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ЦИТАТА НОМЕРА,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
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Владимир ПУТИН, президент РФ
(из поздравительного адреса Анатолию Артамонову):

Âàì ïðåäñòîèò ñåðüåçíàÿ è îòâåòñòâåííàÿ
ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå
ðåãèîíà, åãî ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû.
È, êîíå÷íî, â öåíòðå âàøåãî âíèìàíèÿ äîëæíà
áûòü çàáîòà î ïîâûøåíèè êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé,
ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå òåõ ïðîáëåì, êîòîðûå
âîëíóþò ãðàæäàí.
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5

Þðèé Âîëêîâ ñòàë ÷ëåíîì Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
îò èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåãèîíà

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòóïèë â äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà îáëàñòè

НАЗНАЧЕНИЯ

Äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà -
ðóêîâîäèòåëÿ åãî àäìèíèñòðàöèè
çàíÿë Àëåêñàíäð Àâäååâ

Фото Игоря РУЛЁВА.
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ОСТАНОВЛЕНИЕ о наделении Юрия Волко�
ва полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ подписал 19
сентября губернатор Анатолий Артамонов.
Юрий Волков будет представлять в верхней
палате парламента исполнительный орган
власти Калужской области на срок полно�
мочий губернатора.

Юрий Николаевич Волков � депутат Госу�
дарственной Думы от «Единой России»
(представлял в нижней палате Калужскую
область), член Высшего совета партии
«Единая Россия». Был заместителем пред�
седателя Государственной Думы IV и V со�
зывов. Родился 19 сентября 1954 года в
Ленинграде.

НОВОМ качестве бывшего мэра
Обнинска вчера на рабочем сове�
щании членов регионального пра�
вительства представил первый за�
меститель губернатора Алексей
Лаптев.

Александр Александрович Авдеев
родился 12 августа 1975 года в Калу�
ге. Закончил Калужский филиал МГТУ
имени Н.Э. Баумана. Администрацию
первого наукограда России возглав�
лял с мая 2010 года.
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Ïîáåäèòåëÿì âûáîðîâ â Çàêîíîäàòåëüíîå
Ñîáðàíèå âðó÷èëè óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðàíèè
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команда. Сегодня она на пред�
приятии хоть и небольшая, но
работоспособная. Все это позво�
ляет производить в Думиничах
востребованную продукцию.
Причем в условиях, когда литей�
ное дело в целом по стране ока�
залось наиболее уязвимым.
Столько мощностей, как в ме�
таллургии, страна, наверное, не
теряла ни в какой другой отрас�
ли. Если в 1913 году Россия про�
изводила 650 тысяч тонн литья,
то прошло сто лет, и мы с 14
миллионов, извините, вновь
опустились на царский уровень.

Сегодня Думиничский завод
обеспечен необходимым сырь�
ем. Он заработал. Хотя в авгус�
те, по сути, стоял. Многие, на�
верное, склонны считать, что в
таком море банкротств одним
предприятием больше, одним
меньше – подумаешь, ничего
особенного. Но мы осознаем,
что завод является, по сути, для
Думиничей градообразующим.
Нами вложено в предприятие
более 20 миллионов рублей. За�
мечу, что никогда ни рубля с
завода не брали. Выкупили, как
полагается, акции предприятия.
Имеем контрольный пакет.

Намерение наше – сохранить
завод – твердое. Я могу заве�
рить: у нас нет желания отме�
жеваться от этого предприятия.
Да, можно сейчас все порасп�
родать и заплатить налоги и зар�
плату, но завода больше не бу�
дет. И люди, кстати, на пред�
приятии это понимают. Мы се�
годня почему�то делаем удив�
ленное лицо: как это так,
промышленность гибнет? А
чему удивляться: за последние 5
лет газ и энергетика подорожа�
ли в 4 раза. А цена продукции?
Разве мы можем ее так поднять?
Кто же тогда эту продукцию ку�
пит? У нас и Кировский завод �
тысяча людей, миллиард объем
� и те же трудности. Потому что
затраты на наши монополии в
разы опережают возможности
зарабатывать в производстве.

И все�таки вопрос, почему
промышленники в России ока�
зались сегодня в сложном поло�
жении, остается открытым. Что,
все директора вдруг разом по�
глупели? Не думаю. Я уже 50 лет
работаю на производстве и во�
обще�то неплохо знаю этот
предмет. В том числе и по заво�
дам в Калужской области. Не
будь большого опыта, вряд ли
бы удалось вообще что�то со�
хранить. Оглянешься, а вокруг
– уже никого. Но мы сохрани�
ли производство. Да, может
быть, оно в плохом сейчас со�
стоянии. И я, скажем, никако�
го удовольствия от этого не ис�
пытываю. Но оно – живое. Уве�
рен: мы его поднимем.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Àíàòîëèé ßÊÎÂËÅÂ:

«Äóìèíè÷ñêèé
çàâîä áóäåò
ñîõðàí¸í»

И Кировский, и Думиничс�
кий заводы находятся в составе
«Санта�холдинга». И тот, и дру�
гой в последнее время испыты�
вают серьезные экономические
трудности: существенные не�
платежи, рваный ритм работы,
иски контрагентов. Временами
ситуацию на предприятиях уда�
ется частично стабилизировать
и даже на фоне гигантских дол�
гов отвоевывать объемы, как,
например, на Кировском чугу�
нолитейном. Чаще, однако,
экономика наших традицион�
ных металлургов проваливается.
Вплоть до критической отмет�
ки – получения иска на банк�
ротство. Что недавно и про�
изошло с Думиничским заво�
дом: Федеральная налоговая
служба предложила признать
одно из старейших предприятий
области несостоятельным. Си�
туацию вокруг проблемного
предприятия, а также сами про�
блемы областной промышлен�
ности комментирует глава
«Санта�холдинга» (владельца
ЗАО «Думиничский завод» и
ОАО «Кировский завод») Ана�
толий ЯКОВЛЕВ:

� Если говорить о сегодняшней
ситуации на Думиничском чугу�
нолитейном заводе, то она дей�
ствительно сложная. Во�первых,
иск налоговой службы о банкрот�
стве совершенно испортил
имидж предприятия. Понятно:
все сделано по закону. Но у нас
по закону несколько тысяч пред�
приятий по стране ежегодно бан�
кротится. И все � по закону…

В экономике кризис. Никто
никому не верит. Мы никогда
сырье не покупали вперед. Ни�
когда не платили за энергетику
и газ авансом. Нам поставляли,
мы производили продукцию,
реализовывали ее, рассчитыва�
лись, и цикл повторялся. Сегод�
ня оборотные средства надо со�
бирать в два конца: сначала зап�
латить за ресурсы, потом побе�
гать, чтоб тебе их отпустили или
отгрузили, затем сделать про�
дукцию и побегать теперь с ней,
чтоб ее у тебя купили.

Да, Думиничский чугуноли�
тейный требует реформирова�
ния. Без этого сохранить рабо�
чие места, эту производствен�
ную единицу будет сложно. За�
вод может и должен работать.
Организационно�правовая фор�
ма ЗАО будет пересмотрена –
это требование закона. Будет со�
здана какая�то другая структура,
под наши – «Санта�холдинга» �
гарантии. Обязательства придет�
ся реструктуризировать. По это�
му вопросу будем работать и с
министерством промышленнос�
ти Калужской области.

Первый приоритет � заработ�
ная плата. Это святое дело и во�
обще не обсуждается. Далее –

Окончание. Начало на 1-й стр.

Анри АМБАРЦУМЯН
В минувшую субботу состоялась торже�

ственная церемония инаугурации губернато�
ра Анатолия Артамонова. Она началась с вы�
ступления председателя областной избира�
тельной комиссии Виктора Квасова. Он огла�
сил результаты прошедших выборов главы ре�
гиона и вручил Анатолию Артамонову
удостоверение губернатора области.

После принесения вновь избранным губер�
натором присяги председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабурин передал Ана�
толию Артамонову символ власти главы ре�
гиона – губернаторскую цепь, после чего он
официально вступил в должность.

Полномочный представитель президента
РФ в ЦФО Александр Беглов зачитал по�
здравление Владимира Путина в адрес Ана�
толия Артамонова. В нем, в частности, гово�
рилось: «Вам предстоит серьезная и ответ�
ственная работа, направленная на комплек�
сное развитие региона, его экономики и со�
циальной сферы.  И,  конечно,  в  центре
вашего внимания должна быть забота о по�
вышении качества жизни людей, эффектив�
ное решение тех проблем, которые волнуют
граждан». Уже от себя Александр Беглов до�
бавил, что итоги прошедших выборов убеди�
тельно подтверждают высокую оценку жите�
лями области усилий по развитию нашего ре�
гиона.

Поздравление и благословение от Патри�
арха Московского и всея Руси Кирилла пе�
редал губернатору митрополит Калужский и
Боровский Климент.

Глава региона начал свое выступление со
слов благодарности всем жителям области,
которые в очередной раз оказали ему высо�
кое доверие. Он также рассказал о наиболее
значимых направлениях развития региона на
ближайшее будущее. В частности, шла речь
о реализации крупных проектов в сфере жи�
лищного строительства, сельском хозяйстве,
строительстве спортивных объектов и новых
школ. Анатолий Артамонов выразил уверен�
ность, что совместно с вновь избранным де�
путатским корпусом будет продолжена рабо�
та по дальнейшему развитию экономики об�
ласти. Он подчеркнул, что центром этой ра�
боты будет каждый житель региона.

� Как и раньше, я буду работать честно, от�
крыто, добросовестно и с полной отдачей
сил. Я буду делать все от меня зависящее, что�
бы оправдать ожидание и надежды жителей на�
шей благословенной Калужской земли, � ска�
зал губернатор 

Фото Игоря РУЛЁВА.

 МИНУВШУЮ пятницу состоялось
общее собрание избранных в ре�
зультате прошедших 13 сентября вы�
боров депутатов Законодательного
Собрания.

Председатель областной избира�
тельной комиссии Виктор Квасов по�
здравил собравшихся с победой на
выборах и пожелал им удачи в депу�
татской деятельности. На собрании
была избрана инициативная группа
в количестве девяти человек (в нее
вошли представители четырех
партий, представленных в област�
ном парламенте, – «Единая Россия»,
ЛДПР, «Справедливая Россия»,
КПРФ), которой поручено провести
оргработу по подготовке первого за�
седания сессии Законодательного
Собрания. Планируется, что оно со�
стоится 24 сентября. В завершение
Виктор Квасов вручил парламента�
риям удостоверения об избрании
депутатами Законодательного Со�
брания области.

Андрей ЮРЬЕВ.

В
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Ïåðâîêóðñíèêè Êàëóæñêîãî êàäåòñêîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî
òåõíèêóìà ïðèíÿëè êëÿòâó íà âåðíîñòü ñëóæåíèþ Îòå÷åñòâó

ПАМЯТЬ

Åìó Îòå÷åñòâîì ñòàëî Áîãèìîâî

Êàëóæñêèåýíåðãåòèêèîïåðàòèâíîóñòðàíèëèïîñëåäñòâèÿóðàãàíàè óñïåøíîïîäãîòîâèëèñüê ðàáîòåâ çèìíèé ïåðèîä
В нынешнем году филиал «Ка�

лугаэнерго» первым в ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»
ранее, чем в прошлые годы, пол�
ностью выполнил все мероприя�
тия по подготовке к работе в
осенне�зимний период (ОЗП).
Этому событию и была посвяще�
на пресс�конференция, в кото�
рой приняли участие председа�
тель комиссии по проверке го�
товности филиала «Калугаэнер�
го» в ОЗП 2015/16 года, началь�
ник департамента реконструкции
и ремонта ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» Игорь Лапин, за�
меститель генерального директо�
ра ПАО «МРС Центра и Привол�
жья» � директор филиала «Калу�
гаэнерго» Олег Шевченко и за�
меститель директора – главный

инженер филиала «Калугаэнер�
го» Александр Пухов.

Игорь Лапин в ходе этой
пресс�конференции вручил Оле�
гу Шевченко паспорт готовнос�
ти к работе в осенне�зимний пе�
риод. Как отметил в своём выс�
туплении Игорь Лапин, этому
событию предшествовала двухэ�
тапная проверка. На первом эта�
пе оценивалась подготовка к
зиме четырёх производственных
отделений филиала. А затем с 16
по 18 сентября работала комис�
сия, которая оценивала готов�
ность филиала в целом. Члены
этой комиссии оценивали каче�
ство и своевременность выпол�
нения основных производствен�
ных программ, подготовку пер�
сонала Калугаэнерго к работе в
условиях низких температур, на�
личие и достаточность аварий�
ного запаса оборудования и ма�
териалов, готовность резервных
источников снабжения электро�
энергией. На одном из ключе�
вых направлений подготовки к
зиме – ремонте электросетевого
оборудования все работы идут в
строгом соответствии с графи�
ком. На данный момент завер�
шены все ремонты основного
оборудования.

Одна из основных причин тех�
нологических нарушений в элек�
тросетях – падение или прибли�
жение деревьев, их ветвей на
провода. Чтобы этого не допус�

тить, проводятся профилактичес�
кие расчистки и расширение
просек ВЛ. В этом году объём
расчистки и расширения состав�
ляет более 1900 га. Кроме того,
филиалом «Калугаэнерго» реали�
зуется многолетняя программа по
замене неизолированного прово�
да на СИП на ВЛ 10 кВ, прохо�
дящих по лесным массивам. Эта
мера позволяет предотвратить от�
ключения ВЛ по причине схлес�
тывания проводов.

Для оперативного устранения
возможных технологических на�

Игорь Лапин вручает Олегу Шевченко (справа)
паспорт о готовности к работе.

РАКУРСЫ РЫНКА

Ñ êîíêóðñà – íà áîé ñî ñòèõèåé

рушений в филиале «Калуга�
энерго», как проинформировал
Александр Пухов, действуют
семь мобильных бригад, кото�
рые способны в кратчайшие сро�
ки приступить к работе в радиу�
се 1000 километров. А всего в
МРСК Центра и Приволжья со�
зданы 83 мобильные бригады,
так называемый «энергетичес�
кий спецназ», который каждый
год доказывает свою «боеспо�
собность». Так было и в конце
июля нынешнего года, когда по
территории нашей области про�

шла волна ураганов, на устране�
ния последствий которых сроч�
но выехали мобильные бригады
«энергетического спецназа».
Причём одной из бригад калуж�
ских энергетиков, успешно вы�
ступавшей на профессиональ�
ном конкурсе МРСК, пришлось
покинуть место соревнований и
отправиться в родной регион,
где на участках обрыва проводов
бригады трудились круглосуточ�
но. На помощь калужанам так�
же пришли мобильные бригады
МРСК Центра и Приволжья из
других областей. Всего с конкур�
са были сняты девять лучших
мобильных бригад для устране�
ния последствий урагана в на�
шем регионе. В результате по�
следствия разбушевавшейся сти�
хии были устранены оператив�
но и качественно. Это один из
примеров того, что энергетики
не бросают друг друга в трудных
ситуациях, а с проблемами при�
выкли справляться сообща.

