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Áëàãîñëîâåíèå
àðõèïàñòûðÿÊàëóæñêóþ çåìëþ ïîñåòèëÏàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë

СОБЫТИЕ

Хуан Эдуардо Эгигурен ГУСМАН,
посол Чили в России:

Ìû âèäèì, ÷òî Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ìîòîðîâ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Ñòðàíû Ëàòèíñêîé
Àìåðèêè è Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ èìåþò î÷åíü
õîðîøèå îòíîøåíèÿ. È êàê æå õîðîøî, ÷òî èõ ìîæíî
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íå òîëüêî â ñòîëèöå,
íî è â òàêîì ðåãèîíå, êàê Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. 2

ОФИЦИАЛЬНО

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè îáñóäèëî ðàáîòó ïî èíôîðìàòèçàöèè ãîñó÷ðåæäåíèé
УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 26 октяб�
ря провел заседание регионального каби�
нета министров. В нем принял участие глав�
ный федеральный инспектор по Калужской
области Александр Савин.

Руководитель министерства развития ин�
формационного общества Дмитрий Разу�
мовский рассказал об итогах реализации
проекта по подключению к высокоскорост�
ной корпоративной информационно�комму�
никационной сети (ВКИКС) органов испол�
нительной и муниципальной власти, а также
учреждений бюджетной сферы региона.

В рамках заключенного в 2013 году с КФ
ОАО «Ростелеком» контракта к ВКИКС под�
ключено 1398 точек: администрации 24 му�
ниципальных районов, 200 городских и
сельских поселений, а также 348 школ, 423
библиотеки и 403 медицинские организа�
ции. Доступ к ВКИКС и сети Интернет обес�
печен в 462 населенных пунктах области.
Из 1542 запланированных объектов до кон�
ца года к ВКИКС будут подключены около
1420. Кроме того, услуги связи будут ока�
зываться учреждениям среднего профес�
сионального образования, домам культу�

ры и детским садам. В точках доступа «Ро�
стелеком» предоставляет за свой счёт ско�
ростной проводной Интернет, а также бес�
платный Wi�Fi в 14 парках и скверах  Калуги
и в районных центрах области.

Параллельно с этим к сети Интернет до�
полнительно подключены 3429 квартир и
домов в сельских населённых пунктах, а
также 22 предприятия агропромышленно�
го комплекса. До конца года Интернет бу�
дет доступен для 322 домохозяйств и 30
агропредприятий. Благодаря проекту в ре�
гионе процент бесплатно подключенных к

Интернету домовладений вырос с 33 до
37 % в городах (без учета областного цент�
ра) � это 1�е место в ЦФО, и с 10 до 17 % в
сельской местности (4�е место в ЦФО).

Поблагодарив руководство Ростелеко�
ма за ответственное и неформальное
участие в реализации совместного с ми�
нистерством проекта, Анатолий Артамо�
нов отметил важность организации дос�
тупа к сети Интернет на всей территории
области.

По информации пресс-службы
губернатора области.
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Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Áëàãîñëîâåíèå àðõèïàñòûðÿ
Ирина ТОКАРЕВА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

24 октября патриарх Кирилл
отслужил божественную литур�
гию в Казанском храме Свято�
Амвросиевской женской пусты�
ни в селе Шамордине Козельс�
кого района. В завершение этой
красивейшей службы владыка
произнес проникновенную про�
поведь о роли русского монаше�
ства в сохранении и умножении
православной веры.

Поводом для поездки архипа�
стыря в наши края послужили
две знаменательные даты: день

Áîðîâñêèé ðàéîí ïîñåòèëè äèïëîìàòû
èç Ëàòèíñêîé Àìåðèêè

памяти Собора преподобных
старцев Оптинских и 25�летний
юбилей возрождения Шамор�
динской обители.

На торжественной службе
присутствовал губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов. В бе�
седе, состоявшейся после нее,
Анатолий Дмитриевич поблаго�
дарил патриарха Кирилла за ви�
зит:

� Спасибо, что вы с нами в
этот день. Сердцу каждого жи�
теля нашей области дороги и
Амвросий Оптинский, и другие
святые старцы Оптинские.
Ваша глубокая проповедь заста�
вит людей о многом задумать�

ся, и в первую очередь о чисто�
те внутреннего мира.

� Каждый раз, посещая благо�
словенную Калужскую землю, я
испытываю доброе чувство, �
сказал владыка Кирилл в ответ�
ном слове. – Здесь развивается и
церковная жизнь, и жизнь народ�
ная, общественная. Совершен�
ствуются экономические отно�
шения, строятся дороги, разви�

ваются производства. Замечаю,
что там, где руководители регио�
нов понимают значение духов�
ных факторов, и земная жизнь
выстраивается правильно. Если
губернатор близко к сердцу вос�
принимает духовную жизнь, вы�
страиваются и экономическая, и
инфраструктурная, и даже поли�
тическая составляющие. Сердеч�
но поздравляю вас с праздником,

а также с тем, что вы оказались
первым в рейтинге губернаторов.
Благословения вам и всей герои�
ческой Калужской земле.

Патриарх Кирилл преподнес в
дар сестрам Шамординской
обители редкую икону Божией
Матери «Взыграние», которая
была тут же выставлена на по�
клонение верующим 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

АНОНС

Æèòåëè îáëàñòè ñìîãóò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîì
ãåîãðàôè÷åñêîì
äèêòàíòå

ОЗМОЖНОСТЬ проверить свои знания в науке
о земле и вспомнить, где на карте находится
тот или иной город, река или озеро родной
страны, представится в ближайшее воскре$
сенье, 1 ноября. Тема диктанта, к которому
наш регион в этом году присоединяется впер$
вые, – «Моя страна – Россия».

Организатором этой акции по популяриза$
ции знаний о родной стране и мире выступило
Русское географическое общество, которому
в этом году исполняется 170 лет.

Как рассказал нам куратор диктанта в на$
шей области – руководитель регионального
отделения РГО, заведующий кафедрой гео$
графии Калужского государственного универ$
ситета Олег Алейников, цель акции – не толь$
ко выяснить, насколько хороши у нашего на$
селения познания в области науки о земле, но
и в первую очередь мотивировать его на изу$
чение природного и ландшафтного разнооб$
разия своей малой родины и своей страны.

Планируется, что диктант, а вернее, тест на
знание России, начнется ровно в полдень.
Присоединиться к его написанию можно бу$
дет как в областном центре, в Калужском го$
сударственном университете (ул. Степана Ра$
зина, д. 26, аудитории №301 и 320), так и в
обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ (Студгородок,
д.1, аудитория № 236). Прийти сюда могут все
желающие, от школьников и студентов до пен$
сионеров. Причем кроме письменных принад$
лежностей каких$либо заявлений для участия
в диктанте не требуется.

Тем не менее в целях резервирования мест в
аудиториях организаторы диктанта открыли
предварительную регистрацию участников.
Оставить заявку можно в будние дни с 9:00 до
17:00 по телефонам: 8(4842)54$44$12, 8$910$
590$54$71; в выходные дни с 10:00 до 20:00 по
телефонам:8$910$590$54$71, 8$953$310$73$31.

Алексей КАЛАКИН.

В

ВИЗИТЫ

УТЕШЕСТВУЯ по Боровскому району, делегация диплома$
тов, представляющих в России ряд государств Латинской
Америки, посетила индустриальный парк «Ворсино», Свя$
то$Пафнутьев Боровский монастырь и культурно$образова$
тельный центр «Этномир».

В ходе визита было подписано соглашение о сотрудниче$
стве между правительством региона и Ассоциацией рос$
сийских дипломатов, выступившей организатором поездки
иностранных гостей в Боровский район и уже наладившей
хорошее взаимодействие с Калужской областью.

«Это связано с искренними, дружескими, человеческими
контактами ассоциации и вашей области. Ассоциация рос$
сийских дипломатов действительно пошла в регионы, это
взаимовыгодный процесс», $ подчеркнул председатель Со$
вета Общероссийской общественной организации «Ассо$
циация российских дипломатов» Игорь Халевинский.

Обращаясь к латиноамериканским гостям, председатель
Законодательного Собрания области Николай Любимов от$
метил разнообразие возможностей для сотрудничества
между странами Латинской Америки и нашего региона.

«Калужская экономика не является профильной и узкоспе$
циальной. Мы очень серьезно работаем над развитием сель$
ского хозяйства, фармацевтической и биотехнологической

промышленности. Поэтому возможности для нашего сотруд$
ничества с вашей стороны неограничены. Мы очень заинте$
ресованы в расширении взаимоотношений с вашими страна$
ми по неограниченному кругу экономических направлений.
Это и промышленность, и сельское хозяйство, и культурные
связи, и, конечно, туризм», $ сказал Николай Любимов.

Заместитель губернатора области Владимир Потемкин, в
свою очередь, выразил уверенность, что следующие встре$
чи станут шагами по расширению международных деловых и
гуманитарных контактов. В качестве одной из площадок для
реализации партнерских проектов может стать культурно$
образовательный центр «Этномир».

По итогам визита представители делегации послов выра$
зили благодарность за теплый прием и поделились своими
впечатлениями.

«Мы видим, что Калужская область является одним из мо$
торов российской экономики, $ сказал посол Чили в России
Хуан Эдуардо Эгигурен Гусман. $ Страны Латинской Америки
и Российская Федерация имеют очень хорошие отношения. И
как же хорошо, что их можно продемонстрировать не только
в столице, но и в таком регионе, как Калужская область».

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

П
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãîòîâèòñÿ
ê ñòàðòó èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè â Ãîñäóìó

ОСТОЯЛОСЬ заседание политсовета Калужского регио�
нального отделения партии «Единая Россия». Оно было
посвящено рассмотрению решений совместного заседа�
ния Генерального и Высшего советов партии, прошедшего
15 октября в Москве. Калужское региональное отделение
на совещании представлял его секретарь Виктор Бабурин.

В сентябре следующего года в России пройдут выборы
в Государственную Думу. Этому важному в жизни страны,
а значит, и всех политических сил событию и было посвя�
щено заседание в Москве. Его главной темой, сказал Вик�
тор Бабурин, было предстоящее проведение предвари�
тельного внутрипартийного голосования как репетиции
перед выборами. Такая процедура позволит партии ото�
брать для включения в списки кандидатов в депутаты Гос�
думы действительно самых достойных.

Участие в предварительных внутрипартийных выборах
в обязательном порядке должны принять все желающие
заявить свои претензии на мандат депутата. Именно прой�
дя через это горнило, они с достоверностью определят
уровень своего авторитета и доверия избирателей к ним,
что партия считает залогом успешного результата.

Подобная практика ранее уже опробована партией и
признана эффективной. Все её кандидаты, принимавшие
участие в прошедших в сентябре выборах в Законода�
тельное Собрание области, предварительно прошли че�
рез открытую процедуру внутрипартийного предваритель�
ного голосования. Результат известен: «Единая Россия»
получила абсолютное большинство депутатских манда�
тов.

Предстоящее внутрипартийное голосование предвари�
тельно назначено на единый по стране день � 22 мая сле�
дующего года. Обещано, что оно станет открытым, то есть
принять участие в голосовании смогут все желающие не�
зависимо от партийной принадлежности. Причём выдви�
нуть в качестве кандидатов от своей партии единороссы
готовы и граждан, не состоящих в ней. Главный критерий
для них – соответствие основным принципам, заявлен�
ным партией, и готовность кандидатов принести макси�
мальную пользу людям и нашему региону. Списки канди�
датов на выборы в Госдуму от партии, заверил Виктор
Бабурин, будут формироваться исключительно по итогам
внутреннего голосования. Саму процедуру предстоящего
внутрипартийного голосования он назвал «ранним стар�
том избирательной кампании» для единороссов.

Николай ВАЛЕНКО.

Êîììóíèñòû îòâåòÿò
íà íîâûå âûçîâû

А ДНЯХ состоялся IX (октябрьский) совместный пленум
Центрального комитета и Центральной контрольно�реви�
зионной комиссии КПРФ.

С докладом «О задачах партии по проведению избира�
тельной кампании в 2016 году» выступил первый замести�
тель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников. Заслушав и
обсудив доклад, пленум Центрального комитета отметил,
что предстоящая кампания по выборам депутатов Госу�
дарственной Думы пройдёт в особых условиях. Обостре�
ние кризиса мировой капиталистической системы напря�
мую затронуло Российскую Федерацию. Страна оказа�
лась на направлении одного из ударов со стороны транс�
национального капитала. Усложнение внешнеполитичес�
кой ситуации оказывает всё большее влияние на
внутриполитическую борьбу.

Новые вызовы требуют от России мобилизации внут�
ренних ресурсов для обеспечения независимого разви�
тия и защиты национальных интересов. Однако правящие
круги не демонстрируют готовности к этому. Отказа от
сырьевой модели экономики так и не произошло. Издер�
жки, связанные с санкционным давлением со стороны
Запада, перекладываются на плечи населения.

Большая значимость предстоящей в 2016 году избира�
тельной кампании требует от коммунистов применять раз�
нообразные формы агитации. Источники успеха наглядно
продемонстрировали победы коммунистов А.Локотя на
выборах мэра города Новосибирска и С.Левченко — на
выборах губернатора Иркутской области.

Важнейшей задачей в работе с населением должно быть
преодоление политической апатии среди значительной
части общества. Гражданам России необходимо показать
возможность перемен и реальность социалистической
альтернативы. Программные положения КПРФ должны
быть изложены в доступной для понимания и привлека�
тельной форме. Избирателей страны предстоит убедить в
необходимости принять участие в выборах и отдать голо�
са коммунистам.

С заключительным словом выступил председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. Он дал подробную характерис�
тику ситуации в стране и мире, оценив её как крайне тре�
вожную и взрывоопасную, внёс конкретные предложения
по программе вывода страны из тяжёлого системного кри�
зиса, призвал членов партии, её сторонников и союзников
решительно подняться на борьбу за смену социально�
экономического курса, за формирование правительства
национальных интересов — правительства народного до�
верия. Историческим выбором России должен стать об�
новлённый социализм.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания области

от КПРФ.

Как мы уже сообщали нашим
читателям, в минувший четверг
состоялось очередное заседание
сессии Законодательного Собра�
ния. Проект повестки дня был
весьма насыщенным: в нем зна�
чилось два с половиной десятка
вопросов.

