвеще�
ние граждан, обучение людей,
как правильно хозяйствовать в
своем доме, обмен опытом, �
сказал инициатор создания ас�
социации, руководитель Цент�
ра защиты прав «Фронт ЖКХ»,

депутат городской Думы г. Ка�
луги Андрей Смоловик.

В работе конференции при�
няли участие председатели до�
мовых советов и ТСЖ, актив�
ные граждане из Калуги, Об�
нинска, Перемышля, Бабыни�
на и других городов области.
Интерес к мероприятию про�
явили представители профиль�
ных ведомств исполнительной
власти региона: жилищной ин�
спекции, аппарата Уполномо�
ченного по защите прав чело�
века, Фонда капитального ре�
монта.

В рамках собрания прошла
презентация обучающих курсов,
авторы которых простым, до�
ходчивым языком объясняют
людям, как сделать условия жиз�
ни комфортнее, сократить пла�
ту за энергоресурсы, эффектив�

но решить вопросы капитально�
го ремонта. Практические заня�
тия по данным обучающим тех�
нологиям будут организовывать�
ся специалистами Центра
«Фронт ЖКХ» еженедельно.

На собрании дан официаль�
ный старт конкурсу на лучший
проект в сфере ЖКХ. Предста�
вил его основатель Фонда
«Фронт ЖКХ» Александр Быч�
ков. Устроители конкурса ждут
от участников реальных проек�
тов, которые позволят легко и
недорого обустроить двор,
подъезд, улицу и т.д. Лучшие
авторы будут премированы и
получат возможность реализо�
вать свой проект.

� Жители Обнинска поддер�
жали создание областной ас�
социации, вступили в нее, в
ближайшее время создадут ее
структурное подразделение в
Обнинске. Положительный
опыт работы уже есть,  но
многому надо еще научиться.
Необходимо уметь отстаивать
свои права, тогда нас ждет ус�
пех, � констатировала перед
собравшимися депутат регио�
нального Законодательного
Собрания Нина Илларионо�
ва.

В Обнинске около 600 мно�
гоквартирных домов, а домо�
вые советы работают от силы в
четверти из них, поясняет де�
путат. Нина Илларионова не
упрекает местные власти, кото�
рые по закону должны содей�
ствовать такому самоуправле�
нию. По ее словам, у городс�
кой администрации для этого
не хватает физических возмож�
ностей. А начать вообще надо
с понимания того, что жильцы
сами не слишком активны:
многие не верят, что могут что�
то изменить.

Тем не менее в Обнинске уже
сложился костяк заинтересо�
ванной общественности, в ко�
тором ключевую роль играют
депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ, – многие из них
возглавляют советы в домах,
где живут. Сейчас инициаторы
работают над уставом новой
организации и готовят ее учре�
дительное собрание, рассчиты�
вая, что уже в июне ассоциа�
ция начнет активно отстаивать
интересы горожан в сфере
ЖКХ.

Пресс-служба РОПП
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Калужской области.

26 ìàÿ ðåøåíèåì
ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
ñîçäàíà Àññîöèàöèÿ äîìîâûõ
ñîâåòîâ è àêòèâíûõ
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Д
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ПАНОРАМА

1. О кандидатуре на должность миро�
вого судьи Калужской области.

2. О проекте закона Калужской облас�
ти «Об исполнении областного бюджета
за 2014 год».

3. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Калужской области».

4. О проекте закона Калужской облас�
ти «О внесении изменений в Закон Ка�
лужской области «О государственной
поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Калужской области».

5. О проекте закона Калужской облас�
ти «О внесении изменений в Закон Ка�
лужской области «О государственной
поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Калужской области».

6. О проекте закона Калужской облас�
ти «О внесении изменения в Закон Ка�
лужской области «О градостроительной
деятельности в Калужской области».

7. О проекте закона Калужской облас�
ти «Об установлении критериев, кото�
рым должны соответствовать объекты
социально�культурного и коммунально�
бытового назначения, масштабные ин�
вестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых допускается пре�
доставление земельного участка, нахо�
дящегося в государственной или муни�
ципальной собственности, в аренду без
проведения торгов».

8. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменений в Закон Ка�
лужской области «О защите населения
и территории Калужской области от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».

9. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужс�
кой области «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположен�
ных на территории Калужской области».

10. О проекте закона Калужской обла�
сти «О порядке использования для соб�
ственных нужд общераспространенных
полезных ископаемых, подземных вод и
строительства подземных сооружений
собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладель�
цами, арендаторами земельных участ�
ков на территории Калужской области».

11. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменений в Закон Ка�
лужской области «Об административных
правонарушениях в Калужской области».

12. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменений в Закон Ка�
лужской области «О реализации прав де�
тей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, а также лиц из их
числа на жилое помещение».

13. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменений в Закон Ка�
лужской области «Об организации и осу�
ществлении деятельности по опеке и по�
печительству».

14. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменений в Закон Ка�
лужской области «Об объектах культур�
ного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федера�
ции, расположенных на территории Ка�
лужской области».

15. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменений в Закон Ка�
лужской области «О государственном
регулировании агропромышленного
производства в Калужской области».

16. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменений в Закон Ка�
лужской области «О случаях и порядке
бесплатного предоставления в Калужс�
кой области земельных участков граж�
данам, имеющим трех и более детей».

17. О проекте закона Калужской обла�
сти «Об определении территорий Калуж�
ской области, на которых договор арен�
ды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности, заключается без прове�
дения торгов в случае предоставления
земельного участка религиозным орга�
низациям, казачьим обществам».

18. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменения в Закон Ка�
лужской области «Об установлении тре�
бования к цветовым гаммам кузова лег�
кового такси».

19. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Калужской области».

20. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменений в Закон Ка�

КОНКУРСЫ

Â îáëàñòíîì öåíòðå îïðåäåëåíû
ñàìûå ÷èòàþùèå äåòè

АНОНС

Êàëóæàíå ïðèãëàøàþòñÿ â îíëàéí-øêîëó
çäîðîâüÿ è àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ

ЕГОДНЯ в 17.00 на сайте NetHealth.ru состоится первая лекция в онлайн «Школе здоро�
вья и активного социального долголетия», организованная НИИ урологии и интервенци�
онной радиологии им Н.А. Лопаткина.

ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:
Что такое «Школа здоровья и активного социального долголетия» и для кого она

предназначена.
Вопросы репродуктивного здоровья – как сохранить.
Репродуктивное здоровье в Калужской области.
mHealth – мобильные дистанционные технологии на страже здоровья.
ПЕРЕД ВАМИ ВЫСТУПЯТ:
Аполихин Олег Иванович – научный руководитель «Школ здоровья и активного соци�

ального долголетия», главный специалист Минздрава России по репродуктивному здо�
ровью, директор НИИ урологии им. Н.А. Лопаткина, д.м.н., профессор (Москва, Россия);

Цой Андрей Аркадьевич – м.н.с. отдела развития региональной урологии НИИ уроло�
гии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина (Москва, Россия);

Галкин Владимир Викторович – главный уролог М3 КО, зав. урологическим отделени�
ем ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» (Калуга, Россия);

Шадёркин Игорь Аркадьевич – заведующий отделом развития региональной урологии
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, председатель МООУ
«Интернет�форум урологов» (Москва, Россия).

ПО ОКОНЧАНИИ ЛЕКЦИИ МОЖНО БУДЕТ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.
«Школа здоровья и активного социального долголетия» – это мультидисциплинарная

пациент�ориентированная школа, в том числе в режиме онлайн с прямым доступом и
вопросами (консультациями) экспертам в области здравоохранения.

«В нашей школе будут преподавать ведущие отечественные и мировые эксперты, �
говорит ее научный руководитель профессор Олег Аполихин. � С лекциями выступят
специалисты по антиэйджинг (от английского слова «anti�aging») – это новое направле�
ние науки, нацеленное на профилактику старости.

Школу можно посещать как очно, так и заочно, прослушивая лекции в режиме онлайн
и задавая вопрос на ресурсе NetHealth.ru и на каналах на YouTube и в социальных сетях
– Facebook, ВКонтакте, Твиттер и др.

Министерство здравоохранения области.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
18 èþíÿ ñîñòîèòñÿ øåñòîå çàñåäàíèå ïÿòíàäöàòîé
ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

лужской области «О преобразовании му�
ниципальных образований «Село Пере�
мышль» и «Деревня Хохловка» на терри�
тории административно�территориаль�
ной единицы «Перемышльский район».

21. О проекте закона Калужской обла�
сти «О внесении изменения в Закон Ка�
лужской области «О молодом специали�
сте в Калужской области».

22. О проекте закона Калужской обла�
сти «О депутатском расследовании в Ка�
лужской области».

23. О проекте закона Калужской области
«О введении понятия «Дети войны» для ка�
тегории граждан, проживающих в Калужс�
кой области, родившихся в период с 3 сен�
тября 1927 года по 2 сентября 1945 года».

24. О внесении изменений в некоторые
постановления Законодательного Собра�
ния Калужской области, утверждающие
структуру и штатное расписание аппара�
та мировых судей соответствующих су�
дебных участков.

25. О Регламенте Законодательного
Собрания Калужской области.

26.О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Фе�
дерации в качестве законодательной ини�
циативы проекта федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Рос�
сийской Федерации об административ�
ных правонарушениях».

27. О внесении в Государственную
Думу Федерального Собрания Российс�
кой Федерации в качестве законодатель�
ной инициативы проекта федерального
закона «О внесении изменений в Феде�
ральный закон от 6 апреля 2011 года №
68�ФЗ «О внесении изменений в Бюджет�
ный кодекс Российской Федерации и от�
дельные законодательные акты Россий�
ской Федерации».

28. О внесении в Государственную
Думу Федерального Собрания Российс�
кой Федерации в качестве законодатель�
ной инициативы проекта федерального
закона «О внесении изменения в статью
6 Федерального закона «Об обороте зе�
мель сельскохозяйственного назначе�
ния».

29. О докладе «О деятельности Упол�
номоченного по правам ребенка в Калуж�
ской области в 2014 году».

30. О ежегодном конкурсе на лучшую
организацию работы представительных
органов муниципальных образований Ка�
лужской области в 2015 году.

31.О внесении изменений в Положе�
ние о конкурсе на лучшую организацию
работы представительных органов муни�
ципальных образований Калужской об�
ласти.

32. Об отзыве Законодательного Со�
брания Калужской области на проект фе�
дерального закона № 754794�6 «О вне�
сении изменений в статью 36 Федераль�
ного закона «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации».

33. О законодательной инициативе о
принятии федерального закона «О вне�
сении изменений в статью 217 Налогово�
го кодекса Российской Федерации».

34. Об обращении Законодательного
Собрания Калужской области в Государ�
ственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации о необходимос�
ти принятия федерального закона «О вне�
сении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в
части отмены транспортного налога».

35. О награждении Почётными грамо�
тами Законодательного Собрания Калуж�
ской области.

36. О снятии с контроля постановле�
ний Законодательного Собрания Калуж�
ской области.

37. Правительственный час. 12.15 �
13.15.

� Об информации Правительства Ка�
лужской области о приведении в порядок
региональных и местных дорог;

� Информация Правительства Калужс�
кой области о реализации государствен�
ной программы Калужской области «До�
ступная среда в Калужской области».

38. Разное.
� Информация директора фонда капи�

тального ремонта многоквартирных до�
мов Калужской области Басулина Алек�
сандра Евгеньевича об исполнении ре�
гиональной программы по капитальному
ремонту.

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

ЕРВЫЕ итоги регионального этапа конкурса «Самый читающий школьник», проводимого
Почтой России совместно с издательской группой ЭКСМО�АСТ в рамках Года литерату�
ры, подведены по результатам учебного года среди посетителей детских библиотек
Калуги. Награждение призеров прошло в Центральной городской детской библиотеке
им. А.П. Гайдара.

Больше всего книг � 141 � среди учеников начальных классов оказалось в формуляре
Софьи Морозовой (школа № 16). Второе место � у Ольги Самойловой, ученицы лицея №
48 (111 книг). В число самых начитанных младших школьников вошли также Ольга Конина
(85 книг, школа №4) и Даниил Мешков (школа № 50, 83 книги).

Среди учеников 5–11 классов победил Антон Алиферов, ученик гимназии № 24, на
счету которого 120 прочитанных книг, на втором месте � представитель школы № 22
Григорий Копченов (70 книг).

Любителей литературы поздравили и вручили дипломы и подарки заместитель дирек�
тора областного УФПС Борис Бессонов и калужская поэтесса Валерия Салманова.
Борис Бессонов передал детским библиотекам областного центра уникальную книгу
«Нам доверена память», изданную на основе лучших творческих работ школьников,
присланных в 2015 году на почтовый конкурс «Лучший урок письма».

Библиотекари, присутствовавшие на награждении, с удовольствием отметили, что и
сейчас «бумажные» книги уверенно выдерживают конкуренцию с электронными носите�
лями информации. Ребята читают не только по школьной программе, но и интересуются
классическими и современными произведениями отечественной и мировой литерату�
ры.

Заключительный этап конкурса – всероссийский – продлится до конца лета. Самые
активные любители литературы среди школьников страны, которые не расстаются с
книгами даже на каникулах, получат возможность побывать на Московской международ�
ной книжной выставке�ярмарке на ВДНХ (ВВЦ) в сентябре, где и состоится награждение
победителей.