При вручении паспорта го�
товности к работе в осенне�
зимний период Игорь Лапин
отметил, что коллектив Калуга�
энерго своевременно и каче�
ственно выполнил все меропри�
ятия по подготовке к зиме и
полностью готов к деятельнос�
ти в условиях максимальных
температурных перегрузок.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Натальи КАПОНЯ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîâåðèëè ñåòåâèêîâ
ПЕЦИАЛИСТЫ управления Россельхоз�
надзора регулярно проводят контрольно�
надзорные мероприятия, в том числе с
участием правоохранительных органов,
в отношении сетей крупных супермарке�
тов Калуги и области, основной целью
которых является недопущение в оборот
опасной для здоровья человека продук�
ции (животного происхождения).

С начала года проведено 19 проверок,
выявлено 15 нарушений требований ве�
теринарного законодательства. Винов�
ные, как должностные, так и юридичес�
кие лица, привлечены к административ�
ной ответственности. Оформлено 13 про�
токолов. Наложено и взыскано штрафов
на сумму около 100 тысяч рублей.

Основные нарушения � отсутствие мар�
кировки, ветеринарных сопроводитель�
ных документов на продукцию животного
происхождения, а также продукция с ис�
текшим сроком годности.

Так, при проверке двух сетевых мага�
зинов в Козельском районе, проводимой
совместно с прокуратурой, выявлено
128 кг рыбы свежемороженой с истек�
шим сроком годности и 232 кг рыбы без
ветеринарных сопроводительных доку�
ментов.

Управлением приняты меры по недо�
пущению оборота небезопасной в вете�
ринарном отношении продукции.

Íåò äîêóìåíòîâ –
áóäåò øòðàô

 СЕНТЯБРЕ в рамках проведения внепла�
новых документарных проверок ООО
«Алешинский» Мещовского района и кол�
хоза «Москва» Боровского района госу�
дарственными инспекторами отдела
внешнего карантина растений, качества
и безопасности зерна установлено пра�
вонарушение, выразившееся в непред�
ставлении в управление Россельхознад�
зора сведений (информации) в срок.

В отношении юридических лиц состав�
лены протоколы, материалы дел направ�
лены в мировой суд.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

РАЗДНИК по случаю принятия клятвы на верность служе�
нию Отечеству и выбранному роду службы стал в технику�
ме доброй традицией. Он проводился уже в седьмой раз.

На плацу после поднятия государственного флага и ис�
полнения гимна Российской Федерации клятву принесли
сто кадетов первого курса из пяти специализированных
групп � ФСБ, МЧС, УМВД, ФССП, Таможенной службы.

В торжестве приняли участие заместитель губерна�
тора области Руслан Смоленский, руководители сило�
вых структур, представители Голицынского погранич�
ного института ФСБ, регионального отделения ДОСА�
АФ, общественных организаций «Боевое Братство»,
«Ветераны Афганистана».

Руслан Смоленский поздравил кадетов, их родителей
и преподавателей с торжественным днем.

� Я надеюсь, что вы на всю жизнь запомните эту мину�
ту и слова торжественной клятвы, � сказал, обращаясь к
кадетам, заместитель главы региона.

После принятия клятвы кадетам были вручены удос�
товерения курсантов.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ЗВЕСТНОМУ краеведу и писателю Александру Кандидову ис�
полнилось бы 85 лет… Большую часть своей жизни заслужен�
ный работник культуры России Александр Викторович Канди�
дов посвятил истории родного края, возвращению из небытия
имён выдающихся земляков, изучению событий, оставивших
глубокий след на Калужской земле. Он занимался этим делом
самозабвенно, с удовольствием. Все, кто помнит его за рабо�
той последние четверть века, говорят, что он почти никогда не
отрывался от печатной машинки. И лишь последние несколь�
ко лет своей жизни он с помощью дочери Ольги уже успешно
осваивал компьютер. Много было планов у Александра Викто�
ровича и даже после его 80�летнего юбилея, но за этим рубе�
жом судьба отвела ему всего несколько месяцев: он скончал�
ся в начале января 2011 года.

Пожалуй, из всех своих званий Александр Викторович наибо�
лее высоко ценил членство во Всероссийском Чеховском обще�
стве. Творчество и жизнь Антона Павловича Чехова были для
ферзиковского журналиста и краеведа путеводной звездой во
всех его делах. Когда Александр Кандидов писал о Чехове, он
отрешался от окружающего мира и очень не любил, если его в
этот момент беспокоили. Александр Викторович всегда с осо�
быми чувствами приезжал в небольшую деревеньку Богимово
на берегу речки Мышеги, где 125 лет назад в доме помещика
Евгения Былим�Колосовского в течение трёх с половиной меся�
цев жил и трудился Чехов. А за 180 лет до Былим�Колосовского
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здесь жила семья мелкопоместных помещиков Прончищевых, чей
известный представитель Василий Васильевич стал впоследствии
начальником Русской северной экспедиции и вместе с другим
нашим земляком � штурманом Семёном Челюскиным проложил
часть навигации по Северному морскому пути. Эта экспедиция
стоила жизни выдающемуся географу и мореплавателю Василию
Прончищеву и его супруге Татьяне. Черты образа Василия Прон�
чищева Чехов частично вложил в одного из героев своей повести
«Дуэль» фон Корена. Повесть эта была написана в Богимове.
Именно в этой деревне Александр Викторович черпал своё твор�
ческое вдохновение, отдыхал здесь душой.

Десятки имён наших замечательных земляков благодаря
Александру Кандидову не были преданы историческому забве�
нию. Александр Викторович был активным внештатным кор�
респондентом и нашей газеты, его краеведческие материалы
часто публиковались на страницах приложения «Калужские гу�
бернские ведомости».

В государственном архиве документов новейшей истории Ка�
лужской области состоялась встреча, посвящённая 85�летию со
дня рождения Александра Кандидова. В этой встрече приняли
участие родные и близкие Александра Викторовича, писатели,
краеведы, журналисты, общественные деятели. Теперь в этом
архиве документы и публикации известного писателя�краеведа
займут своё достойное место и будут пополняться…

Игорь МИХАЙЛОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Ðîññåëüõîçáàíê âûäàåò êàæäûå ÷åòûðå
èç ïÿòè êðåäèòîâ â ÀÏÊ

Об этом заявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев в ходе встречи
с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

В условиях замедления экономики и тем�
пов кредитования по банковской системе в
целом объем кредитного портфеля Банка
увеличен на 7,3% и доведен до 1,5 трлн руб�
лей. Доля кредитов агропромышленному
комплексу в портфеле Россельхозбанка ос�
тается на уровне 70%, как и предусмотрено
стратегией развития Банка. В рамках Госу�
дарственной программы развития сельско�
го хозяйства и регулирования рынков сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и про�

довольствия на 2013–2020 годы с 1 января
2015 года Россельхозбанк выдал 280 млрд
рублей кредитных ресурсов, что составляет
11% прироста к аналогичной дате прошлого
года.

Председатель Правления Россельхозбан�
ка в беседе с Президентом РФ подчеркнул,
что инвестиционная активность агробизне�
са начала восстанавливаться, а некоторое
снижение спроса на заемные ресурсы в ян�
варе�феврале текущего года удалось пре�

одолеть. Зафиксирован заметный рост на
кредиты для сезонных работ в корпоратив�
ном секторе: объем выдач увеличен почти на
27% по сравнению с сопоставимым перио�
дом прошлого года.

«Ключевой на сегодняшний день остается
роль Банка в кредитовании агропромышлен�
ного комплекса и сельского хозяйства. По
сути дела, мы выдаем каждые четыре из пяти
кредитов в агропромышленном комплексе»,
– отметил Дмитрий Патрушев.

АО «Россельхозбанк» – основа националь�
ной кредитно�финансовой системы обслу�
живания агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году и сегодня
является ключевым кредитором АПК стра�
ны, входит в число самых крупных и устойчи�
вых банков страны по размеру активов и ка�
питала, а также в число лидеров рейтинга
надежности крупнейших российских банков.
В собственности государства находятся
100% акций Банка.

Â 2015 ãîäó Ðîññåëüõîçáàíê ïðåäîñòàâèë êîðïîðàòèâíûì êëèåíòàì
íà ïðîâåäåíèå ñåçîííûõ ïîëåâûõ ðàáîò 108 ìëðä ðóáëåé

За восемь месяцев текущего года
Россельхозбанк выдал юридическим
лицам 5,3 тыс. кредитов на проведе�

ние сезонных полевых работ (СПР) на общую сумму поряд�
ка 108 млрд рублей. Объем кредитования Банка в данном
сегменте увеличился на 24% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Заемные средства позволили
сельхозпредприятиям подготовить всю необходимую ма�
териально�техническую базу для успешного проведения
посевной и уборочной кампаний.

ставляет более 90% от всего объема спроса, что значитель�
но выше, чем по другим видам займов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно�
финансовой системы обслуживания агропромышленного
комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня явля�
ется ключевым  кредитором АПК страны, входит в число
самых крупных и устойчивых банков страны по размеру ак�
тивов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надеж�
ности крупнейших российских банков. В собственности го�
сударства находятся 100% акций Банка.

Существенный рост темпов финансирования обусловлен
возрастающим в период сбора урожая спросом на ресурсы,
а также повышением доступности кредитов на СПР в Рос�
сельхозбанке.

АО «Россельхозбанк» последовательно совершенствует
условия и процедуру кредитования сезонных работ. В 2015
году Банк неоднократно снижал процентные ставки по кре�
дитам на СПР и расширял возможности финансирования
для различных категорий заемщиков. В настоящее время
уровень одобрения заявок по данному типу кредитов со�

Áåçîïàñíà ëè
ñîòîâàÿ ñâÿçü?

ФИНАНСЫ

КОММУНИКАЦИИ АКТУАЛЬНО

Ïî÷òà Ðîññèè
ïðåäñòàâèëà
ðåãèîíàëüíûì
èçäàòåëÿì ñîáñòâåííûé
ïîäïèñíîé êàòàëîã

ХОДЕ заседания экспертного совета по ре�
гиональным печатным СМИ при Минкомсвя�
зи РФ Почта России представила издателям
собственный печатный подписной каталог,
оформить подписку по которому можно во
всех почтовых отделениях уже в текущую под�
писную кампанию.

В настоящий момент в каталоге Почты Рос�
сии представлено около ста газет и журна�
лов, среди которых «Российская газета»,
«Коммерсантъ», «Комсомольская правда»,
«Аргументы и факты», «Собеседник». Список
изданий планируется расширять, в том числе
благодаря включению в него региональных
изданий.

Понимая важность и социальную значи�
мость подписки, Почта России принимает
меры для поддержки как федеральных, так
и региональных издателей. Так, в рамках
подписной кампании на первое полугодие
2016 года предприятие сохранит стоимость
доставки изданий на уровне второго полу�
годия 2015 года, а также предоставит все
скидки для населения и издателей. Регио�
нальным СМИ с тиражом от 5 тысяч экземп�
ляров Почта России предоставит 17�про�
центную скидку на доставку подписных из�
даний. При этом все издательства район�
ных СМИ, независимо от тиража, получат
скидку в размере 25%.

«Мы понимаем, насколько важны печат�
ные СМИ для наших граждан, они традици�
онно являются одним из главных источников
информации, особенно для жителей регио�
нов, – отметила заместитель генерального
директора Почты России по почтовому биз�
несу Инесса Галактионова. – Поэтому для
нас крайне важно оказывать поддержку ин�
ституту подписки, не только предоставляя
скидки для издательств и населения, но и
постоянно повышая качество предоставля�
емых услуг, внедряя новые услуги и серви�
сы, такие как собственное подписное агент�
ство или распространение газет в розницу».

Ольга СТРОК,
пресс-служба УФПС

Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».
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Алексей МЕЛЬНИКОВ
Как отметил глава министерства

Дмитрий Разумовский, мнения уче�
ных и специалистов на этот счет пока
до конца не сформированы, поэтому
у людей нередко возникают сомнения
в безопасности для здоровья таких,
например, объектов, как расположен�
ные в населенных пунктах базовые
станции сотовой связи.

Профессионально занимающийся
этим вопросом представитель Калужс�
кого управления Роспотребнадзора
Алексей Ашитко с точными выкладка�
ми, замерами и расчетами на руках сра�
зу же успокоил публику, заверив, что
среди санитарно�гигиенических факто�
ров, влияющих на здоровье людей, элек�
тромагнитное излучение вышек сотовой
связи играет незначительную роль. Пре�
дельно допустимая в этом случае мощ�
ность излучения 10 микроватт на квад�
ратный сантиметр � практически никог�
да не достигается и, как правило, нахо�
дится на уровне в 2�5 раз ниже предель�
ного. Все базовые станции в нашей об�

ласти до начала эксплуатации строго ин�
спектируются специалистами Роспот�
ребнадзора, производящими замеры
уровня электромагнитного излучения.
Вердикт их безопасности – наличие са�
нитарного паспорта у каждой.

Другое дело – сами сотовые теле�
фоны. Они, как заявили калужские
санитарные врачи, излучают в 10 раз
сильнее вышек, и вся беда в том, что
многие граждане этого просто не
осознают. «Особенно � легкомыслен�
ные родители, � посетовал Алексей
Ашитко, � покупающие своим чадам
и сотовые телефоны, и планшеты од�
новременно. То есть удваивая, по
сути, дозу облучения своих детей».
Как выяснилось на пресс�конферен�
ции, проблема безопасности сотовой
связи существует, но основной источ�
ник беспокойства здесь не масштаб�
ные высотные конструкции сотовых
операторов, а сами мобильные теле�
фоны. При правильном их использо�
вании никаких проблем со здоровьем
быть не должно. Единственный воп�
рос: кто этим правилам научит?