На прошедшем заседании депу�
таты приняли решение обратить�
ся с законодательной инициати�
вой в Государственную Думу РФ.
Калужские парламентарии пред�
лагают внести изменения в Нало�
говый кодекс в части совершен�
ствования налогообложения в
сфере недропользования. Суть
предложений состоит в следую�
щем: сейчас налог на добычу по�
лезных ископаемых исчисляется
по налоговой ставке 5,5 процента
от их стоимости, причем сто�
имость определяется самостоя�
тельно налогоплательщиком.
Многие из них не проявляют со�
знательности и чувства гражданс�
кой ответственности и, скрывая
реальную цену полезных ископа�
емых, получают бешеные прибы�
ли, а бюджет довольствуется ко�
пейками.

Депутаты Законодательного Со�
брания в своей инициативе пред�
лагают перейти к исчислению на�
лога, исходя из объема добычи по
цене 30 рублей за один кубичес�
кий метр. Принятое решение по�
зволит уйти от практики, когда,
получив землю и взяв в аренду
технику, можно выкопать весь пе�
сок или щебень и заработать день�
ги, не заплатив государству почти
ничего. При новом подходе суще�
ственные поступления пойдут в
бюджеты, и у муниципалитетов
появятся деньги, чтобы ремонти�
ровать разбитые большегрузами,
выезжающими с карьеров, доро�
ги, отметил председатель Законо�
дательного Собрания Николай
Любимов. По словам его первого
заместителя Виктора Бабурина,
данная проблема сегодня крайне
актуальна для нашей области.
Если инициатива депутатов будет
поддержана, то бюджет от этого
вида доходов получит прибавку
минимум в 4 раза, на уровне 60
миллионов рублей в год.

Также депутатами в федераль�
ный парламент был направлен
законопроект, предусматриваю�

щий создание в моногородах
территорий опережающего со�
циально�экономического разви�
тия. Имеются в виду те моного�
рода,  где  существуют риски
ухудшения в экономике и соци�
альной сфере. По мнению депу�
татов, это позволит более актив�
но привлекать на эти террито�
рии инвесторов.

На заседании сессии был рас�
смотрен большой блок соци�
альных вопросов. В частности,
депутаты увеличили ежегодную
выплату инвалидам и семьям,
имеющим детей�инвалидов и
проживающим в домах без цент�
рального отопления. Если рань�
ше им выплачивалось по 2 500
рублей на приобретение дров и
по 6 000 рублей на приобретение
угля, то теперь эти выплаты уве�
личатся на тысячу. Депутаты так�
же проголосовали за принятие за�
кона, увеличивающего нормати�
вы заготовки древесины для соб�
ственных нужд граждан, имею�
щих трех и более детей.

Кроме этого, на заседании сес�
сии было принято решение об уве�
личении прожиточного минимума
пенсионеров на будущий год до
8 472 рублей. Наконец, решением
Законодательного Собрания для
детей�сирот при получении ими
жилья вводится принцип «едино�
го окна». Теперь все жилищные
вопросы дети�сироты смогут ре�
шать в министерстве труда и со�
циальной защиты, а не в несколь�
ких ведомствах, как это было рань�
ше. На заседании сессии были рас�
смотрены и другие вопросы 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

«Ãåíåðàëû ïåñ÷àíûõ êàðüåðîâ»
äîëæíû ïëàòèòü ïî ïîëíîé
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Ïåðâîìó â ðåãèîíå öåíòðó, îôîðìëåííîìó â åäèíîì
ôèðìåííîì ñòèëå ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû»,
èñïîëíèëñÿ ãîä

АЛУЖСКАЯ область входит в число 16 пилотных реги�
онов, внедряющих единый бренд. МФЦ, о котором
идет речь, расположен в доме № 34а на улице Хрус�
тальной. Этот офис является центральным и, по ста�
тистике, наиболее востребованным в области. Теперь
он стал и самым крупным благодаря открытию еще 16
окон оказания услуг в дополнение к 16�ти действую�
щим.

Здесь есть абсолютно все необходимое, чтобы
гражданин, обратившийся за той или иной государ�
ственной или муниципальной услугой, чувствовал себя
уверенно и комфортно. Во�первых, и это принципи�
альное требование ко всем МФЦ, здесь строго следят
за тем, чтобы время пребывания клиентов в очереди
не превышало 15 минут. Во�вторых, люди попадают в
светлые просторные помещения, оформленные в
красно�белой гамме, что сразу создает приподнятое
настроение. МФЦ оборудован современными компь�
ютерами и оргтехникой. Для посетителей с детьми
предусмотрена игровая комната. Клиенты МФЦ мо�
гут согреться ароматным кофе, приготовленным в ко�

АКТУАЛЬНО

фемашине. А для удобства автомобилистов перед зда�
нием центра оборудована вместительная парковка.

На брифинге, состоявшемся после экскурсии по
офису, были подведены итоги работы по организации
сети МФЦ в регионе и намечены перспективы разви�
тия. Лучшим работникам МФЦ области, а также пред�
ставителям структур, взаимодействующим с центра�
ми (Росреестр, Пенсионный фонд, миграционная и на�
логовая службы, МВД и других), министр развития ин�
формационного общества Дмитрий Разумовский вру�
чил благодарственные письма.

В настоящее время в МФЦ оказывают выше 60 видов
различных государственных и муниципальных услуг по
принципу одного окна. В планах – расширить этот пе�
речень до ста. 70% из этого количества – услуги Рос�
реестра. Для функционирования МФЦ создана полная
законодательная база. Всего в регионе создано 30
центров и 50 удаленных точек обслуживания на базе
библиотек. Первой такой точкой в 2014 году стала биб�
лиотека для слепых им. Островского. Калужская об�
ласть признана лучшей по оказанию услуг по принципу
одного окна людям с ограниченными возможностями.

В 2015 году работа по формированию сети МФЦ в
области будет завершена. В Калуге откроются еще три
центра – в Гостиных рядах, на Правобережье и на ули�
це Вилонова. Еще два крупных МФЦ распахнут двери в
Обнинске.

В планах на 2016 год – дальнейшее совершенство�
вание качества и доступности услуг МФЦ: снижение
количества необходимой документации и времени их
обработки; повышение квалификации и корпоратив�
ной культуры сотрудников.

Готовится немало интересных нововведений. Сре�
ди них – предоставление полного пакета услуг по на�
ступлению определенной жизненной ситуации, к при�
меру, по рождению ребенка. Таких ситуаций предус�
мотрено девять, и по каждой из них будет сформиро�
ван пакет из 12�20 услуг. Гражданину, желающему при�
обрести такой пакет, достаточно будет обратиться в
центр с одним лишь заявлением. Все остальные хло�
поты возьмут на себя профессионалы.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.
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Êîãäà ðåêëàìå ðàäû
РИВОКЗАЛЬНАЯ площадь на Калуге�1 будет благоустроена сила�
ми молодых проектировщиков.

Презентация будущей площади была сделана на заседании
областного архитектурного совета.

Изначально для реализации проекта предполагались внебюд�
жетные средства. И участники проекта выполнили это пожела�
ние. За счет инвестора полностью заменят асфальтовое покры�
тие площади, в районе перрона обустроят территорию для встре�
чающих и провожающих, здесь же установят интерактивную кар�
ту, с помощью которой можно будет найти все достопримеча�
тельности города. А кроме того, предполагается разбить
дополнительные газоны, посадить кустарники и деревья.

Возврат инвестиций предусмотрен за счет аренды рекламных
мест.

Предложение по превращению нынешней площади в комфор�
тное место для гостей города поддержал губернатор Анатолий
Артамонов.

ÄîÄîÄîÄîÄîÄîÄî
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СТОЛИЦЕ области благоустроили сквер имени Пушкина. Ко�
митет по благоустройству городской управы провел здесь рабо�
ты по укладке плитки, дополнительному освещению, ремонту
памятника поэту, опиловке деревьев и приданию им красивой
кроны. По периметру сквера выполнено ограждение. Изгородь,
новые лавочки, урны, фонарные столбы � все это стилизовано
под старину. А самое главное, здесь появилась ажурная беседка.

Благодаря новому стилю сквера в нем теперь можно проводить
любые поэтические праздники.

� Этот объект может быть интересен и для туристов, приезжа�
ющих в Калугу,� прокомментировал председатель комитета по
благоустройству городской управы Сергей Возилкин. � Беседка �
это изюминка, центр притяжения для людей, которые будут здесь
организовывать различные конкурсы. На этой же территории
можно проводить любые мероприятия для детей и взрослых.

В благоустройство сквера вложено 6 миллионов рублей, эти
деньги город выиграл в прошлом году на конкурсе «Самое благо�
устроенное муниципальное образование области».

По словам Сергея Валентиновича, в перспективе будет благо�
устроена и территория за сквером в районе Березуйского овра�
га, которая выглядит сегодня весьма неприглядно со стороны
улицы Марата.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.
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Çåë¸íûé ìàðàôîí
ПРЕДДВЕРИИ  650 �летия  об�

ластного центра городская уп�
рава проводит  акцию по допол�
нительному озеленению пло�
щадей и улиц. Ее назвали «Зе�
лёный марафон�650». В конце
минувшей недели работники
управления городского хозяй�
ства вместе с журналистами ка�
лужских средств массовой ин�
формации высадили липы
вдоль улицы Николо�Козинская
и на пешеходной части бульва�
ра Степана Разина.

� Посадки в этих микрорайонах
проходили  по  обращениям жи�
телей, � прокомментировал пред�
седатель комитета по благоуст�
ройству Сергей Возилкин. � Мы
ежегодно стараемся высаживать
по одному дереву на каждого жи�
теля, а это каждый раз более 350
тысяч зеленых насаждений. Не
стал исключением и этот год.

Сергей Валентинович отме�
тил, что  посадки деревьев в бу�
дущем  году начнутся с улицы Эн�
гельса.

Пользуясь возможностью,
журналисты спросили у Сергея�
Возилкина о перспективах бла�

гоустройства нового Губернско�
го парка на Правобережье Калу�
ги. Сергей Валентинович  рас�
сказал, что к новогодним празд�
никам там зальют каток,
установят наряженную игрушка�
ми ель, сделают прогулочные
дорожки. В парке можно будет
кататься на лыжах по специаль�
ной трассе.

СЕНЬ золотая… Такая красота,
безусловно, вдохновит поэта или
художника на создание новых
произведений. А вот обычным
гражданам, далёким от творче�
ства, опавшая листва приносит
много неудобств.

Приятно шуршащий под нога�
ми толстый ковёр из листьев
после первого же дождя стано�
вится чрезвычайно скользким,
и ходить по нему попросту опас�
но. Намокшие листья быстро на�
чинают гнить и вскоре превра�
щаются в неприятную грязь с от�
вратительным запахом. Таким
образом, осенью своевремен�
ная уборка опавшей листвы ста�
новится ничуть не менее важ�
ной задачей, нежели вывоз му�
сора.

В прежние времена листья, су�
хие ветки и прочие отходы сезон�
ной уборки парков и скверов по�
просту сжигали, поэтому осенью
города, сёла, деревни и окрест�
ности были окутаны дымом. По
мнению экологов, такой способ
утилизации отходов является аб�
солютно недопустимым. Ведь на
листьях и траве оседает большое
количество вредных веществ,
попавших в воздух от выбросов
промышленных предприятий,
выхлопов многочисленных авто�
мобилей. А при сжигании мусора

опасные вещества снова попа�
дают в атмосферу вместе с дру�
гими, ничуть не менее вредными
продуктами горения.

Напоминаем,  что несвоевре�
менная уборка опавшей листвы,
а также её сжигание влечёт ад�
министративную ответствен�
ность. Статья 1.1 части 1 Закона
Калужской области №122 «Об ад�
министративных правонаруше�
ниях в Калужской области» пре�

дусматривает наложение адми�
нистративного штрафа на граж�
дан в размере от 3 до 5 тысяч
рублей, на должностных лиц – от
20 до 30 тысяч рублей, на юриди�
ческих – от 50 до 150 тысяч руб�
лей.

Елена АНОЩЕНКО,
ведущий специалист

территориального отдела
административно-

технического контроля № 3.

Àêöèÿ «×èñòûå áåðåãà»
УМИНИЧИ. Жители райцентра приняли учас�
тие во Всероссийской экологической акции
«Чистые берега». Они убрали от мусора бере�
га вдоль прудов Конка, Банка и водоемов на
пересечении улицы Пушкина и переулка Ок�
тябрьского. В этот субботник было собрано
несколько мешков мусора, который находил�
ся вдоль берегов и в воде.

УХИНИЧИ. Экологический отряд шести�
классников из школы № 2 с энтузиазмом
поддержал  идею проведения акции «Чис�
тые берега». Администрация района выде�
лила ребятам рабочие перчатки и мешки, и
во время урока технологии они отправились
на очистку территории вокруг городской
родниковой скважины.

� Это наш микрорайон. Многие дети здесь
живут и через ключ бегают в школу, ходят сюда
за питьевой водой, зимой катаются с горки.
Мы постоянно занимаемся наведением поряд�
ка не только здесь, но и на других наших под�
ведомственных территориях: вокруг корпусов
школы, в парке им. Горького. Субботники все�
гда проводим не по плану, а по мере надобно�
сти, стараемся постоянно поддерживать чис�
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тоту, � рассказал директор СШ № 2 Вячеслав
Бекренев.

АРУСА. Тарусяне лучше других знают, что
происходит с  живописнейшими местами на
берегах Оки  после нашествия неорганизо�
ванных туристов. Берега, удобные поляны
для отдыха, прибрежные леса превращают�
ся в свалку, где можно увидеть все – от фан�
тиков до разбитых бутылок из�под спиртных
напитков.

Эти проблемы и стали причиной организа�
ции акции «Чистый берег», которая прошла в
рамках аналогичной всероссийской акции.
Сотрудники администрации  вместе с жите�
лями Тарусы  решили провести уборку при�
брежной зоны. Собрали ветки, вычистили
берег у кромки воды, доставали мусор из
самых труднодоступных мест. По словам уча�
стников, куда ни глянь, были бутылки самых
различных форм, цветов и материалов: стек�
лянные, пластиковые, даже алюминиевые. На
траве и под деревьями была раскидана плас�
тиковая посуда, грязные коробки. Все это
участники акции собрали в большом количе�
стве.
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Нина ЗАМАХИНА

Перечень достижений 11�
классника Ермолинской сред�
ней школы Ильи Денисова уже
внушительный. В 9�м классе –
победитель районной олимпиа�
ды по праву, в 10�м классе � по�
бедитель районной олимпиады
по информатике (на областной
олимпиаде – 5�е место), призер
Всероссийской олимпиады по
праву МГЮИ им. О.Е. Кутафи�
на, обладатель гранта им. К.Э.
Циолковского «За высокие до�
стижения», учрежденного адми�
нистрацией Боровского района.
В 11�м классе Илья Денисов за�
нял 2�е место во Всероссийской
олимпиаде «Интеллектуальное
богатство России» и стал побе�
дителем в номинации «Иннова�
ционный проект�2015» в Меж�
дународной олимпиаде по ин�
теллектуальной собственности.

