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АКТУАЛЬНО

У ЧАСТНИКИ состоявшегося вчера заседания прави�
тельства области рассмотрели инициативу регио�
нального отделения Общероссийского народного
фронта о предоставлении разрешения на бесплат�
ную парковку многодетным семьям Калуги, которая
была опубликована на сайте газеты «Весть» 26 ян�
варя.

Предложение было выдвинуто после сигналов и
обращений в ОНФ многодетных семей и направлено в
городскую Думу и городскому голове Калуги.

Губернатор области Анатолий Артамонов не толь�
ко поддержал инициативу активистов Народного
фронта, но и выдвинул свою � об отмене бесплатной
парковки для служебного транспорта городской уп�
равы Калуги и областной администрации на платных
парковочных местах.

� Я понимаю, когда автомобили паркуют около ад�
министративных зданий, куда на работу приезжают
сотрудники. А в других�то местах зачем? Есть ли не�
обходимость стоять служебным автомобилям на
платной парковке? � поинтересовался глава регио�
на.

� Нет такой необходимости, за исключением бук�
вально двух�трех учреждений, � ответил городской
голова Калуги Константин Горобцов.

� Ну и заплатим, не разоримся, � высказал свое
мнение Анатолий Артамонов. � Уберите, пожалуй�
ста, это. Не надо раздражать население. Пенсио�
нер платит за парковку, а у нас служебных машин
скоро станет больше, чем частных. Пешком пусть
ходят.

Алексей ГОРЮНОВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Наталья ТИТОВА,
представитель Федерального центра подготовки
спортивного резерва:

Калужская область очень активно продвинулась
вперед в вопросах системы подготовки спортивного
резерва своего региона, и результаты
мониторинга нам об этом свидетельствуют. 2
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ПАНОРАМА

Артём
АЛЕКСАНДРОВ

18 февраля исполнится год
с  того момента, как присту�
пил к работе четвертый со�
став Общественной палаты
области. Что удалось сделать
за это время?

Прежде чем подробно от�
ветить на этот вопрос, на�
помним, что основными на�
правлениями работы регио�
нальной Общественной па�
латы являются встречи с
гражданами, их консультиро�
вание по различным  вопро�
сам, наблюдение за соблюде�
нием властью законодатель�
ства и т.д.

В прошедшем году Обще�
ственная палата провела 23
экспертизы федеральных
нормативно�правовых актов.
Экспертные заключения
были направлены в Государ�
ственную Думу и Обществен�
ную палату РФ.

В июне прошлого года вся
страна была потрясена тра�
гедией, случившейся с деть�
ми в оздоровительном лаге�
ре в Карелии. После этого
региональная Общественная
палата провела тщательный
мониторинг уровня безопас�
ности организаций и учреж�
дений, обеспечивающих дет�
ский отдых в нашей облас�
ти. Были проверены условия
проживания детей, особое
внимание уделялось соблю�
дению санитарных норм и
медицинскому обслужива�
нию, качеству и безопаснос�
ти питания.

Общественники уделили
внимание и детям�сиротам, а
также тем, кто остался без
попечения родителей. С уча�
стием представителей орга�
нов власти, общественных
организаций и волонтеров
был проведен мониторинг
детских домов.

В сентябре 2016 года про�
водились выборы в Государ�
ственную Думу РФ. Обще�
ственная палата не осталась в
стороне от этого события.
Представители общественных
организаций сыграли важную
роль в наблюдении за ходом
выборов, что, безусловно,
способствовало их легитим�
ности.

Одним из самых заметных
мероприятий Общественной
палаты стала реализация в
нашем регионе проекта «Де�
ревня – душа России». Дан�
ный проект был призван
сформировать позитивное
отношение к селу, к сельско�
му образу жизни. Появилась
возможность узнать об ус�
пешных практиках по разви�
тию сельских территорий.

Общественная палата об�
ласти очень тесно сотрудни�
чает с некоммерческими
организациями социальной
направленности. С февраля
по апрель прошлого года

проводился региональный
этап VI Всероссийского фес�
тиваля «СоДействие», на�
правленного на выявление
лучших практик и проектов
социально ориентированных
НКО. Отметим, что одним из
победителей общероссийско�
го конкурса стал проект
«Служба милосердия Калуж�
ского городского отделения
Российского Красного Крес�
та».

С 2012 года в нашей облас�
ти по инициативе Обще�
ственной палаты проводится
общероссийская доброволь�
ческая акция «Весенняя неде�
ля добра». Эту акцию по пра�
ву можно назвать уникаль�
ной, она объединяет усилия
добровольцев (школьников,
студентов, бизнесменов, чи�
новников и т.д.) для совмест�
ного решения социально зна�
чимых задач. В рамках акции
благоустраиваются террито�
рии, проводятся благотвори�
тельные концерты, оказыва�
ется адресная помощь детям
и пенсионерам, малообеспе�
ченным и многодетным семь�
ям.

Говоря о реализованных в
прошлом году проектах, на
наш взгляд, нельзя не упомя�
нуть еще о двух. Один из них
– «Здоровый ребенок» � реа�
лизуется совместно с обще�
ственными организациями и
организациями здравоохране�
ния. Проект разработан для
будущих мам и направлен на
их просвещение по всем ак�
туальным вопросам, связан�
ным с материнством и дет�
ством.

Второй проект – «Помоги
селу книгой». В его рамках
было собрано около 1,5 тыся�
чи книг, которые переданы в
библиотеки Куйбышевского
района.

В своей работе Обществен�
ная палата уделяет большое
внимание взаимодействию с
различными общественными
организациями. С каждым
годом увеличивается число
обращений со стороны граж�
дан и общественных органи�
заций за содействием в реше�
нии тех или иных проблем.
Это свидетельствует о расту�
щем авторитете Обществен�
ной палаты. Члены обще�
ственной палаты  уверены,
что гражданское общество
без поддержки власти мало�
эффективно и малорезульта�
тивно. В свою очередь, если
власть не будет ощущать под�
держку общества, она не до�
бьется успеха.

Деятельность Обществен�
ной палаты по�прежнему на�
правлена на то, чтобы откры�
то и гласно обсуждать суще�
ствующие в обществе пробле�
мы, совместно находить пути
их решения, изучать и учиты�
вать мнения граждан при ре�
ализации наиболее важных
законов 

ИТОГИ

ÍÀ ÏÐÅÆÍÈÕ
ÏÐÈÍÖÈÏÀÕ
Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà îáëàñòè
êàê ìîñò ìåæäó âëàñòüþ
è ãðàæäàíàìè

ОБРАЗОВАНИЕ

Íà ïîïå÷èòåëüñêîì ñîâåòå â ÊÔ ÌÃÒÓ èìåíè Áàóìàíà
îáñóäèëè ïåðâîî÷åðåäíûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ âóçà

АРМИЯ

Áîëåå 70 ïðîöåíòîâ ïðèçûâíèêîâ ðåãèîíà ãîäíû
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ê âîåííîé ñëóæáå

КАЛУЖСКОМ филиале Московского государствен�
ного технического университета им. Н.Э. Баумана 28
января губернатор области Анатолий Артамонов про�
вел заседание попечительского совета, председате�
лем которого он является. В работе совета принял уча�
стие генеральный директор федерального Агентства
по технологическому развитию Максим Шерейкин.

Отчет о деятельности за прошлый год представил
директор филиала Андрей Царьков. Он проинфор�
мировал о создании в середине 2016 года некоммер�
ческой организации – Фонда развития технического
образования и науки «Союз бауманцев». Она объе�
динила калужских выпускников разных лет с целью
содействия развитию высшего технического обра�
зования и обеспечению прочного фундамента науч�
но�технического прогресса в стране.

При поддержке участников фонда в прошлом году в
КФ МГТУ имени Баумана был открыт лингафонный ка�
бинет, построена спортплощадка, проведен ремонт
аудиторий в ряде учебных корпусов и в общежитиях. В
текущем году такие работы планируется продолжить,
при этом более значительное внимание будет уделено
улучшению условий проживания студентов. Как заме�
тил руководитель филиала, в прошлом году поступать

в калужский вуз приехали абитуриенты из тридцати ре�
гионов России, а также молодежь из зарубежных стран.

Речь также шла и об учебном процессе. Отмеча�
лось, что в его организации здесь ориентируются на
потребности экономики региона. Так, план обучения
магистров в этом году сформирован по конкретным
запросам предприятий области.

Вместе с тем Анатолий Артамонов обратил внима�
ние на необходимость усилить в вузе направление
подготовки IT�специалистов:

� В ближайшие годы их востребованность на про�
мышленных производствах и в других сферах будет
только расти.

По мнению губернатора, главному техническому
вузу области также следует более активно взаимо�
действовать со школами, тем самым содействуя по�
вышению уровня знаний учащихся по профильным
предметам � физике, математике, программирова�
нию и обеспечивая преемственность «школа � вуз».

� Инициатива должна принадлежать вам,� резюми�
ровал глава региона.

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ТОГИ работы по подготовке жителей региона к воен�
ной службе и военно�патриотическому воспитанию
молодежи были рассмотрены вчера  участниками
очередного заседания правительства области.

Советник губернатора Борис Смирнов отметил,
что по итогам проведённого министерством здра�
воохранения области анализа доля призывников,
годных по состоянию здоровья к службе в Воору�
жённых силах, за последние шесть лет выросла с
65,6 до 71,7% от числа всех освидетельствованных.
Однако этот показатель пока ниже необходимого
значения, установленного Концепцией федераль�
ной системы подготовки граждан Российской Фе�
дерации к военной службе. Согласно этому доку�
менту доля граждан, не соответствующих по состо�
янию здоровья и уровню физического развития тре�
бованиям военной службы, в 2016 году должна быть
снижена до 25 процентов.

В связи с этим Борис Смирнов, начальник управ�
ления молодёжной политики Михаил Артамонов и
военный комиссар области Олег Лёгкий познакоми�
ли участников заседания с проводимой в регионе

работой по подготовке молодёжи к службе в армии,
которая включает в себя различные направления: от
привлечения подростков к занятию физкультурой и
спортом, сдаче нормативов комплекса ГТО до их во�
енно�патриотического воспитания и обучения осно�
вам военной службы.

Сегодня этой работой занимаются сразу несколько
структур: военные комиссариаты, отделы в региональ�
ном министерстве спорта и региональном министер�
стве образования и науки.

Комментируя итоги деятельности этих структур,
губернатор Анатолий Артамонов отметил, что пер�
востепенная задача заключается в том, чтобы из
нашей области в Вооруженные силы приходили ка�
чественно подготовленные ребята, которыми мы
могли бы гордиться.

Для улучшения качества и результативности рабо�
ты по подготовке калужской молодежи к службе в ар�
мии и военно�патриотическому воспитания подрас�
тающего поколения глава региона поручил возгла�
вить ее военному комиссару области Олегу Легкому.

Андрей АЛЕКСЕЕВ.

АКТУАЛЬНО

Â Êàëóãå îáñóäèëè ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû ïîäãîòîâêè
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà â ðåãèîíå

ОБЛАСТНОМ центре 27 января состоялась регио�
нальная научно�практическая конференция, посвя�
щенная актуальным вопросам модернизации систе�
мы подготовки спортивного резерва.

Для обсуждения насущных вопросов развития
спорта в регионе в зале Дома правительства собра�
лись министр спорта области Алексей Логинов, ру�
ководители спорта муниципальных образований, ди�
ректора спортивных школ, ведущие специалисты в
сфере спортивной медицины, психологии и права.

Поприветствовав участников конференции, Алек�
сей Логинов отметил:

� Основная наша тема сегодня – модернизация
системы подготовки спортивного резерва. На регио�
нальном уровне у нас разработана «дорожная кар�
та», в соответствии с которой с 1 января большая
часть региональных учреждений перешла на формат
именно спортивной подготовки. И мы планируем в
течение 2017 года отработать с каждым муниципаль�
ным образованием и определиться по переводу му�
ниципальных детских спортивных школ на систему

именно спортивной подготовки. Наша цель – через
массовый спорт добиваться результата и получать
большее количество разрядников и чемпионов.

В работе конференции приняли участие предста�
вители Федерального центра подготовки спортивно�
го резерва. В своем выступлении заместитель на�
чальника организационно�методического отдела цен�
тра Наталья Титова высоко оценила успехи в этой
отрасли, достигнутые в нашей области.

� Калужская область очень активно продвинулась
вперед в вопросах системы подготовки спортивного
резерва своего региона, и результаты мониторинга
нам об этом свидетельствуют, � сообщила она.

Участники мероприятия рассмотрели насущные
вопросы медицинского и психологического сопро�
вождения спортсменов во время тренировочного про�
цесса и соревнований, меры по социальной защите
специалистов сферы физической культуры и спорта,
особенности правового регулирования спортивных
организаций и другие темы.

Алексей ГОРЮНОВ.
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О работе калужского депутат�
ского корпуса рассказывает гла�
ва городского самоуправления
Калуги Александр ИВАНОВ:

– Начало городского самоуп�
равления своими корнями ухо�
дит в дореволюционные време�
на. В непростые 90�е годы про�
исходило становление городс�
кой Думы Калуги в новейшей
истории. И перед депутатами
стояло множество задач, на�
правленных на развитие облас�
тного центра. Хочу выразить
благодарность депутатам всех
созывов, внесших весомый
вклад в развитие местного само�
управления в нашем городе.

Сейчас, по прошествии вре�
мени, можно сказать, что рабо�
та проделана большая. Это ка�
сается и благоустройства горо�
да, и развития его инфраструк�
туры, и совершенствования от�
дельных норм муниципального
законодательства. Кроме того,
за 20 лет депутатами городской
Думы было принято 48 законо�
дательных инициатив.

Большая работа была проде�
лана по благоустройству Калу�
ги. Приведены в порядок доро�
ги и тротуары, обустроены но�
вые парки и скверы на станции
Калуга�2, в микрорайоне Кубя�
ка, на улице Болдина. Новый
облик обрели центральный парк
культуры и отдыха, парк Циол�
ковского, сквер Конституции.

