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ЧЕРА на очередном заседании областной избирательной
комиссии заместитель её председателя Екатерина Кня�
зева выступила с итоговым протоколом по проверке со�
ответствия требованиям норм законодательства регист�
рационных документов  временно исполняющего обязан�
ности главы региона Анатолия Артамонова, выдвинутого
кандидатом на должность губернатора области полити�
ческой партией «Единая Россия». Как подчеркнула Екате�
рина Князева, все документы, представленные Анатоли�
ем Артамоновым  в облизбирком, полностью соответ�
ствуют нормам федерального и регионального законо�
дательства. Члены областной избирательной комиссии к
Анатолию Артамонову вопросов не имели, проголосова�
ли за его регистрацию кандидатом на должность губер�

натора области единогласно. Председатель областной
избирательной комиссии Виктор Квасов вручил Анато�
лию Артамонову удостоверение кандидата на должность
губернатора области.

Сразу после этого события кандидат ответил на вопро�
сы журналистов. Он, в частности, подчеркнул, что не со�
бирается вести агитационную кампанию среди избира�
телей региона и продолжит исполнять обязанности
губернатора.

� В нашей области в период предвыборной кампании не
должно возникать вакуума власти, � отметил Анатолий
Дмитриевич, � поскольку в выборах я участвую не впер�
вые, избиратели уже успели узнать меня по конкретным
делам, то нужды в дополнительной агитации за свою кан�

дидатуру я не вижу. Люди сами сделают свой выбор. Тем
более что август и первая половина сентября – ответ�
ственный период для региона: уборка урожая, подготов�
ка коммунальных служб к зимнему сезону, начало нового
учебного года и многое другое. Отойти в такое время от
этих дел я считаю недопустимым. Хотелось бы, чтобы
борьба за высший пост в регионе проходила честно, без
популизма, по�деловому и с уважительным отношением
к каждому из кандидатов…

В ходе этого заседания облизбиркома кандидатом на
должность губернатора области также был зарегистриро�
ван Евгений Невежин, выдвинутый партией «Патриоты Рос�
сии».

Игорь ФАДЕЕВ.

Íåîáû÷íîåíàðîäíîåãóëÿíüå ïðîøëîâ Ñóõèíè÷ñêîìðàéîíå

В

Дмитрий КОЗАК, заместитель председателя
правительства РФ:

Çàìåòíî, ÷òî áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå
îáëàñòíîãî è ãîðîäñêîãî ðóêîâîäñòâà
â Êàëóãå ñäåëàíî î÷åíü ìíîãîå
ê ïðåäñòîÿùåìó 650-ëåòíåìó
þáèëåþ ãîðîäà. Ïðè÷åì ñäåëàíî
ñ äóøîé è ëþáîâüþ. 2
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В торжественной церемонии открытия
Дворца культуры приняли участие вре�
менно исполняющий обязанности гу�
бернатора области Анатолий Артамонов,
руководители Жуковского района и го�
рода, жители и многочисленные гости.
Построенное еще в начале 1980�х годов
здание ДК «Созвездие» в последнее вре�
мя заметно обветшало и требовало се�
рьезного ремонта. После обращения жи�
телей и руководителей муниципалитета
к губернатору проблема была решена.

� Дом культуры является сердцем лю�
бого населенного пункта, тем более что
здесь, в Белоусове, занимаются более 20
творческих коллективов, огромное ко�
личество людей заинтересовано в том,
чтобы развивать творческие способнос�
ти, интересно проводить досуг самим и
помогать интересно жить своим земля�
кам. Конечно, мы не могли не отреаги�
ровать на просьбу привести это учреж�
дение культуры в порядок, � сказал в
своем выступлении Анатолий Артамо�
нов.

Глава региона предложил произвести
необходимые работы по принципу со�
финансирования: 50 процентов � сред�
ства областного бюджета (3 млн 856 тыс.
руб.), 25 � районного и еще 25 � местно�
го, поставив условие: ремонт должен
быть произведен качественно и  «без за�
тягивания», пообещав приехать 1 авгус�
та на открытие. Слово свое Анатолий
Артамонов сдержал, не подкачали и
строители. Обновленный просторный
зал Дворца культуры на 400 мест ждал
гостей. На сцену в этот день вышли
творческие коллективы Белоусова и го�
сти – Губернский духовой оркестр об�
ластной филармонии.

Еще одним подарком белоусовцам
стало открытие на базе библиотеки, рас�
полагающейся в здании Дворца культу�
ры, офиса МФЦ «Мои документы», где
жители смогут получить услуги государ�
ственного и муниципального уровня.

� Жители Белоусова убедились на соб�
ственном опыте, что любые успехи мо�
гут быть достигнуты только в обстанов�
ке сотрудничества и спокойной работы,
�  отметил в своем выступлении Анато�
лий Артамонов.

В одном из залов обновленного Двор�
ца культуры глава региона провел встре�
чу с представителями организаций ве�
теранов Великой Отечественной войны
и труда Жуковского, Боровского, Тарус�
ского, Малоярославецкого районов. В
ходе состоявшейся беседы обсуждались
вопросы участия ветеранов в обществен�

дурный. Побеседовал с участковым пе�
диатром и ознакомился  с помещения�
ми детской консультации, теперь соот�
ветствующими существующим стандар�
там: два кабинета для приема больных и
кабинет для приема здоровых детей,
прививочный кабинет, изолятор. Со�
трудники поликлиники качеством про�
веденного ремонта довольны, отмечают,
что медперсоналу и пациентам нахо�
диться здесь стало значительно комфор�
тнее.

А вот Анатолий Артамонов считает,
что при оборудовании регистратуры не
стоило возводить стену, отделяющую
посетителей от сотрудников, достаточ�
но было сделать невысокую стойку. Гла�
ву региона интересовали вопросы загру�
женности медицинского оборудования,
решение кадровых проблем, получают
ли врачи доплату за выявление онколо�
гических заболеваний. Отметил Анато�
лий Артамонов отсутствие в поликлини�
ке наглядной информации, пропаганди�
рующей здоровый образ жизни и физи�
ческую активность: «Людей надо подви�

Ñåðäöå ãîðîäà ñíîâà áü¸òñÿ

гать на то, чтобы они сами формирова�
ли свое здоровье». Отвечая на вопрос о
рождаемости, сотрудники поликлиники
сообщили, что в 2015 году в Белоусове
на свет уже появилось около 60 малы�
шей. «Самое приятное – строить детс�
кие садики», � прокомментировал такую
статистику глава региона.

* * *
Новый детский сад на 50 мест, кото�

рый также посетил временно исполняю�
щий полномочия губернатора области, в
Белоусове откроется 29 августа, в День
города. Здесь уже практически все гото�
во к приему детей: две групповые ком�
наты, две спальни, необходимая дош�
кольному учреждению инфраструктура,
включая детскую площадку и дополни�
тельную парковку, выполнены в соответ�
ствии с действующими нормами и стан�
дартами. На строительство детсада из об�
ластного бюджета было выделено 28,5
млн рублей, еще 1,5 млн рублей – вклад
районного бюджета 

Фото Екатерины ЗАМАХИНОЙ.

В белоусовской городской поликлинике.

СНОВНАЯ цель его визита � участие в заседании органи�
зационного комитета по подготовке и проведению празд�
нования 650�летия Калуги, которое будет отмечаться в
2021 году.

Перед совещанием Дмитрий Николаевич ознакомился
с инфраструктурой международного аэропорта «Калуга»,
побывал на Правом берегу, увидев новую застройку мик�
рорайона, а также объект, задуманный как основная рек�
реационная зона Правобережья, � парк «Губернский». Его
первая очередь будет сдана в эксплуатацию к Дню горо�
да.

Дмитрий Николаевич осмотрел строительные площад�
ки будущего инновационного культурного центра и вто�
рой очереди Музея космонавтики. Оба объекта планиру�
ется сдать в эксплуатацию в 2016 году – к 50�летию музея.

Заместитель председателя правительства одобрил и
ход реконструкции Гостиных рядов. Она также будет за�
вершена к Дню города.

На состоявшемся затем совещании глава региона Ана�
толий Артамонов отметил, что мероприятия по подготов�
ке к празднованию 650�летнего юбилея Калуги реализу�
ются как долгосрочный комплексный проект. Сюда вхо�
дят такие масштабные акции, как открытие международ�
ного аэропорта «Калуга», реконструкция трассы М3 «Ук�

раина», строительство третьего моста через Оку и объез�
дной дороги. К юбилею города необходимо будет завер�
шить строительство набережной стоимостью 8 миллиар�
дов рублей. В этом, возможно, потребуется помощь Фе�
дерации.

Анатолий Дмитриевич попросил поддержки и в строи�
тельстве еще одного крупнейшего объекта – Дворца
спорта на месте бывшего стадиона «Центральный».

Исполняющий полномочия городского головы Констан�
тин Горобцов  поднял еще две важные проблемы, о кото�
рых просят калужане: реконструкция сквера Волкова и
городских очистных сооружений. Для решения первой
необходимо передать земельный участок под сквером из
федеральной в муниципальную собственность, решение
второй потребует около 400 миллионов рублей.

Дмитрий Николаевич дал понять, что, несмотря на не�
простое положение дел с бюджетом, чаяния калужан им
услышаны.

� Заметно, что благодаря слаженной работе областно�
го и городского руководства в Калуге сделано очень мно�
гое к предстоящему юбилею, � сказал он. – Причем сдела�
но с душой и любовью.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ВИЗИТЫ

Â îáëàñòíîì öåíòðå ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïîáûâàë
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé Êîçàê

О

ТОЧКА НА КАРТЕ

ной жизни муниципалитетов и патрио�
тическом воспитании молодежи, про�
блемы социальной поддержки отдель�
ных категорий граждан.

* * *
В этот же день Анатолий Артамонов

ознакомился с работой белоусовской го�
родской поликлиники, капитальный ре�
монт которой был завершен в начале
года. Здание лечебного учреждения  пос�
ле произведенных работ преобразилось:
серая кирпичная кладка наружных стен
теперь скрыта за керамическими пане�
лями, что придало строению современ�
ный вид. Отремонтированы все внутрен�
ние помещения, заменены кровля, сис�
темы тепло�, водо� и электроснабжения.
Финансовые средства на эти цели были
выделены из бюджета Жуковского рай�
она. За счет средств областного бюдже�
та приобретено офисное и медицинское
оборудование.

Анатолий Артамонов в сопровождении
главного врача осмотрел кабинеты тера�
певтов, физиотерапевтический, проце�
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

Костина Марина Васильевна,
8 января 1969 г.р., образование –
высшее, кандидат социологичес�
ких наук, доцент РАНХиГС, депу�
тат Законодательного Собрания
Калужской области, первый сек�
ретарь Калужского городского ко�
митета КПРФ.

Жарков Виталий Анатольевич,
21 марта 1962 г.р., образование –
высшее, врач�невролог, член
КПРФ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Территориальная группа № 1
Ломакова Татьяна Николаев.

на, 19 марта 1959 г.р., образова�
ние – высшее, главный бухгалтер
ООО, член КПРФ.

Территориальная группа № 3
Гаврилюк Светлана Ивановна,

8 июня 1984 г.р., образование –
высшее, учитель, член КПРФ.

Территориальная группа № 4
Лисов Александр Николаевич,

22 марта 1980 г.р., образование –
среднее, администратор центра
управления сети ЗАО, член КПРФ.

Первых Тамара Николаевна,
21 июля 1963 г.р., образование –
высшее, мастер ООО «Швейная
фабрика «Калужанка», член КПРФ.

Территориальная группа № 5
Климова Елена Константи.

новна, 20 ноября 1972 г.р., обра�
зование – высшее, кандидат пси�
хологических наук, доцент КГУ им.
К.Э. Циолковского.

Территориальная группа № 6
Корниенко Алексей Борисо.

вич, 22 мая 1983 г.р., образование
– высшее, электромонтер диспет�
черского оборудования и телеав�
томатики ОАО, член КПРФ.

Территориальная группа № 7
Гречанинова Екатерина Алек.

сандровна, 22 января 1983 г.р.,
образование – высшее, врач�пси�
хиатр, член КПРФ.

Территориальная группа № 8
Васюков Сергей Анатольевич,

28 июня 1981 г.р., образование –
среднее, старший продавец ООО
ПКП «КалугаавтоКАМАЗ», член
КПРФ.

Территориальная группа № 9
Золотин Игорь Юрьевич, 15

ноября 1965 г.р., образование –
высшее, инженер�механик, член
КПРФ.

Территориальная группа № 10
Корниенко Мария Олеговна,

30 сентября 1985 г.р., образова�
ние – высшее,  учитель,  член
КПРФ.

Территориальная группа № 11
Прусаков Алексей Сергеевич,

9 января 1980 г.р., образование –
среднее, заведующий отделом
КРО КПРФ, член КПРФ.

Территориальная группа № 12
Федоров Николай Сергеевич,

23 апреля 1969 г.р., образование
– высшее, кандидат социологичес�
ких наук, начальник отдела стра�
хования имущества и ответствен�
ности ОАО «СОГАЗ», член КПРФ.

Территориальная группа № 13
Соловьев Александр Никола.

евич, дата рождения – 28 января
1949 г.р., образование – высшее,
главный редактор газеты «Калуж�
ская правда», член КПРФ.

Территориальная группа № 14
Рукавишников Игорь Алексан.

дрович, 26 февраля 1985 г.р., об�
разование – высшее, тренер, член
КПРФ.

Территориальная группа № 15
Жарков Павел Витальевич, 14

июля 1989 г.р., образование – выс�
шее, физик.

Территориальная группа № 16
Чернышева Татьяна Евгеньев.

на, 2 января 1953 г.р., образова�
ние – высшее, кандидат социоло�
гических наук, доцент КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана, член КПРФ.

Вяткин Андрей Андреевич, 8
апреля 1991 г.р., образование –
высшее, заведующий лаборатори�
ей КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, член
КПРФ.

Территориальная группа № 17
Яковлев Вячеслав Владими.

рович, 29 января 1953 г.р., обра�
зование – высшее, ветеран МВД
России, член КПРФ.

Территориальная группа № 18
Донцов Александр Иванович,

27 ноября 1962 г.р., образование
– высшее, адвокат, член КПРФ.

Козлов Олег Львович, 29 нояб�
ря 1961 г.р., образование – выс�
шее, электромонтёр Калужского
приборостроительного завода
«Тайфун», член КПРФ.

Территориальная группа № 19
Моисеенко Кирилл Борисо.

вич, 24 октября 1987 г.р., образо�
вание – высшее, учитель, член
КПРФ.
Территориальная группа № 20

Ступников Сергей Александ.
рович, 17 ноября 1989 г.р., обра�
зование – высшее, экономист.

Территориальная группа
№ 21

Тюлюкина Ольга Николаевна,
23 июня 1977 г.р., образование –
среднее, индивидуальный пред�
приниматель, член КПРФ.

Территориальная группа
№ 22

Личман Сергей Николаевич,
20 августа 1973 г.р., образование
– высшее, юрист, член КПРФ.

Территориальная группа
№ 23

Кукаев Максим Николаевич,
13 марта 1981 года, образование
– среднее, индивидуальный пред�
приниматель, член КПРФ.
Территориальная группа № 24

Квасов Александр Сергеевич,
9 октября 1966 г.р., образование
– среднее, зубной техник, член
КПРФ.
Территориальная группа № 25

Каменецкий Сергей Леонидо.
вич, 1 октября 1955 г.р., образо�
вание – высшее, юрист, член
КПРФ.

По одномандатным избиратель�
ным округам на выборы депута�
тов Калужской городской Думы
Калужским городским отделени�
ем КПРФ выдвинуто 25 кандида�
тов. Посмотреть списки кандида�
тов можно на сайте избиркома.

Зарегистрирован
список кандидатов
в депутаты
Гордумы Калуги
от горкома КПРФ

Кандидаты в депутаты от КПРФ получили удостоверения в избиркоме.

Калужские коммунисты про�
водят постоянную работу по
защите прав трудящихся. В год
70�летия Победы в адрес фрак�
ции КПРФ поступила коллек�
тивная жалоба от ветеранов
Великой Отечественной вой�
ны, тружеников тыла на рабо�
ту ветеранского отделения Ка�
лужской областной больницы.
Ветераны обратились с
просьбой рассмотреть возмож�
ность перепрофилирования те�
рапевтического отделения, в
котором они проходят лечение,
на реабилитационное.

Персонал отделения отмеча�
ется ветеранами с положитель�
ной стороны, в обращении от�
мечается профессионализм и
ответственность медицинских
работников.

Ветераны жаловались, что
они не могут провести полно�
ценное лечение, как это было
ранее, так как значительно со�
кращены коечный фонд, дли�
тельность пребывания в отде�
лении, количество проводимых
обследований и лечебных про�
цедур, резко ухудшилось пита�
ние. Помещение наполовину
пустует, при этом ветераны вы�
нуждены стоять в очереди на
госпитализацию. Запись – за
2,5 месяца, а для пожилых лю�
дей это поздно, так как здоро�
вье не улучшается.

Ветераны также жаловались
на плохие условия в областной
больнице, значительную обвет�
шалость помещения, в котором
они проходят лечение, по срав�
нению с другими отделениями,
находящимися в этом же кор�
пусе. Течёт крыша. Стены и
полы давно требуют ремонта.

Депутатские обращения по
вопросу соблюдения законода�
тельства о здравоохранении
были направлены в министер�
ство здравоохранения Калужс�
кой области и областную про�
куратуру.

Прокуратурой области рас�
смотрено обращение в интере�
сах ветеранов Великой Отече�

Решением Избирательной комиссии муниципального
образования «Город Калуга» от 27 июля 2015 года
№ 163/39�IV зарегистрирован список кандидатов
в депутаты городской Думы города Калуги по единому
избирательному округу, выдвинутых Калужским
городским отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 29 человек.

Доступность
медицинской помощи
для ветеранов
не уменьшится

ственной войны. Распоряже�
нием правительства РФ от
28.12.2012 №2599�р утвержден
план мероприятий «Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности здравоохране�
ния». Соглашением между Ми�
нистерством здравоохранения
Российской Федерации и пра�
вительством Калужской обла�
сти от 19.05.2014 №13/7 опре�
делены сведения о результатах
достижения нормативов опти�
мизации сети медицинских
организаций систем здравоох�
ранения.

Статистический анализ по�
казал, что ежегодно в отделе�
нии для ветеранов войн ГБУЗ
КО «Калужская областная кли�
ническая больница» госпита�
лизировалось порядка 900 че�
ловек.

В рамках Программы госу�
дарственной гарантии бесплат�
ного оказания гражданам ме�
дицинской помощи в Калужс�
кой области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017
годов, утверждённой постанов�
лением правительства Калужс�
кой области от 25.12.2014 года
№779, в данном отделении
запланировано пролечить 901
пациента при средней длитель�
ности пребывания в стациона�
ре 12 дней. Соответственно
данному плану в отделении
развёрнуто 35 геронтологичес�
ких коек для оказания стацио�
нарной медицинской помощи.

Объём медицинской помо�
щи, оказываемой в терапевти�
ческом отделении ветеранов
войн, соответствует объёму ме�
дицинской помощи, оказанной
в предыдущих годах.

Довод обращения о сокраще�
нии длительности пребывания
в отделении в ходе проверки
нашел свое подтверждение (с
19 до 12 дней).

