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Алексей ЛАПТЕВ,
первый заместитель губернатора области:

Ñ÷èòàþ, ÷òî áàíêè äîëæíû ñòèìóëèðîâàòü
äîáðîñîâåñòíûõ çàåìùèêîâ, ïîíèæàÿ ïðîöåíòíûå
ñòàâêè è ïðåäîñòàâëÿÿ èì ìàêñèìàëüíî
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. È ãëàâíîå, îíè äîëæíû
íå îòáèâàòü äðóã ó äðóãà êðóïíûõ çàåìùèêîâ,
à àêòèâíî âûðàùèâàòü ìåëêèõ è ñðåäíèõ.

Îáñòàíîâêà ïî çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì è ÎÐÂÈ
â ðåãèîíå çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëàñü

АК СООБЩАЕТ минздрав области, на прошедшей неделе зарегистрировано всего 730 случаев
гриппа и  12 584 � ОРВИ.  Наибольшее количество заболевших гриппом � в Калуге – 159, Тарусском
районе – 55,  Юхновском � 43, Кировском  – 37, Бабынинском – 34 и в г. Обнинске – 19.

Общая заболеваемость относительно прошлых недель в целом по области и во всех возрастных
группах снизилась на 49,4 процента.  По гриппу отмечается снижение на  37,7 процента во всех
группах. В частности, в Калуге, где было наибольшее число заболевших, больных на 61,6 процента стало
меньше. Однако продолжает оставаться высокой заболеваемость у детей от рождения до двух лет.

Случаев смерти не зарегистрировано. На прошедшей неделе по области обследовано лабора�
торно 119 человек, из них  в 58 случаях подтвержден вирус гриппа А (H1N1).

Татьяна ПЕТРОВА.

Áîëåå 5000 æèòåëåé îáëàñòè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â «Ëûæíå Ðîññèè»

АССОВЫЕ лыжные старты, несмотря на погодные условия, состоялись
в регионе в минувшие выходные.

Участие в них, как рассказал на сегодняшнем заседании региональ�
ного правительства министр спорта области Алексей Логинов, приня�
ли около 5000 человек.

Старты состоялись в Обнинске, Кондрове, Калуге, где на лыжи вста�
ли около 1500 человек.

Отметим, что в связи с неблагоприятными погодными условиями
«Лыжня России» в этом году прошла в измененном формате.

Алексей КАЛАКИН.
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НАЗНАЧЕНИЯ
РИКАЗОМ Генерального прокуро�
ра Российской Федерации стар�
ший советник юстиции Алексей
Владимирович Илларионов на�
значен прокурором Тарусского
района.

Алексей Илларионов родился в
1977 году в Обнинске. В 1998 году
окончил юридический факультет
Владимирского государственного
педагогического университета.

Трудовую деятельность в орга�
нах прокуратуры начал в 1998
году в должности помощника
прокурора города Обнинска, за�
тем проходил службу в должнос�
тях следователя, старшего сле�
дователя прокуратуры города
Обнинска, заместителя прокуро�
ра Малоярославецкого района,
прокурора Куйбышевского рай�
она. До настоящего времени за�
мещал должность прокурора
Жиздринского района.

Íûíåøíèé ãîä äëÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ
ðåãèîíà ñòàíåò ãîäîì êà÷åñòâà

18 ôåâðàëÿ ñîñòîèòñÿ ïåðâîå çàñåäàíèå
âòîðîé ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

1. О присвоении звания «Почет�
ный гражданин Калужской области»
Романовой Т.В.

2. О кандидатурах на должности
мировых судей Калужской области.

3. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О регу�
лировании отдельных правоотноше�
ний в сфере оборота алкогольной
продукции на территории Калужс�
кой области».

4. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О разгра�
ничении полномочий органов госу�
дарственной власти Калужской об�
ласти в области обращения с отхо�
дами производства и потребления».

5. О проекте закона Калужской
области «О регулировании отдель�
ных отношений в сфере организа�
ции регулярных перевозок пассажи�
ров и багажа автомобильным транс�
портом и городским наземным элек�
трическим транспортом в Калужс�
кой области».

6. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О раз�
граничении полномочий органов го�
сударственной власти Калужской
области в сфере лесных отношений
на территории Калужской области».

7. О проекте закона Калужской
области «О возврате в областной
бюджет остатка субсидии на выпол�
нение государственного задания го�
сударственными бюджетными и ав�
тономными учреждениями Калужс�
кой области».

8. О проекте закона Калужской
области «Об индексации размера
ежемесячных денежных выплат
спортсменам Калужской области �
участникам Олимпийских, Сурдлим�
пийских, Паралимпийских игр в со�
ставе олимпийской, сурдлимпийс�
кой, паралимпийской сборных ко�
манд Российской Федерации
(СССР, СНГ) в 2016 году».

9. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об объек�
тах культурного наследия (памятни�
ках истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации, расположенных
на территории Калужской области».

10. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О наде�
лении органов местного самоуправ�
ления муниципальных районов и го�
родских округов Калужской облас�
ти отдельными государственными
полномочиями».

11. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений в
отдельные законы Калужской облас�
ти в связи с присвоением наимено�
вания географическому объекту, об�
разованному на территории Жуков�
ского района Калужской области».

12. Об отчете начальника УМВД
России по Калужской области «О де�
ятельности полиции в 2015 году».

13. О внесении изменений в по�
становление Законодательного Со�

брания Калужской области «Об ут�
верждении Положения об аппарате
Законодательного Собрания Калуж�
ской области».

14. О внесении изменений в По�
ложение о Почетной грамоте Зако�
нодательного Собрания Калужской
области, Благодарственном письме
Законодательного Собрания Калуж�
ской области и Приветственном ад�
ресе Законодательного Собрания
Калужской области.

15. Об одобрении предложения о
присвоении наименования геогра�
фическому объекту – деревне, обра�
зованной на территории городского
округа «Город Калуга» (Берёзовка).

16. Об одобрении предложения о
присвоении наименования геогра�
фическому объекту – деревне, об�
разованной на территории городс�
кого округа  «Город Калуга» (Калаш�
ников Хутор).

17. О  численном и персональном
составе постоянной комиссии по
молодежной политике Законодатель�
ного Собрания Калужской области.

18. О  численном и персональном
составе постоянной комиссии по
жилищно�коммунальному хозяйству
Законодательного Собрания Калуж�
ской области.

19. Об утверждении перечня воп�
росов, поставленных Законодатель�
ным Собранием Калужской области
к отчету Губернатора Калужской об�
ласти о результатах деятельности
Правительства Калужской области
за 2015 год.

20. О примерной программе за�
конопроектной деятельности Зако�
нодательного Собрания Калужской
области на 2016 год.

21. Об основных мероприятиях
Законодательного Собрания Калуж�
ской области по реализации поло�
жений Послания Президента Рос�
сийской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации
от 3 декабря 2015 года.

22. О внесении изменений в неко�
торые постановления Законода�
тельного Собрания Калужской об�
ласти, утверждающие структуру и
штатное расписание аппарата ми�
ровых судей соответствующих су�
дебных участков.

23. О плане проведения монито�
ринга правоприменения законов Ка�
лужской области и постановлений
Законодательного Собрания Калуж�
ской области

24. О внесении предложений о
кандидатах на должность уполномо�
ченного по правам ребёнка в Калуж�
ской области.

25. О постановке на контроль За�
кона Калужской области «Об обес�
печении полноценным питанием де�
тей второго и третьего года жизни».

26. О награждении Почётными
грамотами Законодательного Со�
брания Калужской области.

27. Разное.
Председатель

Законодательного
Собрания

Н.В.ЛЮБИМОВ.

СОВЕЩАНИЯ

Б ЭТОМ и многом другом говорилось на совещании, посвященном
итогам деятельности ГБУ КО «МФЦ Калужской области» и «Калуга�
информтех» в 2015 году и задачах на 2016 год, прошедшем в Доме
правительства.

Министр развития информационного общества области Дмитрий
Разумовский отметил, что многие плановые показатели, характери�
зующие работу МФЦ, перевыполнены, основная цель этих учрежде�
ний – обеспечение гражданам доступности и комфорта при предос�
тавлении государственных и муниципальных услуг – достигнута.

Директор МФЦ Калужской области Роман Стрельников рассказал
об основных достижениях прошлого года. В области завершилось
формирование сети МФЦ. Время ожидания клиентов в очереди к
операторам центров составляет менее 15 минут. Количество граж�
дан, получающих государственные и муниципальные услуги по прин�
ципу одного окна, приблизилось к 99%. Это достойный результат.

Уровень удовлетворенности граждан оказываемыми центрами
услугами составил 87% при плановых 70%.

Региональная сеть МФЦ явилась лидером в стране по поступле�
нию в бюджет государственных пошлин в расчете на душу населе�

ния: свыше 113 миллионов рублей этих отчислений поступило в
региональную казну в прошлом году.

Еще одним значительным завоеванием МФЦ является создание
профессиональной, сплоченной команды, в которой практически
отсутствует текучесть кадров, зато создана и успешно действует
система наставничества по передаче опыта молодым сотрудникам.
Обмен опытом – фирменный знак региональных МФЦ: это практику�
ется не только между сотрудниками, но и между отделениями.

В прошлом году удалось успешно реализовать эксперимент по
оказанию услуг ЗАГС, МВД и миграционной службы гражданам
без личной явки.

Параллельно велась работа по снижению количества возвратов
документов из�за ошибок операторов.

2016 год в МФЦ объявлен годом качества. Это означает, что работа
по повышению удовлетворенности жителей качеством услуг центров
будет продолжена. Планируется дополнить перечень оказываемых
услуг еще двадцатью четырьмя. В их числе будут и новые, например,
получение через единое окно охотничьих билетов.

Ирина НИКОЛАЕВА.

П

Ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí ïðîâ¸ë ãóáåðíàòîð
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ

ВЛАСТЬ

Â îáëàñòè çàïóùåíî ïðåäïðèÿòèå ïî ðàçâåäåíèþ
îñåòðîâîé è ëîñîñåâîé ìîëîäè äëÿ ðîññèéñêèõ
ðûáõîçÿéñòâ

О ПЕРВОМУ вопросу к Анатолию Дмитриевичу обра�
тилась многодетная мама из Дзержинского района.
Ее дочь проходит обучение в центре социальной по�
мощи семье и детям «Родник». Учреждение работает
по специальным образовательным программам, да�
ющим воспитанникам всесторонние знания и навы�
ки. Заявительница  обеспокоена предстоящей реор�
ганизацией центра: не придется ли ей после того, как
она состоится, водить дочь к репетиторам? Глава
региона заверил, что этого не произойдет и центр
даже после реорганизации продолжит работу в пре�
жнем режиме. Решение вопроса о реорганизации
учреждения губернатор возложил на органы местно�
го самоуправления. Вероятнее всего, он станет фи�
лиалом социально�реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Радуга».

Второй вопрос обозначила жительница дерев�
ни Мосур Барятинского района. В ней прожива�

ют 48 человек. Изношенные водопроводные
сети, построенные в 1982 году, требуют капи�
тального ремонта. Альтернативных источников
водоснабжения в этой местности нет: глубина
залегания водных артерий более 30 метров не
позволяет рыть колодцы. Документация на ре�
монт коммуникаций готова. Глава региона обе�
щал оказать содействие в решении этого вопро�
са в недалеком будущем.

Последний вопрос подняла жительница Обнин�
ска. Офтальмологическому кабинету обнинской го�
родской поликлиники №8 требуется специальное
оборудование для проверки зрения и лечения глаз�
ных заболеваний взамен вышедшего из строя. Гу�
бернатор попросил прокомментировать ситуацию
руководителя учреждения. Он обещает приобрес�
ти новый рефрактометр уже в этом году.

Ирина ТОКАРЕВА.

Â Ðîññèè áóäóò ïðîäàâàòüñÿ âíåäîðîæíèêè
«Ôîëüêñâàãåí-Òóàðåã» òîëüêî êàëóæñêîé ñáîðêè

НДУСТРИАЛЬНЫЙ комплекс «Селекционный центр
«Аквакультура» в Калужской области запустил про�
изводство по выращиванию молоди осетровых,
сиговых и лососевых рыб, сообщило информаци�
онное агентство ТАСС. Все мальки в качестве по�
садочного материала будут развозиться в рыбо�
водческие хозяйства России.

В рамках развития рыбоводческой отрасли в Калуж�
ской области создан комплекс по выращиванию инку�
бационной икры и налажен процесс выращивания маль�
ков ценных осетровых пород. Предприятие занимает�
ся важной для импортозамещения задачей � выращи�
ванием молоди в качестве посадочного материала для
других российских рыбных хозяйств, раньше материал
завозился из�за рубежа.

Центром уже выращена первая партия в 400 ты�
сяч мальков форели навеской до 10 граммов. Про�
дукция Калужского селекционного центра аква�
культуры востребована за пределами региона. Го�
товятся поставки мальков в крупные производ�
ственные комплексы Северо�Западного федераль�
ного округа. Предприятие уже вложило в прошлом
году 40 миллионов рублей в модернизацию обору�
дования. В 2016�м планируется обновление цеха
инкубации с вложениями около 25 миллионов.

В текущем году для выращивания молоди на
предприятие завезли 8 миллионов икринок.

� Икра для инкубации пока закупается за рубе�
жом, но в ближайшей перспективе предусматри�
вается использование для этих целей собственно�
го маточного поголовья. В ближайшие полтора года

годовой цикл инкубации икры планируется довес�
ти до 16 млн штук, � отметил первый заместитель
калужского губернатора Алексей Лаптев.

У руководства области также стоит цель при�
влечь производителей кормов для выращивания
рыбы. Ведь именно из�за импортного происхож�
дения кормового материала сегодня производи�
тели несут убытки, считает замгубернатора.

Помимо «Селекционного центра «Аквакультура» в
состав калужского рыбоводческого кластера входит
хозяйство по индустриальному выращиванию фо�
рели «Калужская форель». В 2014 году предприятие
реализовало 20 тонн рыбы, а в 2015 году – 60. Начи�
ная с 2016 года, с выходом на проектную мощность,
хозяйство планирует ежегодно поставлять на рынок
не менее 100 тонн радужной форели. Также в обла�
сти с 2014 года работает комплекс по индустриаль�
ному производству радужной форели и лосося в зак�
рытом помещении – «Ф�Траут». Инвестиции в пер�
вую очередь проекта с планируемой мощностью 500
тонн рыбы в год составили более 383 миллионов
рублей. За три квартала 2015 года было выращено и
реализовано 376,2 тонны форели.

В настоящее время на предприятии возводится
вторая очередь по производству лососевых рыб.
По сравнению с форелевым цехом, рассчитанным
на производство 500 тонн рыбы в год, производ�
ственная мощность нового цеха составит 4 тыс.
тонн лосося в год.

По материалам пресс-службы
Агентства развития АПК области.

ЭКОНОМИКА

ОГЛАСНО информации, предоставленной интер�
нет�изданию Daily�Motor.Ru представителями оте�
чественного подразделения компании «Фольксва�
ген», немецкий автоконцерн прекратил продажи в
России ряда версий кроссовера «Туарег».

Производством всех оставшихся на российском
авторынке версий «Фольксваген�Туарег» занима�
ется завод в Калуге.

По предварительным данным, в России пере�
станут продавать модификации «Туарег», оснащен�

ные 4,2�литровым бензиновым двигателем мощ�
ностью 340 лошадиных сил и 4,1�литровым дизе�
лем на 360 лошадиных сил.

На отечественный рынок также прекратятся по�
ставки из Братиславы кроссоверов с гибридной
силовой установкой.

Все остальные версии «Фольксваген�Туарег» ,
производимые на предприятии в Калуге, по�пре�
жнему доступны российскому покупателю.

Алексей ГОРЮНОВ.
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� Александр Петрович, из�
биратели вновь оказали вам
доверие. Чем вы смогли их
убедить?

 � Наша партия не просто
выдвигала кандидатов всле�
пую. Только «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» провела предваритель�
ное народное голосование, и
по его итогам в зависимости от
доверия людей были определе�
ны кандидаты. О своей дея�
тельности могу сказать следу�
ющее: во главу угла я ставлю
интересы простого человека,
рядового гражданина – своего
земляка. Если говорить о лич�
ных обращениях граждан, то
среди них лидируют сферы
ЖКХ и благоустройства. При�
веду лишь несколько конкрет�
ных примеров по обращениям,
поступившим в прошлые годы.
Пожилым людям, ветеранам
изначально было отказано в
просьбе установить у себя в
квартире индивидуальное ото�
пление. Этот вопрос решен. А
сегодня в области взят курс на
замену центральной системы
отопления на автономную в не�
больших, например, двухэтаж�
ных, домах. Потому что это –
требование времени. Так удоб�
нее и экономичнее для жиль�
цов. Ко мне поступало коллек�
тивное обращение от имени
жителей улиц Пушкина и Пар�
хоменко. Где�то с полгода при�
шлось все утрясать, в том чис�
ле и с областным водоканалом.
Помог с оформлением необхо�
димых документов. Сегодня
вода есть в домах. Подобное
коллективное обращение,
только уже по поводу ускоре�
ния сроков газификации, по�

НОВЫЙ СОЗЫВ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА:
АЛЕКСАНДР ГРЕЧАНИНОВ

Àëåêñàíäð Ãðå÷àíèíîâ áûë äåïóòàòîì
ïðîøëîãî ñîçûâà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ. 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà èçáèðàòåëè
âíîâü îêàçàëè åìó äîâåðèå.

ступало от жителей улицы По�
левой. В итоге удалось сдви�
нуть срок: примерно на год газ
пришел раньше намеченных
сроков. Из своего депутатско�
го фонда помог с установкой
открытой площадки в детском
саду п. Заречный, с укладкой
тротуарной плитки перед шко�
лой №3 в г.Людиново. Теперь
там проводятся торжественные
линейки и прочие массовые
мероприятия. Такие примеры
можно продолжать перечис�
лять очень долго. Это прямая
обязанность депутата – помо�
гать людям. Для этого мы и из�
бираемся.

 � У партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» сегодня довольно
высокие рейтинги. Почему,
на ваш взгляд, люди доверя�
ют «ЕДИНОЙ РОССИИ»?

� Потому что это партия ре�
альных дел. Находиться в оп�
позиции, критиковать, выис�
кивать недостатки всегда лег�
че, чем что�то делать. Да, мо�
жет быть, мы делаем не столько
и не в таких масштабах, как
хотелось бы. Но надо пони�
мать, что ресурсы небезгранич�
ны. Надо исходить из реалий,
а не заниматься дешевым по�
пулизмом. Сегодня у человека
труда вновь появилась пре�
красная возможность достаточ�
но зарабатывать, чтобы жить
достойно. Взять Людиновский
район. Кто мог подумать со�
всем недавно, что район ждут
такие грандиозные перемены,
что здесь развернут свои про�
изводства инвесторы? А сегод�
ня, несмотря на экономичес�
кий кризис, в особую экономи�
ческую зону приходят совре�

менные предприятия. А это
значит, что появилась возмож�
ность  для людей находить при�
менение себе на родной земле.

� Что вы намерены делать
как депутат?

� Наша родная Калужская
область должна стать еще ком�
фортнее для людей, чтобы
здесь хотелось жить и работать.
Мы должны выйти из эконо�
мической блокады стран Запа�
да еще более закаленными. По
мнению Анатолия Артамонова,
санкции – это прекрасный
шанс для развития отечествен�
ного товаропроизводителя. Я

полностью с этим согласен.
Нужно совместить потребнос�
ти населения с развитием эко�
номики. Каждому человеку хо�
чется видеть перспективу для
себя и своих детей. Но для это�
го нужно выполнить ряд усло�
вий:

� наличие современных рабо�
чих мест с достойной зарпла�
той;

� удовлетворительное состо�
яние дорог, чтобы можно было
добираться на работу и с рабо�
ты, даже если жить на некото�
ром расстоянии от места рабо�
ты;

Материалы предоставлены депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

18 ñåíòÿáðÿ, â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ, â Ðîññèè ïðîéäóò âûáîðû
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñåäüìîãî ñîçûâà.
Îò íàøåãî ðåãèîíà áóäåò èçáðàíî äâà äåïóòàòà ïî îäíîìàíäàòíûì
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì, à òàêæå âîçìîæíî èçáðàíèå äåïóòàòîâ
îò Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ôåäåðàëüíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.

� наличие современного до�
ступного жилья, развитие со�
временной развитой сферы до�
суга для молодежи и семейно�
го отдыха.

Как достичь этого? Пока не�
которые районы области не
могут похвастаться высокооп�
лачиваемыми рабочими места�
ми, да подчас и рабочих мест
таких, каких хотелось бы со�
временным молодым людям,
просто нет. Расширить соб�
ственную налоговую базу очень
непросто. Необходимо привле�
кать инвесторов, открывать но�
вые производства. Это очевид�
но.

В Людиновском районе ре�
альный инструмент решения
данных проблем – особая эко�
номическая зона. Это хороший
вклад и в импортозамещение.
Она открывает новые возмож�
ности не только перед Люди�
новским районом, но и перед
всем юго�западом области.
Свою задачу депутата я вижу в
том, чтобы активно содейство�
вать этим позитивным процес�
сам, бороться с бюрократичес�
кими проволочками, если та�
ковые будут возникать.

� «ЕДИНУЮ РОССИЮ» в
чем только не пытаются
упрекнуть. Но вот в отсут�
ствии патриотизма прак�
тически никто не решает�
ся…

� Да, это очень важный мо�
мент. Убежден, что экономи�
ческое благополучие не долж�
но быть в отрыве от духовной
составляющей. Пассивность,
равнодушие, потеря нравствен�
ных ориентиров очень опасны.
Мы стараемся уделять патрио�
тическому воспитанию, работе
с молодежью особое внимание.
Иначе нас ждут события пост�
рашнее, чем на Украине.

Валентина ПРОНИНА.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ
О НАЧАЛЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ
НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Заявления на участие в
предварительном голосовании
принимаются по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина, д.74 (1 этаж).
Время приема
в рабочие дни:
понедельник � четверг 10:00 � 12:00
и 15:00�19:00,
пятница 10:00 �12:00
и 15:00 � 18:00.
в выходные дни:
суббота 10:00 � 12:00.

