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ПАМЯТЬ

Ярослав АВИЛОВ, руководитель исполкома
общественного движения «Корпус «За чистые выборы»:

Âûáîðû â âàøåì ðåãèîíå ïðîøëè îòêðûòî, ÷åñòíî è
÷èñòî. Íå áûëî âûÿâëåíî çíà÷èòåëüíûõ íàðóøåíèé
èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå áû ìîãëè
ïîâëèÿòü íà õîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè,
à ðåãèîíàëüíûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
íå ïðåïÿòñòâîâàëè ðàáîòå îáùåñòâåííûõ
íàáëþäàòåëåé. 2

Ïîñëåäíèå ïî÷åñòè
çàùèòíèêó Îòå÷åñòâàÂ Êàëóãå  âáëèçè âîèíñêîãî ìåìîðèàëàíà áðàòñêîé ìîãèëå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîåïåðåçàõîðîíåíèå îñòàíêîâ íåèçâåñòíîãî âîèíà

АКТУАЛЬНО

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» óâåðåííî ïîáåäèëà
íà ïîâòîðíûõ âûáîðàõ â ïðåäñòàâèòåëüíûå
îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября, в нашей области состоялись повторные выборы по незамещен�
ным десяти мандатам депутатов пяти муниципальных образований шести районов (Барятинс�
кий, Дзержинский, Людиновский, Козельский, Мосальский, Юхновский). Об их итогах на про�
шедшем в понедельник рабочем совещании членов регионального правительства рассказал
председатель областной избирательной комиссии Виктор Квасов.

По его словам, в голосовании приняло участие 28,2 процента от общего числа зарегистриро�
ванных избирателей. Наибольшая активность была отмечена в деревне Упрямово Юхновского
района и селе Чернышено Козельского, здесь на избирательные участки пришло более 50
процентов избирателей.

По предварительным данным, убедительную победу на выборах вновь одержала партия
«Единая Россия». Единороссам досталось восемь из десяти  депутатских мандатов. Кстати, из
двух победивших самовыдвиженцев один также является членом партии «Единая Россия».

Голосование проходило в условиях острой конкурентной борьбы. Достаточно сказать, что в город�
скую Думу Кондрова был избран кандидат, опередивший своего конкурента всего на один голос!

Андрей ЮРЬЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Íàøó îáëàñòü
ïðåäñòàâèëè íåìåöêîìó áèçíåñó

О ИНИЦИАТИВЕ некоммерческой организации «Агентство стратегичес�
ких инициатив по продвижению новых проектов» в немецком городе Мюн�
хене с 5 по 7 октября проходит выездная презентация инвестиционного
потенциала ряда регионов Российской Федерации.

Калужскую область представляют министр экономического развития Вла�
димир Попов и генеральный директор Агентства регионального развития
Илья Веселов. В состав делегации вошли главы и руководители экономичес�
ких ведомств Москвы и Московской области, Тульской, Ульяновской, Нижего�
родской, Липецкой и Самарской областей, Республики Башкортостан.

Программой визита запланировано их участие совместно с представи�
телями деловых кругов Германии в конференции на тему: «Актуальная
экономическая ситуация и рамочные условия для иностранных предпри�
нимателей в регионах Российской Федерации. Новые возможности для
ведения бизнеса». В рамках круглого стола пройдут переговоры с пред�
ставителями немецких союзов машиностроителей, электротехнической
продукции и производителей сельхозмашин. Состоится также ряд других
деловых встреч.

Пресс-служба правительства области.
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Фото Георгия ОРЛОВА.
9



Ïîñëåäíèå ïî÷åñòè
çàùèòíèêó Îòå÷åñòâà

ВЕСТЬ 6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 277-278 (8877-8878)2
ПАНОРАМА

Виктор ХОТЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

 � На территории нашей  об�
ласти находятся около 600 за�
хоронений, состояние которых
мы проверяли в период подго�
товки к празднованию 70�ле�
тия Великой Победы, � сооб�
щил на траурном митинге По�
чётный гражданин Калужской
области, заместитель председа�
теля областного  оргкомитета
«Победа» Николай Алмазов. �
Я должен с полной ответствен�
ностью сказать, что руководи�
тели районов, учащиеся, все
наши граждане с большим по�
чтением относятся к памяти
погибших и содержат все захо�
ронения в отличном состоя�
нии. И сегодня, отдавая после�
дние почести неизвестному
солдату, мы чтим память не
только его, но и всех советс�
ких бойцов, погибших в Вели�
кую Отечественную войну.

Николай Иванович выразил
благодарность поисковикам за
их благородную работу по уве�

ОБЛАСТНОМ центре в Доме музыки в минувшую пят�
ницу прошло торжественное собрание, посвященное
международному Дню учителя, который отмечается во
всем мире 5 октября. На сцене звучали песни и по�
здравления, учителям дарили комплименты и, конечно
же, цветы.

Учителей и ветеранов педагогического труда с праз�
дником поздравили председатель Законодательного
Собрания области Николай Любимов, первый замести�
тель губернатора Алексей Лаптев, министр образова�
ния и науки региона Александр Аникеев.

� Труд учителя всегда связан с огромной социальной
работой, особенно в сельской местности, где учитель
авторитет практически во всем, � отметил Алексей Лап�
тев. – Сегодня мы не испытываем нехватку педагоги�
ческих кадров на селе, и это очень важно.

В своем выступлении первый заместитель губерна�
тора подчеркнул, что доходы в социальной сфере со�
кращаться не будут, это решение принципиальное.
Школ в области становится все больше, лишь 12 про�
центов из них работают в две смены. В ближайших
планах руководства региона � перевод всех общеобра�
зовательных организаций на односменный режим ра�
боты.

Лучших учителей, преподавателей СПО и вузов, пе�
дагогов�наставников, руководителей и управленцев
наградили почетными грамотами и благодарностями
Министерства образования и науки Российской Феде�
рации, Рособрнадзора, дипломами губернатора и пре�
миями.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ðàáîòíèêîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè ïîçäðàâèëè ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ
ПРАЗДНИКИ

В

ПОЛИТИКА

Êîðïóñ «Çà
÷èñòûå âûáîðû»
ïðèçíàë,
÷òî âûáîðû
â íàøåì ðåãèîíå
áûëè ÷èñòûìè

АДРЕС губернатора облас�
ти Анатолия Артамонова при�
шло письмо за подписью руко�
водителя исполнительного ко�
митета Общероссийского об�
щественного движения «Кор�
пус «За честные выборы»
Ярослава Авилова.

В тексте письма в частности,
говорится:

«Одной из важнейших устав�
ных задач Общероссийского
общественного движения
«Корпус «За чистые выборы»
является объективная оценка
законности проведения выбо�
ров и их результатов.

13 сентября 2015 года в Еди�
ный день голосования наблю�
датели движения вели мони�
торинг избирательных кампа�
ний в субъектах Российской
Федерации. На выборах раз�
личного уровня на избиратель�
ные участки вышло более 5000
участников движения.

В Калужской области фор�
мат деятельности движения
был организован в форме ра�
боты мобильных групп по про�
верке нарушений на избира�
тельных участках, а также в
сети Интернет.

Итоговый отчет движения
отмечает, что выборы в вашем
регионе прошли открыто, чес�
тно и чисто. Не было выявлено
значительных нарушений из�
бирательного законодатель�
ства, которые бы могли повли�
ять на ход избирательной кам�
пании, а региональные органы
государственной власти не
препятствовали работе обще�
ственных наблюдателей.

Выражаем вам благодар�
ность за содействие в разви�
тии институтов гражданского
общества».

В письме также выражается
надежда на дальнейшее пло�
дотворное сотрудничество
корпуса «За чистые выборы» с
руководством региона.

ковечению павших красноар�
мейцев. Начальник отдела об�
ластного военного комиссари�
ата Октябрьского и Ленинско�
го округов города Калуги Анд�
рей Иванов рассказал, что по�
исковики завода «Ремпутьмаш»
и обнаружили останки неизве�
стного советского воина, кото�
рому согласно экспертизе было
20–26 лет, около деревни
Мстихино. По решению горуп�
равы его прах перенесли в
братскую могилу, где захороне�
ны бойцы, павшие за освобож�
дение Калуги от немецко�фа�
шистских захватчиков.

В траурном мероприятии на
Пятницком кладбище приняли
участие исполняющий полно�
мочия городского головы Ка�
луги Константин Горобцов,
председатель областного пат�

риотического объединения
«Память» Сергей Новиков, за�
меститель председателя город�
ского совета ветеранов войны
и труда Георгий Синявский.
Здесь же присутствовали   ве�
тераны Великой Отечествен�
ной войны, воины Российской
армии, кадеты Калужского
многопрофильного колледжа,
ученики старших классов, по�
исковики.

После  митинга краткую ли�
тию по усопшему воину, жизнь
свою за Отечество положивше�
му, провёл священник Калуж�
ской епархии отец Андрей. Под
звуки  траурной мелодии прах
с останками воина был предан
земле. Прозвучал оружейный
залп. На могилу  были возло�
жены цветы 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ЖКХ

ВОПРОС-ОТВЕТ Óæ çèìà êàòèò
â ãëàçà…

Â íàñòóïèâøåìîòîïèòåëüíîìñåçîíå íà êàðòåðåãèîíà åù¸îñòàþòñÿáîëåâûå òî÷êè
Игорь ФАДЕЕВ

Руководство в региональном
министерстве строительства и
ЖКХ сменилось менее полуго�
да назад. До этой смены меня
порой удивляла некоторая ус�
покоенность министерских чи�
новников в решении острей�
ших жилищно�коммунальных
проблем. Ведь не секрет, что
по степени их решения насе�
ление во многом и судит об эф�
фективной работе властей. Что
же изменилось? О глобальных
позитивных сдвигах в извечно
бедствующей сфере ЖКХ, где
проблемы накапливались деся�
тилетиями, говорить, конечно,
преждевременно. Но кое�какие
хорошие перемены за эти пол�
года всё�таки наметились и уже
видны многим: идёт переселе�
ние граждан из ветхого и ава�
рийного жилья, началась ак�
тивная фаза реализации про�
граммы капитального ремонта
многоквартирных домов, про�
изведена «чистка» руководства
управляющих компаний, воп�
росам подготовки жилого фон�
да и объектов соцкультбыта к
отопительному сезону стали
уделять больше внимания. О
последнем и шёл обстоятель�
ный разговор на пресс�конфе�
ренции с участием заместите�
ля министра строительства и
ЖКХ Руслана Маилова.

Относительно новый человек
в министерстве, Руслан Маи�
лов, судя по его ответам, уже
ориентируется в курируемой
им сфере ЖКХ довольно сво�
бодно. Как проинформировал
Руслан Магомедович, с 28 сен�
тября в нашей области начал�
ся отопительный сезон для уч�
реждений образования, здраво�
охранения. Но и не только. Как
пояснил спикер, почти все дет�
ские сады «завязаны» отопи�
тельными сетями и с жилым
сектором, то есть детсад от�
дельно от многоквартирных
домов отапливать невозможно.
Поэтому в таких случаях тепло
подаётся не только в детские
дошкольные учреждения, но и
в «завязанные» с ним сетями
многоквартирные дома.

Несмотря на отчёты комму�
нальщиков о готовности к ото�
пительному сезону проблемы в
этой сфере всё же остаются,
хотя и не представляются на�
столько критичными, как в ми�
нувшие годы. Одна из таких
застарелых проблем – котель�
ная ОАО «КЗАЭ», которая по�
мимо производственных кор�
пусов предприятия отапливает
также и близлежащий жилой
микрорайон. По словам Русла�

на Маилова, Ростехнадзор не
выдаст этому объекту паспорт
на работу в осенне�зимний ото�
пительный период, так как на
котельной имеется много раз�
личных технологических нару�
шений, устранение которых по�
требует длительного времени.
Впрочем, даже без паспорта ра�
ботать зимой эта котельная бу�
дет. Хотя безаварийность её ра�
боты вызывает большие сомне�
ния. Поэтому в 2016 году город�
ские власти планируют начать
строительство муниципальной
котельной для отопления этого
жилого микрорайона.

Что касается таких горячих
точек, как посёлок Товарково и
микрорайон Балабаново�1 (во�
енный городок), где раньше зи�
мой отмечалась повышенная
аварийность на объектах ЖКХ,
то, как заверил Руслан Маилов,
теперь эти населённые пункты
уже не вызывают такой трево�
ги: многие острые вопросы,
связанные с подготовкой к
зиме, здесь решены. Хотя жи�
лищно�коммунальные объекты
области, находящиеся в веде�
нии Министерства обороны,
по�прежнему вызывают немало
волнующих вопросов: ремонт�
ные работы на них проводятся
лишь частично и с большим
опозданием, средств на эти
цели постоянно не хватает. Гу�
бернатор Анатолий Артамонов
уже писал обращение министру
обороны Сергею Шойгу по это�
му поводу. Но кардинальных
перемен, увы, по�прежнему нет.

Летом почти половина жило�
го фонда в посёлке Детчино ос�
талась без горячего водоснаб�
жения. Причина – работа од�
ной из поселковых котельных,
находившейся в аренде у част�
ных предпринимателей. Жите�
ли высказывали тревогу в свя�
зи с своевременным началом
отопительного сезона. Но, как
проинформировал Руслан Ма�
илов, все эти вопросы удалось
решить задолго до осеннего по�
нижения температуры. В реше�
нии этой проблемы помог ис�
полняющий обязанности главы
районной администрации
Алексей Иванов. Вместе с ним
удалось договориться с аренда�
торами котельной о её стабиль�
ной работе по подаче тепла в
жилой фонд, а кроме того,
часть многоквартирных домов
была подключена к другой ко�
тельной. Теплом и горячей во�
дой теперь детчинцы обеспече�
ны в полной мере.

Подводя итог подготовки к
зиме, заместитель министра
подчеркнул, что все объекты
ЖКХ региона подготовлены к
осенне�зимнему периоду свое�
временно, сбоев в их работе
быть не должно, но если даже
они и произойдут, то аварий�
ные бригады их оперативно ус�
транят. Приближающиеся уже
первые морозы проверят каче�
ство подготовительных работ
коммунальщиков. Хотелось бы
надеяться, что коммунальщики
выдержат этот экзамен 

Является ли взнос на ка�
питальный ремонт об�
щего имущества в мно�
гоквартирном доме обя�
зательным платежом?

