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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уважаемые жители Калужской области!
Примите искренние поздравления  с одним из самых светлых праздников

� Днем семьи, любви и верности.
Семья � главная ценность в жизни каждого человека. Она дает нам ощу�

щение заботы и душевного тепла, чувство уверенности в будущем. Именно
в семье сохраняются и передаются из поколения в поколение духовные и
нравственные ценности, культурные традиции, формируется мировоззре�
ние человека.

Во все времена достойным примером для молодых были крепкие супру�
жеские пары, в любви и верности прожившие долгие годы, воспитавшие
прекрасных детей.

В этот день особые слова благодарности хочется сказать многодетным
семьям и семьям с приемными детьми. Щедрость вашей души, доброта и
сердечное тепло,  терпение всегда будут по достоинству оценены вашими
детьми и обществом.

От всей души желаем всем жителям Калужской области благополучия,
крепкого здоровья, взаимопонимания и любви.

Правительство Калужской области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ýé, ãóëÿé, äóøà Ðîññèè!
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü îòìåòèëà ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Фото Николая ПАВЛОВА.

Сергей СТЕПАШИН,
экс-председатель правительства РФ:
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Ýé, ãóëÿé, äóøà Ðîññèè!

Алена ПОПОВА
Окончание. Начало на 1-й стр.

Центром праздничных гуля�
ний по случаю 71�й годовщины
образования области был выб�
ран городской парк культуры и
отдыха в Калуге. Здесь в суббо�
ту, накануне официальной
даты, прошел праздник народ�
ного искусства «Калужский
край – душа России».

Отгремел гимн области, и
праздник начался. Поздравить
жителей родного региона пер�
вым вышел временно исполня�
ющий обязанности губернатора
Анатолий Артамонов. Обраща�
ясь к участникам праздника,
Анатолий Дмитриевич обратил
внимание на то, что в этом году
он впервые проходит не в залах
административных и культур�
ных учреждений, не на торже�
ственных заседаниях, а на от�
крытых муниципальных пло�
щадках с участием всех жителей
региона. По словам временно
исполняющего обязанности гу�
бернатора, этот праздник – по�
вод вспомнить далекий 1944
год, когда руководством СССР
было принято решение воссоз�
дать Калужскую область в ранее

существовавших границах. «Ка�
лужане с честью оправдали это
решение. В послевоенные годы
они внесли большой вклад в
восстановление разрушенного
народного хозяйства. В наши
дни своим трудом жители реги�
она способствуют процветанию
родной области, укрепляют
обороноспособность и продо�
вольственную безопасность
страны», � подчеркнул Анато�
лий Артамонов.

Затем слово приветствия взя�
ли председатель наблюдательно�
го совета Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ, а в про�
шлом – председатель правитель�
ства РФ Сергей Степашин,
председатель Комитета Совета
Федерации по бюджету и фи�
нансовым рынкам Сергей Рябу�
хин, представители администра�
ции и калужского духовенства.
По словам Сергея Степашина,
калужане за последние два деся�
тилетия резко изменили облик
родной области. «Она стала ди�
намично развивающейся, ус�
пешной и красивой. Здесь рас�
положен один из центров наше�
го православия. Здесь люди до�
стойно работают и достойно жи�

вут», � сказал он. Сергей Рябу�
хин отметил ведущие позиции
Калужской области в списке
экономически развитых и ус�
пешных территорий страны:
«Ваш регион за последние годы
вышел в число лидеров и каж�
дый год надежно отстаивает пер�
вые места. Он является лидером
и по таким главным критериям,
как продолжительность и каче�
ство жизни населения».

После букета торжественных
слов и поздравлений сцену за�
няли лучшие коллективы обла�
сти. Песни и танцы гремели под
несмолкающие аплодисменты.

Но центральным событием
праздника, несомненно, стала
ярмарка. Представители каждо�
го района области приехали,
чтобы показать свои достижения
и умения. А благодаря эмоциям
и заряду, которые выдавали
представители муниципалите�
тов,  выставка достижений пре�
вратилась в настоящие гулянья
в лучших традициях русских на�
родных ярмарок. Скоморохи,

гармонисты, красны девицы уго�
щали всех желающих разнооб�
разными вкусностями. Всюду
звучали песни, под которые пус�
кались в пляс гости праздника.
На ярмарке можно было попро�
бовать себя в качестве кузнеца,
гончара, мастера кукольного
дела и даже научиться плести
настоящие кружева.

Каждый муниципалитет «кре�
ативил» как мог. Одни угощали
сыром, другие приглашали на
праздник огурца. Не отставали
друг от друга районные павильо�
ны и в убранстве. Но, несмотря
на то, что каждый старался уди�
вить, похвастаться своими осо�
бенностями, чувствовалось, что
здесь, в парке, гуляет единая об�
ласть, настоящая душа России.

И, судя по масштабам выставки,
региону есть что показать и чем
гордиться.

Анатолий Артамонов с высоки�
ми гостями посетил каждый па�
вильон. И везде их встречали хле�
бом�солью, а где�то даже подари�
ли целую корзину грибов и ягод.
Это было чем�то похоже на не�
формальную поездку по области.

Отрадно, что на праздник при�
шло очень много народу. Гостей
праздника было столько, что по�
рой лишь с большим трудом уда�
валось протиснуться сквозь тол�
пу, чтобы перейти от одного па�
вильона к другому. В 4 часа дня,
когда организаторы планирова�
ли завершить праздник, гулянья
еще продолжались 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Áîðîâñêèé ðàéîí

В
ВОСКРЕСЕНЬЕ боровчане также отмечали па�

мятную дату � День образования Калужской облас�
ти. Боровский район, в результате административ�
ных реформ 1929�1930 гг. присоединенный к Мос�
ковской области,   Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 5 июля 1944 года был включен в
состав образованной Калужской области.

По случаю памятного события на площадке пе�
ред районным Домом культуры в Боровске состо�

ялся праздничный концерт, подготовленный твор�
ческими коллективами.

В балабановском центре физкультуры и спорта в
этот день прошел шахматный турнир, на городском
стадионе стартовал футбольный турнир, а вечером
жители Балабанова были приглашены на концерт
военного оркестра, состоявшийся в сквере Побе�
ды.

Нина ЗАМАХИНА.

Æóêîâñêèé ðàéîí

Я РКИЙ, солнечный воскресный день, музыка духо�
вого оркестра, выставка произведений народных
мастеров, веселый смех ребятни на  игровой пло�
щадке… Праздничная программа проходила на
площадке перед центром по сохранению тради�
ционной культуры Калужского края � избой рус�
ской старины «Угодушка». В полдень в исполне�
нии ансамбля «Букет» прозвучал гимн Калужской
области. Песнями славили творческие коллекти�
вы родную землю, вспоминали страницы исто�
рии, людей, прославивших малую родину.

В преддверии Дня семьи, любви и верности че�
ствовали семьи, получившие признание своих
земляков крепостью семейных устоев. Супругам
Марине и Александру Терпелюк, Надежде и Вик�
тору Копосовым, Любови и Анатолию Изгачевым,
Анне и Владимиру Соколенко, прожившим в браке
более 25 лет, воспитавшим достойных детей, были
вручены медали «За любовь и верность». Участни�
ки праздника посетили и избу русской старины
«Угодушка» ГАУКС «Возрождение», где для них
была организована экскурсия «Мир русской избы».
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Совсем недавно мы с особы�
ми чувствами и трепетом отме�
тили 70�летие Великой Победы
советского народа над фашист�
ской Германией. Ведущую роль
в той Великой Победе сыграла
Коммунистическая партия. Она
была стержнем советской соци�
алистической системы. Её поли�
тика позволила нашей стране
лишь за десяток лет ликвидиро�
вать вековое экономическое от�
ставание. Интернациональная
партия коммунистов сплотила
нации и народности нашей
большой Родины в единое со�
ветское братство. И они сообща
сражались за свободу и незави�
симость своей многонациональ�
ной Отчизны.

На полях сражений у комму�
нистов была одна великая при�
вилегия – первыми поднимать�
ся в атаку. Каждый третий член
ВКП(б) пал на полях сражений.
Именно эта самоотверженность
стала, по словам Сталина, «за�
логом величайшего доверия к
Советскому правительству со
стороны русского и всех других
народов СССР».

В рамках подготовки к празд�
нованию 70�летия Победы Пле�
нум ЦК КПРФ принял решение
о проведении Всероссийского
призыва в ряды партии, прове�
дении «Призыва Победы». В
Коммунистическую партию

Дети войны микрорайона Дубрава.

Российской Федерации в 2015
году по «Призыву Победы» всту�
пило более 20 тысяч человек.

Благодаря активной работе в
рамках «Призыва Победы» Ка�
лужское городское отделение
КПРФ смогло заметно увели�
чить численность своих партий�
ных отделений. В 2015 году в Ка�
лужском городском отделении
КПРФ по «Призыву Победы»
сформированы новые первич�
ные партийные организации.

11 июня в актовом зале Ка�
лужского городского комитета
КПРФ первый секретарь Калуж�
ского горкома КПРФ, депутат
Законодательного Собрания
Марина Костина вручила
партийные билеты калужанам,
вступившим в ряды Коммунис�
тической партии Российской
Федерации по «Призыву Побе�
ды», и представила собравшим�
ся секретаря новой сформиро�
ванной первичной партийной
организации Сергея Леонидови�
ча Каменецкого.

Партийные билеты вручены:
Сергею Леонидовичу Каменец�
кому, Надежде Алексеевне Ро�
мановой, Виктории Викторовне
Соболевой, Лилии Павловне
Смирновой, Нине Николаевне
Архаровой и Сергею Михайло�
вичу Жарикову. Всем вступив�
шим в ряды КПРФ были вруче�
ны книги председателя ЦК

Новая первичка по Призыву Победы.
КПРФ Геннадия Андреевича
Зюганова.

Большинство членов КПРФ,
вошедших в состав первички,
составили инициативные граж�
дане территориальной общины
деревни Ястребовки. Нужно
отметить, что этому событию
предшествовали многие меся�
цы работы С.Л.Каменецкого,
Н.А.Романовой, В.В.Соболевой,
Л.П.Смирновой, Н.Н.Архаро�
вой и С.М.Жарикова на благо
своей деревни, причем эта рабо�
та не поддерживалась местным
органом самоуправления. На�
оборот, начиная с 2013 года ини�
циативная группа вынуждена
была постоянно преодолевать
препятствия, искусственно со�
зданные местной властью, не
желающей сотрудничать с граж�
данами, готовыми активно
включиться в решение накопив�
шихся проблем деревни. Были и
конфликты, и митинги, и судеб�
ный процесс, который община

ДЕТИ ВОЙНЫ � ДЕТИ ПОБЕДЫ!
В год 70�летия Победы Калужский го�

родской комитет КПРФ организует мероп�
риятия в разных микрорайонах областно�
го центра, на которых поздравляют жите�
лей и гостей города с этим большим и свет�
лым народным праздником.

5 июня встречу с калужанами, чьи детс�
кие годы пришлись на Великую Отече�
ственную войну, в микрорайоне города
Дубрава организовали секретари первич�
ных партийных организаций КПРФ горо�
да Максим Кукаев (п/о №20) и Александр
Трутнев (п/о №10).

Была установлена красная агитационная
палатка КПРФ, из мегафона лились мело�
дии классического русского романса. Ком�
мунисты раздавали спец�выпуск городской
газеты «Коммунист Калуги», приурочен�
ный к Дню русского языка, газету «Прав�
да». Юным калужанам дарили воздушные
шары и маленькие копии Знамени Побе�
ды.

Александр Сергеевич Трутнев — извес�
тный калужский поэт, он выступил перед
собравшимися со своими новыми стихот�
ворениями.

В честь 70�летия Победы в Великой Оте�
чественной войне первый секретарь Ка�
лужского городского комитета КПРФ, де�
путат Законодательного Собрания Калуж�
ской области Марина Костина вручила ме�
дали «Дети войны» калужанам микрорай�
она Дубрава, детство которых пришлось на
военные годы: Анастасии Павловне Тро�
фимовой, Ивану Степановичу Терехову,
Валентине Дмитриевне Вершининой, Ва�
лентине Николаевне Куренковой, Нине
Онуфриевне Феськовой, Александре Се�
мёновне Овсянкиной, Марии Акимовне
Лещук, Игорю Васильевичу Курданову,
Нине Ивановне Курдановой, Анатолию
Ивановичу Слабеняку, Нине Гавриловне
Лариной, Пелагии Фоминичне Касатки�
ной, Нине Павловне Лукьяновой, Вален�
тине Кузьминичне Василенко, Людмиле
Васильевне Шушлебиной, Галине Нико�
лаевне Блажко, Серафиме Семёновне Го�
рячевой, Лидии Николаевне Хоревой, Ма�
рии Кузьминичне Качаловой, Валентине
Дмитриевне Селезнёвой. Награждённые
делились своими воспоминаниями.

Нина Гавриловна Ларина родилась в де�
ревне Никольское Бабынинского района
в 1933 году. В военные годы все дети ра�
ботали вместе со взрослыми. Маленькая
Нина в 1943 году заработала за лето 52 тру�
додня. Когда она пришла домой, то мама
её обняла и плакала, в их семье было чет�
веро маленьких детей.

Серафима Семёновна Горячева расска�
зывала: «В военные годы дети подбирали
колоски в поле, сумочка через плечо и но�
сили колоски на ток. Домой не носили.
Детство было очень тяжелое. Ели в воен�
ные годы одну крапиву, она не успевала
вырасти, как её съедали. Хлеб пекли из
крапивы и лебеды, обдирали липу. С бра�
том ходили в школу по очереди, потому
что сапоги были одна пара на двоих».

Пелагея Фоминична Касаткина роди�
лась в деревне Багровка Орловской облас�
ти в 1933 году. Во время Великой Отече�
ственной войны в деревне стояли немцы,
которые направлялись на Орловско�Кур�
скую дугу. Каждые две недели одна воин�
ская часть сменяла другую. Штаб подполь�
щиков в деревне был связан с партизанс�
ким отрядом, а связными были дети. Они
ходили в лес за хворостом и вкладывали в
дупло дерева информацию для партизанс�
кого отряда и письма для подпольщиков.
Пелагея была очень маленькая, немцы и
не подозревали, что она связная у под�
польщиков и партизан. Подпольщики го�
ворили детям: «Мы фамилии вам не даём,
не говорим, с кем вы работаете, если вас
поймают, всю деревню сожгут».

� Было стремление помочь, гордость, что
помогаешь Родине, что наш труд есть в
Победе, — вспоминала Пелагея Фоминич�
на. — Мне сказали, чтобы я уберегла крас�
ный флаг, чтобы фашисты его не могли

найти. Я спрятала флаг в коровнике, под
самым первым рядом сруба. Когда нача�
лось наступление Советской Армии, мы
встретили наших с красным флагом.
Нельзя передать словами, как мы радова�
лись, как плакали от радости Победы.

6 июня, в День русского языка в Калу�
ге, коммунисты провели праздничное ме�
роприятие под лозунгом: «Я русский бы
выучил только за то, что им разговаривал
Ленин». В центре города напротив Тане�
евского зала, рядом с бюстом Александра
Сергеевича Пушкина, была установлена
красная агитационная палатка КПРФ.

Первый секретарь Калужского городско�
го комитета КПРФ, депутат Законодатель�
ного Собрания Калужской области Мари�
на Костина вручила медали «Дети войны»
и памятные подарки калужанам, детство
которых пришлось на военные годы: Еле�
не Николаевне Костюковой, Ирине Ми�
хайловне Семёновой, Анне Николаевне
Гориной, Татьяне Демьяновне Мельнико�
вой. Они тоже рассказали о пережитом.

Анна Николаевна Горина родилась в де�
ревне Кочуково Мосальского района в
многодетной семье. Отец и двое старших
братьев воевали на фронте. Мама была
членом КПСС, работала председателем
колхоза, в который входило 25 деревень,
она их объезжала на лошади. Отец погиб в
1943 году под Брестом. После смерти мамы
дети воспитывались в детском доме. Анна

Николаевна получила медицинское обра�
зование, работала медиком в областной
больнице.

Ирина Михайловна Семёнова родилась
в Сухиничах в 1940 году. В семье было трое
детей. Её мама была учителем литературы
в Сталинской школе города Сухиничи,
отец воевал на фронте, после войны был
председателем райисполкома. Ирина Ми�
хайловна рассказывала, как её мама спа�
сала детей во время бомбёжек Сухиничей.
Она вспоминала, что после войны в горо�
де не было электричества, подключили его
в 1949 году. Включали рано утром, чтобы
можно было при свете собраться на рабо�
ту и учёбу. Днем и ночью электричество
отключали для экономии. Перед отключе�
нием свет «мигал», что означало, что че�
рез 5 минут его отключат.

У Елены Николаевны Костюковой отец
был сапёром, инженером�строителем. Он
строил мосты, дороги, блиндажи, госпи�
тали. Когда дошли до Сухиничей, то там
на Выселках он строил военный госпиталь
(сейчас там памятник). Недалеко от Ста�
линской школы города Сухиничи останав�
ливался Рокоссовский, он был там ранен.
Елена Николаевна окончила Кондровское
педучилище, потом педагогический инсти�
тут. Она — учитель начальных классов, ве�
теран труда.

Калужские коммунисты проводят посто�
янную работу по защите прав трудящихся.
Во время встреч с калужанами в Красной
палатке КПРФ идёт прием граждан. В
микрорайоне Дубрава от ветеранов посту�
пила жалоба по благоустройству террито�
рии, на улице Баженова — по оказанию
социальной помощи ветеранам. Депутатс�
кие обращения направлены в уполномо�
ченные органы города Калуги для приня�
тия решений по жалобам граждан. Реше�
ние вопросов находится на контроле го�
родских коммунистов.

Приём граждан по насущным проблемам
проводится во время автопробегов. В год
70�летия Победы Калужским городским
комитетом КПРФ проводятся автопробе�
ги «Дорогами войны». Так, в мае прошёл
автопробег по маршруту: Калуга � Баряти�
но � Мосальск � Киров � Манино � Люди�
ново � Калуга, в июне: Калуга � Воротынск
� Бабынино � Калуга, в июле такой авто�
пробег пройдёт по маршруту Калуга � Су�
хиничи � Калуга.
Депутат Законодательного Собрания

Калужской области
от КПРФ

Марина КОСТИНА.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фрак�

ция коммунистов в областном За�
конодательном Собрании поздрав�
ляют всех своих земляков с насту�
пающим праздником �  Всероссий�
ским ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И
ВЕРНОСТИ!