В целом вообще работа орга�
нов самоуправления построена
на диалоге с населением. Мы
всегда работаем в открытом до�
ступе для горожан и стараемся
все обращения рассматривать и
решать оперативно. За эти годы
сложился четкий алгоритм дей�

ствий. К депутатам поступают
обращения жителей, мы акку�
мулируем их, тщательно обсуж�
даем на ТОСах и потом уже пе�
редаем в городскую управу для
практической реализации. Де�
путатами были подняты вопро�
сы благоустройства дворов и ус�
тановки тренажерных комплек�
сов. За это время результат дос�
тигнут неплохой. В городе ус�
тановлено 122 тренажерных
комплекса, построены детские
и спортивные площадки. Но
одна из наболевших точек в
данном вопросе – это случаи
вандализма, и тут, считаю дол�
жна присутствовать культура
воспитания нашего населения.
В этом направлении тоже ведет�
ся работа, это различные ме�
роприятия культурно�просвети�
тельского направления, работа
с образовательными учреждени�
ями и досуговыми центрами.

ЮБИЛЕИ

ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÁËÀÃÎ ÆÈÒÅËÅÉ

28 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 20 ëåò ãîðîäñêîé Äóìå Êàëóãè
Çà ýòî âðåìÿ íàðîäíûå èçáðàííèêè ïðèíÿëè áîëåå 5 100 íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà òî, ÷òîáû æèçíü â ãîðîäå ñòàëà
ëó÷øå êàê â ïëàíå ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ,
òàê è â îáùåñòâåííîé, ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé ñôåðàõ.
Ïåðâûé ñîçûâ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé Äóìû ïðèñòóïèë ê ðàáîòå
28 ÿíâàðÿ 1997 ãîäà. Â åå ñîñòàâ òîãäà âõîäèëè 23 äåïóòàòà –
ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï. À âñåãî æå
çà 20 ëåò 128 äåïóòàòîâ îòñòàèâàëè èíòåðåñû êàëóæàí, ïðè÷åì
íåêîòîðûå èç íèõ, îïðàâäàâ äîâåðèå ãðàæäàí, èçáèðàëèñü íåñêîëüêî
ëåò ïîäðÿä.

Если дальше говорить о раз�
витии города, то нельзя не от�
метить, что впервые за 20 лет в
прошлом году на Правобережье
была открыта новая школа, от�
вечающая самым современным
требованиям, которая в февра�
ле примет первых учеников.
Введен в эксплуатацию иннова�
ционный культурный центр.
Строительство еще трех школ
планируется на Правобережье и
в микрорайоне Байконур, в го�
родском бюджете заложены
средства на разработку проект�
но�сметной документации на
строительство двух детских са�
дов. Кроме того, в этом году бу�
дут начаты работы по строи�
тельству Дворца спорта.

Словом, за эти годы продела�
на большая работа, но планов
впереди еще больше, будем ста�
раться воплощать их в жизнь.

Записала Ольга СМЫКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà ôåâðàëü
            Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,            Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,            Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,            Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,            Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,
                  òåë.: 57-42-94, 56-08-57                  òåë.: 57-42-94, 56-08-57                  òåë.: 57-42-94, 56-08-57                  òåë.: 57-42-94, 56-08-57                  òåë.: 57-42-94, 56-08-57 Äàòà ïðè¸ìàÄàòà ïðè¸ìàÄàòà ïðè¸ìàÄàòà ïðè¸ìàÄàòà ïðè¸ìà Ìåñòî ïðè¸ìàÌåñòî ïðè¸ìàÌåñòî ïðè¸ìàÌåñòî ïðè¸ìàÌåñòî ïðè¸ìà

ÃðèáÃðèáÃðèáÃðèáÃðèá Ïðåäñåäàòåëü 15 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷Âèêòîð Íèêîëàåâè÷Âèêòîð Íèêîëàåâè÷Âèêòîð Íèêîëàåâè÷Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 11.00-13.00 êàá. 134

ÁàáóðèíÁàáóðèíÁàáóðèíÁàáóðèíÁàáóðèí Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ 21 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Âèêòîð Ñåðãååâè÷Âèêòîð Ñåðãååâè÷Âèêòîð Ñåðãååâè÷Âèêòîð Ñåðãååâè÷Âèêòîð Ñåðãååâè÷ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 11.00-13.00 êàá. 134

ÀâðàìåíêîÀâðàìåíêîÀâðàìåíêîÀâðàìåíêîÀâðàìåíêî Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî 14 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Âèêòîð Ôåäîðîâè÷Âèêòîð Ôåäîðîâè÷Âèêòîð Ôåäîðîâè÷Âèêòîð Ôåäîðîâè÷Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ 11.00-13.00 êàá.134

è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ

ÄèäåíêîÄèäåíêîÄèäåíêîÄèäåíêîÄèäåíêî Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 17 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Êàðï Êàðïîâè÷Êàðï Êàðïîâè÷Êàðï Êàðïîâè÷Êàðï Êàðïîâè÷Êàðï Êàðïîâè÷ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 14.00-16.00 êàá. 134

Ëîãà÷åâàËîãà÷åâàËîãà÷åâàËîãà÷åâàËîãà÷åâà Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 20 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Íàòàëüÿ ÍèêîëàåâíàÍàòàëüÿ ÍèêîëàåâíàÍàòàëüÿ ÍèêîëàåâíàÍàòàëüÿ ÍèêîëàåâíàÍàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 14.00-16.00 êàá. 134

ËîøàêîâàËîøàêîâàËîøàêîâàËîøàêîâàËîøàêîâà Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 28 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Åëåíà ÃåîðãèåâíàÅëåíà ÃåîðãèåâíàÅëåíà ÃåîðãèåâíàÅëåíà ÃåîðãèåâíàÅëåíà Ãåîðãèåâíà ïî àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó 15.00-17.00 êàá. 134

ÑëàáîâÑëàáîâÑëàáîâÑëàáîâÑëàáîâ Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 8 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó 14.00 -16.00 êàá. 134

ßøàíèíàßøàíèíàßøàíèíàßøàíèíàßøàíèíà Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 10 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Èðèíà ÂèêòîðîâíàÈðèíà ÂèêòîðîâíàÈðèíà ÂèêòîðîâíàÈðèíà ÂèêòîðîâíàÈðèíà Âèêòîðîâíà ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëîãàì 14.00-16.00 êàá. 134

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Традиционные соревнования сборных Цент�
рального федерального округа собрали в Калуге
более сотни спортсменов. Они проходили в чет�
вертый раз, но впервые в составе команд не толь�
ко взрослые, но и девушки и юноши от 13 до 18
лет.

У сборной нашей области, победителя прошло�
годних соревнований, серебряного призера чем�
пионата ЦФО 2016 года, были сильные сопер�
ники. Команда Брянской области � бронзовый
призер чемпионата ЦФО РФ 2016 года, из Твер�
ской  приехала молодая перспективная команда
юношей и девушек – серебряный призер чемпи�
оната ЦФО РФ 2016 года по боевому разверты�
ванию, в составе команды Курской области ре�
кордсмены и чемпионы России по спасательно�
му спорту. Первый раз в Калуге выступила ко�
манда Академии Государственной противопо�
жарной службы МЧС России из Москвы.

В программе соревнований � подъем по штур�
мовой лестнице (девушки, женщины, юноши � в
окно 2�го этажа учебной башни, мужчины �
4�го этажа), 100�метровая полоса препятствий.
Первыми стартовали представительницы пре�
красного пола.

Как отметил главный судья соревнований, на�
чальник отдела организации службы, подготов�
ки пожарных частей и аварийно�спасательных
формирований ГУ МЧС России по Калужской
области Роман Булычев, с каждым годом Кубок
Циолковского собирает все больше участников.
Эти состязания � подготовка к зимнему  Первен�
ству ЦФО, которое пройдет в Иванове с 13 по 15
февраля.

Соревнования шли в течение всего дня, и на�
пряжение не спадало до последних минут. По
итогам общекомандного зачета первое место за�
няла Калужская область, второе место � Брянс�
кая область, на третьем Курская область 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Åñòü «Ìóçêîíòàêò»!
ОВЫЙ проект областного молодёжного центра и филармонии
открыл вселенную талантов.

Созданный уже известным в Калуге педагогом и художествен#
ным руководителем студии эстрадной песни «Тонус#Арт» Юрием
Березкиным проект «Музконтакт»  похож на большую музыкаль#
ную вселенную, насыщенную разноплановыми и разножанровы#
ми произведениями, окрашенными яркой палитрой чистейших
детских голосов.

Выступление начали одни из самых маленьких воспитанников
«Тонус#Арт» # группа «Капитошки». Сами малыши признались
ведущей концерта, что ничуть не волнуются, и смело вышли на
сцену. Зал филармонии в этот день был практически полон. Как
заметил депутат Андрей Смоловик, эти дети уже достигли мно#
гого.

За 15 лет существования студии ее воспитанники действи#
тельно достигли серьезных побед. Ежегодно вокалисты «Тонус#
Арт» участвуют в  многочисленных конкурсах и становятся лауре#
атами крупнейших российских и международных площадок.

В этот день выступили 200 детей. Гостями «Музконтакта» стали
шоу#группа «Экипаж» и национальное шоу «Коляда» с ее попу#
лярным руководителем – актером Калужского драматического
театра Игорем Кумицким. Как отметил Кумицкий, решение роди#
телей отдать детей на серьезные музыкальные занятия, где они
получают сильную подготовку,  очень правильное: «Это занимает
много времени, это требует большой дисциплины, а в сегодняш#
нее время ребенок не должен быть предоставлен улице, он дол#
жен быть занят».

Дарья ЛЕПОВА.
Фото областного молодежного центра.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë IX êîíêóðñ èñêóññòâ
è òâîð÷åñòâà GOLDEN TALENTS

ТОТ конкурс проводится во всех субъектах Федерации, выявляя
талантливых детей, молодежь, взрослых в самых разных облас#
тях музыкального и хореографического искусства. В жюри ком#
петентные люди – деятели культуры, профессора Государствен#
ной академии искусств, ГИТИСа и т.д.

Более 160 коллективов и солистов приняли участие в конкурс#
ной программе в этом году. Среди них творческие коллективы
областного центра им. Ю. А. Гагарина.

Обладателями Гран#при стали: ансамбль песни «Гагарин�
цы», ансамбль танца «Вдохновение», цирковая студия «Аре�
на», солисты ансамбля «Гагаринцы» Валерия Зуева, Эвели�
на Березина.

Лауреатом 1#й степе#
ни  стали солистки ан#
самбля «Гагаринцы»
Евгения Егорцева,
Дана Гущина, Викто�
рия Павлова.

Лауреаты 1#й и 2#й
степени #  ансамбль
танца «Вдохновение»
и дуэты Дарья При�
лепская и Ричард Ру�
дюк, Анна Бычкова и
Ричард Рудюк, Викто�
рия Павлюкова и Вла�
димир Семин.

Лауреатом 3#й степени стала вокальная студия «Мажор�
виль».

Цирковая студия «Арена» и солистка ансамбля «Гагарин�
цы» Валерия Зуева получили приглашение на международный
конкурс, посвященный Великой Победе, который состоится в
Москве 7 мая.

Анастасия ГАЛКИНА.
Фото автора.

64-é âûïóñê óñòíîãî æóðíàëà «Ëàä»
АК обычно, он содержал три страницы. Первая была посвящена
вопросам социальной защищенности населения. Заместитель
регионального министра труда и социальной защиты Татьяна
Романова, хорошо владея информацией, ответила на вопросы из
зала.

В этот раз организатор мероприятия председатель Калужско#
го отделения Российского Фонда мира Лев Лисицын решил не#
много изменить традиции и вместо второй страницы сразу от#
крыл третью. Воспитанница школы практики при музыкальном
колледже имени С. И. Танеева София Перевалова представила
свое мастерство владения скрипкой, сыграв романс Винявского.
Юное дарование является победителем многих всероссийских и
международных конкурсов. В свои 14 лет девочка играла с насто#
ящими асами сцены на конкурсе взрослых музыкантов.

Закончилась встреча также на музыкальной волне. В рамках
второй странички прозвучал рассказ об известных скрипачах,
подготовленный заведующей музыкальным отделом областной
научной библиотеки имени В. Г. Белинского Ириной Тихоновой.
Собравшиеся узнали много интересных фактов о жизни и твор#
ческом пути Леонида Когана и Леопольда Ауэра.

Татьяна СОЛОДКИНА.

«Ðàäóãîé òâîð÷åñòâà» îòìåòèëè 75-ëåòèå èçâåñòíîé
ëþäèíîâñêîé õóäîæíèöû Àíãåëèíû Íèêîëàåâîé

АК НАЗЫВАЕТСЯ книга местного
краеведа Маргариты Юшковой,
посвященная Ангелине Петров#
не. Она рассказывает о жизнен#
ном пути художницы, ее творче#
стве. Здесь читатель найдет мно#
го фотографий из личного архи#
ва А. Николаевой и, конечно, реп#

ÌÈÑÑÈß – ÑÏÀÑÅÍÈÅ
ÊÍÈÃ!
Íàøè
áèáëèîòåêè
ïðèìóò ó÷àñòèå
â ìåæäóíàðîäíîé
àêöèè
«Äàðèòå êíèãè
ñ ëþáîâüþ»

еме книг вывешены в отделах, в
фойе и на сайте Белинки. Калу�
жане могут принести в отдел пе�
риодики литературу, что уже про�
читана и не нужна для домашней
библиотеки. Некогда любимые
издания можно отдать с пользой,
и в добрых руках они обретут вто�
рую жизнь. С радостью будут чи�
таться и перечитываться, ведь с
бумажной книгой не сравнится
ни одна электронная.