Представители калужского Роспот�
ребнадзора предложили следующие:
если есть стационарный телефон –
пользоваться им; во время разговора
не подносить сотовый телефон близ�
ко к уху; при возможности пользо�
ваться блютузом; при разговоре ста�
раться полностью не закрывать мо�
бильный телефон ладонью – ладонь
экранирует сигнал, и телефон увели�
чивает мощность излучения; находясь
в здании, разговаривать у окна – те�
лефону потребуется меньше энергии,
чтобы связаться с вышкой; при воз�
можности переходить на громкую
связь; иметь в виду, что в крупных го�
родах с развитой сотовой связью (то
есть где вышек больше) телефоны из�
лучают меньше – им требуется мень�
ше энергии для звонка, и наоборот –
в глухих местах, где вышек мало, те�
лефоны во время дозвона излучают на
полную; не класть мобильник ночью
под подушку. И вообще, посоветова�
ли санитарные врачи, стараться мень�
ше болтать

Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Ëåòî êðàñíîå, ðîñû ñòóä¸íûå»

Íàéäè äëÿ ïðîãóëêè
ñâîé ìàðøðóò

 ОКТЯБРЕ в Калуге появится турис�
тско�информационный пункт. Об
этом заявил журналистам регио�
нальный министр культуры и туриз�
ма Павел Суслов на презентации
нового проекта, который воплотил
в жизнь туристско�информацион�
ный центр «Калужский край». Про�
ект связан с изданием и распрост�
ранением карты города Калуги. По�
добная карта для туристов, гостей
города и путешественников выпу�
щена впервые. Она издана тиражем
10 тысяч экземпляров на средства
министерства культуры и туризма.
Переиздание карты будет возмож�
ным, когда на этой печатной про�
дукции появится коммерческая
реклама. Но это дело будущего.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
А вклад в развитие туристической дея�
тельности в нашей области Благодар�
ственным письмом Губернатора Ка�
лужской области  награждены:

•Василий МАКАШИН � вице�пре�
зидент Ассоциации сельского и агро�
туризма Калужской области;

•Алексей КАРГАШИН � замести�
тель директора по связям с обществен�
ностью ГАУ КО по туризму «ТИЦ «Ка�
лужский край»;

•Руслан БАЙРАМОВ �руководи�
тель проекта «Этномир «;

•Виктор ГРИШЕНКОВ � директор
федерального государственного бюд�
жетного учреждения «Национальный
парк «Угра»;

•Полина КОЧЕНКОВА � генераль�
ный директор управляющей компании
«СК Отель Менеджмент».

НАША СПРАВКА
Количество предпринимателей,
занимающихся агротуризмом в
нашей области, продолжает
увеличиваться с каждым годом.
Общее количество гостевых
домов, которые они открыли,
составляет 550 единиц. Они
способны принимать более
6000 туристов одновременно.
В марте 2015 года в области
была зарегистрирована регио"
нальная Ассоциация сельского и
агротуризма.

Фото Игоря МАЛЕЕВА. Губернатор Анатолий Артамонов вручает награду Василию Макашину.

Заместитель директора туристско-
информационного центра «Калужский

край» Алексей Каргашин презентует
новую карту Калуги.

Фото ethnomir.ru

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

А сегодня на карте специальными
значками обозначены только достоп�
римечательности, музеи, места, свя�
занные с Циолковским, религиозные
объекты, парки и скверы, фонтаны и
даже живописные виды. Само собой,
на карте можно увидеть, где нахо�
дятся кафе�рестораны, магазины,
автозаправки, больницы, почты об�
ластного центра.

Эта печатная продукция будет ле�
жать в свободном доступе во всех
гостиницах и отелях Калуги на ре�
сепшне, а кроме того, на вокзалах, в
аэропорту. Гость города, пользуясь
картой, сможет самостоятельно вы�
строить маршрут своей прогулки.

А в октябре такая карта станет до�
ступна и для калужан. Вместе с де�
сятками проспектов, брошюр, книг,
карт она будет представлена в тури�
стском пункте на Театральной пло�
щади. Здесь же можно будет зака�
зать обзорную или тематическую эк�
скурсию по городу, приобрести би�
леты в музеи, получить консульта�
цию по краеведению, купить
фирменные калужские сувениры.
Для обслуживания туристов предус�
мотрен специальный автобус, кото�
рый будет припаркован рядом с па�
вильоном.

Павел Суслов выразил надежду,
что среди калужан найдутся желаю�
щие заняться волонтерской рабо�
той. Они понадобятся для того, что�
бы вместе со специалистами про�
водить экскурсии и предоставлять
услуги, связанные с распростране�
нием краеведческой печатной про�
дукции.

Напомним, что туристско�инфор�
мационные пункты уже открыты в Ма�
лоярославце, Тарусе и Боровске.

В

А ПРОШЛОЙ неделе  в Италии отмечали  день рождения Джуль�
етты! Поздравляем всех, кто любит Шекспира! Теперь это и наш
калужский праздник! Потому что день рождения Джульетты от�
мечали в этом году и в Боровском районе, в этнографическом
парке�музее «Этномир».

А все началось в Вероне, где каждый год 16 сентября устраи�
вают праздники в честь дня рождения самой популярной шекс�
пировской героини � Джульетты Капулетти. К этой дате обычно
приурочивают всевозможные культурные события: уличные ко�
стюмированные шествия, фестивали, спектакли, вручение ли�
тературной премии, художественные выставки и демонстрации
кинофильмов по трагедии Шекспира.

В свою очередь, в боровском «Этномире» прошла Неделя Ита�
лии, а завершилась она праздником «Итальянские каникулы».
Герои шекспировской трагедии временно перенеслись из италь�
янской Вероны в Калужскую область, где с помощью гостей парка
смогли воссоединиться навсегда.

Кроме того, в «Этномире» появился первый в России почтовый
ящик Джульетты. Все влюбленные  теперь могут напрямую  опус�
кать туда свои послания. Затем письма будут отправлены в клуб
Джульетты в Вероне. Президент Ассоциации «Русский дом» в
Вероне Марина Холоденова, которая присутствовала в «Этноми�
ре» на празднике по случаю дня рождения Джульетты, рассказа�
ла: «В Вероне существует клуб Джульетты, в который ежегодно
поступает более 40 000 писем. Секретари клуба из разных стран,
знающие практически все языки мира, отвечают каждому отпра�
вителю. Наша ассоциация � «Русский дом» в Вероне � помогает
русскоязычным секретарям из России и бывших республик Со�
ветского Союза отвечать на письма, которые приходят к Джуль�
етте на русском языке».

!
ИМЕЙ В ВИДУ

В ближайшее время
в «Этномире»  посе"
тителей ждет
Неделя Германии
и Австрии
(21�27 сентября)
и Неделя стран
Европы
(28 сентября �
4 октября).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Национальный парк «Угра» проводит фотоконкурс «Лето
красное, росы студеные». Последний день сдачи материалов
1 октября.

Жюри определило пять номинаций:
1. «Даль подернулась туманом» (Пейзажные или панорамные

снимки, сделанные на территории национального парка).
2. «Четыре лапы, пятый – хвост» (Представители животного

мира, встреченные вами в НП «Угра»).
3. «Завороженный лес» (Допускается макро� и микросъемка

привлекших ваше внимание растений национального парка).
4. «Приколы нашего парка» (Веселый сюжетный снимок, запе�

чатлевший комичную ситуацию с участием любителей паркового
отдыха).

5. «Кто любимая моя? � Я!» (Селфи на фоне любых узнаваемых
объектов, находящихся на территории НП «Угра»).

Победителям в каждой из номинаций предоставляется право
бесплатного разового посещения НП «Угра» с размещением (на
сутки) на оборудованной стоянке (кемпинге), а также набор су�
вениров с символикой национального парка.

Снимки необходимо высылать на электронную
почту: nevizhin@parkugra.ru

или передавать по адресу: ИПЦ «Зеленый луч», 248022,
г.Калуга, ул. Привокзальная, д.1

Все подробности можно узнать на сайте национального
парка «Угра» parkugra.ru

З

Н
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Наталья ПЕСТОВА
В этот день ей исполнилось бы

65 лет. А через несколько дней,
28 сентября, ровно полгода со
дня ее мирной кончины. По�
мню, как только эта скорбная
весть достигла пределов Свято�
Георгиевского Мещовского мо�
настыря, игумен Георгий (Евда�
чев) с тихой грустью произнес:
«Матушка была Божьим челове�
ком. Первой из калужских жур�
налистов позвала она свою ауди�
торию следовать за Христом. Это
требовало на тот момент огром�
ного мужества. Один Господь
знает, чего ей стоили эти труды.
Ее имя достойно того, чтобы
быть увековеченным».

Мое первое знакомство с Ал�
лой Николаевной было заоч�
ным, как и у многих ее радио�
слушателей. Начало 90�х. По�
здний вечер. Дежурю по номеру
в редакции «Знамени». На рабо�
те уже почти никого, только бод�
ро вещающее радио скрашивает
мое вынужденное одиночество.

Вдруг из эфира полились цер�
ковные песнопения и проникно�
венный женский голос начал
рассказ о Пафнутьев�Боровском
монастыре. Ведущая передачи
Алла Григорьева с интонацией
былинной сказительницы звала
за собой в глубь веков припасть
к истокам древней обители, с оп�
тимизмом рассказывала о ее воз�
рождении, первых паломниках. Я
заслушиваюсь, выпав из реально�
сти. Как это было непохоже на
тот мир, в котором я тогда жила!
Захотелось одновременно уви�
деть Боровский монастырь, о ко�
тором слыхом не слыхивала, и во
что бы то ни стало познакомить�
ся с автором.

Вскоре по делам Союза жур�
налистов она оказалась в Доме
печати. Мы познакомились.
Весь ее облик дышал улыбчивой

приветливостью и возвышен�
ным благородством. Так и сто�
ит перед глазами эффектный
черный бант в ее прическе.

...В конце XX века нам была
дарована возможность открыто
исповедовать свою веру, многие
стали креститься . И застревали
на этом этапе – продвигаться
дальше мешало дремучее рели�
гиозное невежество. Не имея
ориентиров, люди начинали ис�
кать Бога через различные псев�
дохристианские секты, восточ�
ные культы.  Пока большинство
из нас выбиралось из мрака заб�
луждений, Алла Григорьева за�
пустила в радиоэфир духовную
передачу «Возрождение». Без
элементарных богословских зна�
ний осваивать это пространство
даже блистательной журналист�
ке было ой как непросто. Это хо�
рошо понимал владыка Кли�
мент, стараясь уделять внимание
ее духовному просвещению. С
расширением круга общения ей
в этом стали помогать наместни�
ки и духовники монастырей, яр�
кие проповедники, ученые�бо�
гословы… Не успев напитаться
сама, она спешила делиться ду�
ховным багажом со своими ра�
диослушателями, а позже – с те�
лезрителями в передаче «Путь,
Истина и Жизнь». Через нее
люди узнавали об отце Илии,
матушке Сепфоре, о дивных свя�
тынях земли Калужской.

Реакция аудитории была раз�
ной: одни злобно шипели, тре�
буя убрать Аллу Григорьеву  из
Дома радио, сократить редакцию,
но больше приходило благодар�
ных писем, писем с просьбой по�
вторить понравившуюся переда�
чу, обращений с просьбой о со�
действии в возращении конкрет�
ного храма верующим. Приходи�
ли письма�размышления о
нашем туманном и непростом

времени. Одна девочка�восьми�
классница писала Алле Никола�
евне, что благодаря одной пере�
даче о старцах она стала видеть в
своих недругах образ Божий. И
отношения со сверстниками у
нее стали налаживаться.

Часть корреспондентов Гри�
горьевой под влиянием ее ду�
ховных радиопередач быстро
воцерковлялась, некоторые уже
служат Богу в монастырях, на
приходах. С годами содержание
и тональность писем, ей адре�
сованных, менялись: люди уже
писали ей о своей жизни в лоне
Церкви, просили ее молитв, в
благодарность ей привозили из
паломнических поездок святы�
ни на память.

Пройдет совсем немного вре�
мени, и Григорьева обнаружит,
что возле нее появляются кол�
леги�единомышленники, про�
бующие свои силы в православ�
ной журналистике.

� Я пришла на ГТРК в 1995
году, � вспоминает тележурна�
листка Светлана Азатова. �
Было это еще до монашеского
пострига Аллы Николаевны.
Мы работали с ней в одном ка�
бинете, и я многому у нее учи�
лась. Она была высокопрофес�
сиональным специалистом, тре�
бовательным к себе и другим.
Учила меня работать с телеви�
зионной формой, со словом,
искать образы. То есть не меха�
нически воспроизводить речь и
облик героя, а лепить его образ
с опорой на его лучшие черты,
индивидуальность. Матушка
тщательно подбирала музыкаль�
ное оформление к своим филь�
мам и передачам, у нее было
вдоволь фотоматериалов. На
монтаж она всегда приходила с
иконой, свечой и ладаном. Ее
живая вера пронизывала твор�
ческий процесс «от и до».

Некоторые по недальновид�
ности считали, что матушка ра�
ботает ради себя любимой, ради
почестей и наград, сыпавшихся
на нее как из рога изобилия.
Светлана Вячеславовна совер�
шенно с этим не согласна:

� Она была первой, кто при�
вез меня в Оптину Пустынь,
познакомил с достойными ее
пастырями. Спустя годы я уже
сама делала передачи о препо�
добных старцах Оптинских...

Матушка учила меня правиль�
но поститься, давала читать ду�
ховные книги, с готовностью от�
крывала мне красоту Правосла�
вия. В общем, воспитывала во
мне православного журналиста.
И как же она по�матерински ра�
довалась, когда узнала о моем
назначении главным редактором
духовно�просветительских про�
грамм телеканала «Ника». Уси�
лия матушки, вложенные в
меня, не пропали даром, про�
росли! Сама матушка Агриппи�
на тогда уже сильно болела, по�
чти не выходила из дома.

Еще один последовательный
ученик, оператор Алексей Се�
менов, до сих пор работает на
ГТРК. Пожалуй, именно с ним
она сняла больше всего сюже�
тов. Матушка была с ним стро�
га, взыскательна. Алексей же с
завидным терпением постигал
непростую науку телесъемки и
стал хорошим профессионалом.
За долгие годы совместной ра�
боты мы настолько привыкли
видеть их вместе, что даже сей�
час, заметив издали Алексея,
так и чудится: вот�вот следом
мелькнет улыбчивое лицо ма�
тушки в апостольнике.

Ушла… Трудно свыкнуться с
этой мыслью. Как я теперь по�
нимаю, матушка была Божьей
избранницей, отмеченной побе�
доносностью. На нее «свали�
лось» более пятидесяти наград,
около десятка почетных званий.
Слава бежала за ней по пятам,
а она отрабатывала каждую но�
вую медаль или грамоту силь�
ными переживаниями, тайными
слезами: то передача на грани
закрытия, то непонимание не�
которых коллег, то внезапное
обострение болезней.

Когда мы на днях с ее доче�
рью Катей перебирали архив
(удивительно, матушка скрупу�
лезно собирала все записочки,

письма, заявления, черновики и
отчеты, ничего не выбрасывала,
бережно сохраняя каждый лист
бумаги), обнаружили запись,
сделанную ее рукой: «Зачем мы
так страдаем? Чтобы совершен�
ствововалась душа!» Просто,
по�евангельски. Усвоив свято�
отеческое мировосприятие, мо�
нахиня Агриппина смотрела на
все происходящее со светлой
надеждой. Это ее стержневое
качество сыграло свою роль в
воссоединении Церквей РПЦ и
РПЦЗ. Вот как об этом вспоми�
нает Александр Чернавский,
педагог�психолог, участник по�
ездки в Америку вместе с мона�
хиней Агриппиной:

� Совместное творчество на�
шей дружной команды отрази�
лось в нескольких фильмах (ре�
жиссером которых была Алла
Григорьева. � Ред.), наиболее
популярных сейчас в России, �
«Джорданвилль» и «Джордан�
вилль�2». Женское, сердечное
восприятие и отражение право�
славной заокеанской обители
матушкой Агриппиной, далё�
кой от политики, лишенной
предвзятости, сыграло важную
роль в деле снятия старых кли�
ше и штампов. Это было в 2003
году предтечей будущего вос�
становления канонического
общения.