Вместе с тем согласно Пись�
му Министерства здравоохране�
ния Российской Федерации от
12.12.2014 №11�9/10/2�9388 «О

формировании и экономичес�
ком обосновании территори�
альной программы государ�
ственных гарантий бесплатно�
го оказания гражданам меди�
цинской помощи на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017
годов» средняя длительность
пребывания одного больного в
стационаре по профилю гери�
атрия рекомендована 11,4 дня.

По доводу обращения об ус�
ловиях содержания корпуса ве�
теранов войн ГБУЗ КО «Ка�
лужская областная клиничес�
кая больница» установлено
следующее.

В плановом режиме в отде�
лении проводятся ремонтные
работы. За октябрь�декабрь
2014 года произведена замена
системы отопления (сумма го�
сударственного контракта со�
ставила 5 853 437 рублей).

В июне 2015 года выполнено
усиление лоджий (сумма госу�
дарственного контракта соста�
вила 68 000 рублей).

Проводятся работы по заме�
не холодного и горячего водо�
снабжения и канализации
(сумма государственного кон�
тракта составила 4 151 975 руб�
лей) в настоящее время, а так�
же планируется ремонт кровли
на сумму 2 609 265 рублей. На
2016 год планируется ремонт
внутренних помещений и заме�
на деревянных оконных блоков
на пластиковые стеклопакеты.

Согласно информации ми�
нистра здравоохранения Ка�
лужской области деятельность
отделения ветеранов войн
ГБУЗ КО «Калужская област�
ная клиническая больница» яв�
ляется одним из приоритетных
направлений системы област�
ного здравоохранения и про�
должит работу на необходимом
уровне; доступность медицин�
ской помощи для ветеранов
войны не уменьшится.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области
от КПРФ.
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Çàâîä «Ñàìñóíã»
íà 55 ïðîöåíòîâ óâåëè÷èâàåò
ìåñÿ÷íîå ïðîèçâîäñòâî

СЛИ в июле этого года предприятие запланировало произвес�
ти 149 тысяч телевизоров, мониторов и стиральных машин, то
в августе – уже 231 тысячу. Рост объемов в августе по отноше�
нию к июлю – 155%. Информация о производственном задании
на «Самсунг Электроникс Рус Калуга» была доведена в ходе
состоявшейся на прошлой неделе на предприятии встречи уча�
стников «Поезда дружбы Евразии», на котором более 200 пред�
ставителей Республики Корея путешествуют от Сеула до Бер�
лина с миссией укрепления дружбы и взаимодействия между
народами.

«Самсунг Электроникс Рус Калуга» является резидентом ин�
дустриального парка «Ворсино». Подписание инвестиционного
соглашения о сотрудничестве состоялось 9 июня 2007 года.
Завод занимает земельный участок 47,2 га в индустриальном
парке «Ворсино». Старт производства состоялся в июле 2008
года. Основным видом деятельности до августа 2012 года было
производство телевизионных приёмников и мониторов. Начи�
ная с августа 2012 года ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»
начало производство стиральных машин без расширения про�
изводственных площадей.

Андрей МАКАРОВ.

ОАО «Россельхозбанк» предлагает зарплатным
клиентам Банка обновленный кредитный продукт �
«овердрафт» к дебетовым платежным картам. Банк
значительно упростил процедуру оформления кре�
дита: теперь достаточно иметь при себе паспорт.

«Овердрафт» позволит сотрудникам компаний,
чья зарплата перечисляется на платежные карты
Россельхозбанка, в любое время получить допол�
нительные средства в сумме среднего заработка
за последние три месяца.

Ðîññåëüõîçáàíê ïðåäëàãàåò
çàðïëàòíûì êëèåíòàì
êðåäèò â ôîðìå «îâåðäðàôò»

ОАО «Россельхозбанк» � основа национальной кредитно�финансовой системы обслужива�
ния агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является
ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков
страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности
крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

Для чего накануне професси�
онального праздника осмотрел
производство и встретился с
коллективами местных флагма�
нов отрасли – «Калугапутьма�
ша» и «Ремпутьмаша». При�
стальное, если не сказать, до�
тошное внимание главы регио�
на к цеховым будням с одной
стороны, и не менее въедливые
вопросы заводчан руководите�
лю областной власти – с дру�
гой. Чувствовалось, что интерес
в общении был обоюдный.

Промышленный ветеран –
«Калугапутьмаш» даже в 140�
летнем возрасте смотрелся мо�
лодцом. Первый признак разви�
тия – забитые автостоянки пе�
ред проходной. Приткнуться не�
где. Примета верная: раз люди
едут и идут сюда – производство
в тонусе. Доказательство чему
тут же Анатолию Артамонову
было и предъявлено: готовящий�
ся к сдаче новоизобретенный ук�
ладочный модуль для замены
пути. По сравнению с прежним

– с вполне инновационным со�
держанием. Чтобы не утомлять
читателя лишними технически�
ми подробностями разработки,
отметим лишь одну ее деталь, но
принципиально важную: каче�
ственно иной уровень безопас�
ности при работе на электрифи�
цированных путях. Кто знает
проблему, поймет: цена иннова�
ции максимальная – жизни пу�
тейцев. Плюс 25 процентов про�
изводительности.

Стоимость еще одного маш�
заводовского ноу�хау, напро�
тив, уменьшена сверх меры.
Так, если обычный, самый бюд�
жетный, маневровый тепловоз,
сходящий здесь «со стапелей»,
обходится покупателям милли�
онов в 30, то радиоуправляемый
(на манер детской игрушки)
мини�тепловозик  � миллионов
в 12�14. Толкать вагоны по сор�
тировкам эта «игрушка» будет
столь же усердно, как и полно�
ценный локомотив, зато в ос�
тальном (габаритах,  массе,

Аналогичную ремарку в отно�
шении производимой продук�
ции услышал Анатолий Артамо�
нов и на заводе «Ремпутьмаш».
В частности, в адрес красующе�
гося на территории предприятия
новенького рельсофрезерного
поезда с довольно романтичес�
ким названием «Дунайский
вальс». «Единственный в стра�
не», � гордо объявило руковод�
ство предприятия главе региона
и также снабдило тезис доста�
точно убедительными технико�
экономическими показателями
новой чудо�машины: качество и
производительность при ремон�
те железнодорожного полотна
подскакивают просто космичес�
ки. Анатолий Артамонов не отка�
зал себе в удовольствии посидеть
в кабине сего железнодорожного
«космического корабля».

Оба флагмана источали уве�
ренность: заказы есть. И там, и
там активно идет локализация.
«Калугапутьмаш», например,
привлек к созданию системы
связи для своего малютки�теп�
ловоза калужских электронщи�
ков, создавших знаменитые си�
стемы автосигнализации «Пан�
дора». Коллеги из «Ремпутьма�
ша», где доля импортной комп�
лектации еще совсем недавно

превышала 60 процентов, сегод�
ня перевернули эту пропорцию
на обратную и объявляют о го�
товности две трети начинки для
своей продукции обеспечивать
российскими ресурсами.

Своего рода «ответный жест»
в сторону важнейших наших
промфлагманов сделал и Анато�
лий Артамонов, подробно и от�
кровенно отреагировавший на
самые важные и животрепещу�
щие обращения заводчан: по
дорогам, газификации, строи�
тельству стадионов и детских
площадок, медицинскому об�
служиванию, обустройству зе�
мельных участков для многодет�
ных, реконструкции набереж�
ной Оки, плате за ОДН, борьбе
с попрошайками, установке
светофоров и даже освещению
знаменитой широкой лестницы,
что ведет на главную проходную
завода «Калугапутьмаш».

Последний вопрос, кстати,
был задан главе региона преж�
де остальных – дорога на завод,
стало быть, вновь оказалась са�
мым бойким местом для тысяч
жителей города. И утром, и
днем, и даже поздним вечером.
Верный признак: городу жить и
развиваться… 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Кредитная линия предоставляется при недоста�
точности средств на счете по мере совершения опе�
раций в пределах установленного лимита. Размер
лимита определяется индивидуально и не может пре�
вышать 1 млн рублей.

Подать заявку на оформление кредита в форме
«овердрафт» можно в ближайшем офисе или на
сайте Россельхозбанка. Более подробная инфор�
мация по новому продукту  доступна на
www.rshb.ru.

цене, хлопотах по обслужива�
нию) – все в разы скромней.
Пока в России, заверило руко�
водство завода, никто такого
еще не делал.

Ó æåëåçíûõ äîðîæíèêîâ
Алексей МЕЛЬНИКОВÀíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðîâåðèëíà ýêîíîìè÷åñêóþ êðåïîñòüìàøèíîñòðîèòåëåé-ïóòåéöåâ

В цехах ветерана отрасли - завода «Калугапутьмаш».

В кабине новой машины, разработанной на заводе «Ремпутьмаш».

Е
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Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà
ïîìîæåò ñîõðàíèòü çäîðîâüå

Идет защита проекта.

Íîâûé ïðîåêò âûåçäíîãîñêðèíèíãà ïîçâîëèò âûÿâëÿòüîíêîëîãèþ íà ðàííèõ ñòàäèÿõ
Â îñíîâó ïðîåêòà ëåãëè ðàçðàáîòêè
êàëóæñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ - â ðåãèîíå
ñ íåäàâíåãî âðåìåíè áûë íàëàæåí âûïóñê
ñîâðåìåííûõ è òî÷íûõ ðåàêòèâîâ,
ïîçâîëÿþùèõ âûÿâëÿòü âèðóñ ïàïèëëîìû
÷åëîâåêà (åäèíñòâåííîãî âèðóñà,
îíêîëîãè÷åñêèå ñâîéñòâà êîòîðîãî ïðèçíàíû
âñåìè ñïåöèàëèñòàìè). Øèðîêîå ïðèìåíåíèå
ðåàêòèâîâ ìîãëî áû ñïàñòè æèçíè ìíîãèõ
æåíùèí (âèðóñ ïàïèëëîìû âûçûâàåò ðàê
øåéêè ìàòêè, à åãî ðàííåå âûÿâëåíèå äàåò
øàíñ íà óñïåøíîå ëå÷åíèå), íî ïðîáëåìà
îêàçàëàñü â òîì, êàê îõâàòèòü
èññëåäîâàíèåì ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
æèòåëüíèö ðåãèîíà.
Ïîýòîìó ãðóïïà ìåäèêîâ æåíñêîé
êîíñóëüòàöèè ¹1 ïðè Êàëóæñêîé ãîðîäñêîé
áîëüíèöå ¹5 âûñòóïèëà ñ èíèöèàòèâîé
ïðîâåñòè ñêðèíèíã æåíñêîãî çäîðîâüÿ,
îðãàíèçóÿ âûåçäíîé ïðèåì ñïåöèàëèñòàìè
íà êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ èëè â îòäàëåííûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Ïðîåêò ïîëó÷èë
íàçâàíèå «Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà æåíùèí
ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ îíêîëîãè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé». Ïåðåä òåì êàê ïðèñòóïèòü
ê åãî ðåàëèçàöèè, «ïðîåêòíàÿ ìàñòåðñêàÿ»
ïðîâåëà çàùèòó ñâîåé ðàçðàáîòêè,
ïðåäñòàâèâ åå íà ñóä ýêñïåðòîâ
è îáùåñòâåííîñòè.

Елена СЕМЁНОВА
 Как сообщил на презентации

проекта главный врач больни�
цы №5 Калуги Игорь Перевер�
зев, рак шейки матки � един�
ственное онкологическое забо�
левание, которое можно пре�
дотвратить за счет внедрения
организованного массового об�
следования – скрининга. Столь
пристальное внимание к ранней
диагностике РШМ не случайно.
Присутствовавшая на «защите»
проекта министр здравоохране�
ния области Елена Разумеева

подтвердила всю серьёзность
проблемы, сообщив, что в на�
шем регионе раковые заболева�
ния стоят на втором месте по
уровню смертности. Ежегодно в
мире выявляется до 500 тысяч
случаев заболевания раком
шейки матки, и, к сожалению,
половина женщин от этой бо�
лезни умирает.

 Проект является инноваци�
онным по своей мобильности. В
зависимости от места проведе�
ния скрининга предполагается
выезд бригады врачей на специ�
ализированном медицинском

автомобиле, оснащенном по
типу гинекологического каби�
нета. А также традиционный
прием пациенток на базе фель�
дшерско�акушерского пункта
или оснащенного кабинета на
предприятии.

 Ещё одной инновацией явля�
ется технология диагностики,
сочетающая в себе тестирование
на вирус папилломы человека
(ВПЧ) и цитологическое иссле�
дование мазка (метод жидко�
стной цитологии). В связи с
этим предусматривается серьез�
ное техническое перевооруже�
ние лабораторий.

 � Когда начали работать
над этим проектом в 2014
году, � рассказывает руково�
дитель проекта заведующая
ЖК №1 Галина МЕДВЕДЕ�
ВА, � мы заметили, что ко�
личество выявленных случа�
ев рака шейки матки стало

исследование. Но однажды я
проезжала через один мало�
населенный пункт � Дома�
шовка. Посмотрела на мес�
тных жительниц и поняла �
ни на какой прием к врачу в
Калугу они не поедут. Так
обидно стало за наших жен�
щин. И у меня родилась та�
кая мысль � почему бы нам
не приехать к ним. У нас
есть квалифицированные
доктора, новая методика,
техника, мы можем и долж�
ны спасать людей. В процес�
се подготовки проекта по�
явились единомышленники:
мы пригласили в свою мас�
терскую представителей
других женских консульта�
ций, согласовали всё с мини�
стерством здравоохранения.
При такой поддержке на ре�
гиональном правительствен�
ном уровне и возможностях
фармкластера, я думаю, всё
у нас получится.

� Проект имеет ярко вы�
раженный социальный эф�
фект, � считает замести�
тель главного врача облас�
тного клинического онко�
диспансера Эмилия ПРО�
ХОРЕНКОВА. � Скрининг
будет связан с активным
вызовом населения на об�
следование, обучением ме�
дицинского персонала, са�
нитарно�просветительной
деятельностью. А выездной
характер проведения скри�
нинга даст возможность
обследоваться «в шаговой
доступности» в удобное для
женщин время. После об�
следования пациентки бу�
дут информированы о ре�
зультатах. В зависимости
от него будет продолжено
наблюдение женщины по
месту жительства или
предложено обследование
(или наблюдение), лечение в
специализированном уч�
реждении. Однако для более
эффективной работы нуж�
но провести предваритель�
ную широкую разъясни�
тельную работу среди вы�
шеуказанной возрастной
категории женского насе�
ления области. Найти по�
нимание всей серьёзности
проблемы у руководителей
предприятий, на которые
прибудет выездная бригада.
Наконец, нужно вернуть
веру калужанок в то, что
нами используются самые
современные технологии ди�
агностики мирового уровня.
Думаю, настоящими по�
мощниками нам в этом
станут СМИ, законода�
тельные и исполнительные
органы власти на местах.

 В качестве эксперта на защи�
те выступил Виктор МИХАЙ�
ЛОВ, главный врач областной
детской больницы:

� Цель проекта изуми�
тельна � женское здоровье.
И, учитывая то, что не
каждая женщина может
попасть к врачу, проект
предусматривает приезд
специализированной брига�
ды медиков к женщине на
рабочее место. Нужно что�
бы руководители предприя�

тий помогли организовать
такое массовое обследова�
ние, это очень важно. В на�
шем учреждении � област�
ной детской больнице � есть
Центр охраны репродук�
тивного здоровья.  Через
этот центр мы уже давно
реализуем подобные проек�
ты. В отделении генетики,
где проходят скрининги бе�
ременных и новорожденных,
� тоже трудно реализовы�
вался проект. Но сегодня те
дети, которые родились в
Калужской области, все
подлежат обследованию.
Вот у 15 детишек в первые
дни жизни мы выявили се�
рьезные отклонения. Пра�
вильное назначение лечения,
правильное питание � и они
стали здоровыми людьми. А
до этого они умирали или
становились тяжелыми ин�
валидами. Мы сейчас гово�
рим о том, чтобы женщи�
ны сохранили своё здоровье.
И не просто здоровье, а де�
тородное здоровье! Чтобы
они могли рожать столько,
сколько захотят здоровых
полноценных детей. Чтобы
семьи не разрушались, по�
тому что, когда трагедия
возникает � потеря ребён�
ка, многие семьи рушатся.
А в одиночку мамы не могут
с этим горем бороться. Если
этот проект реализуется по
всей области, я думаю, это
будет пример для соседних
регионов и вообще для Рос�
сии. Честно, хочу заметить,
что это очень важно. Но для
того, чтобы сделать это
быстро и эффективно, нам
нужно помогать освещать
данный проект. В первую
очередь для того, чтобы
женщины поняли необходи�
мость прохождения такого
обследования. А дальше уже
«сарафанное радио» рабо�
тает и помогает привести
подруг и соседок.

 В целом проект получил вы�
сокую оценку экспертов. Все
они задали немало вопросов уча�
стникам «проектной мастерс�
кой», высказали свои предложе�
ния. Но были едины в одном �
дело это очень нужное для улуч�
шения качества жизни не толь�
ко в регионе, но и в целом по
России. Именно поэтому к его
обсуждению, пропагандирова�
нию и реализации нужно под�
ключать самые широкие слои
общественности. И данный про�
ект этому во многом должен
помочь

увеличиваться. Изучили за�
рубежный опыт и выяснили,
что самые лучшие результа�
ты по ранней диагностике
РШМ и его излечению (до
80% случаев) � в Финляндии
и Великобритании. Для себя
поставили задачу � обяза�
тельно добьёмся подобных
результатов. Сначала вызы�
вали женщин на прием, рас�
сказывали им, как важно
своевременно взять мазок на

Галина Медведева.

Виктор Михайлов.
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Ирина ТОКАРЕВА
Заседание экспертной группы

прошло 28 июля под руковод�
ством заместителя губернатора
области Николая Любимова.

� Для нас очень важна эта ра�
бота, � сказал Николай Викто�
рович, открывая совещание. –
Благодаря этому резервисты мо�
гут проявить себя, раскрыть
свой потенциал, быть вовлечен�
ными в инновационный про�
цесс. Подготовка и защита ин�
новационных проектов прово�
дится у нас впервые. При этом
мы не ограничивали разработ�
чиков в тематике, рассматривая
все идеи по внедрению нового
или улучшению процесса, услу�
ги или метода деловой практи�
ки. Все предложения были про�
анализированы и направлены
для оценки профильными спе�
циалистами. Оценивать проек�
ты мы предлагаем по пятибал�
льной шкале. Наиболее высо�
кой оценки удостоятся предло�
жения с обоснованным эконо�
мическим, социальным или

иным эффектом, актуальностью
и новизной. Внимание будет
обращаться на практическую
направленность идеи, решение
конкретных проблем, перспек�
тиву массового внедрения и ти�
ражирования. В итоге десять
лучших проектных предложе�
ний будут представлены главе
региона Анатолию Артамонову
– для резолюции. Согласитесь,
для автора идеи возможность ее
реализации является высшей
наградой.

На обсуждение было вынесе�
но восемь достаточно интерес�
ных проектов. Заместитель гла�
вы администрации Людиновско�
го района Владимир Фарутин
представил концепцию долго�
срочного социально�экономи�
ческого развития этой террито�
рии до 2030 года. Сергей Алдо�
шин, заместитель директора
агентства информационных тех�
нологий Калужской области,
рассказал о создании подсисте�
мы мониторинга и контроля
транспортных средств. Руково�
дитель отдела аутсорсинга ООО

ВМЕСТЕ!