Мы пообщались с завотделом
периодической печати библиоте�
ки имени В. Г. Белинского Ма�
риной Морозовой:

� Основная цель акции – дарить
детям книги, выражая этим лю�
бовь к ним. Форматы проведения
здесь самые различные. Это и сбор
книг в адрес детских организаций,
и проведение различных меропри�
ятий, а они включают в себя кон�
курс плаката, конкурс детского
рисунка и многое�многое другое.
Нами было принято решение ока�
зать адресную помощь – собрать
и передать книги для детей и юно�
шества в школьную библиотеку
деревни Вязовны Бабынинского
района. Очень важно в нынешнее

Татьяна САВКИНА
Она проводится с 2012 года и

проходит в рамках Междуна�
родного дня книгодарения. В
акции участвуют порядка 30
стран, и Россия в их числе.

Напомню, инициатором бу�
кинистического нововведения
выступила Ассоциация деятелей
культуры, искусств и просвеще�
ния по приобщению детей к
чтению «Растим читателя». А
вот идею Дня книгодарения
предложила основательница из�
вестного сайта «Восхититель�
ные детские книги» библиоте�
карь из США Эмми Бродмур.

В этом году к акции «Дарите
книги с любовью» присоедини�
лась Калуга. С инициативой от
столицы региона выступила об�
ластная научная библиотека име�
ни В. Г. Белинского. Учреждение
культуры официально зарегист�
рировано как участник этой
большой акции, которая старту�
ет 14 февраля. Поскольку сила�
ми библиотекарей собрать доста�
точный объем литературы невоз�
можно, жителей Калуги просят
оказать посильную помощь в
благом деле. Объявления о при�

работы голландских живописцев
#  тщательно выписанные, сочные,
яркие. Ангелина Николаева уди#
вительно добрая, интеллигент#
ная, обладающая тонким чув#
ством юмора женщина.

Родилась художница в Армави#
ре, но в 1947 году ее семья пере#
ехала в Людиново. После оконча#
ния школы поступила в машино#
строительный техникум, а свой
трудовой путь начала на ЛТЗ. От
завода получила направление в
Брянский институт транспортно#
го машиностроения. Молодой ин#
женер вернулась на ЛТЗ в конст#
рукторское бюро. Судьба свела
ее с настоящими художниками. В
60#е годы в Доме культуры заня#
тия в изостудии вел Игорь Кузь#
мич Балакин. Вместе с супругой
Ниной Николаевной они работали
в бюро эстетики ЛТЗ. Эта изосту#
дия и само бюро дали путевку в
творческую жизнь целой плеяде
самодеятельных людиновских ху#
дожников. В 1984 году после бо#

лезни Ангелина Петровна остави#
ла работу на заводе и полностью
посвятила себя живописи. Ею на#
писано множество пейзажей, пор#
третов, натюрмортов. Но больше
всего она любит рисовать цветы,
их у нее в саду масса. Супруг Ген#
надий Георгиевич (скончался в
2016 году) вырастил для  жены
более двух сотен кустов роз. Очень
хорошо рисуют ее дочери – близ#
нецы Ирина и Елена, младшая На#
талья стала профессинальным ху#
дожником, окончила Государ#
ственную художественно#про#
мышленную академию им. Штиг#
лица в Санкт#Петербурге.

Высокую оценку творчеству
Ангелины Николаевой дали не
только людиновцы. Более семи#
десяти ее работ находятся в од#
ной из галерей Санкт#Петербур#
га, есть они в частных коллекци#
ях в России и за рубежом.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и из архива А.Николаевой.

непростое время, когда по стране
закрываются библиотеки, когда
мало пополняются книжные фон�
ды, проводить такую работу, �
заметила Марина Витальевна. –
Мы привезем детям книги, рас�
скажем о новинках. Думаю, что
заинтересуем их, ведь на селе про�
исходит не так много событий, и
эта встреча станет ярким праз�
дником.

Кстати, от библиотеки имени
В. Г. Белинского в дар школьной
библиотеке будет передана анто�
логия художественных произве�
дений о Великой Отечественной
войне «Венок славы» в 12 томах.
Дети познакомятся с литератур�
ной классикой и среди них – из�
вестные труды Михаила Шоло�
хова, Константина Симонова,
Бориса Васильева, Константина
Паустовского, ставшие достоя�
нием советской литературы.

Кампания нашла поддержку и
в областной детской библиоте�
ке. Ее сотрудниками для школь�
ников из Вязовны будет прове�
ден обзор книг, рассказано о
новых поступлениях 

Фото автора.

Марина Морозова.

родукции ее картин, а также сти#
хи Маргариты Юшковой, посвя#
щенные им.

# Практически в каждом люди#
новском доме есть картины Нико#
лаевой, # считает заведующая
Людиновской галереей искусств
Наталья Волкова. # Много пода#
ренных ею работ находится в на#
шей экспозиции. Вместе с  Вале#
рием Хованским  они организо#
вывали первые выставки самоде#
ятельных художников в Людино#
ве. Когда Ангелина Петровна
принесла картины для выставки
ко мне в выставочный зал район#
ной библиотеки, я влюбилась в ее
натюрморты, они напомнили мне

Т Э

К

Н
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âð¸øü, ìåñòíûõ
íå ïðîâåä¸øü

ИТЕЛЬ Ферзиковского района путем фальсифи�
кации доказательств захотел присвоить значи�
тельную часть территории поселка, за это пред�
станет перед судом.

По версии следствия, в марте прошлого года
обвиняемый подал в районный суд исковое заяв�
ление о признании за ним права собственности
на земельный участок размером 70 соток в насе�
ленном пункте «Зверохозяйство». К заявлению
мужчина приложил поддельную справку, датиро�
ванную 1993 годом, с ложными сведениями о
выделении ему земли для ведения подсобного
хозяйства. Справка была приобщена к гражданс�
кому делу в качестве доказательства и положена
судом в основу решения в пользу обвиняемого.

Выявить преступление помогли местные жите�
ли, которые обратились с коллективной жалобой
в прокуратуру района и сообщили, что подлин�
ность справки вызывает у них сомнения ввиду
большого размера выделенного участка и изго�
товления справки от 1993 года на принтере. На
основании предоставленных прокуратурой ма�
териалов следственными органами было возбуж�
дено уголовное дело.

В ходе расследования проведен ряд экспер�
тиз, результаты которых показали, что сфальси�
фицированная справка изготовлена на струйном
принтере чернилами, изъятыми при обыске в
доме обвиняемого, рукописная часть справки
выполнена, вероятно, его женой, подпись от име�
ни директора организации поставлена не им, а
другим лицом.

Кроме того, по месту жительства фигуранта
изъяты боеприпасы, пригодные для стрельбы.

Расследование по уголовному делу заверше�
но,  уголовное дело направлено в суд.

Олег БУРЯ,
старший следователь по особо важным делам

СО по г. Калуге

Õîòåë îáìàíóòü áàíê
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение в отно�
шении 26�летнего жителя Москвы, который обви�
няется в мошенничестве в сфере кредитования.

В ходе предварительного следствия установле�
но, что в ноябре 2013 года индивидуальный пред�
приниматель обратился в Калужский филиал бан�
ка для получения кредита, предоставив при этом
заведомо ложные сведения, отраженные в товар�
ных накладных на приобретение холодильных вит�
рин и шкафов, а также среднемесячной выручке за
последние 12 месяцев, расходах и прибыли. По�
мимо этого, предприниматель заключил заведо�
мо ложные договоры о залоге движимого имуще�
ства, исказив в них данные о его стоимости.

Сотрудники банка, не подозревая о такой не�
добросовестности предпринимателя, предоста�
вили ему кредит.

Злоумышленник некоторое время оплачивал
платежи, а затем прекратил. Таким образом он
похитил 4 млн рублей, причинив материальный
ущерб банку в крупном размере.

Уголовное дело направлено в Калужский рай�
онный суд для рассмотрения по существу.

 Егор СОКОЛОВ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Åù¸ ðàç ïîïàä¸øüñÿ –
ñÿäåøü

ИРОВОЙ суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении 40�летнего жителя Тарусского рай�
она за повторное управление автомобилем в ал�
когольном состоянии.

Как установлено в суде, мужчина в марте 2015
года привлекался к административной ответ�
ственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за нетрезвое
вождение. Однако в октябре прошлого года вновь
попался на этом правонарушении. На сей раз ему
предъявили обвинение по ст. 264.1 УК РФ.

Суд признал подсудимого виновным и назна�
чил ему наказание в виде лишения свободы на 1
год условно с испытательным сроком 6 месяцев,
а также лишил права управления транспортным
средством на 2 года.

Оксана ОСТРИКОВА,
помощник прокурора Тарусского района.

Ëîæü ïðîäëèò ñðîê
ТБЫВАЮЩИЙ наказание в колонии за незаконный
оборот наркотиков 20�летний осужденный теперь
подозревается в заведомо ложном доносе.

По версии следствия, в ноябре прошлого года он
расчесал себе кожу на ногах, а на следующий день
написал заявление о привлечении заместителя на�
чальника колонии к уголовной ответственности за
превышение им своих должностных полномочий, а
именно за причинение ему телесных повреждений.
В ходе проведенной проверки этот факт не под�
твердился, осужденный сообщил органам предва�
рительного следствия ложные сведения.

В ходе расследования устанавливаются все об�
стоятельства произошедшего.

Михаил САМОХИН,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Людмила СТАЦЕНКО
� Абсолютно правильное, по�моему

мнению, реагирование в дежурных ча�
стях на звонки граждан, на сообще�
ния о преступлениях, � отметил гене�
рал�майор. – Дежурные части обо�
рудованы хорошо. Личный состав дос�
таточно подготовлен. Разве что в
Ферзикове само здание и помещение
для работы полиции пока не отвеча�
ют современным требованиям. Явных
изъянов и провалов нет, об этом гово�
рят результаты работы.

Да, есть определенные подвижки
(смотрите «Подсчитано»). Они отме�
чены на недавней итоговой колле�
гии, после которой и созвали пресс�
конференцию. Журналистам мало
было короткого отчета, они, конеч�
но, задали свои вопросы.

Вот, к примеру, горячо обсуждае�
мая в стране проблема семейного
насилия, депутаты Госдумы шлифу�
ют закон о декриминализации уго�
ловной статьи. Насколько актуальна
эта тема у нас в регионе?

Как рассказал замначальника поли�
ции Валерий Полиданов, курирую�
щий охрану общественного порядка,
введение в июле прошлого года уго�
ловной ответственности «за шлепки»
какого�либо влияния на ситуацию не
оказало, она у нас стабильная. В
2016�м было совершено 280 преступ�
лений, которые относятся к разряду
семейно�бытовых, 170 – в отноше�
нии детей. Но ни одного уголовного
дела из�за простого шлепка или под�
затыльника возбуждено не было. К
ответу призвали тех родителей, кото�
рые систематически жестоко наказы�
вали своих детей, ранее привлекались
за это в административном порядке,
а возбуждение уголовного дела стало
конечным результатом.

По оценке правоохранителей, у нас
неплохо работает система профилак�
тики, налажено хорошее взаимодей�
ствие между всеми ее звеньями. По�
этому и отмечается снижение коли�
чества преступлений, совершенных
подростками и в отношении их самих.
К тому же, как заверил В. Полиданов,
полиция и впредь будет профилакти�
ровать домашнее насилие, дабы избе�
жать более тяжких последствий.

ПОДСЧИТАНО
В прошлом году при участии и по инициативе регионального УМВД Рос�

сии  принято 9 областных законов и 12 постановлений органов исполни�
тельной власти Калужской области, регулирующих сферу внутренних дел.

В 2016 году на территории области зарегистрировано 16 193 преступле�
ния, из которых 3 408 � тяжкие и особо тяжкие. Отмечается сокращение на
14,6% количества убийств, на 8,1% стало меньше фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, на 26% сократилось количество грабежей, на
20,9% меньше разбоев, на 23,5% � угонов, на 17,6% � всех видов краж.

Органами внутренних дел раскрыто 163 тяжких и особо тяжких преступ�
ления прошлых лет, что на 85,2% больше по сравнению с 2015 годом.

Пресечено 541 преступление в сфере экономики. Выявлен 51 факт взя�
точничества.

Всего в совершении преступлений изобличено 6 363 человека.

Помощь в охране общественного порядка на улицах оказывают 58 на�
родных дружин численностью 1121 человек и одно  общественное объеди�
нение правоохранительной направленности, в котором задействовано 16
человек. С их участием пресечено более 2 тысяч административных право�
нарушений и раскрыто 7 преступлений.

В охране общественного порядка используются 160 видеокамер и 14
систем видеонаблюдения. Снизилось на 13,2% число зарегистрирован�
ных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на
улицах � на 5,7%.

Уменьшилось количество совершенных на улицах убийств на 12,5%,
грабежей � на 34,4%, фактов причинения тяжкого вредя здоровью � на
14,3%, угонов � на 28,3%, краж � на 14,3%, мошенничеств � на 15,9%. На
16,8% меньше совершено преступлений ранее судимыми, в том числе
рецидивных � на 11,8%.

Проведено 402 проверки предприятий торговли алкоголем, изъято бо�
лее 73 тысяч литров готовой алкогольной продукции и почти 3 тысячи
литров этилового спирта.

Региональным Управлением МВД России оказано 133 935 государствен�
ных услуг гражданам по линии Госавтоинспекции и информационного центра.

Чистота полицейских рядов всегда
под пристальным вниманием обще�
ственности. Руководитель ведомства
и не скрывал, что 17 сотрудников
МВД попали под проверку, возбуж�
дено 23 уголовных дела.

� Большинство сотрудников были за�
держаны за преступления коррупцион�
ной направленности и должностные, �
объяснил Сергей Владимирович. � Два
уголовных дела возбуждены за наруше�
ния ПДД, повлекшие тяжкие послед�
ствия (гибель и ранения людей). Льви�
ная доля этих дел судами уже рассмот�
рена, вынесены приговоры, сотрудники
из органов внутренних дел уволены.