Среди части населения бы�
тует мнение о том, что взнос
на капитальный ремонт обще�
го имущества многоквартир�
ного дома не носит обязатель�
ный характер.

Камнем преткновения явля�
ется известное многим опреде�
ление Верховного Суда Рос�
сийской Федерации от 4 июня
2014 года № 57�АПГ14�2, а
именно слова: «…суд обосно�
ванно пришел к выводу, что
оспариваемый закон не нару�
шает прав и законных интере�
сов заявителя, поскольку не
устанавливает обязанность
собственников помещений
многоквартирных домов по
уплате взносов на капиталь�
ный ремонт».

В приведенной фразе оппо�
ненты слышат лишь концовку
– не устанавливает обязан�
ность, не анализируя текст в
целом.

Между тем 4 июня 2014 года
Верховным Судом РФ рас�
сматривалось дело по заявле�
нию Н.Безуглого о признании
противоречащим федерально�
му законодательству и недей�
ствующим Закона Белгородской
областиот 31 января 2013 года
«О создании системы финан�
сирования капитального ре�
монта общего имущества в
многоквартирных домах Бел�
городской области» по апелля�
ционной жалобе Н.Безуглого
на решение областного суда от
10 февраля 2014 года.

Верховный Суд РФ пришел
к выводу, что Законом Белго�
родской области от 31 января
2013 года действительно не ус�
танавливается обязанность по
уплате взносов на капиталь�
ный ремонт. Этим законом ре�
шаются другие вопросы, свя�
занные с деятельностью реги�
онального оператора Белго�
родской области.

А вот обязанность собствен�
ника участвовать в расходах на
содержание общего имущества
в многоквартирном доме, в
том числе путем взносов на ка�
питальный ремонт, предусмат�
ривает не закон конкретного
субъекта Российской Федера�
ции, а Жилищный кодекс РФ.
Обязанность по оплате расхо�
дов на капитальный ремонт
многоквартирного дома рас�

пространяется на всех соб�
ственников помещений в этом
доме с момента возникнове�
ния права собственности на
помещения в этом доме.

Об этом также сказано в оп�
ределении Верховного Суда
РФ от 4 июня 2014 года № 57�
АПГ14�2.

Продолжая уводить соб�
ственников в финансовые деб�
ри и долги, интернет�сети на�
перебой предлагают им запол�
нить некий образец заявле�
ния,  подав которое можно
якобы отказаться от платежей.

Распространяемые
образцы «отказов»
«от уплаты взносов
на капитальный
ремонт» и «от услуг
регионального
оператора» не имеют
юридической силы
и не отменяют обя�
занности по уплате
взносов на капиталь�
ный ремонт.

Они вводят в заблуждение
собственника, делают напрас�
ными его расходы на состав�
ление такого заявления � оно
будет отклонено региональ�
ным оператором, провоцируют
на накопление долгов, судеб�
ное разбирательство и осталь�
ные неприятности, включая
взаимоотношения с судебны�
ми приставами�исполнителя�
ми.

В случае вынесения судом
решения о принудительном
взыскании задолженности по�
мимо основного долга с вас
взыщут и пеню за просрочку
платежа, и государственную
пошлину за подачу Фондом
капитального ремонта заявле�
ния в суд.

В судах области уже нахо�
дится 224 заявления на взыс�
кание задолженности и более
200 заявлений готовятся к на�
правлению в суд.

34 решения судов вступили
в законную силу и переданы
судебным приставам�исполни�
телям для взыскания, возбуж�
дено 6 исполнительных произ�
водств. По 11 вынесенным су�
дебным решениям собствен�
ники погасили задолженность
в добровольном порядке, не
дожидаясь приставов.

И еще вопрос: а кому вы ко�
пите долги?

При переходе права соб�
ственности на помещение в
многоквартирном доме к ново�

му собственнику переходит
обязательство предыдущего
собственника по оплате расхо�
дов на капитальный ремонт
многоквартирного дома, в том
числе не исполненная преды�
дущим собственником обязан�
ность по уплате взносов на ка�
питальный ремонт.

И так во всех случаях пере�
хода права собственности на
жилье. Собираетесь подарить
или завещать с долгами? По�
пробуете продать с долгами?
Вряд ли это будет правильным
или успешным решением. Так
что на списание долгов можно
не рассчитывать.

Что делать, если вы оп�
латили взнос не на тот
лицевой счет?

Для отзыва с другого лице�
вого счета денежных средств,
которые вы туда перечислили
по ошибке, необходимо пред�
ставить в адрес фонда следую�
щие документы:

� заявление (прилагается);
� копию оплаченного пла�

тежного документа (дата пла�
тежа и сумма должны быть
четко читаемыми).

Это вы можете сделать лич�
но или через другое лицо по
вашему поручению, почтой
или электронной почтой (нуж�
на сканированная копия доку�
мента).

После получения пакета до�
кументов фонд переадресует
денежные средства на ваш ли�
цевой счет.

Главное – сохраняйте кви�
танции в течение рекомендуе�
мого периода, не менее трех
лет.

Должны ли последние
цифры лицевого счета
совпадать с номером по�
мещения?

По взносам на капитальный
ремонт это может происхо�
дить, но не обязательно.

Если вы сомневаетесь в пра�
вильности своего лицевого
счета, то лучше уточнить это в
Фонде капитального ремонта
многоквартирных домов или в
ЕИРЦ Калужской области.
Контактные телефоны указа�
ны в вашей квитанции. Мож�
но также зайти на сайты этих
организаций и задать вопрос в
соответствующем разделе.
Ваше обращение не останется
без внимания.

Фонд капитального
ремонта многоквартирных

домов Калужской
области.
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Вчера подача тепла должна была быть обеспечена во
все многоквартирные дома региона. О стопроцентной
готовности начать отопительный сезон в жилом фонде
на прошедшем 5 октября рабочем совещании членов
областного правительства заявил министр строитель�
ства и ЖКХ Алексей Шигапов.
Губернатор Анатолий Артамонов дал поручение
держать этот вопрос под особым контролем и в тече�
ние трех дней устранить все аварии, возможные при
пуске тепла.

!
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В этом видит действенное
патриотическое воспитание пе�
дагогический коллектив данно�
го учебного заведения.

� Сколь красивым ни был бы
пример, этот пример должен
быть близким, тогда он будет
действенен. Павел Рыженко как
раз является тем примером, ко�
торый и близок, и действенен.
Мы взаимодействуем с Влади�
мирским скитом Свято�Тихоно�
вого монастыря. Священнослу�
жители одобряют наше желание
воспитывать детей в духовном
направлении и поддерживают
нас, � отметила директор школы
Лариса Жандарова.

Дело в том, что Павел Рыжен�
ко был учеником этой школы.
Именно отсюда он поступил в
Суриковское училище, где про�
должил образование. В перс�
пективе – открытие в школе
комнаты�музея, посвященной
Павлу Рыженко. По словам Ла�
рисы Борисовны, сейчас в ре�
гиональном министерстве обра�
зования решается вопрос о при�
своении школе его имени.

Кроме того, в минувший чет�
верг в школе № 28 был дан
старт серии мероприятий, свя�
занных с историческим событи�
ем – Великим стоянием на Угре
и художником Павлом Рыжен�
ко. Здесь прошел семинар по
историко�краеведческому тур�
ниру «Великое стояние на
Угре». Собрались учителя и ди�
ректора школ Калуги. Встреча
педагогов не случайно состоя�
лась в этой школе. Все мы зна�
ем, что в прошлом году была
освящена диорама «Стояние на
реке Угре», которую создал наш
земляк заслуженный художник
России  Павел Рыженко. Она
разместилась во Владимирском
скиту Свято�Тихоновой пусты�
ни. Чуть более года назад талан�
тливый мастер кисти ушел от
нас, но его полотна дарят нам
свет веры в добро. Творчество
Павла Рыженко глубоко патри�
отично. Он ученик Ильи Глазу�
нова, получил широкое призна�
ние по всей России, был одним
из немногих художников, пи�
савших в стиле классического
реализма.

Сила воздействия Стояния на
Угре на историю России вели�
ка. После этой победы Русь
приобрела политическую и эко�
номическую независимость.

� Великое стояние на Угре име�
ет колоссальное значение для

в документы, а затем и в мероп�
риятия, мы получили благосло�
вение митрополита Калужского и
Боровского Климента, наместни�
ка Свято�Тихонова монастыря, и
поддержку со стороны губерна�
тора. Поначалу нам это виделось
как олимпиада для школьников,
когда в онлайн�режиме идет со�
стязание и тут же определяются
победители. Но затем было при�
нято решение систематизировать

В 1955 году порог её нового
здания переступили первые уче�
ники. И за эти годы школа дала
путёвку в жизнь трём поколени�
ям выпускников, 47 из которых
награждены медалями за успе�
хи в учебе: 21 – золотой и 26 –
серебряной. И в этом безуслов�
ная заслуга наших учителей�ве�
теранов и тех, кто трудится в
ней сегодня.

А берёт своё начало учебное
заведение с 1902 года от одно�
классной церковно�приходс�
кой школы. В 1915 году в ней
училось 63 мальчика и 15 дево�
чек. С 1924 года в деревне была

Татьяна САВКИНА
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совна рассказала о предстоящих
мероприятиях, запланирован�
ных на весь учебный год. Про�
ект составляет реализацию вне�
урочной деятельности как час�
ти образовательной программы.

Воплощение проекта пред�
ставлено через систему мероп�
риятий, в которых могут при�
нять участие учащиеся любой
школы города. Уже 19 октября
школьники напишут общегород�
ской диктант «Великое стояние
на Угре». В ноябре стартует фе�
стиваль художественного твор�
чества учащихся, причем прини�
маться работы будут в несколь�
ких номинациях – «рисунок»,
«фотография», «вышивка»,
«объемная модель». В данный
процесс вовлекаются не только
дети и учителя, но и родители.
Ведь с их помощью юные твор�
цы могут создать свои малень�
кие шедевры. Также в ноябре
пройдет вечер памяти Павла Ры�
женко, на который приглашены
его мама и одноклассники.

В январе для учащихся школ
Калуги пройдет вечер духовной
музыки, руководить которым
будет Вадим Прикладовский, а
вот в феврале ребят пригласят к
участию в конкурсе историчес�
кого костюма. Начинающие по�
эты попробуют свои силы в
конкурсе поэтических произве�
дений «Проба пера», который
состоится в марте. В апреле в
рамках интеллектуально�твор�
ческого турнира «Великое сто�
яние на Угре» для учащихся
пройдет экскурсия по диораме
Владимирского скита.

Педагогический коллектив
уверен, что благодаря этому
проекту школьники получат
еще больше ценных знаний об
истории родного края.

Для участников семинара про�
вели экскурсию по тематичес�
ким уголкам школы. Калужские
педагоги побывали в школьном
музее, осмотрели экспозицию,
разместившуюся в рекреацион�
ном пространстве. В ней пред�
ставлены 15 репродукций картин
Павла Рыженко, на которых за�
печатлены страницы нашей
славной истории. Это лишь не�
большая часть того огромного
творческого наследия, которое
оставил великий мастер.

Педагогический коллектив
школы № 28 приглашает к уча�
стию в данном проекте и дру�
гие  учебные заведения города.
С положениями о турнире мож�
но познакомиться на сайте
школы

Фото Николая ПАВЛОВА.

России, и оно проходило на тер�
ритории нынешней Калужской
области, � заметил один из учас�
тников историко�краеведческого
проекта Валерий Жандаров. –
Проинформировать, а также до�
бавить какой�то воспитательный
компонент именно на уровне
подрастающего поколения – вот
те задачи, которые ставят сегод�
ня перед собой педагоги. Преж�
де чем идея начала воплощаться

мероприятия, которые направле�
ны на то, чтобы наши дети зна�
ли, что в истории малой родины
и истории России такое событие
было.

Поэтому важным вопросом
встречи педагогов стала презен�
тация учебного проекта «Вели�
кое стояние на Угре», которую
провела Лариса Жандарова.
Подробно, с привязкой к учеб�
ной программе Лариса Бори�
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Светлана СИДОРОВА, директор школы

уже начальная школа, а с 1930�
го � общеобразовательная се�
милетняя для рабочей молодё�
жи, в 1953�м – преобразована
в Киреевскую среднюю. На�
полняемость классов была бо�
лее 30 учеников. Это потому,
что существовало сельхозпро�
изводство, строилось жильё,
семьи были многодетными…

Теперь несмотря на оснащен�
ность классов, интернет у нас
всего 29 ребят из Киреевского,
прилежащих деревень Черны�
шено, Хряпкино, Дракуны.
Практически осуществляется
индивидуальное обучение. Но

перспектива удручающая. Де�
тей с каждым годом становит�
ся меньше, школы в районе
закрываются. Будущее самих
деревень под угрозой, они до�
живают свой век без молодёжи,
проще говоря � умирают. Поэ�
тому главная задача в настоя�
щее время � сохранить школу,
её материальную базу, профес�
сиональные кадры. Скажу
больше, от качества трудового,
патриотического, нравственно�
го воспитания и обучения де�
тей русской глубинки во мно�
гом зависит будущее не только
села как носителя самобытной
культуры, но и самоидентич�
ность нации.

Бывший директор, отдавший
школе боле сорока лет жизни,
Иван Григорьевич Паршиков,
отметил, что школа нужна де�
ревне, её надо сохранить. Ведь
она � единственный родник
культуры, где детей учат любить

родной край, родную природу,
уважать родителей и почитать
старших.

Наши проблемы понимают
местные управленческие
структуры, оказывая посиль�
ную помощь. Глава админист�
рации деревни Киреевское�
Первое Григорий Чаркин муд�
рым советом и делом помогает
нам в каждодневной рутине и
добрых начинаниях. Благодаря
его непосредственному учас�
тию мы ударно убрали урожай
картофеля с подсобного учас�
тка и заложили его на зиму.
Также была организована сда�
ча яблок из школьного  сада,
за вырученные деньги приоб�
ретены необходимые хозяй�
ственные товары,  часть
средств  использовали для
праздника. К 70�летию Вели�
кой Победы при содействии
Григория Ивановича на терри�
тории школы был обустроен

памятник с захоронением со�
ветских солдат, за которым
ухаживают ребята.