В советское время данные поня�
тия были включены, как одни из ос�
новополагающих, в доктрину воспи�
тания. Многие поколения всасыва�
ли эти путеводные символы чуть
ли не с молоком материи, несли их
через разные  перипетии по всему
жизненному пути. Но это делалось
под руководством коммунистичес�
кой партии…

После же реставрации в России
капитализма, причём в самой из�
вращённой форме, вышеуказанные
понятия были во многом размыты.
Некоторые стали руководство�
ваться больше соображениями вы�
годы, меркантильности, забывая
наказы наших славных предков.
Любовь и верность стали для них
категориями весьма отвлечённы�
ми…

Но мы � коммунисты твёрдо ве�
рим в повсеместное возрождение
наших славных  российских усто�
ев, верим в то, что семьи у нас
будут крепкими да дружными, а
любовь и верность опять станут
путеводными звёздами  для всех
россиян.

Желаем жителям нашего края
счастья, крепкого здоровья, испол�
нения желаний, мирного неба над
головой и восстановления всех  доб�
рых советских традиций!

Член ЦК КПРФ,
первый секретарь

Калужского обкома,
руководитель фракции

коммунистов в ЗС КО
Н. Д. БУТРИН.

выиграла. Теперь дело за испол�
нением местной властью судеб�
ных решений. Несмотря на та�
кую напряженную обстановку,
люди работали, не опускали
руки, закалялись в навязанной
им борьбе. И вот теперь к этой
работе подключается партийная
ячейка.

Сергей Леонидович Каменец�
кий — подполковник запаса,
служил на космодроме «Байко�
нур». В Калуге получил второе
высшее образование в институ�
те международного права,
юрист. На первом партийном
собрании коммунисты едино�
душно выбрали его секретарём
первичной партийной организа�
ции.

Акция «Призыв Победы» в
Калужской области продолжает�
ся. Поэтому призываю всех,
кому небезразлична судьба Ро�
дины, своего малого края, кому
надоело бездействие властей:
вступайте в ряды КПРФ!

КАЛУГА. «ПРИЗЫВ ПОБЕДЫ»
УКРЕПИЛ НАШИ РЯДЫ
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1 июля в торжественной об�
становке документы об оконча�
нии вуза вручили 651 выпуск�
нику. Из них дипломы специа�
листов получили 369 студентов,
бакалавров – 257 и магистров –
25 студентов. А 93 выпускникам
за талант и усердие, проявлен�
ные в процессе обучения, вру�
чили дипломы с отличием.

За 55�летний период своего
существования филиал подгото�
вил свыше 26 тысяч специалис�
тов – инженеров различного
профиля. Они  работают в раз�
ных отраслях промышленности
не только в Калуге и области,
но и в других регионах страны,
а также за рубежом. Среди вы�
пускников филиала –  извест�
ные ученые, директора круп�
нейших заводов и фирм, глав�
ные инженеры, конструкторы,

Âûïóñêíèêè
Êàëóæñêîãî
ôèëèàëà
ÌÃÒÓ
èì. Í.Ý. Áàóìàíà
ïîëó÷èëè
äèïëîìû
â äåíü
185-ëåòíåãî
þáèëåÿ
óíèâåðñèòåòà
Татьяна
ЧЕРНЫШЕВА,

доцент КФ МГТУ

технологи, руководители горо�
да и области. Выпускники «Ба�
уманки» способны вести разра�
ботки мирового уровня.

Диплом МГТУ имени Н.Э.Ба�
умана высоко ценится в науч�
ном мире: этот вуз по праву вхо�
дит в десятку лучших техничес�
ких университетов мира.

Выпускников поздравляли де�
каны факультетов, руководите�
ли кафедр,  преподаватели.
Вспоминая трудные, но очень
интересные годы учебы своих
воспитанников, они желали им
найти себя в профессии, обрес�
ти личное счастье и стать дос�
тойными людьми.

Помимо дипломов некоторые
студенты получили почетные
грамоты за спортивные достиже�
ния. Выпускникам учебно�воен�
ного центра были присвоены зва�
ния лейтенантов, и они получи�
ли назначения для прохождения
военной службы в Вооруженных
Силах страны. Выпускникам во�
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Нина ЗАМАХИНА
В общегородскую жизнь Ба�

лабанова они вошли как�то не�
заметно, а сейчас без участия
этих молодых ребят в городе не
проходит ни одно значимое ме�
роприятие. Если в каждоднев�
ной жизни далеко не все зна�
ют, чем они занимаются, то во
время общегородских меропри�
ятий ребята заметны и легко уз�
наваемы по ярко�желтым фут�
болкам: стоят «на маршруте»
при проведении массового ве�
лопробега, мелькают в толпе,
помогая организаторам празд�
ника в День города.  И горожа�
не знают: это волонтеры,  те,
кто щедро делится с другими
своими силами и свободным
временем, направляя их на доб�
рые дела.

«Началось все в 2009 году, �
вспоминает лидер движения во�
лонтеров в Балабанове Ирина
Никифоренко. – В Балабанов�
ский филиал Московского госу�
дарственного гуманитарного
университета имени Шолохова,
где я тогда работала, обратились
сотрудники детского приюта в
Митяеве с просьбой помочь
организовать новогодний праз�
дник для воспитанников. Со�
брались семь студентов, подго�
товили развлекательно�игровую
программу и отправились к де�
тям в гости. Понравилось и вос�
питанникам приюта, и студен�
там. Решили создать постоянно
действующий отряд, числен�
ность которого постепенно уве�
личивалась, а поле деятельнос�
ти ширилось, выходя за рамки
студенческой жизни.  Так роди�
лось движение волонтеров, ко�
торое теперь уже стало общего�

Äåëàòü ìèð ëó÷øå
родским и работает на базе го�
родского Дома культуры».

Возраст участников движе�
ния? Самым юным – 12 лет,
старшему – 39. Это и студенты,
и работающая молодежь, но ос�
новной костяк �  школьники.
Дел хватает всем: доставить ве�
теранам поздравительные от�
крытки или подарки к праздни�
ку, помочь краеведам перевез�
ти экспонаты в новое помеще�
ние музея и смонтировать вит�
рины для музейной выставки,
провести праздник Нептуна на
летней детской площадке, очи�
стить от мусора зону отдыха в
районе речки Страдаловки. И
все это делается задорно, с
огоньком и хорошим настрое�
нием. Им весело и радостно
вместе делать добрые дела, об�
щаться, дружить. Себя они на�
зывают лимончиками � по яр�
ким футболкам, а еще придума�
ли забавную коллективную раз�
минку под названием «Лимон»,
которую зажигательно исполня�
ют, собираясь вместе.

«Меня часто спрашивают: как
стать волонтером? � рассказы�
вает Ирина Никифоренко. –
Любой сделавший какое�то доб�
рое дело – уже волонтер. А вот
если есть желание объединить�
ся с людьми, близкими по духу
и настрою, приходите к нам.
Каждому, участвующему в на�
шем движении, в 14 лет вруча�
ется важный документ � «Лич�
ная книжка волонтера». Весной
мы отметили юбилей – вруче�
ние волонтерской книжки под
№100, а сейчас их количество
приближается к 150».

В апреле к волонтерам присо�
единилась большая группа стар�
шеклассников – участников

традиционного выездного сбо�
ра школьного актива по про�
грамме «Лидер».

Движение балабановских во�
лонтеров ширится, прирастает
новыми членами, уже выходит
за рамки границ города. Ребят
приглашает соседний Обнинск:
волонтеры помогают благотво�
рительному фонду «Хоспис –
детям», работали на благотвори�
тельном празднике «Дивофест»,
участвовали еще в ряде мероп�
риятий. И сейчас обнинцы го�
товы перенимать их опыт, что�
бы создать свое волонтерское
движение, а  балабановцы гото�
вы этим опытом делиться: про�
вести курсы, мастер–классы,
оказать любую помощь.

Добрые дела волонтеров не ос�
таются неотмеченными. В про�
шлом году они заняли третье ме�
сто в областном конкурсе «Важ�
ное дело» (номинация «Милосер�
дие»). Администрация города Ба�
лабанова также поддерживает
инициативных ребят. В декабре
2014 года их поощрили экскур�
сионной поездкой в Москву, в
музей занимательных наук «Экс�
периментаниум». В День города
15 волонтерам были вручены
благодарственные письма главы
администрации.

Ребятам–волонтерам, конеч�
но, приятны эти знаки внима�
ния. Но делают свои добрые
дела они не ради того, чтобы
кто�то заметил и отметил их.
Просто таково отношение ре�
бят�волонтеров к окружающему
миру: приносить радость и
пользу другим, делать мир чуть�
чуть лучше. И верят – это дол�
жно быть нормой жизни всех
людей 

Фото автора.

Áàëàáàíîâñêèå âîëîíò¸ðû
ùåäðî äåëÿòñÿ ñâîèìè ñèëàìè
è ñâîáîäíûì âðåìåíåì,
íàïðàâëÿÿ èõ íà äîáðûå äåëà

енной кафедры были вручены
погоны лейтенантов запаса.

Виновники торжества выра�
зили признательность профес�
сорско�преподавательскому со�
ставу филиала � за терпение и
за прочные знания.

По традиции выпускники
дали клятву бауманцев 
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В беседе принимали участие заме�
ститель министра строительства и
ЖКХ региона Руслан Маилов, дирек�
тор фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Александр
Басулин, журналисты калужских
СМИ.

Печальных примеров, когда мно�
гоквартирные дома ремонтирова�
лись через управляющие организа�
ции и частных подрядчиков, нема�
ло. Очевидно, что в этой сфере не�
обходимо было давно навести поря�
док, установить жесткий контроль за
расходованием собранных жителями
средств.

Одной из первых в России Калуж�
ская область создала региональный
фонд капитального ремонта. Это го�
сударственная структура, призванная
организовывать и контролировать
работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов, аккумули�
ровать на своем счете средства соб�
ственников на проведение ремонт�
ных работ. Заработная плата сотруд�
ников фонда и аренда рабочих поме�
щений финансируется из бюджета
области. Сейчас в нем работает 41
сотрудник, имеется 8 вакантных мест
на должности финансистов, аналити�
ков, специалистов строительного
контроля.

За 40 лет, на которые рассчитана
программа капитального ремонта, в
области предполагается отремонти�
ровать около восьми тысяч много�
квартирных домов.

� Этот проект выгоден в первую
очередь собственникам жилья в ста�
рых проблемных домах, � отметил
Александр Евгеньевич. – Интересы
самого фонда при его реализации
никак не лоббируются. Ведь реше�
ние о проведении ремонтных работ,
а также источники их финансирова�
ния (фонд или спецсчет) принима�
ют  сами жители на общих собрани�
ях. В любом случае – выберут они
фонд или спецсчет �  собранные
средства ни на какие цели, кроме
капитального ремонта, потрачены
быть не могут. Эти деньги хорошо
защищены. Гарантом при этом выс�
тупает не гражданин Петров или«Ê
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2 июля в областной админист�
рации состоялось расширенное за�
седание рабочей группы по коор�
динации проектов внедрения на
территории региона универсаль�
ных электронных карт, совершен�
ствованию системы оплаты жи�
лищно�коммунальных услуг и оп�
латы проезда в общественном
транспорте. Обсуждались итоги и
перспективы развития ОАО «Еди�
ный информационно�расчетный
центр Калужской области».

В разговоре участвовали глава
региона Анатолий Артамонов,
президент АО «Универсальная
электронная карта» Алексей По�
пов, генеральный директор ОАО
«Единый информационно�рас�
четный центр Калужской облас�
ти» Владимир Демченко, предста�
вители Сбербанка РФ, региональ�
ных министерств, администраций
Калуги и Обнинска. В наукогра�
де был запущен пилотный проект
по организации платежных серви�
сов в ЖКХ и транспортной сфе�
рах.

Единый информационно�рас�
четный центр Калужской области,
созданный АО «УЭК» совместно с
правительством области на осно�
ве государственно�частного парт�
нерства, призван внедрить новую
систему оплаты в коммунальной и
транспортной сферах, сделать
прозрачным движение денежных
средств от пользователя к постав�
щику жилищно�коммунальных ус�
луг, осуществлять безналичную
оплату проезда на общественном
транспорте с использованием
транспортных карт.

С начала реализации проекта по
созданию ЕИРЦ в 2014 году на
территории области открыто пять
центров обслуживания населения:
три в Обнинске, по одному в Ка�
луге и в Белоусове.

ЕИРЦ осуществляет расчет и на�
числения платежей за жилищно�
коммунальные услуги, выступая

Æèòåëè îáëàñòè çàäîëæàëè
çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îêîëî ñòà ìèëëèîíîâ ðóáëåé

Иванов, а директор фонда – долж�
ность, оплачиваемая из государ�
ственной казны. Деятельность фон�
да внимательно отслеживается гла�
вой региона. Анатолий Артамонов
обещал, что контроль над расходова�
нием денег из фонда будет жестче,
чем контроль над эффективностью
использования бюджетных средств.

В текущем году по области будет
выполнено 950 видов работ в 596 до�
мах в Сухиничском, Думиничском,
Мосальском, Тарусском, Пере�
мышльском, Людиновском и Киров�
ском районах.

45 домов планируется отремонтиро�
вать в Калуге. В 11 из них  планиру�
ется заменить лифты, а в других – от�
ремонтировать  фасады, отмостки,
кровли, внутренние инженерные ком�
муникации.

В будущем году отремонтируют еще
350 домов в 11 муниципальных обра�
зованиях и двух городских округах об�
ласти.

Основным критерием при приемке
ремонтных работ является их каче�
ство. Для обеспечения качества ре�
монта и оперативного устранения не�
дочетов в приемные комиссии входят
специалисты государственной жи�
лищной инспекции, строители, а так�
же актив собственников жилья.

Разговор коснулся и ошибок в кви�
танциях по оплате услуги капиталь�
ного ремонта. А. Басулин сообщил,
что фонд заключил договор с единым
расчетным центром в Обнинске.
Центр формирует базу МКД, требую�
щих проведения капитального ремон�
та, распечатывает и рассылает жите�
лям платежные документы.

Работу центра контролирует фонд,
все поступившие от граждан жалобы
ставятся на учет и отрабатываются
индивидуально. Благодаря этой рабо�
те количество жалоб значительно
снизилось. Если в феврале их было
1243, то уже в мае � 313.

Интересно, что жители области ста�
ли ответственней относиться к опла�
те квитанций по капремонту. Так,
если в октябре прошлого года их оп�
лачивала лишь треть жителей, то те�
перь � 80 процентов.

Оплата за капитальный ремонт –
это наша обязанность, закрепленная
Жилищным кодексом. В отношении
тех, кто этого еще не понял, ведется
претензионная работа.

Общий долг жителей области за ка�
питальный ремонт составляет около
ста миллионов рублей. На рассмотре�
нии находятся 150 судебных исков, 33
из них уже направлены в суд, а по че�
тырем приняты решения о погашении
долга

Ïëàòèòü ëåãêî

Материалы полосы подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

,,

организатором системы сбора де�
нежных средств при их оплате.
Другое направление работы цент�
ра � расчет взносов на капиталь�
ный ремонт, печать и адресная до�
ставка квитанций на оплату, а так�
же сбор платежей. В сфере обще�
ственного пассажирского транс�
порта ЕИРЦ обеспечивает
предоставление услуг наличной и
безналичной системы оплаты про�
езда, осуществляет учет пассажи�
ров, в том числе льготных катего�
рий, а также содержит сервис по�
полнения транспортных карт. Уча�
стники совещания были едино�
душны в том, что региональные
проекты «ЕИРЦ Калужской обла�
сти» востребованы и нужны в пер�
вую очередь жителям области.
Алексей Попов отметил, что сис�
тема единого платежного докумен�
та позволяет предупредить случаи
нецелевого использования средств
со стороны недобросовестных уча�
стников рынка жилищно�комму�
нальных услуг. А благодаря систе�
ме «Транспортный оператор» мож�
но производить безналичную оп�
лату поездок, вести персонифици�
рованный учет поездок льготников
и учет пассажиропотоков. Кроме
того, в ЕИРЦ имеется возможность
использования универсальных
электронных карт, открывающих
доступ к широкому спектру госу�
дарственных, муниципальных и
коммерческих услуг.

Анатолий Дмитриевич рекомен�
довал всем ответственным за реа�
лизацию проекта ведомствам за�
вершить работу в течение трех бли�
жайших месяцев во всех муници�
палитетах региона.

В этот же день Анатолий Арта�
монов и Алексей Попов посетили
новый центр обслуживания насе�
ления ОАО «Единый информаци�
онно�расчётный центр», располо�
женный на Правобережье 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Анатолий АРТАМОНОВ:

Ëþáîé ãðàæäàíèí ìîæåò ïîëó÷èòü â åäèíîì
öåíòðå íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ
î çà÷èñëåíèè, ïðîèçâåñòè îïëàòó, à ãëàâíîå,
îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðîçðà÷íîñòü. Íåìàëîâàæíî
è òî, ÷òî îðãàíû âëàñòè ñ ïîìîùüþ ðàñ÷åòíûõ
öåíòðîâ ìîãóò ïðîàíàëèçèðîâàòü èíôîðìàöèþ â
ñôåðå ÆÊÕ, ïðèíÿòü ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò
ïîâûñèòü êà÷åñòâî óñëóã.

В центре обслуживания населения ЕИРЦ на Правобережье.

Â ðåãèîíå óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ
ïðîåêò ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñèñòåìû îïëàòû óñëóã ÆÊÕ
è òðàíñïîðòíûõ óñëóã
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Øòðàô «ïîòÿíóë»
íà 20 ìèëëèîíîâ

РОКУРАТУРА Боровского района привлекла ООО «Сити Индуст�
риал Партнер» к административной ответственности по ч. 2 ст.
19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридичес�
кого лица).

Вступившим в законную силу приговором суда установлено,
что в период с октября 2012 года по июль 2013 года руководитель
компании передала должностному лицу УФМС России по Мос�
ковской области в качестве взятки денежные средства более
1 млн. рублей.

По результатам рассмотрения, возбужденного прокуратурой
административного дела, суд оштрафовал ООО «Сити Индустри�
ал Партнер»  на 20 млн. рублей. Постановление суда вступило в
законную силу.

Виктор СЫСОЕВ,
помощник прокурора Боровского района.

КРИМИНАЛ

«Äîðîæíûé ïàòðóëü» ïîìîã
íàéòè óãîíùèêà

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге обратился 30�
летний местный житель. Он сообщил об угоне своей автомашины
марки «Опель».

