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Николай ЛЮБИМОВ, председатель
Законодательного Собрания области:
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие калужане

и жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днём народного единства.
В современной России этот праздник отмечается не"

давно, но своими корнями уходит в далекое прошлое. В се"
редине XVII века под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского русский народ проявил небывалый
героизм и сплоченность всей нации, освободив столицу от
иностранных интервентов.

Любовь к Отечеству, единение народа и беззаветное слу"
жение Родине во все времена были и остаются основой госу"

дарственности. Духовная общность жителей многонациональ"
ной страны обусловила грандиозные трудовые, научные и куль"

турные достижения, которые Россия являла миру на протяже"
нии столетий.

Сегодня мы должны еще раз вспомнить наше славное прошлое и
осознать необходимость объединения многонационального народа во
имя благополучия нашей Отчизны. Только сообща, проявляя мудрость
и терпение, энергичность и целеустремленность, мы сможем дать
достойный ответ разнообразным и непростым вызовам времени.

Жители Калужской области неустанно вносят значимый вклад в
процветание и развитие России. Вопреки всем сложностям мы про"
должаем трудиться на благо нашей земли, реализуем проекты, ко"
торые изменят к лучшему жизнь региона и страны в целом, откро"
ют нам новые перспективы развития.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и успехов в трудовой деятельности на благо Калужс"
кой земли и нашего Отечества.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.
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4 НОЯБРЯ -
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Этот праздник не только напоминает нам о слав�
ных и героических событиях истории Отечества, но и
способствует единению современного российского об�
щества.

Жители нашего региона не раз доказывали свою го�
товность, независимо от политических взглядов и пред�
почтений, совместно работать во благо родного края.

В свою очередь, депутаты Законодательного Собра�
ния нового созыва намерены продолжить начатую не�
сколько лет назад работу по патриотическому воспи�
танию населения, особенно подрастающего поколения.

Уважаемые жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с этим значимым для

нашего государства праздником. Желаем мира, спокой�
ствия и благополучия, здоровья и успехов вам и вашим
близким.

Депутаты Законодательного
 Собрания области.

Уважаемые жители Калужской области!
Дорогие земляки!

От имени Калужского регионального отделения Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
примите самые добрые поздравления с Днем народного
единства!

Мы отмечаем этот праздник в знак уважения к ис�
торическому прошлому нашего народа, к многовековым
традициям солидарности и патриотизма. Далёкие и
славные события 1612 года, когда Москва была очище�
на от иноземных захватчиков, стали истоком восста�
новления российской государственности.

Неустанное стремление россиян к добру, единству,
справедливости, любовь к Отечеству, гордость за дея�
ния предков � вот ценности, на которые во все време�
на опирается в своем развитии наша великая страна.

В тяжелые для Родины времена именно единение на�
рода позволило одолеть смуту, победить врага и от�
крыть путь к независимости нашей державы. Те дав�
ние события показали, что мы � единый народ с общей
историей и общим будущим, уникальной исторической
судьбой.

Вместе мы можем решить все проблемы, преодолеть
любые препятствия, сохраняя при этом своё этничес�
кое и культурное своеобразие. Именно сейчас, когда в
мире довольно нестабильная политическая ситуация,
крайне важно и действительно нужно единение народа.

Оберегая и приумножая дружбу народов, укрепляя
многонациональное единство, развивая национальные
традиции, мы все вместе обустраиваем нашу страну
и укрепляем ее мощь и обороноспособность.

Желаю всем жителям Калужской области мира и
благоденствия, крепкого здоровья, счастья, добра и но�
вых свершений на благо Отечества!

Пусть в вашем доме царят мир, радость, согласие и
взаимопонимание!

Секретарь Калужского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. БАБУРИН.

Ñâîé âêëàäâ ðàçâèòèåîáëàñòè è ñòðàíûìîæåò ñäåëàòüêàæäûé èç íàñ
Константин
ГАВРИЛЕНКО,
член регионального
штаба
Общероссийского
народного фронта

Сегодня мы переживаем очень
интересные, но и непростые вре�
мена. Да, они, конечно, не столь
драматичны, как, например, в
1612 году, или в 1941�м. Однако и
сейчас сплоченность народа –
одно из главных условий на пути
преодоления тех многочисленных
проблем, которые стоят перед на�
шей страной.

С внешней угрозой все доволь�
но ясно. «Коллективный Запад» с
упорством, достойным лучшего
применения, пытается создать
пояс нестабильности по перимет�
ру российских границ. Всеми
правдами и неправдами вставляют
нам палки в колеса. Любая же ак�
тивность России в отстаивании
своих законных национальных
интересов воспринимается, что
называется, в штыки. Параллель�
но ведущие западные СМИ при�
лагают значительные усилия, что�
бы очернить образ России в гла�
зах мирового сообщества. Слово�
сочетание «сдерживание России»
в политологической среде уже
прочно вошло в обиход.

Мы все понимаем эти процес�
сы. И здесь руководство нашей
страны, и в первую очередь пре�
зидент Владимир Путин, в своих

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Ñäåëàé øàã!
действиях опираются на поддерж�
ку подавляющего числа граждан.