В прошлом году в регионе выяв�
лено 985 наркопреступлений. Из не�
законного оборота изъято более 42
кг наркотических средств и сильно�
действующих веществ. Выявлено 18
преступлений, связанных с органи�

зацией либо содержанием наркопри�
тонов. Журналистам показалось, что
работа в этом направлении ослабла.

� По количеству уголовных дел, на�
правленных в суд, есть снижение, � не
стал отрицать С. Плахих. – Но это
связано с созданием нового подразделе�
ния, кадровыми перестановками и про�
верочными мероприятиями, проводимы�
ми органами МВД. На сегодняшний день
структура стабильно работает, дос�
таточно оперативных материалов, ко�
торые позволят нам оздоровить обста�
новку не только в наркосреде, но и в об�
щеуголовном направлении.

А где криминогенная обстановка
менее благополучна? В числе про�
блемных населенных пунктов – Об�
нинск. Руководство горотдела рас�
критиковали на коллегии за сниже�
ние результатов по ряду направле�
ний, но пока там не назначен на�
чальник, пока не с кого спрашивать.

� Тем не менее говорить о резком
ухудшении ситуации я бы не стал, �
заметил генерал�майор. – У нас есть
как наши внутренние проблемы, кото�
рые мы решим сами, так и проблемы,
связанные с миграцией. В целом по ре�
гиону беспокоит подмосковная зона,
где в летний период число жителей
увеличивается вдвое. Людской трафик
накладывает свой отпечаток. Мы зап�
ланировали мероприятия и в части
противодействия любым преступным
посягательствам на этой территории.

А вот в Калуге, по мнению С. Пла�
хих, на протяжении последних пяти
лет стабильная обстановка, как и ра�
бота городского управления. Опять
же есть внутренние проблемы по
ряду направлений, но это уже дело
ведомства, никакого сора из избы.

Как обстоят дела с кадрами? Оче�
редей нет, но люди идут, молодые и с
большим желанием. Отбор ведется
жесткий, важны морально�психологи�
ческие качества кандидата, его состо�
яние здоровья и образование. При�
мерно из 20 желающих по всем кри�
териям проходят лишь трое. Есть про�
блема со средним начальствующим
составом, когда нужны молодые, но
уже опытные сотрудники, которые
могли бы выполнять задачи руково�
дителей на районном уровне 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÅÑÒÜ,
ÍÎ ÂÑÅ ÎÍÈ ÐÅØÀÅÌÛ
Â ðåãèîíàëüíîì ÓÌÂÄ Ðîññèè
îò÷èòàëèñü ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä

Íà ñâîåé ïåðâîé
ïðåññ-êîíôåðåíöèè
â êà÷åñòâå òîëüêî
÷òî íàçíà÷åííîãî
íà÷àëüíèêîì
ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ
Ñåðãåé Ïëàõèõ
ïîäåëèëñÿ
ñ æóðíàëèñòàìè
ïëàíàìè ïîáûâàòü
â òåððèòîðèàëüíûõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ áåç
îñîáîãî
àôèøèðîâàíèÿ,
÷òîáû óâèäåòü âñå
êàê åñòü, áåç

íàâîäèìîãî ê ïðèåçäó ðóêîâîäñòâà ëîñêà
è íåíóæíîé ñóåòû. Ñêàçàë – ñäåëàë. Êîíå÷íî,
ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïîêà âñå
ðàéîòäåëû îáúåõàòü íå óäàëîñü, íî ïîáûâàë
â ïîäðàçäåëåíèÿõ ÓÌÂÄ ïî ã. Êàëóãå, â ÓÃÈÁÄÄ,
â Ïåðåìûøëå, Ôåðçèêîâå, Áàáûíèíå. È âåçäå åçäèë
îäèí, â ãðàæäàíêå, íèêîãî íå ïðåäóïðåæäàÿ, ÿâëÿëñÿ
âíåçàïíî. È ÷òî æå áðîñèëîñü â ãëàçà?
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Íåâûïëàòà çàðàáîòíîé
ïëàòû ïðèðàâíèâàåòñÿ
ê ïðèíóäèòåëüíîìó òðóäó

ЕВЫПЛАТА заработной платы в установленные
сроки свидетельствует о грубейших нарушениях
конституционного права работников на оплату
труда, а также приравнивается к принудительно#
му труду (ст. 4 Трудового кодекса РФ), который
запрещен Конституцией РФ.

Трудовой кодекс содержит ряд статей, направ#
ленных на гарантированную защиту интересов
работника при реализации его права на своевре#
менную и в полном объеме выплату заработной
платы, обеспечивающую достойную человека
жизнь для него и членов его семьи, и не ниже
установленного размера оплаты труда (напри#
мер, ст. 136 ТК РФ, ст. 133 ТК РФ, ст. 133#1 ТК РФ
и др.)

Несмотря на закрепленные Конституцией и
ТК РФ гарантии, работодатели региона все еще
допускают задолженности по зарплате. Напри#
мер, при проведении проверок в четвертом
квартале 2016 года факты задолженности были
выявлены на ЗАО «Калугагеология» # около
3 миллионов рублей, ООО «МТЕ Минералс» Мо#
сальского района – более 2 миллионов, АО «Ка#
лужское опытное бюро моторостроения» # око#
ло 9 миллионов рублей, ПАО «Калужский завод
автомобильного электрооборудования» # око#
ло 19 миллионов рублей, ЗАО «КМП#сервис» #
670 тысяч рублей, ООО «Каскад#Энергосеть» #
110 тысяч рублей.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
врио руководителя Государственной

инспекции труда
в Калужской области.

Òåïåðü èñêîâîå çàÿâëåíèå
ìîæíî ïîäàòü
â ýëåêòðîííîé ôîðìå

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 23.06.2016 № 220#ФЗ
внесены изменения в отдельные законодатель#
ные акты Российской Федерации в части приме#
нения электронных документов в деятельности
органов судебной власти.

С 1 января 2017 г. граждане Российской Феде#
рации могут подавать исковые заявления, хода#
тайства, жалобы, представления и другие доку#
менты в суды общей юрисдикции и арбитражные
суды в электронной форме. Это изменение каса#
ется и участников уголовного разбирательства.

Электронный документ должен быть подан пу#
тем заполнения специальной формы на офици#
альном сайте конкретного суда и подписан элек#
тронной подписью гражданина. Прилагаемые до#
кументы также должны подаваться в электрон#
ной форме. Полученные от участника процесса
документы в электронной форме будут рассмат#
риваться судом как обычные иски, жалобы, дока#
зательства его позиции по делу и т.д.

Судебные решения также смогут быть выраже#
ны в электронной форме, причем для арбитраж#
ных судов такая форма обязательна при наличии
соответствующей технической возможности. Ре#
шения должны подписываться усиленной квали#
фицированной подписью судьи, а коллегиальные
акты – усиленными электронными подписями всех
судей. Исключения коснутся тех судебных реше#
ний, которые затрагивают безопасность государ#
ства, права и законные интересы несовершенно#
летних, охраняемую законом тайну и ряд других
(в зависимости от вида судопроизводства), и они
будут изготавливаться в форме бумажного доку#
мента. При этом в случае использования элект#
ронной формы один экземпляр судебного реше#
ния будет дополнительно изготавливаться на бу#
маге.

Копия решения суда высылается участникам
процесса на бумажном носителе в случаях, если
у этого суда нет технической возможности отпра#
вить решение в электронной форме или по их
просьбе.

В арбитражных судах копия электронного су#
дебного решения, определения направляется ли#
цам, участвующим в деле, через официальный
сайт конкретного суда в режиме ограниченного
доступа не позднее следующего дня после его
принятия.

В судах общей юрисдикции сканкопия судеб#
ного акта направляется участнику по его просьбе
или с его согласия.

Указанные правила получения документов рас#
пространяются также на судебные акты и иные
документы, используемые в административном
производстве в соответствии с Кодексом адми#
нистративного судопроизводства.

Получить судебные документы в электронной
форме можно с 1 января 2017 г., а судебный при#
каз в арбитражном процессе # с 1 июля 2016 г.

Олег ЭТЦЕЛЬ,
помощник военного прокурора

Калужского гарнизона.

Óñëóãè Ðîñðååñòðà ïîëíîñòüþ äîñòóïíû â íàøåì ðåãèîíå
СЛУГИ Росреестра по регистрации прав и кадастровому
учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а
также по получению сведений из Единого государственно#
го реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны как
на всей территории Российской Федерации, так и на тер#
ритории Калужской области. Росреестр предоставляет
госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим
в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218#
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Документы на получение услуг Росреестра можно по#
дать в офисах Федеральной кадастровой палаты и много#
функциональных центрах «Мои документы». За десять дней
работы по новому законодательству Росреестр принял
1 144 352 запросов и заявлений на получение сведений из
ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый учет,
включая единую учетно#регистрационную процедуру.

Успешно испытана технология операций с объектами
недвижимости по экстерриториальному принципу в пяти
субъектах Российской Федерации. Экстерриториальный
принцип – это возможность обращаться за регистрацией
прав и кадастровым учетом в офис приема#выдачи доку#
ментов безотносительно места расположения объекта не#
движимости. До 25 января 2017 года планируется обеспе#

чить предоставление услуг Росреестра по экстерритори#
альному принципу в каждом регионе России.

В соответствии с 218#ФЗ на сайте Росреестра дорабо#
таны и запущены «Личный кабинет правообладателя» и
«Личный кабинет кадастрового инженера», которые пре#
доставляют актуальную информацию из ЕГРН об объекте
недвижимости. Также на сайте открыт доступ к сервисам,
которые позволяют получать информацию «Проверка ис#
полнения запроса» (статус учетно#регистрационной про#
цедуры), «Проверка электронного документа» (печатное
представление выписки и проверка корректности элект#
ронной цифровой подписи). До 23 января 2017 года на
сайте ведомства будет открыт доступ к сервису по предо#
ставлению сведений из ЕГРН в режиме онлайн и сервису
предварительной записи на прием документов.

Кроме того, обеспечивается предусмотренный новым
законом дистанционный способ получения документов
после проведения регистрации прав – «курьерская до#
ставка». Чтобы ею воспользоваться, необходимо в мо#
мент подачи документов сделать в заявлении специ#
альную отметку. В этом случае готовые документы дос#
тавят владельцу недвижимости в удобное для него мес#
то и время.

 ЦЕЛЯХ повышения доступности и качества оказания госу#
дарственных услуг Росреестром была создана сеть call#
центров, главная цель которых – обслуживание заинтере#
сованных физических и юридических лиц, связанное с де#
ятельностью Росреестра, оперативное телефонное кон#
сультирование населения РФ по вопросам земельно#иму#
щественных отношений.

Позвонив по единому бесплатному номеру 8#800#100#
34#34, жители Калужской области и других регионов име#
ют возможность:

# получить справочную информацию по расположению и
режиму работы территориальных органов Росреестра,
филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра» и офисов многофунк#
циональных центров предоставления государственных и

Åäèíûé ñïðàâî÷íûé òåëåôîí – óíèêàëüíûé ïðîåêò
муниципальных услуг, в которых оказываются государ#
ственные услуги Росреестра;

# получить информацию о текущем статусе рассмотре#
ния заявления (запроса) на предоставление государствен#
ной услуги;

# сформировать заявку на услуги портала Росреестра;
# оставить отзыв, претензию или благодарность.
В случае если ситуация позвонившего в call#центр граж#

данина сложна и требует более детального рассмотрения,
специалисты ВЦТО оформят отложенный вопрос, ответ на
который будет предоставлен в срок от 3 до 7 дней любым
удобным для заявителя способом.

Call#центр Росреестра работает для граждан РФ бес#
платно и в круглосуточном режиме.

 1 ЯНВАРЯ 2017 года вступили в силу значительные изме#
нения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214#ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее # Закон № 214#ФЗ).

Так, например, согласно новым требованиям право при#
влекать денежные средства граждан имеет застройщик,
отвечающий на дату направления проектной декларации в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
РФ (на территории Калужской области – Управление архи#
тектуры и градостроительства Калужской области) следу#
ющим требованиям:

# уставный капитал застройщика должен быть полнос#
тью оплачен и составлять не менее чем минимальный раз#
мер, указанный в ч. 2.1 ст. 3 Закона № 214#ФЗ. Если устав#
ный капитал застройщика не соответствует установленно#
му размеру, застройщик обязан заключить договоры с
поручителями;

# в отношении застройщика не проводятся процедуры
ликвидации юридического лица;

# в отношении застройщика не принято решение суда о
введении одной из процедур, применяемых в деле о банк#
ротстве; # деятельность застройщика не приостановлена
вступившим в силу решением суда;

# сведения о застройщике не внесены в реестр недобро#
совестных поставщиков;

 # размер существующей у застройщика недоимки по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд#
жеты РФ за прошедший календарный год не превышает 25
процентов балансовой стоимости активов по данным бух#
галтерской (финансовой) отчетности за последний отчет#
ный период;

# у генерального директора и главного бухгалтера отсут#
ствует судимость за преступления в сфере экономики.

Таким образом, Управлением Росреестра по Калужской
области будет проводиться регистрация первого догово#
ра долевого участия только при наличии у застройщика
соответствующего заключения Управления архитектуры и
градостроительства Калужской области.

Застройщик, не удовлетворяющий указанным требова#
ниям на дату направления проектной декларации в упол#
номоченный орган, не имеет права привлекать денежные
средства граждан.

Отдел организации,
мониторинга и контроля

Управления Федеральной службы
государственной регистрации,

кадастра и картографии (Росреестра)
по Калужской области.

Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê çàñòðîéùèêó

 КОНЦЕ января состоялась рабочая встреча представите#
лей Росреестра по Калужской области, филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Калужской области и ГБУ КО «МФЦ
Калужской области», на которой было подписано согла#
шение о приеме заявлений о предоставлении в безвоз#
мездное пользование гражданам России земельных учас#
тков на Дальнем Востоке.