28 марта этого года на Похвалу
Пресвятой Богородицы матушки
не стало. Друзья и родственники
усопшей делают все, чтобы ее
помнили. 6 июля, в день ее име�
нин, в духовно�просветительс�
ком центре «Фавор» (г.Калуга,
ул.Театральная, д.33/13) состоя�
лось открытие духовной библио�
теки из личных книг матушки,
создается ее фильмография.

По благословению митропо�
лита Калужского и Боровского
Климента в «Фаворе» проходит
демонстарция телефильмов ма�
тушки Агриппины. В эти памят�
ные дни, 24 и 28 сентября, про�
сим помянуть монахиню  Аг�
риппину, помолиться о упоко�
ении ее души. Мы, в свою оче�
редь, уверены, что и матушка,
честно прожившая на земле от�
меренное ей время и исполнив
свое предназначение, молится
о нас на Небесах вместе со свя�
тыми 

Фото из личного архива
 Аллы Григорьевой.Начало журналистского пути. Алла Григорьева - корреспондент областного радио.

Именитая тележурналистка монахиня Агриппина (Григорьева),
обладатель гран-при конкурса «Семья России».
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Áîëü ìîÿ, Óêðàèíà
ЧУВСТВОМ ответственности за историю калуж�

ские литераторы создают свои произведения.
Минувшая неделя была богата на культурные со�

бытия. 20 сентября в библиотеке имени В. Г. Бе�
линского состоялась презентация тематического
альманаха «Украина в огне». Это уже третий сбор�
ник данной серии, выходящей с ноября 2013 года
под эгидой Калужского отделения Союза профес�

сиональных литерато�
ров России. Он

носит назва�
ние «Украи�
на четвер�
того рейха».

Новое из�
дание – ле�
топись ук�
р а и н с к и х
с о б ы т и й ,
к о т о р а я
вобрала в
себя стихи
калужских
п о э т о в ,
подборку

фотографий, художественные иллюстрации. Не�
маловажное место в альманахе занимают публи�
цистические материалы, написанные по самым ос�
трым событиям, происходящим в братской нам

стране. У нас, живущих сегодня в мирной России,
они нашли широкий резонанс.

� Мы, наверное, еще до конца не осознали ту
трагедию, которая случилась с нашими народами.
Раны заживут, но мы уже никогда не будем такими,
как прежде. Авторы этих сборников – люди нерав�
нодушные, для которых все происходящее � дей�
ствительно боль души, � заметила украинка Татья�
на Качанова.

В рамках встречи руководитель регионально�
го отделения РСПЛ и создатель сборника Алек�
сандр Трутнев рассказал о работе над альмана�
хом, также поэты представили зрителям свои
патриотические стихи, опубликованные на его
страницах.

В этот же день калужанам была презентована
книга Александра Трутнева «Боль моя, Украина»,
работа над которой шла два года. Родившийся на
Украине, Александр не может спокойно смотреть,
как в соседнем государстве идет кровавая опера�
ция пришедшей путем переворота власти против
собственного народа. В стихотворной форме он
затрагивает самые сложные вопросы новейшей
истории. И здесь нельзя не отметить: поэзия под�
нимает патриотический дух и способствует объе�
динению людей. В нынешнее непростое время нам
надо быть предельно сплоченными.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

С

Â ïðåññ-öåíòðåãàçåòû «Âåñòü»ïðîøëàïðåçåíòàöèÿíîâûõ êíèãïîýòà, ïðîçàèêà,æóðíàëèñòàÈãîðÿ Ôàäååâà
Татьяна САВКИНА

В конференц
зале собрались
поэты, писатели, журналисты,
друзья. Выход в свет книги –
это всегда событие. Вдвойне со

бытием этот день стал для са

мого автора. В сборник «Рус

ские версты» вошла подборка
лучших стихотворений разных
лет. Поэту Игорю Фадееву есть
что сказать, чем поделиться.
Вообще его творчество распола

гает к размышлению. Поэзия
пленит то напряжением стиха,
то нежностью проникновенной
лирики, то почти интимными
строками о любви.

Путь книги прозы «Отраже

ние», в которую вошли военно

исторический роман, повесть,
рассказы, краеведческие очерки,
к читателю был долгим. По сло

вам писателя, десять лет он ни

чего не издавал. Чтобы написать
роман «Опережая время», нуж

но было изучить много архивно

го материала. По сути, он «вы

рос» из документов. Реальные
исторические события обрели
новое звучание в судьбах глав

ных героев. Художник слова по

казывает беспристрастную исто

рию Первой мировой войны.

Исследователь неизвестных
ее страниц, Игорь Фадеев рас

сказал собравшимся о работе
над романом. Все мы увидели
его неподдельное стремление
донести людям правду. Автор

Êàëóæàíàì ïðåäñòàâèëè
ïðåìüåðû 51-ãî ñåçîíà ÒÞÇà

А СОСТОЯВШЕЙСЯ в Доме печати пресс�конференции журнали�
стам рассказали о ближайших событиях на тюзовской сцене.
Сезон стартовал 20 сентября. Состоялся  премьерный показ спек�
такля по пьесе Юрия Елисеева «Два мастера» в постановке глав�
ного режиссера ТЮЗа Михаила Визгова (на фото). Это стало
приятной неожиданностью для калужан, спектакль «Два масте�
ра» в ТЮЗе шел 40 лет назад. Также зрители увидят спектакль по
пьесе калужского драматурга Андрея Убогого «Сестры».

В этом сезоне уже в 15�й раз наш
ТЮЗ примет Всероссийский театраль�
ный фестиваль «Калужские театраль�
ные каникулы». На Рождество ожида�
ется ставшая доброй традицией на тю�
зовской сцене программа «Правосла�
вие, культура и дети», которая прово�
дится совместно с Калужской
епархией. Это Рождественские и Пас�
хальные выставки детского творче�
ства. А вот к новогодним каникулам
маленьким жителям города обяза�
тельно подарят сказку. По словам
главного режиссера театра Михаила
Визгова, юному поколению предстоит
познакомиться со спектаклем «Снеж�
ная королева» в новой редакции.

 Также продолжится сотрудничество руководства и коллектива
ТЮЗа с областным краеведческим музеем. Кто побывал на Пуш�
кинском празднике в Полотняном Заводе, тот знает, что гостей
усадьбы Гончаровых встречают… сам Александр Сергеевич и его
прекрасная супруга – Натали. Их роли в течение нескольких лет
исполняют молодые актеры�тюзовцы.

Надо отметить, что и далее в театре продолжится работа над
проектом «Вечерние спектакли для взрослых». 24 сентября зри�
тели увидят постановку по пьесе Марии Ладо «Очень простая
история». Также театралы смогут посмотреть уже ставшие попу�
лярными спектакли  «Вишневый сад»,  «Запомните нас веселы�
ми» («Барабанщица»), «Смерть Тарелкина».

Татьяна СИГУТИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Ðàçûãðàëèñü êðàñêè ëåò»
АКОЕ название носит выставка, открывшаяся в музейно�выста�
вочном центре Боровска. Выставка известного художника Вла�
димира Арепьева в  своем названии  имеет широкий подтекст.
Владимир Александрович относительно недавно отметил свой
65�й юбилей, и данная выставка – некий промежуточный итог,
который демонстрирует зрителям и путь его исканий, процесс
формирования мастерства художника, его эксперименты, в том
числе с красками и цветами. Его цветовую палитру иногда назы�

вают сдержанной и спокойной, иногда даже
скупой, однако почти все зрители отмечают
некое благородство в этой сдержанности.

В итоге получается, что мы видим перед
собой художника, который не боится пробо�
вать нечто новое в своем творчестве. Его как
художника вдохновляли в творчестве мно�
гие вещи. Один цикл фузинок чего стоит!
Фуза – это остатки краски на палитре худож�
ника после работы, а фузовая живопись Вла�
димира Александровича полностью срабо�
тана из отходов художественного производ�
ства и того, что горожане считают мусором.
На выставке несколько таких работ также
представлены на суд зрителя.

Но большая часть � пейзажи. Они самые
разные, но все изображают нашу русскую
провинцию, неброские, на первый взгляд, и
незаметные для нас, приглядевшихся к ним,

виды среднерусской природы. Уже не первый год Владимир Алек�
сандрович является инициатором и организатором пленэров в
национальном парке «Угра». Совсем недавно закончился пленэр
и в Боровске, на экопасеке «Пчелка» в селе Уваровское. Пленэры
всегда дают художнику очень много пищи для работы и размыш�
ления: это общение не только с природой, но и с художниками,
обмен опытом, взгляд со стороны на свое творчество.

На открытии выставки много было сказано теплых слов в адрес
Владимира Арепьева главой города Боровска Николаем Кузне�
цовым, услышал отзывы о своих работах Владимир Александро�
вич и от своих коллег�художников. Они отметили тягу Арепьева к
экспериментаторству и удачу его в миниатюрах, выполненных в
традициях реалистического искусства. Рассказали коллеги и  о
том, как работается на пленэрах с Владимиром Александрови�
чем, восхитились его человеческими качествами, подарили ху�
дожнику несколько заготовок для будущих картин.

Выставка «Разыгрались краски лет» продлится в музейно�выс�
тавочном центре Боровска до 15 октября.

Елена АНТОНОВА.

26 сентября в селе Усты Думиничского района пройдет
празднование осенней Пасхи

Праздник пройдет в единственном в нашей области храме Воскресение
Словущее. «Словущее» означает «слывущее», то есть в народе праздник этот
слывет Воскресением Христовым. Настоящее же его название, как и название
нашего храма: Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова
в Иерусалиме. Это тот самый храм, где находится Гроб Господень, Голгофа,
где был обретен и воздвигнут равноапостольной царицей Еленой Крест Госпо�
день. А освящен Иерусалимский храм Воскресения Христова именно 26 сен�
тября 335 года при равноапостольном  императоре Константине Великом.

В Устах 26 сентября богослужение пройдет по Пасхальному чину. Так же как
на Пасху откроются Царские Врата, так же будут петь: «Христос Воскресе»,
Пасхальный канон, православные пойдут крестным ходом. Также будут освя�
щаться куличи и яйца. Пасхальная радость � самая радостная! Только вот
весной Пасха в каждом храме, а осенью только в храме Воскресения Словуще�
го. Так что все, кто хочет побывать осенью на Пасхе, еще раз испытать радость
Воскресения Христова, � приезжайте в  Усты. 25 сентября в 18.00 пройдет
вечернее богослужение Пасхальным чином. А 26 сентября в 8.00. � Пасхальный
молебен, Пасхальные часы, Литургия и Крестный ход.

Настоятель прихода Воскресения Словущего с. Усты: иеромонах Иеремия
т. +7�910�595�78�35.

Т

Н

тщательно продумывал детали,
прежде чем они вошли в главы
романа, события которого про

ложены от Первой мировой к
Гражданской войне и далее к
Великой Отечественной. Сме

лый порыв окупился сторицей.
Читателей ждет масса нового,
того, чего они не знают, в част

ности о кавказском театре во

енных действий.


 Кавказский фронт Первой
мировой войны вообще у нас в
литературе не исследован. Мно

гие мои коллеги, которым я рас

сказывал, что последняя турец

кая война шла с 1914 по 1918
годы, не знали, что такая война
вообще была. Но стоит отме

тить, что она была еще и побе

доносная. У нас самые главные
успехи той войны происходили
именно на Кавказском фронте,
и командующего Кавказской ар

мией генерала Николая Юдени

ча тогда называли русским Су

воровым XX века. Кстати, он
последний, кто был награжден
тремя орденами Святого Геор

гия. Мои друзья помогли мне
выйти на Центральный истори

ческий архив, Центральный ар

хив Министерства обороны, но
я в романе не цитирую ни один
из документов. Я привожу их в
диалогах своих героев, заседани

ях штаба Юденича...

На встрече было отмечено,
что сегодня это важно – вспом

нить о событиях великой вой


ны и ее героях. По словам пред

седателя регионального отделе

ния Союза писателей России
Вадима Терехина, «за револю

цией и Великой Отечественной
та война действительно была за

быта. Но для своего времени
она была не менее кровавой,
унесшей по всему миру около
двадцати миллионов жизней. И
ее необходимо вернуть в исто

рическую память народа».

Сегодня военно
историческая
проза востребована, но вот пи

сателей, работающих над таки

ми произведениями, у нас мож

но буквально по пальцам пере

считать. Игорь Фадеев – потом

ственный казак. Это многое оп

ределило в его жизни. Автор
чтит традиции казачества, что
заслуживает уважения. Этот ро

ман 
 словно зеркало эпохи.
Прямые и суровые строки отра

жают события Первой мировой
войны, жизнь казачества, а об

разы русских офицеров Нико

лая Юденича и Александра
Колчака обретают глубину. Ав

тор затрагивает сложные вопро

сы. Исторический мост из про

шлого благодаря роману «Опе

режая время» проложен в насто

ящее.

Выход из печати книг совпал
с юбилеем автора. Эта творчес

кая встреча стала интересным
событием в литературной жиз

ни города 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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ПЕРЕКРЁСТОК

В

Êàêèå âûó÷èòü óðîêè
ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Êòî-êòî â òåðåìî÷êå æèâ¸ò?
РОКУРАТУРА г. Калуги проверила, как соблюдаются требования
миграционного законодательства на территории областного цен�
тра. Выявлены факты массовой незаконной постановки иност�
ранных граждан на миграционный учет по месту пребывания в
многоквартирных домах.

Обязанность иностранного гражданина регистрироваться по
месту жительства либо по месту пребывания установлена Феде�
ральным законом «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства». Вместе с тем законодательством пре�
дусматривается его обязанность предоставить достоверные дан�
ные о месте своего пребывания на территории нашей страны при
постановке на миграционный учет.

Однако проверкой установлены факты регистрации иностран�
ных граждан по месту пребывания на территории города, в то
время как никто из них фактически не проживал и не пребывал по
соответствующим адресам, что свидетельствует о фиктивности
постановки их на учет. Всего с октября 2013 года по июль 2015 года
в нарушение названных требований закона в шести квартирах на
территории Калуги были зарегистрированы 260 иностранцев.

В ходе проверки установлены и граждане Российской Федера�
ции, которые как принимающая сторона фиктивно ставили инос�
транцев на миграционный учет.

По результатам проверки городская прокуратура обратилась в
суд в интересах Российской Федерации о признании недействи�
тельной постановки на миграционный учет 42 иностранных граж�
дан, фиктивная регистрация которых продолжала действовать
на момент проверки, и снятии их с миграционного учета.