Но вот с внутренними делами не
все так однозначно. Да, начиная с
2000 года наша страна, наш реги�
он добились значительных успехов
в социально�экономической сфе�
ре. Перечисление всех достиже�
ний заняло бы много времени, и,
наверное, нет нужды в очередной
раз это делать. Важнее сейчас ска�
зать другое: наступило время, ког�
да максимальное внимание необ�
ходимо уделять благополучию
каждого конкретного человека.
Здесь, безусловно, есть куда рас�
ти.

Большой фронт работы по даль�
нейшему развитию три года назад
обозначил в своих майских указах
президент России. По сути, эти
указы не что иное как стратегичес�
кая программа развития страны,
охватывающая все важнейшие на�
правления деятельности государ�
ства.

Речь в них идет в первую оче�
редь о совершенствовании соци�
альной сферы: здравоохранения,
образования, культуры, доступной
среды для людей с ограниченны�
ми возможностям. Ключевое вни�
мание также уделено экономике,
повышению качества услуг систе�
мы жилищно�коммунального хо�
зяйства, прозрачности работы ор�
ганов власти. Для успешного вы�
полнения задач, поставленных в
майских указах, большое внима�
ние уделяется общественному
контролю, при котором эффектив�
ность работы органов государ�
ственной власти заметно возраста�
ет.

Общероссийский народный
фронт как раз является той плат�
формой, которая объединяет ак�
тивных граждан, желающих и спо�
собных влиять на решение различ�
ных вопросов, зачастую – самых
практических вопросов.  Напри�
мер, обеспечение безопасного до�

рожного перехода около школы, в
которой учится твой ребенок. Или
контроль за качеством и своевре�
менностью капитального ремонта
в доме. Это может быть любая
сфера, которая связана с благопо�
лучием общества.

Совместно с неравнодушными
жителями Калужской области ак�
тивисты Народного фронта за пос�
леднее время добились улучшения
ситуации с обустройством безо�
пасных пешеходных переходов в
Калуге и городах региона, были
установлены дорожные знаки
«Парковка для инвалидов», зара�
ботал светофор на одном из самых
аварийных перекрестков област�
ного центра по улице Никитина.
Летом активисты Народного
фронта помогли школе�интернату
для инвалидов в Бетлице решить
проблему долгов, после вмеша�
тельства ОНФ калужские чинов�
ники отменили расточительные
траты на командировки. В Люди�
нове реализован патриотический
проект «Имя героя – школе». И
это лишь небольшая часть проде�
ланной «фронтовиками» работы в
2015 году.

По большому счету каждый
гражданин России, любой чело�
век, неравнодушный к будущему
своей Родины, своих детей, может
внести свой вклад в дело развития
страны именно через обществен�
ный контроль. Можно стать акти�
вистом ОНФ или другой обще�
ственной организации, ставящей
перед собой простую цель – сде�
лать условия жизни лучше, и в со�
вместной работе с властью доби�
ваться поставленных целей.

Объединить усилия и внести
свой вклад в дело развития своей
страны, города, улицы – это, на�
верное, лучшее, что может сделать
каждый из нас прямо сейчас. И
День народного единства – отлич�
ный повод, чтобы сделать первый
шаг 

Òûñÿ÷è òîíí è ìèëëèîíû êóáîâ

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Только на строительство но�
вого калужского моста через
Оку до конца года завезут 3000
тонн металлоконструкций. Об
этом в ходе состоявшегося в
субботу под председательством
губернатора  Анатолия Артамо�
нова совещания по строитель�
ству Южного обхода областно�
го центра сообщил руководи�
тель генподрядной организации
ОАО «Московская инженерно�
строительная компания» Фарид
Хайдаров.

По словам господина Хайда�
рова, также к 1 декабря плани�

руется отсыпать до 400 тысяч
кубометров дорожного покры�
тия в левобережной части мега�
стройки. Дорожники заверили,
что заключили контракты на
поставку на объект строитель�
ного песка в объеме более 1 млн
кубометров. Из запланирован�
ных к освоению на первом эта�
пе сооружения Южного обхода
500 млн руб. на сегодня освоен
201 млн руб. Конкретно по мо�
стовому перекрытию из 314 млн
руб. работы выполнены на 243
миллиона.

Общий темп строительных
работ на всем объекте протя�
женностью 21 км, включая 600�
метровый мост, четыре транс�
портные развязки и восемь  пу�
тепроводов, соответствует пла�

новым. Прежнее двухмесячное
отставание, по словам генпод�
рядчика, было обусловлено за�
тяжкой предоставления строи�
телям утвержденной проектной
документации. В настоящее
время она практически полно�
стью сформирована и работы
входят в плановый график. Пос�
ледний предусматривает откры�
тие движения уже в 2017 году.

Как отметил на совещании
Анатолий Артамонов, в целом
сооружение крупнейшего в об�
ласти транспортного объекта
ведется подрядными организа�
циями в хорошем темпе и при
высоком уровне качества. Вме�
сте с тем глава региона обратил
внимание руководителей стро�
ительных фирм, а также струк�
тур областного ГИБДД на необ�
ходимость обеспечения безо�
пасных условий движения по
всем автодорогам, затронутым
масштабными строительными
работами, в частности, на пере�
сечениях строящегося Южного
обхода с автодорогами Калуга �
Тула и Калуга � Козельск, где
губернатор в субботу лично про�
инспектировал организацию
временных схем дорожного дви�
жения в условиях масштабной
дорожной стройки 

Фото автора.
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Íà ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
â ðåãèîíå áûëî íàïðàâëåíî
áîëåå 718 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

ТИ СРЕДСТВА (сюда вошли 300 миллионов  рублей из областного бюджета) были
израсходованы на то, чтобы вовремя  провести  работы по реконструкции , модер&
низации объектов жизнеобеспечения . В итоге готовность объектов ЖКХ и энергети&
ки на сегодняшний день составляет сто процентов.