Телефон для консультаций
и справок:
8 (4842) 22� 43�21, 8 (920) 878�80�12.
Более подробную информацию можно
получить на сайте: http://pg.er.ru.
Электронная почта: pg.kaluga@mail.ru

Чтобы определиться с кандидатами в депута�
ты, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведет пред�
варительное голосование, или сокращенно ПГ.

Основные требования к кандидатам � возраст
от 21 года, отсутствие судимости, в том числе
погашенной, отсутствие финансовых активов за
рубежом, членство в «ЕДИНОЙ РОССИИ» или
беспартийность, участие в дебатах и встречах с
избирателями.

В Калужской области прием документов на
участие в ПГ начался 15 февраля и продлится
вплоть до 10 апреля. Регистрация участников
предварительного голосования завершится 15
апреля 2016 года.

Предварительное голосование состоится
22 мая 2016 года. Принять участие в нем смо�
гут все граждане, достигшие 18 лет, проживаю�
щие в пределах соответствующего избиратель�
ного округа области.

В региональном отделении партии уже сфор�
мирован организационный комитет по проведе�
нию предварительного голосования. В него вош�
ли представители общественных организаций,
средств массовой информации, лидеры обще�
ственного мнения. Председателем региональ�
ного оргкомитета избран секретарь Калужского
регионального отделения партии Виктор Бабу�
рин.
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Æóêîâ
9 февраля о работе в 2015 году отчитался глава админист�

рации района Анатолий Суярко. В мероприятии приняли уча�
стие председатель Законодательного Собрания области Ни�
колай Любимов, депутат регионального парламента Сергей
Толстиков, председатель Калужского землячества Геннадий
Скляр, представители министерств и ведомств области, ор�

ганов исполнительной и представительной власти муниципалитета, орга�
низаций и предприятий, жители района.

Анатолий Суярко подвел итоги социально�экономического развития
Жуковского района в прошлом году и озвучил задачи на 2016 год. Отме�

тил, что большинство прогнозных
показателей развития района ос�
тались положительными. Объем
ВВП вырос на 5 млрд рублей и со�
ставил 25,3 млрд рублей. Объем
производства промышленной про�
дукции впервые превысил отмет�
ку 10 млрд рублей. Муниципали�
тет по�прежнему в тройке лиде�
ров по производству сельхозпро�
дукции. Не снизились темпы при�
влечения инвестиций.

Выступивший затем Николай
Любимов вкратце рассказал об
итогах и перспективах социально�
экономического развития Калуж�
ской области. Подчеркнул, что ре�
гион является лидером в ЦФО по
многим показателям: по выработ�
ке продукции перерабатывающих
производств на одного жителя,
объемам строительных работ, воз�
веденному жилью, по величине
зарплаты.

Была озвучена цифра: 108 воп�
росов поступило от жителей райо�
на к областным властям. Из них 78
решены. Еще 29 не решены � тре�
буют значительного вложения фи�

нансовых средств.
� Нам есть над чем еще всем вместе работать. Это ремонт дорог,

газификация населенных пунктов (хотя Жуковский район лучше всех
газифицирован), переселение граждан из аварийного жилья, приведе�
ние в должный порядок социальных объектов, благоустройство, ремонт
дорог, � отметил Николай Любимов.

Председатель областного парламента акцентировал внимание на про�
блеме загрязнения реки Дырочной, с которой к нему в конце прошлого
года обратились жители Белоусова. Попросил представителей мини�
стерства природных ресурсов, экологии и благоустройства совместно с
правоохранительными органами разрешить ситуацию.

Характерная черта Жуковского района � увеличение количества насе�
ления в летнее время в пять раз за счет московских дачников. Это
ложится бременем на местный бюджет. Депутаты регионального парла�
мента готовы вместе с депутатами Московской городской Думы искать
варианты оказания помощи району на уровне межпарламентского вза�
имодействия.

На отчете звучало: ощущается острая нехватка Интернета в населен�
ных пунктах.

� Интернет сейчас нужен всем. Многим людям он требуется для рабо�
ты. Этот вопрос необходимо в ближайшее время решить несмотря на
сложности, � услышали в зале.

Присутствующих жителей также интересовало транспортное сообще�
ние с соседним Обнинском, строительство ФОКа в Жукове, обеспече�
ние льготами ветеранов. Был задан целый ряд вопросов по здравоохра�
нению (от прививок и до привлечения в районную больницу специалис�
тов узкого профиля).

Татьяна КРЫЛОВА.

Ìåùîâñê

Â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè ïðîäîëæàþòñÿ îò÷¸òû ãëàâ
àäìèíèñòðàöèé ïåðåä ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòüþ è æèòåëÿìè
îá èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé â 2015 ãîäó.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé êðàòêèé ðàññêàç
î ïðîøåäøèõ îò÷¸òàõ â Æóêîâñêîì, Êîçåëüñêîì, Ìåùîâñêîì, Æèçäðèíñêîì,
Êèðîâñêîì ðàéîíàõ.

Ãëàâû   

Êîçåëüñê
10 февраля заместитель губернатора обла�

сти Александр Авдеев, члены регионального
правительства, а также  руководитель Калужс�
кого землячества Геннадий Скляр посетили Ко�
зельский район.

На фабрике «Нилус» в деревне Дешовки,
открывшейся в прошлом году, гости осмотре�

ли цех по производству импортозамещающей продук�
ции � комплектующих для электрооборудования. В даль�
нейшем на предприятии планируется полноценный за�
пуск производства линейной арматуры и создание до�
полнительных рабочих мест. Рядом с промышленным
производством возводится животноводческая ферма,
на которой к осени намечено разместить 50 голов круп�
ного рогатого скота

В ходе посещения муниципального детского сада «Ор�
лёнок» Александр Авдеев оценил комфорт и обустрой�
ство дошкольного учреждения, открывшегося в райцен�
тре в начале февраля. В трехэтажном здании площадью
более четырехсот квадратных метров разместились две
старшие и подготовительные группы. В них одновре�
менно могут находиться до шестидесяти воспитанни�
ков. Новый детский сад полностью отвечает современ�
ным  требованиям. Для детей приобретена мебель, ди�
дактические развивающие игры и пособия, игрушки и
посуда. В здании смонтированы индивидуальное газо�

В отчете главы администрации
района Владислава Полякова при�
няли участие министр дорожного
хозяйства области Ольга Иванова,
представители профильных ве�
домств, жители.

Подводя итоги работы, Владислав Поляков
акцентировал внимание на сохранении в 2015
году социальной направленности районного
бюджета. По словам главы, доля затрат на
социальную сферу составила 67% от общего
объема расходов. Полностью финансирова�
лись заработная плата, выплаты на соци�
альную поддержку граждан. Средняя заработ�
ная плата, включая организации малого пред�
принимательства, за 2015 год составила 17
580 рублей (100,8% роста к 2014 году).

Отмечалось, что в муниципалитете динамич�
но развивался потребительский рынок. Обо�
рот розничной торговли за 2015 год составил
880,6 млн. рублей (105,04% роста к 2014 году).
В районе работает более восьмидесяти мага�
зинов.

По словам Владислава Полякова, развитие
малого предпринимательства � один из важ�
нейших факторов усиления экономики райо�
на.

� Этот сектор способен быстро осваивать
наиболее перспективные сегменты рынка,
приносить доходы в бюджет и создавать но�
вые рабочие места. По данным на 1 января
2016 года, на территории района 66 действу�
ющих малых предприятий, что на 8,2% больше
уровня прошлого года. Численность работаю�
щих на малых предприятиях составила 630
человек, � отметил он.

В состав агропромышленного комплекса в
настоящее время входят 14 сельхозпредпри�
ятий, одно � перерабатывающей промышлен�
ности, 30 крестьянских фермерских хозяйств,
три сельскохозяйственных потребительских
кооператива, 2539 личных подсобных хо�
зяйств.

В 2015 году на территории муниципалитета
собрано около 16 тысяч тонн картофеля. На
базе ООО «Преображение» ведется научная
работа по выращиванию новых сортов карто�
феля. На площади 44 гектара было посажено
более 50 видов гибридных сортов, собрано
800 тонн семенного и продовольственного
картофеля.

В сфере животноводства реализуется два
направления: молочное и мясное скотовод�
ство. Общее поголовье скота во всех катего�
риях хозяйств составило более 11 тысяч го�
лов, прирост к 2014 году � 118,7%. Предприя�
тиями и фермерами произведено и реализо�
вано 244 тонны мяса. Успешно развивается

эта отрасль благодаря семейным фермерским
хозяйствам.

Среднемесячная заработная плата в сельс�
кохозяйственном секторе в 2015 году состави�
ла 16 963 рубля.

В 2015 году проводилась инвентаризация зе�
мель сельскохозяйственного назначения. По
результатам проверок установлено, что в на�
стоящее время не используется около полуто�
ра тысяч гектаров. В связи с этим было выдано
17 предписаний об устранении нарушений. Уп�
равлением Россельхознадзора наложено
штрафов на общую сумму 77 600 рублей.

В муниципалитете продолжает совершен�
ствоваться дорожная сеть. В частности, в рам�
ках соглашения с региональным министерством
дорожного хозяйства построен мостовой пере�
ход через р. Серена на автомобильной дороге
Мошонки � Роксаново � Копцево. Проводились
работы по ремонту автодорог и за счет средств
муниципального бюджета.

В 2015 году введено в эксплуатацию 6258,2
кв.м общей площади жилых помещений. Пост�
роено 27,8 километра газовых сетей, из них
высокого давления � 15,1 километра.

Одним из главных событий прошедшего года
стало открытие Музея трех цариц. За четыре
месяца работы его посетили около 600 человек.

Положительно оценив итоги социально�эко�
номического развития района, министр дорож�
ного хозяйства области Ольга Иванова отмети�
ла успешную реализацию программы жилищ�
ного строительства, которая ведется «с пере�
выполнением плана».

Фото редакции газеты
«Восход» Мещовского района.

Ольга ИВАНОВА:

Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ðàéîíà òàêæå î÷åíü ìíîãî ðåçåðâîâ. Èäåò
áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ êàê ìîëî÷íîãî, òàê è ìÿñíîãî
ñêîòîâîäñòâà. Àäìèíèñòðàöèÿ ðàçðàáàòûâàåò èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êîòîðîå ìîæåò ñòàòü îäíîé
èç íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ îòðàñëåé.

вое отопление и пожарная сигнализация, установлены
камеры видеонаблюдения и кондиционеры. На первом
этаже помимо кухни располагаются цех первичной об�
работки овощей, кабинеты и комнаты персонала.

В этот же день заместитель губернатора принял учас�
тие в работе районного Собрания, посвященного итогам
социально�экономического развития муниципального об�
разования в 2015 году.

В своем докладе глава администрации Козельского
района Елена Слабова отметила, что консолидирован�
ный  бюджет муниципалитета в минувшем году пополнил�
ся на 1 миллиард 34 миллиона 951 тысячу рублей. С це�
лью укрепления налоговой и бюджетной дисциплины дей�
ствовала рабочая группа по снижению неформальной за�

Александр АВДЕЕВ:

Ñåãîäíÿ ðàéîíó âàæíî
ñîõðàíèòü âñå óñëîâèÿ äëÿ
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè,
äîáèâàòüñÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îñóùåñòâëÿòü ìîäåðíèçàöèþ
ïðåäïðèÿòèé è âíåäðÿòü òàì
èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè. В детском саду «Орлёнок».

,,
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Æèçäðà

Êèðîâ
Глава администрации Кировского района Игорь Фе�

денков отчитался по итогам социально�экономичес�
кого развития муниципального образования 12 февра�
ля. В совещании приняли участие первый заместитель
губернатора области Алексей Лаптев, председатель
городской Думы Калуги,  заместитель председателя
Совета ассоциации муниципальных образований об�

ласти Александр Иванов, члены
регионального кабинета мини�
стров.

В своем докладе Игорь Фе�
денков отметил, что в прошлом
году наблюдалась положитель�
ная динамика большинства по�
казателей экономического раз�
вития района. Доходы консоли�
дированного бюджета муници�
палитета за  год составили 342
миллиона рублей. Объём отгру�
женных товаров собственного
производства, выполненных ра�
бот и услуг по крупным и сред�
ним предприятиям составил 5
миллиардов 205  миллионов руб�
лей, что на 546 миллионов боль�
ше, чем в 2014 году. Рост про�
мышленного производства по
сравнению с предыдущим пери�
одом достиг 15,8%. Среднеме�
сячная заработная плата на
предприятиях  составила более
24 тысяч рублей, что на 5 % выше

уровня предыдущего года.  Уровень безработицы � 1,4 %.
Более 60 % всей произведенной промышленной продукции рай�

она выпускается АО «Кировская керамика». Инвестиции на разви�
тие экономики и социальной сферы муниципалитета составили
более 900 миллионов рублей. В прошлом году введено в эксплуа�
тацию 2 производственных участка филиала ООО «Зеленые ли�
нии». В настоящее время ведется строительство еще двух произ�
водственных цехов предприятия, где уже создано около трехсот
рабочих мест. Продолжается развитие производства ООО «Па�
карт». В прошлом году здесь приобрели современное оборудова�
ние на 36 миллионов рублей. Начало работу ООО «Центр – керами�
ка». Производственной компанией «Луч» на базе бывшего мясо�
комбината в минувшем году начато производство консервов.

Валовое производство сельхозпродукции за 2015 год состави�
ло 1 миллиард 262 миллиона рублей, что на 15% превышает
уровень прошлого года. Зерна в хозяйствах района собрали 3924
тонны, мяса скота � 3159 тонн. На 21% увеличилось поголовье
крупного рогатого скота, на  5639 голов – поголовье свиней. На
поддержку сельхозтоваропроизводителей района из бюджетов
всех уровней было направлено более 15 миллионов рублей. В
районе начало работу новое предприятие � подразделение ООО
«Брянская мясная компания по Калужской области».

 Дополнительно введено в оборот 600 га земель сельскохозяй�
ственного назначения.

Закончен капитальный ремонт гидротехнического сооружения
верхнего водохранилища на сумму 91 миллион рублей.

Завершен первый этап реконструкции плотины нижнего водо�
хранилища. Построено современное гидротехническое соору�
жение с двухсторонним движением. Второй этап предусматри�
вает демонтаж старой плотины и строительство на ее месте авто�
дороги. В настоящее время ведутся проектные  работы.

В 2016 году планируется завершить реконструкцию канализа�
ционных  очистных сооружений. На эти цели выделено  более 252
миллионов.

В 2015 году было завершено строительство детского сада
«Сказка» на 155 мест, что позволило практически полностью ре�
шить в районе проблему доступности дошкольного образования
детей. В трех школах района ведется работа по созданию доступ�
ной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья
– закуплено соответствующее оборудование и проведены ре�
монты на сумму свыше четырех миллионов рублей. Все школьни�
ки района получают горячее питание. На эти цели из  муници�
пального бюджета было выделено более 9 миллионов рублей.

Немало ярких событий произошло в 2015 году в культурной
жизни района.

Состоялось празднование 125�летия с момента основания ка�
федрального собора в честь святого благоверного князя Алек�
сандра Невского и освящение здания епархиального управления
Песоченской епархии. Был закончен капитальный ремонт зри�
тельного зала Дворца культуры «Юбилейный» � открыта главная
культурная площадка района.

В числе основных задач на предстоящий период Игорь Феден�
ков отметил необходимость выполнения всех социальных обяза�
тельств перед населением, а также поддержание на оптималь�
ном уровне системы жизнеобеспечения района.

Анализируя ситуацию в районе, Алексей Лаптев положительно
оценил  результаты работы агропромышленного комплекса и от�
метил как большое достижение тот факт, что рост промышленного
производства в муниципалитете в прошлом году составил 16%.

� Такого мы не увидели ни в одном другом районе нашего
региона, � заметил Алексей Петрович. – Все эти позитивные тен�
денции доказывают, что администрация муниципалитета пра�
вильно расставила стратегические приоритеты в своей работе.

Первый заместитель губернатора также призвал районную ад�
министрацию активнее поддерживать небольшие предприятия и
снижать административные нагрузки на малый бизнес.

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

нятости, легализации «серой» заработной платы и повы�
шению собираемости страховых взносов во внебюджет�
ные фонды. Результатом работы всех заинтересованных
структур и ведомств стал бездотационный бюджет райо�
на 2016 года.

Объем отгруженной продукции по крупным и средним
предприятиям  в прошлом году достиг четырех миллиар�
дов рублей, в том числе в промышленном секторе �
2 млрд 579 млн рублей. Основными видами деятельности
малых предприятий, как и в прошлом году, оставались
промышленность, торговля, общественное питание, сель�
ское хозяйство и транспорт. Их выручка составила 4 млрд
577 млн рублей, что на 46% выше показателя 2014 года.
Лидирующие позиции занимали ООО «Козельск Дор�
Строй», КФХ «НИЛ», ООО «Авто Тех Транс», ЗАО «Рекаст»
и ООО «Проф Лайн».

В экономику района в прошлом году привлечено по�
рядка двух миллиардов рублей инвестиций, из них доля
внебюджетных вложений составила 77,5 % � значитель�
ная часть средств направлена в сельское хозяйство,  про�
мышленность и  строительство.

Среднемесячная заработная плата работников орга�
низаций и предприятий района по итогам прошлого года
достигла 26 870 рублей.

Положительная динамика показателей  по  всем  на�
правлениям отмечена в агропромышленном комплексе:

Алексей ЛАПТЕВ:
Íàøà çàäà÷à – ïîêàçàòü áèçíåñó, ÷òî,
ðàáîòàÿ «ïî-áåëîìó», ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü
íà ïîìîùü âëàñòè. Òåì áîëåå ÷òî
â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíèìàþòñÿ íîâûå
ìåðû ïîääåðæêè, íàïðèìåð, ââîäÿòñÿ
íàëîãîâûå êàíèêóëû äëÿ âíîâü îòêðûâøèõñÿ
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, ðàñøèðÿþòñÿ ñïèñêè
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïîïàäàþùèõ
ïîä óïðîù¸ííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ.

По материалам пресс-службы правительства области.

12 февраля министр развития ин�
формационного общества Дмитрий Ра�
зумовский и руководитель Калужского
землячества Геннадий Скляр приняли
участие в районном Собрании, посвя�
щенном итогам социально�экономи�

ческого развития Жиздринского района в прошлом
году и задачам на 2016 год.

В своем докладе глава администрации муници�
пального образования  Александр Барыбин отме�
тил, что стратегическая задача по формированию
стабильной доходной базы местного бюджета вы�
полнена. В консолидированный бюджет района
поступило 369 млн рублей, что на 10% выше уров�
ня 2014 года.

В сельском хозяйстве работали четыре органи�
зации, 10 крестьянско�фермерских и 1699 личных
подсобных хозяйств. За отчетный период отмечен
прирост поголовья крупного рогатого скота. На�
дой на фуражную корову в прошлом году составил
6536 кг, это 4�й результат по области. Среднеме�
сячная заработная плата в агропромышленном
секторе выросла на 17% и достигла 17 954 рублей.

Флагманом сельхозпроизводства в Жиздринс�
ком районе остается ООО «Биопродукт � Агро». В
конце минувшего года на предприятии был открыт
цех по убою и переработке мяса, в планах на пред�
стоящий период – строительство еще одной мо�
лочной животноводческой фермы на 400 голов ско�
та, открытие цеха по розливу и переработке моло�
ка, закупка 300 голов элитного маточного поголо�
вья овец. Компанией «Зеленые линии» в прошлом
году было посажено 40 га яблоневого сада, в теку�
щем году планируется ввести в оборот еще 400 га
земли под сады и зерновые культуры. Развитие
сельского хозяйства руководство района также
связывает с реализацией крупного проекта агро�
промышленного холдинга «Мираторг», который за�
канчивает строительство животноводческого ком�
плекса мясного направления для содержания 7000
голов скота абердино�ангусской породы. В связи с

этим в сельскохозяйственный оборот будет воз�
вращено порядка семи тысяч гектаров земли.

Администрация муниципалитета продолжала
планомерную работу по созданию комфортных ус�
ловий жизни для населения. В 2015 году в районе
введено более трех тысяч квадратных метров жи�
лья, для индивидуального жилищного строитель�
ства выделено 19 земельных участков. Уровень га�
зификации в районе составил 81%. В минувшем
году построены уличные газопроводы в населен�
ных пунктах Зикеево, Овсорок, Полюдово, в
2016�м запланировано их строительство в Кали�
нино, Ослинке, Белом Колодце, Поляне. Остро сто�
ит вопрос со строительством очистных сооруже�
ний в г. Жиздре для переработки неорганизован�
ных стоков и станции очистки питьевой воды в селе
Полюдово. Эти объекты будут включены в област�
ную программу «Чистая вода».

Подводя итоги, Дмитрий Разумовский отметил
эффективную деятельность районной власти в
развитии сельского хозяйства и малого предпри�
нимательства. Говоря о необходимости продол�
жения введения в оборот неиспользуемых земель
сельхозназначения, министр предложил пользо�
ваться в данной работе возможностями геоин�
формационных технологий:

� Наше министерство готово оказать такую по�
мощь. У нас есть проект дистанционного зондиро�
вания земли, мониторинг со спутника. Мы этой ин�
формацией охотно делимся, и выездные проверки
уже можно проводить на тех территориях, где дей�
ствительно по результатам дешифрирования вид�
но, что земля не используется.

Министр также отметил значительный вклад рай�
она в формирование современного информацион�
ного пространства в регионе, подчеркнув, что жиз�
дринцы активно пользуются услугами многофунк�
ционального центра. В этом году в Жиздре и дерев�
не Митинка будут запущены две вышки, обеспечи�
вающие прием передачи цифрового телевидения.

Фото редакции газеты «Искра».

рост валового производства молока составил 127%, мяса
� 104%,  овощей � 163%, поголовья крупного рогатого скота
� 108%.

Продолжались газификация домовладений,  ремонт си�
стем водоснабжения и водоотведения в ряде сельских по�
селений, строительство жилья и капитальный ремонт мно�
гоквартирных домов, активное благоустройство мест от�
дыха населения и воинских захоронений. Значимым собы�
тием ушедшего года стало завершение ремонта автодоро�
ги Калуга � Козельск.