Татьяна МЫШОВА.
По информации УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России».

С

П
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Наша героиня – одна из тех, кто, не
считаясь с личным временем и не деля
людей на своих и чужих, помогает им
найти своё место в жизни.

Отзывчивая, добрая, улыбчивая. В
Ульянове ее знают все. В первую оче�
редь как женщину с  открытой душой,
готовую прийти на помощь в любой си�
туации. Ответственная, требовательная,
справедливая – такая она во всем. У нее
безупречная профессиональная репута�
ция, множество друзей, благополучная

семья.
О Елене Ку�

зовковой, ди�
ректоре центра
занятости на�
селения Улья�
новского райо�
на, охотно рас�
сказывают ее
односельчане,
коллеги, род�
ственники, бе�
женцы с Укра�
ины, которым
она оказала
н е о ц е н и м у ю
поддержку.

Вот как охарактеризовала Елену Ку�
зовкову заместитель главы администра�
ции Ульяновского района Тамара Кур�
бакова:

Êóáîê
ìåæäóíàðîäíîãî
òóðíèðà
çàâîåâàëè íàøè
çåìëÿêè

ПОРТСМЕНЫ из глубинки стали се�
ребряными призерами междуна�
родных состязаний по мини�фут�
болу.

Сборная Нагорновского психо�
неврологического интерната при�
нимает активное участие в различ�
ных спортивных соревнованиях. В
этом году команду пригласили по�
участвовать в международном
футбольном турнире Seni Cup�
2015 для лиц с ограниченными воз�
можностями.

� В учреждении любят спорт и
умеют достигать результата, � от�
мечает руководитель интерната
Виктор Бекасов. �  А к этому состя�
занию мы готовились  тщательно и
ответственно, ежедневно  прово�
дили  тренировки  на импровизи�
рованном  футбольном поле, со�
вершенствуя  технику игры.

Турнир ежегодной благотвори�
тельной Международной лиги по
мини�футболу Seni Cup�2015 со�
стоялся в конце мая в Москве. Со�
перниками калужан были команды
из Москвы и Московской области.
Но наши земляки продемонстри�
ровали достойное владение мя�
чом, заняв второе место.

За победу команда Нагорновс�
кого интерната была награждена
кубком, именным  футбольным
мячом, дипломом участника Еже�
годного  международного фут�
больного турнира Seni Cup�2015.
Личный приз – фарфоровый  фут�
больный мяч на подставке в номи�
нации «Самый полезный игрок» �
получил Геннадий Сергеевич Дол�
матов.

Такие выезды дают людям с ог�
раниченными возможностями уве�
ренность в себе, укрепляют волю
и стремление к победе.

Останавливаться на достигну�
том спортсмены не собираются.
Они не прекращают тренировок и
готовы принимать участие в
спортивных состязаниях различ�
ных уровней и в дальнейшем.

Наталья ПАХУНОВА,
психолог Нагорновского ПНИ.

Ìîäóëüíûì
îðèãàìè âëàäåþò
íå òîëüêî ÿïîíöû

 ДОМЕ�ИНТЕРНАТЕ для преста�
релых и инвалидов «Двуречье» Ме�
дынского района мастерят подел�
ки в технике модульного оригами.

Кто из нас в детстве не склады�
вал крылья бумажным самолети�
кам! Оказывается, что это занятие
� не просто ребячья забава. Ёще в
VII веке в Японии возникло искус�
ство изготовления поделок из бу�
маги � оригами. Модульное орига�
ми – одна из его техник.

В кружке «Рукоделие» под руко�
водством социальных работников
Ж. Беловой  и Л. Тюменцевой наши
проживающие учатся делать кра�
сивые объёмные фигуры из бума�
ги – лебедей, зайцев, павлинов,
снеговиков. Коллекция получает�
ся солидная.

Для работы требуется лишь
плотная белая или цветная бумага
и… терпение. Ведь на изготовле�
ние необходимых для складывания
фигуры модулей поначалу прихо�
дится затрачивать более часа!

Мы с проживающими заготав�
ливаем модули дружной весёлой
компанией, и дело идёт веселей.
Иногда этот процесс превращает�
ся в соревнование�игру «Кто быс�
трее».

Тамара КОМИССАРОВА,
директор дома-интерната

для престарелых и инвалидов
«Двуречье».

Èùåòå ðàáîòó? Âàì ñþäà!
пу граждан Украины с представителя�
ми организаций по предоставлению
рабочих мест – она старалась помочь
каждому.

Предприятия Калуги, Обнинска, Ма�
лоярославецкого, Боровского, Дзержин�
ского и других  районов приняли на ра�
боту более 40 граждан Украины, времен�
но проживавших на территории Ульянов�
ского района.

Бойкие украинки, перебивая друг дру�
га, рассказывали, как, бросая домашние
дела, Елена Марковна спешила решить
их проблемы с оформлением разреши�
тельных документов, размещением в об�
щежитии, c транспортом, подбором ра�
боты…

Елена Кузовкова � прекрасная мать и
хозяйка, вырастившая двоих сыновей –
Андрея и Павла. Она счастливая бабуш�
ка, помогает Павлу растить его дочь Ок�
сану.

Елена Марковна живет и работает в
гармонии с собой, храня веру в успех и
заряжая этой уверенностью всех окружа�
ющих 

НАША СПРАВКА
При содействии службы занятости населения
в 2014 году нашли работу более 22 тысяч граждан, треть из которых –
в рамках программ временного трудоустройства.
Участниками ярмарок вакансий и учебных рабочих мест стали около
15 тысяч человек. Финансово поддержана предпринимательская
инициатива более 200 безработных.
По востребованным профессиям обучено более 1,2 тысячи жителей
области.

«Äîáðîòà»
ðàñòèò öâåòû æèçíè

Материалы полосы подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

20 èþíÿ 1991 ãîäà â îáëàñòè îáðàçîâàëàñü
ñëóæáà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

� Елена Марковна � авторитетный и
грамотный руководитель. Она активно
взаимодействует с руководителями пред�
приятий и организаций, уделяет большое
внимание индивидуальной работе с
гражданами.

Человек с активной жизненной пози�
цией, она является членом комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, трудоустраивает подростков на лет�
них каникулах и в свободное от учебы
время, ведет профориентационную рабо�
ту, ежегодно организуя ярмарки учебных
мест.

Профессионализм, чуткость и отзыв�
чивость проявила Елена Марковна в
работе с гражданами Украины, вынуж�
денно покинувшими родину из�за во�
енного конфликта. Индивидуальные
беседы, постоянный контакт с имею�
щими вакансии работодателями обла�
сти, организация переговоров по скай�

А 9 июня в городском досуговом цент�
ре состоялось торжество в честь юбилея
учреждения. Радость этого дня «Добро�
та» разделила с друзьями и коллегами,
воспитанниками и их родителями. Юби�
ляров поздравили руководители про�
фильных министерств и ведомств.

Коллектив «Доброты» работал и в этот
день. Сотрудники учреждения вместе со
своими воспитанниками порадовали зри�
телей танцевальными и песенными но�
мерами. Согласитесь: выход на сцену ре�
бенка, являющегося подопечным цент�
ра, � это преодоление. Победа над душев�
ной и физической слабостью, комплек�
сами, страхом и болью. Всё это трогало
до слез и подчеркивало значимость уси�
лий, вкладываемых сотрудниками «Доб�
роты» в адаптацию ребят к жизни в со�
циуме.

Праздничное мероприятие проходило
в формате «Семейного альбома», где
страницы � события каждого года жизни
центра, иллюстрированные ставшими
уже историческими снимками, «перели�
стывались» на большом экране.

Теплые слова в адрес виновников тор�
жества сказали министр труда и соци�
альной защиты области Павел Конова�
лов, заместитель министра здравоохра�

нения Елена Темникова, начальник уп�
равления социальной защиты Калуги
Зоя Артамонова.  Благодарственные
письма и почетные грамоты этих ве�
домств получили как весь трудовой кол�
лектив, так и около десяти лучших со�
трудников центра. В их числе – дирек�
тор Ольга Борисова.

Выступающие, впечатленные успеха�
ми ребят, обещали учреждению всесто�
роннюю поддержку. В ответном роди�
тельском слове прозвучала фраза: «Доб�
рота» нас вырастила!» Это действитель�
но так.

В  «Доброте»  реализована  регио�
нальная программа «Шаг навстречу».

В

С

Ðîâíî 20 ëåò íàçàä,
16 èþíÿ 1995 ãîäà,
â Êàëóãå áûë ñîçäàí
ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð äëÿ äåòåé
è ïîäðîñòêîâ
ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè
«Äîáðîòà»

Эта программа выиграла конкурсный
отбор среди программ субъектов Рос�
сийской Федерации и нацелена на
комплексную реабилитацию детей�
инвалидов, их социальную интегра�
цию.

Сегодня в центре действуют четыре
отделения: социальной диагностики,
медико�социальной реабилитации, со�
циально�педагогической и социально�
психологической реабилитации, трудо�
вой адаптации и творческой реабилита�
ции. Это дает детям�инвалидам возмож�
ность практически полной адаптации к
жизни 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Ñïðàâåäëèâîñòü âîññòàíîâëåíà ÷åðåç ñóä

Â ëåòíåå âðåìÿ
íàáëþäàåòñÿ
ïèê
êâàðòèðíûõ
êðàæ

По полицейским сводкам,
ежедневно в регионе соверша�
ется от четырех и более квар�
тирных краж. Их пик приходит�
ся на летние месяцы, когда
люди уезжают в отпуск и на
дачи. О том, как обезопасить
свое жилище, какие меры для
этого предпринять, шла речь на
пресс�конференции в регио�
нальном УМВД в минувший
четверг.

Äîáðîå ñåðäöå
ïåíñèîíåðà –
ñîþçíèê âîðîâ

По свидетельству начальника
отдела Управления уголовного
розыска областного УМВД Сер�
гея Чернобровкина, как прави�
ло, преступники подбирают
ключи, взламывают замки и
входные двери, забираются в
квартиры через балконы и окна,
когда хозяева на работе либо
выехали на время. Только за
последний месяц таким образом
совершено 75 краж, половина
из которых раскрыта по «горя�
чим следам».

Участились кражи в много�
квартирных домах новостроек,
что объяснимо: соседи друг дру�
га пока не знают и появление
посторонних остается незаме�
ченным.

Еще один излюбленный спо�
соб воров – отжим стеклопаке�
тов. Только в Обнинске зареги�
стрировано более 40 таких пре�
ступлений. Впрочем, злоумыш�
ленники нередко оказываются в
чужих квартирах и домах, не
применяя радикальных методов.
Это могут быть случайные зна�

комые, приглашенные в гости на
рюмочку, или «сотрудники» со�
циальных служб, распространи�
тели религиозной литературы
или каких�то товаров.

� Как правило, сначала прово�
дится разведка будущей жертвы
– насколько она состоятельна,
где лежат дополнительные ком�
плекты ключей, драгоценности.
Возможно, преступники вернут�
ся сюда чуть позже, когда хозя�
ев не будет дома, � говорит
С.Чернобровкин. – Кстати, не�
исключено, что человек, сто�
ящий на пороге и предлагающий
страхование жизни, просто об�
званивает квартиры. Ворам этот
обзвон нужен, чтобы рассчитать,
кто из жителей в какое время на�
ходится дома. В любом случае
стоит позвонить в организацию,
представители которой постуча�
лись к вам, и уточнить, действи�
тельно ли направлялся сотруд�
ник по вашему адресу.

К сожалению, граждане пре�
небрегают этим простым советом.
В результате под предлогами «со�
бес», «горгаз», а также «попить
воды» или под видом лжебежен�
цев с Украины в этом году уже
совершено 26 краж. Так действу�
ют в основном представители цы�
ганского этноса.

Оберегают ли людей огоражи�
ваемые дворы многоквартирных
домов, куда вход по электронным
ключам? По словам С.Черноб�
ровкина, это не является препят�
ствием для преступников, а вот
видеокамеры их останавливают.

В этом году в Калуге задержа�
ли жителя Кабардино�Балкарии.
Установлена его причастность к
краже ювелирных изделий и де�
нег в восьми коттеджах. Вот, ка�
залось бы, настоящие замки, но
воры проникают и туда.

Оказывается, технология со�
вершения преступления доволь�
но проста. Она идентична во
всех регионах. Преступники
приезжают заблаговременно, с
утра, ведут наблюдение за кот�
теджем. Как правило, его хозя�

ева с утра на работе. Злоумыш�
ленникам достаточно несколь�
ко дней понаблюдать, чтобы
убедиться, сколько людей про�
живает в доме и когда они воз�
вращаются. Кражи обычно со�
вершаются до обеда, то есть до
того момента, когда хозяин мо�
жет вернуться домой.

Коттеджные поселки хороши
для воров тем, что они часто от�
далены от густонаселенного пун�
кта, здесь меньше людей и видео�
камер, меньше риск попасть «под
прицел» бдительных соседей или
сотрудников полиции.

Кстати, не спасают домовла�
дельцев ни собаки, ни видеока�
меры. В этом году обчистили
два коттеджа, которые, казалось
бы, охраняли серьезные собаки
– по паре алабаев. Так что по�
лицейские советуют на собак не
полагаться. Воры используют
различные, иногда очень жесто�
кие, способы, чтобы нейтрали�
зовать четвероногих.