В первую очередь  28  сентября тепло было подано в детские и лечебные учрежде&
ния, а 1 октября  в жилые дома и на другие объекты области.

Об этом доложил на заседании консультативного совета глав местных админи&
страций муниципальных районов и  городских округов  министр строительства и

ЖКХ Алексей Шигапов. Он  пояснил, что до
начала отопительного  периода необходи&
мо было подготовить 17 536 тысяч квадрат&
ных метров жилищного фонда, 571 котель&
ную, 1332, 8 км тепловых сетей, 3010,6 км
водопроводных сетей и 4309 км электри&
ческих сетей. Заготовлено в полном объеме
(2818 тонн) твердого  топлива (уголя). Бо&
лее того, есть дополнительный запас в раз&
мере 200 тонн.

Создана аварийная мобильная бригада,
оснащенная необходимой техникой и обору&
дованием для обеспечения работы мобиль&
ных котельных установок. Она сможет опе&
ративно устранять аварийные ситуации.

Министр сделал вывод, что отопительный
сезон проходит организованно, теплоснаб&
жающие объекты работают в соответствии с
температурным графиком. Длительные ос&
тановки котельных не зафиксированы. Не&
многочисленные случаи порыва теплотрасс
и трубопроводов  устраняются в норматив&
ные сроки.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

МОЛОДЁЖЬ

Øêîëüíèêîâ
ïðèçâàëè ïîñòóïàòü
â êàëóæñêèå âóçû

 КАЛУГЕ прошла очередная встреча ру&
ководителей органов исполнительной и
законодательной власти области с моло&
дежью региона.

Задать свои вопросы председателю
Законодательного Собрания области Ни&
колаю Любимову и губернатору Анато&
лию Артамонову смогли школьники из
Куйбышевского, Перемышльского, Спас&
Деменского, Ульяновского и Хвастович&
ского районов.

Утром для ребят была организована эк&
скурсия в региональный парламент, где
его председатель Николай Любимов рас&
сказал о специфике работы депутатско&
го корпуса и особенностях законотвор&
ческого процесса. В беседе со школьни&
ками председатель Законодательного
Собрания области отметил, что будущее
любого региона заключается в том, на&
сколько он может опережать свое время
и предлагать что&то новое.

Во второй половине дня школьники
смогли задать свои вопросы Анатолию
Артамонову. Они, в частности, касались
наличия в вузах области бюджетных мест,
перспектив дальнейшего трудоустрой&
ства на территории региона и существу&
ющих в нашей области программ под&
держки молодых специалистов.

Глава региона выразил надежду на то,
что многие ребята захотят учиться на род&
ной земле. При этом он напомнил, что с
нынешнего учебного года в регионе вве&
дены дополнительные стипендии для вы&
пускников, набравших высокие баллы при
сдаче единого государственного экзаме&
на и обучающихся в калужских вузах. Все
они будут получать дополнительную сти&
пендию: набравшие 250 баллов – три ты&
сячи рублей, 260 баллов – четыре тысячи,
270 баллов и выше – пять тысяч рублей.
«Ни один российский регион больше не
ввел таких правил. Мы это сделали, чтобы
вы учились в наших вузах и чтобы стреми&
лись лучше сдать ЕГЭ», & подчеркнул гу&
бернатор.

В рамках встречи ребята посетили Ка&
лужский филиал Российского государ&
ственного аграрного университета – МСХА
им. К. А. Тимирязева, где познакомились с
имеющимися в вузе направлениями под&
готовки специалистов. Также для школь&
ников была организована экскурсия в му&
зей&диораму «Великое стояние на Угре»,
где ребятам рассказали об историческом
значении события 1480 года, произошед&
шего на нашей Калужской земле.

Алексей КАЛАКИН.

Â îáëàñòíîìöåíòðå ïðîøëàäâóõäíåâíàÿíàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿêîíôåðåíöèÿ«Ìåäèöèíàè êà÷åñòâî-2015»
Татьяна ПЕТРОВА

Ее уже второй год совместно прово�
дят министерство здравоохранения об�
ласти, Калужская торгово�промышлен�
ная палата, Гильдия медицинских и
фармацевтических организаций, тер�
риториальный Фонд обязательного ме�
дицинского страхования. В здании ад�
министрации области собрались вра�
чи, фармацевты, производители меди�
цинских изделий. Перед открытием все
имели возможность ознакомиться с
новейшими медицинскими разработ�
ками российских предприятий и пре�
зентационными стендами лечебно�
профилактических учреждений облас�
ти. Например, Научно�производствен�
ный центр автоматики и приборостро�
ения имени академика Пилюгина
представил транспортные инкубаторы
для транспортировки новорожденных,
а также специальные термоматрасы,
которые выпускает филиал центра –
наш Сосенский приборостроительный
завод. Термоматрасы прекрасно держат
заданную температуру, безопасны для
малышей, их можно использовать и в
кроватках, и на пеленальных столиках.