Оценивая итоги социально�экономического развития
муниципалитета, Александр Авдеев отметил, что в не�
простых условия Козельскому району удалось приумно�
жить свой экономический потенциал:

� На крупных и средних предприятиях наблюдалась
положительная динамика темпов роста объемов отгру�
женной продукции, позитивная ситуация на рынке труда
и потребительском рынке.

В наступившем году районной власти предстоит продол�
жить реализацию ряда социальных проектов, в том числе
программу «Чистая вода», ликвидировать задолженность
перед ресурсоснабжающими организациями. Заместитель
губернатора подчеркнул, что «необходимо вести постоянно
диалог с населением, особенно по проблемам социальной
сферы, жилищно�коммунального хозяйства».

Фото Владимира ИЛЬИНА.
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Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ:

Ê ñåòè Èíòåðíåò â ðàéîíå ïîäêëþ÷åí 41 îáúåêò ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ìû
ýòîò ïðîåêò ïðîäîëæàåì. Â òåêóùåì ãîäó ó âàñ áóäåò ïîäêëþ÷åíî åùå
40, âêëþ÷àÿ ó÷ðåæäåíèÿ êëóáíîãî òèïà è äåòñêèå ñàäèêè, à äî 2017 ãîäà
âñå îáúåêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû áóäóò ïîäêëþ÷åíû
ê âûñîêîñêîðîñòíîìó Èíòåðíåòó.

,,
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Малый и средний бизнес, кото�
рому в рыночной экономике отво�
дится принципиальная роль, на
просторах России отчаянно буксу�
ет, несмотря на многочисленные
заверения в его поддержке. В пос�
ледний, санкционный, период,
когда, казалось бы, он должен
взбодриться из�за ухода с российс�
кого рынка иностранных конкурен�
тов и введения эмбарго на постав�
ки импортных товаров, его состоя�
ние не улучшилось. Доморощен�
ным производителям не дает воз�
можности развиваться, а в ряде
случаев служит и более серьезным
препятствием острая нехватка фи�
нансовых средств.

Год назад государство через бан�
ковскую систему выделило трилли�
он рублей на поддержку сектора ре�
альной экономики. Но с деньгами у
нас всегда что�то непонятное. Вот
и в этом случае: то ли денег на всех
не хватило, то ли они не дошли по
назначению. Экономика и банков�
ская система связаны в единое це�
лое финансовыми каналами. И со�
стояние одного субъекта тут же ощу�
щает на себе другой. Сегодня уро�
вень рентабельности крупного и
среднего бизнеса в России съехал до
9�11 процентов. О низкой доходно�
сти кредитных учреждений загово�
рили и банкиры. Возможно, это и
стало одним из поводов для обсуж�
дения проблем кредитования
субъектов малого и среднего пред�
принимательства в современных ре�
алиях. Провели его на прошлой не�
деле в Калуге руководители финан�
совых организаций, в том числе АО
«МСП Банка», а также банковских
объединений ряда субъектов Рос�
сии, представители власти и дело�
вых кругов нашего региона. Заседа�
ние прошло под председательством
президента Ассоциации российских
банков ГарегинаТосуняна.

Банки, как кровеносная система
экономики страны, безусловно, вы�
полняют отведенную им роль. Пер�
вый заместитель губернатора Ка�
лужской области Алексей Лаптев
отметил, что к оценке банковских
учреждений подходит прежде все�
го с точки зрения их воздействия и
влияния на социально�экономи�
ческое развитие региона. В нашей
области это влияние он оценил как
преимущественно позитивное в
последнее время, подкрепив свою
оценку конкретными примерами.
Оценивая роль банков в поддерж�
ке малого и среднего предприни�
мательства, заместитель губернато�
ра был не столь расточительным в
комплиментах. Он отметил, что при
сохранении устойчивого спроса
объем кредитования малых и сред�
них предприятий в нашей области
в прошлом году сократился на 30
процентов. Причину, сказал Алек�
сей Лаптев, он видит в заградитель�
ных процентных ставках, неоправ�
данно длительных сроках рассмот�
рения кредитных заявок, занижен�
ном коэффициенте оценки залого�
вого имущества.

Высокие сегодняшние проценты
на банковские кредиты для пред�

принимателей банкиры объясняют
размером ключевой ставки Цент�
рального банка, которая и опреде�
ляет цену денег для них самих. При
низкой рентабельности собствен�
ных активов, пояснил господин То�
сунян, банки не станут работать
себе в убыток, предоставляя креди�
ты под приемлемые для предпри�
нимателей проценты. «Это наша
общая проблема и общая беда», �
прокомментировал ситуацию с
ключевой ставкой Центробанка То�
сунян.По его мнению, и бизнес, и
банки в такой ситуации являются в

надежности. Давая согласие на кре�
дит, банки соломку стелют толстым
слоем, оформляя в залог с большим
запасом самые ликвидные активы
заемщиков. Как правило, это завер�
шенные строительством объекты
недвижимости и личное имуще�
ство. С падением в связи с кризи�
сом рынка недвижимости залого�
вые возможности российских пред�
принимателей, работающих в ма�
лом и среднем бизнесе, значитель�
но снизились. Еще больше их
понижают, сводя фактически на
нет применяемые банками низкие
оценочные коэффициенты.

Положение малого и среднего
бизнеса сегодня аховое. К счастью,
у калужских бизнесменов оно не
совсем безнадежное. В нашей об�
ласти, отметил Алексей Лаптев,
действует широкий спектр мер их
поддержки. Для упрощения мало�
му бизнесу доступа к заемным ре�
сурсам создан гарантийный фонд
на базе Государственного фонда
поддержки малого предпринима�
тельства. В случае нехватки у пред�
принимателя собственного  залого�
вого обеспечения он выступит по�
ручителем при получении банков�
ского кредита. Несколько лет на�
зад создан региональный
венчурный фонд инвестиций, ос�
новная цель которого � содействие
малым инновационным предприя�
тиям в получении кредитов для ра�
боты в научно�технической сфере.

Заместитель главы региона выра�
зил пожелание, чтобы и банки про�
явили активность и разработали
специальные программы, предус�
матривающие систему преферен�
ций при предоставлении долго�
срочных кредитов.

� Считаю, что банки должны сти�
мулировать добросовестных заем�
щиков, понижая процентные став�
ки и предоставляя им максималь�
но комфортные условия, � сказал
Алексей Лаптев.

Планами на продолжение работы в
Калужской области поделился пред�
седатель правления Банка поддержки
малого и среднего предприниматель�
ства Сергей Крюков. Наш регион гос�
подин Крюков назвал одним из лиде�
ров в области поддержки предприни�
мателей в том смысле, что здесь со�
здан весь набор необходимых для это�
го инструментов.

Нынешний кредитный портфель
«МСП Банка» по Калужской обла�
сти составляет 2 миллиарда рублей.
Его легко удвоить, заявил предсе�
датель правления и предложил свое
видение путей этого удвоения.

Наполненные оптимизмом пла�
ны «МСП Банка» должны бы вну�

шить предпринимателям веру в
свое лучшее будущее, если бы не
их личный опыт и знание реально�
стей жизни. Их выразил Алексей
Лаптев:

� Даже банки�партнеры Банка
поддержки малого и среднего пред�
принимательства декларируют ре�
ализацию программы, но на деле
средства аккумулируются в цент�
ральных офисах и до регионально�
го бизнеса не доходят. Думаю, лю�
бой человек, знакомый с жизнью
бизнес�сообщества, понимает, о
чем идет речь.

Год назад, когда государство че�
рез банковскую систему выделило
триллион рублей в поддержку ре�
ального сектора экономики, разда�
вались голоса сомневающихся, что
эти средства дойдут по назначению.
Подозревали государство в скрытом
дотировании банков. Сторонникам
такой точки зрения ответ дал Гаре�
гинТосунян.

� Государственная поддержка
осуществляется не банкам, а эко�
номике через банки, � сказал он. �
Считать, что банки являются до�
тируемыми государством органи�
зациями, неправильно. Банки � ис�
точник последующего кредитова�
ния или финансирования эконо�
мики.

Сравнивая практику банковской
системы России с практикой род�
ственных систем развитых стран,
господин Тосунян отметил, что «мы
находимся совсем в другой эконо�
мической среде». Вывод � надо ка�
чественно что�то менять.

Мысль о необходимости назрев�
ших перемен на следующий день
по завершении заседания в Калуге
неожиданным образом подтверди�
ли в Совете Федерации России.
Спикер верхней палаты парламен�
та Валентина Матвиенко постави�
ла вопрос о возврате в госбюджет
неиспользованных денег из выде�
ленного банкам год назад триллио�
на. По причине, что «средства, на�
правленные в банки, в итоге не
были расходованы на кредитование
реального сектора экономики, в
частности, малого и среднего биз�
неса».

С точки зрения представителей
кредитных организаций, заявленной
на совещании в Калуге, кредитно�
денежная политика правительства и
Центрального банка должна быть
другой. Внемлют ли адресанты
сформулированным на этот счет
предложениям, ведь от этого будет
зависеть  дальнейшая судьба так тя�
жело развивающегося в России ма�
лого и среднего бизнеса 
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Гарегин ТОСУНЯН:

Åñëè êëþ÷åâàÿ ñòàâêà Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèè
íå áóäåò âçëåòàòü, êàê ýòî áûëî ãîä íàçàä,
äî 19 ïðîöåíòîâ, à áóäåò, íàîáîðîò, äâèãàòüñÿ
âíèç, êàê ýòî ïðîèñõîäèëî â òå÷åíèå ýòîãî ãîäà,
òî, ñíèçèâ ñòàâêó ñòîèìîñòè äåíåã, ìû ñìîæåì
ñäåëàòü êðåäèòû äîñòóïíûìè.
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Николай ВАЛЕНКОÂ Êàëóãå èñêàëèâçàèìîïðèåìëåìûåäëÿ áàíêèðîâè ïðåäïðèíèìàòåëåéðåøåíèÿ

Алексей ЛАПТЕВ:
Ê îöåíêå
äåÿòåëüíîñòè
áàíêîâñêèõ
ó÷ðåæäåíèé
ÿ ïîäõîæó â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñ òî÷êè
çðåíèÿ èõ
âîçäåéñòâèÿ
è âëèÿíèÿ
íà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå
ðàçâèòèå ðåãèîíà.
Â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ýòî
âëèÿíèå â ïîñëåäíèå
ãîäû áûëî
ïðåèìóùåñòâåííî
ïîçèòèâíûì.
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Гарегин ТОСУНЯН:
Ôàêòè÷åñêè ñðåäíèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
êðåäèòîâ â íàøåé ñòðàíå òîëüêî â èïîòå÷íîé
ñðåäå äîñòèãàåò ïÿòíàäöàòè ëåò. Â ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ â ïîäàâëÿþùåì  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòè
ñðîêè  ñîñòàâëÿþò 20-30 ëåò. Â ðÿäå ñòðàí,
â ÷àñòíîñòè â Øâåéöàðèè, åñòü ïîæèçíåííûå
êðåäèòû, ïåðåõîäÿùèå ïî íàñëåäñòâó. Ìû
íàõîäèìñÿ ñîâñåì â äðóãîé ýêîíîìè÷åñêîé ñðåäå.
Ïðîöåíòíûå ñòàâêè è ñðîêè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
â ýòîé ÷àñòè íàäî êà÷åñòâåííî ÷òî-òî ìåíÿòü.

одинаковой степени страдающими
сторонами.

Другой камень преткновения на
пути развития бизнеса из назван�
ных Алексеем Лаптевым � сроки
рассмотрения кредитных заявок.
Принимавшие участие в совещании
представители калужского бизнес�
сообщества привели пример, когда
на рассмотрение банком заявки
ушли рекордные полтора года. К
тому же срок, на который выдают
кредиты российские банки, коро�
ток, за него сложно успеть что�либо
сделать. Лишь в ипотечной среде,
отметил Гарегин Тосунян, средний
срок предоставления кредитов в на�
шей стране достигает пятнадцати
лет, тогда как в развитых странах,
по его же информации, он состав�
ляет 20�30 лет. Поэтому российс�
ким предпринимателям приходит�
ся перекредитовываться или обра�
щаться к другим источникам фи�
нансирования. От этого теряют и
предприниматели, и сами банки.

Профессия банкира не зря слу�
жит эталоном осмотрительности и,,
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

� Нелли Геннадьевна,  рас�
скажите поподробнее о целях
этого мероприятия и о тех,
кто подлежит обследованию?

� Это комплексное федераль�
ное статистическое обследова�
ние. В основе его лежит Феде�
ральный закон №209 от 24
июля 2007 года «О развитии
малого и среднего предприни�
мательства в Российской Феде�
рации». Малые предприятия
обследуются раз в пять лет в
сплошном режиме, а в осталь�
ные годы – выборочно. Выбор�
ка строится на основании ста�
тистического регистра. Поря�
док проведения выборочного
наблюдения установлен прави�
тельством РФ.

Малые и микропредприятия
обследуются раз в год по двад�
цатипроцентной выборке. Ин�
дивидуальные предпринимате�
ли � тоже раз в год, но  по деся�
типроцентной. Вследствие вы�
борочного характера сбора дан�
ных по сектору малого и
среднего бизнеса  ограничива�
ется точность прогнозирования
и принятия решений в эконо�
мической сфере.

Сплошное наблюдение позво�
ляет получить полную, детали�
зированную и максимально до�
стоверную картину положения
малого и среднего бизнеса в
России, в том числе объемы
производства и реализации то�
варов, работ и услуг, уровень
занятости населения. Это необ�
ходимо для определения воз�
можности его дальнейшего раз�
вития в качестве приоритетно�
го сектора экономики. Соб�
ственно, это и есть цель пред�
стоящего наблюдения. Анало�
гичное уже проводилось в 2010
году.

Сплошному наблюдению
подлежат:

• юридические лица,
являющиеся коммерчес�
кими корпоративными
организациями (хозяй�
ственные товарищества,
хозяйственные обще�
ства, акционерные
общества, общества с
ограниченной ответ�
ственностью, хозяй�
ственные партнерства,

производственные
кооперативы, крестьянс�
кие (фермерские)
хозяйства;

• потребительские
кооперативы (юридичес�
кие лица, являющиеся
некоммерческими
корпоративными органи�
зациями), внесенные в
единый государственный
реестр юридических лиц;

• главы крестьянских
(фермерских) хозяйств,
зарегистрированные в
качестве индивидуаль�
ных предпринимателей;

• физические лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность без
образования юридичес�
кого лица, зарегистриро�
ванные в качестве
индивидуальных пред�
принимателей и внесен�
ные в единый госреестр
индивидуальных пред�
принимателей.

Всего в 2016 году в нашей об�
ласти планируется обследовать
примерно 16,8 тысячи малых
предприятий и 29,7 тысячи ин�
дивидуальных предпринимате�
лей, из них около половины
приходится на город Калугу.

� Как идет подготовка к
статистическому наблюде�
нию?

� В ноябре�декабре 2015 года
наши внештатные сотрудники
побывали в местах массовой ре�
гистрации малых предприятий
– в бизнес�центрах, технопар�
ках, крупных торговых комп�
лексах, на рынках и других
объектах � для уточнения фак�
тических адресов респондентов
и передачи им форм отчетнос�
ти. Тем предпринимателям, ко�
торых обход не коснулся, мы
разослали бланки форм сплош�
ного наблюдения. В феврале
2016 года мы будем выдавать
бланки тем, кто зарегистриро�
вался в ноябре�декабре 2015
года.

Чтобы охват был максималь�
но полным, специалисты Калу�
гастата воспользовались допол�
нительными сведениями из ад�

министративных источников.
Это перечень сдавших налого�
вую отчетность налогоплатель�
щиков, предоставленный ФНС
России, а также перечни
субъектов малого и среднего
предпринимательства � получа�
телей господдержки, предостав�
ленные региональными органа�
ми исполнительной власти и
органами местного самоуправ�
ления.

Всем респондентам предсто�
ит самостоятельно заполнить
бланки и сдать отчеты до 1 ап�
реля 2016 года, отправив нароч�
ным, по почте либо через спе�
циальных операторов связи,
предоставляющих услуги защи�
щенного электронного доку�
ментооборота. Это связано со
сроком предоставления бухгал�
терской отчетности за предыду�
щий год, чтобы респонденты
могли дать более точные циф�
ры.

Кстати, электронные бланки
(XML�шаблоны форм наблюде�
ния) опубликованы на сайтах
Росстата и Калугастата. Инфор�
мация по проведению данного
наблюдения размещена на офи�
циальном сайте Калугастата в
рубрике «Сплошное статисти�
ческое наблюдение субъектов
малого и среднего предприни�
мательства».

Малые предприятия (включая
микропредприятия) представ�
ляют форму № МП�сп, состоя�
щую из четырех разделов, со�
держащих сведения о юриди�
ческом лице, о средней числен�
ности работающих, о фонде за�
работной платы, о расходах на
производство и продажу това�
ров (работ, услуг), о выручке, об
осуществлении инноваций, об
основных фондах (средствах) и
инвестициях в основной капи�
тал.

Индивидуальный предприни�
матель должен представить све�
дения по форме №1 о системе
налогообложения, о численно�
сти работающих у индивидуаль�
ного предпринимателя и главы
крестьянско�фермерского хо�
зяйства, об объеме выручки, об
основных фондах (основных
средствах).

В обеих формах  статистичес�
кого наблюдения есть вопрос:
получала ли организация или
предприниматель государствен�
ную поддержку в 2015 году?

� Не является ли сплошное
наблюдение вмешательством
в деятельность предприятий
среднего, малого и микробиз�
неса?

� Нет, не является. При обра�
ботке данные обезличиваются.
Что касается индивидуальных
предпринимателей, то страни�
цы форм наблюдения с их пер�

сональными данными не пойдут
в обработку.

Как подтвердил руководитель
Федеральной службы государ�
ственной статистики Александр
Суринов: «Росстат гарантирует
полную конфиденциальность
данных, защиту информации,
предоставленной участниками
сплошного наблюдения, отсут�
ствие фискального характера
сплошного наблюдения – ис�
ключается передача сведений в
налоговые и иные государствен�
ные органы и контролирующие
организации».

� Что получится в итоге?
� Обработанные данные будут

являть собой обезличенную
сводную информацию по Рос�
сии, субъектам Российской Фе�
дерации, муниципальным обра�
зованиям и видам экономичес�
кой деятельности. Мы планиру�
ем получить полную и объек�
тивную картину текущего
состояния отечественного ма�
лого и среднего бизнеса.

Это позволит, в частности,
тем же предпринимателям сво�
ими глазами увидеть структуру
рынка, понять, куда перспек�
тивнее вкладываться, какие на�
правления своего дела разви�
вать, адресно получать субси�
дии и другие ресурсы на раз�
витие бизнеса. На Западе биз�
несмены активно и эффектив�
но пользуются подобными дан�
ными официальной статисти�
ки. Хотя,  возможно, у  нас
найдутся предприниматели,
которые не только дадут невер�
ную информацию, но и резуль�
таты наблюдения проигнориру�
ют.

� А что будет с предприни�
мателями, которые не пред�
ставят форму наблюдения в
установленный срок?

� Участие в сплошном наблю�
дении обязательно для всех
представителей малого бизнеса.

Непредставление отчетных дан�
ных или предоставление недо�
стоверной информации влечет
ответственность, установлен�
ную статьей 13.19 Кодекса РФ
об административных правона�
рушениях.  Обращаю внимание,
что с 1 января 2016 года ужесто�
чилась ответственность за не�
представление первичных стати�
стических данных. Но нам не хо�
телось бы прибегать к штрафам,
да предприниматели и сами
должны понимать, что без
объективной оценки состояния
малого бизнеса государству
трудно принимать правильные
решения по его поддержке и
развитию.

Сплошное наблюдение – это
общенациональная акция с век�
тором на развитие и укрепление
страны. В этом заинтересованы
все мы, а значит, осознание
гражданской ответственности
должно присутствовать в каж�
дом нашем поступке, который
затрагивает вопросы будущего
России.

� Когда и где будут опубли�
кованы окончательные ре�
зультаты?

� Итоги сплошного наблюде�
ния за деятельностью субъектов
малого и среднего предприни�
мательства являются доступны�
ми и подлежат официальному
опубликованию на сайте Рос�
стата www.gks.ru. Подведение и
публикация итогов будет осуще�
ствляться в два этапа. Первые,
предварительные, появятся в
декабре 2016 года. Окончатель�
ные, детализированные, – в
июне 2017 года. Это будут  ито�
ги  по России, субъектам РФ,
по видам экономической дея�
тельности, а также в территори�
альном распределении (по му�
ниципальным районам и
городам)

Материал подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Êîíôèäåíöèàëüíîñòü
ãàðàíòèðóåì!

ВНИМАНИЕ!
В декабре всем субъектам малого предприниматель�
ства из Калугастата были направлены специальные
документы для заполнения и указания, как правильно
заполнять отчетную форму. Однако оказалось, что у
значительной части респондентов адрес, заявленный
в регистрационных документах, не совпадает с
адресом фактического расположения, поэтому воз�
можны случаи неполучения статистического инстру�
ментария сплошного наблюдения.
В Калужской области 1655 респондентов не найдены
по адресам регистрации, почтовые конверты верну�
лись в Калугастат. Респондентам, не получившим
формы сплошного наблюдения, необходимо обратить�
ся по адресу: г. Калуга, ул. Марата, д.7, к.109 б,
по тел.8 (4842) 748525, 746624, 762359,
762339, или в районные подразделения Калугаста�
та по месту осуществления предпринимательской
деятельности.

Êàëóãàñòàò ïëàíèðóåò ïîëó÷èòü ïîëíóþ èîáúåêòèâíóþ êàðòèíó òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿðåãèîíàëüíîãî ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
Êàëóãàñòàò ïðèñòóïèë ê îñíîâíîìó ýòàïó
ñïëîøíîãî ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
íàáëþäåíèÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
(ñïëîøíîå íàáëþäåíèå). Ïî ñóòè, ýòî ñáîð
îò÷åòîâ îò  ðåñïîíäåíòîâ ïî èòîãàì çà 2015
ãîä. «Ñïëîøíîå íàáëþäåíèå – ýòî

îáùåíàöèîíàëüíàÿ àêöèÿ ñ
âåêòîðîì íà ðàçâèòèå è
óêðåïëåíèå ñòðàíû», -
ïîÿñíèëà «Âåñòè»
ðóêîâîäèòåëü
òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè Íåëëè
ÑÅËÈÂÅÐÑÒÎÂÀ. Íàøåìó
êîððåñïîíäåíòó îíà
ðàññêàçàëà, êàê è äëÿ ÷åãî
ïðîâîäèòñÿ ýòà
ïðîöåäóðà.