Педагоги отмечают, что Илья
всегда стремится к познанию
нового, зачастую опережает
своих сверстников в освоении
школьной программы.

Рассказывает наставник
Ильи, учитель истории и обще�
ствознания Татьяна Михайлов�
на Любова – педагог опытный,
с 28�летним стажем:

� Илья выделялся уже в на�
чальной школе. Такие дети все�
гда видны на уровне класса.
Этот ребенок умел слушать, хо�
тел учиться. Важно, что роди�
тели  расставили с 1�го класса
правильные приоритеты, его
приучили, что учеба � это ос�
новное. В семье, где он воспи�
тывается, пятеро детей. Две
старшие девочки уже закончи�
ли школу, одна из них учится в
МГУ им. М.В. Ломоносова, дру�
гая – в Московском художе�
ственном институте им. В.И.
Сурикова, обе обучаются на
бюджетной основе. Дети в се�
мье Денисовых работоспособ�
ные, привыкли добиваться все�
го своим трудом, не рассчиты�
вая на родительские кошельки.
Илья такой же. Он честолюби�
вый � в меру, самокритичный,
но и критично относящийся к
окружающим, все подвергает
анализу. Однако  терпеливый и

добрый, поэтому старается лю�
дей не обижать. У него хорошие
отношения с ребятами в клас�
се. Трудными в отношениях с
учителями были 7, 8, 9 классы,
но по мере взросления Ильи эти
сложности сгладились. Ему не
всегда интересно на уроках, за�
частую он опережает школьную
программу, стремится идти впе�
ред.

Общаться с Ильей интересно.
У него свой взгляд на многие
вещи. К примеру, Татьяна Ми�
хайловна убеждена: мальчишка
вполне мог бы закончить шко�
лу с золотой медалью. Илья
считает, что это не главное, по�
этому в аттестате какое�то ко�
личество четверок ожидается.
Он предпочитает экономить
силы, направляя их на то, что
ему более важно и интересно.
Признается, что если, напри�
мер,  в домашнем задании по
математике будут  15 однотип�
ных примеров или задач, он вы�
полнит три, поскольку логику
решения понял и нет смысла
тратить время дальше. Главное

Â Êàëóãå
îáñóäèëè
ïðîáëåìû
÷èòàòåëüñêîé
êóëüòóðû
ó÷àùèõñÿ

А БАЗЕ Калужского госу�
дарственного института
развития образования
(КГИРО) прошла регио�
нальная научно�практи�
ческая конференция «Чи�
тательская культура уча�
щихся: формирование и
социально�педагогичес�
кая поддержка». В конфе�
ренции приняли участие
руководители школ, учи�
теля русского языка и ли�
тературы и других пред�
метов, методисты, педа�
гоги�библиотекари, пре�
подаватели КГУ им. К.Э.
Циолковского и старшек�
лассники.

Участников приветство�
вали директор КГИРО Ма�
рина Чеченкова, заведую�
щая кафедрой русской и
зарубежной литературы
КГУ профессор Елена Ха�
чикян, председатель ре�
гионального отделения
Ассоциации учителей рус�
ского языка и литературы
Нина Мандрикина.

В ходе конференции об�
суждались самые актуаль�
ные проблемы, связанные
с чтением в общеобразо�
вательных школах. Гово�
рилось о том, как повысить
интерес детей к чтению и
художественной литерату�
ре. Много внимания было
уделено особенностям
смыслового чтения на уро�
ках негуманитарного цик�
ла, речь шла о важности
творчества на уроках ли�
тературы и роли школьных
библиотек.

Также отмечалось, что
важным средством под�
держки и активизации чте�
ния школьников могут
стать буктрейлеры, то
есть рекламные видеоро�
лики о той или иной книге
или учебнике, которые пе�
дагоги могут создавать
совместно со своими уче�
никами.

Михаил БОНДАРЕВ.

Èíòåëëåêòóàë
èç Åðìîëèíà

– не количество решенных за�
дач, а качество освоения изуча�
емого и оценка за  контрольную
работу. Как правило, это пятер�
ка. Как говорит сам Илья, из
школьных предметов он пред�
почитает гуманитарные: исто�
рию, обществознание, право,
литературу… С будущей про�
фессией он тоже определился –
планирует получить юридичес�
кое образование или связанное
с госуправлением.

Илья, как и многие его свер�
стники,  дружит с компьюте�
ром, разрабатывает сайты. За�
кончил музыкальную школу по
классу гитары, но в последний
год инструмент в руки не берет.
Зато играет в футбол в составе
ермолинской городской коман�
ды «Ермак». А еще пишет сти�
хи. Нет, не про несчастную лю�
бовь и вдохновение. Его при�
влекают, скорее, игра слов,
сложные рифмы, использова�
ние оксюморонов, каламбуров.

Рассказывая об участии в
Международной олимпиаде по
интеллектуальной собственнос�

ти, где он стал победителем в
номинации «Инновационный
проект�2015»,  вспоминает –
переволновался.  В олимпиаде
принимали участие около 14
тысяч школьников, в финал
вышли десять. На завершающем
этапе нужно было за 3 часа на�
писать работу по предложенной
теме и презентовать ее, в том
числе на английском языке, пе�
ред жюри � собранием экспер�
тов, работающих в этой сфере.

Сейчас Илья Денисов вместе
со своим учителем истории и
обществознания Татьяной Лю�
бовой принимает участие во
Всероссийском форуме «Буду�
щие интеллектуальные лидеры
России», который проходит в
городе Ярославле с 26 по 29 ок�
тября. На площадке форума
встретятся одаренные школьни�
ки из всех субъектов Федерации
– победители международных и
всероссийских олимпиад, кон�
курсов в области научно�техни�
ческого творчества, авторы
изобретений 

Фото автора.

Илья Денисов с учителем истории и обществознания Татьяной Любовой.

Н

Øêîëüíèêè îáëàñòèâñòðåòèëèñüñ ðóêîâîäñòâîìðåãèîíà
Алёна ПОПОВА,
Алексей КАЛАКИН

В минувший четверг губернатор Ана�
толий Артамонов провел одну из тради�
ционных осенних встреч со старшек�
лассниками школ Калужской области.

В этот раз встретиться с главой регио�
на, а также посмотреть Калугу приехали
ребята из Боровского, Жуковского, Ма�
лоярославецкого и Медынского районов.

Надо сказать, что диалог получился на�
сыщенным и дружественным. Для начала
Анатолий Дмитриевич поинтересовался у
ребят, как им понравился областной
центр и есть ли среди них те, кто побывал
в Калуге в первый раз. По словам ребят,
тех, кто приехал сюда впервые, среди них

Áóäóùåå îïðåäåëÿåòñÿ ñåãîäíÿ
нет, но несмотря на это они увидели мно�
го нового и им все понравилось.

Встречу решено было провести в виде
лекции�диалога: для начала Анатолий
Дмитриевич рассказывал много интерес�
ного и полезного для ребят, а затем стар�
шеклассники задавали ему вопросы.

Основной темой встречи стал вопрос
выбора будущего, в частности универ�
ситета. Губернатор не только рассказал
ребятам о том, какие вузы есть в нашей
области, но и о некоторых учебных за�
ведениях, к которым следует присмот�
реться у соседей.

� Неважно, в каком городе вы будете
учиться, главное, чтобы потом вы вер�
нулись на родную землю,� сказал он.

Перечисляя профессии, которые сей�
час наиболее востребованы в нашей об�
ласти, губернатор назвал медицинских
работников, инженеров, педагогов, ра�
ботников сельского хозяйства.

Сразу нужно пускать корни на родной
земле, тогда можно рассчитывать на ус�
пех. Сегодня среди всех регионов Ка�
лужская область считается одним из са�

мых привлекательных мест для жизни,
рассказал школьникам Анатолий Дмит�
риевич.

После того как глава региона закон�
чил свой рассказ, старшеклассники
смогли задать интересующие их вопро�
сы. Было видно, что ребята подготови�
лись: направленность разговоров была
разной – от насущных проблем, вроде
неполадок со школьным автобусом, до
глобальных, которые могли касаться
всей Калужской области, к примеру,
благоустройство населенных пунктов
или количество бюджетных мест в учеб�
ных заведениях региона.

На многие вопросы ребята получили
мгновенный ответ, например, про
школьный автобус: если нужен, значит,
будет. Однако некоторые все же хотели
более тщательного ответа. Что касается
бюджетных мест, то  губернатор подчер�
кнул, что нужно помнить: поступить на
бюджетное место трудно, нужны высо�
кие баллы. И рассказал ребятам о том,
что теперь за хорошие результаты ЕГЭ в
нашей области будут делать надбавку к

основной стипендии. Что касаемо увели�
чения бюджетных мест, то Анатолий
Дмитриевич рассказал: они уже увеличи�
ваются, и эта тенденция, если в ней бу�
дет необходимость, продолжится.

Итогом встречи стали положительные
эмоции и традиционное групповое фо�
тографирование.

***
Также у старшеклассников прошла

встреча с председателем Законодатель�
ного Собрания области Николаем Лю�
бимовым.

В разговоре со школьниками Николай
Любимов рассказал, как работают депу�
таты, как принимаются законы, а также
отметил, что труд народных избранни�
ков � это серьезная ответственность.
Также Николай Викторович ответил на
многочисленные вопросы ребят относи�
тельно существующей в регионе систе�
мы высшего образования и возможнос�
тей для профессиональной самореали�
зации молодых людей, подчеркнув, что
именно сегодняшние школьники – это
будущее нашей области 
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Â îáëàñòèîòêðûëèåù¸ äâå àïòåêè
Елена СТЁПИНА

Одна из них заработала в Во�
ротынске, другая � в Малоярос�
лавецком районе.  В Малоярос�
лавце это первая аптека госу�
дарственного предприятия «Ка�
лугафармация». Поздравить жи�
телей района с этим значимым
событием приехали министр
здравоохранения области Елена
Разумеева и руководитель адми�
нистрации Малоярославецкого
района Алексей Иванов.

цены на лекарственные препа�
раты, � сказала на торжествен�
ном открытии  министр здраво�
охранения региона Елена Разу�
меева.

Политика, которую проводит
областное министерство здраво�
охранения,  заключается в том,
чтобы как можно больше при�
близить лекарственную помощь
к населению и прежде всего
льготным категориям граждан.
Аптечная система «Калугафар�
мации» вполне конкурентоспо�
собна. Она видит людей, кото�
рые нуждаются в помощи и по�
нимании. Здесь создано всё для
удобства граждан. При покупке
лекарств от полутора тысяч руб�
лей выдаётся карта скидок.  В
государственных аптеках «Калу�
гафармации» � более восьми
тысяч наименований препара�
тов. Часть из них поступает на�
прямую с калужских фармацев�
тических предприятий.

� Провизор�аналитик прове�
ряет поступления всех лекар�
ственных препаратов, мы рабо�
таем с крупными дистрибьюто�
рами, и всё это исключает про�
никновение подделок, � утвер�
ждает  генеральный директор
предприятия Виктор Афонин.

Расположение аптеки в зда�
нии поликлиники очень удоб�
но: выйдя от врача, человек сра�
зу зайдёт в аптеку. Если вдруг
лекарства нет, его можно будет
заказать, и через сутки нужный
препарат будет доставлен в ап�
теку. Здесь же  будут отпускать
лекарства и для льготных кате�
горий граждан 

Фото автора.

Ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðèáûëî

Первая государственная апте�
ка в районе открылась на базе
районной поликлиники. Ранее
здесь продавали лекарства час�
тники. Теперь аптека № 35 в на�
дежных руках государственного
аптечного предприятия «Калу�
гафармация». Оно нацелено на
улучшение качества обслужива�
ния населения и стабилизацию
цен на лекарственные препара�
ты.

� За последние два года в об�
ласти открылось 16 новых ап�
течных пунктов «Калугафарма�
ции», а в целом у предприятия
уже 81 подразделение, и на се�
годня на областном рынке доля
предприятия � около 30 процен�
тов, что позволяет снижать

 РЕГИОНЕ полным ходом идёт вакцинация от грип�
па. По данным регионального минздрава, о чем
сообщила 19 октября на заседании правитель�
ства области глава минздрава Елена Разумеева,
в распоряжение калужских медиков в конце про�
шлой недели поступило 154 500 доз вакцины
«Гриппол». На Калугу пришлось 11 тысяч вакцин.
Этого достаточно для того, чтобы вакцинировать
всех желающих. И это уже не первая порция
«гриппозащиты».

Ранее сообщалось, что от гриппа планируется
привить 227 тысяч жителей области, что состав�
ляет четверть областного населения. Отметим,
что вакцинация детей с шестимесячного возрас�
та началась еще в сентябре. С помощью получен�
ной в августе вакцины привили уже более 70 ты�
сяч детей. Хватило ее, как уже отмечала Елена
Разумеева, и для прививок двумстам беремен�
ным женщинам.

Вакцинацию проводят как в поликлиниках и сель�
ских амбулаториях, так и прямо в организациях.
По данным регионального управления Роспотреб�
надзора, случаев заболевания гриппом в области
пока не зарегистрировано. И все потому, что в
предыдущие годы граждане активно прививались
и это сформировало в организме хорошую иммун�
ную защиту. Однако калужанам посоветовали не
расслабляться и обязательно привиться во избе�
жание неприятных последствий. Как известно,
страшен не сам грипп, а осложнения, развиваю�
щиеся после заболевания и могущие привести к
летальному исходу. Именно на их предотвраще�
ние в основном и направлены прививки.

Хороший пример в вакцинации подали сотруд�
ники администрации губернатора, которые в поне�
дельник, 19 октября, выстроились на прививку к
приехавшим медикам.

Владимир ПЕТРОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ МОСТИК В ИСТОРИЮ

Îá Óãðå è íå òîëüêî
  НАШЕЙ области широко отмечают 535�летие Великого стояния
на Угре. Одним из пунктов повестки этой программы стала науч�
ная конференция, прошедшая 23 октября в областной библиоте�
ке им. В.Г. Белинского.

Обстоятельный обзор военных событий 1480 года сделал глав�
ный научный сотрудник национального парка «Угра» (одного из
организаторов конференции) Валерий Новиков.