В соответствии с соглашением сотрудники МФЦ с 1
февраля 2017 года будут принимать заявления граждан,
решивших получить в безвозмездное пользование земель#
ный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью
федеральной информационной системы «На Дальний Во#
сток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф».

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016
года, каждый россиянин сможет один раз получить в
безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем
Востоке.

Участок предоставляется на пять лет, он должен быть
свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном
обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее
можно будет взять в аренду или получить в собственность
бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего
Востока могут получить земельный участок на территории
своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне
смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Во#
стоке.

Ñîãëàøåíèå î ïðè¸ìå çàÿâëåíèé íà ïîëó÷åíèå
«äàëüíåâîñòî÷íîãî ãåêòàðà»

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» â Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà

ÓÇÍÀÉÒÅ ÂÑÅ
Î ÄÀ×ÍÎÉ ÀÌÍÈÑÒÈÈ

31 января 2017 г. с 11.00 до 13.00 по многочисленным просьбам жителей области Управление Росреестра по
Калужской области проведет телефонную консультацию в режиме «горячая линия» на тему: «Новеллы дачной амнис#
тии».

На вопросы о нововведениях 2017 года в законодательстве, регулирующем упрощенную процедуру регистрации
прав собственности на отдельные виды индивидуальных жилых домов, земельных участков и расположенных на них
объектов, ответит начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Калуж#
ской области Сергей Викторович Проняев.

Телефон «горячей линии» � 8(4842) 79�55�50
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40:19:140501:77, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðè åãî ìåæåâàíèè, çàêàç÷èêîì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñêâîðöîâ Àíäðåé Àëåêñàí-
äðîâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõè-
íè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 67, êâ. 3, òåë. 8-920-
092-56-08. Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 66, 2-é ýòàæ,
òåë. 8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-16-406 îò 16.05.2016 ã., ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, e-
mail: max.vita2010@yandex.ru, òåë.8-48451-5-
56-51, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Íèâà», ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:82, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà (57 çåìåëüíûõ äîëåé ñîãëàñíî
ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà), çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîðäóêîâî», àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Áîð-
äóêîâî, ä. 59, òåë. 8 (48451) 5-33-09, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Áîðäóêîâî»
Àëåêñååâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷è, óë. Ëå-
íèíà, ä. 66, 2-é ýòàæ, òåë. 8 (48451) 5-56-
51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêà â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-
í, ÀÎ «Âîðîáüåâî» (2 îòä.), ÀÎ «Âîðîáüå-
âî», ÈÍÍ4011002110, ÎÃÐÍ1024000691648,
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, âáëèçè çäàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Âåêòîð-Ñ» (ÈÍÍ 3507012560, ÎÃÐÍ
1033500002470, ÊÏÏ 352501001, àäðåñ - 160009, ãîðîä Âîëîãäà,
ïëîùàäü Áàáóøêèíà, 4 – 12, òåë. 8-921-122-55-91,
mvektors@mail.ru), äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíî-Çà-
âîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (249844, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2, ÈÍÍ
4004001980, ÎÃÐÍ 1024000567172, ÊÏÏ 400401001) Êàëà÷¸âà
Àëåêñåÿ Èãîðåâè÷à (ÈÍÍ 352501559114, ÑÍÈËÑ 062-776-471-89,
àäðåñ – 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34), ÷ëåíà Ñîþçà
«ÑÐÎ ÀÓ «Ñåâåðî-Çàïàäà» (ã. ÑÏá, óë. Ñìîëüíîãî, 1/3, ïîä.6,
ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471), äåéñòâóþùåãî îò äîë-
æíèêà íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 02.12.2016 ïî äåëó ¹ À23-1885/2015 ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ ïîäà÷åé ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå èìóùåñòâà â îòêðûòîé ôîðìå ïî ïðîäàæå òåõíîëîãè÷åñêî-
ãî êîìïëåêñà äîëæíèêà åäèíûì ëîòîì.

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ: Ëîò ¹1: íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî (Çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü
270,5 ì2, èíâ. ¹ 14/1518, ëèò. ñòð. 1. Àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ,
ä. 2. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-04/004/2009-111, Áóìàæíûé
öåõ ¹1, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, öåëëþëîçíî-áóìàæíîé è ëåñîõè-
ìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, 2 – ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 3477,1
ì2, èíâ. ¹14/1506, ëèò. Ñòð. 1à, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.
2. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:030701:0:2, Áóìàæíûé öåõ ¹2,
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, öåëëþëîçíî-áóìàæíîé è ëåñîõèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè, 2 – ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 5627,9 ì2, èíâ.
¹14/1506, ëèò. Ñòð. 2à, ñòð. 2á, ñòð. 2â, ñòð. 2ã, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë.
Òðóäîâàÿ, ä. 2. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:030701:0:1, Ñáîðî÷-
íûé öåõ, íàçíà÷åíèå: öåëëþëîçíî-áóìàæíîé è ëåñîõèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè, 2 – ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 1154 ì2, èíâ. ¹
14/1685, ëèò. Ñòð. 1à, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:04:030302:0:1, Êèðïè÷íîå íåæèëîå ñòðîåíèå, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 548,8 ì2, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:04:000228:0001:14/1487, Ìàñòåðñêèå, íàçíà÷å-
íèå: ïðîèçâîäñòâåííîå, 1- ýòàæíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 385,3 ì2,
èíâ. ¹ 14/1491, ëèò. Ñòð. 1à, 1á, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.
2. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:000228:0001:14/1491, Ìàòåðèàëü-
íûé ñêëàä, íàçíà÷åíèå: ñêëàäñêîå, 1 – ýòàæíûé, îáùåé ïëîùà-
äüþ 352,7 ì2, èíâ. ¹ 14/1460, ëèò. Ñòð. 1à, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë.
Òðóäîâàÿ, ä. 2. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:000228:0001:14/1460,
Çäàíèå àðî÷íîãî ñêëàäà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, öåëëþëîçíî-áó-
ìàæíîé è ëåñîõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, îáùåé ïëîùàäüþ
983,3 ì2, èíâ. ¹ 14/1461, ëèò. Ñòð. 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ,
ä. 2. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:030302:22:3, Ñêëàä-ïàëàòêà îá-
ùåé ïëîùàäüþ 414 ì2, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2, Çäàíèå
êîòåëüíîé (ÏÑÕ), îáùåé ïëîùàäüþ 776,6 ì2, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë.
Òðóäîâàÿ, ä. 2. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-04/003/2005-399,
Ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ïîìåùåíèå 1, îáùàÿ ïëîùàäü
217,7 ì2, ýòàæ 1-2, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1, 2; 1, 2, 3, 4,
5, 6, , àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-04/
029/2008-256, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåé ïëîùàäüþ 43211ì2 êàäàñòðîâûé
¹ 40:04:030302:0022, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2),
ñîîðóæåíèÿ (Àâòîìîáèëüíûå âåñû, Âîäîâîä êàíàëèçàöèîííûé (2
øò), Äûìîâàÿ òðóáà, Çàáîð æåëåçîáåòîííûé, Êàíàë ïîäâîäÿ-
ùèé-çàáîð âîäû ä/ïðîèçâ-íûõ íóæä, Êàíàëèçàöèÿ , Êîíóñíàÿ
ëîâóøêà, Ëèâíåâàÿ êàíàëèçàöèÿ, Íàñîñíûå ñòàíöèè (4 øò), Ïàðî-
ïðîâîä 1,5êì, Ïëîòèíà âîäîñëèâíàÿ ¹ 1, Ïîæàðíûé òðóáîïðî-
âîä, Ðàäèàëüíûé îòñòîéíèê, Ðàìïû (2 øò), Ðåçåðâóàð õðàíåíèÿ
ãîðþ÷åãî 270ì, Ñåòè è êîëëåêòîðà êàíàëèçàö (3 øò), Òåïëîòðàñ-
ñà, Òðóáîïðîâîäíàÿ ýñòàêàäà (ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè), Óçåë
ôëîòàöèîííîé î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä), ïðîìûøëåííîå îáîðóäîâà-
íèå (ÁÄÌ 1, FIA Ðàñõîäîìåòð KROHNE, Àâòîì. ïåðåï. ìàøèíà
KUGLER-WOMAKO 340-2, Àãðåãàò âîçäóøíî-îòîïèòåëüíûé (3),
Àãðåãàò ëèíîâàëüíî-òåòðàäíûé (2), Àãðåãàò îòîïèòåëüíûé (5),
Àãðåãàò òèðèñòîðíûé, Àãðåãàò ýë.íàñ. êîíäåíñàòíûé (6), Àïïàðàò
âûñ.äàâë./HD10/21 4S, Àïïàðàò ëàáîðàòîðíûé ËÅÉÊÎÌÅÒÐ, Àï-
ïàðàò ñâàðî÷íûé, Àïïàðàò ÑÐ-2, ÀÒÑ ¹1, Áëîê-êîíòåéíåð (áû-
òîâêà), Âàãîí÷èê ìàòåðèàëüíîãî ñêëàäà, Âàëüöîâî÷íûé ñòàíîê
ÈÁ2220, Âåíòèëÿòîðû (7), Âåíòèëÿöèîííàÿ ñèñòåìà ÂÅ-1,4, Âåðòè-