!
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Â êàíóí Äíÿ ïàìÿòè
î ðîññèÿíàõ,
èñïîëíÿâøèõ
ñëóæåáíûé äîëã
çà ïðåäåëàìè
Îòå÷åñòâà,
ìû âñòðåòèëèñü
ñ äåïóòàòîì
Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
Áîðèñîì ÄÎÐÎÃÎÂÛÌ,
÷òîáû ïîãîâîðèòü
î âðåìåíè åãî ñëóæáû
â Àôãàíèñòàíå.

Валентина
МИХАЙЛОВА

Бориса Дорогова в ряды Со�
ветской армии призвали 2 мая
1970 года. Служба проходила в
Ковровской учебной дивизии
во Владимире. Впервые про
Афганистан он узнал на полит�
информации только в декабре
первого года службы, причем о
том, что там идут боевые дей�
ствия, ни слова не было сказа�
но. Многие новобранцы, ре�

шив, что за границей служба
будет интересной, написали ра�
порта о добровольном переводе
на службу в Афганистан. Их
звала романтика, а встретили
пули душманов. Память возвра�
щает моего собеседника в Аф�
ганистан – туда, где он служил.

Раннее утро. В холодном небе
одна за другой гаснут звезды.
Солнца пока не видно. Лишь
дальние грозные пики, увенчан�
ные снегами, и гряды голых
вершин окрашены розово�крас�
ным светом. Несколько минут
спустя из�за гор показывается
краешек огненного светила. На�
чинается день. Еще один день в
Афганистане.

Вверх по серпантину горной
дороги, надрываясь, ползли ма�
шины. Борис разговаривал с во�
дителем, думая, что это после�
днее, «крайнее», как принято
говорить в армии, задание, по�
рученное ему в Афганистане.
Скоро домой.

� Иногда на сложных участ�
ках приходилось внимательнее
следить за дорогой, � вспоми�
нает Борис. � Эти высоты, опа�
ленные суховеями, чьи склоны

изранены пулями и минами,
таили много опасностей. В ме�
стечке Суруби на раскисших
обочинах то и дело встречались
обгоревшие, развороченные
взрывами ржавые скелеты ма�
шин. Вдруг послышался гром�
кий человеческий голос где�то
сверху, всего лишь в каких�ни�
будь двух десятках метров от

«Àôãàíèñòàí â ìîåé ñóäüáå…»

нас. Ему ответил другой голос
и тоже где�то рядом. Это пере�
кидывались фразами духи. Ве�
роятно, душманы спали, и те�
перь один, проснувшись, что�
то услышав или заподозрив,
оповещал других. Голоса слы�
шались со всех сторон, да так
отчетливо, что казалось � мы
находимся в одной комнате.
Зазвучали выстрелы, враги лу�
пили из оружия вниз вслепую,
не видя нас. Некоторые авто�
матные и винтовочные вспыш�
ки были всего в десяти метрах.
Первые же пули вонзились в
обшивку БТР. Из колеса с ле�
вой стороны начал со свистом
вырываться воздух. Впереди
нас был горящий грузовик, ко�
торый поставили для ловушки
душманы, слева – пропасть,
сзади � горящая колонна наших
расстрелянных бронетранспор�
тёров. За минуту спокойная
горная дорога неожиданно пре�
вратилась в ад кромешный:
душманские снаряды рвались
повсюду.

Под командованием старши�
ны роты Бориса Дорогова бой�
цы продолжали вести огонь из
подбитой машины. Закончи�
лись боеприпасы, в любой мо�
мент мог взорваться бензобак,
медлить было нельзя. На пол�
ном ходу горящий БТР сбил
душманский грузовик и устре�
мился вперед по дороге на гла�

зах ошеломленных душманов.
Покидая горящую машину,
наши воины еще не знали, что
им предстоит выдержать не
одну атаку врага. Пули кроши�
ли камень, выбивая пыль и ще�
бень. Осколком гранаты задело
Бориса. Эта отметина до сих
пор видна на его правой руке.
Ребята уже мысленно попроща�
лись друг с другом � были вид�
ны зловещие лица бандитов,
слышалась их гортанная речь,
как вдруг в воздухе появились
наши «вертушки». Подоспели и
солдаты афганской армии, ото�
гнавшие душманов в горы. Из
бойцов колонны остались живы
только Борис и двое солдат, ко�
торых он спас в этом страшном
бою. За этот подвиг Дорогов
был награжден медалью «За бо�
евые заслуги».

Судьба еще раз испытала Бо�
риса на прочность в Кандагаре,
когда батальон наших солдат
попал в окружение и надо было
выручать ребят. Две роты сфор�
мировали в основном из добро�
вольцев. Среди них был и БТР
Дорогова. Бой длился недолго.
Душманы отступили, скрываясь
в расщелинах гор.

Остались считанные недели
до дембеля. Погода стояла � по
российским меркам � отличная.
Ну еще бы, днем не очень жар�
ко, а просто тепло. Да и ночи
еще не холодные. Скоро выйдет
приказ о демобилизации и на�
боре молодого пополнения. На�
строение просто отличное. В
воздухе так и пахло скорой от�
правкой домой, но когда это бу�
дет, точно никто не знал. Со
своим другом, людиновцем Вла�
димиром Денисовым, с кото�
рым они вместе прослужили
день в день, ждали этого при�
каза. И вот это день настал. В
мае 1981 года вышел приказ о
демобилизации.

� Если бы сейчас пришлось
выбирать, я бы снова пошел
служить в Афганистан, � гово�
рит мой собеседник. – Во�пер�
вых, служба в горячей точке на�
учила меня не бояться трудно�
стей, закалила, сделала вынос�
ливым. С уважением вспоми�
наю командира взвода Юрия
Пятышева, командира Виктора
Гребнева. Во�вторых, горжусь
той Советской армией, силь�
ной, уважаемой во всем мире, в
которой я служил. Мне сегодня
по душе, что мощь, боеспособ�
ность Российской армии воз�
рождается 

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА
и из архива Б. Дорогова.Старшина роты Борис Дорогов (крайний слева в первом ряду).

Дорогие боевые друзья! Коллеги!
15 февраля � День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Эта памятная дата приходится на день, когда завершился вывод советских войск из Афганиста�

на. Прошло двадцать семь лет, но слезы афганской войны не высохли. Мы не вправе забывать о не
вернувшихся домой молодых парнях, среди которых наши близкие и друзья.

15 февраля мы вспоминаем не только афганцев, но и участников боевых действий в более чем 30
«горячих точках» за пределами страны – в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго�Восточной Азии.
Самоотверженность, мужество и героизм проявляют наши воины в Сирии, доказывая миру, что на
страже интересов России стоят настоящие патриоты, готовые достойно защитить наше Отече�
ство на самых дальних его рубежах.

Воины�интернационалисты прошли через испытания Афганистаном, Кореей, Вьетнамом, Егип�
том, Анголой. Они сумели не только пережить горечь войны, но и встать на ноги, самореализовать�
ся и достичь успехов в мирном труде. Ваше умение побеждать, преодолевать трудности, помогать
боевым товарищам – пример для молодых поколений � будущих защитников Родины.

От всего сердца желаем всем ветеранам «горячих точек» крепкого здоровья и счастья, новых
мирных достижений!

С уважением Франц КЛИНЦЕВИЧ,
лидер Российского Союза ветеранов Афганистана,

первый заместитель председателя Комитета Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Виктор ХОТЕЕВ
В сквере Защитников Отече�

ства на площади Победы в Ка�
луге состоялся митинг, посвя�
щенный 27�й годовщине выво�
да советских войск из Афгани�
стана. В торжественном мероп�
риятии приняли участие
представители калужских об�
щественных организаций «Рос�
сийский Союз ветеранов Афга�
нистана», «Боевое братство»,
«Инвалиды войны в Афганис�
тане», ветераны боевых дей�
ствий, члены семей погибших
защитников Отечества, кадеты.
Была объявлена минута молча�

Íàä¸æíûé ùèò Ðîññèè

Äëÿ áûâøåãîâîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòàýòî íå ïðîñòî ñòðî÷êà èç ïåñíè,íî è çíà÷èìàÿ ñòðàíèöàâ åãî áèîãðàôèè

ния, к памятнику воинам�ин�
тернационалистам и монумен�
ту «Журавли» были возложены
цветы.

К этому событию была при�
урочена акция «Щит России». В
ходе митинга его участникам и
прохожим волонтёры из регио�
нальной организации «Россий�
ский союз молодёжи» предлага�
ли прикрепить памятный знак
в виде Золотого щита к карте
Родины и передать открытку
ветерану локальных войн. В
рамках акции в образователь�
ных организациях области про�
ходят в этот день классные часы
на тему «Локальные войны во
времена СССР и в постсоветс�
кий период» 
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ПАНОРАМА
ПРИРОДА И МЫ

Ïðåäñòàâëåí íîâûé ñáîðíèê
«Êðàñíàÿ êíèãà Êàëóæñêîé
îáëàñòè»

ТО ПЕРВАЯ часть второго издания «Красной книги Калужской
области», выпущенной в 2006 году. Об этом напомнила регио&
нальный министр природных ресурсов, экологии и благоуст&
ройства Варвара Антохина, открывая презентацию в областном
краеведческом музее.

& В 2012 году на основании полученных в рамках мониторинга
данных утвержден новый список редких и находящихся под угро&
зой исчезновения объектов животного и растительного мира,
занесенных в «Красную книгу Калужской области», & сказала Вар&
вара Анатольевна. & Это список с 2013 по 2015 год неоднократно
корректировался в связи с поступлением новых сведений о пред&
ставителях флоры и фауны региона.

В новом сборнике представлена информация о редких и нахо&
дящихся под угрозой исчезновения видах грибов, водорослей,
лишайников, мохообразных и сосудистых растений. Для каждого
объекта растительного мира приведены краткая характеристика
основных определительных признаков, оценка численности, ти&
пичные места обитания, краткие особенности биологии и эколо&
гии и так далее. В сборнике помещены также изображение объек&
та растительного мира и схематическая карта области, на кото&
рой указаны основные места его распространения.

В подготовке издания приняли участие не только калужские
учёные, но и специалисты из Москвы и Санкт&Петербурга, Тулы,
Брянска, Севастополя, Челябинска, Петрозаводска, а также го&
родов Пушкино и Протвино Московской области. Для написания
очерков по каждому объекту растительного мира ими были ис&
пользованы данные собственных наблюдений, фондовых мате&
риалов и коллекций, научные публикации, а также данные специ&
алистов&учёных и любителей природы.

Со сборником «Красная книга Калужской области. Том 1. Рас&
тительный мир» можно познакомиться в областной библиотеке
имени Белинского и её филиалах. Электронная версия издания
размещена на интернет&сайте регионального министерства при&
родных ресурсов, экологии и благоустройства.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ
ñòðîéèíäóñòðèè ðåãèîíà
õâàòèò íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ

РУППОЙ специалистов, ответственным исполнителем в которой
являлся заслуженный геолог Российской Федерации, кандидат
геолого&минералогических наук Станислав Бобров, в течение
трёх лет был проанализирован и обобщен чрезвычайно большой
фактический материал по перспективной оценке недр нашей об&
ласти. Прогнозная оценка, выполненная ООО «Производствен&
но&геологическое предприятие «Притяжение», базируется на све&
дениях, полученных из 355 геологических отчетов по поисково&
разведочным работам на различные виды полезных ископаемых,
на данных бурения почти семи тысяч скважин, а также на темати&
ческих исследованиях, проведенных в течение последних 60&70
лет.

В результате обобщения этих материалов были выделены пер&
спективные участки, а в отдельных случаях и месторождения
строительных известняков, гипса, строительных песков и песча&
но&гравийных смесей.

В пределах Обнинско&Дудоровской зоны выделено и локали&
зовано семь перспективных участков гипса. Мощность их пласта
составляет более пяти метров и глубина залегания до 100 мет&
ров. Суммарные прогнозные ресурсы по ним оценены в объеме
160 миллионов кубометров, или 362 миллиона тонн. Рекомендо&
вано 90 перспективных объектов строительных известняков для
лицензирования в целях дальнейшего изучения и освоения. Из
164 объектов по строительным пескам и песчано&гравийным сме&
сям 145 рекомендованы для первоочередного изучения. На 30
объектах предварительно оценены запасы почти 85 миллионов
кубометров, а на 115 – прогнозные ресурсы в объёме более 1900
миллионов кубометров.

Наиболее привлекательные объекты по строительным и фор&
мовочным пескам расположены в южных районах области, где
выделено более 22 площадей, в пределах которых оценены про&
гнозные ресурсы песков в объеме свыше 800 миллионов кубо&
метров.

Таким образом, предварительно оцененный минерально&сы&
рьевой потенциал может на многие десятилетия гарантированно
обеспечить потребности строительной индустрии области в ми&
неральном сырье.

Владимир ШЕВЧЕНКО,
заслуженный геолог Российской Федерации.

Ïîêà ïðåçåíòàöèÿ. Ðåàëèçàöèÿ - âïåðåäè

шиной, Татьяны Зусевой, Галины Дудиной, ру�
ководителя филиала Юлии Гаврютиной от мно�
гих бывших студентов.

Большинство выпускников трудятся на про�
мышленных предприятиях и в учреждениях го�
рода. Поздравить новоиспечённых молодых спе�
циалистов пришли руководители кадровых служб
ЛТЗ, металлургического предприятия «Кронтиф�
Центр», Людиновского филиала Калужского за�
вода «Ремпутьмаш».

� Эффективность очно�заочного обучения до�
казана, � отметил Евгений Польский. � Огром�
ное количество отличных оценок (67 процентов!)
получено при защите дипломов. Нашей кафед�
рой заявлена очно�заочная магистратура. Мно�
гие выпускники (бакалавры) выразили готовность
обучаться по такой форме. Уверен, в этом году
группа будет набрана. Мы заявили магистратуру
прикладную, чтобы обучать продвинутых инже�
неров. Преподавание будет вестись по специаль�
ным программам, которые сейчас согласовываем
с нашими работодателями � представителями за�
водов. Есть уверенность, что это будут специа�
листы, которые реально нужны предприятиям. В
общем, мы с оптимизмом смотрим на развитие
Людиновского филиала 

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Валентина ПРОНИНА
В июне нынешнего года исполнится 30 лет с

тех пор, как распахнуло двери уникальное учеб�
ное заведение, подготовившее около 2000 специ�
алистов высшего звена. Кадровый потенциал го�
рода пополнился почти сотней профессионалов с
высшим образованием. Поздравить выпускников
прибыли из головного вуза первый проректор по
учебной работе БГТУ Александр Прокофьев и за�
ведующий кафедрой «Технология машинострое�
ния» Евгений Польский. В торжественной цере�
монии приняли участие представители промыш�
ленных предприятий города.

Долгожданная «корочка» вручена 97 студен�
там филиала, которые получали образование по
очно�заочной и заочной формам обучения. Их
специальности �  «Технология машинострое�
ния», «Машины и технология литейного произ�
водства»,  «Менеджмент».

С тёплыми словами обратился к выпускникам
глава администрации района Даниил Аганичев,
подчеркнув, что все промышленные предприя�
тия города заинтересованы в выпуске квалифи�
цированных специалистов. Череду поздравлений
продолжил профессор Александр Прокофьев,
пожелав молодым специалистам не только мо�
рального, но и материального удовлетворения
от получения высшего образования.

Единственный красный диплом получила На�
талья Кирилова, которая в своем ответном сло�
ве сказала:

� Сегодня, любимые педагоги, у нас общий
праздник. Пять лет совместного труда позади.
Если бы не ваши профессионализм, терпение,
любовь и доброта, мы бы сейчас не держали в
руках эти дипломы.

Сердечная благодарность прозвучала в адрес
преподавателей, работников вуза Елены Петру�

ОБРАЗОВАНИЕ

Ãâàðäåéöû
ìàøèíîñòðîåíèÿÂ Ëþäèíîâñêîìôèëèàëå Áðÿíñêîãîãîñóäàðñòâåííîãîòåõíè÷åñêîãîóíèâåðñèòåòà âðó÷èëèäèïëîìûîá îêîí÷àíèè âóçà

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé â ÊÃÓ
ïîñåòèëè áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê

ВЕ НАШИ землячки, третьекурсницы Института
истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского Алек&
сандра Шатилова и Ирина Мареева, за проект «Пат&
риотизм и гражданственность в полилоге этносов
большой Родины» получили грант Общероссийс&
кого общественного движения «Всероссийский
межнациональный союз молодежи».

11 февраля в Калужском государственном уни&
верситете прошла презентация проекта. С успе&
хом своих студенток поздравили ректор универ&
ситета Максим Казак, директор Института исто&
рии и права Ирина Берговская, представители
областных министерств внутренней политики и
массовых коммуникаций и образования. О самом
проекте, реализация которого пройдет с 19 фев&

раля по 19 мая нынешнего года, рассказали его
авторы.

В частности, они назвали цель проекта: форми&
рование в процессе межкультурного полилога пат&
риотического самосознания и толерантной граж&
данской позиции у этносов, населяющих Централь&
ный федеральный округ Российской Федерации.

Проектом предусмотрено проведение мероп&
риятий, нацеленных на взаимопонимание этносов
ЦФО, на разрушение негативных стереотипов в
отношении друг друга, организация круглых сто&
лов, конференций, арт&выставок, конкурсов и дру&
гих межнациональных культурно&просветительс&
ких дискурсов.

Алексей ЗОЛОТИН.

  МИНУВШЕЕ воскресенье в КГУ им. К.Э.Циолковс&
кого прошел традиционный день открытых дверей.
Все, кто планирует связать свое обучение с КГУ,
могли в этот день прийти и лично посмотреть уни&
верситет изнутри, узнать о нем много интересного
и полезного.

Первый, с кем познакомились кандидаты в
студенты КГУ, – ректор университета Максим
Казак. Он поприветствовал всех, кто пришел,
рассказал о вузе. Как отметил Максим Анато&
льевич, этот год рекордный по количеству гос&
тей.

Действительно, в актовом зале, рассчитанном
на более чем 600 человек, не хватало места, и
люди стояли в проходах.

После официальной части гости смогли побли&
же познакомиться с университетом.

КГУ растет – открываются новые специальнос&
ти, построено и обживается новое комфортабель&
ное общежитие и уже практически готовится к сда&
че новый многоэтажный корпус. Поэтому неудиви&
тельно, что будущие абитуриенты проявляют к уни&
верситету небывалый интерес.

Алёна ПОПОВА.
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ÓÔÑÈÍ îáëàñòèñ êàæäûì ãîäîìóëó÷øàåò ñâîèïîêàçàòåëè
Людмила
СТАЦЕНКО

� Обстановка в учреждениях
уголовно�исполнительной сис�
темы области сложная, напря�
женная, контролируемая. Не
допущено массовых беспоряд�
ков, захватов заложников, побе�
гов из�под охраны и других ка�
ких�либо резонансных ЧП, а
это самое главное в нашей дея�
тельности, � резюмировал прак�
тически в самом начале пресс�
конференции начальник регио�
нального Управления ФСИН
Сергей Патронов, явно не же�
лая журналистов «глушить» от�
четными цифрами, но при этом
выразил готовность ответить на
все их вопросы.

Напомним, что в составе УИС
области семь колоний, два
СИЗО, в которых содержится
почти 5300 осужденных, под�
следственных и заключенных
под стражу. А еще 25 уголовно�
исполнительных инспекций, по
учетам которых в прошлом году
прошло более 5000 лиц, осуж�
денных к наказаниям, не свя�
занным с лишением свободы.
Сейчас в них на учете состоит
1971 осужденный.

Журналистов интересовало,
как система выживает в услови�
ях экономического кризиса. По
словам руководителя ведомства,
удается не только выстоять, но
и дальше развиваться. «Мы до�
бились очень неплохих резуль�
татов по производственно�хо�
зяйственной деятельности», �
сказал Сергей Патронов.

По имеющейся программе
развития из восьми ее пунктов
выполнены семь. Единствен�
ное, что не удалось, – не смог�
ли обеспечить стопроцентный
вывод осужденных на работу.
Тем не менее этот показатель
достаточно высок – 92,8 про�
цента. Планам помешало то, что

в сложной экономической ситу�
ации  некоторые фирмы позак�
рывались. В результате потеря�
ли ряд заказов по металлообра�
ботке и некоторым видам лег�
кой промышленности.

� Но тем не менее у нас не
было перебоев в снабжении
осужденных всем необходимым,
что положено по закону. Они
были на сто процентов обеспе�
чены вещевым довольствием,
питанием. Обошлось без про�
блем с оплатой коммунальных
услуг, �  заметил Сергей Владис�
лавович.

Доходы от реализации про�
дукции по приносящей доход
деятельности по итогам про�
шлого года составили 883,630
млн рублей, при плане – 512
млн. Для понимания масштаба:
вся система заработала 32 млрд
рублей, так что доля региона
весьма внушительна. Превыше�
ние доходов над расходами со�
ставило 118 млн 891 тыс. руб�
лей при плане 59 млн 36 тыс.
рублей (+ 200%).

Среднедневная заработная
плата осужденных (чистая) со�
ставила 245 руб. 5 коп., как и
было запланировано, что чуть
больше, чем в предыдущем
году.

Из 997 осужденных, имеющих
исполнительные листы и подле�
жащих обязательному привле�
чению к труду, трудоустроено
694, или 70 %. А всего 1055
осужденных имеют исполни�
тельные листы. Общая сумма по
ним составила более 560 млн
рублей, погашено по исковым
обязательствам более 13 млн
рублей. Кажется, что мало, но
надо учесть: за некоторыми
осужденными (крупными мо�
шенниками) числятся иски по
100�180 млн рублей. Это ж
сколько надо им работать, что�
бы такие суммы погасить!