Кроме того, материалы в отношении калужан, осуществляв�
ших фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет,
направлены в следственные органы для привлечения их к уголов�
ной ответственности по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федера�
ции). В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные
дела.

Пресс-служба областной прокуратуры.

КРИМИНАЛ

Âûïèë – îòâå÷àé
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 35�летней жительни�
цы Бабынинского района, которая пыталась дать взятку сотруд�
нику полиции.

По версии следствия, вечером 13 сентября заместитель на�
чальника МОМВД России «Бабынинский», находясь возле мест�
ного Дома культуры при исполнении своих должностных обязан�
ностей, увидел мужчину, управлявшего автомобилем в состоя�
нии алкогольного опьянения. Полицейский попытался пресечь
его противоправные действия. В это время подозреваемая, суп�
руга водителя, предложила ему 2 000 рублей в качестве взятки за
освобождение правонарушителя от административного наказа�
ния. Однако должностное лицо о данном факте сообщило в де�
журную часть отдела полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.
Михаил КАРАСЕВ,

следователь Сухиничского МСО СКР.

Íåëåãàëüíûé âîð
ОТРУДНИКИ уголовного розыска совместно с участковым упол�
номоченным полиции УМВД России по г. Калуге по «горячим
следам» задержали подозреваемого в хищении электроинстру�
ментов из строящегося дома.

С заявлением о краже в полицию обратился его собственник,
30�летний местный житель. Похищенные болгарка, электроруба�
нок, циркулярная пила и другие инструменты общей стоимостью
около 17 тысяч рублей находились в нежилом помещении, обору�
дованном дверными запорами.

Задержанный 24�летний подозреваемый оказался граждани�
ном Узбекистана, находящимся на территории РФ без регистра�
ции. Похищенные инструменты были обнаружены и изъяты стра�
жами правопорядка по месту его временного проживания.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража
с незаконным проникновением в помещение). Подозреваемый
заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Оксана ОРЛОВА.

АНОНС

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
УПРАВЛЕНИИ Федеральной службы судебных приставов по

Калужской области и во всех его районных отделах 28 сентября
пройдет День открытых дверей.

Время приема граждан и представителей организаций � с 14.00
до 20.00. В этот день граждане могут получить информацию о ходе
исполнения конкретного исполнительного производства, о времен�
ном ограничении должника на выезд из Российской Федерации,
порядке розыска должника и его имущества, об обращении взыска�
ния на имущество должника, порядке его реализации и другим
вопросам.

Кроме того, для граждан будет организован пункт оказания юри�
дической помощи. Специалисты проконсультируют по вопросам
реализации конституционных прав при исполнении судебных ре�
шений и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

В День открытых дверей граждане могут обратиться в службу
судебных приставов без предварительной записи. Но лучше всё же
заранее сообщить о планируемом обращении, чтобы сотрудники
службы заблаговременно приняли меры к разрешению вопроса.

Прием осуществляется строго при предъявлении документа,
удостоверяющего личность гражданина; доверенности, удосто�
веряющей полномочия законного представителя; документа,
удостоверяющего служебное положение руководителя органи�
зации, а также учредительных и иных документов организации.

Адрес Управления Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области: г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 25. Адреса
структурных подразделений, находящихся в районах области,
можно узнать на официальном сайте управления http://
r40.fssprus.ru/

Действительно ли собранные средства
на капитальный ремонт региональный опера�
тор хранит в Воронеже? Не содержится ли
Фонд капитального ремонта за счет средств,
уплачиваемых жителями?

Жители могут не беспокоиться: средства соб�
ственников могут использоваться только для фи�
нансирования расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах. Учет
накапливаемых средств ведется по каждому соб�
ственнику и по каждому дому.

Средства граждан хранятся в банке, облада�
ющем высокой степенью финансовой устойчи�
вости, который определен по результатам кон�
курса. Конкурс выиграл Сбербанк России, счёт
регионального оператора для формирования
фонда капитального ремонта (расчетный счёт)
40604810022240000288 в отделении № 8608
Сбербанка России г. Калуга.

Содержится фонд на средства из областного
бюджета. Использование средств капитального
ремонта на иные цели, в том числе на оплату ад�
министративно�хозяйственных расходов регио�
нального оператора, не допускается.

Расчетный счет для совершения финансовых
операций по административно�хозяйственной де�
ятельности имеет каждая организация. Этот счет
фонда действительно открыт в филиале ОАО «Банк
ВТБ» в Воронеже. Но никакого отношения к сред�
ствам капитального ремонта он не имеет.

Получили квитанцию на уплату взносов в Фонд
капитального ремонта. Как быть, если в ней
содержится ошибка, например, в площади
квартиры?Если в квитанции нет моей фами�
лии, то куда перечисляются взносы? Не
потеряются ли они?

ВОПРОС-ОТВЕТ

Äåíüãè ãðàæäàí èäóò òîëüêî íà ðåìîíò
Для исправления технической ошибки в размере

площади помещения в Фонд капитального ремонта
или ОАО «ЕИРЦ Калужской области» необходимо
представить свидетельство о праве собственнос�
ти на помещение.

В фонд вы можете обратиться лично, а также
следующим образом:

� по телефонам: 8�800�450�00�90, 926�384, 926�
385, 926�386;

� направить почтовое сообщение: 248002, г.Ка�
луга, ул.Болдина, д.67, корп.3;

� направить электронное сообщение на адрес
электронной почты фонда: fkrmkdko@gmail.com;

� на сайте Фонда капитального ремонта � http://
fkr�kaluga.ru/ заполнить раздел «ЗАДАТЬ ВОПРОС».

Одновременно по вашему желанию в  квитанцию
будут внесены сведения о собственнике помеще�
ния.

Наличие или отсутствие фамилии в квитанции не
влияет на процесс перечисления оплаченных де�
нежных средств. Каждому помещению присваива�
ется свой уникальный номер лицевого счета, на
который и перечисляются оплаченные взносы на
капитальный ремонт. Собственник помещения мо�
жет меняться (например, при совершении купли�
продажи), номер лицевого счета остается неиз�
менным.

Обращаем ваше внимание, что при совершении
купли�продажи есть вероятность приобрести квар�
тиру с накопленным долгом по оплате взноса на
капитальный ремонт. При переходе права соб�
ственности на помещение к новому собственнику
переходит обязательство предыдущего собствен�
ника по оплате расходов на капитальный ремонт.
Совершая сделку, обратите на это внимание.

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов

Калужской области.

?

?
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Äîáðî ïîæàëîâàòü â «Çåáðÿíäèþ»

ОБЛАСТНОМ министерстве образования и на�
уки прошло совместное совещание сотрудников
управления ГИБДД с представителями автошкол,
на котором  рассмотрены вопросы  соответствия
материально�технической базы образовательных
организаций установленным требованиям и не�
достатки, выявляемые при проверке  данных орга�
низаций.

Заместитель министра Владимир Доможир до�
вел до присутствующих  требования, предъявляе�
мые органами образования к организации учеб�
ного процесса подготовки кандидатов в водите�
ли, а также рассказал о возникающих при этом
проблемах.

После бурного обсуждения предложений о со�
вершенствовании данной работы руководители
калужской Госавтоинспекции вышли с предложе�

нием о внесении в образовательную программу
автошкол вопроса об обязательном использова�
нии как водителями, так и пассажирами предметов
со световозвращающими элементами.

� Применение световозвращателей позволит
обеспечить видимость участников дорожного дви�
жения в случае их выхода из автомобиля в темное
время суток и в условиях недостаточной видимос�
ти, � подчеркнул в своем выступлении заместитель
начальника отдела надзора регионального управ�
ления ГИБДД Олег Рыжов.

Итогом совещания стало соглашение о проведе�
нии систематических совместных выходов в авто�
школы по контролю за образовательной деятель�
ностью.

Пресс-служба УГИБДД
по Калужской области.

В

 ПРЕДДВЕРИИ профилактической кампании
«Юный пешеход», которая стартовала 16 сентяб�
ря в регионе, сотрудники управления Госавтоин�
спекции устроили веселый детский праздник на
площадке ТРЦ «Торговый квартал» в Калуге. В по�
мещении развлекательного торгового центра
было развернуто оборудование мобильного ав�
тогородка нового социального проекта «Зебрян�

дия» и выставлены атрибуты дорожной инфра�
структуры – знаки, светофоры, указатели, фиш�
ки. Образовался настоящий «пешеходный город»,
в котором ребята вместе с сотрудниками поли�
ции, клоуном Незнаюном и ростовой куклой Зеб�
рой учились правильно переходить по пешеход�
ному переходу и изучали основные правила пове�
дения на дороге.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íàïàäàëè íà îäèíîêèõ ñòàðèêîâ
АЛУЖСКИЙ областной суд оставил без изменения приговор по
уголовному делу в отношении ранее судимых 38!летнего Льва
Золотарева, 26!летнего Артура Мартынова и 40!летнего Федора
Тумашевича. В мае Боровский районный суд признал их винов!
ными в совершении разбойных нападений и краж (ч. 3 ст. 162, п.
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Осужденные похищали деньги и имуще!
ство у одиноких пожилых людей в разных районах области.

В августе прошлого года в Боровске Золотарев и Мартынов
проникли в дом пенсионера. Угрожая ему расправой, они потре!
бовали указать, где хранятся деньги и ценное имущество, затем
связали его скотчем. После того как мужчина отказался показать
им, где лежат сбережения, Золотарев избил его резиновым шлан!
гом. Обыскав дом, сообщники похитили 150 тысяч рублей и теле!
фон потерпевшего.

В сентябре 2014 года в Боровске они пришли в дом к одинокой
пожилой женщине и, угрожая ножом, похитили у нее 94 тыс.
рублей, мобильный телефон и шуруповерт.

Затем они напали на другую пенсионерку, жительницу Жуков!
ского района. Избив ее резиновым шлангом и причинив перело!
мы ребер, осужденные обыскали дом. Не найдя денег, они похи!
тили не представляющую ценности вазу. В Малоярославецком
районе Золотарев и Тумашевич вошли в дом 92!летней местной
жительницы, у которой забрали 4 тыс. рублей.

Всего Золотарев совершил четыре разбойных нападения и
четыре кражи, Мартынов – четыре разбоя и одну кражу, а Тума!
шевич – четыре кражи.

Оценив представленные государственным обвинителем дока!
зательства, суд признал подсудимых виновными и приговорил
Льва Золотарева и Артура Мартынова каждого к 12 годам, а Федо!
ра Тумашевича – к 5 годам 6 месяцам  колонии строгого режима.

Осужденные с приговором не согласились и обжаловали его в
апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по уголовным
делам областного суда согласилась с мнением прокурора о закон!
ности и справедливости приговора и оставила его без изменения.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

Àôåðû ñ çåìë¸é âñêðûëèñü
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении специ!
алиста администрации сельского поселения «Село Дворцы» Дзер!
жинского района, которая обвиняется в мошенничестве в особо
крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2012!го по февраль 2013 года
обвиняемая с целью хищения земельных участков, находящихся
в распоряжении муниципального образования, внесла в похо!
зяйственные книги заведомо ложные сведения, которые явились
основанием для регистрации права собственности на земель!
ные участки. Таким образом фигурантка незаконно приобрела
право собственности на чужое имущество, причинив тем самым
ущерб муниципальному образованию на сумму более 5 000 000
рублей. Теперь дело за судом.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Îò ïðèãîâîðà íå ñáåæèøü
ЕРЕД судом предстанет 20!летний кировчанин, обвиняемый в
уклонении от призыва на военную службу (ч.1 ст. 328 УК РФ).

 Молодой человек состоял на воинском учете в военкомате, и в
период весеннего призыва ему неоднократно лично вручались
повестки о явке для прохождения медицинской комиссии. Не
имея уважительных причин и законных оснований для неявки в
военный комиссариат, а также для отсрочки или освобождения
от военной службы, он скрылся.

Предварительное расследование завершено, уголовное дело
после утверждения обвинительного заключения прокурором на!
правлено в суд.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Òðóäîâàÿ êíèæêà
РОКУРАТУРА г. Калуги провела проверку по обращению калужа!
нина о несвоевременной выдаче индивидуальным предпринима!
телем трудовой книжки.

Согласно ст. 84.1 Трудового кодекса РФ в день прекращения
трудового договора работодатель обязан выдать работнику тру!
довую книжку и произвести с ним расчет. Если в этот день выдать
трудовую книжку  невозможно, работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за ней либо
дать согласие на отправление ее по почте.

Как установлено проверкой, заявитель был уволен 31 января.
Трудовую книжку в этот день ему не выдали, уведомление о необ!
ходимости явиться за трудовой книжкой или дать согласие на
отправление ее по почте предприниматель направил лишь в июне.

Полгода бывший работник не мог трудоустроиться и предоста!
вить новому работодателю сведения, подтверждающие его мно!
голетний трудовой стаж и квалификацию.

С целью недопущения подобных нарушений впредь прокурату!
ра внесла индивидуальному предпринимателю представление,
по результатам рассмотрения которого виновное должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, согласно статье 234 ТК РФ работодатель обязан
возместить работнику неполученный им заработок во всех случа!
ях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обя!
занность наступает и в случае, если заработок не получен в ре!
зультате задержки выдачи трудовой книжки.

Прокуратура города направила в Калужский районный суд ис!
ковое заявление в интересах калужанина о взыскании с индиви!
дуального предпринимателя задолженности по заработной пла!
те и неполученного заработка за время задержки работодателем
выдачи трудовой книжки на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Государственной инспекцией труда индивидуальный предпри!
ниматель  привлечен к административной ответственности по
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово!
го права) в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Иск прокурора находится на рассмотрении.
Анна РАГУЛИНА,

помощник прокурора г. Калуги.

Â öåíòðå âíèìàíèÿ - þíûå ïåøåõîäû

Îòäàé â áàçó ñâîè «ïàëü÷èêè»
МВД России по г. Калуге предоставляет государ!
ственную услугу по проведению добровольной го!
сударственной дактилоскопической регистрации.

В современном мире дактилоскопическая инфор!
мация может сыграть неоценимую помощь. Созда!
ние единой базы учета граждан значительно упро!
щает их идентификацию и полезно как специализи!
рованным ведомствам, так и самим гражданам.

Такие сведения способствуют не только раскры!
тию преступлений и розыску злоумышленников, но
и установлению местонахождения без вести про!
павших. Любому человеку, прошедшему дактилос!
копическую регистрацию, гарантировано установ!
ление личности при порче или утрате документов,
в том числе за пределами РФ, несчастных случаях
или катастрофах.

Особое значение дактилоскопическая регистра!
ция имеет для людей, страдающих потерей памя!
ти. В случае, когда человек не в состоянии сооб!
щить о себе какие!либо сведения, дактилоскопия
может помочь родственникам найти пропавшего
члена семьи.

Законодательством РФ предусмотрена возмож!
ность добровольного дактилоскопирования граж!
дан в территориальных органах внутренних дел по
месту жительства.