И видеонаблюдение надо ус�
танавливать с умом. Если каме�
ра плохо замаскирована или не
является скрытой, то воры обя�
зательно будут искать в доме
видеорегистратор и в любом
случае унесут его с собой. Но
даже если устройство окажется
недоступным злоумышленни�
кам, это не защита, а лишь за�
цепка впоследствии для сыщи�

МИГРАЦИЯ

Åñëè âîïðîñîâ áîëüøå,
÷åì îòâåòîâ

А ДНЯХ в региональном Управлении ФМС собрался Обществен�
но�консультативный совет с руководителями региональных на�
ционально–общественных объединений.

В нем приняли участие начальники структурных подразделе�
ний аппарата управления, представители  министерства образо�
вания и науки, Калужской епархии русской православной церкви,
директор Центра международного образования, сертифициро�
вания и культуры деловой коммуникации при КГУ им. К.Э.Циол�
ковского, а также руководители региональных национально–об�
щественных объединений.

Обсуждались вопросы о процедуре реадмиссии иностранных
граждан и о предоставлении временного убежища гражданам
Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке.

Так, на постоянной основе обеспечивается прием документов
от граждан этой соседней страны для оформления временного
убежища в России. Всего с начала прошлого года с заявлением о
предоставлении временного убежища обратилось более 9 тысяч
граждан Украины. Каждый пятый, поставленный на миграцион�
ный учет на территории нашего региона, � это гражданин Украи�
ны. В текущем году на миграционный учет поставлено более 13
тысяч граждан Украины.

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

Пресс-служба УФМС России по Калужской области.

Îãóðöû îò íåëåãàëîâ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Êîãäà âàø äîì  Людмила
СТАЦЕНКО

ПОДСЧИТАНО
За 5 месяцев на территории
области совершено 617
квартирных  краж (в про#
шлом году – 481). Из них
раскрыто 282 (285).
Раскрываемость в среднем
составляет: по кражам из
квартир – 50,4 %, из дач –
28,2 %.
Наибольшее количество
квартирных краж, по итогам
пяти месяцев, отмечается в
Калуге – 173 (131), Обнинс#
ке – 68 (44) и Боровском
районе – 71 (39).

ОТРУДНИКИ регионального УФМС России совместно с полицей�
скими в деревне Болотское Жуковского района выявили 11 ино�
странцев�нелегалов. Они выращивали овощи и проживали в по�
мещениях, приспособленных для быта, возле парниковых насаж�
дений.

В момент проверки на месте находилось 12 иностранных граж�
дан. Кроме одного, все � правонарушители. Они привлечены к
административной ответственности с наложением штрафов. Кро�
ме того, два нелегала будут выдворены за пределы Российской
Федерации, в отношении одного судом принято решение о само�
контролируемом выезде.

В тот же день сотрудники УФМС совместно с сотрудниками
УФСКН в ходе проверочных мероприятий в деревне Новая Сло�
бода Жуковского района выявили 44 иностранных гражданина,
находящихся на территории Российской Федерации с нарушени�
ем режима пребывания и незаконно осуществляющих трудовую
деятельность в нашей области. На момент проверки нелегалы в
рабочей одежде собирали урожай огурцов и поливали овощи.

 В отношении иностранных граждан составлены протоколы об
административных правонарушениях за нарушение режима пре�
бывания (проживания) в Российской Федерации и незаконную
трудовую деятельность с наложением штрафов. Кроме того, в
ОМВД России по Жуковскому району переданы материалы для
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.
322.1 ч. 1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Анастасия БЛИНОВА.
ПЕРЕКРЁСТОК

Ïðàâîíàðóøèòåëü «â êâàäðàòå»
ОТРУДНИКИ отдельного батальона ДПС ГИБДД 11 июня в 1 час 5
минут в  Калуге, на ул. Секиотовское кольцо, остановили автома�
шину ВАЗ�21061. За рулем находился молодой человек. По тре�
бованию полицейских он предъявил необходимые документы на
автомашину и  свой паспорт. Как оказалось, транспортным сред�
ством управлял 17�летний подросток. По информационным ба�
зам ГИБДД инспекторы выяснили, что водительское удостовере�
ние ему не выдавалось.  На вопрос сотрудников полиции, откуда
у него автомобиль, парень пояснил, что машина принадлежит его
другу, тот дал ему покататься. От несовершеннолетнего исходил
запах алкоголя.

Водителю  предложили пройти медицинское освидетельство�
вание. Показания прибора составили 0,675 мг/л. На правонару�
шителя был составлен административный материал по ч. 3 ст.
12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения и не имеющим либо лишен�
ным права управления). После этого его доставили в отдел поли�
ции и передали сотрудникам ПДН для дальнейшего разбиратель�
ства.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

  ПРОСЬБОЙ посодействовать в получении стату�
са ветерана Великой Отечественной войны в про�
куратуру Мещовского района обратился Иван Се�
менович Королев.

В соответствии с Федеральным законом «О ве�
теранах» к ветеранам Великой Отечественной вой�
ны из числа тружеников тыла отнесены лица, про�
работавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю�
чая период работы на временно оккупированных
территориях СССР.

Как рассказал И.Королев, свою трудовую дея�
тельность он начал в колхозе «Первое Мая» в каче�
стве разнорабочего с 9 сентября 1944 года, что
подтверждается сведениями из отделения Пенси�
онного фонда РФ Сухиничского района.

Но документы колхоза «Первое Мая» за период с
1941 по 1945 годы не сохранились, в связи с чем
прокурор района обратился в суд для установле�
ния факта работы гражданина в годы Великой Оте�
чественной войны. Решением суда требования
прокурора района удовлетворены.

10 июня в отделе социальной защиты населения
районной администрации Ивану Семеновичу тор�
жественно вручено удостоверение ветерана Ве�
ликой Отечественной войны.

  Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

С

С

Н

С

Çåë¸íûé ñâåò ïåðâîíà÷àëüíîìó âçíîñó ïî êðåäèòó
ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 23 мая 2015 года №131�
ФЗ внесены изменения в закон о дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имею�
щих детей.

Поправками разрешено использовать материнс�
кий капитал на уплату первоначального взноса по
кредиту (займу) на строительство или приобрете�

ние жилья, не дожидаясь достижения трёхлетнего
возраста ребенком, в связи с рождением (усынов�
лением) которого возникло право на такой капитал.

Поправки вступают в силу со дня официального
опубликования.

Татьяна ПЯТНИЦКАЯ,
помощник прокурора Сухиничского района.

Ф
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КРИМИНАЛ

Îáîêðàëè ñâîé çàâîä
ОЧЬЮ в дежурную часть УМВД России по г.Калуге обратились
сотрудники охраны одного из заводов: шесть рабочих  попыта�
лись вынести с территории цеха шесть мотков титановой прово�
локи, но были застигнуты охраной на месте преступления.

Стражи порядка доставили задержанных в отдел полиции. По
факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

Все обвиняемые � калужане в возрасте от 26 до 35 лет, ранее
несудимые � признали свою вину и сообщили сотрудникам поли�
ции об аналогичной краже, совершенной ими несколькими днями
ранее. Незаметно проникнув на территорию завода ночью, они
похитили четыре мотка титановой проволоки, каждый весом око�
ло 30 килограммов. Сумма похищенного составила около 800
тысяч рублей. Проволоку злоумышленники продали, разделив
вырученные деньги между собой.

На период предварительного следствия фигурантам избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. За совершение данного преступления законом пре�
дусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

Âõîä íå âîñïðåù¸í,
÷òî î÷åíü îïàñíî

  ПОСЕЛКЕ Кудиново Малоярославецкого района от поражения
электрическим током погиб 15�летний подросток. Возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, 8 июня потерпевший, находясь в здании
трансформаторной подстанции на территории свиноводческого
комплекса, был поражен разрядом электрического тока от нахо�
дящегося под напряжением электрического оборудования. В ходе
осмотра места происшествия установлено, что в помещение под�
станции имелся свободный доступ, двери не оборудованы соот�
ветствующими запорными устройствами, что может свидетель�
ствовать о ненадлежащем исполнении сотрудниками свиновод�
ческого комплекса своих профессиональных обязанностей по
содержанию и эксплуатации объектов энергоснабжения, что и
повлекло гибель несовершеннолетнего.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя

 (по взаимодействию со СМИ) СУ СКР.

«Ðåçèíà» ëîïíóëà
ЧАСТКОВЫЕ уполномоченные полиции УМВД России по г.Калуге
установили 34�летнего местного жителя, который на принадле�
жащей ему доле в однокомнатной квартире с апреля 2014 года по
февраль 2015 года фиктивно поставил на учет 23 гражданина
Азербайджана, Узбекистана и Украины.

Как было установлено в ходе проверки, иностранцы сами обра�
щались с данной просьбой к хозяину квартиры. Не имея намере�
ний фактически предоставить им место для проживания, он ста�
вил их на учет в отделениях почтовой связи за различные вознаг�
раждения, в том числе и за оказываемые услуги по ремонту квар�
тиры.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина по месту пребыва�
ния в жилом помещении в Российской Федерации). За данное
преступление предусмотрена ответственность от штрафа до пя�
тисот тысяч рублей до трех лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

УЧЕНИЯ

Áåæàâøèõ ïðåñòóïíèêîâ çàäåðæàëè

ков. Квалифицированные воры
обычно проникают в жилище в
масках, перчатках и бахилах,
чтобы не оставить своих следов
и видеоизображения.

Но не все так печально.

Äîâåðüòåñü
ïðîôåññèîíàëàì

Действенный способ борьбы с
квартирными кражами есть. Это
заключение договора с вневедом�
ственной охраной. При сработав�
шей сигнализации у домушников
форы всего три�пять минут, а это�
го недостаточно, чтобы обчистить
жилье и уйти безнаказанно.

Как рассказал заместитель на�
чальника УВО регионального
УМВД Андрей Тихонов, это не
единственная служба, которая
выполняет функции охраны, этим
же занимаются и ЧОПы. Но вне�
ведомственная охрана – государ�
ственная служба, которая не ста�
вит своей целью извлечение вы�
годы при заключении договора.
«Для нас важнее всего – защита
имущества и жизни граждан», �
подчеркнул он. Это главное отли�
чие ЧОПов от вневедомственной
охраны. Далее – что немаловаж�
но – наличие самой современной
техники. Теперь для охраны квар�
тиры, гаража, дачи и других
объектов не нужен телефон. Мож�
но охранять по радиосигналам, по
линиям Интернета, GSM. Специ�
альной аппаратурой оснащены
все 17 пунктов централизован�
ной охраны на территории об�
ласти. Ежесуточно на службу за�
ступают 28 групп задержания, из
них 8 – в  Калуге. Эти экипажи
еще называют «ночной полици�
ей», потому что служба никогда
не спит. И если где�то случилась
беда, чаще всего именно она пер�
вая успевает на помощь.

  âàì íå êðåïîñòü
ИМЕЙ В ВИДУ

По статистике, большинство
краж из квартир в нынешнем
году совершено с 8 до 16
часов (276 фактов) и  с 0
до 8 часов (105 фактов).
В первую очередь воров
интересуют деньги, юве#
лирные изделия, дорого#
стоящая одежда (шубы),
аудиовидеотехника, ноутбу#
ки и компьютеры.

Ïðîñòûå ïðàâèëà, êîòîðûå ïîìîãóò âàì ñîõðàíèòü ñâîå èìóùåñòâî
Не забывайте ключи в замке. Потеряли ключи # поменяйте замки: неисключено, что их у вас

украли специально, а вы этого не заметили.

Не оставляйте ключи в условленном месте – под ковриком или в почтовом ящике. (Удивитель#
но, но до сих пор так делают люди).

Уходя, закрывайте балконные двери и форточки. Укрепите входную дверную коробку, чтобы
злоумышленники не могли ее «вынести». Оснастите дверь дополнительными замками.

Окна квартир на первом#втором этажах оборудуйте решетками, которые сложно будет ото#
гнуть или перепилить. Как правило, преступники отказываются от своих планов, если видят
хорошо укрепленную решетку.

Этот совет актуален и для жителей последних этажей. Бывали случаи, что воры с использова#
нием альпинистского снаряжения проникали в квартиры и с крыши.

Уезжая на длительное время, попросите соседей, чтобы они создавали в квартире эффект
вашего присутствия: протирали входную дверь, включали свет, телевизор, вынимали почту.
Воры#домушники на это обращают внимание, когда пытаются определить длительное отсут#
ствие хозяев дома.

Если вас все же обокрали, немедленно вызывайте полицию. При этом четко назовите свой
адрес, свои данные и все возможные сведения, имеющие значение для расследования пре#
ступлений. Чем быстрее вы сообщите о случившемся, тем больше шансов раскрыть кражу.

ПОМОГИТЕ
СЛЕДСТВИЮ!

О ПОДОЗРЕНИЮ в причинении тяж�
ких телесных повреждений 26�летне�
му калужанину  УМВД России по г.Ка�
луге разыскивается мужчина на вид
40�50 лет, ростом около 180 см, сред�
него телосложения, славянской вне�
шности, носит очки. Был одет в удли�
ненную куртку черного цвета, черные
брюки, вязаную шапку.