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
èíôîðìàöèîííî-
ïðîñâåòèòåëüñêîãî
ìåæíàöèîíàëüíîãî óñòíîãî
æóðíàëà «Ëàä»

ОСЛЕ вступительного слова руководителя и организатора жур�
нала Льва Лисицина слово было предоставлено первому заме�
стителю губернатора области Алексею Лаптеву, который сде�
лал обстоятельное сообщение об «Основных тенденциях эконо�
мического развития области».

Как показали результаты недавно прошедшего Петербургс�
кого экономического форума, инвестиционный климат нашей
области находится на 2�м месте среди 76 регионов РФ. Было
подчеркнуто заметное снижение у нас административных барь�
еров.

Все это стало следствием разработки комплексного плана
стратегического развития экономики области.

Основные направления у нас � автомобилестроение, логисти�
ка, агропромышленное производство, жизнеобеспечение, фар�
мацевтика, туризм и др.

На сегодня калужане уверенно занимают в Центральном фе�
деральном округе 3�е место по уровню зарплаты, уступая лишь
Москве и Московской области. Промпроизводство выросло в 4
раза, жилищное строительство в 5 раз, а налоги с доходов – в 10
раз. Благодаря этим успехам в этом году область стала наконец
бездотационной.

Исключительно удобное географическое положение позво�
ляет нам активно развивать логистику, включая воздушное со�
общение. Грабцевский аэропорт уже активно начал работать и
расширяет географию своих полетов. Железнодорожные пере�
возки выросли в 25 раз! В прошлом году введено в строй 800
кв.м жилья. Мы приближаемся к заветному рубежу – 1 кв. м на
каждого жителя области в год.

Эти вдохновляющие примеры неоднократно вызывали в зале
оживление и аплодисменты. Докладчику было задано так много
вопросов, что решено продолжить эту тему на ближайших засе�
даниях клуба.

Вторая страничка посвящалась Дагестану. Ее открыл руково�
дитель Дагестанской областной автономии Султан Шахбазов.
Познакомить слушателей с красотами Дагестана он поручил
своей землячке юной учительнице истории Загидат Мутаевой.

Далее она плавно перешла к дружбе наших народов на приме�
ре своего земляка, известного калужского агрария � Магомеда
Салихова, представив о нем книгу – «Судьба и совесть Магоме�
да Салихова». Его жизненным девизом было: «Я делал, делаю и
буду делать добро людям, покуда хватит сил, и не отступлю от
своих принципов ни на шаг!»

Это были не просто красивые слова. В СПК «Октябрьский»
Ферзиковского района, который он в течение долгих лет воз�
главлял, у людей надолго останутся о нем самые теплые воспо�
минания. Строительство жилья, производственных помещений,
а главное – больница! Многие ли села нашей области могут
похвастать такой больницей?

Вот так, не на словах, а на деле веками постепенно куется
дружба народов, прочная, как сталь дагестанских кинжалов.

Закончилась встреча, как всегда, музыкальной страницей,
которую на этот раз можно было бы назвать «Русский романс».
Исполняла их под собственный аккомпанемент наша землячка,
а ныне жительница Москвы – Евгения Полежаева.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

«АЙТИ�Комплекс» Павел Жаво�
ронков предложил создать еди�
ную точку контакта между жите�
лями региона и органами испол�
нительной власти под названием
«Моя Калуга». Владимир Иванов,
исполняющий обязанности главы
администрации сельского посе�
ления «Село Калужская опытная
станция», предлагает создать аг�
ропромышленный кластер «Ов�
цеводство и продукция его пере�
работки». Дарья Лебедева, на�
чальник отдела кадровой полити�
ки регионального министерства
труда и социальной защиты, выд�
винула идею о создании област�
ного профориентационного сай�
та. Дмитрий Поляков, начальник
отдела бюджетирования и право�
вой работы министерства разви�
тия информационного общества,
рассказал о формировании сис�
темы единого жизненного цикла
проектов в госуправлении. Вя�
чеслав Лежнин, замглавы адми�
нистрации Обнинска, предло�
жил создать структуру «Роди�
тельский патруль» для предуп�
реждения ДТП с участием детей.
Наконец, Наталья Цикория, на�
чальник отдела методологии и
качества госуслуг министерства
развития информационного об�
щества, рассказала о создании
системы дистанционного приема
и обработки заявок «МФЦ на
дому» 

Фото автора.

ЖКХ

Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð íà÷àë ïîäãîòîâêó ê ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â 2016 ãîäó

НАЧАЛА текущего года Фонд капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов Ка�
лужской области начал закладывать ос�

новы для проведения ремонтных работ в
2016 году. Эта работа осуществляется па�
раллельно с ремонтными работами крат�

косрочного плана реализации региональ�
ной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах Калужской области на 2014 � 2015
годы.

На сегодняшний день завершены осмот�
ры и формирование дефектных ведомос�
тей с описанием объемов предстоящих ра�
бот на тех домах, которые планируются к
ремонту в будущем году. Так, на террито�
рии Дзержинского района обследовано 57
многоквартирных домов, Думиничского –
33, Козельского � 30.

Не будут обделены вниманием села и
поселки. Так, в Дзержинском районе за счет
средств фонда планируется осуществить
капитальный ремонт 19 домов в поселке
Пятовский, семь � в селе Дворцы, по четы�
ре дома в поселке Полотняный Завод и де�
ревне Редькино. В плане и деревня Карцо�
во, и село Совхоз им. Ленина, и поселок
Товарково.

Пока таких домов 245, но краткосрочный
план реализации региональной програм�
мы капитального ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных домах области на
2015 � 2016 годы пройдет актуализацию, и
показатель может измениться.

Собственникам домов, которые прошли
обследование, фондом переданы предло�

жения о сроке начала капитального ремон�
та, необходимом перечне и об объеме ус�
луг и (или) работ, их стоимости, о порядке и
об источниках финансирования капиталь�
ного ремонта общего имущества в много�
квартирном доме и другие предложения,
связанные с проведением такого капиталь�
ного ремонта. По закону собственники не
позднее чем через три месяца с момента
получения предложений должны рассмот�
реть их и принять на общем собрании соот�
ветствующее решение. В случае неприня�
тия такого решения жильцами его обязан
принять муниципалитет. Чтобы не терять
три месяца, региональный оператор пред�
лагает собственникам не затягивать с про�
ведением общего собрания, активнее на�
правлять решения региональному опера�
тору.

Как только фонд получит протоколы, он
может приступить к дальнейшим процеду�
рам по проектированию и ремонту ваших
домов.Такие протоколы с решениями о про�
ведении ремонта уже поступают из Дзер�
жинского, Думиничского, Медынского, Пе�
ремышльского, Ферзиковского районов и
Обнинска.

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов

Калужской области.
Многоквартирный дом № 15а по улице Куйбышева села Березичский стеклозавод

Козельского района, где будет осуществлен ремонт фасада.

ВЛАСТЬ

Èäåéíûé ðåçåðâÂ îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèèîöåíèëè ïðîåêòûïðåäñòàâèòåëåé ðåçåðâàóïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ ðåãèîíà
П

С
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Виктор ХОТЕЕВ
В нём приняли участие более ста

представителей лесничеств, лесхозов,
лесопожарной службы региона, ко�
манды арендаторов лесных участков
ЗАО «Плитспичпром», а также об�
ществ с ограниченной ответственно�
стью: «Леспромтоп», «Лестех�сервис
Регион» и «Техноплюс» и других. Го�
стей приветствовал глава Жиздринс�
кого района Александр Барыбин, а
местные участники художественной
самодеятельности дали в их честь кон�
церт.

� У нас стало традицией приглашать
на данное мероприятие арендаторов,
которых с каждым годом становится
всё больше из разных уголков регио�
на, � сказал министр лесного хозяй�
ства области Владимир Макаркин. –
Мы все ближе приравниваем требо�
вания нашего профессионального
конкурса к федеральному уровню.
Цель мероприятия � продвижение пе�
редовых достижений и технологий,
обмен опытом, повышение професси�
онального мастерства лесоводов.

Церемония открытия мероприятия
завершилась поднятием флага. Эта
честь была предоставлена лучшему
инспектору леса по итогам конкурса
минувшего года Наталье Аносовой.

Конкурсная комиссия провела про�
верку готовности команд к конкурсу,
жеребьевку и дала старт соревновани�
ям. Все мероприятия проходили на
специально подготовленной площад�
ке на опушке соснового бора возле
живописного водоёма.

Лесным пожарным в соответствии с
новыми правилами надо было за двад�
цать минут ответить на тридцать воп�
росов, на время подтянуться восемь
раз на турнике, тридцать раз отжать�

ЮБИЛЕИ

Ïóòü äëèíîé
â ÷åòâåðòü
âåêàÂåòåðàíñêîéîðãàíèçàöèèÑÌÊ «Ãèãàíò»èñïîëíèëîñü 25 ëåò
Зинаида ЩЕРБИТОВА,
председатель совета
ветеранов СМК «Гигант»

Созданная в мае 1990 года, она объеди�
нила более 700 человек, из них 97 ветера�
нов Великой Отечественной войны, 85 тру�
жеников тыла и 120 ветеранов труда. Пред�
седателем совета ветеранов, состоявшего
из 11 человек, был избран Сергей Шаки�
рович Шакиров.

Ветеранская организация вела и продол�
жает вести большую нужную работу. Дол�
гие годы занималась патриотическим вос�
питанием учащихся школы №4 им. И.В.
Болдина.

С участием ее членов широко отмечался
День Победы – с торжественным собра�
нием в столовой комбината, вручением ве�
теранам ценных подарков, концертом и
обязательными фронтовыми ста граммами.

В третье воскресенье сентября традици�
онно отмечали профессиональный празд�
ник – День работника лесного хозяйства.
В этот день лучшим из лучших присваива�
лись звания «Ветеран труда комбината» с
вручением специального знака и денежной
премии.

В 1995 году ушел из жизни С.Ш. Шаки�
ров. Меня избрали председателем совета
ветеранов, который я возглавляю уже 20
лет.

Сегодня нас осталось всего 130, из них
четыре участника Великой Отечественной
войны, 31 труженик тыла и 95 ветеранов
труда. Совет ветеранов теперь состоит из
семи человек.

В связи с прекращением работы комби�
ната в 2003 году, ветеранская организация
выживает в сложных условиях. У нас нет
собственного помещения, а на мероприя�
тия мы собираемся в детско�подростковом
клубе «Кожевенная слобода» на улице Бол�
дина, 24. Большую помощь в деятельнос�
ти нам оказывает гендиректор ЗАО КСМК
«Гигант» Андрей Чепелев. Выражаем ему
за это огромную благодарность!

Мы по�прежнему курируем учеников
школы №4 в вопросах патриотического
воспитания. К 70�летию Великой Победы
провели здесь четыре встречи старшек�
лассников с участниками Великой Отече�
ственной войны Н.З. Муратовым, В.М.
Шмелевым, А.Н. Мельниковой, П.С. Жар�
ковым.

В марте текущего года мы посетили му�
зей им. И.В.Болдина. Экскурсию провели
учащиеся школы №4. Ветераны сделали
благодарственную запись создателям музея
в книге посетителей.

Наши ветераны побывали и в воинской
части №10199. Командиру была вручена
книга «Победа», которая будет храниться
в музее части.

5 мая у памятника погибшим рабочим
спичечной фабрики «Гигант» был прове�
ден митинг в честь Дня Победы, где в при�
сутствии школьников выступил депутат го�
родской Думы Александр Одиночников.
По окончании митинга к памятнику по�
гибшим были возложены цветы, а учащи�
еся школы №4 подготовили праздничный
концерт.

8 мая там же состоялся праздник улицы
Болдина, названной в его честь 50 лет тому
назад. На него собрались жители микро�
района, ветераны. Играл духовой оркестр
музыкального училища им. С.И.Танеева,
работала полевая кухня, состоялся концерт
детских коллективов города.

За организацию этого праздника сер�
дечно благодарим начальника управле�
ния по работе с населением И.А. Гри�
банскую 

ся вместе с ранцевым огнетушителем
за плечами. На полосе препятствий
им следовало преодолеть на скорость
стометровку, пробежать по бревну,
пенькам, наклонным деревьям, зату�
шить условный пожар и раскряжевать
бревно.

Специалисты лесного хозяйства от�
вечали на вопросы по теории лесного

КОНКУРСЫ

Ïîâåëèòåëè
«çåë¸íîãî öàðñòâà»
Ïîâåëèòåëè
«çåë¸íîãî öàðñòâà»
Ïîâåëèòåëè
«çåë¸íîãî öàðñòâà»
Ïîâåëèòåëè
«çåë¸íîãî öàðñòâà»
Ïîâåëèòåëè
«çåë¸íîãî öàðñòâà»
Ïîâåëèòåëè
«çåë¸íîãî öàðñòâà»
Ïîâåëèòåëè
«çåë¸íîãî öàðñòâà»Â  Æèçäðèíñêîìëåñíè÷åñòâå  ïðîø¸ëîáëàñòíîé êîíêóðñïðîôåññèîíàëüíîãîìàñòåðñòâàðàáîòíèêîâ ëåñíîãîõîçÿéñòâà
Â  Æèçäðèíñêîìëåñíè÷åñòâå  ïðîø¸ëîáëàñòíîé êîíêóðñïðîôåññèîíàëüíîãîìàñòåðñòâàðàáîòíèêîâ ëåñíîãîõîçÿéñòâà
Â  Æèçäðèíñêîìëåñíè÷åñòâå  ïðîø¸ëîáëàñòíîé êîíêóðñïðîôåññèîíàëüíîãîìàñòåðñòâàðàáîòíèêîâ ëåñíîãîõîçÿéñòâà
Â  Æèçäðèíñêîìëåñíè÷åñòâå  ïðîø¸ëîáëàñòíîé êîíêóðñïðîôåññèîíàëüíîãîìàñòåðñòâàðàáîòíèêîâ ëåñíîãîõîçÿéñòâà
Â  Æèçäðèíñêîìëåñíè÷åñòâå  ïðîø¸ëîáëàñòíîé êîíêóðñïðîôåññèîíàëüíîãîìàñòåðñòâàðàáîòíèêîâ ëåñíîãîõîçÿéñòâà
Â  Æèçäðèíñêîìëåñíè÷åñòâå  ïðîø¸ëîáëàñòíîé êîíêóðñïðîôåññèîíàëüíîãîìàñòåðñòâàðàáîòíèêîâ ëåñíîãîõîçÿéñòâà
Â  Æèçäðèíñêîìëåñíè÷åñòâå ïðîø¸ëîáëàñòíîé êîíêóðñïðîôåññèîíàëüíîãîìàñòåðñòâàðàáîòíèêîâ ëåñíîãîõîçÿéñòâà

дела, работали с геодезическим и из�
мерительным инструментом, вели по�
садку лесных культур, определяли вре�
дителей и болезни. Теоретические воп�
росы преобладали у государственных
лесных инспекторов. Зрелищными и
захватывающими стали состязания
вальщиков леса и их помощников. Им
надо было не только быстро и профес�
сионально свалить дерево, но и на спе�
циально устроенных настилах раскря�
жевать его, а затем произвести замену
цепи бензопилы. Эти соревнования
проводились по правилам чемпионата
мира среди лесорубов. Одной из номи�
наций конкурса были рубки ухода за
лесом (молодняками), выполняемые
механизированным способом.

В ходе соревнований конкурсная
комиссия оценивала мастерство спе�
циалистов по наиболее важным эле�
ментам их профессиональной работы:
быстроту, технику выполнения зада�
ний, соблюдение технологии и пра�
вил охраны труда. Первое место сре�
ди специалистов лесного хозяйства
занял участковый лесничий Воробь�
ёвского участкового лесничества Жу�
ковского лесничества Иван Митин.
Лучшим лесным инспектором назва�
на инженер по охране и защите леса
Малоярославецкого лесничества
Юлия Прусова. В номинации «Рубки
ухода за лесными культурами» первое
место завоевал Владислав Федосов из
ООО «МегаРесурс». В конкурсе лес�
ных пожарных победила команда
Жиздринской пожарно�химической
станции третьего типа. Все победите�
ли, занявшие первые, вторые и тре�
тьи места, получили дипломы и де�
нежные призы 

 Фото Владимира КУТЬИНА.
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Áîëüøèìêîíöåðòîì â Êàëóãåçàâåðøèëèñüòîðæåñòâà,ïîñâÿù¸ííûåâåêîâîìó þáèëåþÑâÿòîñëàâà Ðèõòåðà
Татьяна САВКИНА

В минувшее воскресенье в областной
филармонии состоялся фортепианный
вечер, посвященный 100�летию со дня
рождения Святослава Рихтера. Он про�
шел в рамках одноименного музыкаль�
но�художественного фестиваля. Это зна�
ковое событие в культурном простран�
стве нашего региона. Напомню: в нача�
ле 1990�х годов у пианиста с мировым
именем Святослава Рихтера появилась
мысль создать в Тарусе Дом творчества
молодых музыкантов и художников.
Именно здесь была воплощена в жизнь
идея помогать молодым талантам, от�
крывая перед ними новую творческую
дорогу, а также нести высокое искусст�
во в провинцию.

Открыл калужский концерт народный
артист Российской Федерации Юрий
Розум:

� Это счастье – поучаствовать в по�
трясающем форуме искусства, о кото�
ром знает уже весь мир. Так сложилось,
что в этом году мне впервые удалось
приехать сюда, и я вижу, на каком вы�
сочайшем уровне проходит этот фес�
тиваль. Огромная благодарность всем
вам, слушателям � поклонникам твор�
чества нашего великого соотечествен�
ника, конечно, правительству Калуж�
ской области, филармонии и Фонду
Рихтера. Искусство пианиста, как и
каждого исполнителя, сиюминутно.
Оно рождается и тут же улетает к Богу.
И ни одна запись, даже совершенная,
не сохранит то очарование, ту магию,
которую дает живое искусство. Оно ос�
тается в сердцах.

Сергей КОРОТКОВÂ êàðòèííîé ãàëåðååÁîðîâñêà îòêðûëàñüýêñïîçèöèÿ«Ëàíäøàôòíûåôàíòàçèè»òâîð÷åñêîãîîáúåäèíåíèÿ«ÌÀÂÅÌÀ»
Аббревиатура МАВЕМА составлена

из первых двух букв имен художниц –
Марины Беляевой, Веры Казеновой и
Марии Староверовой. Первые профес�

Ïðîòÿíèòå
ðóêó ïîìîùè
«Êàëóæêó»

ВЕРЕННО могу сказать, что юным
калужанам нужен детский лите�
ратурно�художественный жур�
нал. С идеей его создания я об�
ратилась к руководству области
и нашла понимание. Вот уже и
название журнала родилось �
«Калужок».

С изданием журнала будет воз�
рождена детская художественная
литература нашего края. А авто�
ров, пишущих для подрастающего
поколения, у нас немало. Некото�
рых из них калужане знают по дет�
ской странице приложения к газе�
те «Весть» «Кто в доме хозяин».

Теперь эти авторы смогут печа�
тать свои произведения на страни�
цах «Калужка». Впрочем, я, види�
мо, опережаю события. Пока на из�
дание журнала не хватает средств.
Обещанных министерством куль�
туры явно недостаточно.