Открыла конференцию министр
здравоохранения области Елена Разу�
меева, выразив надежду, что общение
на форуме будет конструктивным и
плодотворным.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Óïîð íà êà÷åñòâåííîå
ëå÷åíèå

С серьезнейшим вопросом по про�
филактике неинфекционных заболе�
ваний, как основных, ведущих к
смертности, выступил заместитель
директора Государственного научно�
исследовательского центра профи�
лактической медицины Минздрава
РФ Руслан Линчак. Бичом населения
по�прежнему остаются сердечно�со�
судистые заболевания, доля смертей
от которых вкупе с травмами и неко�
торыми другими неинфекционными
заболеваниями составляет около 80
процентов от всех умерших. Ученый
отметил, что такая же ситуация, прав�
да, наблюдалась и в США в свое вре�
мя. Но там быстро приняли действен�
ные меры, и ситуация выровнялась.
Теперь и нам предстоит решить для
себя, что мы выбираем: здоровый об�
раз жизни, физкультуру и сбаланси�
рованное питание или фастфуд, вред�
ные привычки и стрессы.

Кстати, сдвиги в направлении к
здоровой жизни уже есть. Например,
в Москве, где в последние годы по�
явились десятки километров велодо�
рожек. Заметно движение и у нас, в
области. Хотя пока еще нет велодо�

рожек, но во многих дворах получи�
ли прописку тренажеры. Дело за ма�
лым – начать активно пользоваться
этим. Кстати, и наблюдение за своим
давлением может принести пользу.
Борьба с гипертонией, повышенным
давлением � это путь к здоровью.
Правда, не все знают, какое давление
считают нормальным. Руслан Линчак
напомнил: оно не должно превышать
140 на 90.

Надо сказать, оба дня конференции
были насыщены проблемными об�
суждениями и круглыми столами на
актуальные темы. Кроме того, на базе
пятой калужской больницы прошла
школа здоровья для больных с сер�
дечно�сосудистыми заболеваниями и
гипертонией, а также по здоровому
образу жизни. В  больнице № 2 «Со�
сновая роща» для специалистов сто�
личные медики провели мастер�класс
по новейшим методам ультразвуково�
го обследования. Также в рамках кон�
ференции была развернута масштаб�
ная акция «Измерь свое давление»,
организованная волонтерами меди�
цинского колледжа 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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АКТУАЛЬНО

Äëÿ áîðüáû ñ ãîëîëåäèöåé çàêóïëåíî
20 òûñ. òîíí ñîëè
è 160 òûñ. êóáîìåòðîâ ïåñêà

АКИЕ цифры назвала министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова на
вчерашнем заседании регионального правительства.

По словам Ивановой, на соответствующих базах уже хранятся 60% от необходи&
мого объёма соли и 70% песка. Недостающие противогололёдные материалы сей&
час подвозятся, чтобы к концу ноября занять своё место на пескобазах, которые
равномерно распределены по всей области.

Будущей зимой в очистке проезжей части Калуги от снега и ее обработке противо&
гололедными материалами планируется задействовать 290 единиц специализиро&

ванной техники.
Кроме того, оборудованы 32

теплых стоянки для круглосу&
точного дежурства техники и 28
помещений для обогрева води&
телей и дорожных рабочих. Вся
спецтехника оснащена абонен&
тскими терминалами ГЛОНАСС
и ГЛОНАСС/GPS. Это позволя&
ет осуществлять за ней посто&
янный контроль. Для оператив&
ного реагирования на измене&
ния погодных и дорожных усло&
вий министерством и службой
заказчика организована круг&
лосуточная диспетчерская
служба.

В ходе обсуждения председательствующий на заседании первый заместитель гу&
бернатора Алексей Лаптев обратил особое внимание руководства отраслевого ве&
домства и глав администраций муниципалитетов области на плановость и своевре&
менность подготовительной работы. «Нельзя закупать песок в последний день и
проводить в ноябре конкурсы на обслуживание дорог будущей зимой. Это нужно
делать летом. Просьба в следующем году активно этим заниматься», & подчеркнул он.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Êîïèëêà äëÿ îâñÿíîé
êàøè, êîôå è ñóïîâ

Ïðàâèëà îäèíàêîâû äëÿ âñåõ

Êîìïàíèÿ«Ðóññêèéïðîäóêò»íàðàùèâàåòñêëàäñêèåìîùíîñòè
Елена СТЁПИНА

В минувшую субботу на пред�
приятии «Русский продукт», рас�
положенном в п. Детчино Мало�
ярославецкого района, состоя�
лось открытие нового склада для
пищевых концентратов, которых
здесь выпускается 160 наимено�
ваний: растворимый кофе, сухие
смеси для супов, выпечка и др.
Потребность в дополнительном
складском помещении возникла
в связи с расширением производ�
ства: из Москвы были переведе�
ны значительные производствен�
ные мощности.

Грамотное хранение продук�
ции, регулируемый температур�
ный режим, необходимое тех�
ническое оснащение � все эти
качества помещения площадью
10 тыс. кв. метров оценили по
достоинству гости: руководи�
тель администрации губернато�
ра области � заместитель губер�

натора области Александр Авде�
ев и врио главы администрации
Малоярославецкого района
Алексей Иванов.