По версии следствия, 7 декабря
2014 года, около
20.00,между ра�
зыскиваемым и
пострадавшим в
автобусе марш�
рута №4 произо�
шёл конфликт.
Выясняя отноше�
ния, мужчины
вышли на оста�
новке на улице
Моторной г.Калу�
ги, где подозре�
ваемый нанес ка�
лужанину множе�
ственные ноже�
вые ранения, пос�
ле чего скрылся с

места происшествия.
По данному факту возбуждено уго�

ловное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.
Полиция просит всех, кто распола�

гает информацией о преступлении и
местонахождении подозреваемого,
сообщить по телефонам: 501�209,
501�231, 501�202, 501�574 или 02.

Конфиденциальность гарантирует�
ся!

РОВЕРКЕ действий  личного состава и органов управления УИС
области при возникновении чрезвычайных обстоятельств, в ча�
стности, при групповом побеге осужденных, были посвящены
прошедшие тактико�специальные учения сводного отряда ре�
гионального УФСИН.

Согласно легенде учений двое осужденных, воспользовав�
шись сложившейся обстановкой, преодолели основное ограж�
дение и совершили групповой побег. Покинув территорию коло�
нии, преступники направились в лесной массив. Выдвинувшей�
ся резервной группе караула задержать бежавших преступни�
ков не удалось.

Поднятый по тревоге личный состав УИС области сразу же
приступил к выполнению задач в рамках плана действий при
ликвидации группового побега. Начальником УФСИН было при�
нято решение о проведении специальной операции по поиску и
обезвреживанию беглецов. Оперативный штаб координировал
действия всех привлеченных к операции сил и средств. Именно
работе оперативного штаба было уделено особое внимание в
ходе учений, так как от грамотных и профессиональных действий
входящих в его состав сотрудников напрямую зависит эффек�
тивность всей операции.

В какой�то момент преступники разделились. Один из них ре�
шил добираться к месту проживания родственников на пасса�
жирском транспорте и был задержан группой розыска на авто�
вокзале, и второму долго оставаться незамеченным не удалось.
Он предпринял попытку связаться с родственниками, запросив
помощи с одеждой, деньгами и поддельными документами. Од�
нако эта информация была перехвачена оперативными служба�
ми взаимодействующих органов. Местонахождение преступни�
ка было установлено, и в район обнаружения выдвинулся свод�
ный отряд сотрудников УИС области, который и приступил к
проведению спецоперации.

В результате действий разыскных групп преступника обнару�
жили и блокировли в одном из брошенных строений дачного
поселка. К его задержанию и обезвреживанию были привлечены
сотрудники отдела специального назначения «Гром». Действуя
молниеносно и решительно, они сумели обезвредить преступ�
ника, таким образом, поставив заключительную точку в активной
фазе учений.

Своё профессиональное мастерство в ходе учений продемон�
стрировали и сотрудники тыловой службы, накормив личный со�
став  вкусным обедом.

При подведении итогов руководство учений отметило, что по�
ставленная цель достигнута, личный состав в целом готов к дей�
ствиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

Главной оценкой своей рабо�
ты А.Тихонов назвал то, что за
последние годы не допущено ни
одной кражи с охраняемых
объектов.

Конечно, спросили мы о цене
вопроса. Ежемесячная оплата
вполне подъемна: услуги по ох�
ране 297 рублей в месяц; еще 208
рублей � если будет дополни�
тельно установлена тревожная
сигнализация, то есть в любой
момент, находясь в доме, вы ее
нажали – к вам выехал наряд.

Само оборудование, конечно,
обойдется в копеечку, нижняя
планка – 15�20 тысяч, но каж�
дая квартира требует индивиду�
ального подхода в подборе не�
обходимой «начинки». К приме�
ру, можно поставить аппарату�
ру, которая не будет реагировать
на домашних питомцев.

Помните, что ущерб от кра�
жи может быть несопоставим с
платой за охрану.

Чтобы поставить свое жили�
ще на сигнализацию, достаточ�
но обратиться к участковому
либо в районный орган внут�
ренних дел и написать соответ�
ствующее заявление 
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Â ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ ïðîø¸ë äåíü äàðåíèÿ

ТА АКЦИЯ – важное событие для Калужского музея, который
получил подарки от коллекционеров и художников. Фонды по�
полнили графика и живопись признанных московских художни�
ков – Владимира Соковнина, Валерия Рябовола, Ильи Хрипченко,
Игоря Химича, Константина Петрова, Юрия Попкова, Евгения
Долгачева, Бориса Бромштейна. Интересны работы художницы
из Петербурга Ларисы Кузнецовой.

Нельзя не сказать о москвичах Юрии Шестакове и Владимире
Ленивцеве. Эти люди внесли свою лепту в дело помощи российской
культуре. Шестаков передал в дар музею иллюстрацию к Ветхому
Завету 1538 года Ганса Гольбейна Младшего, второй коллекционер
– рисунки военного времени, выполненные художником Борисом
Шустовым, который является уроженцем нашей области.

Ценный дар в музейное собрание сделала наша соотечественни�
ца, сегодня живущая в Буэнос�Айресе, Марина Гершельман. Вдова
морского офицера Сергея Сергеевича Аксакова – прямого потомка
писателя Сергея Аксакова, желая отдать долг памяти мужа, кото�
рый родился на Калужской земле, Марина Александровна передала
большую коллекцию гравюр на его родину. Она посвящена предста�
вителям Императорского Дома Романовых. Эти гравюры имеют
большое историческое и художественное значение.

Свой вклад в фонды музея внесли калужане. Три расписных пас�
хальных яйца – подарок от мастера декоративно�прикладного ис�
кусства Тамары Таненковой. Графику преподнес музею художник и
писатель Сергей Васильчиков. Акварели запечатлели его настрое�
ние от путешествий в Италию, Германию и Среднюю Азию. А вот уже
имеющаяся в музее серия полотен нашего земляка Виктора Остро�
умова пополнилась еще одним женским портретом.

Отмечу, с 2007 года акция «День дарения» ежегодно проходит
в стенах музея накануне дня его основания – 12 июня. Особенно�
стью праздника является проведение церемонии публичного
представления даров и чествования дарителей.

По словам главного хранителя музея Ларисы Хорошиловой (на
фото), за последний год музею было подарено около ста художе�
ственных работ. Многие из дарителей – коллекционеры и московские
авторы, чьи выставки экспонировались в залах музея изобразитель�
ных искусств.

� За восемь лет наше собрание значительно пополнилось. Сре�
ди особо ценных подарков – рисунок знаменитого художника�
передвижника Маковского, большемерная икона, Кузнецовский
фарфор. Через три года мы будем отмечать юбилей нашего му�
зея, которому исполнится сто лет, и думаю, тогда мы сделаем
большую выставку – представим все эти экспонаты калужанам.

По окончании торжественной части для гостей мероприятия
состоялся концерт. Инструментальные и вокальные произведе�
ния исполнили юные музыканты детской школы искусств № 2
имени С. Туликова.

Какие они, «современные
Пиросмани»? В экспозицион�
ном пространстве калужского
музея изобразительных ис�
кусств представлены работы из
собрания московского Музея
наивного искусства. Произведе�
ния Бориса Павлова, Владими�
ра Макарова, Василия Григорь�
ева, Элеоноры Бобровой, а так�
же зарубежных творцов – ита�
льянца Гвидо Ведовато и Сто�
яна Божкилова из Болгарии
выражены предельно понятным
творческим языком. Картины
демонстрируют погружённость
художников в мир наивного ис�

кусства и являют собой сплав
эмоционального и смыслового.
Здесь каждый автор на свой лад
ведет рассказ о своем времени.
Да, к наиву можно отнестись
скептически, но это своего рода
философия, в которой формы
намеренно упрощаются. Таким
было народное искусство, где
всегда незримо присутствовала
некая сакральность. И сегодня,
спустя столетия, оно нацелено
на выявление смыслов жизни.

Вот что сказала куратор выс�
тавки Юлия Заложных:

� В Калуге наивное искусст�
во представлено впервые. Ко�

Ðàçìûøëåíèÿ
î æèçíè
íà êîí÷èêå êèñòè

Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã êàëóæàíàì ïðåäñòàâèëè
ýêñïîçèöèþ «È ýòî âñ¸ – Íàèâ»

нечно, у посетителей может
сложиться впечатление, что
любой человек создаст нечто
подобное. Да, можно научить�
ся рисовать в любом возрасте,
но насколько это будет ярко,
необычно, эмоционально на�
полнено и востребованно?
Каждый из представленных в
экспозиции художников рабо�
тает, чтобы выразить себя и от�
крыть этому миру что�то новое.
Здесь много работ, связанных
со сказками, мифологией, кре�
стьянским бытом, поскольку
наив уходит корнями в народ�
ное искусство 

Íàèâíîå èñêóññòâî
îáúåäèíÿåò òåõ àâòîðîâ,
êîòîðûå íå ïîëó÷èëè
ïðîôåññèîíàëüíîãî
õóäîæåñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ, íî ïî âåëåíèþ
ñåðäöà ïûòàþòñÿ
âûðàçèòü îáðàçû
îñîçíàííîé
äåéñòâèòåëüíîñòè
íà õîëñòå. Íàèâ âïèòàë
è âî ìíîãîì ïðåîáðàçîâàë
òâîð÷åñêèå ïîèñêè
õóäîæíèêîâ-
êîíöåïòóàëèñòîâ,
àâàíãàðäèñòîâ,
ïîñòìîäåðíèñòîâ.
Ãðóçèíñêèé õóäîæíèê
Ïèðîñìàíè ïèñàë ñâîè
êàðòèíû ãäå ïðèäåòñÿ –
íà êëååíêå, íà ñòåíàõ…
Ñåãîäíÿ îí èçâåñòåí íà âåñü
ìèð. Îêàçûâàåòñÿ, è â ýòîì
æàíðå ìîæíî ñäåëàòü
øåäåâð è îñòàâèòü ñâîå
èìÿ â èñòîðèè èñêóññòâà.
Âûñòàâêà îòêðûëàñü
â Êàëóæñêîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ.

Э

РАЗДНИК был посвящен Дню России. В воскрес�
ный день, 14 июня, во дворе областного краевед�
ческого музея была представлена интерактивная
программа «Варяжский двор», организованная ка�
лужским клубом исторической реконструкции и фех�
тования «Дружина Рысь». Реконструкторы показа�
ли быт, вооружение и небольшие поединки ратни�
ков Средневековья.

Здесь царила атмосфера, овеянная славными ле�
гендами. Манил звон мечей, блеск кольчуг… И мож�
но было пострелять из лука, побороться на импро�
визированных мечах. А еще приобщиться к старин�
ным играм. К примеру, в битве мешками главное не
сила, а ловкость: одной ногой оступился � и проиг�
рал. Метание подковы – это что�то сродни игре в
городки. Подкову метко нужно накинуть на колы�
шек. Это развлечение доступно для всех возрастов
и собрало немало поклонников. На первый взгляд
игра кажется простой, однако получалось не у всех.

Также каждый желающий мог примерить на себя
исторический костюм и сфотографироваться в нем.

Самым ярким зрелищем этого дня стали поедин�
ки. Чтобы в полной мере раскрыть образы прошло�
го, реконструкторы показали настоящее мастер�
ство владения старинным оружием.

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.

Фото автора.

Ñäåëàòü øàã â ïðîøëîå, íå ïîêèäàÿ íàñòîÿùåãî, ïðåäëîæèë êàëóæàíàì
êëóá èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè è ôåõòîâàíèÿ «Äðóæèíà Ðûñü»

П
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Утверждено

постановлением
Избирательной комиссии

Калужской области
от 05.06.2015 года № 782/126#V

Режим работы
Избирательной комиссии

Калужской области
в период подготовки

 и проведения выборов
13 сентября 2015 года

В рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг �

с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут,
пятница � с 8 часов 00 минут до 16 часов 00

минут,
продолжительность перерыва для отдыха

и питания � с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут.

В выходные (суббота и воскресенье) и праз�
дничные дни � с 10�00 до 14�00.

12, 13 сентября � по отдельному графику.

График работы
территориальных

и участковых избирательных
комиссий в период

подготовки
и проведения выборов
13 сентября 2015 года

� Территориальные избирательные ко�
миссии:

В рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг �

с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут,
пятница � с 8 часов 00 минут до 16 часов 00

минут,
продолжительность перерыва для отдыха

и питания � с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут.

В выходные дни (суббота и воскресенье),
начиная с ближайшего выходного дня к дате
опубликования решения о назначении выбо�
ров депутатов представительных органов
муниципальных образований � с 10�00
до 14�00.

При проведении досрочного голосования �
в будние дни с 8�00 до 20�00.

12, 13 сентября � по отдельному графику.
� Участковые избирательные комиссии:
В рабочие дни, начиная с 27 августа:
понедельник, вторник, среда, четверг � с 16

часов 00 минут до 20 часов 00 минут,
пятница � с 16 часов 00 минут до 19 часов 00

минут,
В выходные дни (суббота и воскресенье),

начиная с 29 августа � с 10�00 до 14�00.
12, 13 сентября � по отдельному графику.