Калужская земля всегда слави�
лась своими спонсорами и меце�
натами. Неужели они переве�
лись? Пользуясь случаем, обра�
щаюсь к ним с просьбой помочь
«Калужку». Будущие поколения
калужан, те, что вырастут на на�
ших публикациях в журнале, на�
деюсь, сторицей оплатят вашу
благотворительность.

Одновременно обращаюсь к ру�
ководству министерства культуры
и туризма, могущему стать крёст�
ным отцом «Калужка», с просьбой
все сдлеть для того, чтобы первый
номер журнала вышел уже в этом
году � Году литературы.

Ольга ТИМОХИНА,
член Российского Союза

профессиональных литераторов.

 Этот вечер стал подарком для калужан.
Ценителей классики ждала встреча с пре�
красным. Здесь торжествовала фортепи�
анная музыка. В программе прозвучали
яркие и любимые музыкантами и мело�
манами произведения Шопена, Бетхове�
на, Россини, Стравинского.

В этот раз перед музыкантами стояла
глобальная задача: передать дух форте�
пианной музыки в первозданном звуча�
нии. Это очень сложно, но они отлично
справились. Яркими исполнительскими
красками этот вечер наполнили молодые
талантливые пианисты. Нельзя не отме�
тить темпераментное, захватывающее
исполнение Мефисто�вальса Ференца
Листа одним из самых романтических
пианистов нового поколения Рэмом

Урасиным. Напористо и мощно играл
вариации на тему Паганини Никита
Миндоянц. Порадовали выступления
Алексея Курбатова и Андрея Гугина.
Своей убедительно�вдохновенной игрой
эти музыканты сумели передать аккор�
дику инструмента, накал чувств.

Концерт прошел при аншлаге. Зрите�
ли слушали затаив дыхание. Приятно,
что в зале собрались люди разных воз�
растов, ведь музыка � это то, что всех
нас способно объединить.

Почетными гостями мероприятия ста�
ли представители правительства облас�
ти, законодательной и исполнительной
власти, руководители учреждений
культуры

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ïîëþáóéòåñü!
сии первых двух художниц весьма да�
леки от живописи – Марина окончила
Одесский гидрометеорологический ин�
ститут, а Вера – Московский металлур�
гический институт. И только самая
юная из этого трио Мария осваивала
живопись изначально, у обнинского
живописца Владимира Денисова в его
Школе изобразительных искусств. Од�
нако впоследствии все трое, не сгова�
риваясь, отучились в Московском ар�
хитектурном институте (МАрхИ), по�
лучив профессию ландшафтного дизай�
нера.

Живописью все три художницы стали
заниматься в свободное от ландшафтной
работы время – истинно творческие люди
чувствуют себя в тесноте даже на откры�
том воздухе. «Ландшафтные работы ве�
дутся с весны до осени, поэтому живо�
писью я занимаюсь зимой, � поясняет
Марина Беляева. � Зимой можно сосре�
доточиться на своих теплых весенних и
летних впечатлениях и не отвлекаться от
написания картин».

К слову сказать, почти физически ощу�
щаемую теплоту живописных полотен
всех трех участниц объединения «МАВЕ�
МА» отметил на открытии экспозиции
народный художник России Виталий Ми�
ронов. Действительно, в работах Мари�
ны, Веры и Марии не увидеть ни снега,
ни осенней слякоти, а только солнце,
море, воду, цветы и деревья � в общем,
все то, что в первую очередь замечает глаз
художника, а потом радует и глаз зрите�
ля. Как очень точно подметила одна из
посетительниц экспозиции, глядя на кар�
тины Марины Беляевой, хочется побы�
вать в Крыму, работы Веры Казеновой
заставляют отправиться в морское путе�
шествие, а пейзажи Марии Староверовой
зовут прямиком в Альпы.

Впрочем, необязательно буквально сле�
довать этим призывам – вполне достаточ�
но побывать в Боровске, жители которого
уверяют, что летом население города ут�
раивается за счет паломничества худож�
ников, приезжающих на пленэр рисовать
сам град и окрестные веси. Побывав в Бо�
ровске, нельзя пройти мимо и картинной
галереи, где ежемесячно сменяется по три
экспозиции. В общем, в Боровске есть на
что посмотреть и чем полюбоваться, даже
если вы и не художник 

Фото Сергея ЕРШОВА.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ

È äîáðûõ äåë
ñèÿåò ñåðåáðî…

  СТОЛИЦЕ области вышла в свет книга  «Исто�
рия храма Архангела Михаила в селе Лосенки
Калужского уезда».

Она посвящена судьбе православной святы�
ни, расположенной недалеко от Калуги, в де�
ревне Фитинино. Книга вышла в рамках проек�
та «Из века в век», руководителем которого яв�
ляется священник отец Максим (Епишин). Про�
ект направлен на  восстановление храма Ар�
хангела Михаила. Книга написана двумя
авторами – калужским краеведом Галиной  Ано�
хиной и заведующей отделом краеведения цен�
тральной городской библиотеки имени Гоголя
Любовью Давыдкиной.

Как рассказала
Любовь Владими�
ровна, началась ра�
бота над книгой  око�
ло двух лет назад с
посещения этих жи�
вописных мест. Се�
годня здесь распо�
лагается экопоселе�
ние «Голицыно».
Села с названием
Лосенки уже нет, но
старый храм близ
деревни Фитинино
сохранился. Почти
разрушенный, он
привлек внимание
краеведов тем, что с
историей его связа�
ны имена дворян Ко�
логривовых, Прас�
ковьи Юрьевны Гага�
риной (урожденной
княгини Трубецкой),
Веры Федоровны
Вяземской (урож�
денной княжны Гага�
риной), которая,

кстати, была дружна с Пушкиным, княгини Ели�
заветы Петровны Голицыной – последней вла�
делицей усадьбы Жарки. Храм возведен в кон�
це XVII века. В богоборческие годы здесь было
зернохранилище, куда заезжали машины и трак�
торы, и ни у кого не возникало мысли, что в этих
стенах когда�то венчались, крестили детей, от�
певали усопших селян… А потом храм стал ни�
кому не нужен, разрушаем временем.

� Когда мы впервые увидели храм, он  был в
ужасном состоянии, � делится впечатлениями
Любовь Владимировна, � но даже в этих развали�
нах прослеживалось былое величие. На стенах
фрагментарно осталась церковная роспись. Сре�
ди других изображений отчетливо сохранился лик
Калужской Божией Матери. Конечно, мы загоре�
лись желанием узнать об этой заброшенной цер�
кви. Колоссальный труд был проделан членом
клуба краеведов «Губернский город  К» Галиной
Васильевной Анохиной. Она без устали работала
в городском архиве Калужской области. Пред�
ставляете, нужно было прочитать архивные доку�
менты, переписать их, потому что не все листы с
годами стали читаемы, разобрать разные почер�
ки. Нашли много интересного в мемуарах, воспо�
минаниях, письмах наших земляков, которые жили
в одно время с владельцами усадьбы Жарки –
Кологривовыми. Мы искали информацию в кни�
гах по краеведению, встречались с людьми, кото�
рые могли хоть что�то знать по воспоминаниям и
рассказам своих предков. Писали в Москву и даже
в Сибирь, сотрудничали с калужанами. К приме�
ру, Виктор Лаптев – потомок священников этого
храма Цветковых�Палладиных, передал литогра�
фию княгини Голицыной, с которой  был сделан
снимок для книги.

И, конечно, краеведам активно помогали ме�
стные жители. К примеру, первую экскурсию по
храму и его окрестностям для них провел Петр
Марачев. От него калужане услышали о суще�
ствовании семейного склепа Кологривовых.

Книга «История храма Архангела Михаила в
селе Лосенки Калужского уезда» будет инте�
ресна как краеведам, так и людям, интересую�
щимся историей родного края. В ней представ�
лена историческая летопись, фотографии ред�
ких документов, связанных с храмом, сведения
из метрической книги за 1905 год, воспомина�
ния старожилов. Большая часть тиража автора�
ми передана в приход.

На данный момент храм Архангела Михаила
восстанавливается: бригада рабочих уже по�
крыла купол. Сюда приходят люди, идут служ�
бы, а по праздникам звонят колокола. Большую
роль в возрождении храма играет то, что за
дело взялся молодой деятельный батюшка.
Отцу Максиму оказывают помощь многие не�
равнодушные люди, в том числе и местные жи�
тели, желающие возродить свой приход.

А в планах у иерея Максима Епишина – рядом
с храмом высадить деревья. Так, как когда�то и
было.

Материалы полосы подготовила
 Татьяна САВКИНА.

Фото автора.

В

 ДОМЕ художника прошла выставка
живописи «Интерьер в творчестве ка�
лужских художников».

Она состоялась в рамках проекта «Ее
величество живопись», руководителем
которого является член Союза худож�
ников России Владимир Арепьев, и

Калужане уже зна�
комы с творчеством
фотохудожницы Ека�
терины Рождественс�
кой. Это особый мир!
В нашем городе нео�
днократно проходили
ее яркие вернисажи.
Сегодня на суд зрителей
Рождественская предста�
вила новую персональную
выставку. В экспозицию
вошли более 40 работ из
трех проектов. Конечно,
музейные площади не
позволяют показать про�
екты полностью, но выс�
тавочное пространство
здесь задействовано по
максимуму.  Фотографии
разместились даже на моль�
бертах.

Проект «Частная коллек�
ция» включает в себя фотографии, в которых
искусно передана вся эстетика полотен имени�
тых мастеров кисти. Особое внимание Екатери�
на Рождественская придает портретной схожес�
ти, подбирает антураж, мало отличающийся от
оригинала, строит композицию. Добивается фо�
тохудожница такого сходства именно повторе�
нием костюма, интерьера, пейзажа (когда рабо�
та выполнена на улице).  И если сравнить кар�
тину с фотографией, сделанной Рождественской,
то виден тот самый перенос: взгляд человека,
положение рук, складки одежды � все кажется
похожим, но вот, к примеру, фактура ткани –
иная. И мы понимаем: это специально сшитый
для модели костюм. К слову, в проекте участву�
ют российские звезды шоу�бизнеса. На калужс�
кой выставке в образах героев ушедших эпох
можно увидеть Григория Лепса, Софию Ротару,
Алису Гребенщикову, Наталью Королеву, Нико�
лая Валуева и многих других.

В черно�белом изображении гости музея уви�
дят часть проекта «Кинодивы». Он посвящен ве�
ликим актрисам прошлого века и производит
впечатление тем, что наши современницы «вжи�
лись в образ» Марлен Дитрих, Греты Гарбо, Лю�
бови Орловой. Здесь все буквально эталонно:
композиция, перспектива, свет.Ôî
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Впервые в Калуге по�
казан проект «Сказки». Эти цветные
фотоработы – печать на холсте. Они более ху�
дожественны. Такие фотографии нравятся детям.
Ребята стараются угадать, герой какой сказки
изображен, что не всегда у них получается. В
проекте также участвуют публичные, узнаваемые
люди. Например, Наталья Селезнева позирова�
ла в образе Хозяйки Медной Горы, а Ольга Бу�
дина с помощью гримера и костюмера превра�
тилась в Золушку.

По словам куратора выставки научного сотруд�
ника музея изобразительных искусств Елены
Сандаковой, совместная работа с Екатериной
Рождественской продолжается уже на протяже�
нии нескольких лет.

� Эта выставка в нашем музее – четвер�
тая. Люди с удовольствием приходят к нам,
смотрят.  Калужане следят за творчеством
Екатерины Робертовны, и об этом можно су�
дить по книге отзывов, где они оставляют
очень теплые комментарии. Чтобы жителям
города показать что�то новое, в следующем
году мы хотим попросить автора дать нам
кардинально иные проекты. Вполне возмож�
но ими станут «Карты» и «Рожи». Да, у Ека�
терины Рождественской есть и такой инте�
ресный проект: известные люди в свободной
форме корчат забавные рожицы. Эти худо�
жественно обработанные фотографии полны
позитива.

Выставка продлится до 31 августа 

Âñ¸ âåëèêîå – ïðîñòî!

была представлена в витрине выста�
вочного зала. При тематическом мно�
гообразии Владимир Александрович
сумел гармонично объединить в не�
большом пространстве произведения
десяти авторов. В экспозицию вошли
работы Сергея Бауэра, Виктора Мед�

ведева, Геннадия Мясникова, Елены
Беловой, Сергея Золотарева и других.

Данная выставка вызвала живой ин�
терес. Пока я рассматривала картины,
у витрины останавливались люди со�
вершенно разных возрастов. Совре�
менное художественное искусство дол�
жно не только радовать, но и развивать
своего зрителя.

� Когда здесь вывешивают картины, я
по возможности прихожу, знакомлюсь с
творчеством наших профессионалов и
начинающих  художников, которые еще
только учатся в художественной школе,�
поделился со мной молодой человек,
представившийся Игорем. – Эта выстав�
ка очень нравится, она больше тяготеет к
реализму. Я понимаю то, что здесь изоб�
ражено. Когда в новых творческих сту�
диях выкладывают совершенно непонят�
ные вещи � кубизм или авангардизм, мне
это не близко. Это искусство не трогает,
хотя и имеет право на жизнь.

Выставка «Интерьер в творчестве ка�
лужских художников» была посвящена
памяти нашего земляка заслуженного
художника России Александра Коняши�
на,  ушедшего от нас в 1998 году. Сегод�
ня мастера кисти, вспоминая своего дру�
га и соратника по художественному цеху,
говорят о том, что у него был только ему
присущий тонкий подход и манера ис�
полнения натюрмортов. Так уже больше
не пишет никто.

А вообще в картинах Александра Ни�
колаевича щедро присутствовала на�
родная тематика с калужской изюмин�
кой.  Родившийся и выросший на Бабы�
нинской земле, он по�настоящему лю�
бил свой родной край.

В

Любовь Давыдкина.
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Îò áîðçûõ ùåíêîâ äî èíîìàðîê
А ОСНОВАНИИ материалов, поступивших из управления эконо�
мической безопасности и противодействия коррупции УМВД Рос�
сии по Калужской области, следственными органами СКР воз�
буждено уголовное дело в отношении начальника межрайонного
отдела УФМС России в Кондрове, которая обвиняется в получе�
нии взятки.

По версии следствия, в сентябре 2012 года обвиняемая из
корыстных побуждений получила лично от представителя фили�
ала предприятия, предоставляющего сервисные услуги по офор�
млению паспортно�визовых документов, взятку в виде имуще�
ства, а именно автомашины иностранного производства стоимо�
стью 540 000 рублей, за беспрепятственный прием и прохожде�
ние в межрайонном отделе документов, поступающих от клиен�
тов указанного филиала.

В настоящее время должностному лицу предъявлено обвине�
ние по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. В ходе допроса обвиняемая
полностью признала свою вину.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам СО по г.Калуге СКР.

Ëæåïðîâåðÿþùåãî çàäåðæàëè
ПЕРАТИВНИКИ отдела МВД России по г.Обнинску задержали 48�
летнего жителя Московской области, который совершил серию
хищений денежных средств в магазинах и кафе наукограда. Де�
монстрируя фальшивое удостоверение сотрудника Роспотреб�
надзора, он заходил в торговые точки якобы для проверки меди�
цинских книжек.

В одном из местных магазинов торговый работник пригласила
злоумышленника в свой кабинет и достала из сейфа требуемые
документы. Рядом с ними лежали деньги. В процессе разгово�
ра«проверяющий» попросил её позвать директора. Женщина
вышла из кабинета, а когда вернулась обратно, обнаружила, что
посетитель пропал вместе с 9 тысячами рублей.

В другом случае аналогичная проверка медицинских книжек
закончилась открытым хищением денег из кассы, пока сотрудни�
ца магазина отвлеклась.

Кроме того, следственными органами установлено, что при
отказе показать медицинские книжки или выявлении незначи�
тельных нарушений злоумышленник требовал от торговых работ�
ников деньги, обещая в противном случае принять меры вплоть
до наложения крупных штрафов либо закрытия торговых точек.
Таким образом, начиная с февраля подозреваемый «проверил»
пивной бар и торговые палатки по продаже сигарет и шаурмы.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий полицейские за�
держали фигуранта и выяснили, что гражданин не является со�
трудником службы Роспотребнадзора. Удостоверение с явными
визуальными признаками подделки изъято.

Мужчина признался, что приобрел документ в Московской об�
ласти и самостоятельно вклеил в него свою фотографию. В на�
стоящее время он признался в десяти случаях хищения денежных
средств.

Следствие продолжается.
Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

×òî íå ïîäåëèëè çåìëÿêè?
ЖУКОВСКОМ районе 22�летний гражданин Таджикистана убил

своего земляка. Возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в ночь с 26 на 27 июля обвиняемый встре�

тил на улице в деревне Кривошеино 28�летнего потерпевшего.
Между мужчинами во время разговора произошел словесный
конфликт, в ходе которого обвиняемый ножом нанес потерпев�
шему не менее 4 ударов. От полученных колото�резаных ранений
тот скончался в лечебном учреждении. Злоумышленника задер�
жали правоохранительные органы через непродолжительное
время.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного
дела продолжается.

Валерий СИДОРОВ,
старший следователь Жуковского МСО СКР.

Îòöû è äåòè
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении ранее судимого 36�
летнего жителя Обнинска, обвиняемого в причинении смерти
отца.

28 июля в вечернее время обвиняемый и его 65�летний отец
распивали алкогольные напитки в одной из квартир. В какой�то
момент между родственниками возникла ссора, переросшая в
драку. Сын нанес своему отцу не менее 13 ударов руками, нога�
ми, а также металлической гантелей. Тот скончался на месте
происшествия.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжа�
ется.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
заместитель руководителя СО по г. Обнинску СКР.

Îáîêðàë ïî-ïðèÿòåëüñêè
ОТРУДНИКИ уголовного розыска отдела МВД России по Жуковс�
кому району в ходе проведения оперативно�разыскных меропри�
ятий задержали подозреваемого в краже из квартиры жительни�
цы Кременок. Преступник проник в квартиру, подобрав ключи, и
похитил имущество и золотые изделия. Общая сумма ущерба
составила более 60 тысяч рублей.

В ходе поквартирного опроса жителей дома, в котором жила
потерпевшая, было выявлено, что к ней в гости часто приходил
мужчина, как выяснилось позже � её знакомый. Сотрудники поли�
ции установили личность и место проживания подозреваемого.
В ходе обыска в его квартире было обнаружено и изъято похи�
щенное имущество.

Подозреваемый житель Кременок, ранее судимый и не имею�
щий постоянного источника дохода, задержан, он дал призна�
тельные показания и находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Людмила
СТАЦЕНКО

Мы продолжаем жить в эпоху
справок. И раз уж без различ�
ных документов на бумажном
носителе нам никуда пока не
деться, то важно, чтобы процесс
их получения не был для граж�
дан мучителен и затратен по
времени. Об этом позаботились
в Информационном центре ре�
гионального УМВД России, в
чем журналисты убедились в
очередной раз, побывав на «вы�
ездной» пресс�конференции в
минувший четверг.

На самом деле мы никуда не
выезжали, общение с руковод�
ством ИЦ произошло в поме�
щении, в котором сотрудники
информационного центра не�
посредственно принимают
граждан, оказывая госуслуги.

Как рассказала начальник это�
го подразделения Татьяна Осмо�
ловская, по новым требованиям
на госслужбу, в любое учрежде�
ние, связанное с работой с деть�

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ми, их воспитанием и в других
случаях, необходима справка о
наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного пре�
следования либо его прекраще�
нии. Начиная с 2013 года их вы�
дано уже более 50 тысяч, а в пер�
вом полугодии – 8095, в терри�
ториальные органы МВД на рай�
онном уровне направлено 2446.