Отметим, что осужденные за
наркотики составляют самую
большую долю среди спецкон�
тингента – 22,8%. В этой связи
обращает на себя внимание та�
кой показатель: в прошлом году
в результате взаимодействия с
УФСКН изъято 18 кг 950 г нар�
котических средств (в 2014�м –

4,734 г). Нет�нет, это не в ко�
лониях и СИЗО, а в результате
оперативной работы с осужден�
ными и подследственными, ко�
торые, как нам сказали, раска�
ялись и помогают правоохрани�
тельным органам.

Перекрыто 11 каналов по�
ступления в исправительные
учреждения наркотических
средств, изъято 78,9 г зелья, ко�
торое пытались передать на
зону в передачах или пронести
с собой.

Как известно, в прошлом году
прошла амнистия, приурочен�
ная к 70�летию Победы. Из ис�
правительных учреждений в
связи с этим освободилось 548
человек и 1258 осужденных, со�
стоявших на учете в уголовно�
исполнительных инспекциях.
Не все, правда, правильно рас�
порядились свободой. Кое�кто
уже вернулся в СИЗО.

Арсенал современных техни�
ческих средств тоже с каждым
годом наращивается, на 10 % в
прошлом году стало больше ви�
деокамер. Всего их в подразде�
лениях УФСИН 1047, семь из
них купольные. Сотрудники ко�
лоний имеют индивидуальные
видеорегистраторы. Бесприст�
растные приборы психологи�
чески воздействуют на осужден�
ного, документируют действия
сотрудников по пресечению
противоправных действий кон�
тингента да и дисциплинируют
всех, кто так или иначе попада�
ет в объектив видеоглаза. Разу�
меется, все семь учреждений
УФСИН оборудованы совре�
менными системами охраны. На
инженерно�техническое обес�
печение, приобретение аппара�
туры и средств связи в прошлом
году потратили более 12,4 млн
руб. из средств федерального
бюджета и более 1,8 млн руб. из
внебюджетных источников, что
в 2 раза больше 2014 года.

В общем УИС области  живет
и развивается  по плану, с каж�
дым годом поднимая себе план�
ку. В прошлом году успешно
был сдан внутриведомственный
экзамен – большая инспектор�
ская проверка поставила оцен�
ку «удовлетворительно» 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Êðèçèñ êðèçèñîì,
à îáåä â êîëîíèÿõ
ïî ðàñïèñàíèþ

БДИ!

Êàê íå ñëåäóåò ðåøàòü ïðîáëåìû
ТДЕЛОМ по расследованию особо важных дел СУ СКР проводит�
ся процессуальная проверка по факту совершения неустанов�
ленными лицами мошеннических действий.

5 февраля неизвестные в ходе телефонных разговоров с глава�
ми администраций двух районов, представившись одним из ру�
ководителей ведомства, предложили им прибыть в следствен�
ное управление для обсуждения вопросов, связанных с якобы
имеющимися в отношении них материалами процессуальных
проверок. При этом звонившие потребовали от глав админист�
раций привезти с собой в одном случае � подарок, а в другом �
крупную сумму денежных средств для благоприятного разреше�
ния проблемы.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные
мероприятия для установления всех обстоятельств произошед�
шего. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.

Если вы стали жертвой мошенников в аналогичной ситуации,
обращайтесь в региональное управление СКР или отдел поли�
ции.

Следует помнить, что передача денежных средств либо иного
ценного имущества должностному лицу за совершение любых
действий либо бездействия является взяткой и за данные деяния
предусмотрена уголовная ответственность.

Пресс-служба регионального управления СКР.

Ãîðüêèé ì¸ä
ПОЛИЦИЮ обратилась 87�летняя калужанка. Как она расска�

зала, 80 тысяч рублей пропали у нее из квартиры после визита
двух незнакомых женщин.

Одну из злоумышленниц пенсионерка встретила на улице, ког�
да та подошла к ней и предложила приобрести мед с доставкой на
дом. Пожилая калужанка согласилась и назвала свой адрес. Че�
рез некоторое время, когда она вернулась домой, к ней действи�
тельно пришла та самая женщина с банкой меда. Пока хозяйка
доставала из кошелька деньги для оплаты, в квартиру зашла
вторая женщина � помощница незнакомки и предложила еще
меда. Отказавшись, пенсионерка прошла на кухню с одной из
визитерш и расплатилась за покупку, после чего «гостьи» ушли.
Уже после их ухода пенсионерка обнаружила отсутствие всех
накопленных сбережений, хранившихся в комнате.

По факту кражи с причинением значительного ущерба  возбуж�
дено уголовное дело, проводится комплекс оперативно�разыск�
ных мероприятий, направленных на установление и задержание
подозреваемых.

Приметы разыскиваемых:
1. Женщина цыганской внешности на вид около

50 лет, рост 165�168 см, среднего телосложения.
Глаза большие, предположительно карие, разгова�
ривала с акцентом, похожим на цыганский, кожа
смуглая, большие щеки, губы пухлые, нос прямой,
брови большие черные. Была одета в черную куртку
либо пальто, длиной до середины бедра, брюки,
заправленные в черные сапоги.

2. Женщина цыганской внешности на вид
30�35 лет, рост 160�165 см, худощавого
телосложения, на голове платок темного
цвета. Глаза большие, предположительно
карие, разговаривала с акцентом, похожим
на цыганский, губы обычной формы, нос
прямой, брови черные. Была одета в чер�
ную короткую куртку, брюки темного цве�
та, заправленные в черные сапоги.

Всех, кому известны личность и место�
нахождение лиц, причастных к соверше�
нию данного преступления, просим сообщить по телефонам:
501�302, 501�303 или 02 (дежурная часть полиции).

УМВД России по г. Калуге напоминает гражданам о
необходимости сохранять бдительность и не доверять
незнакомым. Не сообщайте посторонним адрес своего
местожительства и не впускайте их ни под какими
предлогами в свое жилище! Предупредите о мерах
безопасности своих близких родственников, а в случае
появления подозрительных лиц незамедлительно
сообщайте в полицию.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

Øêîëüíûé àâòîáóñ: ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè

!
ОТРУДНИКИ отдельного батальона ДПС на
обслуживаемой территории регулярно прово�
дят профилактические мероприятия, направ�
ленные на выявление и пресечение наруше�
ний правил перевозки пассажиров водителя�
ми автобусов. Особое внимание инспекторы
уделяют массовым перевозкам детей.

В минувшую среду сотрудники батальона
провели такой рейд в Медынском районе. На
площади напротив основной школы в райцен�
тре порядка 10 школьных автобусов приехали
за детьми, чтобы развезти их по домам. А
пока шли занятия, сотрудники Госавтоинс�
пекции проверили у водителей необходимые
документы и техническое состояние транс�
портных средств.

Проверка показала, что у всех документы в
порядке, имелись путевые листы со всеми
отметками, списки пассажиров, техническое
состояние исправное, и в каждом автобусе
обязательно находился сопровождающий.

Наконец дети вышли из школы. Каждый со
своим руководителем направился к автобусу.
Организованно и не спеша ребята, пропуская
друг друга, зашли в салон и  расселись по
местам. Перед отправлением в путь в каждый
автобус заходил инспектор батальона по про�
паганде, пройдя по салону, проверял, надеж�
но ли пристегнут каждый ученик ремнем безо�
пасности. На вопрос полицейского, всегда ли
ребята пристегиваются в автобусе, непремен�
но звучал утвердительный ответ, ведь, как по�
ясняли сами дети, ремень безопасности спа�
сает жизнь. Заместитель командира 2�й роты
батальона Игорь Афанасьев провел беседу�
инструктаж с водительским составом о прави�
лах перевозки детей, соблюдении ПДД и осо�
бенностях вождения в зимних условиях.

С добрыми напутственными словами от
сотрудников Госавтоинспекции школьники
отправились по домам.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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Êàêîé ãîñòü –
÷òî â ãîðëå êîñòü
Ольга ЯСЕНЬ

Наш регион по�прежнему
среди лидеров по привлечению
трудовых мигрантов, с той лишь
разницей, что с третьей пози�
ции в последние годы перемес�
тился на четвертую – впереди
традиционно Москва, Москов�
ская область и теперь Воронеж�
ская. В основном едут к нам
трудовые мигранты из Средней
Азии, большей частью из Тад�
жикистана и Узбекистана и на
сезонные работы.

В прошлом году на миграци�
онный учет поставлено более
196 тысяч человек, что больше
на 25 тысяч, чем в 2014�м.
Правда, и снято с учета больше
– 139 526 против 120 930. По
данным регионального УФМС,
по состоянию на 1 января в об�
ласти проживало почти 61 ты�
сяча иностранных граждан.

Калужская земля гостепри�
имна и нуждается в дополни�
тельных рабочих руках, но, как
известно, существует и  неле�
гальная миграция. О том, как
этому процессу противодей�
ствуют правоохранительные
органы, насколько гости реги�
она законопослушны, расска�
зали  в минувший четверг в об�
ластном УМВД на пресс�кон�
ференции.

По словам начальника Цент�
ра по противодействию экстре�
мизму Юрия Богданова, ком�
пактное размещение мигрантов
в местах трудоустройства, в
быту, непринятие ими местных
традиций, обычаев, законов,
социально�бытовые проблемы
являются предпосылками роста
этнической преступности. В
прошлом году иностранцами
совершено 522 преступления, в
отношении их самих – 275. Но
преступлений экстремистского
характера с участием иностран�
ных граждан и лиц без граждан�
ства не допущено, сторонников
ИГИЛа в этой среде также не
выявлено.

Одна из составляющих тако�
го результата – совместная про�
филактическая работа органов
внутренних дел, УФМС и
УФСБ. Проводятся регулярные
проверки на объектах строи�

Íåëåãàëüíàÿ ìèãðàöèÿ åñòü,íî ñ íåé óñïåøíî áîðþòñÿ
ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Çà çàðïëàòó ñïðîñÿò ñòðîãî
ЧИСЛЕ приоритетных вопросов надзорной деятельности про�

куратуры области � защита прав на справедливую и в полном
объеме оплату труда.

В прошлом году динамика задолженности по заработной пла�
те, выявленной по результатам прокурорских проверок, характе�
ризуется сокращением ее размера с 73 до 63 млн рублей.

Мерами прокурорского реагирования удалось полностью по�
гасить задолженность в 23 организациях перед 4 624  работника�
ми на сумму свыше 72 млн. рублей. К примеру, МУП горэлектрот�
ранспорта «Управление Калужского троллейбуса» города Калу�
ги», ФГУП «Чипляевское производство специальных радиомате�
риалов», ЗАО «Колхоз им. Орджоникидзе», ОАО «Кондровская
бумажная компания», ОАО «Кировский завод».

Для восстановления трудовых прав работников и привлечения
к ответственности виновных по каждому факту невыплаты в уста�
новленные сроки заработной платы органы прокуратуры прини�
мали комплекс мер реагирования.

Так, по постановлению прокурора Ферзиковского района ру�
ководитель ООО «Вектор», ранее привлекавшийся к администра�
тивной ответственности в связи с нарушениями сроков выплаты
заработной платы и повторно допустивший аналогичные нару�
шения, привлечен судом к административной ответственности
по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в виде дисквалификации.

В отношении руководителей и должностных лиц, допускающих
длительную невыплату заработной платы из корыстной или иной
личной заинтересованности, прокурорами инициируется приме�
нение мер уголовно�правового воздействия.

Так, в 2015 году по материалам прокурорской проверки воз�
буждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО
«Техстроймет�Т», допустившего невыплату заработной платы
свыше двух месяцев 38 работникам в размере свыше 800 тыс.
рублей. Приговором суда он признан виновным по ч. 2 ст. 145.1
УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, посо�
бий и иных выплат), ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 300 тыс. руб.

Прокурор Куйбышевского района в связи с невыплатой СПК
«Прогресс» свыше двух месяцев заработной платы семи работ�
никам направил в следственный орган соответствующие мате�
риалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По
результатам их рассмотрения в отношении руководителя орга�
низации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ,
которое в настоящее время расследуется.

Всего в прошлом году по материалам прокурорских проверок
в связи с  невыплатой заработной платы возбуждено семь уго�
ловных дел.

Прокурорами выявлены также нарушения, связанные с несво�
евременным расчетом при увольнении, выплатой заработной пла�
ты ниже установленного в регионе минимального размера оплаты
труда, необеспечением работодателем индексации заработной
платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Так, прокурором Жуковского района установлено, что админи�
страцией  ООО «Глобал�Сталь» не произведен окончательный
расчет при увольнении одному из работников в размере свыше
48 тыс. руб. По данному факту в отношении организации и его
руководителя прокурором возбуждены дела об административ�
ных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Государственной инспекцией труда руководитель и юридичес�
кое лицо привлечены к административной ответственности в виде
штрафов в размере пяти тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответ�
ственно. В ходе прокурорской проверки задолженность перед
работником погашена в полном объеме.

Прокуратурой Жуковского района также установлено, что в на�
рушение требований ст. 134 ТК РФ руководством ООО «Радуга» не
обеспечено повышение уровня реального содержания заработ�
ной платы, включающее индексацию в связи с ростом потреби�
тельских цен на товары и услуги, в локальных актах не определен
порядок индексации заработной платы. Аналогичные нарушения
законодательства допущены еще 12 организациями Жуковского
района. Прокурором района принесено 13 протестов на локаль�
ные акты организаций, которые рассмотрены и удовлетворены.

В прошлом году прокурорами направлены в суд 3148 исков и
заявлений на общую сумму свыше 80,5 млн рублей о взыскании
начисленной, но невыплаченной заработной платы. Судом удов�
летворено около 3 тысяч заявлений, производства по 44 делам
прекращены в связи с выплатой  ответчиками заработной платы
до вынесения судебных актов.

Так, Дзержинским районным судом рассмотрены и удовлетво�
рены 525 заявлений районного прокурора о выдаче судебных
приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработ�
ной платы на сумму 7,4 млн рублей в интересах работников ОАО
«Кондровская бумажная компания» и других предприятий. Тре�
бования прокурора судом удовлетворены, задолженность по за�
работной плате погашена.

Прокурором г. Калуги возбуждено 318 дел в интересах работ�
ников ЗАО НПО «Промприбор» о взыскании задолженности по
заработной плате на сумму свыше 12,6 млн рублей. Все заявле�
ния судом рассмотрены и удовлетворены.

Александр КЛОКОВ,
заместитель прокурора Калужской области.

тельства, сельского хозяйства, в
местах компактного расселения
мигрантов.

В прошлом году УФМС ини�
циировано и проведено 7250
мероприятий по выявлению
фактов нарушения миграцион�
ного законодательства, из них
3500 с другими силовыми ве�
домствами.

В рамках межведомственного
взаимодействия проведены та�
кие операции: в  три этапа
«Лес» и по два этапа «Нелегаль�
ный мигрант» и «Нелегал�
2015». Было проверено 8522
иностранных граждан и лиц без
гражданства, 4261 из них нару�
шили режим пребывания (про�
живания) и (или) незаконно
трудились. Особое значение
придается проверкам соблюде�
ния законности со стороны ра�
ботодателей, привлекающих
рабочую силу из числа мигран�
тов. К административной от�
ветственности привлечено 1300
субъектов, из них 653 юриди�
ческих лица, 127 – должност�
ных лиц и 492 гражданина.

Всего в отношении правона�
рушителей составлено 6870 ад�
министративных протоколов.
Наложено штрафов на сумму 45
млн 664 тыс. рублей. Эти дан�
ные на пресс�конференции
привел врио заместителя на�
чальника областного УФМС
Павел Саенков.

В ходе оперативно�профилак�
тических мероприятий пресече�
на деятельность шести подполь�
ных цехов на территории Калу�
ги и Жуковского района, в ко�
торых трудились нелегалы из
Узбекистана, Таджикистана,
Киргизии и Вьетнама.

Миграционные процессы �
под постоянным контролем пра�
воохранительных органов. Не
реже двух раз в неделю прово�
дятся мероприятия по выявле�
нию мест пребывания иностран�
ных граждан, проживающих в
арендуемом жилом секторе, го�
стиницах, общежитиях, дачных
участках и в местах их массово�
го пребывания на объектах про�
мышленности, торговли, строи�
тельства.

В ходе проверок все иност�
ранные граждане дактилоско�

пируются, ставятся на фото�
учет, образцы эпителия вносят�
ся в банк данных ДНК, они так�
же отрабатываются на причаст�
ность к совершению преступле�
ний на территории области и
имеются ли у них запрещенные
предметы, экстремистская ли�
тература, оружие, наркотики.

Те мигранты, которые игно�
рируют и нарушают российское
законодательство, покидают
нашу страну по принуждению.
В прошлом году почти для 1000
иностранных граждан был зак�
рыт въезд в РФ, в отношении
154 вынесены решения о сокра�
щениях сроков временного пре�
бывания, а в отношении 18 –
решения о нежелательности
пребывания в нашей стране.
Это касается непосредственно
тех, кто, отбыв наказание за
преступление, выходит на сво�
боду. В 2015�м выдворены за
пределы РФ 330 человек.

В прошлом году выявлено 712
преступлений в сфере незакон�
ной миграции, в суд направле�
но 721 уголовное дело (прирост
составил 17 %). В основном по�
дозреваемые и обвиняемые –
это местные граждане, которые
за плату (от 500 рублей) фик�
тивно регистрируют на своих
квадратных метрах иностран�
цев. Есть вопиющие случаи. К
примеру, в Обнинске по одно�
му адресу было поставлено на
фиктивный учет 220 человек.

Сама процедура эта простая,
она носит уведомительный ха�
рактер, достаточно одного визи�
та на почту. Поэтому «резино�
вые квартиры» выявляются
только в ходе рейдов и сверок
правоохранительными структу�
рами.

Как отметила начальник отде�
ла организации дознания
УМВД Светлана Ложкина, со�
мнительный бизнес на фиктив�
ной регистрации создает почву
для бесконтрольного пребыва�
ния иностранных граждан: чем
они занимаются, где? «Поищи�
те себе другой источник зара�
ботка», � призывает Светлана
Александровна.

Напомним, что хозяева «рези�
новых квартир» привлекаются к
уголовной ответственности. Да,
в тюрьму не посадят, но обяза�
тельные работы, штраф иди ад�
министративный арест вам бу�
дет обеспечен. Оно вам надо?

КРИМИНАЛ

Ïåäîôèë àðåñòîâàí

АКЦИИ

Âû çà ÷èñòûå äåíüãè?
КЦИЯ «Чистые деньги» стала уже традиционной. На этот раз попро�
бовали отличить поддельные денежные купюры от настоящих жите�
ли Обнинска, в том числе работники торговых организаций. Прово�
дили акцию сотрудники Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции регионального УМВД совместно с об�
нинскими коллегами в торговом центре «Триумф Плаза».

Самостоятельно определить, какие из предложенных купюр
достоинством 1000 и 5000 рублей фальшивые, удалось не каждо�
му. Известно, что злоумышленники чаще всего подделывают
именно эти банкноты. Полицейские объясняли, по каким призна�
кам легче всего определить настоящие билеты банка России.

Всем посетителям торгового центра волонтеры и представи�
тели городской организации «Российский союз молодежи» ос�
тавляли буклеты с подробной информацией о защитных элемен�
тах, нанесенных на купюры, которые позволяют определить ее
подлинность.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïðîáëåìíàÿ îðèåíòàöèÿ

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 30�летнего калужанина, подозреваемого в совершении
преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

По версии следствия, 9 февраля мужчина в одной из квартир областного центра, пользуясь беспо�
мощным состоянием 9�летнего ребёнка в силу его возраста, надругался над ним. Ребёнок позвонил в
полицию и сообщил о произошедшем. Прибывший по вызову наряд патрульно�постовой службы  задер�
жал подозреваемого на месте преступления.

Он заключен под стражу. Органами СКР подозреваемый проверяется на причастность к совершению
аналогичных преступлений на территории Калуги. Расследование уголовного дела продолжается.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) регионального управления СКР.

АК УСТАНОВЛЕНО следствием и судом, 26�летний осуждённый в ночь с 7 на 8 августа прошлого года в
подсобном помещении одной из ферм деревни Караулово, будучи в состоянии алкогольного опьянения,
приставил нож к горлу спящего потерпевшего и совершил с ним мужеложство. Потерпевший стал звать
на помощь. Извращенец, опасаясь, что его действия могут быть обнаружены и пресечены, убил его.

В ходе следствия осуждённый свою вину признал частично. По приговору суда ему предстоит 17 лет
отбывать в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Валерий СИДОРОВ,
старший следователь Жуковского МСО СКР.
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Об этом рассказала журнали�
стам на встрече в Доме прави�
тельства художественный руко�
водитель фестиваля монахиня
София.

Для участия в фестивале, по
ее словам, были заявлены око�
ло 260 работ из 14 стран мира.

� Интересно, что на этот раз
в программе представлены ра�
боты и азиатских кинематогра�
фистов – из Ирана, Ирака, Ка�
захстана и Киргизии, чего рань�
ше не было, � говорит монахи�
ня София.

Традиционно среди участни�
ков � Беларусь, Украина, Лат�
вия, Эстония, Болгария. Есть
работы и из Германии, Сербии,
Боснии и Герцеговины. Показ
конкурсных и внеконкурсных
работ состоится не только в Об�
нинске, но и еще в десяти го�
родах области, в том числе и в
Калуге.

�  В этом уникальность
«Встречи». Во�первых, фести�
валь собирает у своих экранов
до 25 тысяч зрителей, чем не
может похвастаться даже и
единственный российский фе�
стиваль класса А – Московс�
кий международный. Во�вто�
рых, ни один российский фес�
тиваль не может себе позволить
одновременного показа филь�
мов на разных площадках в
разных городах, � пояснила ма�
тушка София.

Будут показаны разные карти�
ны, посвященные различным
проблемам и темам, но на этот раз
целый ряд работ рассказывает о
детях и войне, что тоже отличает
нынешнюю «Встречу» от преды�
дущих. Многие из лент посвяще�
ны межконфессиональным отно�
шениям. Одна из них – докумен�

тальный фильм сербских кинема�
тографистов «Анклав» о жизни
небольшого поселения во враж�
дебном окружении. О том, поче�
му жители этой деревни не хотят
покидать свою родину, несмотря
на трагичность своего существо�
вания. Есть работа, которая рас�
сказывает о трагедии христианс�
кой девушки и юноши�мусульма�
нина, решивших пожениться и
погибших на пороге своего счас�
тья.