Но не только для войск Золотой Орды стала непреодолимым
препятствием Угра�спасительница. Как заметила член Союза рос�
сийских писателей Маргарита Бирюкова, эта река, названная
Поясом Пресвятой Богородицы, не пустила в южные хлебные
края отступавшие в 1812 году полчища Наполеона, вынудив их
идти «до дома, до хаты» тем же путем, что привел их к Москве.

С интересом были выслушаны доклады кандидата историчес�
ких наук Галины Массалитиной, кандидата геолого�минералоги�
ческих наук Сергея Сухорукова, кандидата военных наук Сергея
Рябова и других выступающих. Причем речь в них шла не только
о противостоянии татар и русских в 1480 году, но и о засечных
полосах, устраиваемых на Калужской земле в разное время, и о
событиях Великой Отечественной войны.

На следующий день участники конференции совершили поез�
дку по памятным местам Великого стояния на Угре.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Èç òüìû áûëîãî
   СЕЛЕ Кольцове Ферзиковского района состоялись IV Сергиев�
ские чтения, посвященные 500�летию преставления святого пра�
ведного Лаврентия Калужского и 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне. Время проведения краеведческой конфе�
ренции выбрано не случайно. Ближайший к этой дате большой
православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы � мест�
ный престольный праздник, который жители села не забывали
никогда, хотя службы в храме были прекращены в 30�е годы, а от
самого здания осталась одна ветхая колокольня.

Сейчас в основании колокольни ограждено и скромно благоуст�
роено помещение, в котором перед началом чтений был отслужен
молебен о помощи Божьей во всяком деле благом. Имелось в виду
успешное проведение конференции, но также и, может быть, самое
главное � восстановление храма, который когда�то славился своим
величественным видом и деятельной церковной жизнью.

Сергиевские чтения в течение восьми лет собирают самых
разных людей � от школьников до кандидатов наук, от местных
жителей до гостей из разных стран мира, заинтересованных в
изучении и популяризации истории села Кольцова (в прошлом �
Сергиевского, Карова, Горяинова) и его окрестностей. Как пра�
вило, приезжают и представители рода Осоргиных, которому
принадлежало имение до 1917 года.

И в этот раз выступали историки, краеведы, писатели, просто
обладатели уникальной информации, а вслед за робким выступ�
лением школьницы можно было услышать обстоятельное сооб�
щение заведующей секцией музея Московского Кремля.

Неудивительно ли, что история одного села вызывает такой
интерес и желание отыскивать всё новую и новую информацию о
нем? Особенно если учесть, что о Кольцове и так написаны мно�
гостраничные тома и многочисленные статьи, разбросанные по
краеведческим сборникам и периодическим изданиям. Присут�
ствуя на подобной конференции, понимаешь, что история неис�
черпаема, ведь история � это конкретные люди, их дела, их не�
простая жизнь. И судьба каждого человека что�то значит в общем
историческом процессе. Значит, есть большой смысл в том, что�
бы вынести на свет «из тьмы былого» подробности давно про�
шедшего времени, сохранить их для будущих поколений.

Поэтому одинаково интересно было слушать о главном раз�
ведчике страны в годы Великой Отечественной войны генерал�
майоре И.И.Ильичёве, который был родом из соседней деревни
Наволоки, и о князе Г.Н.Трубецком, видном дипломате до рево�
люции и активном участнике Белого движения в годы Гражданс�
кой войны, о первой коммуне в Кольцове и проблемах возрожде�
ния православной жизни, об учебном процессе в школе 20�х
годов и о пастухах в русской традиции.

Александр ТРУНИН.

Ñäåëàé ïðèâèâêó - è ñïè ñïîêîéíî!

В

В

В

Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ
ê õîëîäàì ãîòîâà

БНИНСКАЯ ГТУ�ТЭЦ № 1 Калужской сбытовой компании по�
лучила паспорт готовности к работе в осенне�зимний пери�
од 2015/16 года. Соответствующий документ подписал ми�
нистр строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области Алексей Шигапов.

С 2015 года теплоэлектростанция в соответствии с поста�
новлением администрации Обнинска является источником
теплоснабжения для потребителей в районе Кабицына, а ОАО

«Калужская сбыто�
вая компания» �
единая теплоснаб�
жающая организа�
ция на данной тер�
ритории.

В связи с этим
для подготовки к
отопительному се�
зону на станции
были осуществле�
ны плановые ре�
монтные работы,
замена деталей
оборудования, ус�
пешно выполнены
испытания ГТУ�ТЭЦ
и тепловых сетей.

П р о в о д и в ш а я
проверку Обнинс�

кой теплоэлектростанции комиссия подтвердила, что план
мероприятий по подготовке к отопительному сезону выпол�
нен в полном объеме.

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

О
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×óäåñíûé ìèã
СЛИ вы хотите узнать, что такое прекрасное и воз�
вышенное, и убедиться, что красота действитель�
но спасет мир, посетите выставку удивительных
фоторабот Юрия Логвинова, которая открылась в
Концертном зале Калуги.

У автора безошибочное художественное чутье и
вкус, чувство меры, знание законов искусства и эсте�
тики, свой взгляд на мир. Сорок отобранных для выс�
тавки картин могут соперничать не только с лучшими
образцами классической живописи.

Когда видишь такие виды природы нашего края, как
«Осенний сон», «Летний полдень» и другие, то не�
вольно хочется воскликнуть, как гетовский Фауст: «Ос�
тановись мгновенье, ты прекрасно!»

Кстати, выставка так и называется: «Есть только
миг». Как художественно выразительны запечатлен�
ные с документальной достоверностью «Осень пат�
риарха» (портрет Почетного гражданина Калуги,
известного строителя Н.И. Алмазова), «Валаам»,
«Ясная осень в Ясной Поляне»... А рядом с откро�
венно�лирическими мотивами снимков – нас воз�
вышающий юмор: «Ночной дозор» (сторожащая ночь
кошка), «Только не дуть!» (одуванчик).

Это третья, самая, пожалуй, совершенная выстав�
ка заслуженного работника культуры России Юрия
Логвинова. Хобби стало его второй профессией. Он
занимается фотографией с 15 лет, побывал в 140
городах СССР и 24 европейских странах, и теперь мы
можем увидеть весь этот мир его глазами. Автор
всем сердцем любит свою Родину и людей, которые
живут на нашей благословенной земле. И мгновения
этой любви теперь перед нами.

Об этом говорили на открытии выставки министр
культуры и туризма области П.Суслов, директор обла�
стной филармонии А.Типаков и другие выступающие.

Виктор БОЕВ.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Ñ «Íàäåæäîé» íà áóäóùåå «Âîññëàâèì çåìëþ
Êàëóæñêóþ»

ОБЕДИТЕЛЕЙ и участников межрегионального кон�
курса песни чествовали в Концертном зале облас�
тного центра

В гала�концерте конкурса приняли участие авто�
ры и исполнители песен � победители, а также кол�
лективы и солисты � лауреаты международных,
всероссийских вокальных конкурсов и фестивалей
из Калуги, Обнинска, Орла, Кирова, Людинова, Жу�
ковского и Боровского районов области.

Напомним, конкурс проводился в целях сохра�
нения и развития песенного искусства в регионах
России. Нашими министерствами культуры и ту�
ризма и внутренней политики и массовых комму�
никаций области учрежден межрегиональный кон�
курс «Восславим землю Калужскую».

Профессиональные и самодеятельные авторы в
возрасте от 18 лет и старше представили на суд жюри
свое песенное творчество, более 50 произведений.

В концерте в областной филармонии чествовали
победителей. Со сцены прозвучали не только песни
конкурса, но и известные песни, любимые зрителя�
ми романсы, авторские произведения разных сти�
лей и направлений. Весь вечер были с калужанами
Татьяна Мосина, Алексей Майоров, Полина Замко�
ва, ансамбли «Лирическое концертино», шоу�груп�
па Сергея Осадчего, трио «Здравствуй» и другие.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Âñïîìèíàÿ
î ñâÿòûíÿõ Îòå÷åñòâà

Âðó÷èëè èìåííûåñòèïåíäèèïðàâèòåëüñòâàîáëàñòèòâîð÷åñêèîäàð¸ííûì äåòÿìè ìîëîä¸æè
Татьяна ПЕТРОВА

Торжественная церемония про�
шла в выставочном зале областного
музея изобразительных искусств.
Как отметил министр культуры и ту�
ризма области Павел Суслов, при�
шедший поздравить юных стипен�
диатов и их наставников, в этом
году их 42. Это лучшие из лучших,
отобранные из 89 заслуженных пре�
тендентов. Они будут получать сти�
пендии на протяжении года, что по�
может молодым талантам добиться

новых свершений и одержать новые
творческие победы.

Надо сказать, что именные сти�
пендии � это не только стипендия
«Надежда», но и стипендии имени
Александры Блажевич в области
академического и народного хореог�
рафического искусства, имени Ни�
колая Ракова для исполнителей на
фортепиано, струнно�смычковых
инструментах и юных композито�
ров, имени Николая Будашкина для
исполнителей на народных инстру�
ментах, имени Юрия Усова для ис�
полнителей на духовых и ударных
инструментах, имени Василия По�
ленова в области изобразительного
и декоративно�прикладного искус�
ства.

Кроме того, благодарственными
письмами министерства культуры и
туризма были отмечены преподава�
тели школ искусств области, а так�
же колледжа культуры и искусств и
музыкального колледжа имени Сер�
гея Танеева, подготовившие таких
замечательных и талантливых моло�

дых людей, которые составляют на�
дежду нашей области на высокие
достижения и принесут Калужской
земле славу.

Экспертная комиссия конкурсных
прослушиваний и просмотров реши�
ла также наградить поощрительными
грамотами конкурсантов, которые ус�
пешно выступили, показали высокие
результаты и по рейтингу заняли ме�
сто в строке кандидатов. Их торже�
ственно поздравил директор област�
ного учебно�методического центра
образования в сфере культуры и ис�
кусства заслуженный работник куль�
туры РФ Юрий Логвинов.

Ну а по окончании церемонии все
присутствующие могли убедиться,
что награждены были действитель�
но очень одаренные: свое мастер�
ство они показали на импровизиро�
ванном концерте стипендиатов, ска�
зав таким образом слова благодар�
ности тем, кто их воспитал и выу�
чил, и области, которая высоко
оценила их творческий труд 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Â îáëàñòíîìöåíòðåïðåçåíòîâàëèêíèãó-ìîíîãðàôèþ«ÂàëààìñêèåÑâåòèëüíèêèäóõà. XX âåê»
Татьяна САВКИНА

Автором ее является руководитель
отдела по культуре Калужской епар�
хии, проректор духовной семина�
рии, кандидат богословия священ�
ник Сергий (Третьяков). Книга на�
полнена особым смыслом. Ее стра�
ницы вмещают в себя жизнеописа�
ния, наставления и характеристики
служения валаамских подвижников
прошлого столетия, которые состав�
лены на основе архивных докумен�
тов Финляндского Ново�Валаамско�
го и Спасо�Преображенского Вала�
амского монастырей – настоящая
галерея образов.

Над исследованием отец Сергий
работал несколько лет. Его интерес
к жизни валаамских монахов начал�
ся с первого посещения Валаамской
обители в 2009 году. Затем работа
продолжилась в архивах.

� Книга «Валаамские Светильни�
ки духа. XX век» � это плод труда не
одного года. Идея создать книгу за�
родилась у меня после написания
диссертации на ту же тему. Диссер�
тация была подготовлена при науч�
ном руководстве Московской духов�
ной академии и успешно завершена

в 2012 году. Научный руководитель
Владислав Цыпин предложил опуб�
ликовать работу. В дальнейшем она
была дополнена и переработана. Я
глубоко убежден в том, что книга
будет интересна людям разных воз�
растов. Скажу, что она имеет и на�
учную ценность, поскольку в науч�
ный оборот введен ряд неизвестных
архивов, и в первую очередь архив
Финляндского Валаамского монас�
тыря, а также множество других го�
сударственных и личных архивов. И,
конечно, сама по себе книга и цель
ее написания – приобщить людей к
тем духовным нравственным ценно�
стям, которые исследовали и несли
в этот мир наши предшественники,
монахи Валаамского монастыря,
жившие в XX столетии.

Вера и духовность – ценности,
проверенные временем. Книга

вышла в издательстве Сретенского
монастыря Москвы. Надо сказать,
она дает полное представление о
миссионерской деятельности стар�
цев, о годах, которые в нашей стра�
не были богоборческими, когда в
течение нескольких десятилетий
происходили гонения на служите�
лей церкви.

Презентация в Калужском музее
изобразительных искусств состоя�
лась по благословению митрополи�
та Калужского и Боровского Кли�
мента при содействии правительства
региона.

Почетными гостями мероприятия
стали заместитель губернатора обла�
сти Руслан Смоленский, епископ
Козельский и Людиновский Ники�
та, региональный министр культу�
ры и туризма Павел Суслов.

Управляющий Козельской епар�
хией епископ Козельский и Люди�
новский Никита, отмечая значи�
мость этой книги, сказал:

� Отец Сергий – один из немно�
гих авторов, открывающих богатый
пласт неизвестной еще, хотя и не
так далеко от нас отстоящей по
времени эпохи советского перио�
да существования Русской Право�
славной Церкви. Это совершенно
уникальный период, несопостави�
мый ни с какими другими време�
нами. И Валаамский монастырь –
один из немногих, который сохра�
нил своих старцев. Эти подвижни�
ки на протяжении всего XX века
помогали людям ориентироваться
в духовной жизни. Они действи�
тельно были Светильниками, кото�
рые освещали дорогу людям среди
мрака безбожия, помогали им об�
рести истину 

Фото Алексея КАЛАКИНА.

Композитор Александр Типаков награждает
композитора Павла Селезнева (слева).

Слово епископа Козельского
и Людиновского Никиты.

П
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МЫ И ЗАКОН

Ïîëèöåéñêîåâåäîìñòâîïîäâåëî èòîãè
Людмила
СТАЦЕНКО

Калужская полиция вновь в
десятке лучших среди субъектов
РФ и занимает седьмую строч�
ку по итогам оперативно�слу�
жебной деятельности за 9 меся�
цев года. С этой новости руко�
водитель регионального ведом�
ства генерал�майор полиции
Сергей Бачурин начал пресс�
конференцию, которая состоя�
лась на прошлой неделе.

� Мы пытаемся рейтинг дер�
жать, хотя постоянно одинако�
вым он быть не может, � сказал
Сергей Викторович.