Для получения документа со�
всем необязательно приходить
или приезжать в областное уп�
равление МВД. В регионе рабо�
тают 37 многофункциональных
центров, где можно подать со�
ответствующее заявление и по�
том там же получить готовую
справку. Информационный
центр с МФЦ работает с 2014
года, и через них выдано уже 2,5
тысячи справок. Удобно, пото�
му что в шаговой доступности,
но есть более короткий путь по�
лучения справки – практичес�
ки не выходя из дома, если у вас
есть компьютер, подключенный
к сети Интернет. Стоит только
зарегистрироваться на Едином

портале госуслуг и подать заяв�
ление в электронном виде.
Правда, в этом случае гражда�
нину придется все�таки прийти
лично получить справку, по�
скольку это документ строгой
отчетности и нужна подпись, но
всего лишь один раз и в уста�
новленное для него время.

Пока в электронном виде по�
средством Единого портала гос�
услуг поступило всего 307 заяв�
лений по выдаче подобных
справок, но, несомненно, буду�
щее за этим методом.

Для удобства граждан, не
имеющих выхода в Интернет и
ограниченных во времени, ве�
дется запись по телефону
502�716.

Человек приходит в назначен�
ный час и при этом тратит не
более трех минут для получения
госуслуги. Но даже тот, кто при�
ходит без предварительной за�
писи, просто в часы приема,
простоит в очереди не более 15
минут. Как советуют специали�
сты, нет нужды приходить лю�
дям заранее, до начала приема,
и томиться в ожидании. Но
даже в этом случае сотрудники
информационного центра при�

Часы приёма
Понедельник 14.00�17.00
Вторник 9.00�12.00
Перерыв 12.00�14.00

14.00�18.00
Среда 14.00�17.00
Четверг неприёмный день
Пятница 9.00�17.00

Вторая суббота
каждого месяца 9.20�13.00Êàê ïîëó÷èòü äîêóìåíòáåç ìûòàðñòâ

ДОЛГИ

Íåîïëà÷èâàåìûå øòðàôû
ÃÈÁÄÄ ïîä êîíòðîëåì
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

ОЛЬШУЮ часть исполнительных документов, на�
ходящихся на исполнении в региональном Управ�
лении ФССП, составляют административные штра�
фы, наложенные специально уполномоченными
органами, в том числе и Госавтоинспекцией. И с
каждым годом наблюдается их рост, что связано с
развитием системы видеофиксации нарушений
правил дорожного движения.

В основном такого рода задолженности образу�
ются в связи с тем, что постановления не оплачи�
ваются правонарушителями в установленный за�
коном 60�дневный срок, после чего документы на�
правляются в службу судебных приставов для при�
нудительного исполнения.

С момента получения постановления о возбуж�
дении исполнительного производства должникам
дается 5�дневный срок для добровольного испол�
нения акта специально уполномоченного органа.
Если в этот период штраф не оплачен, то с гражда�
нина взыскивается сумма исполнительского сбо�
ра, а это не менее 1000 рублей.

Многие правосознательные граждане предпо�
читают оплачивать задолженности в отведенный
для добровольного погашения срок.

Однако есть и нарушители, уклоняющиеся от
уплаты штрафа. Судебные приставы�исполнители
применяют к ним полный комплекс мер, и это дает
результат. Особое внимание уделяется взысканию
штрафов за управление автотранспортным сред�
ством в состоянии алкогольного опьянения.

5,5 миллиона рублей оплачено правонарушите�
лями в результате наложения запрета на регист�
рационные действия в отношении автотранспорт�
ных средств, из них 590 тысяч рублей � водителя�
ми, привлеченными к административной ответ�
ственности за вождение автотранспорта в состоя�
нии алкогольного опьянения. Более 6 миллионов
рублей взыскано в результате обращения взыска�
ния на заработную плату или иные доходы должни�
ка. В результате наложения ареста на имущество
неплательщиками погашена задолженность в раз�
мере 449 тысяч рублей. 24 административных
штрафа за вождение в нетрезвом виде оплачено
после ограничения права выезда.

В рамках межведомственного взаимодействия
между УФССП России по Калужской области и
УГИБДД УМВД России по Калужской области прово�
дятся совместные рейдовые мероприятия по адрес�
ной отработке исполнительных производств о взыс�
кании административных штрафов в области безо�
пасности дорожного движения. За первое полугодие
было 36 совместных рейдов. Также проводятся регу�
лярные совместные рейды на дорожных развязках.

В результате всего за первое полугодие судеб�
ными приставами�исполнителями области испол�
нено 32 тысячи постановлений ГИБДД на сумму
около 27 миллионов. Из них 836 постановлений � в
отношении нетрезвых водителей, с них взыскано
более 18 миллионов рублей.

Управление Федеральной службы судебных при�
ставов по Калужской области призывает граждан
не дожидаться принудительного взыскания задол�
женностей, а погашать их вовремя и в доброволь�
ном порядке. Это сделать очень просто.

Напоминаем, что узнать о своих задолженнос�
тях можно с помощью сервиса «Банк данных ис�
полнительных производств» на сайте УФССП Рос�
сии по Калужской области (www.r40.fssprus.ru), в
приложениях в социальных сетях и в приложениях
для мобильных устройств. На сайте можно опла�
тить задолженность с помощью электронных пла�
тежных систем или распечатать квитанцию с гото�
выми реквизитами для оплаты.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êóëàêè êàê îðóäèå òðóäà
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 25�летнему местному
жителю Андрею Мадатову.

Установлено, что в июле прошлого года молодой человек, яв�
ляясь агентом регионального представительства «Домашние
деньги», вместе с другими сотрудниками агентства прибыл по
адресу калужанина для установления причин задолженности. В
квартире находились родители должника.

Один из визитеров потребовал у его отца рассчитаться за сына.
Отец попросил предъявить удостоверение личности и докумен�
ты, подтверждающие наличие задолженности. Однако сотрудник
агентства отказался выполнить просьбу, что послужило причи�
ной конфликта, в результате которого Мадатов причинил мужчи�
не телесные повреждения.

Мать должника, пытаясь оттащить злоумышленника от своего
супруга, получила от Мадатова, будучи осведомленного о ее бе�
ременности, удар локтем в живот, после чего тот продолжил
наносить удары главе семейства.

Суд, согласившись с мнением государственного обвините�
ля о доказанности вины подсудимого, назначил Мадатову за
умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести на�
казание в виде 1 года 4 месяцев в исправительной колонии
строгого режима, а за нанесение побоев штраф 20 тысяч руб�
лей.

Приговор суда вступил в законную силу.
Кира ФРАНЦУЗОВА,

помощник прокурора г. Калуги.

À ãîñòü ñåáå íà óìå
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении 51�летнего ранее судимого уроженца Тверской обла�
сти. Он обвинялся в убийстве.

В конце января мужчина припозднился у потерпевшего в
селе Воскресенское Ферзиковского района. Во время распи�
тия спиртного возник конфликт, в ходе которого хозяин избил
гостя во дворе дома. А спустя несколько часов тот вернулся в
дом и выстрелил из охотничьего ружья в спящего потерпев�
шего.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал
подсудимого виновным в убийстве и назначил ему 10 лет лише�
ния свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда  в законную силу не вступил и может быть обжа�
лован.

Даниил МАНДРЫГИН,
помощник прокурора Ферзиковского района.

БДИ!

Îòïóñê íå çàäàëñÿ
ДЕЖУРНУЮ часть отделения МВД России по Перемышльс�

кому району 29 июля обратилась жительница Москвы 1955
года рождения, приехавшая в отпуск в наш регион. Женщина
заявила о хищении у неё с банковской карты 92 700 рублей. Как
сообщила потерпевшая, в 11 часов 55 минут на её мобильный
телефон поступило СМС�сообщение: «Обслуживание карты ос�
тановлено (компрометация!). Информация по номеру (указан
номер)».

Заявительница перезвонила, и ей автоответчик ответил: «Сбер�
банк России». После чего произошло соединение с мужчиной,
который назвался Алексеем Владимировичем Лаврентьевым. Со�
беседник, представившийся сотрудником службы безопасности
банка, пояснил, что с карты женщины произведена покупка на
сумму 92 700 рублей.

Мужчина попросил продиктовать ему номер карты, якобы
для того, чтобы вернуть деньги. Заявительница сообщила
номер своей карты и срок ее действия. Далее мужчина по�
просил оставаться на связи для проведения дальнейших опе�
раций.

Разговор прервался. Затем потерпевшей пришло СМС�сооб�
щение о снятии с карты указанной выше суммы, операция произ�
ведена в столице. Материал проверки направлен по территори�
альности в УМВД России по г.Москве.

Пресс-служба отделения МВД России
 по Перемышльскому району.

×óæèå îøèáêè ïî÷åìó íå ó÷àò?
А ОДИН ДЕНЬ с заявлениями в полицию о совершенных в отноше�
нии них мошеннических действиях обратились сразу три жителя
региона. Все преступления произошли по одинаковой, хорошо
отработанной схеме. Чтобы спасти своих родственников (сына,
дочь, брата) от уголовной ответственности за якобы совершёные
теми преступления, потерпевшие передали мошенникам в об�
щей сумме 262 тысячи рублей.

Преступники звонили на домашний или мобильный телефон,
представлялись сотрудниками правоохранительных органов и
рассказывали неприятные истории, обещая уладить всё за опре�
деленную сумму. Напуганные граждане вместо того, чтобы пере�
звонить своим близким и разоблачить обманщиков, передавали
деньги курьерам или переводили их на мобильные телефоны.
Только потом они звонили своим родным и узнавали, что стали
жертвами мошенничеств.

По всем фактам преступлений возбуждены уголовные дела.
Проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Уважаемые граждане!
Управление МВД России по Калужской области предуп.

реждает: дача взятки . это преступление. Если к вам обра.
щается сотрудник правоохранительных органов с требова.
нием денег, незамедлительно звоните в полицию, не со.
вершайте преступление сами.

Кроме того, помните, что в подавляющем большинстве
таких случаев на другом конце провода оказывается имен.
но мошенник.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

нимают меры – кроме двух око�
шек есть дополнительный сто�
лик, где ведут прием коллеги,
брошенные на помощь. Уста�
новленные видеокамеры позво�
ляют мониторить ситуацию.

Позаботились здесь и о людях
с ограниченными возможностя�
ми – предусмотрен мобильный
пандус, и о тех, кто плохо ви�
дит. В этом случае сотрудники
распечатывают специально раз�
работанный бланк, заполняют
на гражданина и назначают вре�
мя и дату получения справки.

Кстати, повторимся, жителям
районов необязательно приез�
жать для получения госуслуги в

Калугу, справки отправят по
месту регистрации. Но в ИЦ
могут обращаться и жители лю�
бого региона страны, в этом
году в региональный Информа�
ционный центр УМВД обрати�
лись за справкой о наличии (от�
сутствии) судимости уже около
ста москвичей. Видимо, у нас
это сделать им проще.

Кроме выдачи названной
справки в ИЦ оказывается гос�
услуга по проставлению апости�
ля на официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы
страны. Этой госуслугой уже вос�
пользовались 40 человек. Ведется
большая работа с архивными до�

кументами, за полгода выдано бо�
лее 300 справок, архивных копий
документов и архивных выписок,
находящихся на хранении в орга�
нах внутренних дел. Востребова�
ны до сих пор и справки по реа�
билитации жертв политических
репрессий: 13 заявлений поступи�
ло, 6 граждан реабилитированы.

Здесь же можно получить гос�
услугу по добровольной дактилос�
копии. Сама процедура отката
пальчиков происходит в террито�
риальных органах внутренних дел
и УФМС, а ИЦ ставит на учет
дактилокарты в единый реестр 

Фото
Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Áåç ïðîáëåì!

НУЖНА ПОМОЩЬ
27 мая в 5 часов на улице Московская, д.125,

г. Калуги неустановленный водитель, управляя не�
установленным автомобилем, допустил наезд на
препятствие (стену дома 125 по ул.Московская),
чем причинил ущерб, после чего скрылся с места
ДТП.

19 июня в 20.47 на улице Дорожная, д.34, неус�
тановленный водитель, управляя неустановлен�
ным автомобилем синего цвета, сбил пешехода и
скрылся.

20 июня в 22.15 на улице Маршала Жукова, д.1,
неустановленный водитель, управляя неустановлен�
ным автомобилем, тип кузова седан, серого цвета,
допустил наезд на пешехода и покинул место ДТП.

26 июня в 14.14 на улице Воскресенская, д.11,
неустановленный водитель, управляя автомоби�
лем «Хёндаэ Солярис», красного или оранжевого
цвета, 2014�2015 года выпуска, допустил наезд
на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

2 июля в 15.41 на улице Тульская, д.189, стр.9,
неустановленный водитель, управляя автомоби�
лем, предположительно ВАЗ�2121, допустил на�
езд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

7 июля в 22.20 на улице Московская, д.309б,
неустановленный водитель, управляя автомоби�
лем, предположительно ВАЗ �2105,2107 темного
цвета, допустил наезд на пешехода, после чего
скрылся с места ДТП.

7 июля в 15.00 на улице Воскресенская, д.20/
27, неустановленный водитель, управляя неуста�

К
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Õîëîäà íå÷àÿííî íàãðÿíóò
РОКУРАТУРА г. Калуги продолжает проверки
организаций жилищно�коммунального комп�
лекса по подготовке к отопительному периоду.
Согласно графику по состоянию на 15 июля
управляющие организации должны были под�
готовить к осенне�зимнему периоду не менее
50% многоквартирных домов с центральным
отоплением; к 1 августа – 65 % жилых домов; к
15 августа – 80 %, а к 1 сентября – 100 % жилых
домов.

В рамках подготовки к отопительному сезо�
ну управляющие организации обязаны прове�
сти гидравлические испытания внутридомо�
вых тепловых сетей, их промывку, ревизию за�
порной арматуры, установку контрольных из�
мерительных приборов (манометры, термо�

метры), восстановление тепловой изоляции на
сетях.

Как установлено прокурорской проверкой, 13 уп�
равляющих организаций города по состоянию на
15 июля подготовили менее 50% жилищного фонда
к работе в осенне�зимний отопительный период.
Выявлены факты бездействия управляющих орга�
низаций, которые подготовили менее 10% своего
жилого фонда.

Прокурор г. Калуги внес руководителям 13 уп�
равляющих организаций представления. Устране�
ние нарушений законодательства находится на осо�
бом контроле.

Прокуратура продолжит мониторинг ситуации.
Денис ИСАЕВ,

помощник прокурора г. Калуги.

П

!

новленным автомобилем, допустил наезд на авто�
мобиль «Рено Дастер», чем причинил материаль�
ный ущерб, после чего скрылся с места ДТП.

7 июля в 11.45 на улице Московская, д.188, не�
установленный водитель, управляя автомобилем
«Рено Дастер», светлого цвета, допустил наезд на
пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

13 июля в 10.20 на улице Московская, д.3, неус�
тановленный водитель, управляя троллейбусом,
допустил падение пассажира, после чего скрылся
с места ДТП.

19 июля в 13.15 на улице Азаровская, д.34, неус�
тановленный водитель, управляя автомобилем «Сит�
роен», государственный регистрационный знак
Е969ТС40, допустил столкновение с автомобилем
«Ниссан», государственный регистрационный знак
Н032УТ40, после чего скрылся с места ДТП.

26 июля в 17.00 на улице Болдина, д. 67, неуста�
новленный водитель, управляя автомобилем «Шев�
роле Нива» белого цвета, фрагмент государствен�
ного регистрационного знака *229**, допустил на�
езд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

Очевидцев и свидетелей данных происше.
ствий просим обращаться в группу по розыску
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Калуге по
адресу: г.Калуга, ул.Телевизионная, д.3а, или
по телефонам 547.534,547.888,502.800.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС

ГИБДД УМВД России по г. Калуге.
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«Ñåíîâàë-ïàòè»îðãàíèçîâàëèâ Ñóõèíè÷àõâ êë¸âîì ìåñòå
Надежда ВАСИЧЕВА

На территории базы отдыха «Клёвое
место» впервые прошло народное гу�
лянье «Сеновал�пати». Его  организо�
вал отдел по делам молодежи, физ�
культуры и спорта совместно с кре�
ативной группой «Элеваторный
проезд» Сухиничского комбикор�
мового завода.

В жаркий полдень участники
мероприятия начали съезжаться
к гостевому домику, стоящему
на берегу сухиничского водо�
хранилища. Каждому при входе
вручали опознавательные бейд�
жики и ленточки участников ко�
манд «Сено» и «Солома».

От входа дорога вела к главной сце�
не, там между двумя русскими банями
под открытым небом раскинулся ши�
рокий деревянный помост, украшен�
ный цветами и специально привезен�
ными с местных полей рулонами сена
и соломенными тюками. У ивовых де�
ревьев расположились места для лю�
бителей отдохнуть в тени. Яркие пал�
леты послужили гостям праздника сто�
ликами, березовые пни – сиденьями.

Разместившись поудобнее в импро�
визированном кафе, желающие могли
вкусно поесть. В течение дня на «Се�
новале�пати» работала торговля. Поза�
ботились организаторы и о тех, кто лю�
бит фотографироваться, для них была
специально оборудована фотолокация
в стиле «кантри». В тематику меропри�
ятия гармонично вписались плетеный
забор, овощная корзина, прялка и мно�
гая другая утварь, так или иначе пред�
ставляющая собой русский быт.

Даже в военно�тактической игре ла�
зертаг нашлось применение стогам
сена, которые послужили игрокам обо�
ронительной крепостью. Изначально
«лазерный бой» начала молодежь, но
взрослые очень быстро включились в
игру. Команды «синих» и «красных»
поочередно завоевывали контрольную
точку. После «битвы» игроки отправи�
лись поближе к сцене, чтобы полюбо�
ваться на участниц конкурса «Русская
краса � девичья коса». Здесь участниц
и гостей праздника поприветствовали
глава администрации Сухиничского
района Анатолий Ковалев и генераль�
ный директор ЗАО «Сухиничский ком�
бикормовый завод» Владимир Леонов.

В конкурсе 12 девиц�красавиц про�
демонстрировали зрителям и жюри
главное украшение любой девушки
или женщины – косы, в которых со�
гласно преданиям хранились мудрость,
сила и богатство. Кроме этого, девуш�
кам предстояло принять участие в не�
скольких конкурсах. Каждая по�свое�

му была хороша и неповторима, но об�
щий итог был следующим: в возраст�
ной категории от 10 до 18 лет победи�
телем стала учащаяся школы №12 Ека�
терина Волкова, в категории от 18 до
30 лет победу одержала Виктория Че�
четкина, среди красавиц старше 30 лет
победила Наталья Гурина. Приза зри�
тельских симпатий была удостоена
учащаяся школы №12 Дарья Самусь.  

Один день объединил в себе две
культуры � с одной стороны народ�
ную, с другой – современную. В те�
чение дня с малышами работали ани�
маторы, действовала мастерская ак�
вагрима. Опытные мастера провели
мастер�классы по изготовлению
мыла, кокошников, соломенных и
тряпичных кукол, повязок из лент.
На одной из площадок приехав�
шие артисты показали гостям
шоу мыльных пузырей, особен�

ный интерес у детей вызвала зани�
мательная наука, они с восторгом
смотрели на химические опыты.