Конечно, в этот знамена�
тельный день думалось только
о хорошем. Участники празд�
ника, а это педагоги, учителя�
пенсионеры, ученики, их ро�
дители, выпускники, предста�
вители администрации района,
гости из Калуги, совершили
экскурс в историю славных
традиций нашей альма�матер,
порадовались её достижениям,
аплодировали музыкальным и
танцевальным выступлениям.
Много прозвучало искренних,
сердечных поздравлений, тёп�
лых слов, много подарено цве�
тов и подарков.

Хочется пожелать ученикам,
коллективу школы оптимизма
и творческих порывов, новых
достижений и успехов и от�
праздновать ещё не один юби�
лей 
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Ирина ТОКАРЕВАÂ ñòîëèöåðåãèîíàîòìåòèëèÂñåìèðíûé äåíüïîæèëîãî÷åëîâåêà
Виновников торжества чествова�

ли в Концертном зале областной
филармонии. В фойе перед празд�
неством каждому приглашенному
вручали подарки и цветы.

Здесь же можно было полюбо�
ваться рукоделиями калужских ма�
стериц � вышитыми миниатюрами
Веры Васильевой и мягкими иг�
рушками Галины Малышевой.

Поздравить пожилых людей при�
шли заместитель губернатора обла�
сти Руслан Смоленский, замести�
тель городского головы Калуги
Юрий Моисеев, начальник управ�

22 ìàëûøà, ðîäèâøèåñÿ ëåòîì ó ìàì - âûïóñêíèö
äåòñêèõ äîìîâ è èíòåðíàòîâ Êàëóãè è îáëàñòè,
ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ ñ èìåíèíàìè

Ïðèîðèòåò
æèçíè
è çäîðîâüÿÏðîèçâîäñòâåííûéòðàâìàòèçì ïðîùåïðåäóïðåäèòü

Производственные показатели предприятия и
проводимая администрацией социальная политика
тесно связаны друг с другом. Поэтому профилак�
тическим мерам, направленным на улучшение ус�
ловий труда работников, руководители предприя�
тий должны придавать огромное значение.

Мероприятия по охране труда финансируются в
основном через систему социального страхования.
Калужское региональное отделение Фонда социаль�
ного страхования РФ проводит комплекс меропри�
ятий, который включает в себя установление пред�
приятиям скидок и надбавок к страховому тарифу
и финансирование предупредительных мер по со�
кращению производственного травматизма и про�
фессиональных заболеваний.

Установление скидок и надбавок к страховым та�
рифам напрямую зависит от производственных и
финансовых показателей работы предприятий. За�
конодательство дает возможность стимулировать
работу предприятий по предупреждению производ�
ственного травматизма и профзаболеваний. Эконо�
мические стимулы повышают эффективность соци�
альной защиты работников, дают дополнительный
источник средств для улучшения условий труда.
Механизм скидок и надбавок к страховому тарифу
– один из главных элементов повышения эконо�
мической заинтересованности работодателей в со�
здании безопасных условий труда.

В этом году уже завершена работа по установле�
нию надбавок к установленным размерам страховых
взносов по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на
2016 год. Величина скидки и надбавки на будущий
год рассчитывается по результатам работы за три
предшествующих года. По действующему законода�
тельству надбавки до 40 процентов страхового тари�
фа устанавливаются в тех случаях, когда в течение
трёх предшествующих лет страхователи допустили
наличие смертельных несчастных случаев на произ�
водстве, имеют уровень производственного травма�
тизма выше, чем в среднем по отрасли, не проводят
специальную оценку условий труда на рабочих мес�
тах своих работников, а также несвоевременно про�
водят обязательные периодические медицинские ос�
мотры работников, занятых на работах с вредными
и опасными производственными факторами.

По сравнению с 2015 годом количество предпри�
ятий, получивших надбавку, незначительно умень�
шилось � с 117 в 2015�м до 114 на 2016 год. Если в
2015 году максимальную надбавку (40 процентов
тарифа) получили 89 предприятий, то на 2016 год
максимум установлен 77. Надбавки получили в ос�
новном промышленные производства, предприятия
строительства и торговли.

Работа по установлению скидок на 2016 год про�
должается. С заявлением об установлении скидки
предприятия  вправе обратиться в срок до 1 ноября
текущего года. Работодатели  напрямую заинтере�
сованы в снижении производственного травматиз�
ма.  Ведь при сокращении травм и вовремя выяв�
ленных негативных явлениях, влияющих на здоро�
вье, работодатель имеет возможность провести ме�
роприятия по исключению на рабочих местах вред�
ных факторов и получить скидку до 40 процентов
страхового тарифа. В текущем году скидки к стра�
ховому тарифу имеют 14 предприятий области.

Признание и обеспечение приоритета жизни и здо�
ровья работников по отношению к результатам произ�
водственной деятельности должно стать для работода�
телей одним из основных принципов работы. Сегодня
многие руководители приходят к пониманию того, что
экономическая устойчивость предприятия во многом за�
висит от его социальной стабильности.

По всем возникающим вопросам,
связанным с реализацией указанных
мероприятий, можно обращаться по
адресу: г. Калуга, ул. Академика
Королева, д. 22, по тел. 713�778,
713�779. Ознакомиться с норматив�
ными документами по установлению
скидок и надбавок к страховым тари�
фам можно на сайте регионального
отделения http://fss40.ru.

ГУ – Калужское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ.

!

Ïðàçäíèê ìóäðîñòè
è áëàãîðîäíîé ñåäèíû

ления ЗАГС Майя Паненкова,
представители благотворительного
фонда социальных инициатив
«Мир и гармония». В числе гостей
были Почетные граждане нашего
города Александр Унтилов, Нико�
лай Алмазов и другие.

Обращаясь к пожилым калужа�
нам, Руслан Смоленский сказал:

� Не каждое подобное меропри�
ятие собирает в зале столько ува�
жаемых людей, вкладывающих
душу в развитие региона.

Глава региона ставит перед нами
две задачи. Первая � сохранение
традиций российской семьи, объе�
диняющей множество народов, по�
зволяющей нашему обществу гар�
монично развиваться. В странах,
где нет таких традиций, начинает�
ся нестабильность. Восточная муд�
рость гласит: «Только тот дом су�
ществует вечно, в котором моло�
дежь видит мудрость седины». Вто�
рая – обеспечение достойной жиз�
ни пожилых людей, и мы
стараемся делать все возможное
для этого.

Спасибо вам за ваши оптимизм,
задор и трудолюбие, с помощью
которых многие из вас ковали По�
беду, восстанавливали страну пос�
ле войны. Все это можно было сде�
лать, будучи очень сильными ду�
хом. Низкий всем вам поклон!

На мероприятии зачитали по�
здравительный адрес за подписью
начальника управления социальной
защиты Калуги Зои Артамоновой.

Четверо ветеранов труда, по сей
день ведущих активную плодотвор�
ную общественную деятельность,
были награждены Благодарствен�
ными письмами городского головы.

Настоящим подарком к праздни�
ку стало выступление любимого
многими ВИА «Самоцветы». В
этом году коллективу исполняется
45 лет, и, как пошутили сами ар�
тисты, «Самоцветы» тоже явились
виновниками нынешнего торже�
ства. В программе прозвучали из�
вестные хиты «Мой адрес – Совет�
ский Союз», «Первая любовь» и
другие 

Фото Николая ПАВЛОВА.

УРИРОВАНИЕМ этих молодых женщин занимается Ка�
лужский центр постинтернатного сопровождения
«Расправь крылья» (директор Инна Кирилюк). А праз�
днование детских именин стало уже доброй традици�
ей: эти мероприятия проводятся четыре раза в год, по
сезонам.

В подарок ребятам и их родителям, среди которых
хоть и в меньшинстве, но наблюдались и молодые папы,
был дан веселый концерт с участием юных артистов
творческих коллективов нашего города.

Виновников торжества тепло поздравила испол�
няющая обязанности министра труда и социальной
защиты Светлана Медникова. А президент благотво�
рительного фонда социальной помощи детям «Рас�
правь крылья» Анна Аббасова раздала всем малы�
шам подарки.

НАША СПРАВКА
Центр «Расправь крылья» начал свою
деятельность в июле 2012 года. На патрона�
же специалистов центра находятся 120
молодых мам, бывших воспитанниц детс�
ких домов и интернатов, и 134 их ребенка.
Учреждение ведет свою деятельность за счет
средств благотворителей. Главным спонсо�
ром является благотворительный фонд
социальной помощи детям «Расправь кры�
лья».

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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МЫ И ЗАКОН

Оксана БАРКОВА

Задачи уголовного розыска �
предупреждение, пресечение,
раскрытие готовящихся либо
совершенных преступлений,
розыск лиц, скрывшихся от
следствия и суда, без вести
пропавших граждан, установ�
ление личности неопознанных
трупов. 5 октября этой службе
исполнилось 97 лет. Как изве�
стно, служба здесь трудна и
опасна. Но именно эту работу
считает по�настоящему мужс�
кой наш сегодняшний герой.
Сергей Новиков � оперуполно�
моченный уголовного розыска
Межмуниципального отдела
МВД России «Кировский». Мы
пообщались с Сергеем Алек�
сандровичем накануне профес�
сионального праздника кол�
лектива угро.

Сергею Новикову – 29 лет.
Он с юных лет намеревался
связать свою профессиональ�
ную деятельность с правоохра�
нительными органами. Причём
заниматься соблюдением зако�
на и правопорядка Сергей

Александрович решил не под
влиянием имеющегося приме�
ра своих родных и не под воз�
действием популярных сериа�

ДАТЫ

лов, а, как говорится, по зову
сердца.

Следуя поставленной цели,
С.Новиков поступил в Орлов�

Êàëóæàíèí ïîìîã ïîëèöåéñêèì
çàäåðæàòü ãðàáèòåëÿ

5 îêòÿáðÿ ðàáîòíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêàîòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
Ïî-íàñòîÿùåìó

Игорь ФАДЕЕВ,
член ОС УМВД
по Калужской области

Традиционно каждую осень,
когда все возвращаются из от�
пусков, Общественный совет
при УМВД  переходит к более
активной деятельности. На оче�
редном заседании начальник
регионального управления Сер�
гей Бачурин представил членам
Общественного совета нового
начальника полиции (первого
заместителя начальника УМВД)
Олега Стефанкова, который до
этого времени трудился на дол�
жности заместителя начальни�
ка полиции по оперативной ра�
боте МВД по Республике Ады�
гея. На новую должность пол�
ковник полиции Олег Стефан�
ков назначен приказом
министра внутренних дел. Олег
Иванович не только опытный
оперативник, но и творческий
человек, он хорошо играет на
фортепиано, а также придержи�
вается исключительно здорово�
го образа жизни.

Далее участники заседания
познакомились с изменениями
в Указе президента РФ «Об об�
щественных советах при МВД
РФ и его территориальных орга�
нах», в соответствии с которым
действующий состав продлева�
ет свою работу ещё на  один год.
Затем путём голосования состо�
ялось утверждение трёх новых
кандидатов в члены ОС УМВД.
Ими стали директор Калужско�

ЗАСЕДАНИЯ

го филиала Института междуна�
родного права и экономики
имени А.Грибоедова Владимир
Демьяненко, директор калужс�
кого Дома музыки Дмитрий
Громов и пенсионер МВД Сер�
гей Тарасов.

Основной темой обсуждения
на заседании стал вопрос «О
деятельности участковых
уполномоченных полиции в
Калужской области и о прове�
дении Всероссийского конкур�
са МВД РФ «Народный участ�
ковый». По этому вопросу с
информацией выступил врио
заместителя начальника отде�
ла организации деятельности
участковых уполномоченных
полиции и по делам несовер�
шеннолетних УМВД Сергей
Фаныгин, который проинфор�
мировал о широком спектре
деятельности своих коллег,
повышении ряда показателей
по раскрываемости преступле�
ний и правонарушений, про�
филактической деятельности,
обеспеченности их транспор�
том, компьютерной техникой
и средствами связи. Но в то же
время у членов ОС вызвал тре�
вогу вопрос некомплекта лич�
ного состава среди участковых
уполномоченных, который се�
годня составляет более 15 про�
центов. Председатель обще�
ственного совета Александр
Кривовичев вышел к Сергею
Бачурину с  предложением
часть ведомственного жилья
выделять для службы участко�
вых, чтобы тем самым при�

влечь их к этой работе. На�
чальник УМВД поддержал это
предложение и обещал рас�
смотреть возможности его ре�
ализации более детально, а со
своей стороны призвал службу
участковых подходить к своей
деятельности менее формаль�
но, внимательнее относиться к
обращениям граждан, а обще�
ственности наладить более на�
дёжный контроль за деятель�
ностью этой важнейшей сфе�
ры. До 10 октября Сергей Ба�
чурин поручил повсеместно
участковым уполномоченным
провести отчёты перед населе�
нием, по итогам которых каж�
дому участковому будет дана
оценка его деятельности. Кро�
ме того, начальник УМВД по
примеру других регионов реко�
мендовал в нашей области про�
водить ежегодные съезды участ�
ковых уполномоченных, на ко�
торых более обстоятельно, с уча�
стием представителей властей
разных уровней будут обсуж�
даться все аспекты деятельнос�
ти этой службы… Члены Обще�
ственного совета, учитывая ак�
туальность этой темы, решили
оставить её на своём контроле и
ещё вернуться к её рассмотре�
нию, а в октябре�ноябре при�
нять совместное с участковыми
уполномоченными участие в
приёме граждан в опорных
пунктах полиции.

* * *
На состоявшемся нескольки�

ми днями позже заседании Об�
щественного совета при МВД
РФ в форме видеоконференции
со всеми территориальными со�
ветами были рассмотрены два
вопроса. Первый � профилакти�
ка подростковой преступности,
общественная значимость, пути

Ïîñëå ñåçîíà îòïóñêîâîáùåñòâåííûå ñîâåòû ÌÂÄàêòèâèçèðîâàëè ñâîþ ðàáîòó
Îñåíü – ãîðÿ÷àÿ

В

Êàðòèíû âåðíóëèñü
íà ìåñòî ïðîïèñêè

НАЧАЛЬНИК регионального УМВД России генерал�майор поли�
ции Сергей Бачурин в торжественной обстановке передал адми�
нистрации Тарусской картинной галереи полотна, изъятые у пре�
ступников.