Кстати, он не забыл отметить,
что доля успеха принадлежит и
другим силовым ведомствам, в
координации с которыми вы�
полняет свою задачу полиция.

Об объеме работы УМВД дает
представление такая статисти�
ка. В дежурных частях зарегис�
трировано более 170 тысяч за�
явлений и сообщений граждан
о преступлениях, более 3,5 ты�
сячи звонков поступило на «те�
лефон доверия» в дежурную
часть областного управления.
Все они, по словам С. Бачури�
на, рассмотрены, по ним выне�
сены решения в соответствии с
законом.

За 9 месяцев года проведено
более 1400 мероприятий по ох�
ране общественного порядка, в
которых приняли участие свы�
ше 18 тысяч сотрудников раз�
ных подразделений и ведомств.
Чего удалось добиться? Меньше
зарегистрировано фактов при�
чинения тяжкого вреда здоро�
вью, разбойных нападений, уго�
нов, преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия.
Установлено более 5700 лиц,
совершивших преступления,
что на 4,5 % больше прошлогод�
него результата, и произошло
это за счет раскрытия преступ�
лений особой тяжести (+5 %).
Увеличилось количество рас�
крытых убийств (+21%), изна�
силований (+8%), краж (+5%),
краж из квартир (+6%) и из га�
ражей (+60 %).

Раскрыто 439 преступлений
прошлых лет (+12%). Из неза�
конного оборота изъято более
1,2 кг наркотических средств.

Пресечено 587 преступлений в
сфере экономики, выявлено 62
факта взяточничества. Количе�
ство преступлений, приходящих�
ся на долю несовершеннолетних,
уменьшилось более чем на 7 %.

В этом году проведено 174
проверки в сфере игорного биз�
неса. Изъято 535 единиц игро�
вого оборудования, уничтожено
по решению суда 32 аппарата,
возбуждено три уголовных дела.

Несколько (на 1,2 %) сокра�
тилось число преступлений, со�
вершенных в общественных ме�
стах, в том числе на улицах –
на 2,8 %.

Среди проблемных вопросов
остается профилактика и рас�
крытие преступлений против
собственности, в частности, в
садовых товариществах в так
называемых подмосковных рай�
онах. Хотя динамика положи�
тельная, преступлений здесь со�
вершается уже меньше, а их
раскрываемость улучшается.

В целом, подвел черту С.Ба�
чурин, уровень преступности,
как и в других субъектах РФ, не
вызывает особой озабоченнос�
ти:

� Статистику мы не фальси�
фицируем, свои ошибки видим
и исправляем. Основной упор
делаем на профилактику.

На вопрос журналиста «Вес�
ти», принимает ли руководство
УМВД критику надзорного ве�
домства по учетно�регистраци�
онной дисциплине (она прозву�
чала в прошлый вторник со
страниц нашей газеты), Сергей
Викторович ответил:

� Есть недостатки, и мы их
не скрываем. У нас создана ко�
миссия по учетно�регистраци�
онной дисциплине, мы ежеме�
сячно и сами выявляем нару�
шения. Но это не простое ук�
рытие. Такая ситуация практи�
чески по всей стране. Иногда
не хватает одной какой�то
справки, а сроки рассмотрения
истекают, вот и выносится по�
становление об отказе в воз�
буждении уголовного дела. Не
потому, что сотрудники что�то
укрывают, имеются небольшие
несостыковки. Такие моменты,
к сожалению, есть. Впослед�
ствии постановление отменя�

ется, и уголовное дело возбуж�
дается вновь.

По каждому факту мы прово�
дим служебные проверки, со�
трудники привлекаются к дис�
циплинарной ответственности, в
том числе и их руководители,
которые утверждают такие по�
становления. Моя позиция как
руководителя однозначная: если
есть состав преступления, ника�
ких отказных материалов выно�
ситься не должно. Возбуждается
уголовное дело и обязательно
расследуется. С каждым годом
не красящих нас фактов стано�
вится меньше и меньше. И ко�
миссия МВД, которая работала
в регионе, намеренно укрытых
преступлений не выявила.

Журналисты поинтересова�
лись, какие технические новин�
ки появятся у правоохранитель�
ного ведомства. Нам рассказа�
ли, что уже до конца года все
сотрудники наружных служб бу�
дут иметь индивидуальные ви�
деорегистраторы. Они смогут
документировать как действие
самого стража порядка, так и
правонарушителя или преступ�
ника, что позволит делать бес�
пристрастные выводы и обеспе�
чить доказательную базу.

В стадии проработки вопрос
о создании авиаотряда в коли�
честве семи человек, поддерж�
кой в МВД уже заручились.
Ориентировочно в первом квар�
тале будущего года авиаотряд
заработает. Шесть беспилотни�
ков оснащены современными
камерами фотовидеофиксации с
большой разрешающей способ�
ностью – с высоты в километр
и с зоной покрытия в 5 км они
позволят различить госномера
машин, давать координаты GPS
о месте нахождения того или
иного объекта. Весь мобильный
комплекс стоит около 25 млн
рублей. Он позволит контроли�
ровать ситуацию на проблемных
территориях, где, к примеру,
занимаются незаконной поруб�
кой леса, браконьерством, по�
может в задержании скрываю�
щихся преступников, тех же
угонщиков, контролировать до�
рожное движение и проведение
массовые мероприятий.

� Планируем использовать это
оборудование по максимуму, где
необходимо. Просто так комп�
лекс на складе стоять не будет, �
пообещал С. Бачурин 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Íàðêîïîëèöåéñêèå
ïðåñåêëè òîðãîâëþ
êóðèòåëüíûìè ñìåñÿìè

 ХОДЕ спецоперации сотрудники областного УФСКН задержали
восемь человек, которые распространяли спайсы и соли (нарко%
тические средства синтетического происхождения) на террито%
рии региона. В ходе обысков изъято свыше 3 кг спайса и около 2

кг соли. Помимо этого изъята отчет%
ная документация, которую вели нар%
кодельцы % уроженцы Украины и Бе%
лоруссии. Способ реализации нар%
котиков был классическим: покупа%
тель переводил деньги на КИВИ%ко%
шелек злоумышленников, после чего
через интернет%приложение получал
информацию о том, где находится
закладка с курительными смесями.
Циничные дельцы использовали и
маркетинговые приемы, в выходные
дни проводились «акции»: объем нар%
котика больше – цена ниже.

В настоящий момент проводятся
следственные действия. Возбужде%
ны уголовные дела.

По информации
УФСКН России

по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êðîâàâîå çàñòîëüå
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда остави%
ла без изменения приговор Боровского районного суда в отно%
шении 51%летнего боровчанина Владимира Прокофьева. В авгу%
сте он был признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ночь с 6 на 7 марта Прокофьев в компании сожительницы, с
которой он прожил около 20 лет, распивал спиртное. Поссорив%
шись с женщиной, мужчина схватился за нож. Как установила
экспертиза, всего он нанес потерпевшей около 40 колото%реза%
ных ран, часть из которых оказалась смертельной.

После убийства Прокофьев вложил в руки убитой по ножу, вы%
мыл залитый кровью пол, переоделся и пошел к соседям, чтобы
вызвать полицию.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако
было представлено достаточно доказательств, которые позво%
лили вынести обвинительный вердикт: 10 лет колонии строгого
режима.

Сторона защиты, посчитав приговор суда незаконным, а вину
осужденного недоказанной, обжаловала приговор в апелляци%
онном порядке. Однако судебная коллегия по уголовным делам
областного суда согласилась с мнением прокурора о законности
и обоснованности приговора и оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела
прокуратуры области.

Øòðàô óâàæàòü äðóãèõ
çàñòàâèò

УД признал виновным калужанина Антона Пуговкина в унижении
человеческого достоинства по национальному признаку.

Следствием и судом установлено, что осуждённый с 2008%го
по 2013 год размещал в сети Интернет на специально созданной
интернет%странице публикации, которые содержали утвержде%
ния, унижающие достоинство человека по признаку его нацио%
нальной принадлежности. Доступ к этому сайту был неограничен
для широкого круга лиц.

На протяжении всего периода расследования осуждённый пол%
ностью признавал свою вину с целью смягчения его наказания.
По ходатайству Пуговкина судебное решение принималось в осо%
бом порядке.

По делу была собрана достаточная доказательственная база, и
суд вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым
подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере
200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Евгений ПАВШЕНКО,
следователь по особо важным делам

регионального управления СКР.

 ПРОКУРАТУРЕ области состоялось меж%
ведомственное совещание руководите%
лей правоохранительных органов по воп%
росам профилактики правонарушений и
противодействия организованной пре%
ступности. В нем приняли участие пред%
ставители УМВД, УФСБ, УФСКН, УФСИН,
УФССП, СУ СКР.

В регионе принимаются определенные
меры, направленные на профилактику пра%
вонарушений и преступлений, в том числе
рецидивной преступности. Утвержден и
реализуется ряд областных целевых про%
грамм.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Âûñîêèé ðåéòèíã -
íå ïîâîä
ðàññëàáëÿòüñÿ

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Êàê îðãïðåñòóïíîñòè íàñòóïèòü íà ãîðëî
Надзор за эффективностью деятельнос%

ти указанных органов является приоритет%
ным направлением в работе прокуратуры.

Вместе с тем на территории области про%
должается рост зарегистрированных пре%
ступлений (+7,5%). Выше уровень повтор%
ной преступности и ее удельный вес.

Среди причин, способствующих совер%
шению повторных преступлений лицами,
привлекавшимися к уголовной ответствен%
ности % нетрудоустроенность, психологи%
ческие проблемы, отсутствие места жи%
тельства, алкогольная и наркотическая за%
висимость.

По итогам обсуждения запланированы
мероприятия, направленные на повыше%
ние эффективности деятельности право%
охранительных органов по профилактике
преступлений, иных правонарушений и
предупреждению рецидивной преступно%
сти, улучшению взаимодействия силовых
структур.

На территории региона за девять меся%
цев зарегистрировано 73 преступления в
составе организованных преступных групп
и сообществ. Большинство из них совер%
шено в сфере незаконного оборота нарко%
тиков.

На совещании обсуждены вопросы, свя%
занные в первую очередь с выполнением
задач оперативно%разыскной деятельнос%
ти по выявлению, пресечению и раскрытию
данных преступлений, а также с организа%
цией предварительного расследования по
уголовным делам рассматриваемой кате%
гории.

По итогам обсуждения выработан комп%
лекс мер, направленных на повышение эф%
фективности работы.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник

прокурора области.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êîíòðàôàêòà - çàëåéñÿ
ОТРУДНИКИ управления по борьбе с экономическими преступ�
лениями и противодействию коррупции регионального УМВД во
взаимодействии с обнинскими коллегами выявили факт хране�
ния и сбыта алкогольной продукции с признаками контрафактно�
сти на оптовой базе «Меркурий Обнинск».

В результате проведенных мероприятий  с одного из складов
из незаконного оборота изъято более 4 тыс. литров  спиртосо�
держащей продукции различных марок водки, виски, коньяка,
вина, текилы. Всего  33 наименования на общую сумму более 1
млн рублей. По оперативным данным, продукция реализовыва�
лась  как оптом, так и в розницу.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ
(производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
товаров и продукции без маркировки, совершенные в особо круп�
ном размере). Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ïî ïðîòîð¸ííîé äîðîæêå
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 33�летнего жителя
Козельска, который подозревается по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 октября в гараже
одного из частных домовладений между мужчиной, находя�
щимся в состоянии алкогольного опьянения, и 49�летним хо�
зяином гаража на почве личных неприязненных отношений
произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый руками
и ногами нанёс последнему множественные удары, а затем
скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался на
месте происшествия.

В ходе первоначальных следственных действий установлено,
что подозреваемый ранее судим за аналогичное преступление.
Злоумышленник задержан. Расследование уголовного дела про�
должается.

Николай ЕРМАКОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Òîðìîçà îòêàçàëè
АНЕЕ судимый 19�летний житель Перемышльского района подо�
зревается в причинении смерти мужчины.

Как полагает следствие, в ночь с 13 на 14 октября в одной из
квартир села Перемышль между молодым человеком, находя�
щимся в состоянии алкогольного опьянения, и 40�летним хозяи�
ном квартиры произошел конфликт, в ходе которого подозрева�
емый избил последнего, а затем скрылся с места происшествия.
Через несколько дней от полученных телесных повреждений по�
терпевший скончался в областной больнице.

Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дал признатель�
ные показания.

Роман БОРЗОВ,
заместитель руководителя

Козельского МСО СКР.

Ïðèøëîñü ïðèìåíèòü
òàáåëüíîå îðóæèå

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении ранее судимого 36�
летнего жителя Ферзиковского района, который подозревается
в применении насилия к представителю власти.

По версии следствия, 21 октября в вечернее время сотрудники
патрульно�постовой службы на улице Глаголева г.Калуги обна�
ружили автомобиль «BMW X5» с включенной аварийной сигнали�
зацией. В рамках разыскных мероприятий сотрудники полиции
потребовали у водителя автомашины предъявить документы,
удостоверяющие его личность. Однако тот попытался скрыться
на автомобиле, при этом совершил наезд на одного из сотрудни�
ков, причинив ему телесные повреждения. Полицейскому при�
шлось применить табельное оружие, чтобы пресечь незаконные
действия подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.
Артём ЧУЙКОВ,

старший следователь СО по г.Калуге СКР.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Çàòÿíóâøàÿñÿ ïðîãóëêà
А ПРОШЛОЙ неделе с сообщением о пропаже 12�летнего маль�
чика в полицию поздним вечером обратилась его мать. Со слов
женщины, сын не вернулся домой после прогулки.

Сотрудники УМВД России по г. Калуге незамедлительно орга�
низовали поисковые мероприятия. Ориентировки с описанием
пропавшего были переданы всем наружным нарядам полиции,
представителям волонтерского движения «Лиза Алерт» и обще�
ственной организации «Дорожный патруль». Стражи правопо�
рядка проверили возможные места нахождения ребенка, отра�
ботали круг его общения.

В результате около часа ночи в дежурную часть поступила
информация от одного из членов «Дорожного патруля», водителя
автомашины такси, о том, что разыскиваемого мальчика он обна�
ружил идущим по обочине на автодороге «Калуга�бор». Добро�
вольный помощник доставил ребенка домой и передал его роди�
телям. Мальчик же объяснил свой поступок тем, что боялся вер�
нуться домой после затянувшейся прогулки, вот и решил отпра�
виться пешком в Мещовск к своей бабушке.