В Калуге государственную услугу по проведению
добровольной государственной дактилоскопической
регистрации можно получить путем личного обра!
щения в УМВД России по г. Калуге по адресу: ул.
Комсомольская роща, д.10, каб. №41, в рабочие дни
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Подать заявление на получение госуслуги мож!
но также в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

Услуга предоставляется бесплатно, без взима!
ния государственной пошлины.

Чтобы добровольно снять свои отпечатки паль!
цев, необходимо подать заявление и предъявить
документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Основаниями для отказа в приеме документов
может стать неполное заполнение заявления или
невозможность прочтения его текста, а также об!
ращение в орган МВД не по месту регистрации.

В услуге откажут, если заявитель предоставил
недостоверную информацию или не является граж!
данином РФ. Если у человека на пальцах есть от!
крытые раны или повреждения кожного покрова,
то пройти дактилоскопию он сможет только после
излечения.

После снятия отпечатков пальцев гражданину
выдается справка о прохождении добровольной
государственной дактилоскопической регистра!
ции. Полученные сведения вносятся в единую базу
и хранятся в информационном центре МВД.

Срок предоставления данной услуги ! не более
одного часа с момента принятия решения о возмож!
ности предоставления государственной услуги.

Гражданин, прошедший добровольную государ!
ственную дактилоскопическую регистрацию, при
необходимости может обратиться в органы внут!
ренних дел с заявлением об уничтожении его дак!
тилоскопической информации. В случае установ!
ления факта смерти лица, прошедшего регистра!
цию, по заявлению его родственников информа!
ция также уничтожается.

Получить консультацию по порядку предостав!
ления в УМВД России по г. Калуге этой государ!
ственной услуги можно по телефонам 501!540 и
501!535.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

У

А ДНЯХ ребята из детского сада «Синяя птица»
побывали в областном музее истории Госавтоинс!
пекции.

Сотрудники ГИБДД рассказали юным гостям обо
всех экспонатах, об истории образования службы,
о героических поступках инспекторов ДПС.

С огромным интересом ребята разглядывали
первые измерители скорости, светофоры, нагруд!
ные знаки сотрудников, пожелтевшие от времени
фотографии. Всеобщее восхищение вызвал глав!
ный экспонат выставки ! мотоцикл «Урал», рядом с
которым дети сфотографировались. Сотрудники
отделения пропаганды ответили на вопросы лю!
бознательных ребят, связанные  с получением во!
дительских удостоверений.

После музея воспитанникам детского сада по!
казали развивающие мультфильмы по правилам

дорожного движения «Смешарики». Еще раз ребя!
там напомнили о возможных дорожных ситуациях,
которые могут возникнуть в момент перехода про!
езжей части. В конце занятия каждый ребенок по!
лучил в подарок световозвращающую тематичес!
кую наклейку.

Взрослые пообещали ежедневно контролиро!
вать наличие  на верхней одежде детей световоз!
вращателей.

Ну а потом ребята в сопровождении воспитате!
лей и инспектора ГИБДД отправились «Шагающим
автобусом» на ближайший перекресток, который
находится вблизи детского сада «Синяя птица»,
чтобы научиться ходить по правилам, переходить
дорогу только на зеленый сигнал светофора и толь!
ко в установленном месте.

Светлана КИСЕЛЁВА.

Ãîòîâèìñÿ ê çèìå
ПРОКУРАТУРЕ области участники межведомствен!

ной рабочей группы обсудили вопросы аварийности
на автомобильных дорогах региона, эффективности
мер, принимаемых уполномоченными органами в
сфере обеспечения безопасности дорожного дви!
жения, состояния участков улиц и дорог, прилегаю!
щих к образовательным учреждениям.

Отмечено, что одним из основных положитель!
ных результатов межведомственного взаимодей!
ствия стало снижение показателей аварийности.

Так, за восемь месяцев количество ДТП на авто!
мобильных дорогах региона снизилось на 17,4%,
погибших в них людей – на 33,9%, получивших ра!
нения – на 18%.

Вместе с тем отмечается рост количества уго!
ловных дел, возбужденных по  ст. 264.1 УК РФ (на!
рушение ПДД лицом, подвергнутым администра!
тивному наказанию), одно из которых уже рассмот!
рено судом, виновный привлечен к уголовной от!
ветственности в виде штрафа.

Ст. 264.1 УК РФ предусматривает уголовную от!
ветственность в виде штрафа в размере от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей или лишения свобо!
ды на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься опреде!
ленной деятельностью на срок до трех лет.

По итогам совещания с учетом особенностей
дорожного движения и содержания автодорог в
зимний период принято решение о проведении
дополнительных профилактических мероприятий.
Кроме того, в ряде районов области запланирова!
ны совместные проверки соблюдения органами
местного самоуправления требований законода!
тельства и нормативов, регламентирующих орга!
низацию дорожного движения вблизи образова!
тельных учреждений.

Денис ПОСЫПКИН,
старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законодательства в сфере
экономики прокуратуры области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ 1134027003220, E-
mail:tsmautorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèî-
íà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Íåíêèíà Ñ.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 307402824600040, ã. Êàëóãà,
Áóëüâàð Ýíòóçèàñòîâ, 2), ïóáëèêàöèÿ ¹77031575043 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹137 îò
01.08.2015ã. Òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîâîäÿòñÿ îòêðûòûå òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Íåíêèíà Ñ.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 307402824600040, ã. Êàëóãà, Áóëü-
âàð Ýíòóçèàñòîâ, 2) .  Çàëîãîâîå èìóùåñòâî (ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè»). Ëîò¹1-
Àâòîìîáèëü ôóðãîí ÀÔ-474215, 2010ã âûïóñêà, íà÷àëüíàÿ öåíà 424350 ðóá. Ëîò ¹2-
Àâòîôóðãîí ðåôðèæåðàòîð 2831-0000011, 2010ã âûïóñêà, íà÷àëüíàÿ öåíà 168264 ðóá.
Ëîò¹4- Àâòîôóðãîí ðåôðèæåðàòîð 278808, 2011ã âûïóñêà, íà÷àëüíàÿ öåíà 137268
ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àäðå-
ñó: http://www.m-ets.ru  (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà
îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»
îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ è ï. 4.3 Ïðèêàçà ÌÝÐÒ ÐÔ îò 15.02.2010 ã. ¹54., ê çàÿâêå
äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þð.ëèöà), âûïèñêà
èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), ïàñïîðò(äëÿ ôèç.ëèöà), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äëÿ âñåõ ëèö: ïëàòåæíîå ïîðó÷å-
íèå îá îïëàòå çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåàëèçàöèÿ èìóùåñòâà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ 00.00 ÷àñ  21.09.2015ã ïî 23.59 ÷àñ
20.10.2015ã. Îáùèé ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, 25
êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðèîä ñíèæåíèÿ-5(ïÿòü) êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïåðâûé ïåðèîä öåíà
íå ñíèæàåòñÿ. Âî âòîðîì ïåðèîäå öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ íà 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
ëîòà. Â òðåòüåì, ÷åòâåðòîì, ïÿòîì è øåñòîì  ïåðèîäàõ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà
ñíèæàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî (â êàæäîì ïåðèîäå) íà 15% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Öåíà
îòñå÷åíèÿ-30% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëü-
íîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ
402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220; ð/ñ 40702810200010004568 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê äîëæåí
áûòü çà÷èñëåí îäíîâðåìåííî ñ ïîäà÷åé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñî-
äåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäà-
æè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ýòî èìóùåñòâî. Â ñëó÷àå
åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâ-
íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ,
ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòå-
ëÿ òîðãîâ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷å-
íèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà
èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñî-
âàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å.
(àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail:
PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåé-
ñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 23.08.2007 ã., äåëî ¹ À23-1197/06Á-17-95, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììó-
íàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ
1024000896193):

Ëîò ¹1: ýëåêòðîêîòåëüíàÿ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 410 êâ. ì,
ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Çàêðóòîå, ðàñïî-
ëîæåííàÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 1726 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 315 000 ðóá., ñóììà
çàäàòêà 1% îò öåíû ïðîäàæè ëîòà. 28.09.2015 ã. öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå
ïðîäàæè ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûé ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü
íà îäèí øàã. Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 5% îò ïðåäûäóùåé
öåíû. Öåíà îòñå÷åíèÿ - 15% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè ëîòà.

Ëîò ¹2: ïîìåùåíèå êîòåëüíîé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 67,6 êâ.
ì, ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ïîñ.Áåòëèöà,
óë.Ëåíèíà, ä.2á, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 627 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà 305 358 ðóá., ñóììà çàäàòêà 1% îò öåíû ïðîäàæè ëîòà. 28.09.2015 ã. öåíà ëîòà
ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûé
ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü íà îäèí øàã. Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
ñîñòàâëÿåò 5% îò ïðåäûäóùåé öåíû. Öåíà îòñå÷åíèÿ - 10% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè
ëîòà.

Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ
09 ÷àñ 00 ìèí. 28.09.2015 ã. ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êè. Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ,
õàðàêòåðàìè èìóùåñòâà, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
ìîæíî óçíàòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî òåë. 8(961)0062050.

Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæ-
ðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò
26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðî-
êè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì
ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002
ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö -
êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü:
ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê», ÈÍÍ-4010001917, ÊÏÏ-401001001, ð/ñ ¹40702810522120104004
Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
¹30101810100000000612.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
òîðãîâ.

Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâåííîãî ïðà-

âà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî
òåë./ôàêñ 84842762168.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ.

Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî ïðàâà òðåáîâàíèÿ íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïîêóïàòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëíîé îïëàòû èìóùå-
ñòâà ïîêóïàòåëåì.

Îáúÿâëåííûå òîðãè ìîãóò áûòü îòìåíåíû ðåøåíèåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ñ îáÿ-
çàòåëüíîé ïóáëèêàöèåé â òåõ æå ïå÷àòíûõ îðãàíàõ, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî
îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. Âíåñåííûå çàäàòêè, â ñëó÷àå îòìåíû òîðãîâ, ïîä-
ëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 5-òè áàíêîâñêèõ äíåé.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ìåäûíñêîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îá-
ùåñòâà Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397,
e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñî-
äåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 13.04.2015 ã. äåëî ¹À23-4196/2015, ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
íàçíà÷åííûõ íà 20.08.2015 ã., ïðîâîäèìûõ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» ïðîòîêîë ¹ 11428-ÎÀÎÔ/1 ïî ëîòó ¹1 ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàí Øàôèãóëèí Âàñèëèé Õàìèòîâè÷ (ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Äîìåíùèêîâ, ä. 17/
1, êâ. 41; ÈÍÍ:744516700495). Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê êðåäèòîðàì, äîëæ-
íèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó: îòñóòñòâóåò. Ó÷àñòèå â êàïèòàëå Ê.Ó., ÑÐÎ ÀÓ,
÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé: îòñóòñòâóåò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàêëþ÷åí 24.08.2015 ã. ïî öåíå 150 000 ðóá.

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà

                                                                                                                                                             тыс. рублей
РАСХОДЫ                                                                                                                              Исполнено

I. Общегосударственные вопросы ...................................................................... 760 432
II. Национальная оборона ..................................................................................... 23 478
III. Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность .............. 210 811
IV. Национальная экономика ............................................................................ 6 428 366
V. Жилищно�коммунальное хозяйство ............................................................ 2 624 206
VI. Охрана окружающей среды ............................................................................. 13 731
VII. Образование .............................................................................................. 7 021 717
VIII. Культура и кинематография ......................................................................... 435 249
IX. Здравоохранение ........................................................................................ 6 430 102
X. Социальная политика ................................................................................... 6 686 417
XI. Физическая культура и спорт ......................................................................... 414 991
XII. Средства массовой информации .................................................................. 156 224
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга ..................................................................................... 752 570
XIV. Межбюджетные трансферты ........................................................................ 878 371
ВСЕГО РАСХОДОВ: ...................................................................... 32 836 665

тыс. рублей
ДОХОДЫ                                                                                            Фактическое поступление

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ...................................... 22 687 828
Налоги на прибыль, доходы ......................................................................... 12 420 361
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации ................................................................................. 5 577 890
Налоги на совокупный доход ..................................................................................... �1
Налоги на имущество ..................................................................................... 3 805 539
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами78 155
Государственная пошлина ................................................................................ 101 108
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам ......................................................................................... 717
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности ........................................................................ 42 960
Платежи при пользовании природными ресурсами ......................................... 117 031
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 15 794
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов .......................... 9 100
Административные платежи и сборы ..................................................................... 374
Штрафы, санкции, возмещение ущерба ........................................................... 517 496
Прочие неналоговые доходы ............................................................................... 1 304
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ .............................................. 6 957 593
ДОХОДЫ ВСЕГО ....................................................................... 29 645 421

Справка об объеме государственного долга Калужской области
ìëí. ðóá.

Всего объем 
долговых 
обязательств 

в том числе объем предоставленных 
Калужской областью государственных 
гарантий исполнения обязательств 
других заемщиков

Установленный Законом Калужской 
области  "Об областном бюджете на 
2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов"  предельный объем 
государственного долга Калужской 
области на  2015 год

               29 654,7    - 

Фактически по состоянию на 
1 сентября 2015 года

               27 878,7                                                                     3 665,5   

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области объявляет о приёме документов

на предоставление в пользование акватории пруда на ручье без названия (приток
реки Истьи).

Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: в дер. Ивакино Боровского района Калужской области.
Характеристики пруда:
� площадь акватории � 0,971 кв. км;
� полный объём � 0,0002743 куб. км;
� средняя глубина � 2,8 м.
В представляемом заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно�правовая форма, место нахож�

дения, банковские реквизиты � для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего лич�

ность, � для физического лица и индивидуального предпринимателя;
б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материалы, о составе которых можно узнать по

указанному ниже адресу или на сайте органов власти Калужской области
(www.admoblkaluga.ru) на странице министерства природных ресурсов, экологии и благо�
устройства области.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования в газете и представля�
ются заявителем в министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж�
ской области непосредственно или направляются по почте ценным письмом с уведомлени�
ем о вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется по понедельникам и средам по адресу: 248018, г.
Калуга, ул. Заводская, 57, комн. 219, с 8�00 до 13�00 и с 14�00 до 17�15.

Сбор документов с 22.09.2015 по 12.10.2015

Калужская таможня
ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №

79�ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе�
дерации» в целях обеспечения конституционного права граждан
Российской Федерации на равный доступ к государственной служ�
бе и права государственных гражданских служащих на должност�
ной рост на конкурсной основе

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ

на включение в кадровый резерв таможни для замещения
вакантных должностей федеральной государственной

гражданской службы старшей и ведущей групп.
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие

следующим квалификационным требованиям:

По старшей группе должностей: высшее профессиональное об�
разование, без предъявления требований к стажу государствен�
ной службы (государственной службы иных видов) или стажу (опы�
ту) работы по специальности.