Кроме того, новый склад
обеспечил 30 рабочих мест, по�
мимо тех 500, которые уже есть
на предприятии. А с переводом
сюда логистического центра до�
бавятся ещё 200 рабочих мест,
рассказал Алексей Пашкин, ди�
ректор по развитию инноваций
компании «Русский продукт».

� Предприятие, ведущее своё
начало с середины прошлого
века, имеет богатую историю на
советском и российском рынке,
и завоёванная популярность у
потребителей позволяет этой
компании не только выживать,
но и строить дополнительные

мощности, � отметил Александр
Авдеев. – А пищевое производ�
ство в плане импортозамещения
является основным. Компанией
«Русский продукт» подписано
соглашение с нашей областью об
экономическом сотрудничестве.
И область со своей стороны ока�
зывает всевозможное содействие.
Для нашего региона развитие
этого предприятия имеет боль�
шое значение, поскольку здесь
концентрируются знания в сфе�
ре пищевого производства, со�
здаются новые рабочие места.
Это большой вклад в развитие
рабочих ресурсов на территории
района и области, а также нало�
говые поступления в бюджеты
всех уровней 

Фото автора.

«Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»
ИНАЛЬНЫЙ этап областного конкурса прошел в обнинском тор�
говом центре «Экобазар» � фермерском рынке нового формата,
объединяющем производителей и потребителей здоровой и на�
туральной продукции.Между павильонами резидентов сельско�
хозяйственного рынка в этот день появились и прилавки участни�
ков соревнования местных производителей. Свою продукцию в
Обнинск привезли 15 из 17 калужских предприятий.

Хлеб, молоко, сыры и колбасы � попробовать готовые изделия
пожелали десятки обнинцев, так что пробиться к стендам было
непросто. Тех, кто успел оценить вкусовые качества, вид и упа�
ковку продукции, тут же опрашивали волонтеры конкурса «Поку�
паем  калужское». В Обнинске эту миссию традиционно выполня�
ют учащиеся профлицея №26.

«Для лицеистов это практика – они смотрят, как организуется
предприятие торговли. К тому же ребята участвуют в проведении
социологического опроса, что тоже является важным элементом
обучения», � говорит руководитель управления потребительско�
го рынка администрации Обнинска Анна Красикова.

В числе требовательных дегустаторов мы заметили региональ�
ного министра конкурентной политики Николая Владимирова,
заместителя министра – начальника управления потребительс�
кого рынка и лицензирования Маргариту Щеголеву, а также чле�
нов конкурсной комиссии. В интервью газете «Весть» Маргарита
Щеголева назвала одну из главных целей областного конкурса �
расширение ассортимента калужских товаров в магазинах реги�
она. Если верить статистическим данным, местные производи�
тели продолжают завоевывать прилавки как небольших торговых
точек, так и «сетевых» супермаркетов.

� 70 процентов хлебобулочных изделий и 50�60 процентов мо�
лочной и колбасной продукции местных производителей на пол�
ках магазинов – это уже о многом говорит. Но я убеждена, что на
наших полках обязательно должна присутствовать продукция из
других регионов и стран. Это нужно, чтобы поддерживать конку�
ренцию. Ее отсутствие расхолаживает производителей, � сказа�
ла Маргарита Щеголева.

Ежегодный смотр�конкурс «Покупаем калужское» проводится
в регионе уже в седьмой раз. В этом году в нем принимают
участие 17 изготовителей продовольственных товаров и восьми
торговых организаций, реализующих продукцию. По итогам про�
шлых лет для многих производителей участие в областном кон�
курсе стало не только хорошей рекламой, но и возможностью
заключения соглашений о поставке своей продукции в еще не
«освоенные» торговые сети.

 ДЗЕРЖИНСКОМ, Медынском и Тарусском районах больше нет не�
законно установленных торговых объектов. В этих районах полнос�
тью наведен порядок, достойный подражания. Именно так охарак�
теризовал работу местной администрации начальник управления
административно�технического контроля области Петр Кармак. На
заседании консультативного совета глав местных администраций
муниципальных районов и городских округов он выступил с докла�
дом о ходе работы по демонтажу несанкционированных торговых
объектов (НТО).

За два года работы его ведомству в партнерстве с местными
администрациями районов и службой судебных приставов удалось
очистить территорию области от значительного количества палаток
и киосков, которые располагались незаконно.

На 30 октября этого года на территории региона находится 1276
нестандартных торговых объектов. 802 из них установлены по зако�
ну, то есть находятся в утвержденной схеме. Вне схемы остаются
474 объекта ( из них 321 только в Калуге!). Еще не решены вопросы
с полным демонтажом НТО в Боровском, Кировском, Людиновском,
Жуковском, Малоярославецком районах и Обнинске.

Петр Николаевич призвал глав местных администраций оказы�
вать содействие службе судебных приставов в ходе принудительно�
го исполнения судебных решений по демонтажу, ежеквартально
отчитываться о том, как в муниципалитетах идет работа по упорядо�
чению размещения НТО.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Итоги конкурса «Покупаем калужское»�2015 комиссия подве�
дет до 10 ноября, после чего будут объявлены победители в
шести номинациях. Среди них � «Лидер продаж калужских това�
ров среди розничных рынков и ярмарок Калужской области»,
«Лучший товар года» и «Калужская новинка года».