Сотрудники полиции провели с родителями и их сыном профи�
лактические беседы.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

 ДУМИНИЧСКОМ и Сухиничском районах сотруд�
ники отдельного батальона ДПС ГИБДД с район�
ными коллегами провели «уроки безопасности» для
водителей транспортных средств в рамках профи�

ОВМЕСТНЫЙ патруль судебных приставов регио�
нального УФССП России и  сотрудников ГИБДД
УМВД по г. Калуге проверял водителей на наличие
задолженностей по штрафам ГИБДД и судебным
решениям.

Благодаря хорошим рабочим взаимоотношени�
ям и применению современных технических
средств у должников остается все меньше шансов
уйти от заслуженного наказания.

Автомобиль, попавший в зону внимания автоин�
спектора и находящийся на контроле по исполни�
тельным производствам судебных приставов, с

ПЕРЕКРЁСТОК

×åìó äåòè ó÷àò âçðîñëûõ
лактических мероприятий «Пристегнись» и «Поез�
дка ребенка – без опасности». Такие уроки прово�
дятся на дорогах федерального значения и направ�
лены на то, чтобы объяснить всем участникам дви�
жения, что ремни безопасности обязательны для
использования водителями и всеми пассажирами
салона, в том числе и сидящими на задних креслах.

В мероприятиях приняли участие два отряда
юных инспекторов движения Госавтоинспекции �
«Экипаж» и «Юный друг дорожного движения».

Сотрудники полиции останавливали проезжаю�
щий транспорт, а ребята обращались к водителям
и их пассажирам с призывом соблюдать Правила
дорожного движения. После беседы каждому во�
дителю школьники вручали тематическую листов�
ку�памятку, на что, в свою очередь, взрослые обе�
щали ребятам всегда пристегивать своих пасса�
жиров и соблюдать ПДД.

Всего за семь дней проведения операций инс�
пекторами отдельного батальона ДПС было выяв�
лено 175 водителей, которые не пристегивали рем�
ни безопасности, и 14 водителей, нарушивших пра�
вила перевозки несовершеннолетних пассажиров
в возрасте до 12 лет.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ДОЛГИ

Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ
помощью электронного обмена становится объек�
том проведения исполнительных действий.

Современный передвижной мобильный офис су�
дебных приставов расположился на одной из улиц
областного центра, где автовладельцев проверяли
на предмет наличия у них задолженностей за нару�
шение правил дорожного движения, а также иных
долгов по исполнительным производствам.

Всем должникам предлагалось оплатить свой
долг на месте, некоторым из них выписывали тре�
бования на явку к судебному приставу�исполните�
лю, также устанавливалось место работы, куда
будет направлено постановление для удержания
долга из заработной платы. С каждым нарушите�
лем проводилась профилактическая беседа о не�
обходимости соблюдения правил дорожного дви�
жения и своевременной оплаты задолженностей.

Стать субъектом исполнительных действий может
и гражданин, не имеющий долгов, а «приобретший»
их вместе с машиной должника. Прежде, чем согла�
ситься на подобную сделку, судебные приставы со�
ветуют убедиться в том, что бывший хозяин машины
не имеет задолженности, а в отношении его транс�
портного средства не вынесено постановление о
запрете регистрационных действий. В противном
случае переоформление будет невозможно до пол�
ного погашения задолженности.

Узнать о наличии долгов можно, воспользовав�
шись сервисом «Банк данных исполнительных про�
изводств» на официальном сайте ФССП России, в
социальных сетях, а также с помощью приложения
«ФССП» для мобильных устройств.

Совместные рейды судебных приставов и со�
трудников ДПС ГИБДД в рамках межведомствен�
ного взаимодействия будут продолжаться.

За девять месяцев судебными приставами
УФССП России по Калужской области взыскано
порядка 40 миллионов рублей за нарушение пра�
вил дорожного движения.

Ñîèçìåðÿé ñâîè âîçìîæíîñòè
ЕГОДНЯ наличие кредита – неотъемлемая часть
практически каждого современного жителя круп�
ного российского города. Люди берут кредиты для
разных нужд и целей, но их объединяет одно –
платить по счетам придется каждому. Поэтому луч�
ше сто раз подумать, прежде чем брать на себя
какие�либо обязательства, тем более заведомо
трудновыполнимые.

Всё больше граждан уклоняются по тем или иным
причинам от уплаты своих долгов по кредитам, и в
этой ситуации кредитор, желающий защитить свои
законные права и интересы, обращается в службу
судебных приставов с ходатайством о принуди�
тельном взыскании задолженности.

За 9 месяцев на исполнении в региональном
Управлении ФССП находилось 13,5 тысячи испол�
нительных документов с суммой задолженности
порядка 5 млрд рублей. В сравнении с прошлым
годом показатель заметно возрос.

С начала года судебными приставами�испол�
нителями взыскано порядка 1 млрд рублей. Взяв

кредит и не платя по нему, должник может ли�
шиться своего имущества. За 9 месяцев за долги
судебными приставами�исполнителями было аре�
стовано имущества на сумму порядка 7 млн руб�
лей. На удержание из заработка должников на�
правлено три тысячи постановлений. Ограничен
выезд за пределы Российской Федерации 850
калужанам.

Чтобы не портить свою кредитную историю, нуж�
но заблаговременно погашать задолженности или
попросту не влезать в них. Узнать о своих долгах
можно в «Банке данных исполнительных произ�
водств» на УФССП России по Калужской
области(www.r40.fssprus.ru). Информация являет�
ся общедоступной.

Прежде чем взять кредит, необходимо задумать�
ся: будет ли возможность его выплачивать. Каж�
дый гражданин должен соизмерять свои потреб�
ности и возможности.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
16 октября в 21 час 15 минут на 6�м км автодороги А�108 «МБК», между г. Балабаново и д. Воробьи,

неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, государственный регистрационный
знак неизвестен, допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался. Водитель с места
ДТП скрылся.

Очевидцев данного происшествия и всех, кто обладает какой�либо информацией по данному факту,
просим позвонить по телефонам: 02, 57�12�04, 50�16�46.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области.
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ГРАФИК

проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации
в  Калужской области в ноябре

№ Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата приёма Время приёма

1. Хвостенко Николай Петрович Руководитель Управления Федерального
казначейства по Калужской области 5 15.00�17.00

2. Тимощенко Любовь Аркадьевна Руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Калужской области 10 15.00�17.00

3. Москаленко Михаил Олегович Начальник Управления Федеральной миграционной
службы по Калужской области 12 15.00�17.00

4. Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 16 11.00
5. Васин Андрей Анатольевич Начальник Управления государственного

автодорожного надзора по Калужской области
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 17 15.00�17.00

6. Гулягин Александр Юрьевич Прокурор Калужской области 18 11.00�13.00

7. Легкий Олег Иванович Военный комиссар Калужской области 19 15.00�17.00

8. Ильин Александр Юрьевич И.о. начальника Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Калужской области 24 15.00�17.00

9. Иванов Анатолий Александрович Руководитель Межрегионального управления №8
ФМБА России 26 15.00�17.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

Исполнение областного бюджета на 1 октября 2015 года
тыс. рублей

ДОХОДЫ Фактическое поступление

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 219 952
Налоги на прибыль, доходы 13 762 367
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 253 764
Налоги на совокупный доход �1
Налоги на имущество 4 189 901
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 95 098
Государственная пошлина 115 486
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 748
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 49 757
Платежи при пользовании природными ресурсами 133 052
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 17 093
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9 116
Административные платежи и сборы 374
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 592 186
Прочие неналоговые доходы 1 011
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 7 361 783
ДОХОДЫ, ВСЕГО 32 581 735

Исполнение областного бюджета на 1 октября 2015 года
тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено

I. Общегосударственные вопросы 888 137
II. Национальная оборона 23 478
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 231 454
IV. Национальная экономика 7 483 358
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 2 689 531
VI. Охрана окружающей среды 15 392
VII. Образование 7 769 872
VIII. Культура и кинематография 459 010
IX. Здравоохранение 7 018 801
X. Социальная политика 7 027 245
XI. Физическая культура и спорт 477 543
XII. Средства массовой информации 173 588
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 827 266
XIV. Межбюджетные трансферты 908 216
ВСЕГО РАСХОДОВ 35 992 891

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Всего объём долговых В том числе объём предоставленных
обязательств  Калужской областью государственных

 гарантий исполнения обязательств
 других заемщиков

Установленный Законом Калужской области
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»  предельный объем
 государственного долга Калужской области на  2015 год              29 654,7 �
Фактически по состоянию на 1 октября 2015 года              28 009,3 3 496,1

Министерство финансов области.

ГРАФИК
 приёма граждан губернатором Калужской области, первым заместителем губернатора Калужской области,

заместителем губернатора Калужской области B руководителем администрации губернатора Калужской области,
заместителями губернатора Калужской области, министрами Калужской области на ноябрь

Должность,  Ф.И.О. Дата приёма Время приёма Место приёма

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д. 16 11.00 пл.Старый Торг,

Первый заместитель губернатора Калужской области
Лаптев А.П. 19 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области � руководитель
администрации губернатора Калужской области Авдеев А.А. 11 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области Смоленский Р.В. 23 10.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области Кожевников Ю.С. 26 16.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области Потемкин В.В. 16 11.00� 13.00 Москва,
пер.Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 20 15.00� 16.00 ул.Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 23 11.30� 13.00 ул.Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов, экогологии и благоустройства
Калужской области Антохина В.А. 17 15.00� 17.00 ул.Заводская, 57

Министр конкурентной политики Калужской области
Владимиров Н.В. 17 14.00 � 16.00 ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 10 11.00� 13.00 ул.Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В. 10 15.00� 17.00 ул.Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области   Калугин О.А. 18 15.00� 17.00 пл.Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области
Коновалов П.В. 18 11.00� 13.00 ул.Пролетарская, 111

Министр тарифного регулирования Калужской области
Лисавин А.В. 19 14.00� 16.00 ул.Плеханова, 45

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 19 15.00� 17.00 ул.Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства Калужской области
Макаркин В.В. 16 15.00 � 17.00 ул.Плеханова, 45

Министр экономического развития Калужской области Попов В.И. 9 15.00� 17.00 ул.Воскресенская, 9

Министр здравоохранения Калужской области Разумеева Е.В. 10 15.00� 17.00 ул.Пролетарская, 111

Министр развития информационного общества Калужской области
Разумовский Д.О. 2 15.00� 17.00 пл.Старый Торг, 2

Министр культуры и туризма Калужской области Суслов П.А. 24 15.00� 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно�коммунального хозяйства 24 15.00� 17.00 2�й Красноармейский
Калужской области Шигапов А.Б. переулок, 2а

В Калужской области утверждены
новые нормативы энергопотребления

С 1 декабря 2015 г. вступают в силу утвержденные Приказом министерства тарифного
регулирования Калужской области от 29.09.2015 г. №166 новые нормативы потребления
электроэнергии, используемой в жилых помещениях (в квартирах, в том числе комму�
нальных, и комнатах коммунальных квартир), не оборудованных индивидуальными при�
борами учета, и электроэнергии, используемой на общедомовые нужды многоквартир�
ных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета.

Величина норматива потребления электроэнергии в жилых помещениях зависит от
количества комнат и числа проживающих в жилом помещении, от их оборудования в
установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными или
электронагревательными установками.

Величина норматива потребления электроэнергии на ОДН многоквартирных домов
зависит от общей площади помещений, входящих в состав общего имущества многоквар�
тирного дома, оборудования многоквартирного дома лифтом, а также электроотопитель�
ными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения.

Кроме того, впервые установлены нормативы энергопотребления при использовании
надворных построек, расположенных на земельных участках. Величина данных нормати�
вов определяется в зависимости от наличия хозяйственных построек и целей их исполь�
зования, а также от наличия сельскохозяйственных животных.

Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261�ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», предусматриваю�
щих, что расчетные способы определения количества используемых энергетических
ресурсов должны стимулировать потребителей устанавливать приборы учета, нормати�
вы утверждены с применением повышающих коэффициентов:

 � с 01.12.2015 г. по 31.12.2015 г. – 1,2;  с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 1,4;
 � с 01.07.2016 г. по 31.12. 2016 г. – 1,5;  с 01.01.2017 г. – 1,6.
Текст приказа опубликован на сайте газеты Калужской области «Весть», на сайте

Министерства тарифного регулирования Калужской области, а также на сайте гаранти�
рующего поставщика – ОАО «Калужская сбытовая компания».

Пресс-служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

  1 ОКТЯБРЯ 2015 года вступили в силу
положения ФЗ от 26.10.2002 № 127�
ФЗ «О несостоятельности (банкрот�
стве)». Указанные положения регули�
руют проведение процедур банкрот�
ства в отношении физических лиц.

Необходимо подать заявление в арбит�
ражный суд, также предоставить списки
своих кредиторов и должников, опись иму�
щества, справку о наличии счетов, вкла�
дов, доходах и уплаченных налогах за три
года. Также кандидат в банкроты обязан
представить отчёт обо всех его сделках с
недвижимостью и имуществом дороже
300 тысяч рублей за последние три года.

Суд при рассмотрении дела о банкрот�
стве гражданина может применить процеду�
ры по реструктуризации долгов, реализации
его имущества или утвердить мировое со�
глашение (ст. 213.2 Закона № 127�ФЗ).

Начать процедуру банкротства можно
после трёхмесячной просрочки очеред�
ного платежа, если долг или сумма дол�
гов (несколько кредитов, долг по ЖКХ, по
налогам) свыше 500 тысяч рублей. Про�
цедуру банкротства может начать:

• сам должник;
• банк�кредитор;
  организация, перед которой имеется

задолженность (например, налоговая);
• специальный уполномоченный орган;
• наследники, уже после смерти долж�

ника.
Заявление в суд может быть подано и

при меньшей сумме долга. Однако дело
по нему будет открыто, только если:

• сумма долга достигнет установлен�
ного в законе предела;

• если более 10% суммы долгов, подо�
шедших к сроку, не были выплачены им в
течение месяца;

• долг по сумме окажется больше сто�
имости имущества, принадлежащего
гражданину.

Банкротство может проходить в три
этапа:

1. Реструктуризация

Реструктуризация � рассрочка долга.
Эта процедура возможна, если гражда�
нин имеет постоянный источник дохода и
готов выплачивать долг, но на других ус�
ловиях. Максимальный срок выплаты
долгов до признания банкротом состав�
ляет три года.

Если спустя этот срок должник так и не
погасил задолженность, он признается
банкротом, а его имущество выставля�
ется на торги.