� Вообще много работ о том,
как устраивается межнацио�
нальный и межконфессиональ�
ный мир, � добавляет матушка
София.

Одним из главных событий
фестиваля станет российская
картина «Находка» с Алексеем
Гуськовым в главной роли. Ра�
бота уже получила три награды
на Международном Берлинс�
ком кинофестивале «Берлина�
ле» и теперь будет представле�
на российским зрителям. Алек�
сей Гуськов также станет гостем
встречи.

Ôîòîâûñòàâêà «Àôîí. Äîðîãèå âîñïîìèíàíèÿ» îòêðûëàñü
â Ìåìîðèàëüíîì äîìå Áàòåíüêîâà â Êàëóãå

НА ПРЕДВАРЯЕТ XI Сретенский кинофестиваль «Встреча», который откроется в Обнинске 18 февраля, он посвящен в этом
году 1000'летию духовного единения Афона и России.

Представленные на выставке фотоработы протоиерея Александра Коротаева, совершившего паломничество на Свя'
тую Гору Афон, рассказывают о православном монастыре Хиландар. Фотографии сопровождают цитаты из фильма о
монастыре, снятого также батюшкой. Посетители смогут увидеть прекраснейшие виды самого монастыря, окружающей
природы, кадры из монастырской жизни, а также фильм.

Фотовыставка в Калуге продлится до 20 февраля, затем она побывает во всех районах области, а также в различных
регионах страны.

Татьяна ЕФАНОВА.

Òàðóññêàÿ
êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ
ðàñöâåëà ãæåëüþ

РАДИЦИОННЫЕ произведения из фарфора, а
также коллекцию дизайнерских платьев «Бла'
гоухающий цвет» представляет их автор – член
Союза художников России и Международной
ассоциации изобразительных искусств АИ АП
ЮНЕСКО, преподаватель Гжельского государ'
ственного художественно'промышленного ин'
ститута Ирина Коршунова.

Практически все работы на выставке – пол'
ностью авторские. Двадцать лет подряд худож'
ница работала в самом сердце промысла, в
художественном объединении «Гжель». Худож'
ница – неоднократный лауреат и дипломант
российских и международных конкурсов.

Один из экспонатов, представленных на
выставке, ' роспись Татьяны Сергеевны Ду'
нашовой, выдающегося гжельского живо'
писца. Одна из первых художников, зани'
мавшихся восстановлением промысла, она
работала над созданием современного
гжельского стиля в фарфоре с росписью
подглазурным кобальтом.

Ольга КОЛЕНОВА.

Ìåùîâñêèé òåàòð –
â ÷èñëå ëó÷øèõ!

ИПЛОМ I степени и специальный диплом за
исполнение роли Ермила Зотыча Ахова в спек'
такле по пьесе А.Островского «Не все коту
масленица» вручен артисту театра Александ'
ру Галушкину.

Так Мещовский народный театр отмечен в
областном фестивале'конкурсе любительских
театров «Приокские сюжеты», результаты ко'
торого были подведены совсем недавно. По
словам режиссера Светланы Новиковой, спек'
такль получил довольно высокую оценку жюри,
критиков, театроведов.

Татьяна ПЕТРОВА.

Ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíûé òàíäåì

МИНУВШУЮ субботу в библиотеке имени
А. С. Пушкина состоялась встреча в литератур'
ной гостиной «Неисчерпаемый родник творче'
ства» с калужским поэтом, членом Союза писа'
телей России Маргаритой Бендрышевой и ком'
позитором Натальей Эйкиной.

Маргариту Витальевну и Наталью Георги'
евну связывают многолетнее творческое со'
трудничество и давняя дружба. В таком тан'
деме они выступают на разных площадках
нашего города с литературно'музыкальны'
ми композициями. Подобные вечера стали
традиционными – это возможность донести
до зрителя свои новые произведения и
вспомнить давно написанные.

Этот вечер объединил всех, кто любит по'
эзию. Стихи и песни о любви, о родном городе,
о зиме публика принимала тепло и душевно.

Татьяна САВКИНА.

«Èòîãîâàÿ-2015» æä¸ò â ãîñòè

XI Ìåæäóíàðîäíûé ïðàâîñëàâíûé Ñðåòåíñêèéêèíîôåñòèâàëü «Âñòðå÷à» ïðåäñòàâèò çðèòåëþ70 êîíêóðñíûõ è 75 âíåêîíêóðñíûõ êàðòèí
Владимир ПЕТРОВ

Александр СУББОТИН
В экспозиции представлены рабо�

ты членов Союза художников России
из Калуги, Обнинска, Тарусы, Бо�
ровска, Малоярославца – батик,
эмаль, тарусская вышивка, картины
в разной технике, резьба по дереву,
керамика, куклы.

Глядя на картины, ловишь себя на
мысли: сколько разных подходов у ху�
дожников в воплощении своих чаяний
и переживаний. Обращает на себя
внимание картина «На Чёрной речке»
Татьяны Духановой. Сражённого пу�
лей поэта подхватывают секунданты,
кровь струится сквозь пальцы, зажи�
мающие рану. Драма разворачивается
на пустынной зимней реке. Озарённое
предзакатное небо резко противопос�
тавлено синему морозному лесу, ав�
тор тем самым усиливает это печаль�
ное событие. Словно последние лучи
жизни гения гаснут на наших глазах.

Âûñòàâêà-êîíêóðñ ñ òàêèì íàçâàíèåìïðîõîäèò â Äîìå õóäîæíèêà
Полубинская в картине «Наши

традиции» напоминает нам о нацио�
нальной принадлежности, возвраща�
ет к архитипам русской души. Тон�
ко написанные глиняные игрушки,
полотенца, погружённые в дымку ле�
онардовского сфумато, волнуют сер�
дце родным и до боли знакомым об�
разом.

В отдельную графу хочется выде�
лить «Старый дом» Шерова и
«Улыбку» Харченко.  В «Старом
доме» грязь, нищета, убогий житель,
беспечные куры � всё это на фоне
возвышающейся с золотыми купо�
лами церкви. Художник подаёт на�
дежду: мы скоро выберемся из это�
го убожества, у нас хватит духа и
сил. «Улыбка» Харченко несёт иную
трактовку: ушедшая эпоха в виде
красных лозунгов, поставленных
набок, заставляют героиню глубоко
сопереживать произошедшему. На
её серьёзном и сосредоточенном

лице не находится места для улыб�
ки, как бы ни старался найти её зри�
тель. Улыбка перекочевала на белый
лист бумаги, для недругов � смей�
тесь!  Удивительно, как художнику
удалось столь скупыми средствами
выразить столь глубокие перемены
в нашем обществе? Картина остав�
ляет только вопросы, на которые
ответит уже сам зритель.

Хотелось ещё обратить взимание
на произведения, где реальность
вплетается в сказочную канву: аква�
рель Кузнецовой «Заросший пруд»,
Пимененко «Синяя птица». Совер�
шенной гармонией и музыкальнос�
тью выделяется «Оттепель» Калаш�
никовой, от созерцания которой тебя
переполняют чувства, берёт оторопь
и невольно наворачиваются слёзы,
как при прослушивании «Реквиема»
Моцарта.

Выставка впечатляет. Продлится
она до 6 марта. И хочется напом�
нить, что по ее итогам будут при�
суждены премии Союза художни�
ков,  поэтому отзывы публики
приветствуются«Зимний вечер». Владимир Духанов.

Фотовыставка «Афон. Дорогие воспоминания».
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Отметим, что торжественное
открытие фестиваля состоится
18 февраля в Доме ученых в
Обнинске. Между тем фестива�
лю, посвященному Году рос�
сийского кино и 1000�летию
присутствия русских на Афоне,
предшествовало открытие вы�
ставок греческого художника
А. Каяса и российского живо�
писца В. Нестеренко «Гора
Афон – удел Пресвятой Бого�
родицы» в фойе Танеевского
концертного зала в Калуге и в
Музее истории Обнинска, а
также фотовыставки протоие�
рея Александра Коротаева
«Афон. Дорогие воспомина�
ния».

Показы картин пройдут в Об�
нинске с 18 по 21 февраля в ки�
нотеатрах «Мир» и Синема де
Люкс». Калужские зрители смо�
гут увидет фестивальные ленты
25 и 26 февраля в городском до�
суговом центре на улице Пухо�
ва, 56, и в Никитском храме на
улице Ленина, 106

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс по присуж�
дению премий Правительства Калужской области педагогическим работникам профес�
сиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение двух календарных
месяцев со дня объявления о конкурсе в порядке, установленном действующим Положе�
нием о премиях Правительства Калужской области педагогическим работникам профес�
сиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области,
по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб. 522, Фатеевой Наталье
Юрьевне, контактный телефон (4842) 71�93�33.

Положение о Конкурсе прилагается.
Положение о премиях правительства Калужской области

педагогическим работникам профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении Калужской области

1. Общие положения
1.1. Принимая во внимание потребность экономики Калужской области в квалифицированных

кадрах, учитывая необходимость повышения качества профессионального образования, стимулиро�
вания эффективной работы высокопрофессиональных преподавателей, Правительство Калужской
области учреждает восемь ежегодных премий лучшим педагогическим работникам профессиональ�
ных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области, реализующих обра�
зовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки квали�
фицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена) и
прошедших государственную аккредитацию и лицензирование (далее � профессиональные образо�
вательные организации).

1.2. Премии присуждаются победителям конкурса, проводимого среди педагогических работни�
ков профессиональных образовательных организаций (далее �конкурс).

1.3. Основной целью конкурса является выявление и стимулирование лучших педагогических
работников профессиональных образовательных организаций.

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Конкурс объявляет министерство образования и науки Калужской области (далее � министер�

ство) в срок до 1 марта текущего года. Информация о проведении конкурса передается в государ�
ственное бюджетное учреждение Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть»
для размещения в сетевом издании «Сайт «Газеты Калужской области  «Весть» в информационно�
телекоммуникационной сети «Интернет» и печатном издании газеты «Весть».

2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
2.2.1. По первой номинации � победители конкурса среди педагогических работников профессио�

нальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего про�
фессионального образования � программы подготовки специалистов среднего звена:

одна первая премия � в размере 50 тыс. рублей; одна вторая премия � в размере 40 тыс. рублей; две
третьи премии � в размере 30 тыс. рублей каждая.

2.2.2. По второй номинации � победители конкурса среди педагогических работников профессио�
нальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего про�
фессионального образования � программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

одна первая премия � в размере 45 тыс. рублей: одна вторая премия � в размере 35 тыс. рублей; две
третьи премии � в размере 20 тыс. рублей каждая.

2.3.  Участниками конкурса могут быть педагогические работники (в том числе методисты учебно�
методических кабинетов), заместители директоров профессиональных образовательных организа�
ций, имеющие стаж работы в системе профессионального образования не менее десяти лет и осуще�
ствляющие педагогическую деятельность в указанных образовательных организациях не менее трех
лет (далее � конкурсант).

2.4. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
2.4.1. Заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагаемых документов и информацией о

конкурсанте: Ф.И.О. (полностью), наименование профессиональной образовательной организации,
в которой работает конкурсант, почтовый адрес и номер контактного телефона, ксерокопия паспорта
конкурсанта).

2.4.2. Выписка из протокола заседания педагогического совета профессиональной образователь�
ной организации, в которой работает конкурсант, с мотивированным заключением о его педагогичес�
кой и методической деятельности за пять лет, предшествующих году объявления конкурса.

2.4.3. Заверенные в установленном порядке в профессиональной образовательной организации,
в которой работает конкурсант, следующие документы:

� копия трудовой книжки конкурсанта;
� копия свидетельства, содержащего в себе индивидуальный номер налогоплательщика конкур�

санта;
� копия страхового свидетельства конкурсанта;
� банковские реквизиты отделения банка (копия первой страницы сберегательной книжки конкур�

санта или договора с банком на открытие счета конкурсантом);
� список учебников, учебных пособий и методических рекомендаций, научных и учебно�методичес�

ких статей, опубликованных за пять лет, предшествующих году объявления конкурса, с приложением
соответствующих учебников, учебных пособий и методических рекомендаций, статей, подтверждаю�
щих авторство конкурсанта, или их ксерокопии. При этом опубликованными считаются работы, издан�
ные отдельно или в составе сборников тиражом не менее 100 экземпляров.

2.5. Конкурсант вправе также представить другие документально подтвержденные данные, свиде�
тельствующие о проведении им работ, направленных на подготовку высококвалифицированных рабо�
чих, служащих и специалистов среднего звена (например, тезисы научно�методических конферен�
ций, результаты участия обучающихся, у которых заявитель вел занятия, в областных, федеральных и
международных конкурсах и олимпиадах, грамоты и дипломы, благодарственные письма, свидетель�
ства).

2.6. Указанные в подпунктах 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего Положения документы представляются в
министерство, расположенное по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, кабинет 522.

2.7. Прием от конкурсантов документов, предусмотренных подпунктами 2.4, 2.5 пункта 2 настояще�
го Положения, осуществляется в течение двух календарных месяцев со дня объявления о конкурсе в
порядке, установленном подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Положения.

2.8. Комиссией по присуждению премий Правительства Калужской области педагогическим ра�
ботникам профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской об�
ласти (далее � комиссия), принимаются к рассмотрению только предусмотренные настоящим Поло�
жением документы, представленные в срок, указанный в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего Положения,
и в полном объеме.

2.9. Министерство проводит проверку поступивших от конкурсантов документов на соответствие
требованиям, установленным настоящим Положением, и направляет их в комиссию. Документы, не
соответствующие установленным требованиям, возвращаются заявителю.

2.10. Министерство проводит анкетирование обучающихся с целью выявления уровня их удовлет�
воренности качеством образовательных услуг, предоставляемых конкурсантом. Порядок анкетиро�
вания и форма анкеты утверждаются приказом министерства. Результаты анкетирования министер�
ство направляет в комиссию в срок до 1 июня текущего года.

2.11. Рассмотрение комиссией представленных документов и определение победителей конкурса
осуществляется в срок до 1 июля текущего года.

2.12. Конкурсант, ставший победителем конкурса, может принять участие в следующем конкурсе
не ранее чем по истечении трех лет, следующих за годом, в котором он стал победителем конкурса.
Материалы, согласно которым конкурсант стал победителем конкурса, не могут быть представлены
на конкурс вторично.

3. Порядок принятия решения о присуждении премий
3.1. Анализ и оценка документов, представленных на конкурс, проводятся по следующим критери�

ям:
� количество, форма и уровень опубликованных учебников, учебных пособий и методических

рекомендаций
� до 60 баллов за каждую публикацию учебника, до 50 баллов за каждую публикацию учебного

пособия, до 40 баллов за каждую публикацию методических рекомендаций при единоличном автор�
стве (по первой номинации); до 50 баллов за каждую публикацию учебника, до 40 баллов за каждую
публикацию учебного пособия, до 30 баллов за каждую публикацию методических рекомендаций при
соавторстве (по второй номинации);

� количество, форма и уровень опубликованных научных, учебно�методических статей конкурсанта
� до 25 баллов за каждую работу при единоличном авторстве, до 15 баллов за каждую работу при
соавторстве;

� уровень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг, предоставляемых
конкурсантом, на основании результатов анкетирования обучающихся � до 50 баллов;

� проведение конкурсантом работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах, олимпиа�
дах, научно�практических конференциях, документально подтвержденные (дипломами, грамотами,
благодарственными письмами, свидетельствами) итоги этой работы � до 30 баллов;

� участие конкурсанта в работе научно�практических конференций, семинаров, профессиональ�
ных конкурсах, документально подтвержденные (дипломами, грамотами, благодарственными пись�
мами, свидетельствами) итоги этого участия � до 30 баллов;

� участие конкурсанта в работе, направленной на повышение качества профессионального обра�
зования на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях (разработка
учебных планов, программ, участие в деятельности экспериментальных площадок, участие в реализа�
ции иных проектов в сфере профессионального образования), � до 20 баллов.

3.2. Комиссия определяет победителей конкурса по наибольшему количеству набранных баллов.
3.3. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от

установленного числа членов комиссии. Состав комиссии утверждается Правительством Калужской
области.

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии министер�
ством подготавливается проект постановления Правительства Калужской области о присуждении и
выплате премий Правительства Калужской области педагогическим работникам профессиональных
образовательных организаций.

3.5. Финансирование расходов на выплату премий Правительства Калужской области педагоги�
ческим работникам профессиональных образовательных организаций осуществляется за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете министерству по государственной программе Калужской
области «Развитие образования в Калужской области».

Налог на прибыль (глава 25 НК РФ)
Увеличена стоимость амортизируемого

имущества и основных средств
Имущество, введенное в эксплуатацию после 1

января 2016 года, признается амортизируемым,
если его первоначальная стоимость превышает 100
000 рублей. Такое изменение внесено в пункт 1 ста�
тьи 256 НК РФ. Напомним, что в 2015 году лимит
стоимости имущества, признаваемого амортизиру�
емым, составлял 40 000 рублей.

Также до 100 000 рублей будет повышена перво�
начальная стоимость имущества, которое относит�
ся к основным средствам (п. 1 ст. 257 НК РФ). Эта
норма касается объектов, которые введены в эксп�
луатацию после 1 января 2016 года.

Добавим, что в бухучете имущество стоимостью
40 000 рублей и менее можно не амортизировать (п.
5 ПБУ 6/01, утв. приказом Минфина России от
30.03.01 № 26н).

Повышен лимит доходов для начисления
квартальных авансовых платежей

С 1 января 2016 года организация может пере�
числять квартальные авансовые платежи, если за
предыдущие четыре квартала ее доходы от реали�
зации не превышали 15 млн рублей за каждый квар�
тал (п. 3 ст. 286 НК РФ). Напомним, что прежде этот
лимит составлял 10 млн. рублей. Обратите внима�
ние: новый лимит можно применять в отношении
доходов за 2015 год. Таким образом, если доходы
от реализации за четыре квартала 2015 года не
превысят в среднем 15 млн рублей за каждый квар�
тал, то уже с первого квартала 2016 года можно
отказаться от уплаты ежемесячных авансовых пла�
тежей. Отметим, что законодательство не обязы�
вает уведомлять налоговиков о переходе на ежек�
вартальную уплату авансов, однако это желатель�
но сделать, чтобы избежать конфликтов с проверя�
ющими.

Для вновь созданных организаций лимит дохо�
дов, позволяющий перечислять только ежекварталь�
ные авансы, составит 5 млн рублей в месяц или 15
млн рублей за каждый квартал (п. 5 ст. 287НК РФ).

Скорректировано условие для применения
образовательными организациями нулевой

ставки налога
С 1 января 2016 года образовательные организа�

ции при определении права на применение нулевой
ставки по налогу на прибыль могут учитывать дохо�
ды, полученные от деятельности по присмотру и
уходу за детьми. Такое изменение внесено в статью
284.1 НК РФ.

Уточнены особенности расчета налога
по доходам, полученным от долевого участия

в других организациях
Российская организация, выплачивающая диви�

денды другой организации, по общему правилу при�
знается налоговым агентом, который должен ис�
числить, удержать и уплатить в бюджет налог на
прибыль с выплачиваемых сумм. Однако в некото�
рых случаях обязанности налогового агента выпол�
няют другие лица. Законодательство предусматри�
вает, что, если на российскую организацию, выпла�
чивающую дивиденды, не возложена обязанность
по удержанию налога, она должна сообщить нало�
говому агенту значения показателей Д1 и Д2, кото�

рые участвуют в формуле для расчета налога. С 1
января 2016 года установлены порядок и сроки пре�
доставления такой информации (новые п. 5.1 и.5.2
ст. 275 НК РФ).

Упрощенная система налогообложения
(глава 26.2 НК РФ)

Снято одно из ограничений
для применения УСН

С 1 января 2016 года организации, имеющие пред�
ставительства, могут применять УСН. Соответству�
ющее изменение внесено в пункт 3 статьи 346.12 НК
РФ. При этом по�прежнему сохраняется запрет на
использование «упрощенки» организациями, кото�
рые открыли филиалы.

Напомним, что понятия «филиал» и «представи�
тельство» раскрыты в статье 55 ГК РФ. Так, предста�
вительством является обособленное подразделе�
ние, которое представляет интересы головной орга�
низации. Например, представительство может про�
водить переговоры, заключать сделки от имени ком�
пании, защищать права и интересы организации в
суде. При этом самостоятельно заниматься коммер�
ческой деятельностью (оказывать услуги, выполнять
работы и проч.) представительство не может.

Частные агентства занятости не смогут
применять УСН

С 1 января 2016 года частным агентствам занято�
сти, которые осуществляют деятельность по предо�
ставлению персонала, запрещается применять УСН
(п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Коэффициент+дефлятор
на 2016 год составит 1,329

Коэффициент�дефлятор используется для кор�
ректировки лимита дохода, при котором возмо�
жен переход на УСН, и предельного дохода, при
превышении которого теряется право на «упро�
щенку» (п. 2 ст. 326.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ). В
2015 году размер этого коэффициента был равен
1,147. В 2016 году коэффициент�дефлятор соста�
вит 1,329 (утв. приказом Минэкономразвития РФ
от 20.10.15 № 772). Соответственно, увеличатся
размеры предельных доходов. Так, налогоплатель�
щик утратит право на применение УСН, если в 2016
году его выручка превысит 79,74 млн рублей (60
млн руб. х 1,329). А чтобы перейти на УСН с 2017
года, выручка за девять месяцев 2016 года должна
составить не более 59,805 млн. рублей (45 млн
руб. х 15�329).

Уточнен состав доходов и расходов
С 1 января 2016 года налогоплательщики, при�

меняющие УСН, не будут включать в доходы суммы
НДС, полученные от покупателей товаров, работ и
услуг в связи с выставлением им счетов�фактур с
выделенной суммой налога (п. 1ст. 346.15 НК РФ).
А суммы НДС, которые уплачены в бюджет по сче�
там�фактурам, выставленным покупателям, не сле�
дует включать в расходы при исчислении единого
налога в рамках УСН (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК
РФ).

(Продолжение следует)

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

×òî èçìåíèëîñü ïî íàëîãàì
â 2016 ãîäó?