Ранее эти картины были похищены в результате разбойного
нападения. В руки злоумышленников попали три произведения
искусства � «Море у острова Капри» И.Айвазовского, «Голова
иерусалимского еврея» В.Поленова, «Распятие с предстоящими
и святым Франциском Ассизским» неизвестного художника.

В ходе реализации оперативно�разыскных мероприятий ка�
лужские полицейские совместно с оперативниками ГУУР МВД
России в кратчайшие сроки установили и задержали лиц, подо�
зреваемых в совершении преступления, а также изъяли все похи�
щенные ценности.

Картины возращены на свои законные места, а фигуранты уго�
ловного дела ожидают суда.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Н

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

 ОБЛАСТНОМ центре 26�летний калужанин помог полицейс�
ким задержать подозреваемого в хищении денежных средств у
пенсионерки, когда та пыталась снять их в банкомате на площади
Победы. Неизвестный молодой человек подошел к 64�летней
женщине и в момент выдачи наличных схватил из банкомата две
пятитысячные купюры и убежал.

Артем Долин находился в это время недалеко и услышал крики
о помощи. Увидев пытающегося скрыться парня, он бросился за
ним. Бдительный калужанин преследовал злоумышленника до
подъезда одного из жилых домов, пока не подоспели сотрудники
патрульно�постовой службы.

Полицейские заметили бегущих мужчин, находясь на маршру�
те патрулирования, и проследовали за ними для выяснения об�
стоятельств. Стражам правопорядка Артем Долин указал направ�
ление движения злоумышленника. На лестничной площадке мно�
гоэтажки подозреваемого  задержали сотрудники ППС и доста�
вили в отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 17�летний
калужанин. Похищенные 10 тысяч рублей были обнаружены у
него сотрудниками полиции и возвращены владелице.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемо�
му избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над�
лежащем поведении.

За участие в раскрытии преступления, проявленную бдитель�
ность и активную гражданскую позицию Артем Долин был отме�
чен начальником УМВД России по г. Калуге Станиславом Орехо�
вым, вручившим ему в торжественной обстановке благодарствен�
ное письмо.

Оксана ОРЛОВА.

Сергей Новиков.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äóðíàÿ ïðèâû÷êà
ИТЕЛЬ Людинова Алексей Черняков (38 лет) признан виновным
по ст. 264.1 УК РФ.

Мужчину в июле уже привлекали к административной ответ%
ственности за управление транспортным средством в состоянии
опьянения, за что был подвергнут наказанию в виде администра%
тивного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права
управления ТС на полтора года. Но он вновь сел за руль своего
автомобиля после употребления горячительных напитков.

Подсудимый свою вину признал полностью, теперь ему по при%
говору суда предстоят обязательные работы на срок 300 часов, и
он лишен водительских прав на три года.

Приговор вступил в законную силу.
Кристина БАРАННИКОВА,

помощник Людиновского городского прокурора.

Âçÿëñÿ çà ñòàðîå
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге за%
держали  41%летнего местного жителя, подозреваемого в квар%
тирной краже.

О преступлении в полицию заявила потерпевшая, 67%летняя
калужанка. Вернувшись домой утром с дачи, она обнаружила
открытую входную дверь со следами взлома. Из жилища пенсио%
нерки были похищены ее золотые украшения, телевизор и DVD%
проигрыватель на сумму около 55 тысяч рублей.

В результате оперативно%разыскных мероприятий злоумыш%
ленник был установлен и задержан оперативниками. Часть похи%
щенного имущества обнаружили при нем, остальное в одном из
ломбардов. Установлено, что задержанный ранее неоднократно
судим за имущественные преступления, нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная с незаконным проникновением в жилище). Подозре%
ваемый под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Ãîä íà îáäóìûâàíèå
УКОВСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении 40%летнего местного жителя. Он обвиняется в мо%
шенничестве с причинением значительного ущерба гражданину
(ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Мужчина в декабре прошлого года в Центре помощи мигран%
там предложил ранее незнакомому товарищу зарегистрировать
граждан по месту жительства в своем доме. С жены потерпевше%
го он взял 30 тысяч рублей, а с его знакомой 20 тысяч.

Получив деньги и документы, злоумышленник приобрел у не%
известных лиц штамп, где в верхней части клише содержится
надпись «регистрация по месту жительства», и проставил печать
в документах.

Потерпевшим о том, что они в действительности не зарегист%
рированы по месту жительства, а регистрация фальшивая, мо%
шенник не сообщил.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал
подсудимого виновным и назначил ему один год лишения свобо%
ды в колонии%поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Мария ОСТРОВСКАЯ,

старший помощник прокурора.

ПЕРЕКРЁСТОК

Îòâåòñòâåííûå ìàìû
ЦЕНТРЕ помощи семье и детям «Доверие» состоялась встреча

сотрудников  Госавтоинспекции  с новой группой будущих роди%
телей. В одной из аудиторий центра собралось 15 беременных
женщин, которые хотели узнать, как правильно подготовиться к
первой поездке малыша и как в дальнейшем необходимо  пере%
возить ребенка в автомобиле.

В самом начале встречи инспектор по пропаганде обратился
к женщинам, которые продолжают управлять транспортным
средством в состоянии беременности. Для них прозвучали ре%
комендации о размещении беременной за рулем, о том, сколь%
ко может длиться поездка в таком положении и что надо взять с
собой в дорогу.

В ходе оживленной беседы сотруднику Госавтоинспекции за%
давали множество вопросов: как надо подобрать кресло, что
делать, если ребенок уже достиг 12%летнего возраста, а рост еще
мал, и какое самое безопасное место в автомобиле? Ответствен%
ные родители получили развернутый ответ.

Особое внимание присутствующих инспектор обратил на пе%
реход проезжей части с коляской, а также на то, что в темное
время суток любому пешеходу необходимо применять световоз%
вращающие элементы в одежде. Ведь это увеличивает их види%
мость на дороге.

В конце занятия все родители получили в подарок от Госавто%
инспекции тематические световозвращающие наклейки на ко%
ляски и обещали быть законопослушными участниками дорожно%
го движения и примерными родителями.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

КРИМИНАЛ

«Êóïèë» ìàëåíüêèé øòðàô
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении сотрудника отдела
областного комитета ветеринарии, который подозревается в по%
лучении взятки.

По версии следствия, подозреваемый в ходе плановой выезд%
ной проверки в отношении коммерческой организации, осуще%
ствляющей розничную торговлю продукцией животного проис%
хождения в Обнинске, выявил  ряд нарушений при хранении про%
дукции. Должностное лицо предложило предпринимательнице
за деньги свести к минимуму административное наказание в виде
штрафа. 29 сентября в автомобиле директора коммерческой орга%
низации подозреваемый получил от нее 33 000 рублей, после
чего был задержан сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.
Юрий МОЧАЛОВ,

руководитель СО по г. Обнинску СКР.

ìóæñêàÿ ðàáîòà
ский юридический институт
МВД России и в 2008 году  ус�
пешно его окончил. После вуза
он был направлен в Киров на
работу в тогда ещё отдел ми�
лиции. Сначала,  чтобы на�
браться опыта общения с
людьми, Сергей Александро�
вич проходил практику в дол�
жности участкового уполномо�
ченного. Затем его задейство�
вали в борьбе с нарушениями
в сфере потребительского
рынка. А в 2013 году, зареко�
мендовав себя,  он получил
предложение поступить в уго�
ловный розыск, куда новые
сотрудники проходят самый
тщательный отбор. Ведь рабо�
тать здесь могут не все � толь�
ко те, кто обладает сильным
духом и прекрасной физичес�
кой подготовкой, кто предан
своему долгу и готов выпол�
нять его до конца, кто умеет
оперативно принимать ответ�
ственные решения, кто спосо�
бен ежедневно выдерживать
изнурительные нагрузки и
рисковать жизнью ради других.

� Оперативник Сергей Нови�
ков в полной мере наделён
всеми вышеперечисленными
качествами, что отражается в
его послужном списке, � отме�

чает временно исполняющий
обязанности начальника уго�
ловного розыска Евгений Ко�
тов. – Стоит сказать, что с мо�
мента работы в угро Сергей
Александрович показал себя с
наилучшей стороны. Дважды
он находился в служебной ко�
мандировке в Чечне, охранял
общественный правопорядок
во время проведения Олимпи�
ады в Сочи. Методом личного
сыска оперуполномоченный
Новиков раскрыл ряд преступ�
лений, в том числе тяжких, а
также квартирные кражи, сбыт
наркотических средств, гра�
бёж. Сергей принимал актив�
ное участие в раскрытии резо�
нансных преступлений, на�
пример, убийства гражданина
в деревне Покров Кировского
района.

� Специфика работы в уголов�
ном розыске действительно на�
пряженная и ответственная, �
соглашается Сергей Александ�
рович. – Опера не спят ноча�
ми, не зная выходных, бывает,
целыми сутками гоняются за
преступниками. Так, 2015 год
выдался для нас особенно не�
спокойным, было совершено
три убийства: два уже раскры�
ты, надеемся, и с раскрытием

третьего тоже вскоре справим�
ся. Однако мне не хотелось бы
приписывать себе каких�то лич�
ных заслуг в успешно раскры�
тых делах. Над поимкой злоде�
ев работает весь коллектив: по�
одиночке попросту нельзя.
Главное в нашей профессии –
взаимовыручка, надёжное пле�
чо товарища, � подчеркивает,
демонстрируя скромность и
коллективную сплочённость,
оперуполномоченный.

� А как семья относится к ва�
шей работе? – спрашиваю я
Сергея Новикова.

� Больной вопрос. Любой се�
мье опера трудно выдерживать
такую нагрузку, когда главный
мужчина в доме, надежда и опо�
ра, практически постоянно от�
сутствует. Но моя жена, спаси�
бо ей, несмотря на трудности и
волнения, понимает меня и
поддерживает. Она знает, что
мне важно на все сто  процен�
тов отдавать себя службе и при�
носить тем самым максималь�
ную пользу обществу.

Таким мужем, согласитесь,
нельзя не гордиться. Уверена,
что гордость за отца будет ис�
пытывать и недавно родивший�
ся сын Сергея Новикова, когда
подрастёт

ïîðà

решения, роль общественных
советов при МВД РФ, второй �
о проблемных вопросах органи�
зации специализированной по�
мощи гражданам, оказавшимся
на улице в состоянии опьяне�
ния.

Открывая это заседание, ми�
нистр внутренних дел России
Владимир Колокольцев отме�
тил, что в текущем году число
преступлений и правонаруше�
ний среди несовершеннолет�
них возросло. В связи с этим
не только правоохранитель�
ным органам, но и обществен�
ности следует повысить вни�
мание к профилактическим
направлениям решения этой
проблемы. С обобщением по�
лезного опыта в этом направ�
лении выступили представите�
ли нескольких российских ре�
гионов, в частности, из Кеме�
ровской и Ярославской облас�
тей, где активно действуют

движение «Юный друг поли�
ции», подростковые оздорови�
тельные лагеря труда и отдыха
(акция «Каникулы с Обще�
ственным советом»), юношес�
кие спортивные игры и сорев�
нования, посвящённые памя�
ти погибших сотрудников
МВД, служба временного тру�
доустройства (на период кани�
кул) для несовершеннолетних
и многое другое. Председатель
ОС МВД Анатолий Кучерена
призвал своих коллег в регио�
нах изучить этот опыт и по
возможности распространить
его на местах.

Что касается второго вопро�
са, то, комментируя его, Вла�
димир Колокольцев также от�
метил возросшую проблему в
отношении граждан, оказав�
шихся вне дома в состоянии
алкогольного опьянения. Чис�
ло смертей граждан, находив�
шихся на улице в состоянии

алкогольного или наркотичес�
кого опьянения, в 2015 году со�
ставило свыше 45 тысяч. По
словам министра, далеко не в
каждом регионе РФ сегодня со�
зданы службы (центры алко�
гольной детоксикации и т.д.),
пришедшие на смену медицин�
ским вытрезвителям. Где�то
подобные центры курируют ме�
стные минздравы, где�то –
минтруда. Анатолий Кучерена
согласился, что функция алко�
гольной детоксикации не явля�
ется свойственной полиции, но
именно МВД выступило с ини�
циативой о внесении измене�
ний в статью 15 Кодекса РФ об
административных правонару�
шениях, чтобы упорядочить ре�
шение этой обострившейся
проблемы, наладить в каждом
регионе действенную работу
центров алкогольной детокси�
кации, привлечь к ней волон�
тёров… Но этот документ пока
не нашёл поддержки, так как
министерство труда и социаль�
ной защиты РФ активно выс�
тупает против его принятия.
Анатолий Кучерена призвал
членов ОС МВД активнее под�
ключиться к решению этого
вопроса, привлечь к нему де�
путатский корпус, использо�
вать полезный опыт других ре�
гионов в этом направлении, в
частности, Республики Баш�
кортостан.

Подводя итоги заседания,
Владимир Колокольцев побла�
годарил участников видеокон�
ференции в московской студии
и в регионах за внимание к об�
суждаемым проблемам, призвал
активнее подключиться к их
решению

Фото
Владимира БЕЗЗУБИКОВА.
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КУЛЬТУРА

Àíäðåé Ñàôðîíîâ ñòàë
ëàóðåàòîì Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Îò ÷èñòîãî èñòîêà»

ЭТОМ году он проходил в восьмой раз. Заключительный его
этап состоялся на площадке культурно"образовательного цент"
ра «Этномир» с 24 по 27 сентября. Калуга впервые приняла учас"
тие в данном фестивале. Дебют ознаменовался победой. Выпус"
кник Калужского колледжа культуры и искусств Андрей Сафронов
стал обладателем сразу двух дипломов в разных номинациях. Его
фильм «Теплые традиции» получил диплом III степени в номина"
ции «Лучшая операторская работа», а также отмечен дипломом
III степени в номинации «Лучший документальный фильм».

 Надо сказать, киноконкурс «От чистого истока» вобрал в себя
лучшие фильмы о народных традициях, представленные твор"
ческими объединениями, профессиональными и частными ви"
деостудиями, видеолюбителями из 50 российских регионов, в
том числе Республики Коми, Башкортостана, Марий Эл, Удмур"
тии, Дагестана, Чеченской Республики.