2. Продажа имущества
На торги может быть выставлено не все

имущество должника. Исключение состав�
ляет имущество, на которое не может быть
обращено взыскание в соответствии с граж�
данским процессуальным законодатель�
ством (ст. 446): единственное жилье, если
оно не ипотечное. Ипотечное жилье � это
имущество, находящееся в залоге у банка,
и оно будет включено в конкурсную массу в
первую очередь как залог. Имущество рас�
продается на аукционах и торгах, деньги
идут на погашение долгов. В завершение
все долги считаются погашенными, даже
если де�факто денег не хватило.

3. Мировое соглашение
Мировое соглашение может быть зак�

лючено на любом этапе банкротства, если
между должником и кредиторами достиг�
нута договоренность об условиях пога�
шения долгов.

До завершения процедуры реализации
имущества гражданина суд вправе зап�
ретить должнику выезд за границу. Офи�
циальный статус банкрота сохраняется в
течение пяти лет. В этом случае гражда�
нин обязан сообщать о своем статусе при
обращении за кредитом, а также при при�
обретении товаров, предусматривающих
рассрочку или отсрочку платежа. Статус
банкрота предполагает в том числе и зап�
рет на занятие предпринимательской де�
ятельностью.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой

службы по Калужской области.

С
Âñòóïèë â ñèëó çàêîí î áàíêðîòñòâå
ôèçè÷åñêèõ ëèö

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ
В линейном отделе МВД России на станции Калуга устанавливаются личности:
1. Неизвестной женщины, смертельно травмированной 10.08.2013 года пасса�

жирским поездом № 61 на платформе 140 км пикет 7 перегона ст. Суходрев �
Ерденево.

Приметы: голова сильно повреждена, расовый тип европейский, на вид 40�55 лет,
рост примерно 160�165 см, нормального телосложения, волосы русые средней длины.

Была одета в платье�сарафан из синтетической ткани черного цвета, черный бюст�
гальтер с красными вставками, розовые трикотажные трусы, колготки телесного цвета.

2. Неизвестного мужчины, обнаруженного 27.01.2012 года в железнодорожном
помещении, расположенном около мастерских ПЧ�19 Московской горловины 212 км
6 пикет ст. Малоярославец.

Приметы: расовый тип европейский, возраст � на вид 45�55 лет, правильного
телосложения, пониженного питания, рост примерно 175 см.

Особые приметы: на тыльной поверхности левой кисти, в проекции первой пяст�
ной кости, татуировка «КВН».

Был одет в куртку из плащевки черного цвета, на синтипоне, на замке молния, на
левой кисти перчатка машинной вязки из шерсти черного цвета, кофта спортивная
трикотажная на замке молния синего цвета, коричневый трикотажный джемпер,
горловина на замке молния, брюки две пары � х/б черного цвета, синие спортивные
брюки из синтетической ткани, синие мохеровые носки, черные спортивные кожа�
ные полуботинки, шапка�ушанка из черного меха.

Всех, кто владеет какой�либо информацией о данных личностях, просим сообщить
в ЛО МВД России на станции Калуга по тел.: 78�25�07, 78�24�97, 8�953�327�84�75.

Отдел уголовного розыска линейного отдела МВД России
 на станции Калуги.

!
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîðîäàâêî

Äìèòðèåì Åâãåíüåâè÷åì, êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 22-11-120, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëåôîí: (8-4842)
79-04-07, e-mail: oookbk@mail.ru, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000008:423, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ä. Æåðåëî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Çàìÿòèíà Ìàðãàðèòà Âèêòîðîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248010, ã. Êàëóãà, óë. Ïóõî-
âà, ä. 43, êîðï. 1, êâ. 60, òåë. 9-900-
580-67-24. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701, 28 íîÿáðÿ 2015 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàð-
òàëå 40:25:000008, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ä. Æåðåëî. Ïðè ïðîâåäåíèÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ïî íåâîñòðåáîâàííûìñîáðàíèÿ ïî íåâîñòðåáîâàííûìñîáðàíèÿ ïî íåâîñòðåáîâàííûìñîáðàíèÿ ïî íåâîñòðåáîâàííûìñîáðàíèÿ ïî íåâîñòðåáîâàííûì

çåìåëüíûì äîëÿì ó÷àñòíèêîâ îáùåéçåìåëüíûì äîëÿì ó÷àñòíèêîâ îáùåéçåìåëüíûì äîëÿì ó÷àñòíèêîâ îáùåéçåìåëüíûì äîëÿì ó÷àñòíèêîâ îáùåéçåìåëüíûì äîëÿì ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçàäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçàäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçàäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçàäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà

«Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà«Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà«Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà«Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà«Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîïåëåâî» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:10:1501:0001, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà; ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Çàâåò Èëüè÷à», îáùåé ïëîùàäüþ 3013ãà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 26 íîÿáðÿ 2015
ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êîçåëüñêèé ð-í, ñ. Ïîïåëåâî, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä. 18, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîïåëåâî»,
êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

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

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

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
óòâåðæäåíèå ñïèñêà ñîáñòâåííèêîâ íå-

âîñòðåáîâàííûõ  çåìåëüíûõ äîëåé êîë-
õîçà «Çàâåò Èëüè÷à».

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-í, ñ. Ïîïå-
ëåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 18, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïîïåëåâî», êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè  ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèéâûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèéâûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèéâûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèéâûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.1
ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  441 620 (×åòûðåñòà ñîðîê
îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò äâàäöàòü)  êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ïîëÿêè, â ðàéîíå ä.Ëîìåíêà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:05:000000:383, î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó
ðàéîíó «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè   íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà 40ÀÀ ¹023752, âûäàííîãî Óïðàâëå-
íèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.09.2015 ãîäà, î ÷åì â  Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðîì ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 24 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà
ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/004/2015-1878/1), ó÷àñòîê âû-
äåëåí â ñ÷åò îòñóæåííûõ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 20.04.2009 ã. ïî äåëó
¹2-5/2009, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 01.05.2009 ã.

Öåíà óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 15 ïðîöåíòîâ
åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, àðåíäíàÿ ïëàòà - â ðàçìåðå 0,3 ïðîöåíòà åãî êàäàñ-
òðîâîé ñòîèìîñòè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðè-
ÿòèþ èëè êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:383, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà ýòîò çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.26. Òåëåôîíû (ôàêñ) äëÿ ñïðà-
âîê: 8(48447) 9-16-84, 9-13-57.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäà-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâëåíèå, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ
íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà,
ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ â êîëõîçå
«Çàâåò Èëüè÷à», à òàêæå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ýòèõ ëèö.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âîç-
íåñåíñêîå» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Íîâ÷åíêîâà Òàòüÿíà Àëåêñå-
åâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âîçíå-
ñåíñêîå» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé
1/378 äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Íîâ÷åíêîâà Òà-
òüÿíà Àëåêñååâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ. Âîçíåñåíüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.14,
êâ.16.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñàõàðîâîé Òàòüÿíîé Âèêòîðîâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-38). Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249100, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Òàðóñà, óë. Ýíãåëüñà, ä.12à, ýëåêòðîí-
íàÿ ïî÷òà- msakharov@tarusa.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:20:000000:28,  ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òà-
ðóññêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Âîçíå-
ñåíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÀÏÁ» ïî àäðåñó: 249100, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Òàðóñà, óë. Ýíãåëüñà, 12à,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà - oooapb@yandex.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÀÏÁ» ïî àäðåñó: 249100, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Òàðóñà, óë. Ýíãåëü-
ñà, 12à.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:000000:129, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà.

Çàêàç÷èêîì  êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ   Êàìûøíèêîâà Ñâåòëàíà  Èâàíîâíà
(ã.Êàëóãà, óë.Äîðîæíàÿ, ä. 15, êâ.13).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 500 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò ä.Êó-
ðûíè÷è Êîçåëüñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 27 îêòÿáðÿ
2015 ã. ïî 27 íîÿáðÿ 2015 ã.  ïî   àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2015 ã. ïî
27 íîÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé

Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå»,  ã .Êàëóãà,  óë.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòè-
çà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ
10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê,
ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-
141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ
ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä.3,
ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî
òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíà-
íû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëî ïðåäîñòàâëå-
íî çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåíè-
åì èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è
óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðî-
äîëæåíèå òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå: http://www.centerr.ru
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ ëîòà ¹2 (îïèñàíèå è ñîñòàâ èìóùåñòâà,
ïóáëèêàöèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Êîì-
ìåðñàíòú» îò 26.09.2015 ¹77031629449). Öåíà
ïÿòîãî ïðåäëîæåíèÿ 393 559,56 ðóá. (ÍÄÑ íå
íà÷èñëÿåòñÿ) è äåéñòâóåò ñ 02.11.2015 â 09.30 ïî
01.03.2016 äî 17:30. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå-
îáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, êîòîðàÿ äîë-
æíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäå-
íèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðè-
ëàãàþòñÿ: äåéñòâóþùàÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà
èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâ ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% âíî-
ñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ
40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770, ÈÍÍ 4028033451. Îçíà-
êîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó äîëæíèêà ñ
9 ÷.00 ìèí äî 17 ÷.00 ìèí. ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåð-
âûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó,
ñîäåðæàùóþ  ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà
äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïè-
ñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

СУДЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии  с положениями Закона

Российской Федерации  от 26.06.1992
№3132�1 «О статусе судей в Российской Фе�
дерации», Федерального закона от
14.03.2002 № 30�ФЗ «Об органах судейско�
го      сообщества в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Калужс�
кой области объявляет об открытии конкур�
са на замещение вакантных должностей:

� заместителя председателя Калужского
районного суда Калужской области �1 еди�
ница;

� заместителя председателя Малоярос�
лавецкого районного суда Калужской об�
ласти � 1 единица;

� судьи Калужского областного суда � 1
единица;

� судей Калужского районного суда Ка�
лужской области � 3 единицы;

� судьи Людиновского районного суда
Калужской области � 1 единица;

� судьи Малоярославецкого районного
суда Калужской области � 1 единица;

� судьи Обнинского городского суда Ка�
лужской области � 1 единица;

� мирового судьи судебного участка №
15 Обнинского судебного района Калужс�
кой области � 1 единица.

Срок подачи заявлений до 24 ноября 2015 г.
Соответствующие документы и заявле�

ния, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российс�
кой Федерации от 26.06.1992 № 3132�1 «О
статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются в Калужском областном суде
по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до
17.15, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 �
14.00 � перерыв) по адресу: 248000, г. Ка�
луга, ул. Баумана, 19, каб. 418.

Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

Телефоны в Калуге
 (4842) 71!40!60; 59!06!51.

Òóëüñêàÿ,  66,         òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:31, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Òðóä».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ×åðêàñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ãðàáöåâî, óë.Þáèëåéíàÿ, ä.2, êâ.2).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1900 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Ôåëèñîâî
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 27 îêòÿáðÿ
2015 ã. ïî 27 íîÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2015 ã. ïî
27 íîÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000382:258, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Ðîìîäàíîâñêèå
Äâîðèêè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Òàðàêàíîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ (ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 242, êâ. 64,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-705-22-59);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000182:278,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
äåð. Ñåêèîòîâî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êàïòàí Ïàâåë Ôåäîðîâè÷ (ã. Êàëóãà,
óë. Ïðîñòîðíàÿ, ä. 12, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-910-707-56-16).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 27.11. 2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàðäàÿ Âëàäèñ-
ëàâ Îòàðèåâè÷ (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 32-11-39), íàõîäÿùèéñÿ
ïî àäðåñó: 242300, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü,
Áðàñîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ëîêîòü. óë.Ïàâ-
øèõ Ãåðîåâ, ä. ¹ 5à, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: vardaya77@mail.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 8-48354-913-60,
ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ Áóðöåâ Äìèòðèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, äîì ¹38, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: 8-960-514-91-39, èçâåùàåò î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:60.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà Âàðäàÿ Âëàäèñëàâà Îòà-
ðèåâè÷à ïî àäðåñó: Áðÿíñêàÿ îáëàñòü,
Áðàñîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ëîêîòü, óë.Ïàâ-
øèõ Ãåðîåâ, ä.¹ 5à, òåë.: 8-48354-913-
60, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: vardaya77@mail.ru,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
âðó÷àþòñÿ èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðî-
âîìó èíæåíåðó Âàðäàÿ Âëàäèñëàâó Îòà-
ðèåâè÷ó ïî àäðåñó: 242300, Áðÿíñêàÿ
îáë., Áðàñîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ëîêîòü,
óë. Ïàâøèõ Ãåðîåâ, ä. ¹5à, òåë.: 8-
48354-913-60, à òàêæå â îðãàí êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàðäàÿ Âëàäèñ-
ëàâ Îòàðèåâè÷ (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 32-11-39), íàõîäÿùèéñÿ
íî àäðåñó: 242300, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü,
Áðàñîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ëîêîòü, óë.Ïàâ-
øèõ Ãåðîåâ, ä. ¹ 5à, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: vardaya77@maiL.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 8-48354-913-60,
ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ Áóðöåâ Äìèòðèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, äîì ¹38, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: 8-960-514-91-39, èçâåùàåò î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:67.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà Âàðäàÿ Âëàäèñëàâà Îòà-
ðèåâè÷à ïî àäðåñó: Áðÿíñêàÿ îáëàñòü,
Áðàñîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ëîêîòü, óë.Ïàâ-

øèõ Ãåðîåâ, ä. ¹5à, òåë.: 8-48354-913-
60, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: vardaya77@mail.ru,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó-
÷àþòñÿ èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó Âàðäàÿ Âëàäèñëàâó Îòàðèåâè÷ó
ïî àäðåñó: 242300, Áðÿíñêàÿ îáë., Áðà-
ñîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ëîêîòü, óë. Ïàâøèõ
Ãåðîåâ, ä. ¹5à, òåë.: 8-48354-913-60, à
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò  ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö,  ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî ñìåæåñòâó ñ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà: ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì  40:19:110102:231, ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Áåëèêîâî, ä.37,  è ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì  40:19:110102:232, ïî àä-
ðåñó: Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áåëèêîâî,
ä.37à, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêà-
çàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ  Ïðèìàê Òàòüÿíà Àëåê-
ñååâíà, òåë.8-905-716-32-02, äåéñòâóþ-
ùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò Ìèõà÷åâà Àëåê-
ñåÿ Ïåòðîâè÷à, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áåëèêîâî,
ä.37.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðå-
ñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÈÏ Þñèïîâà Ð.Õ. Ìàðêîâà Âåðîíèêà Âàëåíòèíîâ-

íà (ÑÐÎ ÀÀÓ «Åâðîñèá», ã. Óôà, óë. Ðåâîëþöèîííàÿ ä. 96/4, îô. 4-27), ïîëíîìî÷èÿ: ðåøåíèå
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2015 ïî äåëó ¹ À23-2720/2014, ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè 30.11.2015 â 12:00 (ìñê) íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì»
â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó ñàéòà: http://www.auction-house.ru,òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ
Þñèïîâà Ð.Õ. (ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 147, êâ. 33, ÈÍÍ402701635557, ÎÃÐÍÈÏ 1044004427774).