По вопросу "О реализации в Калужс�
кой области Федерального закона "Об
организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", в том
числе в рамках исполнения Указа Пре�
зидента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601"Об основных направ�
лениях совершенствования системы го�
сударственного управления":

1. Информацию Разумовского Дмитрия
Олеговича � министра развития информа�
ционного общества Калужской области, Ди�
мошенковой Людмилы Владимировны � за�
местителя руководителя Управления Феде�
ральной службы государственной регист�
рации, кадастра и картографии по Калужс�
кой области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству развития информаци�

онного общества Калужской области совме�
стно с органами исполнительной власти Ка�
лужской области, органами местного са�
моуправления Калужской области обеспе�
чить достижение целевых показателей, ус�
тановленных Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 №
601 "Об основных направлениях совершен�
ствования системы государственного уп�
равления":

� доля граждан, имеющих доступ к полу�
чению государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" по месту
пребывания, в том числе в многофункцио�
нальных центрах предоставления государ�
ственных услуг, к концу 2015 года � не ме�
нее 90 процентов;

� доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципаль�
ных услуг в электронной форме, к 2018 году
� не менее 70 процентов;

� уровень удовлетворенности граждан
Российской Федерации качеством предос�
тавления государственных и муниципаль�
ных услуг к 2018 году � не менее 90 процен�
тов.

2.2. Министерству развития информаци�
онного общества Калужской области совме�
стно с министерством культуры и туризма
Калужской области продолжить работу по
открытию территориальных обособленных
структур подразделения МФЦ на базе госу�
дарственных и муниципальных библиотек.

2.3. Органам исполнительной власти Ка�
лужской области и органам местного само�
управления Калужской области проводить
активную работу по информированию на�

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

органов государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной власти по Калужской области

от 2 июня 2015 года
селения о возможности получения государ�
ственных и муниципальных услуг в элект�
ронном виде и в многофункциональных цен�
трах (Центрах "Мои документы"), обеспе�
чив увеличение доли оказанных услуг пре�
имущественно указанными способами по
отношению к традиционному способу пре�
доставления услуг непосредственно орга�
нами власти и органами местного самоуп�
равления.

2.4.  Территориальным федеральным
органам государственной власти по Калуж�
ской области и органам государственных
внебюджетных фондов Российской Феде�
рации по Калужской области активизиро�
вать межведомственное взаимодействие в
электронном виде с органами исполнитель�
ной власти Калужской области и органами
местного самоуправления Калужской обла�
сти при предоставлении государственных
услуг, в части осуществления запросов све�
дений, включенных в перечень, утвержден�
ный распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 29.06.2012 № 1123�
р.

2.5 Управлению Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области:

� продолжить организацию обучения со�
трудников многофункциональных центров;

� продолжить работу по централизации
единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП), переводу дел в электронный вид;

� продолжить работы по закрытию офи�
сов приема�выдачи документов на государ�
ственную регистрацию прав, запросов о
предоставлении сведений из ЕГРП, осуще�
ствляемые Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, ка�
дастра и картографии по Калужской облас�
ти и филиалом Федерального государ�
ственного бюджетного учреждения "Феде�
ральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, ка�
дастра и картографии (филиал "ФГБУ ФКП
по Калужской области").

2.6. Государственному бюджетному уч�
реждению "Многофункциональный центр
Калужской области":

� оказывать государственные услуги с со�
блюдением требований Административно�
го регламента Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, кадастра и кар�
тографии по предоставлению государ�
ственной услуги по государственной реги�

страции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;

� продолжить осуществление мониторин�
га качества государственных услуг.

По вопросу "О практике работы по про�
ведению проверок достоверности пол�
ноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, представленных
государственными служащими Калужс�
кой области и муниципальными служа�
щими органов Городской Управы города
Калуги (во исполнение Указа Президен�
та Российской Федерации от 11 апреля
2014 года № 226 "О Национальном пла�
не противодействия коррупции на 2014�
2015 годы"):

1. Информацию Любимова Николая Вик�
торовича � заместителя Губернатора Калуж�
ской области � руководителя администра�
ции Губернатора Калужской области, Го�
робцова Константина Михайловича � испол�
няющего полномочия Городского Головы
города Калуги � принять к сведению.

2. Рекомендовать контрольному управ�
лению Администрации Губернатора Калуж�
ской области продолжить практику прове�
дения семинаров�совещаний для руково�
дителей и специалистов кадровых служб
органов местного самоуправления по прак�
тическим вопросам проведения проверок
достоверности и полноты сведений о дохо�
дах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера.

По вопросу "О плане заседаний коор�
динационного совещания руководите�
лей органов государственной власти Ка�
лужской области и территориальных фе�
деральных органов государственной
власти по Калужской области на II полу�
годие 2015 года":

Утвердить план заседаний координаци�
онного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской облас�
ти и территориальных федеральных орга�
нов государственной власти по Калужской
области на II полугодие 2015 года.

Первый заместитель Губернатора
Калужской области А.П. ЛАПТЕВ

Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

полномочного представителя
Президента Российской

Федерации в Центральном
федеральном округе А.А. САВИН.

Информация Контрольно�счётной палаты Калужской области
об итогах работы за I квартал 2015 года

Контрольно�счётная палата Калужской области (далее � Палата) осуществляла контрольную и экспертно�аналитическую
деятельность в соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 №193�03 «О Контрольно�счётной палате Калужс�
кой области», действующим законодательством и утвержденным планом работы на 2015 год.

За отчётный период Палатой проведено 30 контрольных и экспертно�аналитических мероприятий, в том числе 13 прове�
рок по внешнему контролю за направлением и использованием бюджетных средств, в ходе которых проверено 14 государ�
ственных и муниципальных учреждений, 1 муниципальное образование и 32 прочие организации.

Подготовлено 17 заключений на проекты законов Калужской области, затрагивающих вопросы финансов и бюджета,
шесть стандартов внешнего государственного финансового контроля. Проведён анализ нарушений и недостатков, допуска�
емых участниками бюджетного процесса Калужской области за 2014 год.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой за I квартал 2015 года, составил 230 112,2 тыс. руб.
Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов (незаконные расходы), касающиеся вопросов

оплаты труда, оплаты невыполненных работ, завышения стоимости выполненных работ, составили 16 755,0 тыс. руб., или 7,3
% общей суммы нарушений.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств, установленного статьёй 34 БК РФ, составил 108 894,5 тыс. руб., или 47,3% общей суммы нарушений.

Временное отвлечение средств составило 73 297,1 тыс. руб., или 31,9% общего объёма финансовых нарушений. Данный
вид нарушений установлен по результатам контроля использования межбюджетных трансфертов, предоставленных мест�
ным бюджетам, и выражается в несоблюдении установленного срока возврата неиспользованных остатков целевых меж�
бюджетных трансфертов.

За отчётный период прочие нарушения составили 13,5 % общего объёма нарушений, или 31 165,6 тыс. руб.
В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюджетные средства в общей сумме 16 623,4 тыс. руб., из

них средства областного бюджета � 3 070,0 тыс. руб.; средства ТФОМС КО � 13 553,4 тыс. руб.
Восстановлено по результатам проверок, проведенных в I квартале 2015 года и предыдущих периодах, � 4 717,1 тыс. руб.,

из них средства областного бюджета � 3 834,1 тыс. руб.; средства ТФОМС КО � 883,0 тыс. руб.

Председатель  Л.В. БРЕДИХИН.

Региональный конкурс проектов в области гуманитарных наук, проводимый РГНФ и Правительством Калужской
области на 2016 год в рамках  регионального конкурса РГНФ для субъектов ЦФО

«Центральная Россия: прошлое, настоящее, будущее»
Правительство Калужской области и Российский гуманитарный научный фонд  объявляют о проведении

регионального конкурса проектов  в области гуманитарных наук на 2016 год

ОТ ДИЗАЙНА ДО ДОСТАВКИ
Индивидуальный предприниматель
Елина Евгения Олеговна объявляет

о готовности оказывать услуги по изготовлению агитационных
печатных предвыборных материалов, наружной рекламы

и сувенирной продукции на выборы: губернатора
Калужской области, депутатов Законодательного Собрания

Калужской области и представительных органов
муниципальных образований

13 сентября 2015 года, по следующим ценам:
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На конкурс могут быть представлены следующие виды
проектов:

"а(р)" � проекты проведения научных исследований, вы�
полняемые научными коллективами или отдельными учены�
ми; срок выполнения проектов проведения научных иссле�
дований, выполняемых научным коллективом или отдельны�
ми учеными, составляет 1 или 2 календарных года;

"г(р)" � проекты организации мероприятий, в том числе
конференций и семинаров, по научным направлениям, под�
держиваемым РГНФ; допустимые сроки проведения мероп�
риятий � в период с 01 марта по 01 ноября 2016 года;

"е(р)" � проекты экспедиций, полевых и социологических
исследований, научно�реставрационных работ, необходи�
мых для получения новых данных в области гуманитарных
наук; срок выполнения проекта � в течение 2016 года.

Проекты могут быть поданы по следующим областям зна�
ний:

01 # история; археология; этнография;
02 # экономика;
03 # философия; социология; политология; правоведение;

науковедение;
04 # филология; искусствоведение;
06 # комплексное изучение человека; психология; педаго#

гика; социальные проблемы здоровья и экологии человека;
07 # глобальные проблемы и международные отноше#

ния.

Условия конкурса, правила оформления заявок, формы за�
явок и условия финансирования поддержанных проектов раз�
мещены на веб�сайте РГНФ � www.rfh.ru в разделе "Региональ�
ные конкурсы".

Заявки на участие в конкурсе подаются в электронном виде
через Информационную систему РГНФ (ИС РГНФ) (адрес �
http://grant.rfh.ru/personal,  http://grant.rfh.ru).

Запросы, связанные с функционированием ИС РГНФ, сле�
дует направлять по адресу: fond@rfh.ru.

Сроки оформления заявок:
�  начало оформления заявок в ИС РГНФ � 01 июня 2015

года;
� окончание регистрации заявок в электронном виде в

ИС РГНФ � 10 сентября 2015 года;
� окончание приёма печатных экземпляров заявок � 10

сентября 2015 года.
Приём заявок и консультационная помощь при подготовке

заявок оказывается Калужским государственным институтом
развития образования (КГИРО) по адресу: г. Калуга, ул. Гага�
рина, д. 1, каб. 705.

Контактное лицо:
Филиппова Татьяна Ивановна
тел.: (4842)54�77�11; моб.: 8�910�912�73�61,
e�mail: ksc_tatyanas_82@mail.ru
(режим работы � с 9:00 до 17:00, пн.�пт., перерыв с 13:00 до

14:00).
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Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé 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 ¹ 30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 7 èþëÿ 2015 ã.äî 7 èþëÿ 2015 ã.äî 7 èþëÿ 2015 ã.äî 7 èþëÿ 2015 ã.äî 7 èþëÿ 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 Ðîññèéñ-
êîé 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 ðàññìîò-
ðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîíû â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ 25 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ 25 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ 25 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ 25 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ 25 ìàÿ 2015 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà:ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà:ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà:ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà:ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

Ëîò ¹ 1 - òðàêòîð Êèðîâåö Ê-3180 ÀÒÌ, ãîä âûïóñêà - 2005, öâåò – êðàñíûé, ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü ÇÀÎ «Ïåòåðáóð-
ãñêèé òðàêòîðíûé çàâîä», çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 05 3000 0034, äâèãàòåëü ¹ – 032442, ÏÑÌ ÂÂ 34924;

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: äâå. Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: Ãðå÷êî Ëþáîâü Ïåòðîâíà; Ãðå÷êî Þëèÿ
Àëåêñàíäðîâíà.

Ïîêóïàòåëü: Ãðå÷êî Ëþáîâü Ïåòðîâíà. Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà – 381 900 ðóá. Öåíà ïðîäàæè: 381 900 ðóá.
Ëîò ¹ 2 - çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ – 10 Á «Äîí 1500 Á», ãîä âûïóñêà - 2003, ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü – ÎÀÎ

«Ðîñòñåëüìàø», öâåò – ÿðêàÿ çåëåíü, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 084942, äâèãàòåëü ¹ - 30180612, ÏÑÌ ÀÂ 076313, â òîì ÷èñëå:
- òåëåæêà óíèâåðñàëüíàÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè æàòêè;
- èçìåëü÷èòåëü-ðàçáðàñûâàòåëü ñîëîìû.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: äâå. Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: Àíòîíîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà, Ðîäèîíîâ

Ðîìàí Âàëåíòèíîâè÷.
Ïîêóïàòåëü: Àíòîíîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà. Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà – 374 850 ðóá. Öåíà ïðîäàæè: 374 850 ðóá.
Ëîò ¹ 3 - çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ – 10 Á «Äîí 1500 Á», ãîä âûïóñêà - 2005, ïðåäïðèÿòèå èçãîòîâèòåëü ÎÎÎ

«Êîìáàéíîâûé çàâîä Ðîñòñåëüìàø», öâåò – ÿðêàÿ çåëåíü, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 090725, äâèãàòåëü ¹ - 50247737,
ÏÑÌ ÂÂ 484759, â òîì ÷èñëå:

- òåëåæêà óíèâåðñàëüíàÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè æàòêè;
- èçìåëü÷èòåëü-ðàçáðàñûâàòåëü ñîëîìû.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: òðè. Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: Ë¸âèí Þðèé Èâàíîâè÷; ÊÔÕ Ñêðèïíèêîâ

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷; Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Òåõíè÷åñêèé öåíòð «Àãðèò».
Ïîêóïàòåëü: ÊÔÕ Ñêðèïíèêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷. Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà – 425 400 ðóá. Öåíà ïðîäàæè: 425 400 ðóá.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25 ìàÿ 2015 ã. â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.

Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.03.2015 ¹1293-

15-Þ×. Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», àäðåñ (ìåñ-

òî íàõîæäåíèÿ): ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ã. Êàëóãà, 248000.
Ïðîäàâåö (áàëàíñîäåðæàòåëü): Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ ìàøèííî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ

ñòàíöèÿ».
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 21.04.2015 ¹104-105 (8704-8705).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøåéñÿ 8 èþíÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîìÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøåéñÿ 8 èþíÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîìÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøåéñÿ 8 èþíÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîìÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøåéñÿ 8 èþíÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîìÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøåéñÿ 8 èþíÿ 2015 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»,ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»,ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»,ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»,ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîäèíà»,

íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè):

8 èþíÿ 2015 ã. â 11:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: äâå. Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè ïðîäàæè: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-

òüþ «Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî «Êàðàñüêîâî», Ãîðìàõ À.Á. Ïîêóïàòåëü: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Îõîòíè-
÷üå õîçÿéñòâî «Êàðàñüêîâî». Öåíà ïðîäàæè: 21 821 500 ðóá.

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà òîðãè àêöèé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ðåøåíèå îá óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè àêöèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Ðîäèíà» - ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2015 ¹ 389-ï.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðîäàâåö): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå

«Âåñòü» îò 21 àïðåëÿ 2015 ã. ¹ 104-105 (8704-8705).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./
ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ»
(ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317,
ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013ã., ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåíèåì
èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðîäîëæåíèå òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Ãàðàæ,
íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, ïëîùàäü 948,2 êâ.ì., è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:100233:152,
íàõîäÿùèéñÿ â çàëîãå ó Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ã.Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþ-
öèè, ä.8. Öåíà ïÿòîãî ïðåäëîæåíèÿ 2 704 135,70 ðóá. Ëîò ¹2. Àâòîìàòèçèðîâàííûé ìîäóëüíûé êîìïëåêñ ÀÊÌ «ÑòðîéÏåíîÁåòîí
60», ñîñòîÿùèé èç: âèíòîâîé êîíâåéåð ÂÊ-219-8000-ÒË-Ñ-ÌU110-7,5/93 7,5 êÂò; ëåíòî÷íûé òðàíñïîðòåð ËÊ 500-7500-Æ-Ø-ÌU7,5/
93 3 êÂò; ñìåñèòåëü ëåãêèõ áåòîíîâ ÁÑË ÄÅËÜÒÀ 1000 ñ ïíåâìîçàñëîíêîé Ä=150; áóíêåð-äîçàòîð èíåðòíûõ è âÿæóùèõ; àâòîìàòè-
çèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êîìïëåêñîì ÑÀÓ 600 LOGIC; äîçàòîð âîäû ÏÎÒÎÊ 8.150; ïåíîãåíåðàòîð «Òðèòîí 5Ì»; øêàô
óïðàâëåíèÿ ïíåâìàñèñòåìîé ÀÌÊ «ÑòðîéÏîëèÁåòîí»; âèíòîâîé(ãåðîòîðíûé) íàñîñ «Ñîñíà-7-1000 Ïðîôåññèîíàë»; ðóêàâ ñ íèò.óñèë
50*61,5 ìì – 50 øò.;áûñòðîñúåìíîå ñîåäèíåíèå Kamlok Ô50 – 4 øò.; õîìóò ñèëîâîé äâóõáîëòîâûé 55-65 ìì – 8 øò.; êîìïðåññîð
Ê-2; åìêîñòü á/ó 1000 ë.- 2 øò.; ôîðìà ÔÁ 20-60.30.20-Á – 20 øò., òðóáêà ÐÀ12 Ðèëñàí Ä1=8,ä2=6 - 50 øò.; ñòàíöèÿ
ðàññòàðèâàíèÿ ìÿãêèõ êîíòåéíåðîâ òèïà «Áèã-Áýã» ÑÐ-1000 ñ ýë.òàëüþ ã/ï 2 ò ñîãëàñíî ò/ç.; ôèëüòð ðóêàâíûé ÔÐÖ-5000; áëîê
ïíåâìàòè÷åñêîé ïîäà÷è ãðàíóë ÁÏ-50 (âûõîä 100 ìì); ãîôðîòðóáà 16 ìì (100 ì) – 6 ì.;VergLock VL-24-60 30 10-À- 5
øò.;âèáðîñèòî ÂÑ-3Ñ(380 Â ñåòêà 2 ìì); ïðîâîä ÏÂÑ 4*1,5 – 100 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 4*2,5 – 35 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 2*0,75 – 25 ì; ïðîâîä
êîìïüþòåðíûé FTR 4*2*0,5 – 100 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 4*0,75 – 25 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 3*0,75 – 20 ì; êàáåëü ÌÊÝØ 5*0,75 – 40 øò. Öåíà
ïÿòîãî ïðåäëîæåíèÿ 393 559,56 ðóá. ÍÄÑ íå íà÷èñëÿåòñÿ. Öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 22.06.2015 â 09.30 ïî 19.10.2015 äî 17:30.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà;
ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç.
ëèö); äîâåðåííîñòü îò ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà
ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770, ÈÍÍ 4028033451. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó äîëæíèêà ñ 9.00 äî 17.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå
èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 èþëÿ 2015 ã. â 15:30 àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 èþëÿ 2015 ã. â 15:30 àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 èþëÿ 2015 ã. â 15:30 àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 èþëÿ 2015 ã. â 15:30 àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 15 èþëÿ 2015 ã. â 15:30 àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿïî ïðîäàæå äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2015 ¹
3448-15-Þ×.

Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», àäðåñ (ìåñ-

òî íàõîæäåíèÿ): ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ã. Êàëóãà, 248000.
Ïðîäàâåö (áàëàíñîäåðæàòåëü): Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ ìàøèííî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ

ñòàíöèÿ», 248031, ã. Êàëóãà, óë. Äàëüíÿÿ, 3, òåë./ôàêñ (4842) 700-446, ÈÍÍ 4029015864 ÊÏÏ 402901001 ÁÈÊ 042908762.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà äâèæèìîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹ 1 – îáîðîòíûé ïîëóíàâåñíîé ïëóã Kverneland PN-100-8, ãîä âûïóñêà-2013, çàâîäñêîé íîìåð RSPPN xx 1057(61950),

èíâåíòàðíûé íîìåð 775.
Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè: 2 465 000 ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).
Ñóììà çàäàòêà: 246 500 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 123 250 ðóá.
Ëîò ¹ 2 – îáîðîòíûé ïîëóíàâåñíîé ïëóã Kverneland PN-100-8, ãîä âûïóñêà-2012, çàâîäñêîé íîìåð RSPPN xx 1034 (60332),

èíâåíòàðíûé íîìåð 776
Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè: 2 436 000 ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).
Ñóììà çàäàòêà: 243 600 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 121 800 ðóá.
Ñóùåñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15 èþëÿ 2015 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.

Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 14 èþëÿ 2015 ã. â 11:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 èþíÿ 2015 ã. ïî 13 èþëÿ 2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00

(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì è ïÿòíèöàì ñ 1000 äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

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

Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íå óñòàíîâëåíî.
Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò

óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà

àóêöèîíà, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.
2. Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå (êâèòàíöèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà

â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðåäâàðèòåëüíî çàêëþ÷åííûì ñ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå
áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Ôîíäà èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ
042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà
óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000, çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 èþëÿ 2015 ã. Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè íà
ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìî óêàçûâàòü: «çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÃÏ «Êàëóæ-
ñêàÿ ÌÒÑ». Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî
ñ÷åòà.

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

3.Äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.
5. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå
ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

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

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

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

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà

îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì

óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû ïî ïåðå÷íþ, óêàçàííîìó â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ

íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ çàäàòêà, ïåðå÷èñëåííîãî â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíè-

çàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (ó÷àñò-

íèê ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî îäíîé êàðòî÷êîé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû àóêöèîíà), êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå
îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííîå íà àóêöèîí èìóùå-
ñòâî.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-

ðîì î çàäàòêå.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ñòîðîíàìè íå ïîçäíåå 20 äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ è
îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

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

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

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

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

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

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëà-
ìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè,
ïîêóïàòåëè ìîãóò ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, êàá. 1, è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75. ГАСТРОЛИ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

имени Г.А.Товстоногова
с 26 по 29 июня 2015 г.

26, пятница (начало в 12.00,18.30)
КОГДА Я СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬКИМ

Спектакль для семейного просмотра по произведениям
Януша Корчика    6+

28,  воскресенье (начало в 18.30)
 ЭРЕНДИРА

По мотивам новеллы Габриэля Гарсиа Маркеса
«Невероятная и печальная история о простодушной

Эрендире и ее бессердечной бабушке» 18+
(в роли бабушки – народная артистка России Нина Усатова)

29,  понедельник (начало в 18.30) Федерико Гарсиа Лорка
ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ

Драма                 16+

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра –
заслуженный работник культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.

Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57#43#18, 56#39#48, 56#22#58.

Ïðîäàì: ñåòêó-ðàáèöó - 520 ð., ñåòêó êëàäî÷íóþ - 70 ð., ñòîëáû - 200 ð.,
âîðîòà - 4250 ð., êàëèòêè - 1830 ð., ñåêöèè - 1450 ð.,
ïðîôëèñò, àðìàòóðó, îãðàäêè ðèòóàëüíûå - îò 840 ð. ì/ï
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. 8-985-420-31-74 ; 8-916-409-24-528-985-420-31-74 ; 8-916-409-24-528-985-420-31-74 ; 8-916-409-24-528-985-420-31-74 ; 8-916-409-24-528-985-420-31-74 ; 8-916-409-24-52.

Ïðîäàì: Òåïëèöû - îò 12 000 ð.
Âîëüåðû äëÿ ñîáàê - îò 16 100 ð.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. 8-915-059-67-74; 8-985-420-31-748-915-059-67-74; 8-985-420-31-748-915-059-67-74; 8-985-420-31-748-915-059-67-74; 8-985-420-31-748-915-059-67-74; 8-985-420-31-74.Ï
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Размер платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку для индивидуального предпринимателя

Подколзиной Ольги Викторовны, г. Козельск, ул. Чкалова, 88
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17.03.2015 ã.  Ëåíèíñêèé  ðàéîííûé ñóä17.03.2015 ã.  Ëåíèíñêèé  ðàéîííûé ñóä17.03.2015 ã.  Ëåíèíñêèé  ðàéîííûé ñóä17.03.2015 ã.  Ëåíèíñêèé  ðàéîííûé ñóä17.03.2015 ã.  Ëåíèíñêèé  ðàéîííûé ñóä
ã. Ñìîëåíñêà ðåøèë:ã. Ñìîëåíñêà ðåøèë:ã. Ñìîëåíñêà ðåøèë:ã. Ñìîëåíñêà ðåøèë:ã. Ñìîëåíñêà ðåøèë:

Âîçëîæèòü íà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ Æóïèêîâà Âàëåðèÿ Îëåãîâè÷à îáÿ-
çàííîñòü ïî ïðåêðàùåíèþ ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèé â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðó-
ãà ïîòðåáèòåëåé, âûðàçèâøèõñÿ â íàðóøåíèè
òðåáîâàíèé Ïðàâèë ïðîäàæè îòäåëüíûõ âè-
äîâ òîâàðîâ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 55 îò 19.01.1998ã.

Âîçëîæèòü íà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ Æóïèêîâà Âàëåðèÿ Îëåãîâè÷à îáÿ-
çàííîñòü  â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà äîâå-
ñòè äî ñâåäåíèé ïîòðåáèòåëåé íàñòîÿùåå
ðåøåíèå ñóäà â ÑÌÈ - ãàçåòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Âåñòü».