В конкурсной программе было заявлено 200 фильмов, расска"
зывающих о традиционной народной культуре и искусстве, этног"
рафии, современном любительском творчестве.

Жюри, в состав которого вошли известные киноведы и актеры,
были определены ленты"победители в номинациях: «Лучший до"
кументальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший
игровой фильм», «Лучший телевизионный фильм», «Лучший ви"
деоочерк», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая звукорежис"
серская работа», «Лучшая операторская работа» и, конечно, гран"
при.

Состоялись творческие встречи, мастер"классы, а также вне"
конкурсный (ночной) показ фильмов. К слову, именно в ночном
показе принял участие и другой фильм Андрея Сафронова – «Судь"
бы дорога». Короткометражная лента хорошо была воспринята
зрителями. Вообще все, кто видел эту работу Андрея, высоко
оценили его задумку, драматургию и видеоряд. Стоит отметить,
что этот фильм был представлен на областном конкурсе фильмов
«Наш край Калужский " 2015», где отмечен дипломом лауреата и
специальной премией.

К участию в конкурсе «От чистого истока» Андрей Яковлевич
был приглашен областным центром народного творчества.

Учредителями и организаторами фестиваля «От чистого исто"
ка» являются Министерство культуры РФ и Государственный Рос"
сийский Дом народного творчества.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото из архива Андрея САФРОНОВА.

Ïåðâûé ðåãèîíàëüíûé
ôîòîôåñòèâàëü «121 êì»
ñîñòîÿëñÿ â Ìàëîÿðîñëàâöå

Татьяна САВКИНА
Вернисаж состоялся в минувшую пят�

ницу. Собравшиеся отметили, что твор�
чество Андрея Дубова пронизано глу�
бокой философией. Являясь продолжа�
телем традиций Андрея Васнецова, Ни�
колая Крымова, Константина Истоми�
на, которые стали его учителями,
художник через творческий поиск об�
рел свое мировосприятие. Его живопись
при кажущейся внешней простоте при�
тягивает. Мастер на полотне создает со�
держательный образ посредством цве�
тового тона.

� У меня существует жесткие пред�
ставления о том, что такое «хорошее ис�
кусство» и что такое «плохое искусст�
во», и этими представлениями я руко�
водствуюсь в своем творчестве, � поде�
лился с нами Андрей Игоревич. � Я не
считаю яркие краски достоинством жи�
вописного искусства. Достоинство жи�
вописи – это валёр, нюансы, тон. Но
это понятия, которые относятся к про�
фессиональному искусству. Будущим
калужским художникам, которые еще
учатся, хочется пожелать внимательнее
изучать школу мастеров XVII века, по�
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тому что именно там заложены основы.
Все великие художники современности
ориентировались на классическое ис�
кусство и понимали его.

В экспозиции – произведения, со�
зданные художником в разные годы: на�
тюрморты, пейзажи, интерьер. Конечно,
у каждого творца свой взгляд на мир.
Заслуженный художник России Андрей
Дубов – признанный мастер кисти. Свой
путь в искусство он начал с обучения в
средней художественной школе при ху�
дожественном институте имени В.И. Су�
рикова. Затем обучался в архитектурном
институте. В 1982 году Андрей Дубов
окончил графическое отделение Мос�
ковского полиграфического инсти�
тута. Сегодня он занимается педагоги�
ческой деятельностью, преподает в Го�
сударственном университете печати в
Москве.

Работы Андрея Дубова находятся во
многих российских музеях и частных
коллекциях Италии, Германии, Бельгии.

Ценители живописи смогут увидеть
произведения живописца в выставочном
пространстве Калужского музея изобра�
зительных искусств до 1 ноября

Фото автора.

ЗВЕСТНЫЙ мастер декупажа Нина Жиркина в рам"
ках педагогического семинара, состоявшегося в
калужской школе № 28, представила свои работы.
В экспозиции – тарелки, блюда, вазы, самовары,
чайники, оригинальные бутыли и даже чемоданы.
Рассматривая эти предметы, невольно начина"
ешь ими любоваться. Перед глазами – образы
ушедших эпох…

Яркие художественные замыслы Нина Никола"
евна воплощает в искусстве декупажа. Орнамент,
декоративная отделка, сюжетная картинка гармо"
нично ложатся на поверхность будущего шедев"
ра. Украшая старые, уже отслужившие свой срок
предметы различными рисунками и аппликация"
ми, рукодельница дает им вторую жизнь.

Замечу, свои изысканные вещи Нина Николаев"
на начала творить очень давно. Сейчас в ее кол"
лекции насчитывается около трех тысяч изделий.
Конечно, такое количество экспонатов дома хра"
нить не представляется возможным, поэтому что"
то передано родным и близким, а что"то выстав"
лено на продажу.

Нина Жиркина работала экономистом на одном из
калужских предприятий. Выйдя на заслуженный от"
дых, решила заняться литературным творчеством:
писала художественные произведения, темой кото"
рых становились воспоминания о деревенском дет"
стве, юности. А однажды увидела авторские работы,
выполненные в технике декупажа. Они настолько
привлекли Нину Николаевну своей аристократично"
стью, что она решила научиться делать подобные
милые вещицы «под старину». Сегодня Нина Жирки"
на – участница многих выставок и конкурсов. За годы
она приобрела самобытную творческую манеру.

По словам Нины Николаевны, школа № 28 стала
для нее родной. Здесь получили образование дети,
учатся внуки, поэтому, когда рукодельницу пригла"
сили поучаствовать в мероприятии, она с радостью
согласилась. Результаты ее труда радуют калужан.
Созданные в единственном экземпляре, они уни"
кальны и поражают своей выразительной индиви"
дуальностью.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Êàëóæñêèå ó÷èòåëÿ ïîçíàêîìèëèñü
ñ èñêóññòâîì äåêóïàæà

ОТОКОНКУРС «В объективе – Малоярославец» прошел в рамках
данного фестиваля. В нем приняло участие 34 фотографа, а в
конкурсе «Блиц» " 26 фотографов из Москвы, Боровска, Обнинс"
ка, Малоярославца и шести сельских поселений Малояросла"
вецкого района. Было представлено 50 серий, это 450 работ.
Работу жюри возглавила куратор фотофестиваля «121 км» Вера
Мажирина.

Конкурс проводился в разных возрастных категориях и в раз"
ных номинациях " «События, повседневная жизнь», «Лица»,
«Архитектура», и в каждой определились победители, среди них
Андрей Бухтин, Николай Невзоров, Андрей Лобашинский, Виктор
Цуриков, Екатерина Фадеева.

Гран"при в разных номинациях удостоены Виталий Подгурчен"
ко, Дмитрий Частиков, Виктор Тузов, Анастасия Кузнецова. Сре"
ди победителей фотофестиваля много малоярославчан. Всем
торжественно вручили дипломы и подарки.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.
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В 2015 году ООН объявила о начале раун�
да переписей населения 2020 года, в тече�
ние которого (с 2015 по 2024 годы) каждая
страна мира должна провести хотя бы одну
перепись населения. По итогам переписей
населения каждого раунда ООН подводит
итоги Всемирной переписи населения. Од�
нако за десятилетний период между пере�
писями в населении происходят достаточно
серьезные изменения, которые требуют сво�
его отражения в информации. Многие стра�
ны перешли к проведению переписей насе�
ления через каждые 5 лет (Канада, Япония и
др.), часть стран проводит в период между
переписями выборочные обследования на�
селения.

В Российской Федерации для получения
современной информации о населении и
экономии финансовых средств было приня�
то решение провести в октябре 2015 г.
выборочное «Социально�демографичес�
кое обследование населения (микропе�
репись населения) 2015 года».

Для проведения микропереписи населе�
ния было отобрано 6190 счетных участков во
всех регионах России. В помещениях, вхо�
дящих в состав счетных участков, попавших
в выборку, микропереписи подлежит все по�
стоянно проживающее население, незави�
симо от регистрации. С 1 по 31 октября

2015 г. специально подготовленные времен�
ные работники � переписчики будут обхо�
дить помещения и заполнять со слов опра�
шиваемых электронные опросные листы, при
этом ни адреса, ни фамилии, имена и
отчества опрашиваемых в электронные
опросные листы вноситься не будут. При
опросе населения переписчикам запре�
щается требовать документы, подтвер�
ждающие правильность ответов респон�
дентов.

По сравнению с прошлыми микроперепи�
сями населения (1985 и 1994 годов), когда
обследованием было охвачено 5% населе�
ния, постоянно проживающего в стране, в
2015 г. будет обследовано только 1,7% на�
селения. Поэтому так важно участие в мик�
ропереписи всего населения, которое про�
живает в отобранных для обследования по�
мещениях. Это обеспечит получение полной
представительной информации по всем
субъектам Российской Федерации и стране
в целом.

В электронный опросный лист вклю�
чено 28 вопросов, из них 17 вопросов
аналогичны вопросам Всероссийской
переписи населения 2010 года.

Это вопросы о дате и месте рождения,
поле, состоянии в браке, владении языками
и родном языке, гражданстве, националь�

Всю актуальную информацию о ходе подготовки микропереписи
населения 2015 года можно получить на странице Росстата:
https://www.facebook.com/rosstatistika

ной принадлежности, продолжительности
проживания в данном населенном пункте,
предыдущем месте жительства, обучении в
образовательных организациях и посеще�
нии детьми дошкольных образовательных
организаций (дополнен новым подвопросом
о причинах непосещения детьми детских
садов), уровне образования, источниках
средств к существованию и если их несколь�
ко, то указывается основной по выбору оп�
рашиваемого; наличие работы на последней
неделе сентября 2015 г. и в случае отсут�
ствия работы выясняется, велся ли поиск
работы, для женщин вопрос о числе рожден�
ных детей. Полученные от населения сведе�
ния по этим вопросам дадут возможность
актуализировать данные переписи 2010 г.,
сделать прогнозные оценки, которые будут
использоваться органами власти всех уров�
ней до получения итогов будущей переписи.

Одиннадцать вопросов включены
впервые. Это вопросы: о языках, которыми
пользуется население в повседневной жиз�
ни; как и когда было получено российское
гражданство; где опрашиваемый проживал

в октябре 2010 г.; в каком регионе России
опрашиваемый имеет регистрацию (без кон�
кретного названия населенного пункта);
сколько детей мужчины и женщины собира�
ются иметь и сколько они хотели бы иметь
детей; если опрашиваемые хотели бы иметь
детей больше, чем собираются их иметь, то
по пятибалльной шкале указывается значи�
мость каждой из 12 указанных условий для
рождения ребенка. Последние три вопроса �
оценка здоровья населения: имеет ли опра�
шиваемый хронические заболевания, огра�
ничивающие его жизнедеятельность; если
«да», то нужна ли помощь другого человека
для ежедневной деятельности.

На заполнение вопросника затрачивается
всего 15 минут. Однако получаемая от насе�
ления информация очень важна для улучше�
ния жизни россиян и дальнейшего развития
России.

На территории Калужской области в
ходе опроса будет опрошено почти 25
тыс. человек.

Федеральная служба
государственной статистики.

Ольга ЯСЕНЬ
Прошедшее на прошлой неде

ле заседание координационно
го совещания по обеспечению
правопорядка под председа
тельством замгубернатора Рус
лана Смоленского посвятили
детям. На нем обсудили, как
органы внутренних дел взаимо
действуют с другими правоохра
нителями, учреждениями систе
мы профилактики и уполномо
ченным по правам ребенка по
реализации мер, направленных
на предупреждение правонару
шений как самими несовершен
нолетними, так и в отношении
их самих.

За 8 месяцев почти на 4 % сни
зилось количество преступле
ний, жертвами которых стали
дети (с 792 до 761), но отмечен
рост с 8 до 10 изнасилований, с
12 до 44 фактов полового сно
шения с подростками, не дос
тигшими 16летнего возраста, с
11 до 13 грабежей. Более поло
вины всех преступлений, совер
шенных в отношении несовер
шеннолетних, это злостное ук
лонение от уплаты алиментов.

Как это ни странно и ни
страшно звучит, но часто дети
нуждаются в защите от их соб
ственных родителей. При выяв
лении подростков, находящих
ся в обстановке, представляю
щей угрозу их жизни, здоровью
или препятствующей их воспи
танию, сотрудники полиции из
вещают органы опеки и попе
чительства, системы профилак
тики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних
о возможности возбуждения
уголовных дел и необходимос
ти лишения родительских прав
в отношении родителей, допус
кающих насилие или жестокое
обращение с детьми. За неис
полнение обязанностей по вос
питанию несовершеннолетнего

в суд направлено 7 уголовных
дел, к административной ответ
ственности привлечено 2868 ро
дителей (законных представите
лей). В отношении 55 граждан
полицейские приняли участие в
подготовке материалов на ли
шение родительских прав.

Но это, как говорится, уже
борьба с последствиями. В про
филактических целях правоох
ранители в контакте с педаго
гическими коллективами с уча
щимися и родителями ведут
разъяснительную работу, прове
дено более 6 тысяч лекций и бе
сед о мерах безопасности на
улицах и об ответственности
взрослых за нахождение на них
детей без присмотра.

Подростки нуждаются в по
стоянном контроле, чуть упус
тишь – недалеко от беды. На
профилактических учетах поли
ции  по состоянию на 1 сентяб
ря состояло почти 800 несовер
шеннолетних. А в центр вре
менного содержания несовер
шеннолетних правонарушите
лей в этом году помещены 78
человек (64  в прошлом). Под
ростками и с их участием за 8
месяцев совершено 343 пре
ступления (+11,4 %). Как поло
жительное можно отметить не
большое снижение тяжких и
небольшой тяжести преступле
ний, угонов, не зарегистрирова
но изнасилований и хулиганств,
совершенных подростками.
Меньше на 33,7 % совершено
преступлений в группах.

На заседании отчитались и
другие заинтересованные сторо
ны. В области принят ряд доку
ментов,  определяющих порядок
межведомственного взаимодей
ствия, и, как было отмечено, не
обходимо усилить ведомствен
ный контроль за теми меропри
ятиями, которые уже есть, реа
лизовывать запланированное

СОВЕЩАНИЯ
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Нина ЗАМАХИНА
Организаторы посвятили

это мероприятие Всемирному
Дню туризма и Дню работни
ков сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышлен
ности. Площадкой для прове
дения фестиваляярмарки в
этом году была выбрана дерев
ня Бутовка.