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå,
ïî ïðèíöèïó ïîâûøåíèÿ öåíû.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
Ëîò ¹ 1
- îäíîýòàæíîå êèðïè÷íî–áóòîâîå íåæèëîå ñòðîåíèå (áóëüäîçåðíûå áîêñû), îáùåé ïëîùàäüþ

385,5 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé èëè óñëîâíûé íîìåð ¹ 40:40:000500:0001:15/649:5, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Òîâàðêîâî;

- çäàíèå áûòîâîãî êîìáèíàòà, êàäàñòðîâûé èëè óñëîâíûé íîìåð ¹ 40-40-04/018/2006-311,
îáùåé ïëîùàäüþ 508,5 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ï. Òîâàðêîâî;

- íåæèëîå çäàíèå (êîìïðåññîðíàÿ), êàäàñòðîâûé èëè óñëîâíûé íîìåð ¹ 40-40-04/009/2005-153,
îáùåé ïëîùàäüþ 390,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï.
Òîâàðêîâî.Íà÷àëüíàÿ öåíà Ëîòà ¹ 1 – 703 941 (ñåìüñîò òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ñîðîê îäèí) ðóá.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ ñ 27.10.2015 ñ 10:00 ïî 24.11.2015 äî 12:00. Íà÷àëî
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà 26.11.2015 ñ 12:00 (ìñê).

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà áûòü
ðàçìåùåíà íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» â ñåòè Èíòåðíåò ïî
àäðåñó ñàéòà: http://www.auction-house.ru. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þð. ëèöà); ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ çàÿâèòåëÿ, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè/
îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, åãî êðåäèòîðàì, êîíêóðñíî-
ìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå
çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî èëè ÑÐÎ. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâî-
âàòü ïîëîæåíèÿì ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î áàíêðîòñòâå» è ðàçäåëó IV Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 15.02.2010, ¹ 54. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï.
11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» ¹ 127-ÔÇ îò 26.10.2002.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà è îñòàåòñÿ åäèíûì â òå÷åíèå
âñåãî àóêöèîíà.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíî-
äàòåëüñòâó ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû, çàäàòêè êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÈÏ Þñèïîâà
Ð.Õ. äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ñîñòàâëÿåò 2% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ëîòà, ò.å. 14 078,82
ðóá. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà – ñ 27.10.2015 ñ 10:00 ïî 24.11.2015 äî 12:00. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40802810161000001160 â Îòäåëåíèè ã. Òàìáîâ ¹
8594 ÏÀÎ «Ñáåðáàíêà Ðîññèè», ê/ñ÷. 30101810800000000649, ÁÈÊ 046850649 èëè èíûì íå çàïðå-
ùåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ñïîñîáîì.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ðå-
çóëüòàòû òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ ïî àäðåñó: ã. Òàìáîâ, óë. Äåðæàâèíñêàÿ, 16 à, îô. 605, è ðàçìåùà-
þòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå, ðàçìåùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó ñàéòà: http://
www.auction-house.ru â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ òîðãîâ.

Â òå÷åíèå 5 äíåé, ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð
íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ êîïèþ ýòîãî ïðîòîêîëà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ïîñëå íàïðàâëåíèÿ
ïîáåäèòåëþ òîðãîâ êîïèè ïðîòîêîëà.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îáÿçàí â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:  ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40802810161000001160 â Îòäåëåíèè ã. Òàìáîâ ¹ 8594 ÏÀÎ «Ñáåðáàíêà Ðîññèè», ê/ñ÷.
30101810800000000649, ÁÈÊ 046850649 èëè èíûì íå çàïðåùåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ñïîñîáîì.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ
âðåìÿ è äàòó ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Ìàðêîâà Â.Â. (392000, ã. Òàìáîâ, óë. Äåðæàâèíñêàÿ, 16à, îô. 605, e-
mail: galkin0220@yandex.ru, òåë. (4752) 72-71-49).

Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó ñàéòà: http://www.auction-house.ru.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

27 октября температура днём плюс 6 градусов, давление 745
мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Ночью температура по�
низится до минус 3 градусов. Небольшие геомагнитные возму�
щения. Завтра, 28 октября, температура плюс 2 градуса, давле�
ние 751 мм рт. ст., ясно, без осадков. Ночью похолодание до 4
градусов мороза. Небольшие геомагнитные возмущения. В чет�
верг, 29 октября, температура днём плюс 3 градуса,  давление
756 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

27 октября, вторник
Всемирный день аудиовизуального наследия. Отмечается

по инициативе ЮНЕСКО с 2005 г.
60 лет назад (1955) родился Виктор Гусев, российский

спортивный комментатор, журналист, телеведущий. Пресс�ат�
таше сборной России по футболу (1998, 2002).

160 лет назад родился Иван Мичурин (1855�1935), советский
биолог и селекционер, академик ВАСХНИЛ. Основоположник оте�
чественной научной селекции плодовых, ягодных и других культур.

115 лет назад родился Михаил Жаров (1900�1981), народный
артист СССР. Снимался в фильмах «Путевка в жизнь», «Петр I»,
«Деревенский детектив» и др.

115 лет назад родилась Лидия Русланова (1900�1973), заслу�
женная артистка РСФСР. Исполнительница песен «Степь да степь
кругом», «Валенки», «Катюша» и др.

28 октября, среда
Международный день анимации. 28 октября 1892 г. в Пари�

же изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал пуб�
лике праксиноскоп – оптический прибор, воспроизводящий дви�
жущиеся изображения на экране.

60 лет назад (1955) родился Билл Гейтс, американский про�
граммист, предприниматель, общественный деятель. Один из со�
здателей (совм. с Полом Алленом) и крупнейший акционер компа�
нии Miсrosoft (1975). Один из самых богатых людей планеты.

29 октября, четверг
Всемирный день больных псориазом.
Всемирный день борьбы с инсультом.
День работников вневедомственной охраны МВД РФ.

30 октября, пятница
День памяти жертв политических репрессий.
55 лет назад (1960) родился Диего Марадона, аргентинский

футболист, тренер. Чемпион мира (1986), серебряный призер
чемпионата мира (1990). Обладатель Кубка УЕФА в составе клуба
«Наполи» (1989). Главный тренер сборной Аргентины (2008�2010).
Наравне с бразильцем Пеле � лучший игрок XX в. по версии ФИФА.

120 лет назад родился Герхард Домагк (1895�1964), немец�
кий микробиолог. Доказал антибактериальное действие сульфа�
ниламидных препаратов и ввел их в лечебную практику, разрабо�
тал ряд препаратов для химиотерапии туберкулеза и опухолей.
Лауреат Нобелевской премии (1939).

31 октября, суббота
Всемирный день сбережений. Учрежден в 1924 г. на первом

международном Конгрессе сберегательных банков.
Международный день Черного моря.
День сурдопереводчика.
День работников СИЗО и тюрем.
110 лет назад убит Николай Бауман (1873�1905), русский

революционер. Один из создателей газеты «Искра» (1900).

1 ноября, воскресенье
День судебного пристава.

2 ноября, понедельник
Международный день прекращения безнаказанности за

преступления против журналистов.
90 лет назад (1925) родился Владимир Гориккер, российский

режиссер и сценарист. Поставил фильмы «Иоланта», «Царская
невеста», «Под крышами Монмартра» и др.

200 лет назад родился Джордж Буль (1815�1864), английский
математик. Заложил основы математической логики. Его именем
назван раздел алгебры.

80 лет назад родился Михаил Пляцковский (1935�1991), со�
ветский поэт. Автор песен «Морзянка», «Крыша дома твоего»,
«Возьми гитару» и др.

Доброе слово
Приехала из Печоры к дочери и вот живу в Калуге уже семь лет.

Может, из�за смены климата стала чаще болеть. Лежала в «Сосно�
вой роще», в железнодорожной больнице. И везде очень хороший
персонал. Но вот в конце августа попала с головной болью  в реаби�
литационный центр областной больницы в Анненках. Лечащим вра�
чом был Владимир Павлович Балаченко. Какой это удивительный,
замечательный человек, Доктор с большой буквы.  Какое внимание
Владимир Павлович уделяет каждому пациенту, как искренне со�
чувствует. В нашей палате № 7 было пять человек, все пенсионерки
от 60 до 80 лет. Прежде чем войти, врач всегда простучит, а потом
войдет – и светлее становится от его улыбки и приветствия. Доктор
наполнял нас надеждой и верой, и сразу как�то легче становилось.
Никогда не торопится, расспрашивает с участием. А ведь недавно
этому врачу  исполнилось 80 лет. Низкий поклон вам, Владимир
Павлович! Спасибо за ваш каждодневный кропотливый труд, прояв�
ление душевных и профессиональных чувств, заботу о стариках!
Работайте еще долго на благо нашему здравоохранению!

Галина ТАБАРИНОВА.

55 ëåò òðàãåäèèíà êîñìîäðîìåÁàéêîíóð
Евгений
ЯНКЕЛЕВИЧ,
ветеран
Ракетных войск

24 октября 1960 года при под
готовке к первому испытатель
ному пуску принципиально но
вой межконтинентальной бал
листической ракеты (МБР) Р16
произошел несанкционирован
ный запуск второй ступени ра
кеты, вызвавший разрушение
баков первой ступени и взрыв
на стартовой позиции.

Это были годы, когда наша
страна была втянута в гонку во
оружений и невероятными уси
лиями пыталась добиться пари
тета по межконтинентальным
баллистическим ракетам. В
конце 50х годов у нас был толь
ко один тип  таких ракет Р7 с
дальностью 8000 километров  на
шести пусковых установках.
Время подготовки к пуску Р7
занимало 32 часа. В это время
США имели 40 МБР на боевом
дежурстве. Кроме этого, в ряде
государств, в том числе в Тур
ции, были развернуты ракеты
средней дальности, достигав
шие европейской части нашей
страны.

По рассекреченным теперь
документам вспомним, как
развивались события тех тра
гических дней. 24 октября 1960
года в Москву поступила теле
грамма следующего содержа
ния:

«В 18:45 по местному времени
за 30 минут до пуска изделия 8К�
64 на заключительной операции
к пуску произошёл пожар, выз�
вавший разрушение баков с ком�
понентами топлива.

В результате случившегося
имеются жертвы в количестве
до ста или более человек. В том
числе со смертельным исходом
несколько десятков человек.

Глав. маршал артиллерии Не�
делин находился на площадке для
испытаний. Сейчас его разыски�
вают.

Прошу срочной мед. помощи по�
страдавшим от ожогов огнем и
азотной кислотой. Янгель».

А вот что гласит ещё один до
кумент того времени:

«Техническое заключение ко�
миссии по выявлению причин ка�
тастрофы с изделием 8К64 №
ЛД1�ЗТ, происшедшей при подго�
товке его к пуску в в/ч 11284

24 октября 1960 года (из особой
папки).

Изделие 8К64 № ЛД1�ЗТ на
стартовую позицию было выве�
зено 21 октября с.г. в 8 часов.
Подготовка изделия к пуску про�
водилась без существенных заме�
чаний до 18 часов 23 октября,
после чего была приостановлена,
так как при проведении очеред�
ной операции… были выявлены
следующие ненормальности … В
процессе проведения дальнейших
операций по подготовке изделия
24 октября 1960 года в 18 часов
45 минут местного времени на
изделии в районе хвостового от�
сека 2�й ступени возник пожар,
приведший к разрушению изделия
и агрегатов наземного оборудова�
ния...

Выводы и предложения техни�
ческой комиссии:

...п2. ...Непосредственной при�
чиной катастрофы явился недо�
статок комплексной системы
управления, допускающий несво�
евременное срабатывание элект�
ропневмоклапана ВО�8, управля�
ющего запуском маршевого дви�
гателя 2�й ступени...»

Заключение подписали: Ян
гель, Будник, Глушко и другие

члены комиссии.  Всего 17 че
ловек.

При катастрофе погибли 74
военных и гражданских специ
алиста. В том трагическом спис
ке значится  заместитель мини
стра обороны, первый главно
командующий Ракетными вой
сками стратегического назначе
ния, главный маршал артилле
рии, Герой Советского Союза
Митрофан Иванович Неделин.
53 человека получили ранения
и ожоги разной степени. Погиб
шие военнослужащие были по
хоронены в братской могиле на

территории полигона с отдани
ем воинских почестей (сейчас
это место находится на про
спекте Гагарина Байконура).
Погибшие работники промыш
ленности похоронены по месту
жительства.

Данные об этой трагедии
были засекречены, и первые
упоминания в средствах массо
вой информации появились
только в 1989 году. Гибель глав
кома РВСН в 1960 году  объяс
нили авиационной катастро
фой. В 1999 году указом прези
дента РФ Митрофан Неделин
вместе со всем личным соста
вом боевого расчета подготов
ки ракеты Р16 были награжде
ны орденом Мужества.

В этих трагических моментах
создания новой ракетной техни
ки нет какойто одной причины.
Как правило, это цепь событий,
которые приводили к тяжелым
последствиям. После этой ката
строфы за очень короткое время
удалось устранить недостатки,
провести ряд удачных пусков и
принять на вооружение ракету
Р16 в октябре 1962 года.

В календаре памятных дат
разработки и испытаний нашей
ракетной и космической техни
ки есть как победные, так и дра
матические страницы. Калужа
не   ветераны Ракетных и Кос
мических войск, которые дли
тельное время служили и рабо
тали на космодроме Байконур,
и в этом году 24 октября помя
нули добрым словом тех, кто
погиб в тот трагический день 55
лет назад на боевом посту, и
тех, кто выжил в той ужасной
катастрофе. Вспомнили они и о
своей трудной, но такой нужной
для страны службе

ДАТЫ

Ракета Р-16.

Ãîðüêèå ïëîäû
ãîíêè âîîðóæåíèé

М.И.Неделин.

СКОРБИМ
Министерство сельского хозяйства Калужской области выражает соболезнование родным и

близким в связи с кончиной
ДУКИНА

Виктора Ивановича,
ветерана агропромышленного комплекса Калужской области.
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