Как пояснил мужчина, автомобиль был припаркован во дворе
дома, куда он приехал накануне в гости к родственникам. Утром
на месте не было автомашины и ключей от нее.

Ориентировки с описанием пропавшего автомобиля были неза�
медлительно переданы всем наружным нарядам полиции и обще�
ственным помощникам. Через несколько часов угнанный автомо�
биль, двигавшийся по улицам города, был замечен одним из пред�
ставителей общественной организации «Дорожный патруль». Бди�
тельный автолюбитель  сообщил об этом в дежурную часть поли�
ции и проследовал за злоумышленником, информируя стражей
правопорядка о маршруте движения иномарки. В результате дан�
ная автомашина была задержана прибывшими сотрудниками от�
дела вневедомственной охраны УМВД России по г. Калуге.

Полицейские выяснили, что мужчина, находившийся за рулем
«Опеля», � 23�летний местный житель, ранее неоднократно суди�
мый, оказался родственником  владельца данного автомобиля.
Кроме того, транспортным средством злоумышленник управлял
в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удо�
стоверения. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел
полиции, где признался, что угнал автомашину для поездки по
городу в личных целях, пока ее владелец спал.

По факту угона отделом дознания УМВД России по г. Калуге
было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступ�
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

Согласно действующему законодательству за данное преступ�
ление предусмотрена ответственность до пяти лет лишения сво�
боды.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Èíòåðíåò-ìîøåííèê íà ñâÿçü
íå âûõîäèò

ОЛИЦИЯ Жуковского района ищет интернет�мошенника, кото�
рый обманом завладел крупной суммой денег у жительницы рай�
центра.

Сотрудниками отделения экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции ОМВД России по Жуковскому району
было установлено, что заявительница  в сети Интернет нашла
объявление о продаже бетонных плит. Позвонив по указанному
номеру телефона, она сообщила, что хочет купить плиты. В ходе
разговора договорилась с продавцом о цене. При этом собесед�
ник сообщил, что необходимо перевести 120 тысяч рублей на
карту для оплаты товара. Как только жительница Жукова переве�
ла указанную сумму,  мнимый продавец отключил телефон и на
связь с ней больше не выходил.

По данному факту полицейскими проводится проверка, по ито�
гам которой будет принято решение о возбуждении уголовного
дела.

Ольга СЕМИЧЕВА,
ОМВД России по Жуковскому району.

Ãàçîâàÿ àòàêà ïî-ñîñåäñêè
ЗЕРЖИНСКИМ межрайонным следственным отделом СКР по Ка�
лужской области возбуждено уголовное дело в отношении 74�
летнего мужчины, который подозревается в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство двух и более лиц).

По версии следствия, в мае этого года подозреваемый, имея
дачный дом в Юхновском районе, на почве личных  неприязнен�
ных отношений к соседям по даче, вызванных земельным спо�
ром, с целью причинения смерти двум супругам и их совершен�
нолетнему сыну в вечернее время с помощью газового баллона,
наполненного бытовым газом, и подключенного к нему шланга
пустил внутрь дома соседей  газ. В этот момент потерпевшие
спали. Проснулись они от услышанного шипения газа, что и спас�
ло им жизни.

В настоящее время органами предварительного следствия
решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресече�
ния. Проводится комплекс следственных действий, направлен�
ный на установление всех обстоятельств совершенного преступ�
ления. Расследование уголовного дела продолжается.

Михаил САМОХИН,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Îðóæåéíàÿ òåìà

БДИ!

Ïîñïåøèëà çàïëàòèòü

ДОЛГИ

Âîÿæ ìîæåò ñîðâàòüñÿ

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 29 июня 2015 года вне�
сены изменения в статьи 222 и 223 Уголовного
кодекса Российской Федерации  и  статью 20.8
Кодекса об административных правонарушениях
РФ. Новой редакцией закона установлено, что
лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные
части, боеприпасы,  взрывчатые вещества или
взрывные устройства, освобождается от ответ�
ственности за их незаконные приобретение, пере�
дачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение, а также

изготовление, переделку или ремонт � в отноше�
нии взрывчатых веществ и взрывных устройств.

При этом изъятие указанных предметов при за�
держании лица и следственных действиях по их
обнаружению и изъятию добровольной сдачей не
признается. Поправками данное правило распро�
странено на незаконно изготовленные, переделан�
ные или отремонтированные огнестрельное ору�
жие, его основные части, а также незаконно изго�
товленные боеприпасы, газовое, холодное и мета�
тельное оружие.

Данным законом увеличен срок наказания в виде
лишения свободы за незаконные изготовление, пе�
ределку или ремонт огнестрельного оружия, его
основных частей, а также незаконное изготовле�
ние боеприпасов группой лиц по предварительно�
му сговору, то есть преступление, предусмотрен�
ное ч. 2 ст. 223 УК РФ. Теперь он составляет от 3 до
7 лет (ранее � от 2 до 6). Изменения обусловлены
тем, что за совершение этих же преступлений еди�
нолично установлен больший минимум � 3 года
(максимум � 5 лет).

Кроме того, административный штраф за нару�
шение правил производства, продажи, хранения,
уничтожения или учета пиротехнических изделий
(ч.1 ст. 20.8 КоАП РФ) теперь налагается только в
том случае, если такие изделия относятся к IV и V
классам. Ранее административное взыскание при�
менялось за перечисленные действия по отноше�
нию к любым пиротехническим изделиям.

Людмила АРХИПОВА,
старший прокурор отдела по надзору

за процессуальной деятельностью органов
дознания и оперативно-разыскной

деятельностью прокуратуры
Калужской области.

ИТЕЛЬНИЦЕ Товаркова позвонили на домашний
телефон. Неизвестный представился сотрудником
правоохранительных органов и сообщил, что её
сын задержан за распространение наркотиков. Со�
беседник подчеркнул, что он мог бы помочь ему
избежать уголовной ответственности, и потребо�
вал перевести 200 тысяч рублей на определённый
банковский счет. Деньги у женщины были, но банк
оказался закрыт на обеденный перерыв. Она пере�
звонила мошеннику, и тот предложил другой вы�
ход: «Запишите номера телефонов и на них в рав�
ных долях положите деньги, чтобы в сумме получи�
лось 200 тысяч». Гражданку не удивила странность
этой просьбы и обилие номеров (их было четыр�
надцать).

Она направилась в ближайший продуктовый ма�
газин и через терминал мобильной оплаты переве�
ла деньги на все указанные ей номера телефонов.
Только перечислив все 200 тысяч рублей, она на�
конец�то решила позвонить сыну. Тот немало уди�
вился, когда узнал, что мать поверила незнаком�
цам, которые придумали легенду о его причастно�
сти к каким�то криминальным делам, и выложила
им круглую сумму.

Поняв, что стала жертвой мошенников, потер�
певшая обратилась в ОМВД России по Дзержинс�
кому району. К счастью, профессионализм сотруд�
ников полиции оказался на высоте. Благодаря опе�
ративно принятым мерам внесённые деньги не
попали на счета мошенников и были возвращены
законной владелице.

Женщина считает себя пострадавшей. А ведь
если она сознательно перечислила деньги так на�

зываемому сотруднику правоохранительных орга�
нов за совершение заведомо незаконных действий,
то это уголовно наказуемое деяние. Но, увы, при�
знаваться в своих ошибках и проступках мало кто
хочет...

Íå ïîçâîëÿéòå ñåáÿ
îáìàíûâàòü!

Уважаемые граждане! Проявляйте
максимальную бдительность.
Первый и основной шаг в подобных
ситуациях � позвонить родственни�
ку, от лица которого вам сообщили
неприятную новость, посоветовать�
ся с близкими и сообщить об этом в
полицию. Никогда не перечисляйте
деньги незнакомым людям через
терминалы, банки, не отдавайте их
посыльным. Это могут быть мошен�
ники!
Если вы столкнулись с подобными
фактами, следует незамедлительно
обратиться в дежурную часть
полиции или позвонить по телефо�
ну 02.

Владимир ПОСТОЛ,
 член Общественного совета

при ОМВД России
по Дзержинскому району.

РЕМЯ отпусков в разгаре, но не все граждане, име�
ющие заграничные паспорта, смогут беспрепят�
ственно выехать за рубеж. Отпуск может быть все�
рьез испорчен у имеющих задолженности, возник�
шие на основании судебных решений, в том числе
и задолженности по алиментам. Выезд за границу
для них будет закрыт.

Так, на исполнении в ОСП по Сухиничскому район�
ному отделу находится исполнительное производ�
ство в отношении гражданина, который уклонялся от
уплаты алиментов на содержание своего сына. За�
долженность образовалась более 120 тысяч рублей.

Должник не торопился исполнить свой отцовский
долг, а предпочел уехать на отдых к родителям в
Молдавию, однако при пересечении границы погра�
ничным контролем был снят с поезда. Узнав, что стал
невыездным, он явился в отдел судебных приставов
и погасил всю сумму задолженности.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, настоя�
тельно рекомендуем гражданам, планирующим вы�
ехать на летний отдых за пределы страны, прове�
рить себя на наличие задолженностей, которые
могут стать препятствием во время прохождения
пограничного контроля.

Ïîìíèòå, ïðîöåäóðà ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèÿ
çàíèìàåò îêîëî äâóõ íåäåëü ïîñëå
ïîëíîé îïëàòû äîëãà!

Напоминаем, что узнать о своих задолженностях можно с помощью сервиса
«Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по Калужс�
кой области (www.r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях и в прило�
жениях для мобильных устройств. На сайте можно оплатить задолженность
с помощью электронных платежных систем или распечатать квитанцию с готовы�
ми реквизитами для оплаты.

Пресс-служба УФССП по Калужской области.

П

П

Д

В

В

Ж

s2.uploads.rus2.uploads.rus2.uploads.rus2.uploads.rus2.uploads.rus2.uploads.rus2.uploads.ru

!

!

Ф



А.Н. Каримов.
Калуга. Каменный мост.
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ЕСТИВАЛЬ «Книги России» прошел на Красной площади
25 июня. Впервые в России проводился в таком масшта�
бе праздник, посвященный книге и русской литературе.
От Лобного места до Исторического музея разместились
различные интерактивные площадки, объединяющие в
себе все виды искусств на основе литературы. На пло�
щадке «Детской и учебной литературы» представлено 76
детских издательств. За четыре дня здесь прошло более
120 мероприятий.

С первых минут работы фестиваля, несмотря на мел�
кий и продолжительный дождь, на Красной площади со�
бралось много людей. Они с удовольствием покупали
книги, слушали выступления писателей и деятелей лите�
ратуры и искусства.

Калужанам повезло: на фестивале они встретились и
общались с председателем Союза писателей России,
писателем Светланой Василенко, подарили свои книги
Юрию Башмету, слушали великолепное выступление
Дениса Мацуева у собора Василия Блаженного, а также
прошлись по всем площадкам: «Художественная литера�
тура», «Нонфикшн», «Библиотека», «Антикварная книга и
букинистика», «Электронная книга» и «Деловая». Везде
было много читателей, и каждый находил что�нибудь себе
по душе.

Большую гордость за нашу страну испытали пушкини�
сты, слушая выступление Владимира Путина. Как важно
для всех россиян, что во внимании президента и прави�
тельства страны не только политические и экономичес�
кие вопросы, но и вопросы духовного национального
богатства народа, коими являются литература и искус�
ство.

Марина ШМАКОВА.

Âçãëÿä èç äðóãîãî âðåìåíè
ОБЛАСТНОМ центре открылась выставка линогравюр

художника Али Каримова «Земля К. Э. Циолковского. Ка�
луга – Боровск».

Совсем не случайно данная экспозиция, которая вме�
щает в себя 22 работы, расположилась в Доме�музее
А. Л. Чижевского. Наши знаменитые земляки Константин
Циолковский и Александр Чижевский самоотверженно
отстаивали свои идеи, впоследствии позволившие сде�
лать множество научных открытий, благодаря которым
человечество шагнуло в глубины космоса.

Вернисаж состоялся 30 июня. Сотрудник музея, на�
чальник отдела биографии Циолковского Людмила Май�
орова провела экскурсию по экспозиции. Гости с удо�
вольствием погрузились в прошлое, узнали интересные
факты из жизни Калуги и Боровска, ведь на картинах
фрагментарно представлена старая застройка этих го�
родов. К примеру, на картине «Русский ампир» изобра�
жен дом в Боровске, в котором, по преданию, находилась
ставка Наполеона перед Бородинской битвой. В источ�
никах он упоминается как дом купчихи Писаревой. Здесь
останавливался Александр II в 1837 году, когда он совер�
шал знаменитое путешествие по России. Заезжал в этот
дом и брат императора Николая II Михаил Александрович
Романов в 1910 году. А вот в доме напротив жила семья
Чирковых, у которых Циолковский бывал. Надо сказать,
Боровск отличает то, что он и сегодня сохранил ланд�
шафтный и городской пейзаж, который, по сути, не ме�
нялся в веках, и это как бы напоминает время Циолковс�
кого. Калуга в творчестве Каримова представлена мень�
ше, но, думаю, все равно жители нашего города откроют
для себя что�то новое.

По словам за�
местителя ди�
ректора по на�
учной работе
Государствен�
ного музея ис�
тории космо�
навтики Галины
Сергеевой, в
музее показана
полная коллек�
ция работ Али
Каримова.

� К сожале�
нию, об этом ху�
дожнике мы
очень мало зна�
ем. Очевидно, в
70�е годы про�
шлого века он
заинтересовал�
ся жизнью Ци�
олковского, по�
сетил Калугу и
Боровск. На
картинах он ото�

бразил все, что увидел, – дома, где жил Циолковский,
места, где бывал. Ведь, как известно, судьба «космичес�
кого философа» складывалась нелегко. Многие годы у
него не было собственного жилья. Он снимал дома, квар�
тиры, а иногда и просто комнаты. Случались пожары,
наводнения, и семье Циолковских приходилось переез�
жать. Али Каримов попытался в своих картинах отразить
часть этих мест. Творчество этого автора для нас как
взгляд из другого времени.

Данная выставка представлена из фондов московско�
го Мемориального музея космонавтики.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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В залах Козельского краеведческого музея
открылась передвижная выставка картин зас�
луженного художника РФ Павла Рыженко
«Не прерывая связь времен». Она посвяще�
на юбилею мастера, которому в эти дни ис�
полнилось бы 45 лет. В экспозиции представ�
лено 40 работ.

Есть люди, которые своей жизнью оставля�
ют след в наших душах. Год назад талантли�
вый художник навсегда ушел от нас, но его
полотна дарят нам свет искренней веры в доб�
ро. Главным для него всегда было стремле�
ние донести людям историческую правду.
Наш земляк, талантливый ученик Ильи Гла�
зунова, получил широкое признание по всей
России. Писал в стиле «классического реализ�
ма», в своих работах индивидуален. Баталь�
ные сцены Куликова поля, русское воинство
– полные мужества и отваги лица, иноки, от�
давшие жизни за веру, за Отечество… Особо
пронзительно смотрятся полотна, где запечат�
лено крушение Российской империи.

В мероприятии принял участие временно
исполняющий обязанности губернатора Ана�
толий Артамонов:

� Господь наградил Павла Викторовича ве�
ликим даром. Он умел через свое искусство
дать нам возможность заглянуть в глубины
событий, которые происходили в отечествен�
ной истории, и ощутить их атмосферу. Дио�
рама, которая расположилась во Владимир�
ском скиту Свято�Тихоновой пустыни, ста�
ла венцом творчества Павла Рыженко. Это
действительно великая память, которую ху�
дожник нам оставил.

Почетными гостями выставки стали регио�
нальный министр культуры и туризма Павел
Суслов, его заместитель Виталий Бессонов, ру�
ководство Козельска, общественность города.

Вдова художника Анастасия Рыженко про�
вела небольшую экскурсию и рассказала, ка�
кими трудами создавались полотна 

Фото автора.

Ðîññèÿ –
ëþáîâü è áîëü ìîÿ…
Татьяна САВКИНА

Ïîëîòíà Ïàâëà Ðûæåíêî
ïðåäñòàâèëè êîçåëü÷àíàì

Это проект арт�группы «Мастер�
ская на горе» и других московс�
ких фотографов. Девять судеб, де�
вять размышлений, девять дорог к
своему отцу.

Авторы работ � члены Союза ху�
дожников России, участники, побе�
дители и призёры многочисленных
фотовыставок в России и за рубежом.
Семь художников приехали в Мало�
ярославецкий музейно�выставочный
центр на открытие выставки, расска�
зали о своих проектах, как они вы�
нашивались, рождались.

Вера Мажирина, парламентский
фотограф, победитель Всероссий�
ского ежегодного проекта «Луч�
шие фотографии России�2014»,
автор серии «Крещение отца»,
рассказала:

� За долгие годы между мной и
отцом появилась крепкая стена. Я
не интересовалась им, его жизнью,
интересами и проблемами. Стена
крепла год от года, обрастала оби�
дами, непониманием, иногда рав�
нодушием и нелюбовью. Я его не
принимала, а не принимая его, я
не принимала себя.

Кто ОН? Кто Я? У меня было
больше вопросов, чем ответов. И
однажды появилось желание лучше
узнать своего отца, которого, кста�

Татьяна ЖИДКОВА

Â Ìàëîÿðîñëàâöå
îòêðûëàñü
î÷åíü
òðîãàòåëüíàÿ
ôîòîâûñòàâêà

ти, практически никогда не фото�
графировала. Как�то предложила
ему позировать. В ответ услышала:
«Буду креститься � приходи и сни�
май!» Дело в том, что, сопоставив
факты своей биографии, отец по�
нял: ребёнком он не был крещен.
Да это и понятно, в СССР церковь
была под негласным запретом.

В 2014 году в Вербное воскресе�
нье он крестился и сказал, что это
был день приобретения им Отца
Всевышнего, Иисуса Христа, и
наполнения Духом Святым. Для
меня же этот день стал днём сбли�
жения с отцом.