По ведущей группе должностей: высшее профессиональное
образование, стаж государственной службы не менее 2 лет или не
менее 4 лет стаж работы по специальности для лиц, имеющих
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет
со дня выдачи диплома не менее одного года стажа государствен�
ной гражданской службы (государственной службы иных видов)
или стажа работы по специальности.

и  имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста

18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федера�

ции, т.е. русским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред�

ставляет в Калужскую таможню по адресу: 248017, г. Калуга, ул.
Воинская, д.16.:

а) личное заявление,
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с
приложением 2�х фотографий 4х4,5;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ�
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ�
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу�
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве�
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят�
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде�
нию (учётная форма № 001�ГС/у, утверждённая Приказом Минзд�
равсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на заме�
щение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в кон�

курсе, направляет заявление на имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором граждан�

ский служащий замещает должность гражданской службы, обеспе�
чивает ему получение документов, необходимых для участия в
конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации, утвержденной указом Президен�
та Российской Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня
опубликования (день опубликования – 22.09.2015). Предполагае�
мая дата проведения конкурса – 22.11.2015.

Информация для контактов: (4842) 71 57 69, 71 57 26, факс
(4842) 71 57 78, e�mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïðîäîëæàåòÊàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïðîäîëæàåòÊàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïðîäîëæàåòÊàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïðîäîëæàåòÊàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïðîäîëæàåò
ïðèåì äîêóìåíòîâ ïî  çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêèïðèåì äîêóìåíòîâ ïî  çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêèïðèåì äîêóìåíòîâ ïî  çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêèïðèåì äîêóìåíòîâ ïî  çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêèïðèåì äîêóìåíòîâ ïî  çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè
áàêàëàâðèàòà è ìàãèñòðàòóðû íà ìåñòà ñ îïëàòîé ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ. Òåëåôîíáàêàëàâðèàòà è ìàãèñòðàòóðû íà ìåñòà ñ îïëàòîé ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ. Òåëåôîíáàêàëàâðèàòà è ìàãèñòðàòóðû íà ìåñòà ñ îïëàòîé ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ. Òåëåôîíáàêàëàâðèàòà è ìàãèñòðàòóðû íà ìåñòà ñ îïëàòîé ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ. Òåëåôîíáàêàëàâðèàòà è ìàãèñòðàòóðû íà ìåñòà ñ îïëàòîé ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ. Òåëåôîí
ïðèåìíîé êîìèññèè: 57-44-41ïðèåìíîé êîìèññèè: 57-44-41ïðèåìíîé êîìèññèè: 57-44-41ïðèåìíîé êîìèññèè: 57-44-41ïðèåìíîé êîìèññèè: 57-44-41

Íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè áàêàëàâðèàòà Íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè ìàãèñòðàòóðû

Þðèñïðóäåíöèÿ Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
Ðåêëàìà è ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ Þðèäè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ
Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà Ïñèõîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ
Ìåíåäæìåíò Ìåíåäæìåíò
Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
Òîâàðîâåäåíèå Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è òåõíîëîãèè
Ýêîíîìèêà Ëèíãâèñòèêà è ïåðåâîä
Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (Ðóññêèé ÿçûê)
óïðàâëåíèå
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå)
Òåõíîëîãèÿ òðàíñïîðòíûõ ïðîöåññîâ Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (Íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå)
Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè è îðãàíèçàöèÿ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå)
Ñïåöèàëüíîå (äåôåêòîëîãè÷åñêîå) Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
îáðàçîâàíèå (Ëîãîïåäèÿ) (Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå)
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (ßçûêîâîå îáðàçîâàíèå)
(ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà ñïåöèàëüíîãî
è èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ)
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà)
Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
(Íà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå,
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå,
Ôèëîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,
Èñòîðèÿ, Èíîñòðàííûé ÿçûê) Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (Èñòîðè÷åñêîå îáðàçîâàíèå)

консалтинговая компания

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿ-
çåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïîçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïîçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïîçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïîçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî
êàôåäðå:êàôåäðå:êàôåäðå:êàôåäðå:êàôåäðå:

Áóõãàëòåðñêîãî Äîöåíò, äèñö. «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
ó÷åòà è àíàëèç», «Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò

â îðãàíèçàöèÿõ ÀÏÊ»          (1)

Âåòåðèíàðèè Äîöåíò, äèñö. «Ïàòîëîãè÷åñêàÿ
è ôèçèîëîãèè ôèçèîëîãèÿ», «Ïàðàçèòîëîãèÿ
æèâîòíûõ è èíâàçèîííûå áîëåçíè

æèâîòíûõ»          (1)

Õèìèè, «Èíæåíåðíîå îáóñòðîéñòâî
ïî÷âîâåäåíèÿ, òåððèòîðèè», «Ðåêóëüòèâàöèÿ
çåìëåóñòðîéñòâà íàðóøåííûõ çåìåëü», «ÁÆÄ»,
è ÁÆÄ «Ïî÷âîâåäåíèå è èíæåíåðíàÿ

ãåîëîãèÿ»                              (1)

Îðãàíèçàòîð òîð-Îðãàíèçàòîð òîð-Îðãàíèçàòîð òîð-Îðãàíèçàòîð òîð-Îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ ÎÎÎ «Àëüÿíñ-ãîâ ÎÎÎ «Àëüÿíñ-ãîâ ÎÎÎ «Àëüÿíñ-ãîâ ÎÎÎ «Àëüÿíñ-ãîâ ÎÎÎ «Àëüÿíñ-
Êîíñàëò»Êîíñàëò»Êîíñàëò»Êîíñàëò»Êîíñàëò» ñîîáùàåò,

÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöõëåáïðîäóêò»
(ÈÍÍ 4011003522 ÎÃÐÍ 1024000691901, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïåð. Êàëèíèíà, 11) ïðîâîäÿòñÿ ñ
21.09.2015ã. ïî 23.10.2015ã. íà ÝÏ «uTender»:
www.utender.ru . Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðî-
äàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

В объявлении квалификационной коллегии судей
Калужской области, опубликованном 15 сентября 2015
года, вместо председатель Козельского районного
суда Калужской области следует читать: председатель
Людиновского районного суда Калужской области.

ÏÐÎÄÀÞ
ÔÓÐÀÆÍÎÅ ÇÅÐÍÎ, ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÓ.ÔÓÐÀÆÍÎÅ ÇÅÐÍÎ, ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÓ.ÔÓÐÀÆÍÎÅ ÇÅÐÍÎ, ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÓ.ÔÓÐÀÆÍÎÅ ÇÅÐÍÎ, ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÓ.ÔÓÐÀÆÍÎÅ ÇÅÐÍÎ, ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÓ.

Òåë. 8910-866-69-61.

Òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû â Ìîñêâå
ÂÀÕÒ¨ÐÛ, ÎÕÐÀÍÍÈÊÈÂÀÕÒ¨ÐÛ, ÎÕÐÀÍÍÈÊÈÂÀÕÒ¨ÐÛ, ÎÕÐÀÍÍÈÊÈÂÀÕÒ¨ÐÛ, ÎÕÐÀÍÍÈÊÈÂÀÕÒ¨ÐÛ, ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ.....

Òåë.:8-926-295-38-82.

Отдельный батальон дорожноHпатрульной
службы ГИБДД УМВД России по г.Калуге  объявH
ляет набор кандидатов на службу.

Требования к кандидатам:
возраст от 18 до 35 лет;
служба в Вооруженных силах России;
высшее образование;
отсутствие судимости;
наличие водительского удостоверения.

Гарантируется стабильная заработная плата от 30 000 руб; со�
циальные льготы и компенсации; льготная выслуга лет, дающая
право на получение пенсии.

По всем вопросам обращаться в группу по работе с личным
составом по адресу: г.Калуга, ул. Телевизионная, 3а.

Тел. 50�14�73.

Министерство финансов области.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Âîçíåñåíñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàé-
îíà Óñîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæ-
äåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óñîâ
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîð.Ìîñê-
âà, óë.Àíãàðñêàÿ, ä.22, êîðï.5, êâ.184. Êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî-
÷òîâûé àäðåñ:  ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:28, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Âîçíåñåíñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ
äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí
íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïî-
ëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëà-
ñîâàííûì.

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÂíåñåíèå èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÂíåñåíèå èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÂíåñåíèå èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÂíåñåíèå èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹139-141 (8739-8741) 26 ìàÿ 2015 ã., â«Âåñòü» ¹139-141 (8739-8741) 26 ìàÿ 2015 ã., â«Âåñòü» ¹139-141 (8739-8741) 26 ìàÿ 2015 ã., â«Âåñòü» ¹139-141 (8739-8741) 26 ìàÿ 2015 ã., â«Âåñòü» ¹139-141 (8739-8741) 26 ìàÿ 2015 ã., â
÷àñòè ñâåäåíèé î ïî÷òîâîì àäðåñå è íîìåðå êîí-÷àñòè ñâåäåíèé î ïî÷òîâîì àäðåñå è íîìåðå êîí-÷àñòè ñâåäåíèé î ïî÷òîâîì àäðåñå è íîìåðå êîí-÷àñòè ñâåäåíèé î ïî÷òîâîì àäðåñå è íîìåðå êîí-÷àñòè ñâåäåíèé î ïî÷òîâîì àäðåñå è íîìåðå êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò,òàêòíîãî òåëåôîíà çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò,òàêòíîãî òåëåôîíà çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò,òàêòíîãî òåëåôîíà çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò,òàêòíîãî òåëåôîíà çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò,
ïî÷òîâîãî àäðåñà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, êàäàñò-ïî÷òîâîãî àäðåñà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, êàäàñò-ïî÷òîâîãî àäðåñà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, êàäàñò-ïî÷òîâîãî àäðåñà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, êàäàñò-ïî÷òîâîãî àäðåñà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, êàäàñò-
ðîâîãî íîìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðîâîãî íîìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðîâîãî íîìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðîâîãî íîìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðîâîãî íîìåðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâãå-
íüåâíîé (248018, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, 7à,
dimitrova@geo.su, òåë. 57-44-58, àòòåñòàò ¹ 40-10-
18) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:213501:1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Âåð-
õîâîå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:

- Êàìíåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (249000, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñ-
êèé, ä. 6, êâ. 5, òåë. 8-920-094-30-32);

- Êàìíåâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà (249000, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñ-
êèé, ä. 7, êâ. 2, òåë. 8-920-887-49-32);

- Êàìíåâà Àííà Íèêîëàåâíà (249000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, ä.
7, êâ. 2, òåë. 8-910-592-70-56).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 22
îêòÿáðÿ 2015 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ã. ïî 22 îêòÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòå-
ëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåíû: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Âåðõî-
âîå, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:22:213501.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» Øåâàäðîíîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ è
Øåâàäðîíîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Àäóåâñêèé»
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÏÊ «Àäóåâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî èì 1/240 ïðàâà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 217 á/ãà â
ðàéîíå äåðåâíè Ìàðþòèíî ÑÏÊ «Àäóåâñêèé» Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Øåâàäðîíîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
è Øåâàäðîíîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, Àäóå-
âî, ä. 99, êâ. 1.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíä-
ðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-
9). Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.7, òåë. 84842563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 40:14:000000:18. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíè-
öàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Ìàðþòèíî. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Ìàðþòèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï.
1, îô. 7, òåë. 84842 563500,  ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 7, òåë. 84842
563500, ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru è â Òåððèòî-
ðèàëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ Êàäàñò-
ðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî
àäðåñó: ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Çèìíèöêîå» Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 967,80 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
19,20 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÊÏ «Çèìíèöêîå», âáëèçè ä.Çèìíèöû.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный
работник культуры России
АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00 без
перерыва.
Справки по телефонам:
57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

239�й театральный  сезон
РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

1, четверг Т. Борисова, А. Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ �  НАЙДИ

Музыкальное ревю 12+
2, пятница Т.Борисова, С.Цветков

В ОЖИДАНИИ ТАНГО
Музыкально�пластические новеллы 16+

3, суббота Е.Шварц
ДРАКОН

Сказка для взрослых в 2�х действиях 16+
4, воскресенье Н.В.Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие в 2�х

действиях 12+
ПРЕМЬЕРА
6, вторник, 30, пятница

Григорий Горин
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

Притча в 2�х частях  12+
 7, среда К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2�х действиях

8, четверг А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях 16+
9, пятница, 18, воскресенье У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях 12+

10, суббота А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив в 2�х действиях 16+
11, воскресенье В. Красногоров

КОМНАТА НЕВЕСТЫ
Драматическая комедия в 2�х действиях 16+

13, вторник Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях 16+
14, среда А.Н.Островский

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия в 2�х действиях 12+

15, четверг М.Старицкий
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Комедия с украинским хвасоном 16+
16, пятница М.Зуев

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
Драма в 2�х действиях 16+

17, суббота А.Николаи
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ

Комедия в 2�х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА
23, пятница, 24, суббота,
25, воскресенье М.Булгаков
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД  В БУДУЩЕЕ

Путешествие во времени
в 2�х действиях 16+

28, среда Э.Ростан
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

Героическая комедия в 2�х действиях 16+
29, четверг Р.Куни

№13
Комедия в 2�х действиях 16+

31, суббота Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
6, вторник (нач.в19.00)

ИВА ДА ИВАН
Музыкально�поэтический спектакль 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
11, воскресенье (нач.в 16.00) К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса  12+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
20, вторник (нач.в18.30)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам,
воспоминаниям и интервью

Анны Маньяни 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
27, вторник (нач.в18.30)

Василий Сигарев
ГУПЕШКА

Трагикомедия 18+
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
27, воскресенье (нач.в19.00)

Захар Машненков
ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ëàâðååâà Òàòüÿ-
íà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500,  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà,
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.11, êâ.2, òåë. 8-906-507-16-69,
äåéñòâóþùàÿ îò ñâîåãî èìåíè è îò èìåíè Êîíäðà-
øîâà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à, Àñòàõîâà Àëåêñåÿ Ñåðãåå-
âè÷à, Ïîëîâîé Èðèíû Âèêòîðîâíû, Ïîëîâîãî Þðèÿ
Íèêîëàåâè÷à  ïî äîâåðåííîñòÿì: ï.Áåòëèöà Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015
ãîäà 40 ÀÀ 0881201, îò 09.02.2015 ãîäà 40 ÀÀ
0881194, îò 04.03.2015 ãîäà 40 ÀÀ 0881275, îò
25.02.2015 ãîäà 40 ÀÀ 0881243.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ÊÏ «Çèìíèöêîå»,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326. (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326, 308. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà,
óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:11:000000:26. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé Ì.Â. (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, ïåðåóëîê Öèîëêîâñêîãî,
äîì 37, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8953-312-01-35, êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-14-347) âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:96, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Èëüèíñêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìèãà÷å-
âà Íàòàëüÿ Àêèìîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíèå
Âÿëèöû, äîì 17, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89208705602.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Âåðõíèå Âÿëèöû, äîì 17, â òå÷åíèå 30
äíåé.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâà-
íèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê
äî 22 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíèå
Âÿëèöû, äîì 17.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ ïðåäâà-
ðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âî-
ëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â ðàéîíå
ä. Àäàìîâñêîå, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ (ïòèöåâîäñòâî), îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ:
1890 000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98,
3-21-75.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ, ïðåäâà-
ðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áàðñó-
êè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå þæíåå äå-
ðåâíè Áåëÿéêîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ (æèâîòíîâîäñòâî), îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ: 500 000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249865, Êàëóæñêàÿ
îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Áàðñóêè, óë.Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 45, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Áàðñóêè».