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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В рамках данной выставки
посетителям Дома художника
предлагают познакомиться с це�
лым каскадом работ талантли�
вого калужского художника
Михаила Мантулина, в которых
выражен яркий художествен�
ный образ. В его творчестве
зрители увидят широкий размах
интересов. В экспозиции рабо�
ты разных лет – живопись, гра�
фика, художественное проекти�
рование, монументальное ис�
кусство, арт�объекты, художе�
ственные эмали.

Композиции�коллажи Миха�
ила Мантулина не перестают
удивлять. Пожалуй, он первый
из калужских художников внес
предмет в искусство. Вообще
особенностью творчества этого
автора является то, что он во
всех своих произведениях мас�
терски умеет передать интона�

ционную выразительность, ис�
пользуя при этом различные
предметы, сочетания  разных
материалов. К примеру, зер�
кальные пластины, хромиро�
ванные изделия, вставки из
эмали на стальных пластинах в
панно «Отражение прошлого» �
композиция, эмоционально на�
сыщенная. Есть в экспозиции
работы Михаила Мантулина с
включением современных тех�
нических достижений – кол�
лаж, арт�объект «Таруса – Па�
риж». Думаю, посетители с удо�
вольствием посмотрят на встро�
енном в арт�пространство ноут�
буке фильм, посвященный
российскому художнику, ярко�
му представителю второй волны
русского авангарда Эдуарду
Штейнбергу.

� Впервые я попал во Всесо�
юзный Дом творчества Союза

Ãàëà-êîíöåòðîì çàâåðøèëñÿ
ôåñòèâàëü þíûõ äàðîâàíèé
«Ãäå ðîæäàåòñÿ èñêóññòâî»

Н  ПРОШЕЛ 29 октября в кон�
цертном зале музыкально�
го колледжа имени С. И. Та�
неева. На сцене выступи�
ли  дети, обучающиеся в
школах искусств. Также сре�
ди исполнителей были
представители фонда Юрия
Розума. Это стипендиаты –
юные участники фестиваля,
партнеры и друзья фонда –
известные деятели культу�
ры – заслуженный артист
России Юрий Богданов, ла�
уреат международных кон�
курсов Вероника Кожухаро�
ва, лауреат международных
конкурсов Юлия Ефименко�
ва. Выступил и сам маэстро
– народный артист России
Юрий Розум.

Напомним, десять лет
назад Юрием Александро�
вичем Розумом был создан
фонд с целью помогать
российской культуре. У его
истоков стояли народная
артистка Советского Со�
юза Людмила Зыкина и
первый президент СССР
Михаил Горбачев. Сегод�
ня уже более 500 одаренных детей стали стипендиатами фонда,
также оказана действенная помощь десяткам школ искусств.

Фестиваль «Где рождается искусство» Калуга принимала в пер�
вый раз. В зрительном зале – молодые исполнители, их настав�
ники и родители, представители власти.

С приветственным словом к собравшимся обратился губерна�
тор Анатолий Артамонов. Он отметил важность фестиваля и по�
благодарил его организаторов.

По словам Анатолия Дмитриевича, фестиваль � это хороший
шанс для детей и для области в целом – найти и поддержать
таланты.

� Это очень важно, и я думаю, что само название фестиваля
отвечает этому благородному делу. Хочется надеяться, что с
вашей помощью молодая поросль – наши ребята смогут высту�
пать в Молодежном симфоническом оркестре.  Надеюсь, что
фестиваль станет традиционным, – сказал А.Артамонов.

С ответным словом выступил президент Международного бла�
готворительного фонда Юрий Розум.

� Большая честь, что и глава региона, и министр культуры се�
годня присутствуют в зале. Это говорит о том, что в Калуге дей�
ствительно неравнодушное руководство. Это город высокой куль�
туры, � отметил Юрий Александрович.

В рамках проекта в Калуге прошли концерты, творческие встре�
чи, мастер�классы, которые провели известные деятели искусств.
Также состоялся круглый стол, на котором обсудили проблемы
школ искусств, в частности недостатки новой программы.

Фото Георгия ОРЛОВА.
Материалы полосы подготовила

Татьяна САВКИНА.

Ìîëîä¸æíûéñèìôîíè÷åñêèéîðêåñòðïðåäñòàâèëñâîèìïîêëîííèêàìíîâóþïðîãðàììó
В минувший четверг в Кон�

цертном зале областной филар�
монии состоялся благотвори�
тельный концерт Калужского
молодежного симфонического
оркестра.  В этом году он при�
урочен к 170�летию Петра Иль�
ича Чайковского.

Этот вечер стал подарком
для жителей и гостей нашего
города.  Ценители хорошей
музыки услышали бессмерт�
ные шедевры великого рус�
ского композитора – богатое
музыкальное наследие, остав�
шееся в веках. Также в про�
грамме прозвучала  музыка
прославленного ученика Чай�
ковского – Сергея Ивановича
Танеева.