Светлана Трегуб, член арт�груп�
пы «Москва +/� », автор проекта
«Двери»:

� Два года назад ушёл мой отец.
Он был одинок. Я, бывало, часами
слушала его, когда никто его не слу�
шал. Я целовала отца при расстава�
нии, когда никто этого больше не
делал. Я рассказывала ему о своих
чувствах в надежде, что он услышит
меня. Отец чувствовал неловкость,
он не знал, что ему делать, когда я к

нему прикасалась. Однако он чув�
ствовал, что я рядом. Звонил и го�
ворил, что только со мной может по�
говорить. Не боюсь показаться эго�
исткой: да, я ждала от отца и прояв�
ления любви, и поддержки, и вов�
леченности в мою жизнь. Мне
кажется, это естественно для детей
любого возраста: ждать и чувство�
вать проявления любви, когда тебя
обнимают, прижимают, говоря при
этом, как тебя любят. Мне, правда,
не хватило смелости и душевных сил
распахнуть «дверь» между нами и
показать, как я его люблю… Как я
жалею об этом, известно только мне.

Зал внимал, по�другому не ска�
жешь. Стояла тишина. Ближе и
понятнее стали фото и дизайн
проектов.

Организаторами выставки выс�
тупили редакция малоярославец�
кой газеты «Маяк» и Малояросла�
векций музейно�выставочный
центр. Она приурочена ко Дню
отца и 85�летнему юбилею «Мая�
ка». Выставка продолжит свою ра�
боту до 20 июля 

Фото Веры Мажириной из серии «Крещение отца».

«Îòåö»«Îòåö»«Îòåö»«Îòåö»«Îòåö»«Îòåö»«Îòåö»
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïðàâà è ñâîáîäû ñåëüñêèõ æèòåëåé –
â ôîêóñå âíèìàíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè

ПОЛНОМОЧЕННЫМ подготовлен специальный доклад о соблюдении прав и сво�
бод жителей сельских поселений муниципальных районов Калужской области.

В течение нескольких месяцев проводился мониторинг деятельности государ�
ственных и муниципальных структур, в компетенцию которых входят вопросы
обеспечения реализации прав сельских жителей в сфере социальной защиты,
медицинского обслуживания, образования, лесопользования и других.

В период подготовки доклада уполномоченный и сотрудники его аппарата нео�
днократно встречались с жителями сельских поселений, велась масштабная работа
по восстановлению нарушенных прав граждан, разъяснению норм жилищного, тру�
дового, банковского законодательства, выявлению системных проблем, существую�
щих в различных сферах правового регулирования жизнедеятельности сельских
поселений.

На основе данных органов государственной власти региона, органов местного
самоуправления, прокуратуры Калужской области был проведен анализ исполне�
ния законодательства в отношении жителей сельских поселений по вопросам
предоставления государственных и муниципальных услуг, дорожного строитель�
ства, сельского хозяйства, охраны общественного порядка, торгового обслужи�
вания, предоставления услуг связи и др.

Также основой для доклада послужила информация, представленная доверен�
ными лицами уполномоченного в муниципальных районах, которые на системной
основе ведут прием сельских жителей и осуществляют разъяснительную работу
по вопросам соблюдения и защиты прав граждан.

В докладе представлен положительный опыт региона в сфере соблюдения прав
и свобод жителей сельских поселений, обозначены системные нарушения в дан�
ной сфере и проанализированы причины их возникновения, а также сформулиро�
ваны рекомендации по устранению данных нарушений на федеральном, регио�
нальном и местном уровнях.

Уполномоченный выражает искреннюю признательность всем,  участвовавшим в
подготовке специального доклада и предоставившим материалы для его составле�
ния.

Ознакомиться с текстом доклада можно на сайте уполномоченного по правам
человека в Калужской области ombudsman.kaluga.ru в рубрике «Библиотека», раз�
дел «Доклады уполномоченного по правам человека в Калужской области», подраз�
дел «Специальные доклады уполномоченного по правам человека в Калужской
области».

Данный материал может быть интересен руководителям и специалистам органов
государственной власти и органов местного самоуправления, профильных госу�
дарственных муниципальных учреждений, региональным уполномоченным по пра�
вам человека, преподавателям и студентам вузов и иным категориям граждан,
интересующимся проблемами соблюдения прав и свобод жителей сельских посе�
лений.

У

Надежность электроснабжения обла�
стной столицы из года в год увеличи�
вается.  В 2014 году количество техно�
логических нарушений в электросети
напряжением 0,4�10 кВ Калуги сокра�

тилось почти на треть по сравнению с
2013 годом.

В этом году еще у нескольких десят�
ков тысяч калужан и десятка социаль�
но важных объектов значительно уве�

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïðîëîæèë äåâÿòü êèëîìåòðîâ
íîâûõ êàáåëüíûõ ëèíèé â Êàëóãå,  íå äîñòàâèâ  íåóäîáñòâ êàëóæàíàì

личилась надежность электроснабже�
ния.

В рамках программы реконструкции
электросети Калуги энергетики прове�
ли замену пяти трансформаторов на
энергоэффективные трансформаторы
большей мощности в  ТП № 8 (ул. Де�
кабристов, 18), ТП №10 (ул. Беляева,
2), ТП №195 (ул. К.Либкнехта, 15), ТП
№202 (ул..Дзержинского,85), ТП №259
(ул.Московская,240). Новшество ка�
лужских энергетиков – установка
энергосберегающих трансформаторов с
большей мощностью, которые   позво�
ляет сэкономить 4500 кВт/ч электро�
энергии, и, что особенно важно для го�
рожан, при работе они практически не
производят шума.

Всего до начала отопительного периода
энергетики заменят в 17 ТП по всей Калу�
ге 22 силовых трансформатора (в некото�
рых ТП заменят два трансформатора).

А вот работы по замене и прокладке
9 км кабельных линий в городе, кото�
рый изобилует различными коммуни�
кациями, специалисты  Калугаэнерго
уже завершили, при этом для горожан
сделав их практически незаметными,
не причинив неудобств калужанам!

Эту сложную задачу энергетикам уда�
лось  выполнить благодаря серьезной
подготовке:  заранее был разработан
график мероприятий, реконструкция
кабельных линий выполнялась одно�
временно несколькими бригадами с
применением спецтехники, в том чис�
ле и ночью. Причем  объекты подбира�
лись так, чтобы проводить работу сра�
зу на нескольких кабельных линиях, от�
ходящих от одной ТП.

Все мероприятия, запланированные в
рамках реконструкции электрических
сетей в  2015 году, планируется завер�
шить  до начала осенне�зимнего пери�
ода 2015/16 г.

Это даст возможность подключать
новых абонентов к электросетям в го�
роде Калуге, повысит качество элект�
роснабжения существующих потреби�
телей, а также увеличит надежность
схемы электроснабжения областного
центра в целом.

Отдел по связям
с общественностью

филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК  Центра
и Приволжья».

РАКУРСЫ РЫНКА

ОЛЕЕ 3,7 тысячи организаций, зарегист�
рированных на территории Калужской об�
ласти, оценили все преимущества нового
сервиса для юридических лиц «Личный ка�
бинет налогоплательщика юридического
лица». На всей территории России ежед�
невно подключаются более 100 налогопла�
тельщиков.

Обладатели «Личных кабинетов» могут
направить запросы на получение докумен�
тов (выписки из ЕГРЮЛ, заявление на про�
ведение сверки, заявления на уточнение
платежа и т.п.).

Интернет�сервис «Личный кабинет на�
логоплательщика юридического лица» на
сайте ФНС России позволяет налогопла�
тельщику – юридическому лицу:

• получать актуальную информацию
о задолженности по налогам перед бюд�
жетом, о суммах начисленных и уплачен�
ных налоговых платежей, о наличии пере�
плат, невыясненных платежей, об испол�
ненных налоговым органом решениях на
зачет и на возврат излишне уплаченных
(излишне взысканных) сумм, о принятых
решениях об уточнении платежа, об урегу�
лированной задолженности, о неисполнен�
ных налогоплательщиком требованиях на
уплату налога и других обязательных пла�
тежей, о мерах принудительного взыска�
ния задолженности;

• получать выписку из ЕГРЮЛ в отноше�
нии самого себя;

• направлять запросы и получать справ�
ку о состоянии расчетов по налогам, сбо�
рам, пеням, штрафам, процентам, акт со�
вместной сверки расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам;

• направлять запрос на получение
справки об исполнении обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов;

• составлять и направлять в налоговые
органы заявления на уточнение невыяс�
ненного платежа, заявление на уточнение
платежных документов, в которых налого�
плательщик самостоятельно обнаружил
ошибки в оформлении, заявления о заче�
те/возврате переплаты, заявления для
инициирования сверки расчетов с бюдже�
том;

• направлять в налоговый орган сооб�
щения по формам № С�09�1, С�09�2, об
открытии (закрытии) счета (лицевого сче�
та), об участии в российских и иностран�
ных организациях;

• получать услуги по постановке и сня�
тию с учета организации по месту нахож�
дения обособленного подразделения, вне�
сению изменений в сведения об обособ�
ленном подразделении на основании фор�
мализованных электронных сообщений на�
логоплательщика по формам № С�09�3�1,

Вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию
С 1 июля 2015 года в соответствии с приказом министерства тарифного регулирования Калужской области №

70�РК от 11 декабря 2014 года вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей. Тариф на электрическую энергию во втором полугодии 2015 г.
составит:

� для населения � 3,94 руб./кВтч;
� для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электро�

плитами и (или) электроотопительными установками � 2,76 руб./кВтч;
� для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, � 2,76 руб./кВтч.
В соответствии с вышеуказанным приказом также изменились тарифы, дифференцированные по зонам суток.
Обращаем внимание потребителей, относящихся к категориям, приравненным к населению, что министер�

ством тарифного регулирования Калужской области утвержден приказ № 75�РК от 22 июня 2015 года, в соответ�
ствии с которым к тарифам на электроэнергию, потребленную начиная с 1 июля 2015 г., будут применяться
понижающие коэффициенты 0,7 в новой редакции.

Кроме того, министерством тарифного регулирования Калужской области внесены изменения в приказы,
установившие сбытовую надбавку для гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Калужская
сбытовая компания» на 2015 год (приказ № 63�РК от 22 июня 2015 года), а также единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии по сетям на 2015 год (приказ № 70�РК от 22 июня 2015 года).

Данные приказы размещены на сайте газеты Калужской области «Весть», опубликованы на сайте ОАО «Калуж�
ская сбытовая компания» в рубрике «Тарифы» раздела «Клиентам».

Пресс�служба  ОАО «Калужская сбытовая компания».

НАЛОГИ

Ñâûøå 3,7 òûñÿ÷è îðãàíèçàöèé  ðåãèîíà
ïîäêëþ÷èëèñü ê ñåðâèñó «Ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà þðèäè÷åñêîãî ëèöà»

С�09�3�2, 1�6�Учет, 3�Учет, в качестве на�
логоплательщика ЕНВД на основании за�
явлений по формам № ЕНВД�1, ЕНВД�3, 3�
Учет;

• направлять документы для государ�
ственной регистрации юридических лиц
или внесения изменений в сведения, со�
держащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган
для осуществления процедур государ�
ственной регистрации или внесения изме�
нений в ЕГРЮЛ;

• получать информацию о ходе испол�
нения его заявлений и запросов самосто�
ятельно контролировать сроки оказания
услуги налоговым органом, получать ре�
шения налогового органа по направлению
заявлениям;

Для авторизации можно использовать
ключи ЭП, выданные для представления
налоговой и бухгалтерской отчетности по
телекоммуникационным каналам связи.
Необходимо также пройти несложную
процедуру регистрации, не требующую
личного визита налогоплательщика в ин�
спекцию, и подписать Соглашение о пре�
доставлении доступа к «Личному кабине�
ту».

Получение доступа к «Личному кабине�
ту налогоплательщика юридического
лица» осуществляется руководителем
организации либо лицом, имеющим пра�
во действовать без доверенности от име�
ни организации по сведениям ЕГРЮЛ,
либо лицом, имеющим действующую до�
веренность с полными полномочиями,
либо руководителем управляющей ком�
пании.

В дальнейшем указанные лица могут
подключить к «Личному кабинету нало�
гоплательщика юридического лица» до�
полнительных пользователей. Количе�
ство таких пользователей не ограниче�
но. Условием подключения является на�
личие у пользователя ЭП, в поле ИНН
ключа ЭП должен содержаться ИНН
организации.

При разработке сервиса особое внима�
ние уделялось механизмам обратной свя�
зи с налогоплательщиком: последний мо�
жет не только обратиться в налоговый
орган, но и оставить отзыв о работе серви�
са, который обязательно прочтут сотруд�
ники ФНС России.

Главное достоинство «Личного каби�
нета налогоплательщика — юридическо�
го лица» — возможность для руководите�
лей и сотрудников максимально сэконо�
мить свое рабочее время, сведя к мини�
муму личные визиты в налоговые инспек�
ции.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

Б
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Расценки МП «Телепрограмма «Киров � ТВ»
на изготовление и размещение предвыборных агитационных

видеоматериалов зарегистрированным кандидатам, избирательным
объединениям, выдвинувшим зарегистрированные областные списки

кандидатов,  для проведения предвыборной агитации на выборах губернатора
Калужской области, депутатов Законодательного Собрания

Калужской области и выборах
в органы местного самоуправления MP «Город Киров и Кировский район»

Калужской области
на выборах 13 сентября 2015 года:

� изготовление сюжета (1 мин.) � 3000 руб.;
� изготовление компьютерной страницы (до 30 сек.) � 2000 руб.;
� стоимость размещения 1 сек.� 30 руб.;
� стоимость размещения готовых видеоматериалов заказчика � 1 сек. � 50 руб.;
� гость в студии (запись +показ) � 1500 руб./мин.;
� бегущая строка (круглосуточно) � 100 руб./слово;
� музыкальный подарок � 1500 руб.
Видеоматериалы принимаются на USB флеш�накопителях или DVD. Время выхода в

эфир: 19.00�19.30, понедельник, вторник, четверг, пятница.

Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âñåðîññèéñ-Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âñåðîññèéñ-Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âñåðîññèéñ-Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âñåðîññèéñ-Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âñåðîññèéñ-
êàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ) "Ãîñó-êàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ) "Ãîñó-êàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ) "Ãîñó-êàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ) "Ãîñó-êàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ) "Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà" îáúÿâëÿåòäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà" îáúÿâëÿåòäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà" îáúÿâëÿåòäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà" îáúÿâëÿåòäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà" îáúÿâëÿåò
ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ýôèðíîãî âðåìåíè, à òàêæå èíûõ óñëîâè-ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ýôèðíîãî âðåìåíè, à òàêæå èíûõ óñëîâè-ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ýôèðíîãî âðåìåíè, à òàêæå èíûõ óñëîâè-ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ýôèðíîãî âðåìåíè, à òàêæå èíûõ óñëîâè-ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ýôèðíîãî âðåìåíè, à òàêæå èíûõ óñëîâè-
ÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ïåðèîä c 15 àâãóñòà 2015 ãîäà äî 24ÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ïåðèîä c 15 àâãóñòà 2015 ãîäà äî 24ÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ïåðèîä c 15 àâãóñòà 2015 ãîäà äî 24ÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ïåðèîä c 15 àâãóñòà 2015 ãîäà äî 24ÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ïåðèîä c 15 àâãóñòà 2015 ãîäà äî 24
÷àñîâ 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ÷àñîâ 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ÷àñîâ 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ÷àñîâ 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ÷àñîâ 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  è ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè  è ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè  è ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè  è ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè  è ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

I. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî òåëåâèçèîííîãî êàíàëà âåùàíèÿ -I. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî òåëåâèçèîííîãî êàíàëà âåùàíèÿ -I. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî òåëåâèçèîííîãî êàíàëà âåùàíèÿ -I. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî òåëåâèçèîííîãî êàíàëà âåùàíèÿ -I. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî òåëåâèçèîííîãî êàíàëà âåùàíèÿ -
ýëåêòðîííîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - "Òåëåêàíàë "Ðîññèÿ" (Ðîññèÿ-1) ñýëåêòðîííîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - "Òåëåêàíàë "Ðîññèÿ" (Ðîññèÿ-1) ñýëåêòðîííîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - "Òåëåêàíàë "Ðîññèÿ" (Ðîññèÿ-1) ñýëåêòðîííîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - "Òåëåêàíàë "Ðîññèÿ" (Ðîññèÿ-1) ñýëåêòðîííîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - "Òåëåêàíàë "Ðîññèÿ" (Ðîññèÿ-1) ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû    â êîìï-
ëåêòå, ñîñòîÿùåì èç:

DVD - äèñêîâ ñ çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ è
àííîòàöèåé.

 Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
- ôîðìàò âèäåî - PAL;
- êîìïðåññèÿ - MPEG-2;
- áèòðåéò - 7000 áèò/ñ;
- ðàñøèðåíèå ôàéëà - *.mpg, *.m2p;
- ðàçìåð êàäðîâ 720õ576,
- ÷àñòîòà äèñêðåòèçàöèè çâóêà îò 32 000 äî 48 000 Ãö.
Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü óïàêîâàí â ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó. Íà äèñêå è êîðîá-

êå äîëæíà áûòü ìàðêèðîâêà ("ëåéáë") ñî ñëåäóþùèìè äàííûìè:
íàçâàíèå è êðàòêîå ñîäåðæàíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ;
êîìó ïðèíàäëåæèò ôîíîãðàììà (äàííûå êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáè-

ðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ);
êîëè÷åñòâî "òðåêîâ";
íàçâàíèå êàæäîãî "òðåêà" è åãî õðîíîìåòðàæ;
îáùèé õðîíîìåòðàæ;
äàòà âûõîäà â ýôèð;
êàæäàÿ íàäïèñü íà äîðîæêå ("òðåêå") äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ äâóõñåêóíä-

íîé ïàóçû.
Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü íîâûì, áåç öàðàïèí, ïîòåðòîñòåé è äðóãèõ ïîâðåæ-

äåíèé.
Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå DVD - RW äèñêîâ.
Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåííûì õðîíîìåòðà-

æåì.
Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû õðîíîìåò-

ðàæåì, êðàòíûì 5 ñåêóíäàì, íî íå ìåíåå 5 ñåêóíä.
1. Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïî ðàçìåùåíèþ ïî ðàçìåùåíèþ ïî ðàçìåùåíèþ ïî ðàçìåùåíèþ 1 (îäíîãî) ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî

âèäåîìàòåðèàëà ñîñòàâëÿåò:
âèäåîðîëèêà (àóäèîâèçóàëüíûé ìàòåðèàë õðîíîìåòðàæåì äî 60 ñåêóíä):

Íàçâàíèå ÝÑÌÈ Äíè íåäåëè ×àñòü äíÿ Ñòîèìîñòü 1 ìèí.
â ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Òåëåêàíàë áóäíè óòðî 14 400
"Ðîññèÿ"/ "Âåñòè áóäíè äåíü 14 400
"Êàëóãà" áóäíè âå÷åð 17 100

âûõîäíûå óòðî 14 400
âûõîäíûå äåíü 14 400

îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðÿìîãî ýôèðà, â òîì ÷èñëå äåáàòîâ:

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëè ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.
â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Òåëåêàíàë "Ðîññèÿ"/
"Âåñòè "Êàëóãà" áóäíè äåíü 5 760

Âñå âûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû â ðóáëÿõ ÐÔ áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâ-
ëåííóþ ñòîèìîñòü.

Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èíîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.

II. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî ðàäèîâåùàíèÿ - ýëåêòðîííîãîII. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî ðàäèîâåùàíèÿ - ýëåêòðîííîãîII. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî ðàäèîâåùàíèÿ - ýëåêòðîííîãîII. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî ðàäèîâåùàíèÿ - ýëåêòðîííîãîII. Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêîãî ðàäèîâåùàíèÿ - ýëåêòðîííîãî
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - Ðàäèîêàíàë "Ðàäèî Ðîññèè" ñ ðàñïðîñòðàíåíè-ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - Ðàäèîêàíàë "Ðàäèî Ðîññèè" ñ ðàñïðîñòðàíåíè-ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - Ðàäèîêàíàë "Ðàäèî Ðîññèè" ñ ðàñïðîñòðàíåíè-ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - Ðàäèîêàíàë "Ðàäèî Ðîññèè" ñ ðàñïðîñòðàíåíè-ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè - Ðàäèîêàíàë "Ðàäèî Ðîññèè" ñ ðàñïðîñòðàíåíè-
åì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû â
êîìïëåêòå, ñîñòîÿùåì èç:

CD (DVD) - äèñêîâ ñ çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ (îðèãèíàë);
CD (DVD) - äèñêîâ ñ çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ (êîïèÿ);
àííîòàöèé.

Âñå ïðåäîñòàâëÿåìûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òåõíè-
÷åñêèì òðåáîâàíèÿì:

Ïàðàìåòðû è êà÷åñòâî çàïèñè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ÎÑÒ 58-10-
92 è ÏÒÝ 2001 ÷àñòü 2, ðàäèîâåùàíèå, à òàêæå èíûì óñëîâèÿì äîãîâîðà î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè.

   Çàïèñü äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà íà îïòè÷åñêîì öèôðîâîì äèñêå (êîìïàêò-
äèñêå) â ôîðìàòå WAV ñ ïîòîêîì 16 áèò/44 êÃö ñòåðåî.

Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü óïàêîâàí â ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó. Íà äèñêå è êîðîá-
êå äîëæíà áûòü ìàðêèðîâêà ("ëåéáë") ñî ñëåäóþùèìè äàííûìè:

íàçâàíèå è êðàòêîå ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ;
êîìó ïðèíàäëåæèò ôîíîãðàììà (äàííûå êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáè-

ðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ);
êîëè÷åñòâî "òðåêîâ";
íàçâàíèå êàæäîãî "òðåêà" è åãî õðîíîìåòðàæ;
îáùèé õðîíîìåòðàæ;
äàòà âûõîäà â ýôèð;
íàäïèñü "ÌÀÑÒÅÐ" íà îðèãèíàëå çàïèñè;
íàäïèñü "ÊÎÏÈß" íà âòîðîì ýêçåìïëÿðå;
êàæäàÿ íàäïèñü íà äîðîæêå ("òðåêå") äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ äâóõñåêóíä-

íîé ïàóçû.
Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü íîâûì, áåç öàðàïèí, ïîòåðòîñòåé è äðóãèõ ïîâðåæ-

äåíèé.
Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå CD (DVD) - RW äèñêîâ.
Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåííûì õðîíîìåòðà-

æåì.
1. Ñòîèìîñòü óñëóã ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà  ñîñòàâëÿåò:

ðàçìåùåíèå 1 (îäíîãî) àóäèîðîëèêà:

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëè ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ Ñòîèìîñòü 1 ñåê.Ñòîèìîñòü 1 ñåê.Ñòîèìîñòü 1 ñåê.Ñòîèìîñòü 1 ñåê.Ñòîèìîñòü 1 ñåê.
â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ðàäèîêàíàë
"Ðàäèî Ðîññèè" áóäíè óòðî 32.00

áóäíè äåíü 32.00
áóäíè âå÷åð 32.00

ïðîèçâîäñòâî è îäíîêðàòíîå ðàçìåùåíèå ñþæåòà, çàêàçíîé ïðîãðàììû:

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëè ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.
â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ðàäèîêàíàë
"Ðàäèî Ðîññèè" áóäíè óòðî 1 800

áóäíè äåíü 1 800
áóäíè âå÷åð 1 800

ðàçìåùåíèå ñþæåòà, ïðåäîñòàâëåííîãî çàêàç÷èêîì; ïîâòîð ñþæåòà, çà-
êàçíîé ïðîãðàììû:

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëè ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.
â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ðàäèîêàíàë
"Ðàäèî Ðîññèè" áóäíè óòðî 1188

áóäíè äåíü 1188
áóäíè âå÷åð 1188

îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðÿìîãî ýôèðà, â òîì ÷èñëå äåáàòîâ:

Íàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈÍàçâàíèå ÝÑÌÈ Äíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëèÄíè íåäåëè ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ×àñòü äíÿ Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.Ñòîèìîñòü 1 ìèí.
â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)â ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ðàäèîêàíàë
"Ðàäèî Ðîññèè" áóäíè óòðî 1 260

áóäíè äåíü 1 260

Âñå âûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòî-
èìîñòü.

 Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èíîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.

III. Îäíîâðåìåííî ñ ìàòåðèàëàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèèIII. Îäíîâðåìåííî ñ ìàòåðèàëàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèèIII. Îäíîâðåìåííî ñ ìàòåðèàëàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèèIII. Îäíîâðåìåííî ñ ìàòåðèàëàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèèIII. Îäíîâðåìåííî ñ ìàòåðèàëàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè
â ïðåäâûáîðíîì àãèòàöèîííîì ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé ðîññèéñêèõ è èíîñòðàí-â ïðåäâûáîðíîì àãèòàöèîííîì ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé ðîññèéñêèõ è èíîñòðàí-â ïðåäâûáîðíîì àãèòàöèîííîì ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé ðîññèéñêèõ è èíîñòðàí-â ïðåäâûáîðíîì àãèòàöèîííîì ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé ðîññèéñêèõ è èíîñòðàí-â ïðåäâûáîðíîì àãèòàöèîííîì ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé ðîññèéñêèõ è èíîñòðàí-
íûõ àâòîðîâ, à òàêæå òåêñò ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà. Ìàòåðèà-íûõ àâòîðîâ, à òàêæå òåêñò ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà. Ìàòåðèà-íûõ àâòîðîâ, à òàêæå òåêñò ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà. Ìàòåðèà-íûõ àâòîðîâ, à òàêæå òåêñò ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà. Ìàòåðèà-íûõ àâòîðîâ, à òàêæå òåêñò ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà. Ìàòåðèà-
ëû  äîëæíû áûòü èñïîëíåíû íà ðóññêîì ÿçûêå.ëû  äîëæíû áûòü èñïîëíåíû íà ðóññêîì ÿçûêå.ëû  äîëæíû áûòü èñïîëíåíû íà ðóññêîì ÿçûêå.ëû  äîëæíû áûòü èñïîëíåíû íà ðóññêîì ÿçûêå.ëû  äîëæíû áûòü èñïîëíåíû íà ðóññêîì ÿçûêå.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè â ôèëèàë ÂÃÒÐÊ
äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ äîâåðåííîñòè ïðåä-
ñòàâèòåëÿ êàíäèäàòà, èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì, ñïå-
öèàëüíî íàäåëåííîãî ïîëíîìî÷èÿìè íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ýôèðíîãî âðåìåíè, ïîäïèñàíèÿ àêòîâ îá îêàçàíèè óñëóã è èíûõ äîêóìåíòîâ,  ñâÿ-
çàííûõ ñ èñïîëíåíèåì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè, à òàêæå
êîïèè èíûõ äîêóìåíòîâ.

Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëàòíîãî ýôèðíîãî âðåìåíè - ïîäòâåðæäåíèå ñî-
ãëàñèÿ êàíäèäàòà (óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ êàíäèäàòà ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì) ïî ôîðìå, óêàçàííîé â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå è
ôîðìàõ ó÷åòà è îò÷åòíîñòè î ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû
êàíäèäàòîâ è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.05.2015 ãîäà ¹ 763/124-V, à òàêæå â ïðèëîæåíèè ¹
1 ê "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå è ôîðìàõ ó÷åòà è îò÷åòíîñòè î ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ
â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû êàíäèäàòîâ, èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèé è ðàñõîäîâà-
íèè ýòèõ ñðåäñòâ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 28.04.2015 ãîäà ¹ 740/123-V.

Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà ïëàòíîé îñíîâå ïðåäîïëàòà
ñòîèìîñòè óñëóã äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà â ïîëíîì ðàçìåðå íå ïîçäíåå ÷åì
â äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé äíþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè.  Êîïèÿ ïëà-
òåæíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåòêîé ôèëèàëà Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà â ÃÒÐÊ "Êàëóãà" çà äåíü äî ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè.

Ðàçìåùåíèå â ýôèðå ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè.

Äîãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîð-
íîé àãèòàöèè çàêëþ÷àþòñÿ ñ Çàêàç÷èêîì íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðî-
òîêîëà æåðåáüåâêè â ñðîê íå ïîçäíåå 13 àâãóñòà 2015 ãîäà. Îòêàç îò çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè â óêàçàííûé âûøå ñðîê
ïðèçíàåòñÿ îòêàçîì Çàêàç÷èêà îò èñïîëüçîâàíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè æåðåáüåâêè, â ñâÿçè ñ ÷åì ôèëèàë ÂÃÒÐÊ ÃÒÐÊ "Êàëóãà"
ïðèîáðåòàåò ïðàâî ðàñïîðÿäèòüñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì ýôèðíûì âðåìåíåì ïî
ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ.

Â ñëó÷àå, åñëè ïåðâûé äåíü ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïðèõîäèòñÿ
íà ïåðèîä ñ 15 àâãóñòà 2015 ãîäà, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ îá îêàçàíèè óñëóã ïî
ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Çàêàç÷èêîì â ñðîê íå
ïîçäíåå 3-õ êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè.

 Íåçàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â óêàçàííûå âûøå ñðîêè ïðèçíàåòñÿ îòêàçîì Çà-
êàç÷èêà îò èñïîëüçîâàíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè
æåðåáüåâêè.

Ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà,
åäèíûìè äëÿ âñåõ çàêàç÷èêîâ, è èíîé èíôîðìàöèåé, îáðàòèâøèñü â ôèëèàë
ÔÃÓÏ "ÂÃÒÐÊ" ÃÒÐÊ "Êàëóãà" ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîëå Ñâîáîäû, äîì
40 À, òåëåôîíû: 8 (4842) 57-92-98;  8 (4842) 74-70-68.

ËèñòîâêàËèñòîâêàËèñòîâêàËèñòîâêàËèñòîâêà
À4,À4,À4,À4,À4, 1+1, áóìàãà îôñåòíàÿ 80 ãð., 5000 ýêç. - 1,13 ðóá. çà ýêç.
À4,À4,À4,À4,À4, 4+4, áóìàãà îôñåòíàÿ 80 ãð.,  5000 ýêç. - 3,42 ðóá. çà ýêç.

ÁóêëåòÁóêëåòÁóêëåòÁóêëåòÁóêëåò
À4,À4,À4,À4,À4, 4+4, áóìàãà ìåëîâàííàÿ 115 ãð., 2 áèãà, 5000 ýêç. - 4,70 ðóá. çà ýêç.

Êàðìàííûé êàëåíäàðüÊàðìàííûé êàëåíäàðüÊàðìàííûé êàëåíäàðüÊàðìàííûé êàëåíäàðüÊàðìàííûé êàëåíäàðü
4+4, áóìàãà êàðòîí, ëàìèíèðîâàíèå, êðóãëåíèå óãëîâ - 4,22 ðóá. çà ýêç.

Ïëàêàò:Ïëàêàò:Ïëàêàò:Ïëàêàò:Ïëàêàò:
À3,À3,À3,À3,À3, 4+0, áóìàãà ìåëîâàííàÿ 115 ãð., 5000 ýêç. - 3,78 ðóá. çà ýêç.
À2,À2,À2,À2,À2, 4+0, áóìàãà ìåëîâàííàÿ 115 ãð., 5000 ýêç. - 6,16 ðóá. çà ýêç.

Ãàçåòà (èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü):Ãàçåòà (èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü):Ãàçåòà (èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü):Ãàçåòà (èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü):Ãàçåòà (èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü):
4 À3, À3, À3, À3, À3, 1+1, áóìàãà ãàçåòíàÿ, 5000 ýêç. - 1,03 ðóá. çà ýêç.
4 À3,À3,À3,À3,À3, 4+4, áóìàãà ãàçåòíàÿ, 5000 ýêç. -  3,54 ðóá. çà ýêç.
8 À3,À3,À3,À3,À3, 1+1, áóìàãà ãàçåòíàÿ, 5000 ýêç. - 2,07 ðóá. çà ýêç.
8 À3,À3,À3,À3,À3, 4+4, áóìàãà ãàçåòíàÿ, 5000 ýêç. - 4,13 ðóá. çà ýêç.
16 À3À3À3À3À3, 1+1, áóìàãà ãàçåòíàÿ, 5000 ýêç. - 3,48 ðóá. çà ýêç.
16 À3,À3,À3,À3,À3, 4+4, áóìàãà ãàçåòíàÿ, 5000 ýêç. - 8,28 ðóá. çà ýêç.

Áþëëåòåíü 2+1Áþëëåòåíü 2+1Áþëëåòåíü 2+1Áþëëåòåíü 2+1Áþëëåòåíü 2+1
(äâóñòîðîííÿÿ ñåòêà + îäíîñòîðîííèé ÷åðíûé òåêñò),
áóìàãà îôñåòíàÿ 80 ãð., òèðàæ - 5000 ýêç.:
À3À3À3À3À3  - 2,03 ðóá. çà ýêç.;
À3À3À3À3À3 (ÊÎÈÁ) - 2,08 ðóá. çà ýêç.;
À4À4À4À4À4  - 1,54 ðóá. çà ýêç.;
À4À4À4À4À4 (ÊÎÈÁ) - 1,56 ðóá. çà ýêç.;
À5À5À5À5À5  - 1,29 ðóá. çà ýêç.;
À5À5À5À5À5 (ÊÎÈÁ) - 1,30 ðóá. çà ýêç.

ÀÎ «Òèïîãðàôèÿ «Òðóä» îêàçûâàåò óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâÀÎ «Òèïîãðàôèÿ «Òðóä» îêàçûâàåò óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâÀÎ «Òèïîãðàôèÿ «Òðóä» îêàçûâàåò óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâÀÎ «Òèïîãðàôèÿ «Òðóä» îêàçûâàåò óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâÀÎ «Òèïîãðàôèÿ «Òðóä» îêàçûâàåò óñëóãè ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
è èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé íà âûáîðû ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé íà âûáîðû ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé íà âûáîðû ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé íà âûáîðû ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé íà âûáîðû ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»Êàëóæñêîé îáëàñòè øåñòîãî ñîçûâà, âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»
øåñòîãî ñîçûâà, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 67-ÔÇøåñòîãî ñîçûâà, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 67-ÔÇøåñòîãî ñîçûâà, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 67-ÔÇøåñòîãî ñîçûâà, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 67-ÔÇøåñòîãî ñîçûâà, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 67-ÔÇ

«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ»«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ»«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ»«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ»«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ»
ñîîáùàåò ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà ïîëèãðàôè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ:ñîîáùàåò ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà ïîëèãðàôè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ:ñîîáùàåò ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà ïîëèãðàôè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ:ñîîáùàåò ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà ïîëèãðàôè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ:ñîîáùàåò ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà ïîëèãðàôè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ:

Г Р А Ф И К
приема граждан, проживающих в г. Обнинске, Боровском, Жуковском  и Малояросла�

вецком районах, министрами Калужской области и руководителями других органов
исполнительной власти Калужской области  в Общественной приемной Губернатора

Калужской области
в г. Обнинске на второе  полугодие

Должность Дата Время Место приёма

Ф.И.О. приёма приёма

Министр финансов 14.07.2015 15.00�17.00 г. Обнинск,
Калужской области просп. Ленина, д.129, к.306

Авдеева В.И. (Дом ученых)

Министр природных ресурсов, 18.11.2015 11.00�13.00 г. Обнинск,
экологии и благоустройства просп. Ленина, д.129, к.306

 Калужской области (Дом ученых)
Жипа В.И.

Министр труда и социальной 16.07.2015 11.00�13.00 г. Обнинск,

защиты  Калужской области просп. Ленина,  д.129, к.306
Коновалов П.В. (Дом ученых)

Министр спорта 09.12.2015 11.00�13.00 г. Обнинск,

 Калужской области просп. Ленина,  д.129, к.306
Логинов А.Ю. (Дом ученых)

Министр лесного хозяйства 17.07.2015 11.00�13.00 г. Обнинск,

 Калужской области просп. Ленина,  д.129, к.306
Макаркин В.В. (Дом ученых)

Министр дорожного хозяйства 28.08.2015 11.00�13.00 г. Обнинск,

Калужской  области просп. Ленина,  д.129, к.306
Белозеров А.М. (Дом ученых)

Министр экономического 17.11.2015 11.00�13.00 г. Обнинск,

развития Калужской области просп. Ленина,  д.129, к.306
Попов В.И. (Дом ученых)

Министр здравоохранения 26.08.2015 11.00�13.00 г. Обнинск,

Калужской области просп. Ленина,  д.129, к.306
Разумеева Е.В. (Дом ученых)

Министр развития информа� 28.10.2015 11.00�13.00 г. Обнинск,

ционного общества Калужской просп. Ленина,  д.129, к.306
области Разумовский Д.О. (Дом ученых)

Начальник государственной 27.08.2015 11.00�13.00 г. Обнинск,

жилищной инспекции 27.10.2015 11.00�13.00 просп. Ленина,  д.129, к.306
Калужской области 10.12.2015 11.00�13.00 (Дом ученых)

Íàø àäðåñ:Íàø àäðåñ:Íàø àäðåñ:Íàø àäðåñ:Íàø àäðåñ:
302028, ã. Îðåë,302028, ã. Îðåë,302028, ã. Îðåë,302028, ã. Îðåë,302028, ã. Îðåë,
óë. Ëåíèíà, ä. 1.óë. Ëåíèíà, ä. 1.óë. Ëåíèíà, ä. 1.óë. Ëåíèíà, ä. 1.óë. Ëåíèíà, ä. 1.