Затем действие развернулось на пля�
же, команды «Сено» и «Солома» при�
няли участие в эстафете. Ходить на хо�
дулях да еще и по песку � задача не из
легких, равно как и картофель оттуда
выкапывать, но обе команды справи�
лись с заданиями довольно быстро –
«Клёвое место» наполнилось ароматом
сваренной картошечки в мундире.

К вечеру главная сцена с концерт�
ной программой вновь собрала отды�
хающих. Завершился «Сеновал�пати»
дискотекой. Ближе к полуночи ночное
небо озарилось светом праздничного
фейерверка 

Фото автора.

В парке птиц вас ждут:
� мастер�класс по составлению мозаи�

ки;
� мастер�класс по мыловарению;
� мастер�класс по рисованию на фут�

болках;
� фотографии с хищными птицами;
� катание на карете;
� стрельба из лука.
Вторая территория парка птиц � парк

камней, в котором вы можете познако�
миться с разнообразными горными поро�
дами из разных уголков нашей страны. На
территории парка камней находится па�
вильон «Тропически мир», в котором пред�
ставлена уникальная коллекция растений
тропиков, животные ночного мира, выс�
тавка бабочек и минералов.

Íà Äåíü ãîðîäà â Áîðîâñê!
22 августа с 12:00 до 16:00 культурно�

исторический центр «Боровский край»
приглашает на «Боровский вернисаж»!

В день рождения  города на арт�пло�
щадке, которая развернётся у туристи�
ческого информационного центра «Бо�
ровский край» (пл. Ленина, 25), жителям и
гостям Боровска будут представлены ра�
боты художников, посвященные родному
краю.

Посетители «Боровского вернисажа»
смогут полюбоваться на работу художни�
ков на городском пленэре и сделать па�
мятную фотографию с «боровской купчи�
хой».

Понравившиеся работы можно будет
приобрести, и это лучший подарок на па�
мять о Дне города�2015!

Гостей, пришедших в туристический
информационный центр «Боровский
край» в 15:00, пригласят на бесплатную
экскурсию по историческому центру Бо�
ровска.

Обращаем внимание жителей и гостей
Боровска, что 22 августа в боровских му�
зеях объявляется день открытых дверей!

Посетить выставочные залы историко�
краеведческого музея (15:00�17:00) и му�
зейно�выставочного центра (10:00�17:00)
можно будет бесплатно.

Íà âûñîêèé áåðåã
â Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí

С 7 по 9 августа на фестивальной пло�
щадке «Высокие берега» в Ферзиковс�
ком районе пройдет фолк�фестиваль
VagantsFest.

Лучшие музыкальные группы в стилях
фолк, фолк�рок, фолк�метал, ирландский
фолк, паган�метал, пивной фолк, средне�
вековый фолк и прочих разновидностей
фолк�музыки сыграют на большой сцене
фестиваля!

Место проведения:  с. Кольцово, центр
туризма «Высокие берега».

Начало ежедневной музыкальной про�
граммы � в 10 часов.

Ïîãóëÿëè íà ñëàâó!Ïîãóëÿëè íà ñëàâó!Ïîãóëÿëè íà ñëàâó!Ïîãóëÿëè íà ñëàâó!Ïîãóëÿëè íà ñëàâó!Ïîãóëÿëè íà ñëàâó!Ïîãóëÿëè íà ñëàâó!

Победительница конкурса
«Русская краса - девичья коса»

Виктория Чечеткина.

АНОНС
Åäåì â ïàðê ïòèö
â Æóêîâñêèé ðàéîí

В парке птиц можно познакомиться  как
с экзотическими представителями пер�
натых, так и с простыми обитателями со�
седних лесов, а еще прогуляться среди
самых необыкновенных животных в мире.
Приезжайте и погрузитесь в прекрасный
мир птиц!

!

!

!
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Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ïîëèòè-
÷åñêèå ïàðòèè è èõ ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Ìîëîäåæíîå ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ñîâåò ìîëîäûõ äåïóòàòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìîëîäåæíóþ èçáè-
ðàòåëüíóþ êîìèññèþ òåêóùåãî ñîñòàâà, à òàêæå ìèíèñòåðñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè è ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ñáîðå ïðåäëîæåíèé ïî óòâåðæäåíèþ íîâîãî
ñîñòàâà Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ

График приёма граждан специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в августе

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

 . . . /

9.00-13.00
14.00-17.00

    
 

(4842) 50-98-65,
.107

9.00-13.00
14.00-17.00

    
 

(4842) 56-06-77,
.107

9.00-13.00
14.00-17.00

   (4842) 54-73-53,
. 107

9.00-13.00
14.00-17.00

    (4842) 56-04-14,
.106

9.00-13.00
14.00-17.00

    : 
500-100; 56-59-49

Сообщение о сроках и порядке представления предложений в новый состав Молодежной избирательной комиссии Калужской области
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ â
ãàçåòå "Âåñòü" ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîðï.1Á,
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè â
óñòàíîâëåííûå ñðîêè óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè â Èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ: 1) ïðåäëîæåíèå ïî êàí-
äèäàòóðå â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è 2) ñîãëà-
ñèå ãðàæäàíèíà íà íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè.

Ôîðìû äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóð â

íîâûé ñîñòàâ Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, óñòàíîâëåíû Ïîëîæåíèåì î Ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îïóáëèêîâàíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.izbirkom.kaluga.ru) â
ðàçäåëå "Ìîëîäåæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó Èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè 56-24-93.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.

График выездного приёма граждан в муниципальных районах
Калужской области специалистами

аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области на август

      

21 ( ),  
: 11.00

   
 

. , . , . 30 (  
  ).

: 8 (484-36) 2-15-77, 2-18-51

28  ( ),  
: 11.00

    , . , . 1 , 
. 3 (   " ",  

 )
: 8 (484-38) 6-48-53 ( ).

График личного приёма граждан руководителем (заместителем руководителя)
следственного управления СКР на август

Прямая телефонная линия
5 и 19 августа с 10.00 до 12.00 руководитель Следственного управления СКР

Владимир Валерьевич ЕФРЕМЕНКОВ ответит на звонки калужан.
Номер прямой телефонной связи 8(4842) 277.802.
Соединение граждан с руководителем управления обеспечивается уполномоченным

лицом – оператором после уточнения сути обращения, персональных и контактных дан�
ных.

Если руководитель следственного управления не сможет ответить на телефонный
звонок гражданина незамедлительно, оператор организует обратный звонок гражданину
по указанному им номеру.
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График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на август

Дата приема Место приема
Бабурин Виктор Сергеевич Председатель 

Законодательного 
Собрания

26 
11.00�13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Донченкова 
Галина Михайловна

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

25
14.00�16.00

ул. Ленина, д.74, 
1 этаж

Бредихин Леонид Васильевич Председатель 
Контрольно�счетной 
палаты Калужской 
области

6 
14.00�16.00 

пл.Старый Торг, 2, 
каб. 207

Бутрин Николай Дмитриевич Председатель комитета 
по законодательству

20 
14.00�16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 276

Диденко Карп Карпович Председатель комитета 
по экономической 
политике

6
14.00�16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Малахов Эдуард Анатольевич Председатель комитета 
по государственному 
управлению и местному 
самоуправлению

4 
10.00�12.00 

пл.Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева Наталья Николаевна Председатель комитета 
по социальной политике

27 
14.00�16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина Ирина Викторовна Председатель комитета 
по бюджету, финансам и 
налогам

14 
14.00�16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Чигищев Владимир Иванович Председатель комитета 
по агропромышленному 
комплексу

31
15.00�17.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием по предварительной записи, тел.57�42�94, 56�08�57

Министерство сельского хозяйства Калужской области
проводит отбор общественно значимых проектов на
получение грантов на поддержку местных инициатив

граждан, проживающих в сельской местности (далее .
отбор), в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое

развитие сельских территорий Калужской области"
государственной программы Калужской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

в Калужской области", утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 05.12.2013 № 654.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåî ïðîâåäåíèè îòáîðàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåî ïðîâåäåíèè îòáîðàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåî ïðîâåäåíèè îòáîðàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåî ïðîâåäåíèè îòáîðàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåî ïðîâåäåíèè îòáîðà
Îðãàíèçàòîð îòáîðà - ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-

ëåå - ìèíèñòåðñòâî).
Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: äîêóìåíòû íà ïðîâåäåíèå îòáîðà ïðèíèìàþò- äîêóìåíòû íà ïðîâåäåíèå îòáîðà ïðèíèìàþò- äîêóìåíòû íà ïðîâåäåíèå îòáîðà ïðèíèìàþò- äîêóìåíòû íà ïðîâåäåíèå îòáîðà ïðèíèìàþò- äîêóìåíòû íà ïðîâåäåíèå îòáîðà ïðèíèìàþò-

ñÿ ñ 15.07.2015 ïî 03.09.2015 ñÿ ñ 15.07.2015 ïî 03.09.2015 ñÿ ñ 15.07.2015 ïî 03.09.2015 ñÿ ñ 15.07.2015 ïî 03.09.2015 ñÿ ñ 15.07.2015 ïî 03.09.2015 âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó:^ 248600, ã. Êàëóãà, óë.
Âèëîíîâà, ä. 5, êàáèíåò 303. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9-
00 äî 18-00, ïÿòíèöà - ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00). Êîíòàêòíûå ëèöà:
Îãîðîäíèêîâà Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà, òåë. 8 (4842) 57-65-21, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
ogorodnikova@adm.kaluga.ru; Òðèøêèíà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, òåë. (4842) 57-01-03,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: trishkina@adm.kaluga.ru.

Ó÷àñòíèêè îòáîðà - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå:
- çàÿâëåíèå äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå (ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 1);
- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

(ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè, èëè îðãàíà òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðèêàç ïî ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ);

- ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîåêò;
-êîïèÿ äîêóìåíòà îá óòâåðæäåíèè ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-

ìîóïðàâëåíèÿ;
- ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà

(ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 2).
Êðèòåðèè îòáîðà:Êðèòåðèè îòáîðà:Êðèòåðèè îòáîðà:Êðèòåðèè îòáîðà:Êðèòåðèè îòáîðà:
- àêòóàëüíîñòü - ïðîåêò äîëæåí áûòü íàïðàâëåí íà ðåøåíèå íàèáîëåå çíà÷èìîé

ïðîáëåìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ åãî ðåàëèçà-
öèÿ, è îòâå÷àòü èíòåðåñàì øèðîêîãî êðóãà åãî ïðåäñòàâèòåëåé;

- äîñòèæèìîñòü - öåëè ïðîåêòà äîëæíû áûòü äîñòèæèìûìè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà, çàäà÷è - âûïîëíèìûìè;

- êîìïàêòíîñòü - îãðàíè÷åíèå òåððèòîðèè ðåàëèçàöèè  ïðîåêòà ãðàíèöàìè ñåëüñ-
êîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà;

- êðàòêîñðî÷íîñòü - ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â òå÷åíèå íå
áîëåå îäíîãî ãîäà;

- ìàëîçàòðàòíîñòü - ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà íå äîëæíà áûòü ñâÿçàíà ñî çíà÷èòåëüíû-
ìè âëîæåíèÿìè ñðåäñòâ, ñòîèìîñòü ïðîåêòà äîëæíà áûòü óâÿçàíà ñ ìàêñèìàëüíûì
ðàçìåðîì ãðàíòà, íå ïðåâûøàþùèì 2 ìëí. ðóáëåé;

- ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî - â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà äîëæíû ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
èíèöèàòîðû ïðîåêòà è äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå
ìîëîäåæü, ïðîæèâàþùàÿ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè.

Ïåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõÏåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõÏåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõÏåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõÏåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ìåñòíûõ
èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè:

à) ñîçäàíèå è îáóñòðîéñòâî çîí îòäûõà, ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê;
á) ñîõðàíåíèå è âîññòàíîâëåíèå ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ, èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ

ïàìÿòíèêîâ;
â) ïîääåðæêà íàöèîíàëüíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ è ðåìå-

ñåë.
Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà:Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà:Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà:Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà:Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îòáîðà: çàñåäàíèå êîìèññèè ïî èòîãàì îòáîðà ñîñòî-

èòñÿ 18.09.2015 â 10-00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 203.
И.о. министра сельского хозяйства

Калужской области
Г.М. ЛУЦЕНКО

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÇÀßÂËÅÍÈÅ

________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)

íà ó÷àñòèå â îòáîðå îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà

ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
___________________ (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
çàÿâëÿåò î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îòáîðå  îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà

ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè, è ãàðàíòèðóåò äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé.

Ðóêîâîäèòåëü
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  __________    __________________
                                       (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                                     Ì.Ï.

Äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ:______________

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà,Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà,Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà,Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà,Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà,

ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2016 ãîäóïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2016 ãîäóïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2016 ãîäóïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2016 ãîäóïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà â 2016 ãîäó
____________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)

I.I.I.I.I. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàÎáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàÎáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàÎáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàÎáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòà
Íàïðàâëåíèå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà1

Íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà, àäðåñ èëè îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
Ïðîåêò ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì áåçîïàñíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâó

   Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà/íåò)
Ïëîùàäü, íà êîòîðîé ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò, êâ.ì
Öåëü è çàäà÷è ïðîåêòà
Èíèöèàòîð ïðîåêòà
Çàÿâèòåëü ïðîåêòà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

  (êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ, íå áîëåå 12)
Äàòà íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Äàòà îêîí÷àíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ:
ãðàíòà (ñóììà ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áþäæåòà ñóáúåêòà

  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íå ïðåâûøàåò 2 ìëí. ðóáëåé è íå > 60%)

ìåñòíîãî áþäæåòà (ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ, ïîäòâåðæäåííûõ
  âûïèñêîé èç ìåñòíîãî áþäæåòà)

îáÿçàòåëüíîãî âêëàäà ãðàæäàí, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
è þðèäè÷åñêèõ ëèö - âñåãî

                èç íèõ:
âêëàä ãðàæäàí, òûñ. ðóáëåé:âêëàä ãðàæäàí, òûñ. ðóáëåé:âêëàä ãðàæäàí, òûñ. ðóáëåé:âêëàä ãðàæäàí, òûñ. ðóáëåé:âêëàä ãðàæäàí, òûñ. ðóáëåé:

     äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
     òðóäîâûì ó÷àñòèåì
     ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
     òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
     èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, òûñ. ðóáëåé:âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, òûñ. ðóáëåé:âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, òûñ. ðóáëåé:âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, òûñ. ðóáëåé:âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, òûñ. ðóáëåé:
     äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
     òðóäîâûì ó÷àñòèåì
     ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
     òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
     èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, òûñ. ðóáëåé:âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, òûñ. ðóáëåé:âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, òûñ. ðóáëåé:âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, òûñ. ðóáëåé:âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, òûñ. ðóáëåé:
    äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
    ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
    òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
    òðóäîâûì ó÷àñòèåì
    èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)

Òðóäîâîå ó÷àñòèåÒðóäîâîå ó÷àñòèåÒðóäîâîå ó÷àñòèåÒðóäîâîå ó÷àñòèåÒðóäîâîå ó÷àñòèå22222:::::

¹ Îïèñàíèå Òðóäîâûå çàòðàòû, Ñòîèìîñòü Ñòîèìîñòü
ðàáîò êîëè÷åñòâî îäíîãî ÷åëîâåêà- òðóäîâûõ

÷åëîâåêî-÷àñîâ ÷àñà, ðóá. çàòðàò, ðóá.

Âñåãî:

Öåëåâàÿ ãðóïïà:Öåëåâàÿ ãðóïïà:Öåëåâàÿ ãðóïïà:Öåëåâàÿ ãðóïïà:Öåëåâàÿ ãðóïïà:
×èñëåííîñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ïîäòâåðäèâøåãî ó÷àñòèå

   â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ÷åëîâåê
       èç íèõ ìîëîäåæü äî 30 ëåò
Ãðóïïû íàñåëåíèÿ, êòî áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòà
Êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê, êîòîðûå ïîëó÷àò ïîëüçó íåïîñðåäñòâåííî

   è êîñâåííî, ÷åëîâåê
â òîì ÷èñëå ïðÿìî, ÷åë.
                     êîñâåííî, ÷åë.
Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:
¹ Èíèöèàòîð ïðîåêòà Êðàòêîå îïèñàíèå âêëàäà

(ô.è.î./íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà) è ðîëü â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)
 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà
- õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåí ïðîåêò;
- îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ äàííîãî ïðîåêòà (àêòóàëüíîñòü), åå

îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü;
- êðóã ëþäåé, êîòîðûõ êàñàåòñÿ ðåøàåìàÿ ïðîáëåìà;
- îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåê-

òà;
- äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà: ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåð-

æàíèþ è/èëè ðàçâèòèþ ðåçóëüòàòîâ.
2. Êàëåíäàðíûé ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîåêòà
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñðîêè Îòâåòñòâåííûé

  (óêàçûâàþòñÿ ðåàëèçàöèè èñïîëíèòåëü
  òîëüêî òå ÷àñòè, êîòîðûå èìåþò
  íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå
   ê ïðîåêòó)

Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû:
(ïðîåêòíûå, èçûñêàòåëüñêèå è äð.)

Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû:

Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ
  (îïèñàòü ïîäðîáíî):

Ïðî÷àÿ äåÿòåëüíîñòü
  (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå):

III. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòóIII. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòóIII. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòóIII. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòóIII. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó òûñ. ðóáëåé
Ñòàòüè Çàïðàøèâàåìûå Âêëàä èíèöèàòîðà Îáùèå ðàñõîäû
ñìåòû ñðåäñòâà (ãðàíò) ïðîåêòà (ìåñòíûé ïî ïðîåêòó

áþäæåò,
âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè)

 1 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.02.2014
¹ 91 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàíòîâîé ïîääåðæêå ìåñòíûõ èíèöèàòèâ
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (ñóáñèäèè) ïîäïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

  2 Ïðè ðàñ÷åòå îáùåé ñòîèìîñòè ïðîåêòà ó÷èòûâàþòñÿ ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè
òðóäîâûõ çàòðàò

Ðóêîâîäèòåëü
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ___________ _________

(Ì.Ï., ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü: ___________ _________
(äîëæíîñòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 1054000004926; Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ 034-141-
93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé
ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6, îô.201,208, ÈÍÍ 7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209),
äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íà
ñàéòå http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ: Ëîò ¹ 6: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íåæèëîå, 3-õ ýòàæíîå, ïëîùàäüþ
701,1 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:100233:151, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò
Ðåâîëþöèè, ä.8.. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Ãàâðèëþê Âàäèì Ãðèãîðüåâè÷ (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Øàëîâî, Øîññåéíàÿ ä.1), ïðåäëîæèâøèé
öåíó 2531254,08 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì
ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñ-
íûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèèïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèèïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèèïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèèïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè

Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ – Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãîÃîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ – Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãîÃîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ – Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãîÃîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ – Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãîÃîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ – Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèîòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÕÅÍÄÝ Ñîíàòààâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÕÅÍÄÝ Ñîíàòààâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÕÅÍÄÝ Ñîíàòààâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÕÅÍÄÝ Ñîíàòààâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÕÅÍÄÝ Ñîíàòà
ã. Êàëóãà 28 èþëÿ 2015 ãîäà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà/ Ïðîäàâåö – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå — Êàëóæñêîå

ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà (àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà):
Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ    - ÕÅÍÄÝ Ñîíàòà; ÏÒÑ 61 ÌÅ 229903, âûäàí 27.12.2005 ãîäà,

ÎÎÎ «ÒÀÃÀÇ», Ðîññèÿ; Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)  -  X7ÌÅN41BP6A017248;
Íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) - ëåãêîâîé; Êàòåãîðèÿ ÒÑ - Â; Ãîä èçãîòîâëåíèÿ ÒÑ  - 2005 ã.;
Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ  G4JP5233083; Øàññè ¹  -  îòñóòñòâóåò; Êóçîâ ¹
X7ÌÅN41BP6A017248; Öâåò êóçîâà: ñåðåáðèñòûé; Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) 131
(96,4); Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì    1997; Òèï äâèãàòåëÿ  - áåíçèíîâûé, G4JP;
Äàòà ïðîäàæè (ïåðåäà÷è) 30.12.2005 ãîäà; Äîêóìåíò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ¹ 1133 îò 30.12.2005 ãîäà; Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè: ñåðèÿ 40 ÒÌ
¹ 782112 âûäàíî 30.05.2009 ã. ÌÐÝÎ ã. Êàëóãè; Ðåãèñòðàöèîííûé çíàê À545ÀÀ40.