Íàø, îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíûé

Благодаря таким концертам
классика становится более дос�
тупной широкому кругу зрите�
лей. К слову, с их стороны был
большой интерес – об этом го�
ворил полный зал. Молодеж�
ный симфонический уже успел
завоевать любовь и симпатии
калужан. И в этот раз музыкан�
ты оправдали ожидания публи�
ки – в их игре  чувствовалось
интеллектуальное напряжение.
Стоит отметить, что музыку
Чайковского вообще отличает

глубина и насыщенное звуча�
ние.

За дирижерским пультом в
этот вечер стоял лауреат III
Всероссийского открытого
конкурса дирижеров симфони�
ческих оркестров имени И. А.
Мусина Арсентий Ткаченко.
Любое музыкальное движение
оркестрантов подчиняется дви�
жению дирижерской палочки.
Важность работы дирижера
именно в управлении оркест�
ром – создать из многих инст�

рументов одно целое, звучащее
в унисон, гармоничное испол�
нение без сбоев и диссонансов.
И, наверное, неспроста труд
дирижера оценивается так вы�
соко.

Вырученные от концерта
средства помогут продолжить
музыкальные благотворитель�
ные традиции. Они пойдут на
приобретение и передачу в дет�
ские школы искусств области
32�х цифровых электронных
пианино, что позволит сделать

более насыщенной концертную
деятельность молодых артистов
и коллективов. Этот проект
стал возможен благодаря ини�
циативе губернатора области и
поддержке регионального ми�
нистерства культуры и туризма.

Почетными гостями мероп�
риятия стали глава региона
Анатолий Артамонов,  предста�
вители власти, деятели калуж�
ской культуры и искусства

Фото
Анастасии ВОЛКОВОЙ.

художников «Сенеж» в 1975 году.
Это произвело на меня большое
впечатление потому, что там
можно было познакомиться с
ведущими художниками со всех
уголков нашей страны, от Риги
и Киева до Владивостока. Я
один представлял Калугу. Об�
щение с такими людьми меня
окрылило, и вот уже 40 лет я ле�
таю, � щедро улыбается Миха�
ил Мантулин. – Какой жанр
ближе? Я занимаюсь графикой,
живописью и монументальным
искусством, когда есть желание
и возможность этим занимать�
ся. И, кроме того, мне очень
нравятся коллажи, ассамбляж,
арт�объекты. Я с удовольстви�
ем работаю в технике поп�арт.
Это один из феноменов сегод�
няшней культуры. Считается,
что эта техника появилась в
Америке. Американские худож�
ники Роберт Раушенберг, Рой
Лихтенштейн – одни из аполо�
гетов этой техники. Но я счи�
таю, что истоки поп�арта все�
таки в русском авангарде –
авангарде 20�х годов прошлого
века. Владимир Татлин делал
контр�рельефы, которые тоже
можно отнести к элементам
поп�арта.

Михаил Мантулин много сде�
лал для развития калужского ху�
дожественного искусства. Уча�
стник областных и региональ�
ных выставок, жителям нашего
региона Михаил Дмитриевич
известен как художник, архи�
тектор, дизайнер. Его работы
находятся в собрании Калужс�
кого областного художественно�
го музея, а также в частных кол�
лекциях и галереях России,
Польши, Германии, Франции,
Швеции, США.

Ценители прекрасного смогут
познакомиться с экспозицией
«Михаил Мантулин. XXXX лет
полета» до 10 ноября 

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

О

Андрей Матюхин (школа
практики при музыкальном

колледже им. С.И. Танеева).
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Старший прапорщик поли�
ции Юрий Рожков – один из
лучших сотрудников отряда
мобильного особого назначе�
ния УМВД России по Калужс�
кой области.  Его служба в
органах внутренних дел нача�
лась с декабря 1984 года. Тог�
да, только демобилизовавшись
из рядов Советской Армии,
Юрий Павлович твердо решил
дальнейшую судьбу связать  со
службой в милиции. Начинал
Ю. Рожков в рядах патрульно�
постовой службы калужской
милиции и проявил себя здесь
как грамотный, ответственный
и инициативный сотрудник.
Не случайно, когда в 1993 году
был образован отряд милиции
особого назначения при Уп�
равлении внутренних дел об�
ласти, Ю. Рожков стал одним
из первых достойных кандида�
тов для вступления в его ряды.

В январе 1994 года Юрий
Павлович отправился в свою
первую командировку в Рес�
публику Дагестан, потом были
другие � в Чеченскую Респуб�
лику, которые с небольшими
перерывами сменяли друг дру�
га. Он участвовал в боевых
действиях в первую и во вто�
рую чеченские кампании, а
проще сказать,  воевал.  Он
принимал участие в специаль�
ных операциях по ликвидации
бандформирований, поиску и
задержанию лидеров преступ�
ных группировок и их пособ�
ников, проводил минную раз�
ведку, обеспечивал безопас�
ность на митингах, массовых
мероприятиях, нес патрульно�
постовую службу, осуществлял
пропускной режим и досмотр
автотранспорта на блокпостах,
охранял стратегически важные

объекты. Все трудно перечис�
лить.

О своих подвигах Юрий Пав�
лович не привык рассказывать,
но любой из сотрудников отря�
да, прошедших с ним не одну
командировку, может вам рас�
сказать, как он не раз своим
примером мобилизовал личный
состав на выполнение боевых
задач в экстремальных услови�
ях.