Òåë/ôàêñ:Òåë/ôàêñ:Òåë/ôàêñ:Òåë/ôàêñ:Òåë/ôàêñ:
8(4862) 76-44-22;8(4862) 76-44-22;8(4862) 76-44-22;8(4862) 76-44-22;8(4862) 76-44-22;

76-45-48.76-45-48.76-45-48.76-45-48.76-45-48.



10 ВЕСТЬ 7 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 183-184 (8783-8784)ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñîîáùåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê»Ñîîáùåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê»Ñîîáùåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê»Ñîîáùåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê»Ñîîáùåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê»
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Áàíê «Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü» (ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå – ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê»,

Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ¹3368, ÎÃÐÍ 1097711000078,ÈÍÍ 7750005482, ÊÏÏ 775001001,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 115035, ã. Ìîñêâà, óë. Ñàäîâíè÷åñêàÿ, äîì 71, ñòðîåíèå 11) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 23.5 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î áàíêàõ è áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè» óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÀÎ «ÑÌÏ
Áàíê» (Ïðîòîêîë ¹02-15 îò 30.06.2015ã.) ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê
íåìó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà áàíê «Èíâåñòèöèîííûé êàïèòàë» (ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå - ÀÎ «ÈíâåñòÊàïè-
òàëÁàíê», Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé ¹2377, ÎÃÐÍ 1060200012685, ÈÍÍ 0278129399, ÊÏÏ
027401001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 450077, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ãîðîä Óôà, óëèöà Äîñòîåâñêîãî,
äîì 100, êîðïóñ 1).

1. Î ôîðìå ðåîðãàíèçàöèè, ïîðÿäêå è ñðîêå åå ïðîâåäåíèÿ. Ïîðÿäîê ðåîðãàíèçàöèè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ðåãëàìåíòè-
ðîâàí Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î áàíêàõ è áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»,
Èíñòðóêöèåé Áàíêà Ðîññèè îò 2 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹135-È «Î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ Áàíêîì Ðîññèè ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé è âûäà÷å ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé», Ïîëîæåíèåì Áàíêà Ðîññèè
îò 29 àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 386-Ï «Î ðåîðãàíèçàöèè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â ôîðìå ñëèÿíèÿ è ïðèñîåäèíåíèÿ» è èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îí âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå îñíîâíûå ýòàïû: ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ðåîðãàíèçàöèè íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ àêöèîíåðîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåîðãàíèçàöèè; óâåäîìëåíèå Áàíêà
Ðîññèè, íàëîãîâûõ îðãàíîâ è êðåäèòîðîâ î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ; âûêóï àêöèé ó àêöèîíåðîâ, íå ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèÿõ èëè ãîëîñîâàâøèõ ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè; íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ â Áàíê Ðîññèè äëÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé â ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû ïðèñîåäèíÿþùåé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè,
ñâÿçàííûõ ñ ðåîðãàíèçàöèåé; âíåñåíèå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíî-
ñòè ïðèñîåäèíåííîãî áàíêà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé â ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû ïðèñîåäèíÿþùåé
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè. Ðåîðãàíèçàöèÿ ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó ÀÎ «ÈíâåñòÊàïèòàë-
Áàíê». Ðåøåíèÿ î ðåîðãàíèçàöèè ïðèíÿòû ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» è ãîäîâûì îáùèì
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ÀÎ «ÈíâåñòÊàïèòàëÁàíê». Ðåîðãàíèçàöèÿ ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííîé â äàòó âíåñåíèÿ â
åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ïðèñîåäèíÿåìîé êðåäèòíîé îðãàíèçà-
öèè - ÀÎ «ÈíâåñòÊàïèòàëÁàíê». Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» ñòàíåò ïðàâîïðååìíèêîì âñåõ ïðàâ è îáÿçàííî-
ñòåé ÀÎ «ÈíâåñòÊàïèòàëÁàíê». Ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê
çàâåðøåíèÿ ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ«ÑÌÏ Áàíê» – 2015 ãîä. Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü èçìåíåí â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîöåäóðû
ðåîðãàíèçàöèè.

2. Îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ê êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèñîå-
äèíåíèå, è î ïåðå÷íå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé, êîòîðûå îñóùåñòâëÿåò è ïðåäïîëàãàåò îñóùåñòâëÿòü ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê». Îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê», ê êîòîðîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèñîåäèíåíèå, – àêöèîíåðíîå îáùåñòâî. Ìåñòî
íàõîæäåíèÿ ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê», ê êîòîðîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèñîåäèíåíèå: 115035, ã. Ìîñêâà, óë. Ñàäîâíè÷åñêàÿ, äîì 71,
ñòðîåíèå 11. Ïî çàâåðøåíèè ðåîðãàíèçàöèè îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ðåêâèçèòû
ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» íå èçìåíÿòñÿ. Ïåðå÷åíü áàíêîâñêèõ îïåðàöèé, êîòîðûå îñóùåñòâëÿåò è ïðåäïîëàãàåò îñóùåñòâëÿòü ÀÎ
«ÑÌÏ Áàíê»: 1) ïðèâëå÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö âî âêëàäû (äî âîñòðåáîâàíèÿ è íà îïðåäåëåí-
íûé ñðîê), 2) ðàçìåùåíèå ïðèâëå÷åííûõ âî âêëàäû (äî âîñòðåáîâàíèÿ è íà îïðåäåëåííûé ñðîê) äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñ-
êèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö îò ñâîåãî èìåíè è çà ñâîé ñ÷åò, 3) îòêðûòèå è âåäåíèå áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, 4) èíêàññàöèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âåêñåëåé, ïëàòåæíûõ è ðàñ÷åòíûõ äîêóìåíòîâ è êàññîâîå îáñëóæèâàíèå ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, 5) êóïëÿ-ïðîäàæà èíîñòðàííîé âàëþòû â íàëè÷íîé è áåçíàëè÷íîé ôîðìàõ, 6) âûäà÷à áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé,
7) îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ïîðó÷åíèþ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åííûõ
áàíêîâ-êîððåñïîíäåíòîâ è èíîñòðàííûõ áàíêîâ, ïî èõ áàíêîâñêèì ñ÷åòàì, 8) îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
áåç îòêðûòèÿ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïî÷òîâûõ ïåðåâîäîâ), 9)
ïðèâëå÷åíèå âî âêëàäû è ðàçìåùåíèå äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, 10) îñóùåñòâëåíèå äðóãèõ îïåðàöèé ñ äðàãîöåííûìè ìåòàëëà-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 11) áðîêåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, 12) äèëåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü,
13) äåïîçèòàðíàÿ äåÿòåëüíîñòü.

3. Î ïå÷àòíîì èçäàíèè, â êîòîðîì áóäåò îïóáëèêîâûâàòüñÿ èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ (ñîáûòèÿõ, äåéñòâèÿõ),
çàòðàãèâàþùèõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê». Â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè èíôîðìàöèÿ î ñóùå-
ñòâåííûõ ôàêòàõ (ñîáûòèÿõ, äåéñòâèÿõ), çàòðàãèâàþùèõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê», áóäåò
ðàçìåùàòüñÿ â ïå÷àòíîì èçäàíèè - åæåäíåâíîå èçäàíèå Àãåíòñòâà ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè «ÏÐÀÉÌ» «Ôèíàíñîâûå
íîâîñòè», à òàêæå íà ñàéòå ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.smpbank.ru.

4.Ãàðàíòèè ñîáëþäåíèÿ ïðàâ êðåäèòîðîâ ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé. Êðåäèòîð ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» -
ôèçè÷åñêîå ëèöî â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» âïðàâå ïîòðåáîâàòü äîñðî÷íîãî èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
îáÿçàòåëüñòâà, à ïðè íåâîçìîæíîñòè äîñðî÷íîãî èñïîëíåíèÿ - ïðåêðàùåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ, åñëè
òàêîå îáÿçàòåëüñòâî âîçíèêëî äî äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» â ïå÷àòíîì èçäàíèè, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö (æóðíàëå «Âåñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè»), ñîîáùå-
íèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê». Êðåäèòîð ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» - þðèäè÷åñêîå ëèöî â ñâÿçè ñ
ðåîðãàíèçàöèåé ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» âïðàâå ïîòðåáîâàòü äîñðî÷íîãî èñïîëíåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáÿçàòåëü-
ñòâà è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ, åñëè òàêîå ïðàâî òðåáîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíî þðèäè÷åñêîìó ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
çàêëþ÷åííîãî ñ ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» äîãîâîðà. Óêàçàííûå âûøå òðåáîâàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ êðåäèòîðàìè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» â
ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» â ïå÷àòíîì èçäàíèè, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö (æóðíàëå «Âåñòíèê ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè»),
ñîîáùåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè î ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê» ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê»: 115035, ã.
Ìîñêâà, óë. Ñàäîâíè÷åñêàÿ, äîì 71, ñòðîåíèå 11. Óäîâëåòâîðåíèå òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ÀÎ «ÑÌÏ
Áàíê» â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êîíòàêòíûé òåë. (495) 981-81-81 ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê».Êîíòàêòíûé òåë. (495) 981-81-81 ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê».Êîíòàêòíûé òåë. (495) 981-81-81 ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê».Êîíòàêòíûé òåë. (495) 981-81-81 ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê».Êîíòàêòíûé òåë. (495) 981-81-81 ÀÎ «ÑÌÏ Áàíê».

Ïî òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîõîäÿò ïîäçåìíûé
ìàãèñòðàëüíûé íåôòåïðîäóêòîïðîâîä è îòâîäû íà íåôòåáà-
çû, ýêñïëóàòèðóåìûå ðàéîííûì íåôòåïðîäóêòîïðîâîäíûì
óïðàâëåíèåì «Ðÿçàíñêîå» (ÐÐÏÓ), êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñëîæ-
íûì òåõíè÷åñêèì ñîîðóæåíèåì, ðàáîòàþùèì ïîä âûñîêèì
äàâëåíèåì. Â ñîñòàâ ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâî-
äîâ âõîäÿò íåïîñðåäñòâåííî òðóáîïðîâîä, âêëþ÷àÿ îòâîäû,
çàäâèæêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ, êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå
êîëîíêè, ñòàíöèè êàòîäíîé è äðåíàæíîé çàùèòû, ïðîòåê-
òîðíàÿ çàùèòà, áëîê-áîêñû ÏÊÓ è äðóãîå âàæíîå äëÿ ýêñï-
ëóàòàöèè íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ îáîðóäîâàíèå. Òðàññà íåô-
òåïðîäóêòîïðîâîäîâ îáîçíà÷åíà óêàçàòåëÿìè «Îñòîðîæíî,
íåôòåïðîäóêòîïðîâîä!», íà ïåðåñå÷åíèè ñ àâòîìîáèëüíûìè
äîðîãàìè – Ï-îáðàçíûìè çíàêàìè ñ óêàçàòåëåì «Îñòîðîæ-
íî, íåôòåïðîäóêòîïðîâîä!» è äîðîæíûìè çíàêàìè, çàïðå-
ùàþùèìè îñòàíîâêó â îõðàííîé çîíå íåôòåïðîäóêòîïðîâî-
äîâ.

Ìàãèñòðàëüíûå íåôòåïðîäóêòîïðîâîäû ñ âõîäÿùèì â
ñîñòàâ îáîðóäîâàíèåì ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè ïîâûøåííîé îïàñ-
íîñòè, ïîâðåæäåíèå êîòîðûõ ñòàâèò ïîä óãðîçó áåçîïàñ-
íîñòü íàñåëåíèÿ, ìîæåò ïðèâåñòè ê âîçíèêíîâåíèþ ïîæà-
ðîâ, çàãðÿçíåíèþ ðåê è îêðóæàþùåé ñðåäû. Äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ìàãèñòðàëüíûõ íåô-
òåïðîäóêòîïðîâîäîâ è èñêëþ÷åíèÿ âîçìîæíîñòè èõ ïîâðåæ-
äåíèÿ âäîëü òðàññû íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ îõðàííûå çîíû:

 â 25 ìåòðàõ îò îñè òðóáîïðîâîäà ñ êàæäîé ñòîðîíû;
 â 100 ìåòðàõ îò îñåé êðàéíèõ íèòîê ïîäâîäíûõ

ïåðåõîäîâ ñ êàæäîé ñòîðîíû è îò ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ (âîêðóã ãîëîâíûõ è ïðîìåæóòî÷íûõ ïåðåêà÷è-
âàþùèõ è íàëèâíûõ íàñîñíûõ ñòàíöèé, ðåçåðâóàðíûõ ïàð-
êîâ è ò.ä.).1

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Â îõðàííîé çîíå íåôòåïðîäóêòîïðîâîäà ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ïðî-

èçâîäèòü âñÿêîãî ðîäà äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò íàðóøèòü íîð-
ìàëüíóþ ýêñïëóàòàöèþ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäà ëèáî ïðèâåñòè
ê åãî ïîâðåæäåíèþ, â ÷àñòíîñòè:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- ïðîèçâîäèòü ëþáûå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû;
- óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîòðàêòîðíîé òåõíèêè;
- ðàçìåùàòü ñâàëêè, óñòðàèâàòü ñòðåëüáèùà;
- ïðîêëàäûâàòü äîðîãè,ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû;
- ïðîêëàäûâàòü ðàçëè÷íûå ïîäçåìíûå è íàäçåìíûå êîììó-

íèêàöèè;
- óñòðàèâàòü ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ðàçâîäèòü îãîíü;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ðàçìåùàòü ñàäû è îãî-

ðîäû;
- îòêðûâàòü ëþêè, êàëèòêè îãðàæäåíèé óçëîâ ëèíåéíîé àð-

ìàòóðû, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü êðàíû è çàäâèæêè, îòêëþ÷àòü
èëè âêëþ÷àòü ñðåäñòâà ñâÿçè, ýíåðãîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè
òðóáîïðîâîäîâ;

- áðîñàòü ÿêîðÿ, ïðîõîäèòü ñ îòäàííûìè ÿêîðÿìè, öåïÿìè, ëîòà-
ìè, ïðîèçâîäèòü äíîóãëóáèòåëüíûå è çåìëå÷åðïàëüíûå ðàáîòû;

- ïåðåìåùàòü, çàñûïàòü è ëîìàòü îïîçíàâàòåëüíûå è ñèã-
íàëüíûå çíàêè, êîíòðîëüíî- èçìåðèòåëüíûå ïóíêòû.

Ñîîáùàåì, ÷òî íà ðàññòîÿíèè îò îñèìàãèñòðàëüíîãî íåôòå-
ïðîäóêòîïðîâîäà íå ìåíåå 125 ìåòðîâ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑßÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- ðàçìåùàòü íàñåëåííûå ïóíêòû, êîëëåêòèâíûå ñàäû ñ ñà-
äîâûìè äîìèêàìè, äà÷íûå ïîñåëêè;

- âîçâîäèòü îòäåëüíûå ïðîìûøëåííûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ;

- óñòðàèâàòü êàðüåðû ðàçðàáîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ;
- ðàçìåùàòü ãàðàæè è îòêðûòûå ñòîÿíêè äëÿ àâòîìîáèëåé

èíäèâèäóàëüíûõ âëàäåëüöåâ íà êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé áîëåå
20 øò.;

- âîçâîäèòü îòäåëüíî ñòîÿùèå çäàíèÿ ñ ìàññîâûì ñêîïëåíè-
åì ëþäåé (øêîëû, áîëüíèöû, êëóáû, äåòñêèå ñàäû è ÿñëè,
âîêçàëû è ò.ä.) è äð.2

ÎÀÎ «Ìîñòðàíñíåôòåïðîäóêò» ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ, ÷òî ëèöà,
ñîâåðøèâøèå óìûøëåííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ è
èìóùåñòâà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, åãî áåçîïàñíîé ýêñ-
ïëóàòàöèè ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé è óãîëîâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè:

 ñòàòüÿ 167 ÓÊ ÐÔ – «Óìûøëåííîå óíè÷òîæåíèå èëè ïî-
âðåæäåíèå èìóùåñòâà». Íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå
îò 50 äî 100 ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëàòû òðóäà èëè â ðàç-
ìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïå-
ðèîä äî îäíîãî ìåñÿöà, ëèáî îáÿçàòåëüíûìè ðàáîòàìè íà
ñðîê îò 100 äî 180 ÷àñîâ, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà
ñðîê äî îäíîãî ãîäà, ëèáî àðåñòîì íà ñðîê äî òðåõ ìåñÿöåâ,
ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò;

 ñòàòüÿ 168 ÓÊ ÐÔ – «Óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðåæäåíèå
èìóùåñòâà ïî íåîñòîðîæíîñòè». Íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì â ðàç-
ìåðå îò 200 äî 500 ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ îïëàòû òðóäà èëè
â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà
ïåðèîä îò äâóõ äî ïÿòè ìåñÿöåâ, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè ðàáî-
òàìè íà ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî äâóõ ëåò, ëèáî ëèøåíèåì
ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò;

 ñòàòüÿ 158 ï. 3 ÓÊ ÐÔ - «Êðàæà èç íåôòåïðîâîäà, íåô-
òåïðîäóêòîïðîâîäà». Íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû ñðîêîì
äî øåñòè ëåò ñî øòðàôîì èëè áåç òàêîâîãî;

 ñòàòüÿ 215.3 ÓÊ ÐÔ - «Ïðèâåäåíèå â íåãîäíîñòü íåôòå-
ïðîâîäîâ,íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ». Íàêàçûâàåòñÿ ëèøåíèåì
ñâîáîäû ñðîêîì äî âîñüìè ëåò;

 ñòàòüÿ 11.20 – «Íàðóøåíèå çàïðåòîâ ëèáî íåñîáëþäåíèå ïî-
ðÿäêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðî-
âîäîâ». Íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì îò 50 000 ðóá. äî 2 500 000 ðóá.3

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàêèõ-ëèáî ðàáîò â îõ-
ðàííîé çîíå ìàãèñòðàëüíîãî íåôòåïðîäóêòîïðîâîäà èõ ïðî-
èçâîäñòâî íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ñ ÐÏÓ «Ðÿçàíñêîå» è ÎÀÎ
«Ìîñòðàíñíåôòåïðîäóêò».