АБИТУРИЕНТ-2016

Â ïðîêóðîðû ÿ á ïîø¸ë, ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò
РОКУРАТУРА области объявляет набор канди�
датов для  обучения по целевому направлению в
Саратовскую государственную юридическую
академию, Академию Генеральной прокурату�
ры Российской Федерации (г. Москва), Санкт�
Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российс�
кой Федерации, Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА).

С января 2016 года городскими и районными
прокурорами ведется работа по подбору кан�
дидатов в абитуриенты: проводятся беседы и
лекции в школах, публикуется информация в
местной прессе, ведется прием и консультации
выпускников школ и их родителей

Желающим поступить в названные образова�
тельные учреждения в нынешнем году по на�
правлению прокуратуры области необходимо
обратиться к городским, районным и специали�
зированным прокурорам по месту своего жи�
тельства с приложением следующих учетно�ха�
рактеризующих документов:

 заявления о приеме на обучение по
форме, размещенной на официальном
сайте Академии Генеральной прокурату�
ры Российской Федерации;

 копии документа, удостоверяющего
личность, гражданство;

 копии документа, подтверждающего
изменение фамилии, имени, отчества
(если изменялись);

 оригинала или копии документа об
образовании (по получении);

 оригинала или копии свидетельства
о сдаче единого государственного экза�
мена по обществознанию, русскому языку
и истории (по получении);

 автобиографии;

 характеристики с последнего места
учебы, работы или военной службы;

 медицинской справки по форме
086/у;

 справки из наркологического дис�
пансера;

 справки из психоневрологического
диспансера;

 6 фотографий на матовой бумаге,
без уголка размером 3x4 см;

 документов, подтверждающих осо�
бые права при приеме на обучение.

К заявлению о приеме могут быть  приложены
документы, подтверждающие индивидуальные
достижения поступающего, результаты которых
учитываются в порядке, установленном прави�
лами приема на обучение в академию, и иные
документы, представление которых отвечает
интересам поступающего.

Инна КОЛЯДЮК,
начальник отдела кадров прокуратуры

Калужской области.

П
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 Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья» подвел итоги выполнения
ремонтной программы 2015 года. Объем ее
финансирования составил более 291 млн
рублей. Все планы выполнены в полном
объеме.

 Для повышения надежности электросе�
тей региона выполнен комплексный капи�
тальный ремонт 816 ТП 10/0,4 кВ и 2731 км
воздушных и кабельных линий электропере�
дачи 0,4�10 кВ.  В сети 35�110 кВ произве�
ден комплексный капитальный ремонт 25
крупных питающих центров, более 380 км
ВЛ. Среди отремонтированных ПС 35�110
кВ ПС Калуга, ПС Середейск, ПС Товарково,
ПС Белоусово, ПС Кирпичная, от которых
запитаны десятки тысяч потребителей. Ре�
монтные работы производились на ВЛ 110
кВ Шипово � Ферзиково, Шепелёво � Сосен�
ская, Русиново � Вега, Литейная � Фаянсо�
вая, Середейск � Электрон 1,2, Середейск –
Маклаки. Расчищено 1790 га просек под ВЛ

всех классов напряжения. На площади око�
ло 170 га произведено расширение просек
ВЛ 35�110 кВ.

Повышение надежности электросетево�
го комплекса Калужской области � приори�
тетное направление деятельности для фи�
лиала «Калугаэнерго». Выполнение этой
задачи возможно при эффективной эксп�
луатации электросетей, качественного и
своевременного выполнения ремонтной
программы. В 2016 году филиалом «Калу�
гаэнерго» планируется отремонтировать в
регионе 25 крупных подстанций, 910ТП 10/
0,4 кВ и 139 трансформаторов, более 3100
км ВЛ всех классов напряжения, при этом
будет заменено около 5000 изоляторов,
1128 опор.

Продолжится реализация программы по
расширению просек. В этом году заплани�
ровано выполнить данные работы на пло�
щади более 325 га, что вдвое больше пока�
зателей 2015 года.

Ураганные явления конца июля прошлого
года еще раз показали необходимость про�
ведения работ по расчистке трасс ВЛ от дре�
весно�кустарной растительности и расши�
рению просек. По итогам июльских событий
энергетики наметили на 2016 год дополни�
тельные мероприятия, направленные на по�
вышение надежности электросетей. Сфор�
мирована программа повышения надежнос�
ти часто отключающихся ВЛ. Она разработа�
на на основе анализа аварийности: там, где
технологические нарушения происходят
чаще всего, прибавят запаса прочности за
счет выполнения ряда мероприятий. Так, бу�
дет заменено 17,5 км «голого» провода на
СИП�3 на ВЛ 6�10 кВ, проходящих по лесным
массивам, на ВЛ 6�10 кВ будет установлено
9 реклоузеров, запланирована вырубка 6400
деревьев, угрожающих падением на прово�
да ВЛ, заменен 1251 изолятор.

Зима � самый благоприятный период для
выполнения мероприятий по расчистке и

В 2016 году филиал «Калугаэнерго» удваивает объём
работ по расширению трасс ВЛ

расширению просек в труднодоступных рай�
онах, и прежде всего в болотистой местнос�
ти, куда летом и весной доступ для проведе�
ния работ затруднен.  В течение января рас�
чищено 55 га просек под ВЛ, выполнено рас�
ширение 37 га трасс.

«В этом году часть работ по повышению
надежности электросетевого комплекса мы
будем выполнять при поддержке местных ор�
ганов власти, � говорит заместитель дирек�
тора – главный инженер филиала «Калуга�
энерго» Александр Пухов. – В 2015 году мы
наметили ряд совместных мероприятий, му�
ниципалитеты при этом будут оказывать
энергетикам организационную помощь. На�
ступивший год пройдет для нас под знаком
дальнейшей оптимизации затрат: все боль�
ше работ в рамках выполнения производ�
ственных программ производится собствен�
ными силами».

Пресс-служба филиала
«Калугаэнерго».

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в области метеорологии и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание  «Заслу�
женный метеоролог Российской Федерации» БУЛГАКОВУ Владимиру Георгиевичу – заместителю генерального
директора – директору Института проблем мониторинга окружающей среды федерального государственного
бюджетного учреждения «Научно�производственное предприятие «Тайфун», Калужская область.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль
29 января 2016 года
№ 31

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную

работу объявить благодарность Президента Российской Федерации  КОПЫШЕНКОВОЙ Ольге Александровне –
уполномоченному по правам ребенка в Калужской области.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
3 февраля 2016 года
№ 16�рп

Г Р А Ф И К
приёма граждан первым заместителем губернатора Калужской области,

 заместителем губернатора Калужской области ) руководителем администрации
губернатора Калужской области, заместителями губернатора Калужской области,

 министрами Калужской области на февраль

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí
À.È.(ÈÍÍ 4020085080, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084; Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà
Ô.Ô. (ÈÍÍ 402903878506), ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò 21.11.2014, ñîîáùàåò
ðåçóëüòàòû òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru. ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà (ïóáëèêàöèÿ ¹77031710574 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹230 îò 12.12.2015): òîðãè ïî Ëîò ¹1 ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëî ïðåäîñòàâëåíî íè îäíîé çàÿâêè. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Ëîò ¹2 ïðèçíàí Äåøåâûõ Îëåã
Àíàòîëüåâè÷ (Ðÿçàíñêàÿ îáë., ñ. Âûøãîðîä, óë. Ñîâõîçíàÿ, ä. 13, êâ. 1, ÈÍÍ 622300740168), ïðåäëîæèâøèé öåíó 9 835
000 ðóá. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Ëîò ¹4 è ¹6 ïðèçíàí ÈÏ Ìàãîìåäîâ Àáäóëêàäûð Ðàáàäàíîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ïîñ.Ôåðçèêîâî, óë.Àôîíèíà, ä.9, êâ.10, ÈÍÍ  402002121100), ïðåäëîæèâøèé öåíó 1 135 000 ðóá. è
570 000 ðóá.

Ïîáåäèòåëè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòî-
ðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå
ïîáåäèòåëåé òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Региональным министерством тарифного регулирования подготовлены результаты
мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
области за январь 2016 года.

С ними можно ознакомиться на сайте газеты «Весть» http://www.vest�news.ru/files/
info/77736.doc.

Должность, Ф.И.О. Дата 
приёма

Время 
приёма

Место приёма

Первый заместитель губернатора 
Калужской области 
Лаптев А.П.

16 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области - руководитель администрации 
губернатора Калужской области 
Никитенко А.В.

25 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области 
Смоленский Р.В.

18 12.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области 
Кожевников Ю.С.

25 16.00 пл. Старый Торг, 2

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И.

19 15.00-16.00 ул. Достоевского, 48

Министр природных ресурсов, экологии 
и благоустройства Калужской области 
Антохина В.А.

16 15.00-17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской 
области 
Калугин О.А.

19 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области 
Коновалов П.В.

17 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр тарифного регулирования 
Калужской области 
Лисавин А.В.

18 14.00 - 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

25 09.00-11.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр экономического развития 
Калужской области 
Попов В.И.

18 16.00-17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр культуры и туризма Калужской 
области 
Суслов П.А.

18 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области 
Шигапов А.Б.

24 15.00-17.00 2-й 
Красноармейский 
переулок, 2а

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» Àëåêñàíäðîâ Èãîðü Îëåãîâè÷ (ÈÍÍ 631805194130 ,
ÑÍÈËÑ 01898807103, ìåñòîíàõîæäåíèå: 443011,ã. Ñàìàðà, óë. Äóáîâûé Îâðàã, ýë. ïî÷òà: alexanigor@rambler.ru, òåë.
8(927)208-15-27), ÷ëåí Àññîöèàöèè «ÐÑÎÏÀÓ» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 7701317591/770101001, ÎÃÐÍ 1027701018730, ìåñòîíàõîæäå-
íèå: 121170, Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, Êóòóçîâñêèé ïðîñïåêò, ä.36, ñòð.23, îô.111, ýë. ïî÷òà: info@rsopau.ru, òåë.: 8-499-348 28
99), äåéñòâóþùèé â èíòåðåñàõ ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» (ÈÍÍ 4026005762, ÎÃÐÍ 1024001433719, ìåñòîíàõîæäåíèå: 248031, ã.
Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä.2à,), â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23-5200/2013 îò 22.01.2014 ã. ââåäåíî êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé
ïëîùàäêå «Ðåãèîíàëüíàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà», àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.regtorg.com (äàëåå ÝÒÏ) òîðãîâ â ôîðìå
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà:

Ëîò ¹1. Çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 934,4 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:25:000105:1051. Çäàíèå òåëÿòíèêà îáùåé ïëîùàäüþ
1268,5 êâ.ì, êàä. ¹ 40:25:000105:995 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïîä çäàíèå òåëÿòíèêà êàä. ¹ 40:25:000105:1056. Ñîîðóæå-
íèå-íàâåñ ïîä ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ êàä. ¹ 40:25:000100:962 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïîä íàâåñ ïîä ìèíåðàëüíûå
óäîáðåíèÿ êàäàñòðîâûé ¹ 40:25:000100:981. Ñîîðóæåíèå-ïëîùàäêà - ïëîùàäü çàñòðîéêè 7200 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹
40:25:000068:970, ñîîðóæåíèå-ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ, ïëîùàäüþ çàñòðîéêè 640, 5 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000105:992 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000105:1055 ïëîùàäüþ 2636,00 êâ.ì.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà 4 252 223,00 ðóáëåé. (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).
Îòêðûòûå òîðãè ïðîâîäÿòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè íà âåëè÷èíó, êðàòíóþ âåëè÷èíå «øàãà

àóêöèîíà». Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà÷èíàåòñÿ
15.02.2016 ã. ñ 10.00 è çàêàí÷èâàåòñÿ 25.03.2016 ã. â 17.00 ìîñêîâñêîãî âðåìåíè. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå – 28.03.2016 ã. ñ 11.00 ÷. ìîñêîâñêîãî âðåìåíè è îêàí÷èâàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè 1 ÷àñà (åñëè íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî
ïðåäëîæåíèÿ), â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î öåíå â òå÷åíèå 1 ÷àñà ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé, âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðîäëåâàåòñÿ íà 30 ìèí. ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ êàæäîãî èç
ïðåäëîæåíèé è îêàí÷èâàåòñÿ ïî èñòå÷åíèè 30 ìèí. ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ 28.03.2016 ã. íà ÝÒÏ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå îïðåäåëÿåò
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ Ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî (ëîò).

Èìóùåñòâî, âõîäÿùåå â ñîñòàâ ëîòà, íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248031, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî.
Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà, äîêóìåíòàìè íà èìóùåñòâî

îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 17.00 (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó:
443011, ã. Ñàìàðà, óë. Äóáîâûé Îâðàã, ä.20; îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë. +7-927-208-15-27.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ Çàÿâèòåëè, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêè, óïëàòèâøèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàäàòîê è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â
íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàí-
íûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ; ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, àäðåñ
ìåñòà íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ Çàÿâèòåëÿ (äëÿ þð. ëèöà); Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà è ïî÷òîâîì àäðåñå (äëÿ ôèç. ëèöà) Çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû Çàÿâèòåëÿ; íàèìåíî-
âàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ Çàÿâèòåëÿ (åñëè ïðåäñòàâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
þð. ëèöî); Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà è ïî÷òîâîì àäðåñå (åñëè ïðåäñòàâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ ôèç. ëèöî) Çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, îáÿçàòåëüñòâî Çàÿâèòåëÿ ñîáëþäàòü
òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñî-
âàííîñòè Çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê Äîëæíèêó, Êðåäèòîðàì, Êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå Çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ÑÐÎ àðáèòðàæíûõ
óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (ÅÃÐÈÏ äëÿ ÈÏ)
(äåéñòâèòåëüíû íå ìåíåå 30 äíåé ñ äàòû âûäà÷è âûïèñêè íàëîãîâûì îðãàíîì); äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê âñåõ ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þð. ëèö); äîêóìåíòû î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ; ðåøåíèå îá îäîáðåíèè
èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé
ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þð. ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà
îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé
ñäåëêîé. Åñëè ñäåëêà äëÿ çàÿâèòåëÿ íå ÿâëÿåòñÿ êðóïíîé, âìåñòî êîïèè ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïðàâêà çà ïîäïèñüþ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ î òîì, ÷òî ñäåëêà íå ÿâëÿåòñÿ
äëÿ íåãî êðóïíîé. Ê ñïðàâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííàÿ êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà
çàÿâèòåëÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàïðàâëåíèå (ñäà÷ó) ýòîãî áóõãàëòåðñêîãî
áàëàíñà â íàëîãîâûé îðãàí; äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàÿâèòåëåì óñòàíîâëåííîé ñóììû çàäàòêà äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîîáùåíèåì î òîðãàõ; äîãîâîð î çàäàòêå; äîâåðåííîñòü íà ëèöî, äåéñòâóþùåå îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîí-
íîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.

Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîäïèñàííûé ýëåêòðîííîé öèôðîâîé
ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ äîãîâîð î çàäàòêå, à òàêæå ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4026005762/402901001, ð/ñ 40702810727000000591 â Êàëóæñêèé ÐÔ ÀÎ
«Ðîññåëüõîçáàíê», ê/ñ ¹30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780. Ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà çàÿâèòåëåì áåç ïðåäñòàâëåíèÿ
ïîäïèñàííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ àêöåïòîì ðàçìåùåííîãî íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå äîãîâîðà î çàäàòêå.

Çàÿâêè ñ ïðèëîæåííûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
ðàçìåùàþòñÿ íà ÝÒÏ.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ ïîäïèñûâàåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî çàêëþ÷èòü óêàçàííûé äîãîâîð.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ Ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà: ÑÏÊ «Îëüãîâñ-
êèé», ÈÍÍ 4026005762, ÊÏÏ 402901001, ÎÃÐÍ 10240014337191

ð/ñ ¹ 40702810727000000591 â Êàëóæñêèé ÐÔ ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ê/ñ ¹30101810100000000780, ÁÈÊ
042908780.

Âñå äîâåðåííîñòè, âûäàííûå ÎÎÎ
«ÂÒÎ Ðîñêîì» â ëèöå äèðåêòîðà Áåñïà-
ëîâà Ä.Ì. Ïîòîïàëüñêîìó Ï.Â., Øàì-
áèð Ä.Å., Êóáàíîâó Ä.À., Íîñîâó Ä.Þ.,
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ÎËÅÍß È ËÎÑß.ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ÎËÅÍß È ËÎÑß.ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ÎËÅÍß È ËÎÑß.ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ÎËÅÍß È ËÎÑß.ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ ÎËÅÍß È ËÎÑß.
1 êã – 300 ðóá.1 êã – 300 ðóá.1 êã – 300 ðóá.1 êã – 300 ðóá.1 êã – 300 ðóá.

Òåë. 8-950-924-93-55, 8-962-022-62-06.
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Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè

ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Ñåëî Õîòüêîâî»«Ñåëî Õîòüêîâî»«Ñåëî Õîòüêîâî»«Ñåëî Õîòüêîâî»«Ñåëî Õîòüêîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòü-
êîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ  15 172 800 êâ. ì (ïÿò-
íàäöàòü ìèëëèîíîâ ñòî ñåìüäåñÿò äâå òû-
ñÿ÷è âîñåìüñîò), ðàñïîëîæåííûé  ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Õîòüêîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:75, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 156 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàëëà. Âû-
øåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè   íà îñíîâà-
íèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11.2015 ã. ïî
äåëó ¹2(2) – 210/2015, äàòà âñòóïëåíèÿ
â çàêîííóþ ñèëó: 12.01.2016 ãîäà (îòñó-
æåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì ñîãëàñíî Ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè 40ÀÀ ¹103563, âûäàííîìó
28.01.2016 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðå-
ãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/003/
2016-74/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 156
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:75, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòüêîâî» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Õîòüêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.54. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-
48447-9-24-00.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëêîíñêîå» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:10:06 01 01:0001, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âîëêîíñêîå», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÎÀÎ «Äðóæáà» îá-
ùåé ïëîùàäüþ 54590000 êâ.ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
23.05.2016 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249712, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ.Âîëêîíñêîå, óë.65 ëåò Ïîáåäû, ä.60.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1.Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ, îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûìè íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (23.05.2016 ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîë-
êîíñêîå» ïî àäðåñó: 249712, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå,
óë.65 ëåò Ïîáåäû, ä.60.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñåëî Âîëêîíñêîå" Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàåò
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
êîëõîçà "Äðóæáà" î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçà
"Äðóæáà" ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