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 45-8-45,
3-21-75.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ ïðåäâà-
ðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå
äåðåâíè Äåðìèíêà, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ: 25
000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249868, Êàëóæñêàÿ
îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ëóæíîå, óë. Ñåìè-
äâîðêà, ä. 7, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ñåíè».

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 7-72-96,
3-21-75.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå
â ãàçåòå «Âåñòü» îò 15.09.2015 ã. ¹ 256-257

(8856-8857)
îò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ìîñàëüñêèé ðàéîí»,
î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ

â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÀÎÇÒ «Øàíñêî-Çàâîäñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Øàëàåâ Âàëåíòèí Àëåêñååâè÷, Øàëàåâà Îëüãà Àíà-
òîëüåâíà, Ñûòèíà Çîÿ Àëåêñååâíà è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ñòàäíè÷óê Þëèÿ Ëþáîìèðîâíà - èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 65765 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
180,80 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 22,70 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Øàíñêî-Çàâîäñêîå».

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ Øàëàåâ Âà-
ëåíòèí Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249895,Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Øàíñêèé Çà-
âîä, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 3, òåë. 8-910-597-58-79, Øà-
ëàåâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.Êóäèíîâî,
óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä.11, êâ.37, Ñûòèíà Çîÿ Àëåêñååâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê,
ïð. Ëåíèíà, ä. 164, êâ. 172.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòàäíè÷óê Þëèåé Ëþ-
áîìèðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-277, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë. 65 ëåò Ïîáåäû, ä. 25, êâ. 66, òåë. 8-
920-615-03-04, ýëåêòðîííûé àäðåñ:

S-Yuliya12@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìå-

ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ÀÎÇÒ «Øàíñêî-Çàâîäñêîå»,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:08:000000:9.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 29, êàáèíåò 326,
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 29, êàáèíåò
326, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249880, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Èçíîñêè,
óë. Ëåíèíà, ä. 20

 (òåë.8-48449 4-52-93).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû

êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:000000:9. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ – Ñîëäàòîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Áàëàáàíîâî, óëèöà Áîðîâñêàÿ, äîì 11, êâàð-
òèðà 17, òåë. 8-910-546-65-06.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçàðîâ Àíä-
ðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëü-
íàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë.
8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:63, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Áåðåçîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445)2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8- (48445)
2-11-00.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîìÊàäàñòðîâûì èíæåíåðîìÊàäàñòðîâûì èíæåíåðîìÊàäàñòðîâûì èíæåíåðîìÊàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (248009, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä.20, êâ.26, òåë. 8-920-
617-50-53 â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîìñòðîâûì íîìåðîìñòðîâûì íîìåðîìñòðîâûì íîìåðîìñòðîâûì íîìåðîì 40:14:000000:22, ðàñïîëîæåííûõ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ïîáåäà»)  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòûâûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòûâûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòûâûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòûâûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
Ïàíîâó Ðîìàíó Ñåðãååâè÷ó îäíîé çåìåëüíîé äîëè
1/357 (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 197 áàëëîãåêòà-
ðîâ). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîòÇàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîòÇàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîòÇàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîòÇàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïà-
íîâ Ðîìàí Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.20.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÑ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÑ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÑ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÑ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ñîë-
íå÷íûé áóëüâàð ä.20 êâ.26. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòóÂîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòóÂîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòóÂîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòóÂîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó:ùåíèÿ ïî àäðåñó:ùåíèÿ ïî àäðåñó:ùåíèÿ ïî àäðåñó:ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð,
ä.20, êâ.26.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿÏðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿÏðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿÏðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿÏðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òà-
ãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28À,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.rn, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48437)31289) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:0026, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé». Çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êîëåñíèêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè,
óë.Äà÷íàÿ, ä.20, êâ.32, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)
706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
9.00.äî 17.00 â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà,28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà,28à.

Êàëóæñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÂÃÓÞÊàëóæñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÂÃÓÞÊàëóæñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÂÃÓÞÊàëóæñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÂÃÓÞÊàëóæñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÂÃÓÞ
(ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)(ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)(ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)(ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)(ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ:

     äîöåíòà êàôåäðû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðà-
âà, èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà è ñïåöè-
àëüíûõ äèñöèïëèí;

     ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû óãî-
ëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí.
Ñðîê ïîäà÷è  çàÿâëåíèé - â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ñ äàòû  îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Àäðåñ: óë.Áîëäèíà, ä. 67, ñòð.7, îôèñÀäðåñ: óë.Áîëäèíà, ä. 67, ñòð.7, îôèñÀäðåñ: óë.Áîëäèíà, ä. 67, ñòð.7, îôèñÀäðåñ: óë.Áîëäèíà, ä. 67, ñòð.7, îôèñÀäðåñ: óë.Áîëäèíà, ä. 67, ñòð.7, îôèñ
203, òåë. 220-112.203, òåë. 220-112.203, òåë. 220-112.203, òåë. 220-112.203, òåë. 220-112.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

22 сентября температура днём плюс 19 градусов, давление
746 мм рт. ст., ясно,  без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 23 сентября, температура плюс 23 градуса, давление
746 мм рт. ст., днем солнечно, без осадков, утром небольшой
дождь. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 24 сентября, тем�
пература днём плюс 26 градусов,  давление 749 мм рт. ст., ясно,
без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

22 сентября, вторник
Всемирный день без автомобиля.
День единства балтов в Латвии и Литве. Отмечается с

2000 г. 22 сентября 1236 г. состоялась битва латвийских и литов�
ских племен против ордена меченосцев.

80 лет назад (1935) было установлено воинское звание «Мар�
шал Советского Союза». Первыми людьми, кому оно было при�
своено, стали военачальники Клим Ворошилов, Василий Блюхер,
Семен Буденный, Михаил Тухачевский и Александр Егоров.

140 лет назад родился Микалоюс Чюрленис (1875�1911), ли�
товский композитор и художник. Автор живописных циклов «Со�
ната солнца», «Соната весны», первых литовских симфонических
поэм.

115 лет назад родился Сергей Ожегов (1900�1964), советс�
кий языковед и лексикограф. Составитель Толкового словаря
русского языка.

23 сентября, среда
День осеннего равноденствия.

24 сентября, четверг
Всемирный день моря.
Курбан+байрам – мусульманский праздник.
45 лет назад (1970) советская автоматическая межпланет�

ная станция «Луна�16» впервые в истории космонавтики доста�
вила на землю образцы лунного грунта.

80 лет назад родился Герард Васильев (1935), российский
певец, народный артист РСФСР (1981). Солист академического
театра «Московская оперетта» (1968 � н. в.).

70 лет назад родилась Лариса Рубальская (1945), российская
поэтесса. Автор более 600 песен, в том числе «Доченька», «Живи
спокойно, страна», «Виноват я, виноват», «Свет в твоем окне» и
др.

145 лет назад родился Жорж Клод (1870�1960), французский
химик и инженер. Изобрел неоновую лампу (1910).

25 сентября, пятница
250 лет назад родился Михал Огиньский (1765�1833), польский

композитор, писатель и дипломат. Создатель опер,  военно�пат�
риотических песен, полонезов, марша «Прощание с Родиной» и
др. Участник Польского восстания 1794 г.

95 лет назад родился Сергей Бондарчук (1920�1994), народ�
ный артист СССР. Снимался в фильмах «Они сражались за Роди�
ну», «Овод», «Борис Годунов» и др. Создатель картины «Война и
мир».

26 сентября, суббота
Международный день борьбы за полную ликвидацию

ядерного оружия.
Всемирный день контрацепции. Учрежден в рамках между�

народной кампании по уменьшению количества нежелательных
беременностей.

Европейский день языков.
200 лет назад (1815) в Париже главы России, Австрии и

Пруссии подписали Акт Священного союза. Он был создан для
поддержания международного порядка, установленного на Вен�
ском конгрессе.

80 лет назад родился Виктор Чижиков (1935), заслуженный
художник РСФСР. Автор олимпийского мишки – талисмана лет�
них Олимпийских игр 1980 г. в Москве.

75 лет назад родилась Людмила Максакова (1940), народная
артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Конец «Сатурна», «Не�
подсуден», «Летучая мышь» и др.

27 сентября, воскресенье
Международный день глухих.
Всемирный день туризма.
День машиностроителя.
День работников дошкольного образования.
190 лет назад (1825) в Великобритании была открыта желез�

ная дорога Стоктон – Дарлингтон – первая в мире железная
дорога для пассажирских перевозок.

110 лет назад (1905) в Германии в журнале «Анналы физики»
впервые опубликован труд Альберта Эйнштейна «Зависит ли инер�
ция тела от содержащейся в нем энергии?», в котором автор
вывел формулу эквивалентности массы и энергии.

25 лет назад (1990) СССР был принят в члены Международ�
ной организации уголовной полиции (Инерпол).

90 лет назад родился Роберт Джеффри Эдвардс (1925�2013),
британский физиолог. В 1963 г. открыл в Кембридже (Великоб�
ритания) первый в мире центр экстракорпорального оплодотво�
рения. Лауреат Нобелевской премии.

28 сентября, понедельник
Всемирный день борьбы с бешенством.
День работника атомной промышленности.
100 лет назад родился Георгий Товстоногов (1915�1989), со�

ветский театральный режиссер, Герой Социалистического Труда.
Главный режиссер Ленинградского академического Большого дра�
матического театра им.М.Горького (ныне его имени; 1956 – 1989).

Ðîññòàíäàðòó 90 ëåò!

ДУХОВНОСТЬ

Ê âûñîêèì
íðàâñòâåííûì íà÷àëàì
Татьяна САВКИНА

Тема чтений – «Традиция и
новации: культура, образова�
ние, личность». Торжественное
открытие чтений состоялось 19
сентября в Концертном зале об�
ластной филармонии. В фойе
были представлены стендовые
доклады о деятельности образо�
вательных организаций и педа�
гогов, которые достигли резуль�
татов в области духовно�нрав�
ственного воспитания, – побе�
дителей регионального и меж�
регионального этапов конкурса
«За нравственный подвиг учи�
теля», работали выставки изда�
ний учебно�методической лите�
ратуры и детского творчества. К
примеру, среди других можно
было увидеть стенд Калужского
духовного училища, Воротынс�
кой средней школы №2, кото�
рая уже 15 лет носит имя адми�
рала Унковского.

Также гостям презентовали
книги, которые подготовлены
писателями, учеными, педаго�
гами региона в содружестве с
Калужским Государственным
институтом образования.

В этом году на форуме рабо�
тают 16 площадок. Сегодня
дан старт серии семинаров,
организованных для педагогов
дошкольного образования, где
участникам предложена мето�
дическая и содержательная
база для внедрения в образо�
вательные программы для дет�
ских садов. Стоит также отме�
тить, что в ходе чтений состо�
ится встреча с педагогами, ко�
торые готовят одаренных детей
к участию в олимпиадах, в ча�
стности к олимпиаде по «Ос�
новам православной культу�
ры», ее региональному этапу.
Преподаватели представят
свой опыт.

В рамках чтений проводятся
выездные заседания. Впервые
такое заседание пройдет в Об�
нинске, где запланирована
большая научно�практическая

СООТВЕТСТВИИ с постановлением Совета На�
родных Комиссаров СССР 90 лет назад был со�
здан Комитет по стандартизации при Совете Тру�
да и Обороны (в настоящее время � Федеральное
агентство по техническому регулированию и мет�
рологии� сокращенно Росстандарт). Эту дату мы
отмечаем как начало государственного управле�
ния стандартизацией, как начало разработки и
введения общесоюзных стандартов, действующих
на территории всей страны.

Стандартизация – это путь от хаоса к порядку!
Это совместимость и взаимозаменяемость про�
дукции. Это точность, единство и сопоставимость
измерений. Это безопасность продукции и услуг.
Это качество!На протяжении 90 лет стандартиза�
ция развивается и преобразовывается вместе со
страной.

В наши дни от того, насколько продуманно и
ответственно будет осуществлен переход к тех�
ническим регламентам Таможенного союза, в не�
малой степени зависит ход глобальных социаль�
но�экономических реформ на пути дальнейшей
интеграции в мировое сообщество. Стандартиза�
ция в России должна служить государству в це�
лом и каждому его гражданину, каждому потреби�
телю в отдельности. 90�летие отечественной
стандартизации должно придать новый импульс
развитию работ в области технического регули�
рования и стандартизации.

Сергей  ЗАХАРОВ,
начальник территориального отдела

 ЦМТУ Росстандарта.
Ольга СОКОЛОВА,

директор ФБУ «Калужский ЦСМ».

ДАТЫ

конференция «Церковь и защи�
та окружающей среды».

В Богородично�Рождественс�
ких образовательных чтениях,
как всегда, принимают участие
глава Калужской митрополии
митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент, губернатор
области Анатолий Артамонов,
председатель Комиссии религи�
озного образования и катехиза�
ции Калужской митрополии ар�
химандрит Серафим (Севостья�
нов), заместитель министра
культуры Виталий Бессонов.

С приветственным словом к
собравшимся обратился глава
региона Анатолий Артамонов:

� Пример святого князя Вла�
димира, блаженного Лаврентия
показывает нам, что Русская
Православная Церковь являет�
ся неотъемлемой частью нашей
культуры, нашего прошлого,
настоящего и будущего. На про�
тяжении веков в России госу�
дарственная власть и право�
славная церковь совместно за�
ботились о просвещении наро�
да, и сегодня у Русской Право�
славной Церкви � ведущая роль

в образовании. На протяжении
веков наши предки своим под�
вижническим служением и рат�
ным подвигом создавали вели�
кую державу. Все лучшее, что
было совершено ради славы
Отечества, имело своим фунда�
ментом высокие нравственные
начала, которые веками воспи�
тывались в нашем народе, и не
знать об этом, не говорить об
этом сегодня нельзя. В наши
непростые дни особенно важно
обращаться к национальным
истокам, черпать в них силы
для возрождения крепкой се�
мьи, которая всегда составляла
основу сильной России.

Эти чтения посвящаются па�
мятным датам в истории России:
1000�летию преставления равно�
апостольного великого князя
Владимира, 500�летию престав�
ления праведного Лаврентия Ка�
лужского и проходящему в Рос�
сийской Федерации Году литера�
туры.

XVII Богородично�Рожде�
ственские чтения продолжатся
до 2 октября 

Фото автора.
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