Âçûñêàòü ñ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ Æóïèêîâà Âàëåðèÿ Îëåãîâè÷à â
ïîëüçó ìåñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîøëèíó â ñóììå 4 000 ðóá.
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ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ

íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî
ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãîÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãîÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãîÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãîÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãî

 ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãî
ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏ
«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Æå-

ëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí
– ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»; áûâøåãî
ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñíûé
ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå», çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì:

1. áûâøåãî ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå» ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:15:000000:94, ðàñïî-
ëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÑÏ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ
ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ». Êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

2. áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò», ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:84, ðàñïîëî-
æåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÑÏ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ
ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ». Êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

3. áûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä» ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:15:000000:98, ðàñïî-
ëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÑÏ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ
ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ». Êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

4. áûâøåãî ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå», ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:15:000000:52, ðàñïî-
ëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÑÏ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ
ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ». Êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàí-
íî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ
ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» ïî àäðåñó: 249230,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
æä.ñò.Êóäðèíñêàÿ, óë.Êîçåëüñêàÿ, 4. Ñðîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî

 ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»: ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»: ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»: ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»: ÊÑÏ «Äîìàøîâñêîå»:
 1. Àáðàìîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
 2. Àëåøèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
 3. Àñîñêîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
 4. Àêà¸ìîâà Àííà ßêîâëåâíà
 5. Áåëîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
 6. Âèòâèöêèé Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
 7. Ãîëîâà÷¸â Ñåìåí Ôåäîðîâè÷
 8. Ãîëîâà÷¸âà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
 9. Ãðÿçíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
 10. Æó÷êîâà Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà
 11. Çàèêèíà Íèíà Èâàíîâíà
 12. Êóçèíà Àííà Íèêèòè÷íà
 13. Êóçíåöîâ Íèêîëàé Åìåëüÿíîâè÷
 14. Êâàðòàëüíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
 15. Íèêèøêèíà Íàäåæäà Ôåäîñååâíà
 16. Ïðîíüêèíà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
 17. Ïðîíþøêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
 18. Ñàëîíèíêèíà Âåðà Íèêîëàåâíà
 19. Ñèêèäèí Èâàí Òðîôèìîâè÷
 20. Ôîìèíà Òàèñèÿ Èâàíîâíà
 21. ×åëûøåâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà
 22. ×å÷èêîâ Äìèòðèé ßêîâëåâè÷
 23. Øóøóíîâà Äèíà Âàñèëüåâíà
 24. Ùóêèíà Ðîçà Ñòåïàíîâíà

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî

ÊÑÏ «Ðàññâåò»:ÊÑÏ «Ðàññâåò»:ÊÑÏ «Ðàññâåò»:ÊÑÏ «Ðàññâåò»:ÊÑÏ «Ðàññâåò»:
 1. Àãàôîøèíà Àíòîíèíà Ãðèãîðüåâíà
 2. Àíäðååâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
 3. Àíòåõèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
 4. Àáðàìîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
 5. Àíòåõèíà Åôðîñèíüÿ Ñåðãååâíà
 6. Áàøêèíà Àííà Ñåðãååâíà
 7. Áðîâêèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷

 8. Áðîâêèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà
 9. Áóòîðèíà Êëàâäèÿ Èëüèíè÷íà
 10. Áóÿíîâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
 11. Ãàâðèêîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
 12. Ãàâðèêîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
 13. Ãîðîõîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
 14. Ãîðîâîé Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
 15. Ãóñüêîâà Âåðà Èâàíîâíà
 16. Äàíèëàåâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
 17. Äóáàñîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
 18. Åâñòðàòîâà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà
 19. Èâàøèíà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
 20. Èâàøèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
 21. Èâàøèíà Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà
 22. Êàäêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
 23. Êàäêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
 24. Êàëèíèíà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
 25. Êðþ÷êîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
 26. Ëåêñèêîâà Âåðà Àíäðååâíà
 27. Ëþïøèíà Àííà Èâàíîâíà
 28. Ìàêàðîâà Àííà Ôåäîðîâíà
 29. Ìàðêèíà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà
 30. Ìèðîøíèêîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
 31. Ìîðîçîâà Àêóëèíà Èâàíîâíà
 32. Ìîòèíà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
 33. Ìóñèåíêî Íèíà Èâàíîâíà
 34. Ìóõèí Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷
 35. Íèêîëàè÷åâà Ïîëèíà Äìèòðèåâíà
 36. Ïåòðóøèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
 37. Ïó÷êîâ Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷
 39. Ðîæêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
 39. Ðûáêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
 40. Ñàâè÷åâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
 41. Ñàâè÷åâà Âåðà Ñåìåíîâíà
 42. Ñòåôàíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
 43. Ñòåôàíîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷
 44. Ñòåôàíîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
 45. Ñòåôàíîâà Àíòîíèíà Áîðèñîâíà
 46. Òàëûçèí Òèõîí Òèõîíîâè÷
 47. Òàëûçèíà Àíòîíèíà Ôèëèïïîâíà
 48. Ôàëüøîâà Àíàñòàñèÿ Íèêèôîðîâíà
 49. Ôàíäååâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
 50. Ôèðñîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
 51. Õðàìîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
 52. ×åðíÿåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
 53. ×åðïàêîâà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà
 54. ×óâèëîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
 55. ×óâèëîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî

ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»:ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»:ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»:ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»:ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»:
 1. Áåëîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
 2. Âåíèêîâ Åâãåíèé Àíäðååâè÷
 3. Ãîëüòèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
 4. Åðøîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
 5. Åðøîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
 6. Æàëêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
 7. Æàëêèíà Àííà Åôèìîâíà
 8. Êîëÿçèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
 9. Êîðîëåâà Èðèíà Ïåòðîâíà
 10. Ìàíäðèê Ëåîíèä Ñåðãååâè÷
 11. Ïåòðîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
 12. Ñåðåãèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
 13. Ñåðåãèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
 15. Ôàòîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
 16. ×å÷óðèíà Ñòåïàíèäà Àëåêñàíäðîâíà
 17. ×å÷óëèíà Âàëåíòèíà Êàðïîâíà

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãîíåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî

ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå»:ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå»:ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå»:ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå»:ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå»:
 1. Òåìíèêîâ Ãàëèíà Ôåäîðîâíà
 2. Ñåíèí Èâàí Ìàòâååâè÷
 3. Êóçèí Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
 4. Ïðîíüêèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
 5. Êîíîíåðîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
 6. Àðèíè÷åâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
 7. Ñàâèí Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
 8. Ãóñüêîâ Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷
 9. Ìàðèíèí Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷
 10. Òèìàøêîâ Àôàíàñèé Äìèòðèåâè÷
 11. Äóáà÷åâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
 12. Äóáà÷åâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
 13. Êóçèíà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
 14. Ïåòðóõèíà Àííà Ìàêñèìîâíà
 15. Ñåíèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà
 16. Ñåíèí Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
 17. Ñåíèíà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
 18. Äóáà÷åâà Àííà Íèêîëàåâíà
 19. Äóáà÷åâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
 20. Áîãîìîëîâà Àííà Âàñèëüåâíà
 21. Øóòèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
 22. Øóòèí Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
 23. Ñòàðîñòèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
 24. Àëåøèí Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
 25. ×óëêîâà Àííà Ïåòðîâíà
 26. Ìåùåðèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
 27. Ïðåñíÿêîâà Ðàèñà Èâàíîâíà
 28. Êàïóðêèíà Àííà Èëüèíè÷íà
 29. Ñîëîâüåâà Ìàòðåíà Àíäðååâíà
 30. Îáîëîíêîâà Îëüãà Èëüèíè÷íà
 31. ×åðâÿêîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
 32. ×åðâÿêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
 33. Ùåðáàêîâ Èâàí Ìàêñèìîâè÷

 34. Ùåðáàêîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà
 35. Ëàïóøêèíà Àííà Èîñèôîâíà
 36. Ëàïóøêèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
 37. ×åðâÿêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
 38. Ïîíîìàðåâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
 39. Èïàòîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
 40. Ðûáêèíà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
 41. Ñèìàêîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷
 42. Êðþ÷êîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
 43. Ôîìèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà
 44. Òóëÿêîâà Íèíà Íèêèòè÷íà
 45. Áåëîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
 46. Àñòàóëîâà Ñîôüÿ ßêîâëåâíà
 47. Ìàðèíèíà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
 48. ×åðíÿåâà Àííà Àôàíàñüåâíà
 49. Êóçèíà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
 50. Êóçèí Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
 51. Êîñîâà Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâíà
 52. Áàáêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
 53. Ñîëîâüåâ Èâàí Èëüè÷
 54. Ñîëîâüåâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
 55. Ïåõòåðåâ Èâàí Íèêèòüåâè÷
 56. Ïåõòåðåâà Íèíà Íèêîëàåâíà
 57. Êîðÿâîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
 58. Ïîñåëåíîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
 59. Êîñòþõèíà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
 60. Ôîêèí Âàñèëèé Ïîðôåðüåâè÷
 61. Áîëüøîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
 62. Áîëüøîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
 63. Èâàíèíà Êëàâäèÿ Âàëåíòèíîâíà
 64. ßøèí Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
 65. Øóøóíîâ Íèêîëàé Ìàòâååâè÷
 66. Àôîíèíà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãååâíà
 67. Êðèùóê Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
 68. Òèìîõèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
 69. Êîñòþõèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
 70. Ìàòþíèíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
 71. Áàáè÷ Ïåòð Ìèõàéëîâè÷

È Ç Â Å Ù Å Í È ÅÈ Ç Â Å Ù Å Í È ÅÈ Ç Â Å Ù Å Í È ÅÈ Ç Â Å Ù Å Í È ÅÈ Ç Â Å Ù Å Í È Å
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ

ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äîìàøîâñ-ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äîìàøîâñ-ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äîìàøîâñ-ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äîìàøîâñ-ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äîìàøîâñ-
êîå»; áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãîêîå»; áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãîêîå»; áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãîêîå»; áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãîêîå»; áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»; áûâøåãî

ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»; áûâøåãî ÊÑÏ
«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà«Êóäðèíñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
   Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò:

1.  ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Äîìàøîâñêîå»;

2.  ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ðàññâåò»;

3. ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÎÎÎ
«Êðàñíûé ñàä»;

4. ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Êóäðèíñêîå»;

Ìåùîâñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 17 ñåíòÿáðÿ
2015 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
æä.ñò.Êóäðèíñêàÿ, óë.Ïåðñïåêòèâíàÿ, ä. 1, â
ïîìåùåíèè Êóäðèíñêîãî Äîìà êóëüòóðû. Íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â 14.00. Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè
– 14.50. Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå äîëæíû  èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò); äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè). Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è

÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-

íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúå-
ìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðà-
íèö âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ò.ß.Ò.ß.Ò.ß.Ò.ß.Ò.ß.ÑÒÎÁÎÐÎÂÀ.ÑÒÎÁÎÐÎÂÀ.ÑÒÎÁÎÐÎÂÀ.ÑÒÎÁÎÐÎÂÀ.ÑÒÎÁÎÐÎÂÀ.

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 è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã.( ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã.¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Äìèòðèåâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå ÊÑÏ «Äàøèíñêîå».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð - Ãðåñåâ Ðîìàí Ëå-
îíèäîâè÷ (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 57-
11-84, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Îðåë, óë. Ïðè-
áîðîñòðîèòåëüíàÿ ä. 59, êâ. 5, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà– Äìèòðèåâîé Ëþäìèëû Àíàòîëüåâíû

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:000000:129, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 5571344 êâ.ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèÿ «ñåëî Äàøèíî», âûäåëåííîå â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ 49 äîëåé ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Äàøèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
203028, Ðîññèÿ, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.
Îðåë, óë. Ëåíèíà, ä. 39à, ïîì.2, ê.18.

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàåòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 203028, Ðîñ-
ñèÿ, Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îðåë, óë. Ëå-
íèíà, ä. 39à, ïîì.2, ê.18, òåë. äëÿ ñïðà-
âîê (4862) 63-03-49.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@ kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êàðïîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà (ã.Êàëóãà, óë.Òó-
ðûíèíñêàÿ, ä. 17, êâ.40).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1500 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.Ïåðöåâî
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 16 èþíÿ 2015
ã. ïî 16 èþëÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðè-
ÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 16 èþíÿ 2015 ã. ïî 16 èþëÿ
2015 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇÒ «Íè-
êîëüñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ñóðêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 48694 êâ.ì, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò 1/500 çåìåëüíîé äîëè, íà
ïîëå ¹ 34, ñåâåðíåå äåðåâíè Äîðîõè (ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü»)
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ñóðêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ïî÷òî-

âûé àäðåñ: 249862, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå,
óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 16, êâàðòèðà 4,
òåëåôîí 8-910-606-03-50.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çó-
áàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16, òåë. 8(48434) 35530;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:154. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð – ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñêîå». Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 17 èþëÿ 2015 ãîäà
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåò-
ñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 3à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåê-
ñåé Íèêîëàåâè÷ (40-11-168, Ô.Ýíãåëüñà, 40-
17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910, òåë: 8-910-
916-70-06, ýë. ïî÷òà: gloredl2@rambler.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:284, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ïóòü Ëåíèíà». Öåëü
êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü êîëõîç «Ïóòü Ëåíèíà» äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ: Ïîòàïîâà Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõ-
íîâñêèé ð-í, ä. Åìåëüÿíîâêà, óë. Ñàäîâàÿ,
ä. 5, êâ. 2.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 17 èþëÿ 2015 ãîäà â 10
÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:284; àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ïóòü Ëå-
íèíà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 èþíÿ
2015 ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 16 èþëÿ
2015 ãîäà ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17,
Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 2) ñîãëà-
ñîâàíèå ðàçìåðà, ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОФИЦИАЛЬНО

Профилактика несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний является одним из
важнейших направлений социальной политики нашего
государства. Превентивные меры по сокращению трав�
матизма, проводимые Фондом социального страхова�
ния Российской Федерации, призваны повысить безо�
пасность труда и сохранить жизнь и здоровье работаю�
щих граждан. Еще раз хочется обратить внимание ру�
ководителей предприятий и организаций на то, что
улучшить условия труда можно не за счет собственных
средств, а за счет средств социального страхования.
Не стоит пренебрегать такой возможностью и из�за не�
желания потратить время на заполнение необходимой
документации лишить своих работников жизненно не�
обходимых мероприятий.

В том, чтобы предупредительные меры воплощались в
жизнь, заинтересованы и работники, и  руководители. Во�
первых, повышение уровня безопасности труда, несомнен�
но, приведет к  улучшению состояния здоровья. Во�вторых,
реализация предупредительных мер поднимет престиж
организации, и в дальнейшем предприятие сможет рассчи�
тывать на скидку по страховому тарифу до сорока процен�
тов. К тому же при снижении травматизма  уменьшаются
страховые выплаты и затраты, связанные с профессио�
нальной и социальной реабилитацией пострадавших.