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå:
http://www.mos-transnefteproduct.transneft.ru
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ âûõîäà íåôòåïðîäóêòà, ñèëüíîãî

çàïàõà óãëåâîäîðîäîâ, à òàêæå âñåõ ðàáîò áåç ïèñüìåííîãî
ðàçðåøåíèÿ âáëèçè íåôòåïðîäóêòîïðîâîäà ïðîñèì âàñ ñðî÷-
íî ñîîáùèòü îá ýòîì ïî òåëåôîíàì, ðàçìåùåííûì íà áëè-
æàéøåì óêàçàòåëüíîì çíàêå íåôòåïðîäóêòîïðîâîäà èëè ïî
òåëåôîíó.

Òåë.: (499) 799–89–23 (êðóãëîñóòî÷íî)
Àäðåñ: 390035, ã. Ðÿçàíü, óë. Ãîãîëÿ, 35à
Êîíòàêòû ÐÏÓ «Ðÿçàíñêîå»
Òåë.: (499) 799–89–22
Ôàêñ:(499) 922–81–64, 922–81–65
Ýë. ïî÷òà:mostnp@mos.aktnp.ru
Àäðåñ: 119311, ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî, äîì 8 à
Êîíòàêòû ÎÀÎ «Ìîñòðàíñíåôòåïðîäóêò»

1 Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâî-
äîâ» (óòâåðæäåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÔ 29.04.92
è ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñãîðòåõíàäçîðà ÐÔ îò 22.04.92 ¹ 9).

2 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÐÄ 153-39.4-041-99 «Ïðàâèëà òåõíè÷åñêîé ýêñïëó-
àòàöèè ìàãèñòðàëüíûõ íåôòåïðîäóêòîïðîâîäîâ» (ñîãëàñîâàííûõ Ãîñãîð-
òåõíàäçîðîì ÐÔ îò 03.04.98 ¹ 02-35/252 è ââåäåííûõ â äåéñòâèå
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òîïëèâà è ýíåðãåòèêè ÐÔ îò 12.10.99 ¹ 338).
Ðàññòîÿíèÿ äî ïðîìûøëåííûõ è ãðàæäàíñêèõ ñîîðóæåíèé îò îñè ÌÍÏÏ
äîëæíû áûòü ñîãëàñíî ÑÏ 36.13330.2012 «Ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâî-
äû» (àêòóàëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.06-85).

3 Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ îò 12.03.2014 ¹ 31-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â êîäåêñ ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ÷àñòè
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Äðóæáà» (ÎÃÐÍ 1064001019554, ÈÍÍ 4009007495, 249712 Êàëóæñêàÿ
îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå) Ìîðîçîâ Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ (ÈÍÍ 402701498710, ÑÍÈËÑ 021-644-835-29, 248023,
ã.Êàëóãà, à/ÿ 1303, e-mail: vlmorozov@yandex.ru, òåë. (4842) 560818), ÷ëåí ÍÏ «ÒÎÑÎ» (ÎÃÐÍ 1022501395243, ÈÍÍ 2536129722,
690091, ã.Âëàäèâîñòîê, óë.Àëåóòñêàÿ, ä.45À, ê.819), óòâåðæäåííûé îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò
28.07.2014ã. ïî äåëó ¹À23-3791/10Á-8-155, ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè íà ïðåäïðèÿòèå äîëæíèêà ÎÀÎ «Äðóæáà»,
íàçíà÷åííûå íà 11.06.2015ã., íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê, è î ïðîâåäåíèè 17.08.2015ã. â 11:00 îòêðûòûõ òîðãîâ ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â ôîðìå îòðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
ÇÀÎ «Ñáåðáàíê_ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru íà èìóùåñòâî äîëæíèêà åäèíûì ëîòîì - ïðîèçâîäñòâåííî-
òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ äîëæíèêà -ÎÀÎ «Äðóæáà», ïðèçíàííîãî 28.07.2014ã. áàíêðîòîì ðåøåíèåì ïî âûøåóêàçàííîìó
äåëó è òåì æå ñóäîì, ââåäøåì ïðîöåäóðó êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, â ñîñòàâå: Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-396254; Òðàêòîð «Áåëàðóñ-
82.1» (3 øò.); Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé-1200ÍÌ»; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-5 (2 øò.); Ïîãðóç÷èê ÏÝÔ 1ÁÌ-1 (2
øò.); Ñìåñèòåëü êîðìîðàçäàò÷èê EUROMIX I 870; Çåðíîìåòàòåëü ÇÌÑ-90-17; Ïðîòðàâèòåëü ñåìÿí ÏÑ-10ÀÌ; Æàòêà-êîñèëêà
«Ñòðèæ» ÆÒÒ-2,1(2 øò.); Êîñèëêà ÊÈÐ 1,5Ñ; Îõëàäèòåëü ìîëîêà íà 2080 ë.; Ãðàáëè ÃÂÐ-6Ð; Îïðûñêèâàòåëü ÎÏ-2000Ì (18ì);
Ñåÿëêà ÑÏÓ-4Ä; Ðàçáðàñûâàòåëü ìèíóäîáðåíèé ÌÂÓ-6; Òðàêòîð «Êèðîâåö» Ê-744Ð1-02; Ìîëîêîâîç íà ÃÀÇ-3309; Êîðìîóáîðî÷-
íûé êîìáàéí ÐÑÌ-100 «ÄÎÍ-680Ì»; Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé «Åíèñåé-ÊÇÑ-954»; Ïðåññ-ïîäáîðùèê ÏÐÔ-180; Ïðèöåï 2ÏÒÑ-
4,5; Ìèêñåð ÀÊÌ-9; Òàíê ìîëîêîîõëàäèòåëü DX-FF8000Q; Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñòàäîì; Äîèëüíàÿ óñòàíîâêà
«Åëî÷êà»; Ñêðåïåðíàÿ óñòàíîâêà ÓÑÃ-4 (4 øò.); Ïîèëêè ãðóïïîâûå ñ ïîäîãðåâîì (16 øò.); Íàñîñ ÍÆÍ-200; Ñòàíîê äëÿ
îáðàáîòêè êîïûò; Óñòàíîâêà äîèëüíàÿ ÓÄÑ-2; Áîêñ (360 øò.); Êîâðèê ðåçèíîâûé (360 øò.); ×åñàëêà äëÿ êîðîâû (16 øò.); Ïîèëêà
îäèíàðíàÿ ñ ïîäîãðåâîì (7 øò.); Óñòàíîâêà äëÿ äîåíèÿ ÓÈÄ-10; ÊÐÑ: Êîðîâû (509 ãîëîâ), òåëêè (126 ãîëîâ), íåòåëü (137 ãîëîâ);
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ 2 047,55 ãà, â Êàëóæñêîé îáë., Êîçåëüñêîì ðàéîíå, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ êîëõîç
«Äðóæáà» ê.í. 40:10:060101:0161; Êîðîâíèê è ïðèñòðîåííûé ê íåìó íå çàâåðøåííûé ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêò ñ ïðàâîì àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä íèìè â Êàëóæñêîé îáë., Êîçåëüñêîì ðàéîíå, ä.Àëåøíÿ, ê.í. 40:10:060205:0:7. Íà÷àëüíàÿ öåíà åäèíîãî
ëîòà - 85 782 625 ðóá. 02 êîï. áåç ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5%, ñóììà çàäàòêà 5%, âñå îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïî
07.08.2015ã. è ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 40702810300010003906 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» (ÀÎ) â ã.Êàëóãà, ê/ñ
30101810000000000770, ÁÈÊ 042908770, ïîëó÷àòåëü ÎÀÎ «Äðóæáà» ÈÍÍ 4009007495, ÊÏÏ 400901001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùå-
ñòâîì äîëæíèêà è çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 08.07.2015ã. ïî 12.08.2015ã. ñ 9:00 äî 17:00 ïî àäðåñó äîëæíèêà.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó, ñ íèì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â
òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ, îïëàòà îêîí÷àòåëüíîé ñòîèìîñòè - â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïî ðåêâèçèòàì çàäàòêà. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ ïî èõ îêîí÷àíèè â äåíü òîðãîâ ïî
àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëü-
íîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå, äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá
îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå
ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâêå íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðëèöà), âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñðåãèñòðàöèè þðëèöà èëè ôèçëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ðåøåíèå îá îäîáðåíèè (ñîâåðøåíèè) êðóïíîé ñäåëêè (ïðè
íåîáõîäèìîñòè). Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ÝÒÏ.

Диплом, выданный Кузличенковой Инне Викторовне, обучающейся в Государственном образовательном учреждении
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 36» г. Калуги, диплом СБ 6828171 от 22.06.2007.
Квалификация – технолог, дата выдачи 29.06.2007 г., считать недействительным.

 0657743363,  0682389998

 0682389999,  0682390000
 0304208523, 0304208840, 
 0313212478
 0313212479,  0304208913, 
 0313240529

 "  " "

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проводит продажу следующих транспортных средств:
УАЗ�396252�03, гос.№ К 687 КЕ, инв.№ 445199, 2005 года выпуска, стартовая цена � 27 800 руб.;
УАЗ�396252�03, гос.№ К 680 КЕ, инв.№ 445214, 2002 года выпуска, стартовая цена � 22 200 руб.
Договор купли�продажи будет заключен с покупателем, предложившим наивысшую цену. Заявки на покупку принимаются

в течение 30 дней с момента публикации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д.78, ПО КГЭС, тел. (4842) 54�
51�21.

Заявка должна содержать полное наименование потенциального покупателя, его юридический адрес и заявленную цену.

В ОАО «Калужская сбытовая компания»
создано Калужское городское отделение

С целью оптимизации и повышения качества обслуживания жителей Калуги 1 июля 2015 года на
основании реорганизации структурного подразделения в ОАО «Калужская сбытовая компания» при�
ступило к работе Калужское городское отделение. Начальником отделения назначен Игорь Анатоль�
евич Логвиненко, ранее возглавлявший службу энергетического аудита и консалтинга. Телефон
приемной: (4842) 78�72�78, e�mail: mail.kl@ksk.kaluga.ru.

Отделение располагается по привычному для горожан адресу: г. Калуга, улица Циолковского, д. 4.
Номера справочных телефонов для жителей города также остались без изменений � (4842) 78�72�52,
78�72�57, 78�72�58.

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Калуги по вопросам расчетов за
энергопотребление просим обращаться по телефону: (4842) 78�72�55, по вопросам заключения
договоров по номеру: (4842) 78�72�14.

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ» (ÈÍÍ 4007011143, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Äîáðîå, 135)
ïðîéäóò ñ 06.07.2015 ã. ïî 07.08.2015 ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå www.utender.ru. Ïðîäàæå íà òîðãàõ ïîäëåæèò
ñëåäóþùåå èìóùåñòâî: Ëîò ¹ 1. Èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ», ïðåäëàãàåìîå ê ïðîäàæå åäèíûì ëîòîì: íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî – 12 åä., îáîðóäîâàíèå – 84 åä., òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà – 16 åä. (ïîëíûé ïåðå÷åíü è êîëè÷åñòâî âõîäÿùåãî
â ñîñòàâ ëîòà èìóùåñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîäàæè ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ: www.fedresurs.ru è www.utender.ru).

Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèåÍåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèåÍåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèåÍåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèåÍåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ,

áèçíåñà è òåõíîëîãèéáèçíåñà è òåõíîëîãèéáèçíåñà è òåõíîëîãèéáèçíåñà è òåõíîëîãèéáèçíåñà è òåõíîëîãèé
29.06.201529.06.201529.06.201529.06.201529.06.2015

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÂÛÁÎÐÛ ÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ ÊÀÔÅÄÐÎÉ
"ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ È ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ"."ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ È ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ"."ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ È ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ"."ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ È ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ"."ÏÐÈÊËÀÄÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ È ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ".

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïðîôèëÿ, ó÷åíàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà/ äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ èëè ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê è/
èëè ó÷åíîå çâàíèå.

Äîêóìåíòû:
Ëèöà, íå ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå,Ëèöà, íå ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå,Ëèöà, íå ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå,Ëèöà, íå ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå,Ëèöà, íå ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå, ê çàÿâëåíèþ íà èìÿ ðåêòîðà ïðèëàãàþò ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- ëè÷íûé ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ; êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
- êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ó÷åíîé ñòåïåíè è/èëè ó÷åíîì çâàíèè, çàâåðåííûå â

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
- ñïèñîê íàó÷íûõ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ òðóäîâ.
Ëèöà, ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå,Ëèöà, ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå,Ëèöà, ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå,Ëèöà, ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå,Ëèöà, ðàáîòàþùèå â èíñòèòóòå, äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþò çàÿâëåíèå íà èìÿ

ðåêòîðà è ñïèñîê íàó÷íûõ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîò.
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ:Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ:Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ:Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ:Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ: â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ.
Âûáîðû ñîñòîÿòñÿ íà çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ 23 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.Âûáîðû ñîñòîÿòñÿ íà çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ 23 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.Âûáîðû ñîñòîÿòñÿ íà çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ 23 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.Âûáîðû ñîñòîÿòñÿ íà çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ 23 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.Âûáîðû ñîñòîÿòñÿ íà çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ 23 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.
Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.

Òåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ruÒåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ruÒåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ruÒåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ruÒåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ru

Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-Íåãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è òåõíîëîãèé 28.06.2015âàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è òåõíîëîãèé 28.06.2015âàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è òåõíîëîãèé 28.06.2015âàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è òåõíîëîãèé 28.06.2015âàíèÿ Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è òåõíîëîãèé 28.06.2015

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:
- Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: - Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: - Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: - Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: - Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: Ïðèêëàäíîé èíôîðìàòèêè è ìàòåìàòèêè (0,5 ñò.), Ýêîíîìèêè

è îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí (2 ñò.), Ãóìàíèòàðíûõ è åñòåñòâåííîíà-
ó÷íûõ äèñöèïëèí (1 ñò.);

- Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:- Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:- Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:- Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:- Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Ìåíåäæìåíòà (3 ñò.), Ïðèêëàäíîé èíôîðìàòèêè è ìàòåìàòèêè (2
ñò.), Ýêîíîìèêè è îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí (5 ñò.), Ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1 ñò.), Óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1 ñò.), Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ
äèñöèïëèí (1 ñò.), Ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà (1 ñò.), ÃÅÍÄ (2,5 ñò.)

- Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: - Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: - Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: - Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: - Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: Ìåíåäæìåíòà (1,5 ñò.), ÃÅÍÄ (0,5 ñò.), Ãðàæ-
äàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (0,25 ñò.)

- Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà:- Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà:- Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà:- Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà:- Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà: (1 ñò.)
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü:
ÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è

ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò è/ èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà.
ÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà íàóê è ñòàæ

íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò è/ èëè ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà.
Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãî-

ãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò. Ïðè íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, ñòàæ íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà - âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàó÷íî-ïåäàãî-
ãè÷åñêèé ñòàæ íå ìåíåå 5 ëåò ëèáî ó÷åíàÿ ñòåïåíü/ ó÷åíîå çâàíèå áåç ïðåäúÿâëåíèÿ
òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 28 àâãóñòà 2015 ã. íà çàñåäàíèèÊîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 28 àâãóñòà 2015 ã. íà çàñåäàíèèÊîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 28 àâãóñòà 2015 ã. íà çàñåäàíèèÊîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 28 àâãóñòà 2015 ã. íà çàñåäàíèèÊîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 28 àâãóñòà 2015 ã. íà çàñåäàíèè
Ó÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒÓ÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒÓ÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒÓ÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒÓ÷åíîãî ñîâåòà ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ

Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ äî 18 àâãóñòà 2015 ã.Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ äî 18 àâãóñòà 2015 ã.Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ äî 18 àâãóñòà 2015 ã.Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ äî 18 àâãóñòà 2015 ã.Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ äî 18 àâãóñòà 2015 ã.
Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ: 248001, Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-

íà, 1. Òåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ruíà, 1. Òåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ruíà, 1. Òåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ruíà, 1. Òåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ruíà, 1. Òåë.: (4842) 56-34-01, e-mail: rektorat@universitys.ru

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Ëèñòàðîâ Ñ.Â. (ÈÍÍ 772500197240) ïðîéäóò ñ 06.07.2015 ã. ïî 14.08.2015 ã. íà ÝÏ «Âåðäèêò»:
http://vertrades.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ http://bankrot.fedresurs.ru, http://vertrades.ru/
bankrupt/.



ВЕСТЬ 7 ИЮЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 183-184 (8783-8784) 11ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì

Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 46,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:0002059:748, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Çàîêñêîå» âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü ñíò «Çà-
îêñêîå» Òðóíîâ Áîðèñ Åâãåíüåâè÷ (ã. Êà-
ëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 16, êâ. 12).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òå-
àòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ,
7.08.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

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

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Âåñåëîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ (äîëÿ â
ïðàâå 2/797), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí, ÑÏ
«Ñåëî Íåäåëüíîå», ä. Ñåìêèíî.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàçàêîâîé
Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-46, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79, êâ. 142, òåë. 8-910-
528-59-31) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-Âåñåëîâà Àëåêñåÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:13:000000:126, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó :Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí, ÒÎÎ àã-
ðîôèðìà «Íåäåëüíîå», âáëèçè ä.Æèëèí-
êà, ñ. Ïîðå÷üå, ñ. Íåäåëüíîå, ä. ×óõëîâ-
êà, ä. Äîðîõèíî, ä. Øàòååâî, ä. Ãðèãîðü-
åâñêîå, ä. Ìàìîíîâî.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.
24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅ-Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅ-Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅ-Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅ-Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅ-
ÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì   Ñîëîäèëî-

âîé Íàòàëüåé Âàëåðüåâíîé, 248030, ã.Êà-
ëóãà,óë. Ïëåõàíîâà,ä.31, òåë. (4842) 74-
25-02, êâàëèôèêàöèîííûéàòòåñòàò ¹ 40-
14-359, e-mail: tisiz_otgi@mail.ru â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:17:100302:426 (Çåìëè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»), ðàñïîëî-
æåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Êèðååâî, ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ
«Çàðå÷íîå», ä. Êèðååâî, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Ðîùèí Àëåêñåé
Âëàäèìèðîâè÷, êîíòàêòíûé òåë.: 8-903-766-
57-63

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êèðåå-
âî, ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», ïîëå ¹ 1, ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáàðíèé 08.08.2015 ã. â 13
÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà,
ä.31, 5 ýòàæ, êàá. 56.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä. 31.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè âñåõ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ÑÍÒ «Çàðå÷-
íîå», ä. Êèðååâî, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, êàäàñòðîâûé íîìåð
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà - 40:17:100302

Ïðè  ïðîâåäåíèè  ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ  ãðàíèö  ïðè  ñåáå  íåîáõîäè-
ìî  èìåòü äîêóìåíò,   óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü,   à   òàêæå   äîêóìåíòû,   ïîä-
òâåðæäàþùèå   ïðàâà   íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2015ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé» Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêè-
ìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñëî-
âèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1
âûøåóêàçàííîé ñòàòüè ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îáðàçîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Çàðå÷íûé»,
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:12:000000:44.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ
220 000 êâ. ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:081201:41, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,  ÊÑÏ
«Ëþäèíîâñêîå» (äàëåå - Ó÷àñòîê), êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, äëÿ âåäåíèÿ êðåñòü-
ÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà.