êàëüíûé ìíîãîñòóïåí÷àòûé íàñîñ âûñîêîãî äàâëåíèÿ DPLHS 6-200
(2), Âåñû (7), Âèáðîñîðòèðîâêà (3), Âîäîïîäîãðåâàòåëü åìêîñò-
íîé ÑÒÄ-3076 (V 1.6 ì3), Âîäîïûëåñîñ (2 øò), Âûïðÿìèòåëü ÂÄ-
306, Âûïðÿìèòåëü ñâàðî÷íûé ÂÄ-306, Âûòÿæíûå âåíòèëÿöèè (8),
Âûøêà ñáîðíàÿ-ðàçáîðíàÿ 4ì èç ÌÁÏ, Âûøêà Òóðà ÂÐÏ-10, Ãèä-
ðîðàçáèâàòåëü (4), Ãîðèçîíò ðàçìîëüí àïïàðàò, Ãîðêà ñóøèëüíàÿ
ñ àâò.ðåãóë.òåìïåðàòóðû, Ãðåéôåð òèïà MPD-06-100 ñ ýë.äâ.,
Ãðóç ä/êîíòðîëÿ òî÷íîñòè èçìåðåíèé, Äàò÷èê êîíöåíòðàöèè áó-
ì.ìàññû (4), Äåàýðàòîð (2), Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê (2
øò), Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ôóãîâàëüíûé ñòàíîê ÑÔ4-1, Äûìî-
ñîñ (3 øò), Åìêîñòü 170ì3 (2øò), Åìêîñòü V 100ì3, Åìêîñòü ïîä
êëåé ÀÊÄ, Çàðÿäíûå óñòðîéñòâà äëÿ ïðîìåøëåííîãî îáîðóäîâà-
íèÿ (3 øò), Çàõâàò äëÿ 3-õ ñòîðîííåé îáðàáîòêå ASTORC 130,
Çàõâàò äëÿ êèï Bolzoni-Auramo, Èíäèêàòîð âèáðàöèè ÂÁÂ-005, èí-
äèêàòîð ñîñòîÿíèÿ ïîäøèïíèêîâ, Êåðõåð HD10/21-4S, Êëàïàí ðå-
ãóëÿòîðà äàâëåíèÿ ïàðà, Êîìïëåêñ ïðãðàììíî-òåõíè÷åñêèé ä/
àâòîìàòèçàöèè ðàáî÷åå ìåñòî ìàøèíèñòà (3 øò), Êîìïëåêñíîå
ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî, Êîìïëåêò êîíöåâûõ áàëîê äëÿ
êðàíà ïîäâåñíîãî 2 òí. (2 øò), Êîìïëåêòíûé íàñîñíûé àãðåãàò
ÀÐÐ 33-125 (2 øò), Êîìïëåêòíûé ÷àñòîòíî-ðåãóëèðóåìûé ïðèâîä
(6 øò), Êîìïðåññîð (5 øò), Êîìïüþòåð ÀÐÌ DEPO Neos
430MDWV, Êîíäèöèîíåð G-S12HR, Êîíäóêòîìåòð-ñîëåìåð, Êî-
òåë ïàðîâîé ÄÊÂÐ 10/13 (3 øò), Êðàí áàëêà (3 øò), Êðàí
ìîñò.ýë.r/ï 3,2òí ïð-ò 9,0ì äë.10,8ì Í=9ì, Êðàí ìîñòîâîé ÌÑÊ
5-14, Êðàí ìîñòîâîé îäíîáàëî÷íûé 1-À-10-10.5-6-380, Êðàí ìî-
ñòîâîé îäíîáàëî÷íûé 1-À-5-17-6-380, Êðûøíûå âåíòèëÿòîðû (6øò),
Ëàáîðàòîðíûé êîìïëåêñ äëÿ ðîñïóñêà ìàêóëàòóðû, Ëåçâèéíûé
äàò÷èê êîíöåíòðàöèè (ÊÑÇÒÑÍ), Ëåíòî÷íàÿ ïèëà ïî ìåòàëëó
HBS1018W äèàì.ðåçà 250ìì, Ëåíòî÷íûé ñãóñòèòåëü, Ëèíèÿ òîí-
êîé î÷èñòêè Ïàïöåë (ÁÄÌ ¹1), Ìàøèíà áóìàãîðåçàëüíàÿ «Ìàð-
òèí Ìþëëåð», Ìàøèíà áóìàãîðåçàëüíàÿ ÁÐ-82, Ìàøèíà ä/ñêðåïë
ïðîâîëî÷íîé ãðåáåíêîé Êàëåíäàðü700, Ìàøèíà äëÿ ñêðåïëåíèÿ
ãðåáåíêîé «Êàëåíäàðü-500», Ìàøèíà ëèñòîðåçàëüíàÿ 2ËÐ4-120,
Ìàøèíà ïðîâîëîêîñøèâàëüíàÿ (2 øò), Ìàøèíà ðàçðûâíàÿ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ áóìàãè ïî ðàçðûâó, Ìàøèíà óíèâåðñàëüíàÿ ÈÒÑ
8010, Ìàøèíêà ä/çà÷èñòêè ëåíò, Ìàøèíêà ä/ñêëåéêè ëåíò, Ìà-
øèííûé áàññåéí V 60ì3, Ìåëüíèöà äèñêîâà ÌÄ-14 (5 øò), Ìåò-
ðàí (6 øò), Ìåøàëüíîå ó-âî (2 øò), Ìîäóëü óïðàâëåíèÿ ÌÓ-10,
Ìîéêà (2 øò), Ìîñò ýëåêòðîïåðåäà÷, Íàãðåâàòåëü èíäóêöèîííûé
BALTECH HI-1630, Íàêîïèòåëü êðàõìàëà, Íàïîðíàÿ ñîðòèðîâêà
ÓÇ-12, Íàñîñû è íàñîñíûå àãðåãàòû (69 øò), Íàòðèé êàòèîíîâûé
ôèëüòð ÕÂÎ (3 øò), Íîæíèöû ëèñòîâûå Í3118 /ãèëüîòèíà/, Îáî-
ðóä.êîìï.÷àñòîòíî-ðåãóëèðóåìîãî ïðèâîäà, Îáðåç÷èê óãëîâ DQJ-
150, Ï/àâòîìàò ýëåêòð. ìàøèíà ä/ôîðì íàâèâêè ìåòñïèðàëè,
Ï/àâòîìàò. ýëåêòð. ìàøèíà ä/ïåðåïë.AUTOBING 500, Ïàëëåòîó-
ïàêîâùèê PAKLET F1L-15M, Ïàëëåòîóïàêîâùèê SPIDER EXP-308,
Ïàëëåòîóïàêîâùèê WS212M c ïðåññîì AW132, Ïàíäóñ, Ïàðîâî-
äÿíîé ïîäîãðåâàòåëü (3 øò), Ïåðôîðàöèÿ -ñóïåð 500, Ïíåâìîóñ-
òàíîâêà (2 øò), Ïîãðóç÷èê HELI CPCD30, Ïîãðóç÷èê CPCD15N-
RW10 ¹1, Ïîãðóç÷èê ÒÑÌ FD 18Ò 9Í ¹38, Ïîæàðíàÿ ñèãíàëè-
çàöèÿ (9 øò), Ïîëóàâòîìàò äëÿ çàòî÷êè íîæà, Ïîëóàâòîìàò Ì-
ÐÀÑ-3 äëÿ îá’âÿçêè ÖÈÊËÎÏ, Ïîëóàâòîìàò Ì-Ðàñ3 (3 øò), Ïîëó-
àâòîìàò ýëåêòðè÷ ìàøèíà ä/ôîðìèðîâ ñïèðàëè F77, Ïîëóàâòî-
ìàòè÷åñêèé îáâÿç÷èê Ì-ÐÀÑ-4 CYKLOP (2 øò), Ïîëóàâòîìàòè÷åñ-
êèé îáâÿç÷èê ÒÐ202, Ïîìåùåíèå ä/õðàíåíèÿ áàëëîíîâ ñ
êèñëîðîäîì, Ïîìåùåíèå ä/õðàíåíèÿ ìàñëà, Ïðåîáðàçîâàòåëü
èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ 261GC, Ïðåîáðàçîâàòåëü ÷àñòîòíûé 15 êÂò
380 Â (2 øò), Ïðåññ äëÿ ïàêåòèðîâàíèÿ ìàêóëàòóðû ÓÏÌ-4, Ïðåññ
2113, Ïðåññ ÁÌÏ (2 øò), Ïðåññ ãèäðàâëè÷åñêèé (2 øò), Ïðåññ
ÓÏÌ-4, Ïðåññîâàÿ ÷àñòü, Ïðèáîîòáîðíèê ñ ïíåâìîïðèâîäîì KS/
4, Ïðèáîð ä/îïðåäåëåíèÿ ñîïðîòèâ.ïðîäàâëèâàíèþ áóìàãè, Ïðè-
áîð äëÿ ïðîäàâëèâàíèÿ áóìàãè, Ïðèáîð èçìåðèòåëüíûé Ð-4833,
Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ðàññëàèâàíèÿ ãîôðîêàðòîíà ÓÑÃ-7, Ïðèòî÷-
íî-âûòÿæíàÿ âåíòèëÿöèÿ ñåðâåðíîé, Ïðîãðàììàòîð äëÿ òåòðàä-
íîãî àãðåãàòà Âèëëü, Ïðîäîëüíî-ðåçàòåëüíûé ñòàíîê, Ïðîïåëëåð
ä750ìì (2 øò), Ïðîïåëëåð ä900ìì (2 øò), Ïóëüò óïðàâëåíèÿ,
Ïûëåóëàâëèâàþùèé àãðåãàò «ÓÂÏ-2000Ó», Ïûëåóëàâëèâàþùèé àã-
ðåãàò ÀÏÐÊ 1200, Ðàìïà ïåðåäâèæíàÿ ÐÏ9-9õ2+3õ2-À, Ðàñõîäî-
ìåð ÝÐÑÌ-510 (2 øò), Ðåãèñòðàòîð ÐÌÒ-49DM/1/RS 485/ÃÏ,
Ðåññèâåð, Ðåôðèæåðàòîðíûé îñóøèòåëü GDD-156/DC 0850AP,
Ðåôðèæåðàòîðíûé îñóøèòåëü GDD-E 0360 AE/5ìð0600, Ñàìî-
ïèñåö 31-010-11-0-00, Ñâàðî÷íûé àãðåãàò (3 øò), Ñåïàðàòîð íå-
ïðåðûâíîé ïðîäóâêè, Ñåðâåð (5 øò), Ñåðâåðíàÿ ñòîéêà â êîìï-
òå, Ñèãíàëèçàòîð çàãàçîâ «ÑÒÃ1-1Ä10», Ñèãíàëèçàöèÿ ìàòåðèàëü-
íîãî ñêëàäà, Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè ÒÏ-2õ2500êÂà, Ñèñòåìà âèäåî-
ðåãèñòðàöèè, Ñèñòåìà ä/öåíòðîâêè âàëîâ ëàçåðíàÿ ÊÂÀÍÒ-Ë-II,
Ñèñòåìà ïíåâìîóäàëåíèÿ, Ñèñòåìà ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿ-
öèè â æåíñêîé ðàçäåâàëêå ÁÄÌ ¹1, Ñèñòåìà ïðèòî÷íîé âåíòèëÿ-
öèè, Ñèñòåìà òåëåâèçèîííîãî íàáëþäåíèÿ, Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ìíîãîäâèãàòåëüíûì ïðèâîäîì ÁÄÌ ¹1, Ñîëåðàñòâîðèòåëü Ä
1000ìì ÕÂÎ, Ñîðòèðîâêà-ñåïàðàòîð òèïà VTD-40, Ñïëèò-ñèñòåìà
GU-S30HRN1(ñåðâåðíàÿ), Ñïðûñê âûñîêîãî äàâëåíèÿ, Ñòàíîê âàëü-
öåøëèôîâàëüíûé ÕØ-190, Ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëëüíûé (4
øò), Ñòàíîê ãîðèçîíòàëüíî-ôðåçåðíûé 6ì80, Ñòàíîê äëÿ çàæèìà

ãðåáíÿ-360, Ñòàíîê äëÿ ðåçêè ðóëîíîâ, Ñòàíîê çàòî÷íîé (3 øò),
Ñòàíîê êðóãëîïèëüíûé ÖÀ-2, Ñòàíîê íàñòîëüíî-ñâåðëèëüíûé (2
øò), Ñòàíîê îáäèðî÷íî-øëèôîâàëüíûé 3Á633, Ñòàíîê îòðåçíîé
ìàÿòíèêîâûé ñ/è, Ñòàíîê ïåðôîðèðîâàëüíûé ÓÏÁ, Ñòàíîê ïëîñ-
êîøëèôîâàëüíûé, Ñòàíîê ïîïåðå÷íî-ñòðîãàëüíûé (2 øò), Ñòàíîê
ïðîôèëåôëèôîâàëüíûé ÏØ-3054 ÎÌÒ, Ñòàíîê ðàäèàëüíî-ñâåð-
ëèëüíûé, Ñòàíîê ñâåðëèëüíûé (2 ø), Ñòàíîê ñïèðàëüíîíàâèâî÷-
íûé, Ñòàíîê òîêàðíî-âèíòîðåçíûé (8 øò), Ñòàíîê òîêàðíûé (2
øò), Ñòàíîê òðóáîãèáî÷íûé, Ñòàíîê óíèâåðñèëüíî-ôðåçåðíûé,
Ñòàíîê ôðåçåðíûé, Ñòàíîê ôóãîâàëüíûé ÑÔ 4-4, Ñòàïåëåïîäú-
åìíèê (3 øò), Ñòàïåëüíûé ëèôò, ñ÷åò÷èê ãàçà òóðáèííûé ÑÃ 160-
400, Ñ÷åò÷èê ïàðà Ìåòðàí-332-5200-Í-Ê1, Ñúåìíèê ãèäðàâëè÷åñ-
êèé 15ò, Òàëü ýëåêòðè÷åñêàÿ (4 øò), Òâåðäîìåð (3 øò), Òåëüôåð,
Òåïëîâîé ñ÷åò÷èê ÒÑÐ-Ì, Òåïëîîáìåííèê (3 øò), Òåðìèíàë ñáî-
ðà äàííûõ CASIO DT-930, Òåðìîñòàò âîçäóøíûé ä/îïðåäåë.ÁÏÊ,
Òåðìîòóííåëü, Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ëèíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè áóìàæíîé
ìàññû, Òðàíñïîðòåð îòõîäîâ (2 øò), Òðàíñïîðòåð ïîäà÷è (2 øò),
Òðàíñôîðìàòîð (14 øò), Òóðáîñåïàðàòîð, Óçåë êîììåð÷åñêîãî
ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîíîñèòåëÿ (5 øò), Óçåë ïîäîãðåâà-
òåëÿ ìàçóòà, Óçëîóëîâèòåëü ÓÇ-13 (2 øò), Óëüòðîçâóêîâîé ðàñ-
õîäîìåð-ñ÷åò÷èê âçëåò ÐÑË, Óïàêîâî÷íûé îáâÿç÷èê-ïîëóàâòîìàò
Ì-ÐÀÑ-3 CYKLOP (3 øò), Óïàêîâî÷íûé ïîëóàâòîìàò, Óðàâíèòåëü-
íàÿ ïëàòôîðìà ñ ïîâîðîòíîé àïïàðåëüþ ìåõ (2 øò), Óñòàíîâêà
êîíäåíñàòîðíàÿ, Óñòàíîâêà íàñîñíàÿ ÃÐ 160/30 (2 øò), Óñòð-âî
ïóñêî-çàðÿäíîå «MAJOR», Óñòðîéñòâî ïåðåìåøèâàþùåå äëÿ áàñ-
ñåéíîâ, Óñòðîéñòâî ïëàâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÓÏÐ-1, Óñòðîéñòâî
ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé ñèñòåìû âåíòèëÿöèè â ïîìåùåíèè ïðåîáðà-
çîâàò. ïîäñòàíöèè ïðîèâîäà ÁÄÌ ¹1, Ôèëüòð èîíèòíûé ïàðàë-
ëåëüíî-òî÷íûé ÔÈÏàI-1,4-0,6, Ôèëüòð ìàçóòíûé (2 øò), Ôèëüòð
ìåõàíè÷åñêèé (2 øò), Öåíòðàëüíûé òåïëîâîé ïóíêò, ×àñòîòíûé
ïðåîáðàçîâàòåëü ÅÒ-9011-050Í 37êâò 380â, Øêàô âûòÿæíîé (2
øò), Øêàô ñèëîâîé ØÐ-11, Øêàô ñóøèëüíûé SNOL 24/200(ÑÍÎË
3,0.3,8.2/2), Øêàô ÒÔ 600õ2000õ600, Øêàô óïðàâëåíèÿ (25 øò),
Øêàô ó÷åòà ðàñõîäà êðàõìàëà, Øêàô ýëåêòðè÷åñêèé, Ùèò àâòî-
ìàòèêè, Ýë.äâèãàòåëü (19), Ýëåêòðîìàãíèòíûé ðàñõîäîìåð (9 øò),
Ýëåêòðîííàÿ ïðîõîäíàÿ ÎÌÀ-26.566, Ýëåêòðîïå÷ü ÏÌ-10, Ýëåê-
òðîïðèâîä ðåãóëèðóåì. è ñèñòåìà àâòîìàòèêè ÏÐÑ, Ýëåêòðîñó-
øèëüíàÿ ãîðêà, Ýëåêòðîñóøèëüíûé øêàô ÑÍÎË, Ýëåêòðîòàëü (2
øò), Ýëåêòðîòåëüôåð (14 øò), Áàññåéí V18ì3, Âîëîêîííî-îïòè-
÷åñêàÿ ëèíèÿ ñâÿçè (2 øò), Òðàíñïîðòåð ïîäà÷è), òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà (Ëîìîâîç ÊÀÌÀÇ ÀÑ-1Ê ¹333, Ïîëóïðèöåï ÌÀÇ, Ïî-
ëóïðèöåï ÌÀÇ ¹07-33, Àâòîìàøèíà àññåíèçàòîðñêàÿ ÀÍÔ-53
¹ 206, Ìàøèíà ä/ãîðîäñêîãî êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÌÒÇ-
82, Àâòîïîãðóç÷èê HANGCHA ÑÐÑD15BN-RW9 ¹40, Àâòîïîã-
ðóç÷èê Hyundai HD30 ¹41, Àâòîïîãðóç÷èê TFN CPCD15N-RG26,
Àâòîïîãðóç÷èê ÁÀËÊÀÍÊÀÐ ã/ï 3,5òí, Àâòîïîãðóç÷èê ôðîíòàëü-
íûé ÓÍÖ-151, Òðàêòîð ÄÒ-75ì, Ýêñêàâàòîð ÌÒÇ-80 (¹0155),
Ïðèöåï 2ÏÒÑ-4 /òðàêòîðíûé 4òí/, Ïðèöåï òðàêòîðíûé, Ïðèöåï
òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4,5À, Ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ-4,5À, Àâòîáóñ
FORD Transit, Àâòîáóñ ËÈÀÇ-525635-01, Àâòîáóñ ÏÀÇ 32053
¹800, Àâòîêðàí ÊÑ-35714Ê-3 ¹Ì222ÀÎ40, Àâòîìàáèëü ÓÀÇ
31514 ¹777, Àâòîìàøèíà ÊÀÌÀÇ-5511(êîíòåéíåðîâîç) ¹ 444,
Àâòîìàøèíà ñóïåð ÌÀÇ 64229-032, Àâòîìîáèëü CITROEN
BERLINGO ¹500, Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-32213 ¹234). Ïîëíûé ïåðå-
÷åíü èìóùåñòâà è åãî îïèñàíèå ñì. ñîîáùåíèå ¹1524951, îïóá-
ëèêîâàííîå 30.12.2016 â ÅÔÐÑÁ è íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ëîòà - 130 500 000 ðóá., øàã àóêöèîíà
– 6 525 000 ðóá., çàäàòîê – 1 305 000 ðóá. Òàêæå îðãàíèçàòîð
òîðãîâ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà ñ
ïîäà÷åé ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà â îòêðûòîé ôîðìå ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, îòíîñÿùåãîñÿ ê îáúåêòàì êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ.