Открыл праздничное мероп
риятие заместитель главы ад
министрации Боровского рай
она Вячеслав Парфенов.
Представитель министерства
сельского хозяйства Виталий
Лаврухин поздравил участни
ков фестиваля с праздниками
и сообщил, что в этом году в
Калужской области выращен
хороший урожай, а приори

тетное направление Калужс
кого АПК  молочное ското
водство имеет динамику рос
та по производству молока 12
15%.

В ходе праздника состоялась
церемония награждения ра
ботников сельского хозяйства
Боровского района благодар
ственными письмами губерна
тора, грамотами областного
министерства сельского хо
зяйства, дипломами и благо
дарственными письмами гла
вы администрации  Боровско
го района.

Ярмарочные ряды были
оформлены в виде темати
ческих подворий, где поселе
ния и крестьянскофермерс
кие хозяйства Боровского
района представляли произ
водимую на их территории
продукцию, рассказывали о
достижениях.

Конечно же, показали свои
изделия народные мастера.
Город Балабаново продемон
стрировал продукцию про
мышленных предприятий и
малого бизнеса.

Обширную программу пока
зали самодеятельные артисты
из Балабанова и Боровска,
села Ворсина, других поселе
ний.

Специальная комиссия вни
мательно ознакомилась с
оформлением ярмарочной эк
спозиции и оценила представ
ленную продукцию. Победи
телями были признаны сразу
два поселения – село Кривс
кое и Совхоз Боровский. А вот
приз зрительских симпатий
получило СП «Село Ворсино».

Фестивальярмарка «Открой
сердце миру» в очередной раз
продемонстрировал: щедра и
богата дарами и талантами Бо
ровская земля 

Фото автора.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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«Îòêðîé ñåðäöå
ìèðó»
«Îòêðîé ñåðäöå
ìèðó»
«Îòêðîé ñåðäöå
ìèðó»



10 ВЕСТЬ 6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 277-278 (8877-8878)ОФИЦИАЛЬНО

Проблема задолженности за услуги по пе�
редаче электроэнергии, которая обострилась
в конце прошлого года, одна из основных на
повестке дня в филиале «Калугаэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья». Поэтому фили�
алом «Калугаэнерго» реализуется комплекс
мер административного и правового харак�
тера, направленных на решение проблемы не�
платежей, благодаря чему удалось добиться
не только стабилизации ситуации, но и поло�
жительной динамики ее улучшения.

Надо отметить, что работу по улучшению
платежной дисциплины филиал «Калугаэнер�
го» ведет при поддержке органов власти ре�
гиона. С начала 2015 года работает постоян�
но действующая региональная комиссия по
финансовому мониторингу, созданная по
инициативе ПАО «Россети». Комиссия дер�
жит ситуацию под контролем, способствуя в
значительной мере снижению и ликвидации
дебиторской задолженности не только бюд�
жетных, но и коммерческих структур перед
энергетиками. Так, комиссии по финмонито�
рингу при содействии местных властей уда�
лось добиться значительного снижения дол�
гов муниципальных предприятий и компаний,
находящихся на территории Боровского и
Жуковского районов.

Эффективный механизм воздействия на
неплательщиков – введение ограничения
режима потребления электроэнергии
(вплоть до полного отключения) по заявкам
Калужской сбытовой компании и прочих
энергосбытовых организаций. За 8 меся�
цев 2015 года в адрес Калугаэнерго посту�
пило 9830 уведомлений от сбытовых компа�
ний о введении режима ограничения. Из них
7652 отозваны по причине погашения за�
долженности. В отношении 2178 потреби�
телей эта санкция была применена.

Действенной мерой по взысканию задол�
женности является претензионно�исковая
работа.  За 8 месяцев 2015 г. по 35 из 73
исков энергетиков судами вынесено поло�
жительное решение на  сумму 1368 млн руб�

Должники вернули
филиалу «Калугаэнерго»

через суд более 580 млн рублей
лей, из которых 583 миллиона уже перечис�
лено на счет филиала «Калугаэнерго». Ос�
тальные иски находятся на рассмотрении. В
филиале «Калугаэнерго» подчеркивают: нет
сомнений в том, что в подавляющем боль�
шинстве случаев судебные решения будут в
пользу Калугаэнерго.

Существенного сдвига удалось добиться по
ситуации с дебиторской задолженностью ОАО
«Калужская сбытовая компания» перед фили�
алом «Калугаэнерго». Напомним, что опреде�
лением арбитражного суда Калужской облас�
ти от 27 июля 2015 года по обоюдному согла�
сию сторон было утверждено мировое согла�
шение, согласно которому ответчик  оплачи�
вает задолженность в порядке рассрочки до
конца 2015 года. График платежей, заплани�
рованных к осуществлению в августе 2015 г.,
сбытовая компания выполнила.

Благодаря поддержке администрации ре�
гиона наметились пути решения вопроса по�
гашения задолженности одним из самых про�
блемных должников � ОАО «Оборонэнергос�
быт».  Губернатором Калужской области Ана�
толием Артамоновым направлено письмо
министру обороны РФ Сергею Шойгу, в кото�
ром изложена суть проблемы. В ответе руко�
водства оборонного ведомства указано, что
АО «Оборонстрой» (управляющая организа�
ция компаний�должников ОАО «Оборонэнер�
госбыт») поручено до конца 3 квартала 2015 г.
обеспечить погашение задолженности ком�
паний�должников перед ОАО «Оборонэнер�
госбыт» в объеме, достаточном для погаше�
ния задолженности ОАО «Оборонэнергосбыт»
перед филиалом «Калугаэнерго», которая на
сегодняшний день составляет 104,3 млн руб.!

«В скорейшем решении проблемы деби�
торской задолженности заинтересованы все,
� говорит директор филиала «Калугаэнерго»
Олег Шевченко. – И энергокомпании, и по�
требители, и власти региона, и сами долж�
ники. Ведь речь идет о благополучии всего
региона, и не в последнюю очередь – о его
имидже и нашей общей репутации».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ãðàæäàíèí âïðàâå
îáúÿâèòü ñåáÿ áàíêðîòîì

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Â ãîñòè ê ïðèñòàâàì
УПРАВЛЕНИИ Федеральной службы

судебных приставов по Калужской об�
ласти и во всех его районных отделах
прошел «День открытых дверей».

Если за вами числятся долги, то рано
или поздно к вам придут судебные при�
ставы. Но в этот день пойти к приставам
в гости и узнать все, что интересует,
мог любой желающий. И многие вос�
пользовались данной возможностью.

«День открытых дверей» проводится
службой несколько раз в год для удоб�
ства граждан. В этот день судебные
приставы принимали граждан, пред�
принимателей и представителей юри�
дических лиц без предварительной за�
писи в течение второй половины дня с
14 часов и до самого позднего вечера.

Основные вопросы, с которыми обра�
щались люди, это взыскание денежных
средств с должника и порядок исполне�
ния решения суда по алиментным пла�
тежам; снятие ареста с автомобиля; ис�
полнение решения суда неимуществен�
ного характера; предоставление жило�

го помещения; сроки временного огра�
ничения выезда должника из страны.

Некоторые из граждан обратились за
бесплатной консультацией в пункт юри�
дической помощи, где специалисты
проконсультировали их по вопросам,
относящимся к компетенции УФССП.

Напоминаем, что для удобства граж�
дан по будням организован прием де�
журными судебными приставами�ис�
полнителями городских отделов по ок�
ругам до 20 часов.

График приема граждан руковод�
ством Управления ФССП России по Ка�
лужской области: руководителем уп�
равления – главным судебным приста�
вом области А.В. Кравченко – четверг;
заместителями руководителя управле�
ния – Ю.А. Карповым  – вторник, Т.С.
Кондрашовой – понедельник, С.Н. Про�
кофьевым – среда. Прием проводится
с 16 до 20 часов по предварительной
записи по телефону: 8 (4842) 54�08�87.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü

А НЕИСПОЛНЕНИЕ взятых на себя обя�
зательств и за уклонение от выплаты
кредиторской задолженности руково�
дитель организации ответит по уголов�
ной статье.

Дознавателями регионального Уп�
равления ФССП России возбуждены три
уголовных дела в отношении руководи�
теля управляющей компании по ст. 177
УК РФ за злостное уклонение от пога�
шения кредиторской задолженности.

В отдел судебных приставов по Ленин�
скому округу г. Калуги поступили испол�
нительные документы о взыскании с орга�
низации�должника кредиторской задол�
женности. Данная организация является
управляющей компанией, и она к моменту
поступления исполнительных документов
к судебным приставам задолжала сразу
трем поставщикам энергоресурсов круг�
ленькую сумму, которая составляла в це�
лом более 18 миллионов рублей.

Возбудив исполнительные производ�
ства, судебный пристав�исполнитель
вручил руководителю управляющей ком�
пании соответствующие постановления
и разъяснил, что в случае злостного ук�
лонения от погашения кредиторской за�
долженности он может быть  привлечен
к уголовной ответственности.

Но, как показали дальнейшие собы�
тия, руководитель УК вовсе не пред�
принимал никаких действий по погаше�
нию долгов компании. Требования су�
дебного пристава�исполнителя он иг�
норировал и решение суда, таким об�
разом, не исполнял.

Упорное нежелание управляющего
компании выполнять законные тре�
бования судебного пристава и пла�
тить по счетам, в конце концов, при�
вело к тому, что в отношении него
возбудили три уголовных дела по
ст. 177 УК РФ.

Должностному лицу грозит одно из
следующих наказаний – штраф до 200
тысяч рублей, обязательные работы на
срок до 480 часов, принудительные ра�
боты на срок до двух лет, арест на срок
до шести месяцев, лишение свободы
на срок до двух лет.

Но какое бы решение ни было приня�
то по результатам расследования уго�
ловных дел и судебного разбиратель�
ства, уголовная ответственность руко�
водителя организации ни в коем случае
не освобождает компанию от исполне�
ния кредитных обязательств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА вступили в силу
положения главы 10 Федерального за�
кона от 26.10.2002 N 127�ФЗ «О несос�
тоятельности (банкротстве)», предус�
матривающие банкротство гражданина.

В соответствии с требованиями за�
кона банкротом гражданина может при�
знать арбитражный суд, если он не мо�
жет выполнить все свои  обязательства
перед  кредиторами. А для этого долг
должен составлять не менее пятисот
тысяч рублей, а срок невыплаты — не
менее трёх месяцев.

Вместе с тем сумма долга должна
превышать стоимость имеющегося
имущества у должника.

Инициировать банкротство физичес�
кого лица может сам гражданин, подав
заявление в суд. Обратиться в суд с за�
явлением о признании гражданина бан�
кротом могут кредиторы и уполномо�
ченные органы (например, налоговые).

Начало процедуры банкротства граж�
данина начинается с решения суда о
признании его банкротом.

Решением суда вводится процедура
наблюдения и налагается арест на  иму�
щество. В конкурсную массу не включа�
ется имущество гражданина, на которое
в соответствии с гражданским процессу�
альным законодательством не может
быть обращено взыскание. Кроме того,
суд назначает ему финансового управля�
ющего, который получает все права на
распоряжение имуществом должника.

Сделки, совершенные без участия
управляющего, признаются недействи�
тельными.

Размер вознаграждения финансово�
го управляющего составляет 10 тыс.
рублей плюс 2 процента от размера

удовлетворенных требований кредито�
ров (эта часть вознаграждения уплачи�
вается управляющему после заверше�
ния пересмотра условий по выплате
долга). Выплатить эту сумму должен
будет гражданин, признанный банкро�
том.

Гражданин с момента признания его
банкротом будет иметь ряд ограниче�
ний, действующих сроком до пяти лет:
следующее банкротство возможно не
ранее чем через 5 лет; жильё, куплен�
ное по ипотечному кредитованию и яв�
ляющееся залоговым, будет реализо�
вано; запрет на предпринимательскую
деятельность; занимать управляющие
должности в компаниях; запрет на по�
лучение новых кредитов; крупные сдел�
ки возможны только с разрешения фи�
нансового управляющего; запрет на вы�
езд за границу.

С момента принятия арбитражным су�
дом решения о признании гражданина
банкротом и об открытии конкурсного
производства наступают следующие по�
следствия: сроки исполнения обяза�
тельств гражданина считаются насту�
пившими; прекращается начисление не�
устоек (штрафов, пеней), процентов и
иных финансовых санкций по всем его
обязательствам;  прекращается взыс�
кание с него по всем исполнительным
документам, за исключением исполни�
тельных документов по требованиям о
возмещении вреда, причиненного жиз�
ни или здоровью, о выплате компенса�
ции сверх возмещения вреда, а также по
требованиям о взыскании алиментов.

Виталий ТУКАРЕВ,
заместитель прокурора

Жуковского района.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
28 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 442-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Çàêîí íàïðàâëåí íà ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîâûøåíèå åãî
óðîâíÿ, êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè.

Çàêîí ñîõðàíÿåò âñå ïðàâà ãðàæäàí íà ñîöèàëüíîå îáñëó-
æèâàíèå, êîòîðûå áûëè ïðåäóñìîòðåíû ðàíåå, à òàêæå ðàñ-
øèðÿåò èõ âîçìîæíîñòè ïðè ïîëó÷åíèè ñîöèàëüíûõ óñëóã.

Çàêîíîì óñòàíîâëåíà îáÿçàííîñòü ïîñòàâùèêîâ ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíîé ïðî-
ãðàììîé è óñëîâèÿìè äîãîâîðà, à òàêæå ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíîé óñëóãè. À äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã
ïðåäóñìîòðåíî ïðàâî íà âûáîð ïîñòàâùèêà ñîöèàëüíûõ óñëóã
èç ðååñòðà ïîñòàâùèêîâ òîãî ðåãèîíà, ãäå îí ïðîæèâàåò.

Ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ èõ ïîëó÷àòåëÿì ïðè ïîñòîÿííîì, âðåìåííîì (íà ñðîê, îï-
ðåäåëåííûé èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé) èëè ïÿòèäíåâíîì (â
íåäåëþ) êðóãëîñóòî÷íîì ïðîæèâàíèè â îðãàíèçàöèè ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Ïðåäîñòàâëåíèå ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðîæèâàíèåì â îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ïîëíóþ èëè ÷àñòè÷íóþ
ïëàòó, ñîñòàâëÿþùóþ íå áîëåå 75% ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà
ïîëó÷àòåëÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã.

 ÃÁÓÊÎ «Íîâîñëîáîäñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è
èíâàëèäîâ» ïðåäîñòàâëÿåò ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñòàöèîíàðíîé
ôîðìå.

Íàøå ó÷ðåæäåíèå ðàáîòàåò ñ 21 àâãóñòà 2006ã., ðàññ÷èòà-
íî íà 95 ìåñò. Â ó÷ðåæäåíèè ðàáîòàþò êâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû.

Ñîòðóäíèêè äîìà-èíòåðíàòà ïðåäîñòàâëÿþò ïðîæèâàþùèì
ãðàæäàíàì  âñå íåîáõîäèìûå ñîöèàëüíûå óñëóãè  ñîãëàñíî
Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ¹442-ÔÇ îò 28 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.

Äëÿ ïðîæèâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óþòíûå 2- è 3- ìåñò-
íûå êîìíàòû ñ íåîáõîäèìûì íàáîðîì ìåáåëè, ñðåäñòâà
ëè÷íîé ãèãèåíû è êîìíàòû ëè÷íîé ãèãèåíû, áûòîâûå êîìíà-
òû ñ õîëîäèëüíèêàìè è êóëëåðàìè. Ïðîæèâàþùèå  ãðàæäà-
íå îáåñïå÷èâàþòñÿ âñåé íåîáõîäèìîé îäåæäîé è îáóâüþ
ïî ñåçîíó.

Â ó÷ðåæäåíèè èìååòñÿ ïðîñòîðíàÿ óþòíàÿ ñòîëîâàÿ. Ñîòðóä-
íèêè ñòîëîâîé èìåþò áîëüøîé îïûò ðàáîòû. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 5-
òè ðàçîâîå ïèòàíèå, â ò. ÷. äèåòè÷åñêîå. Ðàçðàáîòàíî 10-äíåâ-
íîå ìåíþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ïèòàíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé
öåííîñòüþ. Êðóãëîãîäè÷íî â ìåíþ ñâåæèå ôðóêòû è îâîùè.

Â ó÷ðåæäåíèè ëèöåíçèðîâàíà ìåäèöèíñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ïðî-
æèâàþùèå ãðàæäàíå ïîëó÷àþò íåîáõîäèìûå ñîöèàëüíî-ìåäè-
öèíñêèå óñëóãè. Ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü îêàçûâàþò â ñïåöèàëü-
íî îñíàùåííûõ ìåäèöèíñêèõ êàáèíåòàõ: ñòîìàòîëîãè÷åñêîì,
ôèçèîêàáèíåòå, ìàññàæíîì êàáèíåòå, êàáèíåòå ôåëüäøåðà,
ïðîöåäóðíûõ êàáèíåòàõ.

Ãðàæäàíàì  ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ âñå íåîáõîäèìîå ðåàáèëèòàöèîííûå îáîðóäîâàíèå è ëåêàð-
ñòâåííûå ñðåäñòâà ñîãëàñíî ñóùåñòâóþùåìó ïåðå÷íþ è ðàç-
ðàáîòàííûì ÈÏÐ.

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè çäîðîâüÿ ïðîæèâàþùèõ ãðàæäàí ïðîõî-
äÿò ìåäèöèíñêèå ïðîôîñìîòðû 1 ðàç â êâàðòàë è óãëóáëåííûé
ìåäîñìîòð 1 ðàç â ãîä.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîñóãà ïðîæèâàþùèõ èìåþòñÿ: àêòîâûé çàë
íà 70 ìåñò, óþòíûå õîëëû è áèáëèîòåêà ñ òûñÿ÷íûì êíèæíûì
ôîíäîì. Â ó÷ðåæäåíèè èìååòñÿ àóäèî- è âèäåîàïïàðàòóðà,
ìóçûêàëüíûé öåíòð, äîìàøíèé êèíîòåàòð.

Â ó÷ðåæäåíèè äâà ðàçà â íåäåëþ ïðîõîäÿò ìóçûêàëüíûå ïîñè-
äåëêè, ê êàæäîìó ïðàçäíèêó ïðîõîäÿò êîíöåðòû ñ ó÷àñòèåì àðòè-
ñòîâ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè èç áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ,
ïðîâîäÿòñÿ òåìàòè÷åñêèå áåñåäû, îðãàíèçîâûâàþòñÿ êîëëåêòèâ-
íûå ïðîñìîòðû ôèëüìîâ è ïðîâåäåíèå äíÿ èìåíèííèêà, ïðîâîäÿò-
ñÿ òóðíèðû ïî øàøêàì è øàõìàòàì, ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå èãðû è
êîíêóðñû, äåéñòâóþò êðóæêè ïî èíòåðåñàì, åæåêâàðòàëüíî ïðî-
õîäèò êîíêóðñ «Ëó÷øàÿ êîìíàòà», îðãàíèçîâûâàþòñÿ ýêñêóðñèè ïî
äîñòîïðèìå÷àòåëüíûì ìåñòàì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î íàøåì äîìå-èíòåðíàòå  ñîäåðæàòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò http://novoslobodsky-
d.ucoz.ru.

Àäðåñ: 249306, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî
Íîâîñëîáîäñê.

Òåëåôîí: 8-48-447-9-34-00 – äèðåêòîð Êîòîñîâà Ëèäèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà.

Òåë./ôàêñ: 8-48-447-9-33-95 - ïðèåìíàÿ.
E-mail: dom_internat@kaluga, novoslobodsk-internat@yandex.ru

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на октябрь

Дата приема Место приема

Любимов 
Николай Викторович

Председатель Законодательного 
Собрания

28  
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бабурин Виктор Сергеевич Первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания

8 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бредихин Леонид 
Васильевич

Председатель Контрольно-
счетной палаты Калужской 
области

8 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко Виктор 
Федорович

Председатель комитета по 
государственному управлению и 
местному самоуправлению

7 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко Карп Карпович Председатель комитета по 
экономической политике

14 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по 
социальной политике

27 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова Елена Георгиевна Председатель комитета по 
агропромышленному комплексу

29 
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета по 
законодательству

13 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина Ирина Викторовна Председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам

9 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2 , 
каб. 134

Прием по предварительной записи,
тел. 57-42-94, 56-08-57
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  « Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ( ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ãîðøêîâ Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷ ( çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 105,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé -21,21 áàëëà), àäðåñ ïî-
ñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ãîãèáå-
ðèäçå, äîì 21, êâàðòèðà 54 , òåë.
+79208911110.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãð. Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
156, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249401, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñ-
êîãî, ä. 270, êâ. 93; òåë. +79109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:44, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óë.
Ýíãåëüñà, ä. 28, òåë. 8(48444)6-77-20;
+79109169652, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà  è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà,
ä. 28, òåë. 8(48444)6-77-20; +79109169652.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çå-
ìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Óãîðñ-
êàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ä. Åðèíî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 417000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249862, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ä. Íèêîëüñ-
êîå, âîëîñòíàÿ óïðàâà ÑÏ «Óãîðñêàÿ âî-
ëîñòü».

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34)
7-55-01, 3-21-75.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ôèòèñîâûì

Ð.Â. ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 12
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:000000:0026, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ÑÏÕ «Ïåðåäåëüñêèé» Ìåäûíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïåðåäåë». Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâ-
ëåííîãî ê âûäåëó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè - âîñòî÷íåå
ä. Ñîñíîâöû Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ó êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, òåëåôîí 89106051438. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ  Áóäà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-
íûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:39, ðàñïîëîæåííûì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé», îáùåé ïëîùàäüþ
25960000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà»
ïî àäðåñó: 249457, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 14, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 52 ãåêòàðîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà-
÷åííàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â
öåëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
çàêðåïëåííàÿ çà ÊÄÏ «Ëîñèíñêîå».

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîé

Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâíîé, å-
mail:abriskaluga@yandex.ru, (4842) 770-570,
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-19,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:26:000035:259, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ïèùåâèê», ó÷. 79, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ÑÍÒ «Ïèùåâèê» ÿâëÿåòñÿ Åðîøåíêî
Íàòàëèÿ Èãîðåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóáÿêà, ä. 9, êâ.14
(òåë. 8-910-602-25-29).

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000035:259.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(1-í2) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà), â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñ-
òîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâî-
ðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè èçâåùåíèÿ.

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

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

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

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Àëåêñàíäðîâà Âàëåíòèíà Ôå-
äîðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, ãîðîä
ìîñêâà, óëèöà 1-ÿ Âîëüñêàÿ, äîì 17, êîð-
ïóñ 1, êâàðòèðà 77, òåë.8-961-123-41-64.

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

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

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

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

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Êîçûðåâ Ãåííàäèé Ëåî-
íèäîâè÷, 19.06.1968 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò  29 13 ¹573722 âûäàí 22.12.2003
Ìåæðàéîííûì îòäåëîì ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â Êèðîâ, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Òåøåâè÷è, óë. Ñîëíå÷-
íàÿ, ä.16, êâ. 2, òåë. 8 920 887 85 51;

Êîçûðåâà Ãàëèíà, 28.09.1969 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðò 29 02 ¹491558 âûäàí
20.08.2002 ÎÂÄ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë.
Æìàêèíà, ä. 32à, êâ. 10, òåë. 8 920 887
85 51.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864- 48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Òåøåâè÷è, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä.16, êâ. 2,
òåë. 8 920 887 85 51, è ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óë.
Ýíãåëüñà, ä.15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46,
à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Êèðîâñêîì
ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 36.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ôåäîòî-
âà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, 22.09.1952 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðò 29 08 ¹3801 âûäàí
25.03.2002 ã. ÎÂÄ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ïîñ. Øàéêîâêà,  ä.27, êâ. 38, òåë. 8
953 321 37 85.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864- 48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:120000:48, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ïåðåíåæüå, ÑÕÀ «Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ñ. Áàðÿòèíî ,  óë. Åëêèíà,  ä.19,
òåë. 8 953 321 37 85; 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëü-
ñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðå-
åñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Áàðÿòèíñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áàðÿ-
òèíî, óë.Åëêèíà, 8.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ î ïðåäëà-
ãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî   íàçíà÷åíèÿ, íà-
õîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñ-
êîãî   ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

-  çåìåëüíûé  ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ä.Ãîðáåíêè,  äëÿ  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïëîùàäüþ
1582795 êâ.ì.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðå-
ñó: 249846, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ñ.Ñîâõîç ×êàëîâñêèé, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 3, òåë. 8(48434)7-23-43.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-

òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà
Êîëîìååö Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåí-
íèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Êîëîìååö Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Ìîñêâà, Íàõèìîâñêèé ïðîñïåêò,
ä.9, êîðï.1, êâ.12. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð,
ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 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  çå-
ìåëüíûõ  äîëåé   îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:000000:36, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 3Î
(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíî-
âàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííû-
ìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñ-
òðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò
âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò îá óòî÷-
íåíèè îáúÿâëåíèÿ, îïóáëèêîâàííîãî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 25 èþëÿ 2014 ãîäà ¹
202.

Â òåêñòå îáúÿâëåíèÿ âìåñòî ñëîâ «ó÷à-
ñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 52 ãà,
ðàñïîëîæåííûé â ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàð-
êè», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè» ñëåäóåò ÷èòàòü: «ó÷àñòîê îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 94 ãà, ðàñïîëîæåííûé
â ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè», äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ».

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî àäðå-
ñó: 249844, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðêè, ä. 64, àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà ññîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà ññîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà ññîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà ññîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà ñ

óòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõóòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõóòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõóòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõóòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîéó÷àñòêîâ (èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîéó÷àñòêîâ (èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîéó÷àñòêîâ (èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîéó÷àñòêîâ (èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé

îøèáêè), î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-îøèáêè), î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-îøèáêè), î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-îøèáêè), î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-îøèáêè), î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàòûðîâûì
Ñàèäîì  Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-113, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ,
ä.81, òåë. 8-910-910-55-20, (48442)-2-63-
47, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress@yandex.ru, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä àâòîäîðîãîé À-101
«Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü» -
Ñïàñ-Çàãîðüå - Ì3 «Óêðàèíà», ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Ñïàñ-
Çàãîðüå», êàäàñòðîâûå êâàðòàëû
40:13:050109, 40:13:050107, è ïîä àâòî-
äîðîãîé Ìàëîÿðîñëàâåö - Ìàêëèíî - Íå-
äåëüíîå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», ÑÏ «Ñåëî Ìàê-
ëèíî», êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:13:060502,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îä-
íîâðåìåííûì óòî÷íåíèåì ãðàíèö ñìåæ-
íûõ ó÷àñòêîâ, ïî êîòîðûì äîïóùåíû êà-
äàñòðîâûå îøèáêè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ÃÊÓ ÊÎ «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê», 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 64, 8(4842) 56-
07-16.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎ-
ÃÐÅÑÑ», òåë. 8-910-910-55-20, 8 (48442)
2-63-47.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïî êîòî-
ðûì äîïóùåíû êàäàñòðîâûå îøèáêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåíû ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå», ñ.
Ñïàñ-Çàãîðüå, êàäàñòðîâûå íîìåðà:
40:13:050109:99, 40:13:050109:3070,
40:13:050109:3071,  è ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. Ëîêîíñêîå, êàäàñòðîâûå íîìå-
ðà: 40:13:060502:5, 40:13:060502:6

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ

îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81,
êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ», â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Øèïàëîâà Ìàðèÿ Êóçüìè-
íè÷íà, 13.12.1931 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò
29 02 ¹400932 âûäàí 13.05.2002 ÎÂÄ
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Æèçäðà, óë. Êîììóíèñòè÷åñ-
êàÿ, ä.17/2, êâ. 2, òåë. 8 920 878 12 25.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864- 48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:47, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-
864- 48-46, ëèáî: 249342, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Äûííîå, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 41, òåë. 8 920 878 12 25,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864- 48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðå-
åñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Æèçäðèí-
ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Æèçäðà, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, ä.23/2.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çå-
ìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ñîâõîç èì. Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå äåðåâíè Ìèøíåâî, äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îáùåé îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 500000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249859, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ñ. Ñîâõîç èì. Ëåíèíà, óë. Ëåíèíà, 8,
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíèíà».