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïðîöåäóðà îòêðûòîãî àóêöèîíà ïðîâîäèëàñü 28 èþëÿ 2015 ãîäà â ïåðèîä ñ 10 ÷àñîâ

00 ìèíóò äî 10 ÷àñîâ 07 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: óë. Àêàäåìèêà
Êîðîëåâà, ä. 22, çàë çàñåäàíèé, 2 ýòàæ, ã. Êàëóãà.

Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî 5 (ïÿòü) èç 5 (ïÿòè) ÷ëåíîâ àóêöèîííîé êîìèññèè. Êâî-
ðóì èìååòñÿ. Çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íî.

Íà çàñåäàíèè àóêöèîííîé êîìèññèè ïðèñóòñòâîâàëè ó÷àñòíèêè àóêöèîíà, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ.
1. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâ-

íîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ – Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

2. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå ê ó÷àñòèþ â

àóêöèîíå äîïóùåíû è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:
¹ ï/ï Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
1 Ìåðêóëîâ Þðèé Âàëåðüåâè÷
2 Øåëåëÿåâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
3 Ãàñàíîâ Ðàìèëü ßñèí îãëû
Íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ÿâèëèñü ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:
¹ ï/ï Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíà Íîìåð êàðòî÷êè
1 Ãàñàíîâ Ðàìèëü ßñèí îãëû   1
2 Øåëåëÿåâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷   2
3 Ìåðêóëîâ Þðèé Âàëåðüåâè÷   3
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 181093 (Ñòî âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äåâÿíîñòî òðè) ðóáëÿ 00

êîïååê, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà 9054 ðóáëÿ 65 êîïååê (5% íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè).
Øàã àóêöèîíà îñòàåòñÿ íåèçìåííûì â òå÷åíèå âñåãî àóêöèîíà.
Âñåãî íà àóêöèîíå áûëî ñäåëàíî 9 (Äåâÿòü) øàãîâ:

Øàã    0    %     0     Ó÷àñòíèê  1    Ñóììà   181093,00;
Øàã    1    %     5     Ó÷àñòíèê  2    Ñóììà   190147,65;
Øàã    2    %     10    Ó÷àñòíèê  3    Ñóììà   199202,30;
Øàã    3    %     15    Ó÷àñòíèê  2    Ñóììà   208256,95;
Øàã    4    %     20    Ó÷àñòíèê  3    Ñóììà   217311,60;
Øàã    5    %     25    Ó÷àñòíèê  2    Ñóììà   226366,25;
Øàã    6    %     30    Ó÷àñòíèê  3    Ñóììà   235420,90;
Øàã    7    %     35    Ó÷àñòíèê  1    Ñóììà   244475,55;
Øàã    8    %     40    Ó÷àñòíèê  2    Ñóììà   253530,20;
Øàã    9    %     45    Ó÷àñòíèê  3    Ñóììà   262584,85.

Àóêöèîí çàêîí÷åí 28 èþëÿ 2015 ãîäà â 10 ÷. 07 ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðîäàæè ñäåëàíî ó÷àñòíèêîì ¹ 3 Ìåðêóëîâûì

Þðèåì Âàëåðüåâè÷åì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, è ñîñòàâèëî 262584
(Äâåñòè øåñòüäåñÿò äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 85 êîïååê.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèèïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèèïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèèïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèèïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè

Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ –
Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãîÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãîÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãîÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãîÊàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî

ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àâòîòðàíñïîðòíîãîñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àâòîòðàíñïîðòíîãîñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àâòîòðàíñïîðòíîãîñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àâòîòðàíñïîðòíîãîñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221

ã. Êàëóãà 28 èþëÿ 2015 ãîäà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà/ Ïðîäàâåö – Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå — Êàëóæñêîå ðåãè-

îíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà (àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà):
Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ    - ÃÀÇ 3221; ÏÒÑ 52 ÌÌ  870193 âûäàí 27.01.2007 ãîäà, ÎÎÎ

«Àâòîìîáèëüíûé çàâîä ÃÀÇ», Ðîññèÿ; Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)  -
X9632210070516592;

Íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) - ñïåöèàëüíîå ïàññàæèðñêîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (8 ìåñò);
Êàòåãîðèÿ ÒÑ - Â; Ãîä èçãîòîâëåíèÿ ÒÑ  - 2007 ã.; Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ
405220*63178943; Øàññè ¹ - îòñóòñòâóåò; Êóçîâ ¹ 32210070291863; Öâåò êóçîâà: áå-
ëûé; Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) 140 (103); Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì  2464;
Òèï äâèãàòåëÿ - áåíçèíîâûé; Äàòà ïðîäàæè (ïåðåäà÷è) 16.05.2007 ãîäà; Äîêóìåíò íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ¹ 502 îò 16.05.2007 ãîäà; Ñâèäåòåëüñòâî
î ðåãèñòðàöèè ÒÑ ñåðèÿ 40 ÒÌ ¹ 782113 âûäàíî 30.05.2009 ã. ÌÐÝÎ ã. Êàëóãè;
Ðåãèñòðàöèîííûé çíàê - Å 020 ÑÍ 40.

Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïðîöåäóðà îòêðûòîãî àóêöèîíà ïðîâîäèëàñü 28 èþëÿ 2015 ãîäà â ïåðèîä ñ 14 ÷àñîâ

00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 37 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: óë. Àêàäåìèêà
Êîðîëåâà, ä. 22, çàë çàñåäàíèé (2 ýòàæ), ã. Êàëóãà.

Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî 5 (ïÿòü) èç 5 (ïÿòè) ÷ëåíîâ àóêöèîííîé êîìèññèè. Êâîðóì
èìååòñÿ. Çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íî.

Íà çàñåäàíèè àóêöèîííîé êîìèññèè ïðèñóòñòâîâàëè ó÷àñòíèêè àóêöèîíà, çàðåãèñòðèðî-
âàííûå â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ.
1. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâ-

íîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ – Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

2. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå ê ó÷àñòèþ â

àóêöèîíå äîïóùåíû è ïðèçíàíû ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà:
¹ï/ï Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
1 Åõëàêîâ Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷
2 Ãàéäóêîâ Ìàêñèì Ãåííàäüåâè÷
3 Êàïðîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
4 Áàëàêèí Êèðèëë Àëåêñàíäðîâè÷
Íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ÿâèëèñü ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:
¹ï/ï Ô.È.Î. ó÷àñòíèêà àóêöèîíà Íîìåð êàðòî÷êè
1 Ãàéäóêîâ Ìàêñèì Ãåííàäüåâè÷   1
2 Åõëàêîâ Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷   2
3 Êàïðîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷   3
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 61770 (Øåñòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé, ñ

ó÷åòîì ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà – 3088 ðóáëåé 50 êîïååê (5% íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè)
Øàã àóêöèîíà îñòàåòñÿ íåèçìåííûì â òå÷åíèå âñåãî àóêöèîíà.
Âñåãî íà àóêöèîíå áûëî ñäåëàíî 5(ïÿòü) øàãîâ:
Øàã    0    %     0     Ó÷àñòíèê  1    Ñóììà   61770,00;
Øàã    1    %     5     Ó÷àñòíèê  3    Ñóììà   64858,50;
Øàã    2    %     10    Ó÷àñòíèê  2    Ñóììà   67947,00;
Øàã    3    %     15    Ó÷àñòíèê  1    Ñóììà   71035,50;
Øàã    4    %     20    Ó÷àñòíèê  3    Ñóììà   74124,00;
Øàã    5    %     25    Ó÷àñòíèê  1    Ñóììà   77212,50.

Àóêöèîí çàêîí÷åí 28 èþëÿ 2015 ãîäà â 14 ÷. 37 ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðîäàæè ñäåëàíî ó÷àñòíèêîì ¹ 1 Ãàéäóêîâûì Ìàê-

ñèìîì Ãåííàäüåâè÷åì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, è ñîñòàâèëî 77212 (Ñåìü-
äåñÿò ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè äâåíàäöàòü) ðóáëåé 50 êîïååê.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö) - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò» (äàëåå -ÎÀÎ
«ÊÌÊ», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248025, ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14, ÎÃÐÍ 1024001427647, ÈÍÍ 4029019925),
ïðèçíàííîãî áàíêðîòîì Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.04.2013ã. ïî äåëó ¹À23-2812/
12 è íàõîäÿùåãîñÿ â ïðîöåäóðå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, Ñàôàðÿíîâ Ðàìèëü ßãàôàðîâè÷ (ÈÍÍ 246600260122,
ÑÍÈËÑ 034-006-009121), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ «ÑÐÎ ÀÓ ÑÇ»: 191060, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ñìîëüíîãî, ä.
1/3, ïîäúåçä 6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471), ñîîáùàåò î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÊÌÊ».

Ïðîäàæà èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð» (îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè) ïî àäðåñó â ñåòè èíòåðíåò:
http://www.atctrade.ru ñ 11.09.2015ã. Ñðîê äåéñòâèÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äî 09.10.2015ã. Ïðîöåäóðà ïðîäà-
æè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÊÌÊ» óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 60% îò íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ è ïîäëåæèò ïîñëåäóþùåìó ñíèæåíèþ íà 10 %
êàæäûå 3 äíÿ (ñ 00-00 ÷àñ. ìîñê. âð. ïåðâîãî äíÿ äî 23-59 ÷àñ. ìîñê. âð. òðåòüåãî äíÿ). Ìèíèìàëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà (öåíà îòñå÷åíèÿ) çà ËÎÒ 8 ñîñòàâëÿåò 238 398,31 ðóáëåé.

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî ÎÀÎ «ÊÌÊ»:
ËÎÒ 8 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ïîñåëåíèé, äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé, ïëîùàäü 357êâ.ì, íîìåð

îáúåêòà 40:13:180302:0080; ? äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå ìàãàçèíà, îáùåé ïëîùàäüþ 311 êâ.ì, íîìåð
îáúåêòà 40:13:02 01 01:0003:1189, Ñïëèò-ñèñòåìà BALLU 60-HR, èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.3.

Ãðàôèê ïîäà÷è çàÿâîê:
ñ 11.09.2015 ïî 13.09.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8 - 2 383 983,05 ðóá.;
ñ 14.09.2015 ïî 16.09.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8 - 2 145 584,75 ðóá.;
ñ 17.09.2015 ïî 19.09.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8 - 1 907 186,44 ðóá.;
ñ 20.09.2015 ïî 21.09.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8 - 1 668 788,14 ðóá.;
ñ 22.09.2015 ïî 24.09.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8 - 1 430 389,83 ðóá.;
ñ 25.09.2015 ïî 27.09.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8-1 191 991,53 ðóá.;
ñ 28.09.2015 ïî 30.09.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8 - 953 593,22 ðóá.;
ñ 01.10.2015 ïî 03.10.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8 - 715 194,92 ðóá.;
ñ 04.10.2015 ïî 06.10.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8 - 476 796,61ðóá.
ñ 07.10.2015 ïî 09.10.2015 (îáå äàòû âêëþ÷èòåëüíî) öåíà äëÿ ËÎÒÀ 8 - 238 398,31 ðóá.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî óâåäîìèâ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-

þùåãî ïî òåëåôîíó: 8 (485) 228-60-28.
Ïðåòåíäåíòû ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè Àóêöèîíà ïîñëå ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ âñåõ óñëîâèé: ïðèåìà Îïå-

ðàòîðîì Ýëåêòðîííîé Ïëîùàäêè ñîîòâåòñòâóþùåé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ; ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà, ïðèíÿòèÿ Îðãàíèçàòîðîì Àóêöèîíà ðåøåíèÿ î äîïóñêå
Ïðåòåíäåíòà ê Àóêöèîíó.

Ïîäà÷à çàÿâîê ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàíèå äîãîâîðîâ î çàäàòêå îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð», ï. 4.3. Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòûõ òîðãîâ â ýëåêòðîííîé  ôîðìå  ïðè ïðîäàæå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) äîëæíèêîâ â õîäå ïðîöåäóð,
ïðèìåíÿåìûõ â äåëå î áàíêðîòñòâå, óòâ. Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 15.02.10 ¹54 ñ ó÷åòîì ï. 11 ñò. 110
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».

Ñóììà çàäàòêà - 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè Ëîòà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò»

ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029019925/402901001 ñ÷åò 40702810792000005770 â Áàíê ÃÏÁ (ÎÀ) ã. Ìîñêâà ÁÈÊ 044525823 ê/ñ÷
30101810200000000823 íå ïîçäíåå äàòû ïîäà÷è çàÿâêè.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñ-
òíèê îòêðûòûõ òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ àáç. 4,5,6,7 ï. 4 ñò. 139 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)».

Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ
Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ï. 16 ñò. 110
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», ïîäïèñàòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð, óñëîâèÿìè êîòîðî-
ãî ïðåäóñìîòðåíî ïîëó÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà, ïåðåäà÷à èìóùåñòâà òîëüêî ïîñëå åãî ïîëíîé îïëàòû.

Ïðè óêëîíåíèè ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, îò ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà ñóììà çàäàòêà Ïîáåäèòåëþ íå
âîçâðàùàåòñÿ.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïðèîáðåòåííûé ëîò çà âû÷åòîì óïëà÷åííîé ñóììû çàäàòêà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ðåêâèçè-
òàì ÎÀÎ «ÊÌÊ», óêàçàííûì äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà.

Ïî âîïðîñàì îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêóìåíòàöèåé ê èìóùåñòâó, à òàêæå èíûì âîïðîñàì, íå íàøåäøèì îòðàæåíèÿ â
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, îáðàùàòüñÿ ê Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ (123022, ã. Ìîñêâà, Çâåíèãîðîäñêîå
øîññå, ä. 3, 8 (495) 228-60-28, info@icbl.ru).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-
088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ 1134027003220, E-mail:tsmautorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ îòêðûòûõ òîðãîâ
â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Íåíêèíà Ñ.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 307402824600040, ã. Êàëóãà, Áóëüâàð
Ýíòóçèàñòîâ, 2), ïóáëèêàöèÿ ¹77031516022 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹99 îò 06.06.2015 ã. Òîðãè ïî ëîòàì ¹1;
¹2; ¹4 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïî ëîòó ¹3 òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ,
çàêëþ÷åí äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ Ìàñëåííèêîâûì Â.Ã. ñ öåíîé 139400 ðóá.
Åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíî-
ìó óïðàâëÿþùåìó; àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé Äàíèëîâ Å.È. è ÍÏ ÌÑÎÏÀÓ íå ó÷àñòâóþò â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ.

Â ñâÿçè ñ ýòèì 10.09.2015 ã. â 11-00 ÷. ìñê íà ñàéòå: http://www.m-ets.ru  (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») ïðîâîäÿòñÿ
ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå. 
Çàëîãîâîå èìóùåñòâî (ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè»). Ëîò¹1-Àâòîìîáèëü ôóðãîí ÀÔ-474215, 2010 ã. âûïóñêà, íà-
÷àëüíàÿ öåíà 424350 ðóá. Ëîò ¹2- Àâòîôóðãîí ðåôðèæåðàòîð 2831-0000011, 2010 ã. âûïóñêà, íà÷àëüíàÿ öåíà
168264 ðóá. Ëîò¹4- Àâòîôóðãîí ðåôðèæåðàòîð 278808, 2011 ã. âûïóñêà, íà÷àëüíàÿ öåíà 137268 ðóá. Øàã
àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî
àäðåñó: http://www.m-ets.ru  (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ è ï. 4.3 Ïðèêàçà
ÌÝÐÒ ÐÔ îò 15.02.2010 ã. ¹54. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà÷èíàåòñÿ â 00:00 ÷àñ. 03.08.2015,
ïðåêðàùàåòñÿ â 23:59 ÷àñ. 04.09.2015ã. Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ
«ÖÌÀÓ», ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220; ð/ñ 40702810200010004568 â Ôèëèàëå ÀÊÁ
«ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ 10.09.2015 ã. â
15.00 ìèí. íà ñàéòå: http://www.m-ets.ru . Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÒ×¨ÒÎÒ×¨ÒÎÒ×¨ÒÎÒ×¨ÒÎÒ×¨Ò
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì ïîâòîðíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì ïîâòîðíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì ïîâòîðíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì ïîâòîðíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì ïîâòîðíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä «Îêòÿáðüñêèé» (àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñü ñîáðàíèå è
ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 249802, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ï. Îêòÿáðüñêèé). Äàòà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ: 29 èþëÿ 2015 ã. â 12.00 â Ôîðìå – ñîáðàíèÿ (Ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ). Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíîì ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà
àêöèîíåðîâ – 09 èþíÿ 2015 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2014 ã., â òîì ÷èñëå ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è

óáûòêîâ (îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ) ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2014 ãîä è ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (óáûòêîâ) çà
2014 ã.

2. Âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, ïî

1, 2, 3, 5, 6 âîïðîñàì Ïîâåñòêè äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ – 46 044 000.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 4

âîïðîñó Ïîâåñòêè äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ, – 230 220 000.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20

Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í, ïî 1, 2, 3, 6 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ – 44 044 000.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20

Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í, ïî 4 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ – 230 220 000.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20

Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í, ïî  5 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ – 1 686 540.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 1, 2, 3, 6 âîïðîñàì, ïîâåñòêè äíÿ –

44 357 460. Êâîðóì 96, 3371%
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 4 âîïðîñó, ïîâåñòêè äíÿ – 221 787

300. Êâîðóì 96, 3371%
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè ïî 5 ïîâåñòêè äíÿ, – 0. Êâîðóì

îòñóòñòâîâàë.
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ «ÇÀ» ïî 1 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, – 44357460 – 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â

ñîáðàíèè. «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò. «Âîçäåðæàëèñü» - íåò. Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî 1 âîïðîñó:  Óòâåðäèòü
ãîäîâîé îò÷åò, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2014 ã., â òîì ÷èñëå ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ (îò÷åò î
ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ) ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2014 ãîä. Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (óáûòêîâ)
çà 2014 ã.: Ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ ïî èòîãàì 2014 ãîäà íàïðàâèòü íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà.

×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ «ÇÀ» ïî 2 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, – 44357460 – 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè. «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò. «Âîçäåðæàëèñü» - íåò. Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî 2 âîïðîñó: Âûïëàòó
äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2014 ôèíàíñîâîãî ãîäà íå ïðîèçâîäèòü.

×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ «ÇÀ» ïî 3 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, – 44357460 – 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè. «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò. «Âîçäåðæàëèñü» - íåò. Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî 3 âîïðîñó: Îïðåäåëèòü
êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé - 5 ÷åëîâåê.