Ïî âîïðîñó ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çà-

ðå÷íûé» ïî àäðåñó: 249419, Êàëóæñêàÿ
îáë., Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé,
óë. Øêîëüíàÿ, ä.4.

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
40:09:000000:34, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Êîììóíàð».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Êàðåâà Íàäåæäà Âèêòîðîâíà (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë. Äçåðæèíñêî-
ãî, ä. 2, êâ. 2).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 500 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò ä.Íå-
ïîëîòü Êèðîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 7 èþëÿ 2015
ã. ïî 7 àâãóñòà 2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 7 èþëÿ 2015 ã. ïî 7 àâãóñòà
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

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
40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Øèëåíêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êðà-
ñîòûíêà, ä. 4).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 900 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò
ä.Ñóõèíèíêè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 7 èþëÿ 2015
ã. ïî 7 àâãóñòà 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 7 èþëÿ 2015 ã. ïî 7 àâãóñòà
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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè»
Èçîòîâà È.Ï. Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.19, òåë.:
8(48453) 91714.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâ-
ãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàí-
òèíîâûõ, ä. 7à, e-mail: dimitrova@geo.su.
Òåë. 8-906-642-70-49.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:23:000000:34, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ðåññåòà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ä. Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.19,  ã. Êà-
ëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé, îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïî óêàçàííûì  àäðå-
ñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàí-
íûìè.

ÈçâåùÈçâåùÈçâåùÈçâåùÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèåíèå î íåîáõîäèìîñòèåíèå î íåîáõîäèìîñòèåíèå î íåîáõîäèìîñòèåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

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

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Àëåê-
ñååâñêîå» Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ñèäîðîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷ è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 1439,10
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 18,20 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÀÎ «Àëåêñååâñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ñèäîðîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249873, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Âîðîíêè, ä.12, êâ.1. òåë.
8-960-521-47-71.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-

ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ÀÎ «Àëåêñååâñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:08:000000:49.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326. (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä. 29, êàáèíåòû 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàê æå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: 249880, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíè-
íà, ä.20 (òåë.8-48449 4-52-93). 249930,
ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:08:000000:49. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Áå-
ðåæêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ôîìèíà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 63000
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
175,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 15,00 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áåðåæêè», âîñòî÷íåå
ä.Ïðóäêè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ôîìèíà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êèðîâ, ïåð. Æìàêèíà, ä. 42, êâ. 12,
òåë. 8-963-922-03-23.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Áåðåæêè», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:56 (ïðåäûäóùèé íîìåð
40:09:110000:1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû» òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàá. 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àä-
ðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-
34-34). 249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:56. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè  è êðåñòü-
ÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà î âîçìîæ-
íîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàííîãî çà-
êîíà, â ñîáñòâåííîñòü  çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè  ñ îöåíêîé 17270,2
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 16,60 áàëëà, îáðàçîâàííîé
èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíûì ðåøåíèÿì îò 23 îêòÿáðÿ
2014 ãîäà ¹ 2-228/3/2014, îò 16 ìàðòà
2015 ãîäà ¹ 2(3)-17/2015.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:000000:77, êàòåãîðèè çåìåëü:
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
ø¸ííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
12337186 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí ÊÑÏ «Àñìîëîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî» ïî àäðåñó: óë. Äðóæáû, ä.7,
ä. Àñìîëîâî, Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè 249665.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-170, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî,
ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Dorohov.zem@mail.ru, òåëåôîí 8-919-032-
95-11) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:080322:67,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Ðó-
áèí», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ïîêàñ Ïàâåë Àíäðååâè÷ (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåëêàíî-
âî, óë. ßíøèíà, ä.2, êâ.2, òåëåôîí 8-920-
612-93-73).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ïîäâîéñêîãî ä.3. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî ä.3. Â ñëó-
÷àå îòñóòñòâèÿ âîçðàæåíèé ïî ìåñòîïîëî-
æåíèþ è ïëîùàäè óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî âñåì çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöàì ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî  ó÷àñòêà   ïóòåì  ïîäïèñàíèÿ àêòà
ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñîãëàñîâàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:   ã.
Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä.3, â 13 ÷. 00
ìèí. 13 àâãóñòà 2015 ãîäà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-170, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî,
ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Dorohov.zem@mail.ru, òåëåôîí 8-919-032-
95-11) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:080322:65,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Ðó-
áèí», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Èâàíîâà Âåðà Âàñèëüåâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ï. Ìÿòëå-
âî, óë. Äàëüíàÿ, ä.6, òåëåôîí 8-910-915-
15-14).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïîäâîéñêîãî ä.3. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî ä.3. Â ñëó÷àå îò-
ñóòñòâèÿ âîçðàæåíèé ïî ìåñòîïîëîæåíèþ
è ïëîùàäè óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íåîáõîäèìî âñåì çàèíòåðåñîâàííûì
ëèöàì ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóòåì   ïîäïèñàíèÿ àêòà ñîãëàñî-
âàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñîãëà-
ñîâàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ïîäâîéñêîãî, ä. 3, â 13 ÷. 12 àâãóñòà
2015 ãîäà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà (48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:23, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Êîëüöîâî», â ãðàíèöàõ ÑÏ
«Ñåëî Êîëüöîâî». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Àãååâ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä.6,
êâ.3, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë. Êàðïîâà, 28 à, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, 28à.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà "Áàáûíèíñêèé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè  ñ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 14190000 (÷åòûðíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñòî äåâÿíîñòî òûñÿ÷) êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, êîëõîç
èì. Êàðïîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:22:000000:32, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîé äîëè 3872 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 20,90 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.03.2015 ãîäà ïî äåëó ¹ 2-48/2/2015.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 05 èþíÿ 2015 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/022-40/022/
001/2015-641/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà 40-40/022-40/022/001/2015-641/1 îò 05 èþíÿ 2015 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 3872 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,90 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15
ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé  ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì,
èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:32,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
ßñòðåáîâêà» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. ßñòðå-
áîâêà, ä. 4. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48437) 32 666.

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

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ. Ðÿäîì äîðîãà, ýëåêòðè-
÷åñòâî, ãàçìàãèñòðàëü. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Äîøèíî, 27
ãà. Òåë. 8-960-521-37-23, Ñåðãåé.

Ïðîäàþ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ä. Ïëåòåíåâêå, 5, 10, 15 ñîòîê.
Òåë. 8-953-339-54-40.

ï. 4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ èí-
ôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè (äîëÿ  ïðàâå 19/159), ñ
êàòåãîðèåé çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ "Ðîñèíêà".

Äàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ áûëà âûäåëåíà
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé ïî ðåøåíèþ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.03.2015.
Äåëî ¹2(4)-47/2015.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè ¹ 40:25:000066:151, 40:25:000066:247,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò
«Âàñèëåê», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Åðìèëîâà Ìàðèÿ Ñòàíèñëàâîâíà (ã. Êàëó-
ãà, óë. Êèáàëü÷è÷à, ä. 28, êâ. 95).

(ÔÈÎ, äîìàøíèé àäðåñ)
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-

âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òå-
àòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 07 àâãóñòà 2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæâàíèÿ ïðîåêòà ìåæâàíèÿ ïðîåêòà ìåæâàíèÿ ïðîåêòà ìåæâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-åâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-åâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-åâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-åâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â.
- (êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåí. Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-91,
ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru.) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò  äîëè 1/136
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè  èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:15:000000:1, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà "Õîõëîâñêèé" Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Øåñòîïåðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìàëîÿðîñëà-
âåöêàÿ, ä.1, êâ. 137, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà 89158993879 - ïðåäñòàâèòåëü ïî
äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ 0817307 îò ñîáñòâåí-
íèêà çåìåëüíîé äîëè Ïàðøèíîé Èðèíû
Âëàäèìèðîâíû. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåí-
íîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
âáëèçè äåðåâíè Êîëîäåçè Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè, à èìåííî â
êîíòóðå ïàøíè 22 (ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì
êàäàñòðîâîé êàðòû êîëõîçà "Çàâåòû Ëåíè-
íà" (Õîõëîâñêèé).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèè 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 7 èþëÿ ïî
7 àâãóñòà 2015 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåí. Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-91,
ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.

Ñîîáùåíèå î ïåðåíîñå äàòû ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïåðåíîñå äàòû ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïåðåíîñå äàòû ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïåðåíîñå äàòû ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïåðåíîñå äàòû ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æèçäðèíñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïåðåíîñå äàòû ïðîâåäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ÊÑÏ "Êîðåíåâñêîå", íàçíà÷åííîãî íà 07.07.2015 ã. (îáúÿâ-
ëåíèå áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Âåñòü" îò 09.06.2015 ã. ¹ 154-156 (8754-
8756)). Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà 23.07.2015 ã.. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Êîðåíåâî,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 9 (çäàíèå êëóáà). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 10 ÷ 30 ìèí, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè 11
÷ 00 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ 11 ÷ 00 ìèí.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

7 июля температура днём плюс 22 градуса, давление 739 мм
рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Небольшие возмуще�
ния. Завтра, 8 июля, температура плюс 27 градусов, давление
738 мм рт. ст., ясно. В четверг, 9 июля, температура днём плюс
27 градусов,  давление 737 мм рт. ст., малооблачно, небольшой
дождь, гроза.

Gismeteo.ru.

Даты. События

7 июля, вторник
День победы русского флота над турецким флотом в Чес�

менском сражении (1770).
75 лет назад родился Ринго Старр (1940), английский музы�

кант, участник группы The Beatles. Наст. имя Ричард Старки. С
1989 г. выступает со своей группой All�Starr Band.

40 лет назад родился Захар Прилепин (1975), российский
писатель, филолог, журналист. Наст. имя Евгений. Автор рома�
нов «Патологии», «Санькя», «Грех» и др.

8 июля, среда
День семьи, любви и верности. Отмечается в России с

2008 г. в день святых Петра и Февронии – покровителей любви
и брака.

День специалиста зенитных ракетных войск ВВС РФ.
100 лет назад (1915) в состав Черноморского флота Россий�

ской империи вошла спроектированная Михаилом Налетовым
подводная лодка «Краб» � первый в мире минный заградитель.
Затоплен в 1919 г.

65 лет назад (1950) родился Константин Райкин, народный
артист РФ (1992). Художественный руководитель Московского
театра «Сатирикон» (1988 – н.в.), Высшей школы сценических
искусств Театральной школы Константина Райкина (2012 – н.в.).

9 июля, четверг
60 лет назад(1955) в Лондоне Альберт Эйнштейн, Фредерик

Жолио�Кюри, Бертран Рассел и восемь других ученых выступили
с манифестом против использования ядерной энергии в военных
целях (манифест Рассела – Эйнштейна). Документ положил на�
чало Пагуошскому движению ученых. В 1995 г. удостоено Нобе�
левской премии мира (совм. с Джозефом Ротблатом).

10 июля, пятница
День победы русской армии под командованием Петра I

над шведами в Полтавском сражении (1709).
День освобождения Тавриды от османского ига. Отмеча�

ется ежегодно по инициативе Русской общины Крыма. 10 июля
1771 г. русская армия под командованием князя Василия Долго�
рукова взяла Феодосию.

90 лет назад (19�21 июля 1925 г.) в Дейтоне (шт. Теннесси,
США) состоялся судебный процесс по делу школьного учителя
Джона Скоупса, который обвинялся в том, что вопреки законам
штата излагал ученикам эволюционную теорию Чарлза Дарвина.
Суд отклонил требования защиты о вызове в качестве свидете�
лей ученых и приговорил Скоупса к штрафу.

110 лет назад родился Лев Кассиль (1905�1970), советский
писатель. Автор книг «Кондуит и Швамбрания», «Вратарь Респуб�
лики», «Будьте готовы, Ваше высочество!» и др. Лауреат Сталин�
ской премии (1951).

11 июля, суббота
Всемирный день народонаселения. Отмечается по инициа�

тиве ООН с 1989 г. 11 июля 1987 г. численность населения Земли
превысила 5 млрд. человек.

75 лет назад родилась Елена Камбурова (1940), российская
певица и актриса, народная артистка РФ (1995). Записала плас�
тинки «Поет Елена Камбурова», «Сказки об Италии», «Да осенит
тишина» и др. Основатель и художественный руководитель мос�
ковского Театра музыки и поэзии (1992 – н.в.).

12 июля, воскресенье
День российской почты.
День рыбака.

13 июля, понедельник
День присоединения Камчатки к России – памятная дата

Камчатского края. В 1697 г. исследователь Владимир Атласов
установил на берегу реки Канучь деревянный православный крест
как символ присоединения Камчатки к России.

185 лет назад (1830)  император Николай I утвердил по�
становление об учреждении в Москве Ремесленного учебно�
го заведения. День считается датой основания Московского
государственного технического университета им. Н.Э.Бау�
мана.

ТУРИЗМ

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ  выражает глубокие соболезнования и ис�
креннее сочувствие члену Бюро Совета регионального отде�
ления партии Михаилу Витальевичу Обухову  в связи с кон�
чиной его отца Виталия Александровича Обухова.

Коллектив регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ разделяет скорбь и горечь не�
возвратимой утраты с семьей, родными и близкими покой�
ного.

ЕЧЕРОМ 4 июля самолет компании «Комиавиа�
транс» принял на борт группу из двух десятков сту�
дентов калужских вузов и колледжей.

Экскурсию в культурную столицу России орга�
низовали министерства образования и науки и
культуры и туризма региона. Причем за перелет
студентам платить не пришлось. Они оплачивали
лишь проживание, питание и экскурсионное об�
служивание. Таким образом, поездка в Питер обо�
шлась каждому в семь с половиной тысяч рублей.

Напомним, что недавно министерство образова�
ния выступило с предложением организовать экс�
курсионные полеты в северную столицу для студен�
тов и школьников с использованием регулярных
рейсов из международного аэропорта «Калуга». Вре�
менно исполняющий обязанности губернатора Ана�
толий Артамонов одобрил эту идею, подчеркнув, что
для них перелет необходимо сделать бесплатным.

В аэропорту ребят провожали не только их род�
ные и близкие, но и министр культуры и туризма
области Павел Суслов и генеральный директор АО
«Международный аэропорт «Калуга» Салават Ку�
тушев.

Возвратиться из Санкт�Петербурга в аэропорт
«Калуга» ребята должны были сегодня утром.

Всего за лето таких туров для студентов и школь�
ников планируется восемь.

Александр ГАЕВ.
Фото автора.

Ïðîáëåìó
àáîðòîâ
îáñóäèëè
çà «êðóãëûì
ñòîëîì»
Татьяна ПЕТРОВА

Благодаря активной работе по
сокращению абортов, уверена
заместитель министра – началь�
ник Управления охраны здоро�
вья матери и ребенка, контроля
качества медицинской помощи
минздрава области Елена Тем�
никова, в области идет подъем
рождаемости. Так, за пять ме�
сяцев этого года родилось 5089
детей, на 304 ребенка больше,
чем в прошлом году. По словам
министра здравоохранения Еле�
ны Разумеевой, наш регион
единственный в ЦФО, который
дал такой рывок рождаемости.

Однако, несмотря на то, что ко�
личество абортов сокращается,
число их остается довольно высо�
ким. По данным минздрава РФ, в
России делается ежегодно 800 ты�
сяч абортов, в нашей области –
пять тысяч. Об этом на «круглом
столе» в защиту жизни детей до и
после рождения в минздраве об�
ласти говорили медики, соци�

ПОДРОБНОСТИ

Ðàäè æèçíè ñòîèò ïîäóìàòü

Èç àýðîïîðòà «Êàëóãà» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
îòïðàâèëàñü ïåðâàÿ ãðóïïà êàëóæñêèõ ñòóäåíòîâ

альные работники, психологи и
священнослужители.

Общественность, медицинские
учреждения и церковь принима�
ют ряд мер к сокращению коли�
чества абортов. Так, в четырех
женских консультациях Калуги
для женщин, желающих сделать
аборт, проводится предабортное
консультирование, цель которо�
го � разубедить женщину, помочь
ей решить свои проблемы другим
путем, а не за счет жизни неро�
дившегося младенца.

Сегодня и психологи убежде�
ны, что на детоубийство, как
называют аборты, женщина
идет чаще всего от отчаяния,
страха и незнания. Например,
среди причин отказа от рожде�
ния ребенка наряду с теми, что
«негде жить», «я без мужа», «я
не работаю», женщины называ�
ли и такие: «я не смогу купить
коляску, одежду для малыша»,
«я боюсь поправиться». Кроме
того, аборты � это часто пробле�
ма разрыва супругов, проблема
стареющих, возрастных супру�
гов, многодетности семьи, оди�
нокой женщины, нежелатель�
ной связи, подростковой бере�
менности. Поэтому, считают
специалисты разных уровней,
женщинам надо помочь,
разъяснить. Есть специальные
социальные приюты и гостини�
цы, где беременным дают жи�

лье, питание и надомную рабо�
ту, помогают и с вещами для бу�
дущего ребенка, консультируют
психологи, медики, юристы.

С целью сокращения количе�
ства абортов женские консульта�
ции проводят недели тишины –
своеобразный мораторий на абор�
ты в определенные дни, напри�
мер, на рождественские святки. В
прошлом году, по словам Елены
Темниковой, в нашей области
удалось спасти 101 младенца.

Говорили на «круглом столе»
и о защите семьи. Начальник
управления соцзащиты Калуги
Зоя Артамонова рассказала о
пособиях, которые действуют в
Калуге и области для женщин,
детей и семей. Более 317 мил�
лионов выплачено с пособиями
в Калуге в 2014 году, это на 26
миллионов рублей больше, чем
в 2013�м. И каждый год размер
пособий увеличивается.

И, конечно, в преддверии Дня
семьи, любви и верности нельзя
было умолчать о современных
отношениях между мужчиной и
женщиной, которые вызывают у
медиков, педагогов, других спе�
циалистов и прежде всего свя�
щеннослужителей серьезные
опасения. Это и ранние поло�
вые дебюты, и гражданские бра�
ки, и в целом отношение к рож�
дению детей. А ведь это обус�
лавливает наше будущее 
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