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34)
4-57-98, 3-21-75, 8-906-643-95-43.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248009, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëü-
âàð, ä. 20, êâ. 26, òåë. 8-920-617-50-53, â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:105, ðàñ-
ïîëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÀ «Äîáðî-
âñêîå», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Âîëîäèíó Ìèõàèëó
Ìèõàéëîâè÷ó îäíîé çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 184 áàëëîãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âîëîäèí Ìè-
õàèë Ìèõàéëîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, óë.Ïàðêîâàÿ, ä. 14, êâ.12.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä. 20, êâ.
26. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä. 20, êâ.
26. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ФБУ «Калужский ЦСМ»
РЕАЛИЗУЕТ АВТОМОБИЛИ:

RENAULT KANGOO, гос.№ К693РМ40,
2007 года выпуска, начальная цена � 82300
руб.

ВАЗ�21310, гос.№ У302ВТ40,2005 года
выпуска, начальная цена � 60400 руб.

ГАЗ�2752, гос.№ В036ММ40, 2003 года
выпуска, начальная цена�40400 руб.

Заявки на покупку принимаются в тече�
ние 14 дней с момента публикации по ад�
ресу: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.
16а, каб. 204 (тел. 56�22�55). Заявка дол�
жна содержать наименование, адрес, те�
лефон заявителя, модель желаемого к при�
обретению автомобиля, заявленную цену,
подпись.

Договоры купли�продажи будут заклю�
чены с заявителями, предложившими наи�
высшие цены.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003, ã. Êà-
ëóãà, à/ÿ1690; òåë. (4842) 22-00-99; e-mail: alyansconsalt@mail.ru)
ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Âèêòîðèÿ» (ÈÍÍ 4024008528, ÎÃÐÍ 1054002022656, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ð-í, ä. Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
1) â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå íà ïîâûøåíèå ïðîéäóò 10.11.2015 ã. â 11.00 íà
ÝÏ «uTender»: www.utender.ru.

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru .

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003, ã.
Êàëóãà, à/ÿ1690; òåë. (4842) 22-00-99; e-ma i l :
alyansconsalt@mail.ru) èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ
â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ «Âîñêðåñåíñêèé» (ÈÍÍ 4023007867, àäðåñ: 249453, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ï. Íàãîðíîå, óë. Æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ, 3). Ïðèåì çàÿâîê ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí. 05.10.2015 ã. ïî
16 ÷àñ. 00 ìèí. 19.10.2015 ã. íà ÝÏ «uTender» (www.utender.ru).
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» (248003, ã. Êà-
ëóãà, à/ÿ 1690, e-mail: alyansconsalt@mail.ru, òåë. (4842) 22-00-
99) ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ»
(ÈÍÍ 4007011143, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä.
Äîáðîå, 135) ïðîéäóò ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí. 03.11.2015 ã. ïî 16
÷àñ. 00 ìèí. 27.11.2015 ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
www.utender.ru. Ïðîäàæå íà òîðãàõ ïîäëåæèò ñëåäóþùåå èìó-
ùåñòâî: Ëîò ¹1. Èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ», ïðåäëà-
ãàåìîå ê ïðîäàæå åäèíûì ëîòîì: Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî –
12 åä., îáîðóäîâàíèå – 84 åä., òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà – 16
åä.. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 64543313 ðóá. Ïîëíûé ïåðå÷åíü è êîëè÷å-
ñòâî âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ëîòà èìóùåñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê è
óñëîâèÿ ïðîäàæè ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ: www.fedresurs.ru è
www.utender.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»
(248003, ã .  Êàëóãà, à/ÿ 1690, e-ma i l :
alyansconsalt@mail.ru, òåë. (4842) 22-00-99) ñîîá-
ùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöõëåáîïðîäóêò» (ÈÍÍ 4011003522, ÎÃÐÍ
1024000691901, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, ïåð. Êàëèíèíà, 11), îïóáëèêîâàííûå â ãàçå-
òå «Âåñòü» ¹263-264 (8863-8864) îò 22.09.2015 ã.,
îòìåíåíû ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.

Òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìàëîÿðîñëàâåöõëåáîïðî-
äóêò» ïðîéäóò ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí. 03.11.2015 ã. ïî
16 ÷àñ. 00 ìèí. 27.11.2015 ã. Ïðîäàæå íà òîðãàõ
ïîäëåæèò ñëåäóþùåå èìóùåñòâî: Ëîò ¹1. Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îáù. ïëîùàäüþ 20000 êâ.ì, êàä.
íîìåð: 40:13:030907:0002; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáù.
ïëîùàäüþ 60000 êâ.ì, êàä. íîìåð:
40:13:030907:0003, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Êàðèæñêàÿ, ñ æèëûì äîìîì-îáùåæèòè-
åì (îáðåìåíåííûì çàðåãèñòðèðîâàííûìè æèëüöà-
ìè, â ò.÷. íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè) ïî àäðå-
ñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ñîâõîçíûé ïåðåóëîê, 6à.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 42508800 ðóá., îñòàëüíûå óñëîâèÿ
ïðîäàæè íà ñàéòàõ: http://utender.ru, http://
fedresurs.ru, http://kommersant.ru.

Íàñòîÿùèì îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÃÏ
ÊÎ «Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ» (ÎÃÐÍ 1034004405533, ÈÍÍ
4027059626) Áóðûëîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ ñîîáùàåò: â ñâÿçè ñ
óñòðàíåíèåì àðèôì.îøèáêè (îïèñêè) â ðàçìåðå íà÷àëüíîé ïðî-
äàæíîé öåíû ëîòà, óêàçàííîé â îáúÿâëåíèÿõ î ïîâòîðíûõ òîð-
ãàõ (ãàçåòà «Êîììåðñàíòú» ¹157 îò 29.08.2015, ãàçåòà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ¹247 îò 04.09.2015, ýë. òîðã. ïëîùàäêà
www.fabrikant.ru Àóêöèîí ¹1337521), â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âñåõ
ëèö ê ïðàâèëüíûì ñâåäåíèÿì î íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíå ëîòà
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÃÏ
ÊÎ «Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ» èçìåíåíû: ñðîê ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ: ñ 12.00 30.08.2015 ã. äî 12.00 09.11.2015 ã.,
äàòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: 11.11.2015 ã. â 12:00, âðåìÿ ìñê),
íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ: 262 960,20
ðóáëÿ, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ. Âî âñåì îñòàëüíîì ñâåäåíèÿ î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ, î ëîòå - áåç èçìåíåíèÿ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

6 октября температура днём плюс 8 градусов, давление 744
мм рт. ст., облачно, осадков не ожидается. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 7 октября, температура плюс 5 градусов, давле�
ние 748 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. К ночи тем�
пература опустится до минус 1 градуса. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. В четверг, 8 октября, температура днём плюс
4 градуса,  давление 749 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь.
Ночью до минус 2 градусов.

Gismeteo.ru.

Даты. События

6 октября, вторник
40 лет назад (1975) футбольный клуб «Динамо» (Киев) обыг�

рал в ответной встрече за Суперкубок Европы «Баварию» (ФРГ)
со счетом 2:0 и стал первым (и единственным) обладателем тро�
фея среди советских футбольных клубов.

75 лет назад родился Юозас Станиславас Будрайтис (1940),
литовский актер. Снимался в фильмах «Никто не хотел умирать»,
«Служили два товарища», «Опасный возраст» и др.

85 лет назад родился Хафез Асад (1930�2000), сирийский
политический и государственный деятель. Министр обороны
(1966�1972), премьер�министр (1970�1971), президент Сирии и
генеральный секретарь Партии арабского социалистического
возрождения (1971�2000).

7 октября, среда
130 лет назад родился Нильс Бор (1885�1962), датский фи�

зик. Автор квантовой теории атома, теории деления атомного
ядра (совм. с Джоном Уилером) и др. Основатель и руководитель
Института теоретической физики в Копенгагене (ныне Институт
Нильса Бора; 1920). Лауреат Нобелевской премии по физике
(1922).

8 октября, четверг
Всемирный день зрения. Ежегодно отмечается во второй

четверг октября по инициативе Международного агентства по
предотвращению слепоты.

535 лет назад (8 октября $ 11 ноября 1480 г.) в ходе
многодневного сражения русское войско великого князя Ивана
III отражало попытки монголо�татарских войск хана Большой
Орды Ахмата форсировать р. Угру. Противостояние, в результа�
те которого войска Орды отступили, а Русское государство ста�
ло полностью независимым, вошло в историю как Стояние на
реке Угре.

45 лет назад (1970) Нобелевский комитет присудил Нобелев�
скую премию по литературе русскому писателю Александру Со�
лженицыну.

25 лет назад (1990) впервые в истории женщины были приня�
ты на службу на боевом корабле Королевских ВМС Великобрита�
нии � фрегате HMS Brilliant, отправлявшемся в плавание для уча�
стия в войне в Персидском заливе (1990�1991). Это были
служащие Женской вспомогательной службы ВМС � женского
подразделения обслуживающего и вспомогательного персона�
ла. В 1993 г. оно прекратило свое существование, женщины по�
лучили возможность нести службу в Королевских ВМС Великоб�
ритании во всех чинах и званиях.

9 октября, пятница
Всемирный день почты. Отмечается по инициативе ООН с

1969 г. в годовщину учреждения Всемирного почтового союза
(1874).

Всемирный день яйца. Отмечается по инициативе Междуна�
родной ассоциации производителей яиц.

40 лет назад (1975) Нобелевский комитет присудил Нобелев�
скую премию мира советскому физику и правозащитнику Андрею
Сахарову.

75 лет назад родился Джон Леннон (1940�1980), английский
музыкант, поэт и композитор. Один из основателей группы The
Beatles (1960).

10 октября, суббота
Всемирный день против смертной казни.
Всемирный день психического здоровья.
Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

11 октября, воскресенье
Международный день девочек.
День работника сельского хозяйства и перерабатываю$

щей промышленности.
55 лет назад (11$20 октября 1960 г.) в Париже на XI Гене�

ральной конференции по мерам и весам была утверждена Меж�
дународная система единиц. Включает три группы единиц: ос�
новные (метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела,
моль), дополнительные (радиан, стерадиан) и производные (квад�
ратный метр, герц, ньютон и др.). Принята в качестве основной
системы единиц большинством стран мира.

12 октября, понедельник
Всемирный день борьбы с артритом.
День испанского языка. Испанский язык является одним из

шести официальных языков ООН наравне с русским, английским,
арабским, китайским и французским.

День медицинской службы МВД России.
665 лет назад родился Дмитрий Донской (1350�1389), ве�

ликий князь Московский и Владимирский (1359�1389). Пост�
роил в Москве первый каменный кремль (1367). Объединил и
возглавил войска русских удельных княжеств, разгромившие 8
сентября 1380 г. силы Золотой Орды в битве на Куликовом
поле.

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

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

ЗЕЛЁНАЯ 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 (начало в 19.00)

ИВА ДА ИВАН
Музыкально�поэтический спектакль 16+

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

МАТЬ
Соло для женского голоса  12+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
20, вторник (начало в 18.30)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам, воспоминаниям

и интервью Анны Маньяни 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
27, вторник (начало в 18.30) Василий Сигарев

ГУПЕШКА
Трагикомедия 18+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
27, воскресенье (начало в 19.00)   Захар Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

СПОРТ

Êàëóãà îòìåòèëà Âñåðîññèéñêèé äåíü õîäüáû
РАЗДНИК прошел в областном центре
в минувшую субботу, 3 октября. Несмот�
ря на то, что мероприятие было органи�
зовано впервые, участие в нем приняли
около тысячи человек.

Любителям ходьбы предложили
пройти два круга по парку, преодолев
таким образом дистанцию в 1.4 тысячи
метров.

Также  все желающие могли попро�
бовать себя в сдаче норм ГТО: наклоны
вперед, прыжки в длину, отжимание на
руках в упоре, поднятие туловища и под�
нятие 16�килограммовой гири.

Спортивный пример калужанам в этот
день подавал исполняющий полномо�
чия городского головы Калуги Констан�
тин Горобцов. В процессе прохожде�
ния дистанции он сдал норму по прыж�
кам в длину, а после отправился на тур�
ник.

Фото пресс-службы городской
управы Калуги.

П

КУЛЬТУРА

Ó Òåàòðà êóêîë ñêîðî ïîÿâèòñÿ ñâîé äîì
ТУ ХОРОШУЮ новость нам сообщили в управлении
культуры Калуги. Калужский театр кукол планирует�
ся разместить в объекте федерального значения, в
Доме Купцова – красивом архитектурном сооруже�
нии XIX века, расположенном на улице Кирова.

Как рассказала ведущий специалист  управле�
ния культуры Калуги Валентина Маркова, оконча�
тельное решение было принято 14 сентября этого
года, когда был подписан договор о безвозмезд�
ной аренде между Театром кукол и владельцем
помещения, Дирекцией по инвестиционной дея�
тельности из Санкт�Петербурга ( подразделени�
ем Росимущества).  Однако, чтобы театр мог пе�
реехать, здание необходимо отремонтировать. До
конца года, как сообщили в управлении культуры,
будет проведена оценка ремонтных работ, утвер�
ждены график и необходимые действия. Тогда же
определятся и с суммой затрат.

Но то, что переезд может затянуться, коллек�
тив Театра кукол вовсе не страшит, главное � у
актеров и зрителей будет свой дом, о котором
мечтали долгие годы. Площадь здания в 860 квад�
ратных метров позволит театру с комфортом раз�
местить и зрительный зал на 150 мест, и мастер�
ские с гримерками, и хранилище кукол с
выставочным залом, и буфет, и много еще чего,
так необходимого для культурного учреждения
для детей.

Сейчас Театр кукол ютится в здании кинотеатра
«Центральный» в приспособленных помещениях,
в зале всего 50 мест, причем это не удобные крес�
ла, а деревянные лавочки, нет репетиционной базы
и прочего. А в Доме Купцова ранее располагался и
ресторан, и магазин «Мелодия», и даже молодеж�
ный театр.

Татьяна ПЕТРОВА.

Э
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