×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ «ÇÀ» çà êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð ïî 4 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: Íàóìîâ
Àëåêñàíäð Àðêàäüåâè÷, Ðîäüêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Âîþø Îëåã Äìèòðèåâè÷, Êàëãèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,
Øìàðãóí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – 44 357 460. «ÏÐÎÒÈÂ âñåõ êàíäèäàòîâ» - íåò. «Âîçäåðæàëèñü ïî âñåì êàíäèäà-
òàì» - íåò. Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî 4 âîïðîñó: Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â ñëåäóþùåì
ñîñòàâå: Íàóìîâ Àëåêñàíäð Àðêàäüåâè÷, Ðîäüêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Âîþø Îëåã Äìèòðèåâè÷, Êàëãèí Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷, Øìàðãóí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷.

Ïî 5 âîïðîñó êâîðóì îòñóòñòâîâàë. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ íå èçáðàíà.
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ «ÇÀ» ïî 6 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, – 44357460 – 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â

ñîáðàíèè. «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò. «Âîçäåðæàëèñü» - íåò 6.Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî 6 âîïðîñó: Óòâåðäèòü
àóäèòîðîì Îáùåñòâà – ÎÎÎ ÀÔ «Àóäèòîð-Ñåðâèñ-Ê».

Ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ Îáùåñòâà: ôóíêöèè ñ÷¸òíîé êîìèññèè âîçëîæåíû íà ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ À.Â. Øìàðãóíà.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ  ïî âñåì âîïðîñàì Ïîâåñòêè äíÿ ïîâòîðíîãî Ñîáðàíèÿ áûëè îãëàøåíû íà ïîâòîðíîì

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, â õîäå êîòîðîãî ïðîâîäèëîñü ãîëîñîâàíèå.
Ïðåäñåäàòåëü Îáùåãî ñîáðàíèÿ  Â. Í.Ïðåäñåäàòåëü Îáùåãî ñîáðàíèÿ  Â. Í.Ïðåäñåäàòåëü Îáùåãî ñîáðàíèÿ  Â. Í.Ïðåäñåäàòåëü Îáùåãî ñîáðàíèÿ  Â. Í.Ïðåäñåäàòåëü Îáùåãî ñîáðàíèÿ  Â. Í. ÊÀËÃÈÍ  ÊÀËÃÈÍ  ÊÀËÃÈÍ  ÊÀËÃÈÍ  ÊÀËÃÈÍ .....

Ñåêðåòàðü À. Â.Ñåêðåòàðü À. Â.Ñåêðåòàðü À. Â.Ñåêðåòàðü À. Â.Ñåêðåòàðü À. Â. ØÌÀÐÃÓÍ  ØÌÀÐÃÓÍ  ØÌÀÐÃÓÍ  ØÌÀÐÃÓÍ  ØÌÀÐÃÓÍ .....
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:40, êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâ-
øåå ÊÑÏ «Äðóæáà».

25 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â 15.00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Âûñîêîå, ä.15, ñîñòîèòñÿ
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:40.

Èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âûñîêîå» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Âûñîêîå, ä.15,
òåë. 8 (48457) 2-46-38.

Ïîâåñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ: îïðåäåëå-
íèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè ïî çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Äðóæáà».

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
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-

òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Òàðóññêîå» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà Ôèòèñîâ
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ
âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ôèòèñîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Òàðóñà,
óë. Ñîâõîçíàÿ, ä. 6, êâ. 18. Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:27, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Òàðóññêîå». Ñ ïðîåêòîì ìå-

æåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë.
8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöà-
òè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäî-
ñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïîâîäó ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé Îê-

ñàíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-14-331, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ï. Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä. 33, êâ.
12, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
azimutfz@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà (48437)31289) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:073601:69, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÍÒ «Ìå÷òà», çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ðàä÷åíêî Þðèé Àíàòîëüåâè÷ (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.7,
êâ.12), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèò-
ñÿ 04.09.2015 ã. â 10.00 ïî ìåñòó ðàñïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ
«Ìå÷òà», î÷åðåäü 2, êâàðòàë 1, ó÷àñòîê 2.

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

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ
«Ìàêîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Êàëÿãèí Àíäðåé Àëåêñàíä-

Ïðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîìÏðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîìÏðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîìÏðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîìÏðîäàþ äîì ñ ó÷àñòêîì
 Òóëüñêàÿ îáë., Ñóâîðîâñêèé ð-í.
Òåë. 8-920-615-75-59, ñ. Ìèøíåâî.

ðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 70174 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/300 çåìåëüíîé
äîëè, ðàñïîëîæåííîãî âîñòî÷íåå ñåëà
Ìàêîâöû Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå ¹ 27, â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñ-
êàÿ Âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Êàëÿãèí Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249858, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàðöîâî,
óëèöà Äîðîæíàÿ, äîì 8, òåëåôîí
8(953)315-45-77.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çó-
áàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, òåë.8(48434)35530;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail. com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:133. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð ÑõÒÎÎ «Ìàêîâñêèé». Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÒÎÎ «Ìàêîâñêèé».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 4 ñåíòÿáðÿ 2015
ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 3À.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîëîäèëîâîé

Íàòàëüåé Âàëåðüåâíîé, 248030, ã. Êàëóãà,
óë. Ïëåõàíîâà, ä. 31, òåë. (4842) 74-25-02,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-359,
e-mail: tisiz_otgi@mail.ru â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:100302:426 (Çåìëè îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå»), ðàñïîëîæåííîãî: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Êèðååâî, ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», âûïîëíÿþòñÿ êà-

äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ÑÍÒ «Çàðå÷íîå», ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ
«Çàðå÷íîå», ä. Êèðååâî, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Ðîùèí Àëåê-
ñåé 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 ñîáðàíèé, 08.08.2015 ã. â 13
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 ïî 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 ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëü-
íûé 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÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàäóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842)737227, zernpredpriytie@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
40:17:000000:81, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õî-
òèñèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ×åðïàëü÷åâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Õî-
òèñèíî, ä.45, êâ.1).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 600 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò ä.Õîëìû Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 4 àâãóñòà
2015 ã. ïî 4 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2015 ã. ïî 4 ñåíòÿá-
ðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», 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

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (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
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ËÅÂÀØÎÂÀ Êëàâäèÿ Èâàíîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîëþ-
äîâî, óëèöà Öâåòî÷íàÿ, äîì 15, êâàðòèðà
2, òåë.8-48445-3-15-85.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ðàññâåò».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

В ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» (входит в группу
компаний ПАО «Россети»)
продолжается межрегио!
нальный интернет!конкурс
на знание правил электробе!
зопасности «Разгадай
электрический кроссворд»,
который стартовал в День
защиты детей, 1 июня,
и продлится до конца летних
каникул. 31 августа будут
определены пятеро школь!
ников!участников, которые
получат от энергетиков
ценные призы.

Кроссворд и вопросы к нему до�
ступны на сайте энергокомпании в
разделе «Основы электробезопас�
ности» (http://www.mrsk.cp.ru/
?id=12163). Там же находится
важная информация, в доступной
форме объясняющая ребенку пра�
вила поведения вблизи энергообо�
рудования: без ознакомления с ней
решить конкурсное задание невоз�
можно. Для победы необходимо
правильно отгадать все слова, пос�
ле чего сфотографировать или от�
сканировать заполненный крос�
сворд и прислать его в департа�
мент по связям с общественнос�
тью (anikeeva.ev@kl.mrsk.cp.ru)
вместе с сопроводительной анке�
той. Каждой анкете будет присво�
ен порядковый номер, а победите�
ли будут определены с помощью
программы «Генератор случайных
чисел». На сегодняшний день стра�
ница сайта энергокомпании, на ко�
торой размещен кроссворд, посе�
щена пользователями сети Интер�
нет уже около 7 000 раз.

Аналогичный интернет�конкурс
на знание правил электробезопас�
ности был организован компанией
весной этого года и вызвал боль�
шой интерес со стороны учащихся
и педагогов. За время его прове�
дения с разделом «Основы элект�
робезопасности» сайта компании
ознакомились около пяти тысяч
пользователей Интернета, свыше
200 школьников прислали правиль�

ные ответы, пятеро из них были
награждены планшетами.

Интернет�конкурс � лишь малая
часть масштабной кампании по пре�
дупреждению детского электро�
травматизма, реализуемой МРСК
Центра и Приволжья на протяжении
всего года. Учитывая интерес со�
временных детей к Интернету, энер�
гетики разработали онлайн флэш�
игры, благодаря которым ребята
имеют возможность с пользой про�
вести свободное время и узнать о
мерах предосторожности при обра�
щении с электричеством в быту.
Также многие школьники могут по�
знакомиться с базовыми правила�
ми, зайдя на сайты своих образова�
тельных учреждений. Там размеще�
ны баннеры для перехода в раздел
«Основы электробезопасности для
детей» (http://www.mrsk�cp.ru/
?id=12165) сайта МРСК Центра и
Приволжья. Работа по размещению
таких ссылок на популярных ресур�
сах ведется во всех регионах при�
сутствия энергокомпании.

Еще одним каналом информиро�
вания детей и их родителей о пра�
вилах электробезопасности оста�
ются традиционные средства мас�
совой информации: газеты, радио
и телевидение. Также энергетика�
ми была разработана целая серия
социальных роликов, предостере�
гающих от неосторожного обраще�
ния с электричеством. Они демон�
стрируются в кинотеатрах перед
началом детских сеансов, на мони�
торах, размещенных в крупных ма�
газинах, и на улицах региональных
центров.

Не менее действенной мерой
остаются личные встречи специа�
листов МРСК Центра и Приволжья
с ребятами во всех девяти регио�
нах: на учебно�полевых сборах, в
пришкольных и детских оздорови�
тельных лагерях организуются уро�
ки электрической грамоты, в рам�
ках которых демонстрируется обу�
чающий фильм «Когда электриче�
ство бывает опасным», проводят�
ся тематические конкурсы и
соревнования. Так, в лагере «Бе�
резка» во Владимирской области

уже седьмой год подряд проходит
акция «Добрая энергия», которая
включает в себя спортивную эста�
фету, викторины по электробезо�
пасности и медицинской помощи.

Калугаэнерго: узнай, как не стать
жертвой электротока, и получи планшет

Просто объясните ребенку, что:
опасно играть вблизи энергообъектов;
опасно взбираться на опоры линий электропередачи, проникать на территорию энергообъектов и в

технические подполья жилых домов, где располагаются электрические коммуникации и устройства;
опасно трогать висящий или лежащий электрический провод, приближаться к нему ближе чем на 8

метров. Если ребенок все�таки оказался возле него – он должен немедленно покинуть опасную зону, переме�
щаясь шагами без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами (пятка шагающей
ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги);

опасно открывать двери электроустановок и электрощитов;
опасно разбивать изоляторы, набрасывать на провода посторонние предметы;
опасно ловить рыбу вблизи линий электропередачи;
опасно разводить костры под проводами; находиться во время грозы вблизи линий электропередачи;
опасно тянуть вилку из розетки за провод;
опасно браться за провод бытовых электроприборов мокрыми руками;
опасно пользоваться неисправными электроприборами и разбирать их включенными.
серьезную угрозу представляют провода воздушных линий, упавшие при обрывах в крону деревьев или

на металлические сооружения (заборы, ограды и др.), а также деревья, упавшие на провода. Приближаться,
а тем более прикасаться к ним смертельно опасно;

при обнаружении провисшего или оборванного провода, открытых дверей электроустановок, а также
поврежденных опор нужно немедленно сообщить об этом по телефону «горячей линии» МРСК Центра и
Приволжья 8.800.100.33.00.

ПАО «МРСК Центра и Привол�
жья» призывает родителей уде�
лять больше времени воспита�
тельным беседам на тему элект�
робезопасности со своими деть�

ми. Помните: ни одного эксперта
они не послушают так, как маму
или папу, и однажды это может
уберечь вашу семью от страшной
беды.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

4 августа температура днём плюс 24 градуса, давление 749
мм рт. ст., малооблачно, без осадков. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 5 августа, температура плюс 23 градуса,
давление 749 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. В четверг, 6 августа, температура днём
плюс 23 градуса, давление 750 мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

4 августа, вторник
140 лет назад родился Сергей Соколов (1875.1964), совет�

ский бактериолог. Автор комплексных мер борьбы с малярией, ини�
циатор создания на Черноморском побережье Кавказа противома�
лярийных станций. Возглавлял Сочинскую противомалярийную
станцию (1923�1964), под его руководством на Черноморском по�
бережье Кавказа была полностью ликвидирована малярия (1956).

5 августа, среда
Международный день светофора. 5 августа 1914 г. в Клив�

ленде (США) появилось первое автоматическое устройство для
регулирования дорожного движения.

165 лет назад родился Ги де Мопассан (1850.1893), фран�
цузский писатель. Автор романов «Пышка», «Жизнь», «Милый
друг» и др.

110 лет назад родился Артем Микоян (1905.1970), советский
авиаконструктор, академик АН СССР. Под его руководством (совм. с
Михаилом Гуревичем) были созданы самолеты МиГ�1, МиГ�17, МиГ�
19 (первый советский сверхзвуковой истребитель) и др. Лауреат
Сталинской и Ленинской премий. Брат политика Анастаса Микояна.

85 лет назад родился Нил Армстронг (1930.2012), амери�
канский астронавт. В 1969 г. был командиром космического ко�
рабля «Аполлон�11», который впервые доставил людей на Луну.
Первый человек, ступивший на поверхность Луны.

6 августа, четверг
День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение

ядерного оружия. 6 августа 1945 г. американская авиация под�
вергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму.

Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается в
день бомбардировки Хиросимы.

День железнодорожных войск.
285 лет назад (1730) императрица Анна Иоанновна подписа�

ла указ о создании Успенского большого колокола (Царь�колоко�
ла). Отлит 6 декабря 1735 г. Михаилом Моториным. В мае 1737 г.
во время пожара от колокола откололся кусок. Поднят из литей�
ной ямы и установлен на пьедестал в 1836 г.

7 августа, пятница
70 лет назад родился Александр Журбин (1945), российс�

кий композитор, заслуженный деятель искусств РФ (2003). Автор
первой отечественной рок�оперы «Орфей и Эвридика» (1975),
музыки к кинофильмам «Эскадрон гусар летучих» и др.

8 августа, суббота
День физкультурника. Учрежден постановлением Совнарко�

ма от 16 июля 1939 г. Отмечается во вторую субботу августа.
90 лет назад (1925) был утвержден устав Всесоюзного обще�

ства культурной связи с заграницей. Дата считается днем основа�
ния Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудни�
чество).

Международный день коренных народов мира.
День первой в российской истории победы русского фло.

та под командованием Петра Первого над шведами у мыса
Гангут (1714).

День строителя.
70 лет назад (1945) американский бомбардировщик В�29 под

управлением Чарльза Суини сбросил на Нагасаки (Япония) атом�
ную бомбу Fat Man («Толстяк»). Треть города была разрушена,
погибло около 75 тыс. жителей.

10 августа, понедельник
340 назад (1675) в Великобритании началось строительство Ко�

ролевской гринвичской обсерватории. Создана для уточнения коор�
динат и улучшения морской навигации. Через нее проведен нулевой
меридиан, от которого начинается отсчет долгот и часовых поясов.

Доброе слово

Ñïàñèáî çà ïðîôåññèîíàëèçì è äóøåâíîå òåïëî!
Выражаем огромную признательность и благодарность и низ�

ко кланяемся врачам областной больницы в Анненках – заведую�
щей гематологическим отделением Ольге Побережной, лечаще�
му врачу Марине Кононир, врачу�анестезиологу Виктору
Михайлову.

В этом отделении я лежала с маленькой внучкой, подменяя
дочь Юлию, и эти врачи от Бога делали все возможное и невоз�
можное тоже. Для каждого ребенка и родителя у них находились
теплые и добрые слова, дающие надежду на выздоровление.

Мы также признательны медсестрам, которые делают процеду�
ры больным деткам 24 часа в сутки. Оксана Анатольевна, Наталья
Рашидовна, Надежда Ивановна, Светлана Юрьевна, спасибо вам!

Пусть Бог хранит всех вас и ваши семьи.
Просим областное министерство здравоохранения выразить

благодарность этим врачам и медперсоналу.

Татьяна ШАРАПОВА, Юлия МИРОНОВА.
г. Мещовск.

Коллектив ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» вы�
ражает глубокое соболезнование заведующему радиотерапевтическим отделением, доктору ме�
дицинских наук Эфендиеву Вагиду Абдуллаевичу по поводу кончины его жены Гульгез
Курбановны.

СКОРБИМ

В

СПОРТ

Íà êàëóæñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
ñîõðàíÿþò ñòàðûå çàâîäñêèå òðàäèöèè

«Çîëîòîé» ïîëèöåéñêèé
 КОНЦЕ июля в спорткомп�

лексе «Русский бой» в Медыни
состоялся чемпионат Европы
по универсальному бою среди
женщин.

В весовой категории до 70
килограммов победу одержа�
ла полицейский патрульно�по�
стовой службы отдела МВД
России по Боровскому району
Карина Василенко. Наградой
сержанту полиции стали золо�
тая медаль и признание зрите�
лей.

Карина Василенко каждый
год участвует в подобных сорев�
нованиях. Она неоднократный
призер различных всероссийс�
ких турниров, многократный по�
бедитель городских и районных
соревнований.

Пресс-служба УМВД
России по Калужской

области.

АЧЕСТВЕННО не только работать, но и отдыхать �
следуя этому лозунгу, на калужских предприятиях
стараются сохранять старые добрые традиции
спортивных соревнований между заводскими ко�
мандами, которые неизменно становятся хорошим
праздником как для их участников, так и для зрите�
лей.

В минувшие выходные в областном центре про�
шло очередное подобное спортивное состязание:
на стадионе на Малинниках состоялся праздник
«здорового тела и духа» — футбольный турнир
между командами предприятий областного цент�
ра, приуроченный к Дню железнодорожника.

Участие в матчах помимо железнодорожников –
команд АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», а так�
же их коллег из Оренбурга, Перми, Ярославля и
других городов � приняли также футболисты из
команды «Восход» Калужского радиолампового
завода.

Приветствуя футболистов перед началом тур�
нира, генеральный директор ОАО «Восход – КРЛЗ»
Николай Шмаков поздравил работников отрасли и
членов их семей, а также всех гостей спортивного
события с Днем железнодорожника: «Уважаемые

заводчане, работники и ветераны железнодорож�
ной отрасли, от всей души поздравляю вас с Днем
железнодорожника. Сегодняшняя экономика не
может развиваться без развития железных дорог,
потому что железнодорожная сеть – это коммуни�
кации всей страны. Железнодорожники связыва�
ют нашу страну в единое целое. Сегодня в отрасли
работают профессионалы высокого уровня, с лю�
бовью относящиеся к своему труду».

То, что профессионалы железнодорожной от�
расли любят не только свою работу, но и активный
спорт, показали дальнейшие матчи между завод�
чанами, по завершении которых состоялась дру�
жественная встреча на футбольном поле команд
депутатов области и администрации АО «Ремпуть�
маш».

В это же время вокруг поля футбольных баталий
члены семей железнодорожников и другие гости
праздника могли принять участие в эстафетах, по�
мериться силой в поднятии гири и ударе молотом,
а также угоститься мороженым и квасом. На сцене
в это время проходил концерт.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.
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