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ: Ëîò ¹1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäà-
íèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 399,9 ì2,
èíâ. ¹ 14/1471, ëèò. Ñòð. 1à, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:000228:0001:14/1471- êóëüòóðíîå íà-
ñëåäèå; Ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ïîìåùåíèå 2, îáùàÿ
ïëîùàäü 1169,1 ì2, ýòàæ 1-2, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çà-
âîä, óë. Òðóäîâàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-04/029/2008-255-
êóëüòóðíîå íàñëåäèå. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 9 858 000 ðóá., øàã
êîíêóðñà – 492 900 ðóá., çàäàòîê – 98 580 ðóá. Ê îáÿçàòåëüíûì
óñëîâèÿì êîíêóðñà îòíîñÿòñÿ îáÿçàòåëüñòâà ïîêóïàòåëåé ïî ñî-
áëþäåíèþ óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 25 èþíÿ 2002 ãîäà N 73-ÔÇ «Îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàõ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» îãðàíè÷åíèé ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ äàííûì îáúåêòîì êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, òðåáîâàíèé ê åãî ñîõðàíåíèþ, ñîäåðæàíèþ è
èñïîëüçîâàíèþ, îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê äàííîìó îáúåêòó êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ, ñîõðàíåíèþ åãî îáëèêà è èíòåðüåðà (åñëè èíòå-
ðüåð îòíîñèòñÿ ê ïðåäìåòó îõðàíû), âûïîëíåíèå â îòíîøåíèè
äàííîãî îáúåêòà òðåáîâàíèé îõðàííîãî äîêóìåíòà, ñîáëþäåíèå

îñîáîãî ðåæèìà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü â ãðàíèöàõ îõðàííîé çîíû
äàííîãî îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î
âûïîëíåíèè óêàçàííûõ òðåáîâàíèé. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïîñëå çàêëþ-
÷åíèÿ Äîãîâîðà çàäàòêà ñ ïðåòåíäåíòîì, â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé
ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå
ïîçäíåå 16 ÷. 00 ìèí. 15.03.2017. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïîñðåäñòâîì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ïî-
ëó÷àòåëü - ÎÎÎ «Âåêòîð-Ñ» (ñì. âûøå), ð/ñ 40702810000000000757
â ÇÀÎ «Áàíê «Âîëîãæàíèí», ÁÈÊ 041909760, ê/ñ
3011810800000000760. Îçíàêîìëåíèå ñ äåòàëüíûìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, ïðàâèëàìè ïðîäàæè èìóùåñòâà, ìîæíî
ïî àäðåñó: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34 (öîêîëüíûé
ýòàæ). Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ïî òåëåôî-
íó: 8-921-122-55-91 â ïåðèîä ñ 12:00 äî 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê â ðàáî÷èå äíè. Òîðãè (àóêöèîí è
êîíêóðñ) ñîñòîÿòñÿ 20.03.2017 â 11:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» (îïåðà-
òîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè) ïî àäðåñó â ñåòè èíòåðíåò: http://
bankruptcy.lot-online.ru, ïîäâåäåíèå èòîãîâ - â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ â 16.00 ïî àäðåñó: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34
(öîêîëüíûé ýòàæ). Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü
äîãîâîð çàäàòêà, âíåñòè çàäàòîê è ïðåäñòàâèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê - ñ 10 ÷. 00
ìèí. 06.02.2017 ïî 16 ÷. 00 ìèí. 15.03.2017. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è
äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîð-
ìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ
î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; òàêæå
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòå-
ëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿ-
þùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñ-
òèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñà-
ìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì
èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé;
öåíîâîå ïðåäëîæåíèå; îáÿçàòåëüñòâî èñïîëíÿòü óñëîâèÿ êîíêóðñà
(äëÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà), öåíîâîå ïðåäëîæåíèå. Ê çàÿâêå
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: -
Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
(âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè) (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñò-
ðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì çà
ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè) (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ), íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà
(äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); - ïëàòåæíûé äîêóìåíò î âíåñåíèè ñóììû
çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïðè âíåñåíèè çàäàòêà äî
ïîäà÷è çàÿâêè; - îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè â ñîîòâåòñòâèå ñ ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè (åñëè òðåáóåòñÿ); - ñîãëàñèå àíòèìîíî-
ïîëüíîãî îðãàíà íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (åñëè òðå-
áóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹
135-ÔÇ «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè»). Çàÿâêà ïîäàåòñÿ îïåðàòîðó
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ïî óêàçàííîìó àäðåñó ïðåòåíäåíòîì â ôîð-
ìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðè-
êàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 23 èþëÿ 2015 ã. N 495 è ñò.ñò.
110, 139 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)», â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèô-
ðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ðåøåíèå îðãàíèçàòîðà òîðãîâ î äîïóñ-
êå çàÿâèòåëåé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è îôîð-
ìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Âûèãðàâøèì êîíêóðñ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå ïðåä-
ïðèÿòèå, ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ èì óñëîâèé êîíêóðñà. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿäêå ïîäïèñàíèÿ ïðè ëè÷íîì
ó÷àñòèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ è
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî åäèíîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå 5 ðà-
áî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Îïëàòà ïîêóïàåìîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïà-
òåëåì åäèíîâðåìåííî â ïîëíîé ñóììå (çà âû÷åòîì ðàíåå âíå-
ñåííîãî çàäàòêà) â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ïîëó-
÷àòåëü - îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ
áóìàæíàÿ ôàáðèêà», ð/ñ 40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 12 ìàðòà 2017 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ:  ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-

õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåðâî-
î÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïîä-
ëèííèê äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì - ïîäëèííèê äîâåðåííîñòè.

Èçâåùåíèå î âîçìîæíîñòèÈçâåùåíèå î âîçìîæíîñòèÈçâåùåíèå î âîçìîæíîñòèÈçâåùåíèå î âîçìîæíîñòèÈçâåùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûåïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûå

ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åòó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101 –ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñ-
êèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 9462680 êâ.ì., àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, àä-
ðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Äðóæáà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:41, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 4004 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 18,20 áàëëà. Óêàçàííàÿ âûøå äîëÿ, ïðè-
çíàííàÿ èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ
Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî ïðàâó îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.08.2016 ã, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó 27.09.2016 ã.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/
009-40/009/002/2016-1596/1, ÷òî ïîäòâåð-
æäàåòñÿ âûïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò 26.12.2016.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 4004 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
18,20 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101
–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðî-
èçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì è êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:41, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿ-
öåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, îáðàòèòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 8. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: (48456) 74-4-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002  ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» è ïðîòîêîëîì îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå» - ó÷àñòíèêîâ  îá-
ùåé äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:66, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-
òîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìëà-
äåíñê» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà îò 27.12.2016
¹ 2, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå» (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).
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Ìëàäåíñê» À.À. Ìëàäåíñê» À.À. Ìëàäåíñê» À.À. Ìëàäåíñê» À.À. Ìëàäåíñê» À.À. ËÅÑÈÍ.ËÅÑÈÍ.ËÅÑÈÍ.ËÅÑÈÍ.ËÅÑÈÍ.
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1. Àêèìî÷êèí Àíàòîëèé Êîíñòàíòèíîâè÷
2. Àëäîøèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
3. Àëäîøèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
4. Àëäîøèíà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
5. Àëåêñàíäðîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
6. Àëåêñàíäðîâà Àêóëèíà Ïåòðîâíà
7. Àë¸øèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
8. Àë¸øèí Ñåðãåé Áîðèñîâè÷
9. Àë¸øèíà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
10. Àíèñèìîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
11. Àíèñèìîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
12. Àíèñèìîâà Åêàòåðèíà Òèõîíîâíà
13. Àíèñèìîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
14. Àíòþõèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
15. Àíòþõèíà Âåðà Âàñèëüåâíà
16. Àõìåäõàíîâ Áåéäóëë Ñåéôóëëàåâè÷
17. Áàðìåíêîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷
18. Áîðèñîâ Èâàí Ñåì¸íîâè÷
19. Áîðèñîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà
20. Áóðåíèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
21. Áóðåíèí Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
22. Áóðåíèíà Äàðüÿ Ñåì¸íîâíà
23. Áóõòååâà Âåðà Ïåòðîâíà
24. Áóõòååâà Åêàòåðèíà Êèðèëëîâíà

25. Ãàåâñêàÿ Àêóëèíà Âàñèëüåâíà
26. Ãåðàñèìîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
27. Ãåðàñèìîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
28. Ãîëóáíè÷åâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
29. Äàíèëèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
30. Äàíèëèíà Ïåëàãåÿ Ñåëèâ¸ðñòîâíà
31. Ä¸ìèí Àëåêñåé Åãîðîâè÷
32. Ä¸ìèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷
33. Äåìèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
34. Äåìèí Ñåðãåé Èëüè÷
35. Ä¸ìèíà Àëåêñàíäðà Àðò¸ìîâíà
36. Ä¸ìèíà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
37. Ä¸ìèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
38. Ä¸ìèíà Ïðàñêîâüÿ Ôîìèíè÷íà
39. Ä¸ìèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
40. Ä¸ìèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
41. Äåìêèí Åãîð Åâäîêèìîâè÷
42. Äåíèñîâ Åâãåíèé Ïàâëîâè÷
43. Äåíèñîâà Åêàòåðèíà Íèêîíîðîâíà
44. Åâñèãíååâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
45. Åâñèãíååâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
46. Åâñèãíååâ Ô¸äîð Ñåðãååâè÷
47. Åâñèãíååâà Òàèñèÿ Ìàòâååâíà
48. Åâñòðàòîâà Åêàòåðèíà Ëàâðåíòüåâíà
49. Åâòþõîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
50. Åãîðîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
51. Åãîðîâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
52. Åãîðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
53. Åãîðîâà Ïåëàãåÿ Âëàäèìèðîâíà
54. Åíóêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
55. Åðìàêîâà Íèíà Ô¸äîðîâíà
56. Æåëíîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
57. Çþíîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà
58. Èâèí Âèêòîð Åãîðîâè÷
59. Èâèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
60. Èâèíà Âàðâàðà Ôîìèíè÷íà
61. Èâèíà Âåðà Èâàíîâíà
62. Èëþøêèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
63. Èëþøêèí Òèìîôåé Èâàíîâè÷
64. Èëþøêèíà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà
65. Èëþøêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
66. Êàçàêîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà
67. Êàðïîâà Åâäîêèÿ Íèêîíîðîâíà
68. Êàðïîâà Åêàòåðèíà Ô¸äîðîâíà
69. Êàñîãèíà Àãðàôåíà ßêîâëåâíà
70. Êîçåë Åâãåíèÿ Ïàâëîâíà
71. Êîëäååâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
72. Êîìèññàðîâ Àíàòîëèé Íèêèòè÷
73. Êðàâ÷óê Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
74. Ëîñåâ Èâàí Ïàâëîâè÷
75. Ëóêàíîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
76. Ëóêàíîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
77. Ìàêàðîâ Ìàòâåé Ìèõàéëîâè÷
78. Ìàêàðîâà Îëüãà Ôîìèíè÷íà
79. Ìàêëà÷êîâà Ïåëàãåÿ Ô¸äîðîâíà
80. Ìàëüöåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
81. Ìàðåíêîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
82. Ìàðèíè÷åâ Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷
83. Ìàðèíè÷åâà Àêñèíüÿ Ñåì¸íîâíà
84. Ìàðèíè÷åâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
85. Ìàðèíè÷åâà Íèíà Èâàíîâíà
86. Ìàðî÷êèíà Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà
87. Ìàñåíêîâà Ìàðôà Ñòåïàíîâíà
88. Ìàòâååâ Àôàíàñèé Íèêîíîðîâè÷
89. Ìàòâååâ Âàñèëèé Ìàòâååâè÷
90. Ìàòâååâ Èâàí Ìàòâååâè÷
91. Ìàòâååâà Àííà Ìàòâååâíà
92. Ìàòâååâà Ìàðôà Ñåì¸íîâíà
93. Ìàòâååâà Ïåëàãåÿ Êóçüìèíè÷íà
94. Ìèòðîôàíîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
95. Ìèòðîôàíîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
96. Ìîðîçîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
97. Ìîðîçîâà Àííà Ïðîêîïüåâíà
98. Ìîñèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
99. Ìîñèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
100. Íàóìîâ Àëåêñàíäð Èëüè÷
101. Íèêóëèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷
102. Íèêóëèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà
103. Íèñòðàòîâ Àëåêñåé Ìèòðîôàíîâè÷