¹
ï/ï      Ô.È.Î.
1. Àâåðèíà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà
2. Àâåðüÿíîâà Ìàðôà ßêîâëåâíà
3. Àëåêñàíäðîâà Àêñèíüÿ Áîðèñîâíà
4. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
5. Àëåêñàíäðîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà
6. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
7. Àëåêñàíäðîâà Ïðàñêîâüÿ Áîðèñîâíà
8. Àíèùóê Çèíàèäà Ñåðãååâíà
9. Àíòþõîâà Åëèçàâåòà Ìèõàéëîâíà
10. Àíòþõîâà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà
11. Àñåéêèíà Àííà Ïàâëîâíà
12. Àôîíÿêèí Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷
13. Áåëîâà Àííà Èëüèíè÷íà
14. Áîðèñîâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà
15. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
16. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
17. Áóçäèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
18. Áóçäèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
19. Áóðàâöîâ Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷
20. Áóðàâöîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
21. Áóðàâöîâà Àííà Ñåìåíîâíà
22. Âèíîãðàäîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
23. Âèíîãðàäîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
24. Âîë÷êîâ Ïåòð Àíäðååâè÷
25. Âîë÷êîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
26. Ãàâðèêîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
27. Ãàëèíêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
28. Ãàíèíà Âàñèëèñà Íèêèôîðîâíà
29. Ãîëóáåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
30. Ãîëóáåâà Àëëà Àëåêñàíäðîâíà
31. Ãðèäèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
32. Ãðèøèíà Àííà Ëàâðåíòüåâíà
33. Ãðèøèíà Åâäîêèÿ Áîðèñîâíà
34. Ãóêîâà Âåðà Èâàíîâíà
35. Ãóëÿåâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
36. Äàíèëîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
37. Äàíèëêèíà Ìàðèÿ Äåíèñîâíà
38. Äåìèäîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
39. Äîðîæêèíà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
40. Äîðîæêèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
41. Äîðîíèíà Òàòüÿíà Ìàòâååâíà
42. Äîðîíèíà Ñîëìàíèäà Òðèôîíîâíà
43. Äóäðîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
44. Äóäðîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
45. Äóäðîâà Åâäîêèÿ Êóçüìèíè÷íà
46. Åâñååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
47. Åâñååâ Âàñèëèé Áîðèñîâè÷
48. Åâñååâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
49. Åâñååâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
50. Åâñååâà Àííà Ñòåïàíîâíà
51. Åâñèêîâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
52. Åðîõèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
53. Çàéöåâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
54. Çàõàðîâà Ïåëàãåÿ Åìåëüÿíîâíà
55. Çàõàðîâà Îëüãà Åôèìîâíà
56. Çóáàòêèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà
57. Èâàíèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
58. Èâàíîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷
59. Èâàíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
60. Èâàíîâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà
61. Èâàíîâà Ìàðôà ßêîâëåâíà
62. Èãðàåâà Åâäîêèÿ Àëåêñàíäðîâíà
63. Êàçàíñêàÿ Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
64. Êàëèíêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
65. Êàñàòîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
66. Êàñàòîâà Åëèçàâåòà Äåíèñîâíà
67. Êàñàòîâà Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà
68. Êàñàòîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
69. Êàñàòîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà
70. Êàøíèêîâ Èâàí Äåíèñîâè÷
71. Êàøíèêîâà Àíèñüÿ Àðòåìîâíà
72. Êàøíèêîâíà Åâäîêèÿ Äåíèñîâíà
73. Êèðñàíîâà Àííà Íèêèòè÷íà
74. Êîçûðåâà Àíàñòàñèÿ Ìàòâååâíà
75. Êîëåíöîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷
76. Êîëåíöîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷
77. Êîëåíöîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
78.  Êîëåíöîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
79. Êîëåíöîâà Ìàðèÿ Àðòåìîâíà
80.  Êîëåíöîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
81. Êîëîâàíîâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷
82. Êîíäðàõèí Èâàí Âàðôîëîåìååâè÷
83. Êîíäðàõèí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
84. Êîíäðàõèíà Òàòüÿíà Ôèëèïïîâíà
85. Êîíäðàõèíà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà
86. Êîðíååâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
87. Êîñòèíà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
88. Êðàñíîùåêîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
89. Êðþ÷êîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
90. Êðÿæîâ Èâàí Ìàêñèìîâè÷
91. Êóäèíîâà Âåðà Èâàíîâíà
92. Êóçèêîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
93. Êóðäþêîâà Ïåëàãåÿ Òåðåíòüåâíà
94. Êóðäÿåâà Ôåêëà Àôàíàñüåâíà
95. Êóðäÿåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
96. Ëàâðóõèí Èâàí Èëëàðèîíîâè÷
97. Ëàðèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷
98. Ëàðèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
99. Ëàðèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
100. Ëàðèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
101. Ëàðèíà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà
102. Ëàðüêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
103. Ëàðüêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
104. Ëàðüêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
105. Ëàðüêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
106. Ëàðüêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
107. Ëàðüêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
108. Ëåîíîâà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà
109. Ëåîíîâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
110. Ëÿìèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
111. Ìàçóðèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
112. Ìàêàðêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
113. Ìàêàðîâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà
114. Ìàêàðîâà Àííà Âàñèëüåâíà
115. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà
116. Ìàìîíîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
117. Ìàìîíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
118. Ìàìîíîâ Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
119. Ìàìîíîâà Àííà Èëüèíè÷íà
120. Ìàìîíîâà Ïðàñêîâüÿ Äàâûäîâíà
121. Ìàìîíîâà Àííà Åâäîêèìîâíà
122. Ìàðêèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
123. Ìàðêèí Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
124. Ìåëüíèêîâà Àííà Àíäðååâíà
125. Ìèòðîíîâ Âàëåíòèí Ôèëèïïîâè÷
126. Ìèòðîíîâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷
127. Ìèòÿêîâà Àííà Íàóìîâíà
128. Ìèøèí Âàñèëèé Àíäðååâè÷
129. Ìèøèíà Åëèçàâåòà Ñèäîðîâíà
130. Ìîñèí Äìèòðèé Ìàêñèìîâè÷
131. Ìîñèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
132. Ìîñüêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
133. Ìîñüêèíà Ïðàñêîâüÿ Òèõîíîâíà
134. Ìîñüêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
135. Ìîñüêèíà Íèíà Èãíàòüåâíà
136. Ìîñüêèíà Àííà Íèêîëàåâíà
137. Íåáîæèí Èâàí Èîñèôîâè÷
138. Íåáîæèí Ñåðãåé Èãíàòüåâè÷
139. Íåáîæèíà Àííà Êóçüìèíè÷íà
140. Íèêèòèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷
141. Íèêèøèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
142. Íèêèøèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
143. Íèêèøèíà Âåðà Ïàâëîâíà
144. Íîâèêîâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
145. Íîâè÷êîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
146. Îñòàïåíêî Âåðà Íèêîëàåâíà
147. Îñüêèíà Åëèçàâåòà Òèìîôååâíà
148. Ïàíîâà Àííà Ôåäîðîâíà
149. Ïåòóõîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
150. Ïåòóõîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
151. Ïèùó÷åâà Àíàñòàñèÿ Åâäîêèìîâíà
152. Ïîâäûðåâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
153. Ïîçäíÿêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
154. Ïîçäíÿêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
155. Ïîëÿêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
156. Ïðèøëÿê Âàëåðèé Áîãäàíîâè÷
157. Ïðîíèíà Âàðâàðà Èëüèíè÷íà
158. Ðîãîâ Íèêîëàé Åâäîêèìîâè÷
159. Ðîäèí Íèêîëàé Ìàòâååâè÷
160. Ðîäèíà Åâäîêèÿ Ìàòâååâíà
161. Ðóáöîâ Ìèõàèë Íèêèòîâè÷
162. Ðûáàêîâà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà
163. Ðûæîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà

164. Ñàâèíà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
165. Ñàâêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
166. Ñàìîõèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
167. Ñàóòèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
168. Ñåìåíîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
169. Ñåìåíîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
170. Ñåðãååâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
171. Ñåðåæèíà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà
172. Ñåðåæèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
173. Ñåðîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷
174. Ñåðîâà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà
175. Ñåðîâà Àííà Àëåêñååâíà
176. Ñèäîðîâ Íèêîëàé Ëàâðåíòüåâè÷
177. Ñèäîðîâà Àííà Ëàâðåíòüåâíà
178. Ñèìàíîâà Ìàòðåíà Ñåðãååâíà
179. Ñèíþêîâ Ôåäîð Åôèìîâè÷
180. Ñèíþêîâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà
181. Ñòàðîñòèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
182. Òàçîâà Àííà Íèêèòè÷íà
183. Òàçîâà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà
184. Òàçîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
185. Òàçîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
186. Òåðåõîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
187. Òåðåõîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà
188. Òåðåõîâ Åâãåíèé Ñåìåíîâè÷
189. Òèìîõèíà Ïðàñêîâüÿ Íèêèôîðîâíà
190. Òèòêîâà Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà
191. Òðîøèíà Âåðà Àíäðååâíà
192. Òðîøèí Åâãåíèé Äåíèñîâè÷
193. Òðóñîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
194. Òðóñîâà Àííà Ìàêñèìîâíà
195. Óòåïîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
196. Óòåïîâ Âÿ÷åñëàâ Òûëèóõàíîâè÷
197. Ôåäèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
198. Ôåäèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
199. Ôåäîñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
200. Ôåäîñîâ Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷
201. Ôåäîñîâ Àíäðåé Ìàêñèìîâè÷
202. Ôåäîñîâà Íèíà Åôèìîâíà
203. Ôåäîñîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
204. Ôèðñàêîâ Êóçüìà Àíäðååâè÷
205. Ôèðñàêîâà Íàäåæäà Àðòåìîâíà
206. Õàëèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
207. Õàëèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷
208. Õàëèíà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà
209. Õàëèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
210. Õàëèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
211. Õâàòêîâ Íèêîëàé Ìàêàðîâè÷
212. ×åêìàðåâà Òàìàðà Èâàíîâíà
213. ×åðêàñîâ Ñåðãåé Íèêèòîâè÷
214. ×åðêàñîâ Àíäðåé Ôèëèïïîâè÷
215. ×åðêàñîâà Ñòåïàíèäà Àíäðååâíà
216. ×åðêàñîâà Ãàëèíà Ìàêñèìîâíà
217. ×åõàðèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷
218. ×åõàðèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
219. ×óáàðîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
220. ×óðêèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
221. ×óðêèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
222. Øàïî÷êèí Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
223. Øàõìàòîâ Ôåäîð Ïåòðîâè÷
224. Øàõìàòîâà Íàäåæäà Èîñèôîâíà
225. Øåâåëåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
226. Øêîäèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
227. Øêîäèíà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
228. Øóíàåâ Ñåðãåé Ìàêñèìîâè÷
229. Øóíàåâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷
230. Øóíàåâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
231. Þäèíà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
232. Þäêèíà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà
233. Þðîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
234. Þðîâà Àííà Ñåðãååâíà
235. ßêóøèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
236. ßêóøîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
237. ßêóøîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
238. ßøèíà Ìàðèÿ Àðòåìîâíà
239. ßøèíà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëêîí-
ñêîå" ïî àäðåñó:249712, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå,
óë.65 ëåò Ïîáåäû, ä.36 (òåëåôîí
8(48442)2-51-21), è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

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 ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Òðàâèíîâà Ñâåòëàíà Ãðèãî-
ðüåâíà, 22.07.1968 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 12 ¹549876 âûäàí 12.08.2013ã.
ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Ïûðåíêà, òåë. 8 910 542 46 95.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àò-
ðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:40  (ïðåäûäóùèå êàäà-
ñòðîâûå íîìåðà 40:05:000001:33 ,
40:05:000001:27), ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí,  ï.Äóìèíè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, è 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-
910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëè-
öà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email:ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249300,

Ðàáîòà íàä îøèáêàìèÐàáîòà íàä îøèáêàìèÐàáîòà íàä îøèáêàìèÐàáîòà íàä îøèáêàìèÐàáîòà íàä îøèáêàìè
Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 1 äåêàáðÿ 2015 ã. îò êàäàñòðîâîãî

èíæåíåðà Ëóæíîâà Ïàâëà Âëàäèìèðîâè÷à, áûëà äîïóùåíà îøèáêà â
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 26 900 êâ. ì».

Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 21à.
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çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

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

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

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Áèîïðîäóêò Àãðî»,
ÈÍÍ 4006004150, ÎÃÐÍ 1124024000650,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîëþ-
äîâî, óëèöà Ìîëîäåæíàÿ, äîì 2, òåë.8-
920-872-41-71.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð. ÀÇÀÐÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ
Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15À; e-mai l :
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðàññâåò».

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

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

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

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëà-
äèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8 (48431)
2-46-32, e-mail: meridianmal@rambler.ru),
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêîâ ïóò¸ì âû-
äåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:7 è ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè
ä. Àë¸øêîâî (òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÀÎ
«Âîðîáü¸âî»). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êî÷åðîâà Âàëåíòèíà Ô¸-
äîðîâíà (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 133463 îò
02.02.2016 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 67 á/ãà),
àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Âîðîáü¸âî, óë. Ìîëîä¸æ-
íàÿ, òåë.8-910-543-42-20.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâ-
øåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, 249091, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»), è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñî-
äåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå
13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé

Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-
285, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíå-
ðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë.
8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 2 äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè  èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:83, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî êîëõîçà èì. Äçåðæèíñ-
êîãî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êîëåñíèêîâ Þ.Â. - ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòÿì 40 ÀÀ 0969881 îò
09.12.2015ã.  è 40 ÀÀ 0969882 îò
09.12.2015 ã. Ïî÷òîâûé àäðåñ çàêàç÷èêà:
ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.73,
êâ. 51, òåë. 8-910 544-24-58. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ – ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Êîð-
÷åâñêèå Äâîðèêè Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 16 ôåâðàëÿ ïî
17 ìàðòà 2016 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïî-
ïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-
20-91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru.
è ïî àäðåñó âûøåóêàçàííîãî äîâåðåííîãî
ëèöà. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
ПРЕМЬЕРА
4, пятница, 5, суббота, 20, воскресенье

М.А.Булгаков
КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ
С БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ

НА БАШМАКАХ
Драма в 2�х действиях       16+

6, воскресенье Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях        16+
ПРЕМЬЕРА
9, среда, 29, вторник

Марк Камолетти
ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
Комедия в 2�х действиях        16+

ПРЕМЬЕРА
10, четверг А.Шманов

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Рондо в 2�х частях       16+

11, пятница В. Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия
в 2�х действиях       16+

12, суббота Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей       16+
13, воскресенье Е.Шварц

ДРАКОН
Сказка для взрослых

в 2�х действиях      16+
15, вторник К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2�х действиях    16+

16, среда Э.Ростан
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

Героическая комедия
в 2�х действиях     16+

ПРЕМЬЕРА
17, четверг М.А.Булгаков

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ:
НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Путешествие во времени
в 2�х действиях      16+

ПРЕМЬЕРА
18, пятница Григорий Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Притча в 2�х частях      12+

19, суббота А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив
в 2�х действиях      16+

23, среда Н.В.Гоголь
РЕВИЗОР

Чисто русский анекдот
в 2�х действиях     12+

24, четверг А.Н.Островский
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Комедия в 2�х действиях     12+
25, пятница А.Касона

ДИКАРЬ
Романтическая история

в 3�х действиях     16+
26, суббота У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях    12+

27, воскресенье
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

28, понедельник И.Кальман
МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА

ГРАФИНЯ МАРИЦА
Оперетта в 2�х действиях      6+

30, среда         Т. Борисова, А. Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ! НАЙДИ
Музыкальное ревю      12+

31,четверг М.Старицкий
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Комедия с украинским хвасоном   16+

МАЛАЯ СЦЕНА
6, воскресенье (нач. в 17.00)   О.Генри

ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
Забавные и трогательные истории 12+
11, пятница (нач. в 19.00)     В. Сигарев

ГУПЕШКА
Трагикомедия       18+

19, суббота (нач. в 17.00)
ЛОДКА

Народная драма   16+
24, четверг (нач. в 18.30) К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса  12+

25, пятница (нач. в 19.00)
Д.Богославский

ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ
Все о моей семье   16+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
22, вторник (нач. в 18.30)

ИВА ДА ИВАН
Музыкально�поэтический

спектакль   16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  (малая сцена)
20, воскресенье (нач. в 12.00)

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сказка    0+

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Руководитель театра – заслуженный
работник культуры России
АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00

без перерыва.
Справки по телефонам:

57!43!18, 56!39!48.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

239�й

театральный

сезон

239�й

театральный

сезон

239�й

театральный

сезон

239�й
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Ñîõðàíèì â ñåðäöàõÏðîøëî 40 äíåé ñî äíÿ ñìåðòèÌèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à Òîðõîâà
Огромная потеря! Трагически

ушел из жизни человек, кото�
рый сделал столько добра для
страны, семьи, близких, для
всех, кто его окружал!

Скорбим, не верим. Нет заме�
ны. Все поступки, все дела были
только примером для окружаю�
щих. Столько оптимизма,
столько любви к малой родине,
к России!

Родился Михаил Михайлович
в деревне Дешовки Козельского
района Калужской области в
1954 году. Отец, Торхов Михаил
Ильич, был ветераном войны,
капитан, имел большие заслуги:
два ордена Великой Отечествен�
ной войны, медали. Михаил по�
явился пятым в семье. Сын, дол�
гожданный сын! Радость, лико�
вание, надежда! В семье отца
было семеро детей � четыре до�
чери и трое сыновей.

В 1971 году Михаил поступил
в Высшее пограничное училище
г. Москвы, которое  в 1975 году
окончил с золотой медалью.
Было право выбора, но Михаил
пошел самым сложным путем.
Он отправился в Забайкальский
округ, в село Даурия, где зани�
мал должность замначальника

заставы. В 1979 году у него ро�
дился сын. А в 1980 году Миха�
ил поступил в Военную акаде�
мию имени М.В.Фрунзе, кото�
рую окончил с красным дипло�
мом. Служил в Закавказском по�
граничном округе, в городе
Ленкорань, в должности замна�
чальника штаба. В 1986 году был
военным советником в пустыне
Гоби. В Монголии родились
близнецы � Евгений и Юлия. В
1989 году был направлен в сто�
лицу Азербайджана Баку. В мае
в связи с трагическими событи�
ями жена с тремя детьми вынуж�
дена была бежать в Россию на
последнем поезде.

Тяжелый переворотный 1990
год заставил уйти из армии, ко�
торой были отданы лучшие
годы. Однако Михаил Михай�
лович продолжил свою актив�
ную деятельность. Он работал в
компании «Ростелеком», был
активным общественником,
возглавлял Совет ветеранов,
участвовал в рабочей группе
при губернаторе Калужской об�
ласти по сохранению истори�
ческой памяти.

Михаил Михайлович вырас�
тил достойную смену. Стар�

ший сын занимается реклам�
ным бизнесом, а младший ра�
ботает в военной связи, дочь �
отличный менеджер. Растут
четверо замечательных внуков.
У Михаила прекрасная жена,
верная подруга, которая всю�
ду следовала за мужем�погра�
ничником.

Помним! Скорбим по поводу
страшной утраты. Соболезнуем
родным и близким.

Группа товарищей.

Погода
16 февраля температура днём плюс 2 градуса, давление  737

мм рт. ст., пасмурно, дождь. Завтра,17 февраля, температура
минус 4 градуса, давление 755 мм рт. ст., ясно. В четверг,
18 февраля, температура минус 5 градусов, давление 758 мм
рт. ст., ясно.

Gismeteo.ru.

Даты. События

16 февраля, вторник
День Лучезарной звезды � национальный праздник КНДР, 16

февраля 1942 г. родился Ким Чен Ир.
445 лет назад (1571) царь Иван IV Грозный принял «Приговор

о сторожевой и станичной службе» � первый известный российс�
кий законодательный акт, регламентирующий охрану государ�
ственной границы.

70 лет назад (1946) в ООН была учреждена Комиссия по
правам человека.

185 лет назад родился Николай Лесков (1831�1895), русский
писатель. Автор повестей «Очарованный странник», «Сказ о туль�
ском косом Левше и о стальной блохе» и др.

110 лет назад родилась Вера Менчик (1906�1944), британс�
кая шахматистка. Первая чемпионка мира по шахматам (1927�
1944).

17 февраля, среда
День российских студенческих отрядов.
235 лет назад родился Рене Теофиль Гиацинт Лаэннек (1781�

1826), французский врач. Изобрел стетоскоп, ввел термин «ту�
беркулез», первым описал пневмонию и др.

110 лет назад родилась Агния Барто (1906�1981), советская
поэтесса. Автор стихотворений «Мы с Тамарой», «Наша Таня
громко плачет», «Зайку бросила хозяйка» и др.

18 февраля, четверг
390 лет назад  родился Франческо Реди (1626�1697), ита�

льянский естествоиспытатель и врач. Экспериментально оп�
роверг представления о самозарождении живых организ�
мов.

95 лет назад родился Оскар Фельцман (1921�2013), российс�
кий композитор. Автор оперетты «Прекрасная мельничиха», пе�
сен «Ландыши», «Венок Дуная», «Я верю,  друзья» и др.

19 февраля, пятница
95 лет назад (1921) в Москве вышел первый номер газеты

«Труд».
30 лет назад (1986) в эфир Центрального телевидения вышла

запись телемоста между Ленинградом и Сиэтлом «Встреча в
верхах рядовых граждан», проведенного телеведущими Влади�
миром Познером и Филом Донахью. Это был первый телемост
между СССР и США, участниками которого стали рядовые граж�
дане.

30 лет назад (1986) с космодрома Байконур (ныне Казахстан)
была запущена ракета�носитель «Протон» с базовым модулем
орбитальной станции «Мир». На следующий день модуль был
выведен на орбиту. «Мир» � первая орбитальная станция модуль�
ного типа, в течение последующих десяти лет к ней были присты�
кованы еще шесть модулей. 23 марта 2001 г. была затоплена в
Тихом океане. За все время эксплуатации станции на ней работа�
ли 104 космонавта из 12 стран.

85 лет назад родилась Алла Ларионова (1931�2000), российс�
кая актриса. Снималась в фильмах «Анна на шее», «Двенадцатая
ночь» и др.

20 февраля, суббота
Всемирный день социальной справедливости.
90 лет назад (1926) началась трансляция боя кремлевских

курантов. Сокольническая радиостанция им. А.С. Попова начала
регулярную передачу полуночного боя часов Спасской башни
Московского Кремля. Аппаратура  была создана под руковод�
ством Александра Минца.

21 февраля, воскресенье
Международный день родного языка.
150 лет назад родился Август фон Вассерман (1866�1925),

немецкий бактериолог. Разработал метод диагностики сифили�
са (реакция Вассермана, 1906) и др.

200 лет назад (1816) в Санкт�Петербурге группа гвардейс�
кий офицеров организовала тайное политическое общество
«Союз спасения» с целью борьбы за отмену крепостного права и
введение конституционной монархии.

130 лет назад (1886) в Санкт�Петербурге, в частном театре,
состоялась премьера оперы Модеста Мусоргского «Хованщина».

22 февраля, понедельник
245 лет назад (1771) императрица Екатерина II издала указ о

строительстве на севере Москвы Бутырского тюремного замка.
Ныне известен как Бутырская тюрьма. Первая в российской
истории специализированная тюремная крепость � до ее пост�
ройки в качестве мест заключения использовались остроги и
монастыри.

70 лет назад (1946) американский биохимик Зельман Вакс�
ман получил антибиотик стрептомицин. Соединение было откры�
то в 1943 г. и оказалось первым антибиотиком, эффективным при
лечении туберкулеза и чумы. В 1952 г. Ваксман был удостоен
Нобелевской премии.

95 лет назад родилась Джульетта Мазина (1921�1994), италь�
янская актриса. Настоящее имя � Джулия Анна Мазина. Снима�
лась в фильмах «Огни варьете», «Ночи Кабирии» и др. Жена ре�
жиссера Федерико Феллини.

ПОЧТА

Ñòàðòîâàë âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ôîòîðàáîò
«Ãîðîäà Ðîññèè»

П ОЧТА России совместно с изда�
тельством «Даринчи» приглаша�
ет всех желающих стать соавто�
рами серии почтовых открыток и
выиграть камеру Go Pro, велоси�
пед или фитнес�трекер.

Для посткроссеров, коллекци�
онеров, фотохудожников и начи�
нающих фотографов участие в
конкурсе – это уникальная воз�
можность показать всему миру
через авторскую почтовую от�

крытку родной или любимый го�
родской пейзаж. Лучшие фото�
работы станут настоящими от�
крытками, которые поступят в
продажу.

Для участия в конкурсе не�
обходимо прислать красивую
фотографию высокого каче�
ства с изображением досто�
примечательности, узнаваемо�
го места или панорамы родно�
го города. Один участник мо�

жет прислать неограниченное
количество фотографий (но
один автор может получить
только один приз). Творческие
фотоработы будут принимать�
ся по 20 марта включительно.
Далее фотографии пройдут от�
бор издательства и специаль�
ного жюри. Победители будут
объявлены 14 апреля.

Почта России учредила спе�
циальную номинацию. Автор
лучшей фотографии на почто�
вую тематику в городском пей�
заже, например, почтовое от�
деление,  почтамт,  почтовая
машина, почтовый ящик или по�
чтальон, получит портативный
принтер.

Подробнее о конкурсе, ав�
торских правах и техничес�
ких требованиях к фотогра�
фиям можно узнать в регла�
менте, ссылку на который
можно найти в официальных
группах Почты России в со�
циальных сетях:
Вконтакте:
https://vk.com/
russianpost?
w=wall�49069650_37584
Facebook:
https://
www.facebook.com/
ruspost/photos/
a.419695691423978.97800.
419688878091326/
1007681039292104/
?type=
3&theater

Ольго СТРОК,
пресс-служба УФПС

по Калужской области.
Фото Александра ГУСЕВА.
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