Предупредительные меры по сокращению производ�
ственного травматизма и профзаболеваний работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными произ�
водственными факторами, включают в себя ряд мероприя�
тий:

# проведение специальной оценки условий труда;
# реализация мероприятий по приведению уровней воз#

действия вредных производственных факторов на рабочих
местах в соответствие с требованиями охраны труда;

# обучение по охране труда ряда категорий работников;
# приобретение сертифицированной спецодежды, спе#

цобуви и других средств индивидуальной защиты, а также
смывающих и обезвреживающих средств;

# санаторно#курортное лечение работников, занятых на ра#
ботах с вредными и опасными производственными факторами.

# обязательные периодические медицинские осмотры (об#
следования) работников;

# обеспечение работников лечебно#профилактическим пи#
танием;

# приобретение приборов для определения наличия и уров#
ня содержания алкоголя для проведения предсменных (пред#
рейсовых) медосмотров;

# приобретение предприятиями, осуществляющими пас#
сажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за ре#
жимом труда и отдыха водителей;

# приобретение аптечек для оказания первой медицинской
помощи.

Предприятия с численностью менее 100 человек имеют
право суммировать  объем средств за три предыдущих года и
направлять их на превентивные мероприятия.

Предприятия вправе самостоятельно, в зависимости от своих
приоритетов, потребностей и финансовых возможностей, выб�
рать любое из указанных мероприятий в любой комбинации.
Размер средств, которые могут быть направлены на финансиро�
вание предупредительных мер, не может превышать 20 процен�
тов сумм страховых взносов, начисленных за предыдущий кален�
дарный год (предприятия с численностью сотрудников менее
100 человек за  три предшествующих года), за вычетом расходов
на выплату обеспечения по данному виду страхования.

Обращаем внимание, что документы необходимо предос�
тавить в региональное  отделение фонда до 1 августа 2015
года.

С каждым годом объем средств регионального отделения,
используемых в качестве источника финансирования мероп�
риятий по охране труда, растет. На протяжении последних
трёх лет финансирование осуществлялось в следующих объё�
мах.

Период
финансирования 2012 год 2013 год 2014 год
Количество
предприятий 197 227 280
Сумма
финансирования 53,7 млн. рублей 66,9 млн. рублей 74,7 млн. рублей

В 2015 году на предупредительные меры по сокра�
щению травматизма и профзаболеваний Калужское ре�
гиональное отделение  Фонда социального страхова�
ния РФ  направит  78,3 миллиона рублей.

Наибольшее количество денежных средств в 2014 году на реа�
лизацию предупредительных мер по сокращению производствен�
ного травматизма получили следующие предприятия региона: 

1. ООО «Фольксваген Груп Рус» � 8,1 млн. рублей.
2. ОАО «Калужский турбинный завод» � 7,7 млн. рублей.
3. ОАО «Калугапутьмаш» � 6,2 млн. рублей.
4. ОАО ЛТЗ� 3,5 млн. рублей.
5. ООО «ПСМА РУС» � 3,0 млн. рублей.
6. ОАО КАДВИ� 2,8 млн. рублей.

7. ООО Руукки Рус� 2,2 млн. рублей.
8. ОАО КЗ «Ремпутьмаш» � 2,1 млн. рублей.
9. Филиал ФГУП «НПЦАП» � «Сосенский приборный завод»

� 1,8 млн. рублей.
10. ЗАО «Кировская керамика» � 1,6 млн. рублей .
11. ОАО «Агрисовгаз» � 1,4 млн. рублей .
12. ЗАО «УграКерам»� 1,4 млн. рублей.
13. ООО «Самсунг Электроника Рус Калуга» � 1,1 млн. рублей.
14. ЗАО «Вольво Восток» � 1,1 млн. рублей.
Подробную информацию о финансировании предуп�

редительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний можно  узнать по теле�
фонам: 713�779, 713�778  или по адресу: г. Калуга,
ул. Академика Королева, д. 22, а также на сайте регио�
нального отделения: http://www.fss40.ru.

Информация ГУ – Калужского регионального
отделение Фонда социального страхования РФ.

×òîáû ãðîì íå ãðÿíóë
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

16 июня температура днём плюс 16 градусов, давление пони�
женное, 739 мм рт. ст., небольшой дождь. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. Завтра, 17 июня, температура плюс 20 граду�
сов, давление 742 мм рт. ст., солнечно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 18 июня, температура
днём плюс 21 градус,  давление 743 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

16 июня, вторник
135 лет назад (1880) русский инженер Александр Можайский

подал в Министерство внутренних дел Российской империи за�
явку на получение привилегии на создание «воздухолетательно�
го снаряда». Получил привилегию 15 ноября 1881 г. Первый в
России патент на самолет.

90 лет назад (1925) в Крыму, вблизи поселка Гурзуф, на
берегу Черного моря был открыт детский палаточный лагерь�
санаторий Общества Красного Креста РСФСР. Ныне Междуна�
родный детский центр «Артек».

60 лет назад родился Анатолий Чубайс (1955), российский
государственный деятель, экономист. Председатель государ�
ственного комитета РФ по управлению государственным имуще�
ством, автор и координатор российской программы приватиза�
ции (1991�1994). Председатель правления РАО «ЕЭС России»
(1998�2008), генеральный директор «Российской корпорации на�
нотехнологий» (2008�2011), председатель правления ОАО «РОС�
НАНО» (2011 � н.в.).

17 июня, среда
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
90 лет назад (1925) в Женеве был подписан Протокол о зап�

рещении применения на войне удушливых, ядовитых или других
подобных газов и бактериологических средств. Ратифицирован
СССР в 1928 г.

60 лет назад (1955) совершил первый полет авиалайнер Ту�
104. Первый в мире реактивный пассажирский самолет, успешно
освоенный в гражданском воздушном флоте.

18 июня, четверг
200 лет назад (1815) близ селения Ватерлоо (ныне Бельгия)

произошло последнее крупное сражение эпохи Наполеоновских
войн. Французские войска были разбиты, Наполеон Бонапарт
бежал в Париж.

80 лет назад родился Юрий Соломин (1935), народный артист
СССР. Снимался и фильмах «Адъютант его превосходительства»,
«Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить...» и др. Лау�
реат Государственной премии РФ (2001).

170 лет назад родился Шарль Луи Альфонс Лаверан (1845�
1922), французский эпидемиолог и врач. Открыл возбудителя
малярии. Лауреат Нобелевской премии (1907).

19 июня, пятница
800 лет назад (1215) с целью ограничения королевской вла�

сти английский король Иоанн Безземельный и его бароны приня�
ли Великую хартию вольностей. В настоящее время Хартия воль�
ностей входит в число действующих актов законодательства
Великобритании. Считается одним из основополагающих кон�
ституционных актов Соединенного королевства и прародитель�
ницей многих современных конституций.

70 лет назад (1945) инженеры Горьковского автозавода пред�
ставили Иосифу Сталину новый легковой автомобиль ГАЗ�М�20
«Победа» (главный конструктор � Андрей Липгарт). 28 июня 1946
г. началось серийное производство модели.

70 лет назад родилась Наталья Селезнева (1945), народная
артистка РФ. Снималась в фильмах «Операция «Ы» и другие при�
ключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не
может быть!» и др.

20 июня, суббота
Всемирный день беженцев.
День специалиста минно�торпедной службы ВМФ Рос�

сии.
75 лет назад родился Владимир Коренев (1940),
народный артист РФ (1998). Снимался в фильмах «Человек�

амфибия», «Дети Дон Кихота» и др.

21 июня, воскресенье
Международный день йоги.
Всемирный день гидрографии.
Международный день скейтбординга.
День медицинского работника.
День кинологических подразделений МВД России.
День летнего солнцестояния.
110 лет назад родился Жан�Поль Сартр (1905�1980), фран�

цузский писатель, философ и публицист. Автор романа «Тошно�
та», рассказов, философских трудов и др. Лауреат Нобелевской
премии по литературе (1964; отказался).

105 лет назад родился Александр Твардовский (1910�1971),
советский поэт и журналист. Автор поэм «Василий Теркин», «За
далью � даль» и др.

80 лет назад родилась Франсуаза Саган (1935�2004), фран�
цузская писательница. Автор романов «Здравствуй, грусть», «Лю�
бите ли вы Брамса?», «Немного солнца в холодной воде» и др.

22 июня, понедельник
День памяти и скорби � день начала Великой Отечествен�

ной войны (1941).
65 лет назад родилась Светлана Крючкова (1950), народная

артистка РСФСР (1981). Снималась в фильмах «Большая пере�
мена», «Утомленные солнцем», «Не может быть!» и др.

СКОРБИМ

ДЕТСКОМ оздоровительном лагере МВД Рос�
сии «Русичи» на днях состоялось торжественное
открытие первой летней смены. В церемонии при�
няли участие гости из Министерства внутренних
дел, регионального УМВД России, сотрудники раз�
личных полицейских подразделений.

Расположенный в живописном месте Малоярос�
лавецкого района лагерь неоднократно становился
победителем смотров�конкурсов среди детских оз�
доровительных лагерей. Его территория ухожена и
благоустроена. Здесь есть вся необходимая инфра�
структура для организации полноценного детского
отдыха: спортивные зал и площадки, бассейн, тир,
стадион, залы для игр, пруд с благоустроенным пес�
чаным пляжем, пейнтбольный городок, клуб на 400
мест, библиотека и т.д. Кроме того, лагерь славится
интересной разнообразной программой военно�пат�
риотического воспитания для детей и подростков.

Этим летом здесь отдохнут около 900 ребят. За
их здоровьем проследят медицинские работники
Центральной детской поликлиники МВД России, а
питание обеспечат самые лучшие повара.

С началом летнего отдыха ребят поздравили за�
меститель начальника департамента тыла МВД
России Бату Рамеев, начальник служебно�право�
вого управления договорно�правового департа�
мента МВД России Валентин Ткачёв и другие офи�
циальные лица.

После окончания торжественной линейки ребят
ожидала интересная программа, подготовленная со�

трудниками калужской полиции. На стадионе сотруд�
ники кинологической службы под громкие аплодис�
менты продемонстрировали выучку собак по обнару�
жению оружия, наркотиков и задержанию опасного
преступника.

Дети посетили выставку боевого оружия, исполь�
зуемого бойцами калужского ОМОНа, и сфотогра�
фировались у боевой техники. Малоярославецкая
театральная студия «13 стульев» подготовила яр�
кое выступление, включавшее в себя элементы ху�
дожественной гимнастики, брейк�данса и стрет�
чинга.

Дети были счастливы, веселились, пробовали
свои силы в мастер�классе по брейк�дансу и в сбор�
ке�разборке оружия под присмотром сотрудников
полиции. Аплодировали своим успехам! Ведь ла�
герь – это новый образ жизни детей с его особым
романтическим стилем.

После ужина все стали участниками музыкально�
развлекательной программы, которая завершилась
торжественным костром.

Программа работы лагеря включает в себя раз�
ноплановую деятельность, объединяет различ�
ные направления оздоровления, отдыха и воспи�
тания детей. Особое внимание будет уделено
оздоровительным процедурам – физкультурным
и спортивным занятиям, прогулкам на свежем
воздухе.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Коммунисты Калужского регионально�
го отделения КПРФ выражают искрен�
нее соболезнование родным и близким

ЛИСИНА
Александра Васильевича.

Светлая память об Александре Васи�
льевиче навсегда сохранится в наших
сердцах.

Калужский обком КПРФ.

Министерство финансов Калужской области выражает глубокие искренние соболезнования
главному специалисту по мобилизационной подготовке отдела кадровой работы и админист�
ративно�хозяйственного обеспечения Фокиной Лилии Михайловне по поводу смерти ее отца
Мельникова Михаила Александровича.

Общественная организация «Калужское област�
ное отделение Союза бывших малолетних узни�
ков фашистских концлагерей» скорбит по поводу
кончины председателя Союза бывших малолетних
узников фашистских концлагерей г. Людиново
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и выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

 ПЯТЫЙ раз в городе на Оке состоялся   детский
фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе». Начал�
ся праздник с костюмированного шествия юных
участников. Школьники и воспитанники детских
дошкольных учреждений вместе с педагогами и
воспитателями прошли по улицам Тарусы в сопро�
вождении огромных ростовых кукол – Гуся и Пету�
ха. Многие участники карнавала тоже были наря�
жены в костюмы птиц, ставших символами
фестиваля.

На разных площадках одновременно проходили
выступления детских танцевальных коллективов,
мастер�классы художников и мастеров народного
творчества (в том числе по изготовлению соло�
менных чучел�игрушек). Желающие могли поуча�
ствовать в конкурсах «Прыг�скок» (соревнования
на скакалках), «Русская краса – длинная коса»,
«Петушок�золотой гребешок», «Разноцветные го�
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рошины» (конкурс моделей одежды из ткани в горо�
шек). В киноконцертном зале проходила выставка
детских творческих работ.

В празднике участвовали фольклорные ансамб�
ли и музыканты�исполнители из Смоленской и Ор�
ловской областей.

Фестиваль, проходивший 13 и 14 июня, был орга�
низован при поддержке областного министерства
культуры и туризма, администрации Тарусского
района и Тарусского туристско�информационного
центра. По словам организаторов, одна из задач
этого традиционного ежегодного мероприятия –
сохранение и пропаганда народной культуры, раз�
витие у детей, подростков, молодежи эстетичес�
кой культуры и чувства патриотизма, любви к своей
малой родине.

Василий КОТОВ.
Фото автора.

В