104. Íèñòðàòîâ Àðò¸ì Ïðîêîïîâè÷
105. Íèñòðàòîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
106. Îëåíè÷åâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
107. Îëåíè÷åâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
108. Ïàâëèíîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
109. Ïàâëîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
110. Ïàðøèêîâ Ìèõàèë Ìàêñèìîâè÷
111. Ïàðøèêîâà Åêàòåðèíà Ñåì¸íîâíà
112. Ïîçäíÿêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
113. Ïîçäíÿêîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
114. Ïîçäíÿêîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
115. Ïðîêîïêèíà Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà
116. Ïðîñêóðÿêîâà Åëåíà Åâãåíüåâíà
117. Ïòóøêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
118. Ðÿáöåâà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà
119. Ñàçîíîâ Àëåêñåé Ìàòâååâè÷
120. Ñàçîíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
121. Ñàçîíîâà Àëåêñàíäðà Åïèôàíîâíà
122. Ñàóêîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
123. Ñàóêîâ Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷
124. Ñàóêîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
125. Ñàóêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
126. Ñâèðèäîâ Àëåêñåé Òðîôèìîâè÷
127. Ñâèðèäîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà
128. Ñ¸ìî÷êèíà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
129. Ñèíÿâñêàÿ Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
130. Ñòåôàíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
131. Ñòåôàíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
132. Ñòåôàíîâà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
133. Ñòåôàíîâà Ïåëàãåÿ Ìàêñèìîâíà
134. Òàðàáàðêî Ìàðèÿ Ïðîêîïüåâíà
135. Òàðàáàðêî Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
136. Òèìîøèíà Àííà ßêîâëåâíà
137. Òîæèíà Íèíà Èâàíîâíà
138. Óëüÿíîâ Þðèé Èâàíîâè÷
139. Óëüÿíîâà Åêàòåðèíà . Íèêèôîðîâíà
140. Ôèëàòîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
141. Ôèëàòîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
142. Ôèëàòîâà Àêñèíüÿ Àëåêñàíäðîâíà
143. Ôèëàòîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
144. Ôèëàòîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
145. Ôèëàòîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
146. Ôèëàòîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
147. Ôèëàòîâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
148. Ôèëàòîâà Ðàèñà Ïåòðîâíà
149. Ôèëàòîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà
150. Õðîìûë¸âà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
151. Öàðåâà Òàòüÿíà Ìèòðîôàíîâíà
152. Öâèðêî Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
153. Øàðàïîâà Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâíà
154. Øàðàïîâà Àííà Âàñèëüåâíà
155. Øàðàïîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà
156. ßøêèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëåíèå, íàïå-
÷àòàííîå â ãàçåòå «Âåñòü» îò 22 íîÿáðÿ
2016 ãîäà â èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñè-
íîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2,
òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l :
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷å-
ñòâîì 546 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:65, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïàðôåíîâñêîå», äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

В

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ðåá¸íîê îòðàâèëñÿ óãàðíûì ãàçîìИнформация для жителей многоквартирного дома по адресу:
г. Калуга, улица Никитина, д. 72

Ñ 01.01.2017 ã. âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â äîãîâîð ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷åííûé ìåæäó Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì -
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" è Ïîêóïàòåëåì - ÌÓÏ
"ÓÊ ÌÆÄ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà" (óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè), íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ÌÓÏ
"ÓÊ ÌÆÄ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà" ïðèîáðåòàåò ó ÎÀÎ "Êàëóæñ-
êàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, íåîáõîäèìóþ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíîé óñëóãè "ýëåêòðîñíàáæåíèå"
âñåì æèëüöàì ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óëèöà Íèêèòèíà, ä. 72.

Äîãîâîð ýíåðãîñíàáæåíèÿ çàêëþ÷åí Ïîêóïàòåëåì íà óñëîâèÿõ
ïðèîáðåòåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â òî÷êàõ ïîñòàâêè, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà ãðàíèöå áàëàíñîâîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ âíåøíèõ (ãî-
ðîäñêèõ) ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé è âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà.

Ñîîòâåòñòâåííî ñ 01.01.2017 ã. â âûøåóêàçàííîì äîìå óïðàâ-
ëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ÌÓÏ "ÓÊ ÌÆÄ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà" â
ïîëíîì îáúåìå âûïîëíÿåò îáÿçàííîñòè èñïîëíèòåëÿ êîììóíàëü-
íîé óñëóãè "ýëåêòðîñíàáæåíèå", â òîì ÷èñëå ðàññ÷èòûâàåò ñòî-
èìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè, íàïðàâëÿåò ãðàæäàíàì-ïîòðåáèòåëÿì
ñ÷åòà çà ýëåêòðîýíåðãèþ è ïðèíèìàåò ïëàòó.

Ñ÷åò, âûñòàâëåííûé ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â
ÿíâàðå 2017 ã. ïî ðàñ÷åòàì çà ýëåêòðîïîòðåáëåíèå äåêàáðÿ
2016 ã., à òàêæå ñ÷åòà íà îïëàòó ïåíè çà íåñâîåâðåìåííóþ èëè
íåïîëíóþ îïëàòó ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, ñëåäóåò îïëàòèòü äî êîí-
öà ìåñÿöà.

Ïî âîïðîñàì âîçâðàòà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå äîïóùåííîé ïåðåïëàòû ïî ëèöåâîìó
ñ÷åòó îáðàùàòüñÿ â ñïðàâî÷íî-ðàñ÷åòíûé öåíòð ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì ãîðîäà, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óëèöà Öèîëêîâñêîãî ä. 4, êàáèíåò
102, êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842) 701-957, 701-958, 701-952,
âðåìÿ ðàáîòû ñ 08:00 äî 17:00, îáåä ñ 12:00 äî 13:00, âûõîäíûå
äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

Пресс-служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

Информация для жителей многоквартирных домов Калуги
по адресам: улица Максима Горького, д. 10, и улица Фридриха

Энгельса, д. 19
Äîãîâîðû ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷åííûå ìåæäó Ãàðàíòèðó-

þùèì ïîñòàâùèêîì - ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" è
Ïîêóïàòåëåì - ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-14" (óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè), íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ÎÎÎ
"ÆÐÝÓ-14" ïðèîáðåòàåò ó ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîì-
ìóíàëüíîé óñëóãè "ýëåêòðîñíàáæåíèå" æèëüöàì ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: ã. Êàëóãà, óëèöà Ìàê-
ñèìà Ãîðüêîãî, ä. 10, è óëèöà Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà, ä. 19, âñòó-
ïèëè â ñèëó ñ 01.01.2017 è ñ 01.12.2016 ñîîòâåòñòâåííî.

Äîãîâîðû ýíåðãîñíàáæåíèÿ çàêëþ÷åíû Ïîêóïàòåëåì íà óñëî-
âèÿõ ïðèîáðåòåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â òî÷êàõ ïîñòàâêè,
ðàñïîëîæåííûõ íà ãðàíèöå áàëàíñîâîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ âíåøíèõ
(ãîðîäñêèõ) ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé è âíóòðèäîìîâûõ ñåòåé ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ.

Ñîîòâåòñòâåííî ñ 01.12.2016 â äîìå ïî àäðåñó: óëèöà Ôðèä-
ðèõà Ýíãåëüñà, 19, è ñ 01.01.2017 â äîìå ïî àäðåñó: óëèöà
Ìàêñèìà Ãîðüêîãî, 10, óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ "ÆÐÝÓ-
14" â ïîëíîì îáúåìå âûïîëíÿåò îáÿçàííîñòè èñïîëíèòåëÿ êîì-
ìóíàëüíîé óñëóãè "ýëåêòðîñíàáæåíèå", â òîì ÷èñëå ðàññ÷èòûâà-
åò ñòîèìîñòü ïîòðåáëåííîé ýëåêòðîýíåðãèè, íàïðàâëÿåò ãðàæäà-
íàì-ïîòðåáèòåëÿì ñ÷åòà çà ýëåêòðîýíåðãèþ è ïðèíèìàåò ïëàòó.

Ïðè íàëè÷èè ó æèòåëåé äàííûõ äîìîâ çàäîëæåííîñòè çà ïðå-
äûäóùèå ðàñ÷åòíûå ïåðèîäû èì ñëåäóåò îïëàòèòü â ïîëíîì
îáúåìå ñ÷åòà, ðàíåå âûñòàâëåííûå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ
êîìïàíèÿ" çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, à òàêæå
ñ÷åòà íà îïëàòó ïåíè çà íåñâîåâðåìåííóþ èëè íåïîëíóþ îïëàòó
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ.

Ïî âîïðîñàì âîçâðàòà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå äîïóùåííîé ïåðåïëàòû ïî ëèöåâîìó
ñ÷åòó îáðàùàòüñÿ â ñïðàâî÷íî-ðàñ÷åòíûé öåíòð ÎÀÎ "Êàëóæñ-
êàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì ãîðîäà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óëèöà Öèîëêîâñêîãî ä. 4, êàáè-
íåò 102, êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842) 701-957, 701-958, 701-
952, âðåìÿ ðàáîòû ñ 08:00 äî 17:00, îáåä ñ 12:00 äî 13:00,
âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

Пресс-служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

П
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ветераны Калужского регионального отделения «Российско�
го Союза ветеранов» выражают глубокое соболезнование род�
ным и близким

Николая Афанасьевича
ЕГОРЕНКОВА

в связи с его смертью.
Он родился 21 декабря 1919 года. Будучи радистом стрел�

кового полка, в составе 3�го и 2�го Украинских фронтов с
боями прошел по дорогам Молдавии, Румынии, Венгрии,
Чехословакии. Окончил Калужский педагогический институт.
Работал директором Калужского облкниготорга, кинофика�
ции области, председателем обкома профсоюзов работников
культуры. Был членом Калужской региональной организации
«Российского Союза ветеранов»,  являясь членом комитета,
членом президиума.

Н.А. Егоренков внес большой вклад в увековечение подвигов
калужан в годы Великой Отечественной войны. Его произведе�
ния опубликованы во многих коллективных сборниках вете�
ранской организации, журналах. Непосредственное участие
принимал в военно�патриотическом воспитании молодежи об�
ласти. Он награжден орденами Красной Звезды, Отечествен�
ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За тру�
довую доблесть», «За взятие Будапешта». За работу в ветеранс�
ком движении отмечен медалью «Почетный ветеран «РСВ».Он
участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Редакция газеты «Весть» выражает искреннее соболезнование родным и близким
Николая Афанасьевича

ЕГОРЕНКОВА,
ветерана Великой Отечественной войны, долгие годы сотрудничавшего с нашей газетой в качестве
внештатного автора.

Николай Афанасьевич ЕГОРЕНКОВ

ПЕРЕКРЁСТОК

×òî äîëæíû çíàòü áóäóùèå ìàìû?
  ЦЕНТРЕ социальной помощи семье и детям «Доверие» будущим мамам
рассказали, как правильно перевозить ребенка в автомобиле и безопасно
переходить дорогу с детской коляской.

Надо раз и навсегда усвоить: поездка ребенка, даже самая непродолжи�
тельная, должна осуществляться с использованием детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребенка. И хотя ребенок  чувствует
себя комфортней на руках у родителей, в автомобиле перевозить так малы�
ша категорически запрещено. При столкновении взрослый человек не смо�
жет удержать ребенка, а, наоборот, нанесет еще  дополнительную травму.
Только специальное детское удерживающее устройство и, конечно, соблю�
дение ПДД водителем смогут обеспечить безопасность малыша в автомоби�
ле с первых дней его жизни.

Автомамы также узнали, что немаловажный вопрос � не только подбор
автокресла, но и его правильная установка в автомобиле. Особенно это
касается автолюлек, которые используются для грудных детей в возрасте до
одного года.

В оживленной беседе сотруднику Госавтоинспекции задали множество
вопросов, в том числе о том, какое самое безопасное место в автомобиле и
как выбрать качественное автокресло в магазине. Также внимание присут�
ствующих было обращено на правила безопасного перехода проезжей части
родителями с коляской, в том числе в темное время суток, и важность приме�
нения световозвращающих элементов на одежде.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

О СООБЩЕНИЮ о смерти 4�летнего мальчика 17 ян�
варя следователи выехали в квартиру одного из до�
мов в микрорайоне Турынино. Была организована про�
цессуальная проверка, по результатам которой
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (при�
чинение смерти по неосторожности).

Первоначально следствие выдвинуло несколько вер�
сий произошедшего, среди которых смерть в резуль�
тате травмы головы, а также отравление угарным га�
зом. В настоящее время получены результаты

исследования газового оборудования квартиры, со�
гласно которым газовая колонка имела обратную тягу.
В соответствии с заключением судебно�медицинского
эксперта ребенок скончался от отравления окисью уг�
лерода. По версии следствия, 16 января вечером мама
легла спать вместе с мальчиком, а когда проснулась,
обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.

Расследование уголовного дела продолжается.
Азер САДЫГОВ,

следователь СО по г. Калуге СКР.

À æåíùèíà ñïàñëàñü
  ПОСЕЛКЕ Думиничи 26 января в одном из частных
домов произошел пожар. В результате погибли
двое детей в возрасте 4 и 5 лет, а также 43�летний
мужчина.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двум и бо�
лее лицам).

В доме проживали мать с двумя детьми и ее сожи�
тель. По предварительным данным, мужчина пытал�
ся спасти детей, однако не смог выбраться из жили�

ща, женщина выбежала из дома самостоятельно, она
находится в больнице.

По уголовному делу назначены судебно�медицинс�
кие, пожарно�техническая экспертизы, физико�хими�
ческое исследование фрагментов топлива. Следова�
тели регионального управления СКР намерены
установить все обстоятельства произошедшего. Про�
водится расследование.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.

В
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