Так, например, 1 ноября 2001
года колонна, следовавшая из
дагестанского Кизляра в чечен�
ский п. Черноречье была обстре�
ляна на подъезде к  Гудермесу.
Рожков был одним из первых,
кто среагировал и занял оборо�
ну. Его быстрые и четкие дей�
ствия, а также приобретенный
ранее боевой опыт стали одним
из важных факторов, не позво�
ливших начаться панике среди
личного состава в колонне.

11 июля 2002 года КПП�95,
находящийся на территории
Курчалоевского района Чечен�
ской Республики, был обстре�
лян боевиками из подствольных
гранатометов и автоматическо�
го оружия. Несмотря на мощ�
ный огненный натиск, Юрий
Павлович первым смог занять
свое место по боевому расчету
и подавить огневую точку про�
тивника из автомата, что спо�
собствовало отражению нападе�
ния боевиков.

За плечами Ю. Рожкова свы�
ше десятка таких выездов, и в
каждом из них он показал себя
примером доблести и мужества,
стойкости, несмотря на посто�
янную угрозу жизни, и вернос�
ти своему Отечеству. И сейчас
он готов в любой момент под�
няться по тревоге и отправить�

СОБЫТИЕ

Óïðàâëåíèþ ÔÑÈÍ âðó÷èëè
ñîáñòâåííîå çíàìÿ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îõîòíèêè íà ÷óæèå ãàðàæè

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Èñêàòü è íàéòè
А ДВА последних года региональным Управлением ФСБ во взаи�
модействии с УМВД выявлено и задержано 17 лиц, находящихся
в межгосударственном розыске. По семи из них областной про�
куратурой принято решение об  экстрадиции в страну исхода.

Среди выявленных лиц преобладают выходцы из стран ближ�
него зарубежья (Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Арме�
нии, Грузии и Молдовы), они прибыли в нашу область под видом
переселенцев и трудовых мигрантов. Как известно, Калужский
регион привлекает приезжих относительно близким расположе�
нием к Москве, своей экономической развитостью, а также нали�
чием значительного количества рабочих мест с профессиями, не
требующими высокой квалификации.

Чтобы скрыть факт нахождения в розыске и в дальнейшем об�
легчить процесс натурализации, мигранты практикуют фиктив�
ные браки, прописку в отдаленных районах (Барятинский, Мо�
сальский, Ульяновский, Сухиничский), предоставляют подлож�
ные документы в паспортно�визовые службы.

Немаловажным фактором остается участие области в Государ�
ственной программе добровольного переселения соотечествен�
ников, проживающих за рубежом. Большинство разыскиваемых
стремятся получить российское гражданство и тем самым избе�
жать уголовного преследования и наказания на своей родине.

Так, гражданин Таджикистана Алишер Шамсиев, 1965 г.р., об�
ратился в УФМС для получения разрешения на временное про�
живание в РФ. Проверкой, проведенной Управлением ФСБ, было
установлено, что иностранец находится в международном ро�
зыске национальным центральным бюро Интерпола при МВД
Таджикистана за мошенничество в особо крупном размере в от�
ношении своего  соотечественника. В результате совместных с
областным УМВД мероприятий было установлено местонахож�
дение А.Шамсиева, и его задержали. В настоящее время проку�
ратура решает вопрос о его  экстрадиции в Таджикистан для
передачи в МВД республики.

Выявленные органами безопасности лица разыскивались пра�
воохранительными органами других стран как за совершение
преступлений небольшой и средней тяжести (мелкие кражи, ху�
лиганство, подделка документов), так и за тяжкие (причинение
тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж и др.).

По информации пресс-службы УФСБ России
по Калужской области.

ЗЕМЛЯКИ

ÃëàâíûéАнтон АНИСИМОВ

МИНУВШУЮ пятницу на Театральной площади г. Калуги состо�
ялось знаковое событие в истории современной пенитенциар�
ной системы области – региональному Управлению Федераль�
ной службы исполнения наказаний вручили знамя как официаль�
ный символ и реликвию. Отныне присягать на верность Отече�
ству сотрудники УИС будут под собственным знаменем.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель
директора ФСИН России Олег Коршунов, губернатор Анатолий
Артамонов, главный федеральный инспектор Александр Савин,
руководство администрации г.Калуги, силовых структур облас�
ти, ветераны уголовно�исполнительной системы.

Олег Коршунов вручил начальнику УФСИН Сергею Патронову
знамя и грамоту президента Российской Федерации, отметив
при этом, что на протяжении многовековой истории российской
государственности знамя всегда являлось неувядаемой святы�
ней � символом чести, доблести и славы.

� Сегодня особый день, который будет вписан в историю уголов�
но�исполнительной системы Калужской области, � сказал Олег
Коршунов. – У вас хорошие традиции, на вашей земле родился
великий полководец Георгий Константинович Жуков. Не случайно
и символично, что в год 70�летия Великой Победы знамя вручается
вашему управлению. Оно будет служить напоминанием каждому
сотруднику о достойном выполнении своего служебного долга.

Поздравил со знаменательным днем участников события и Ана�
толий Артамонов:

� С сегодняшнего дня знамя как символ беззаветного служения
Родине будет олицетворять честь, гордость и ответственность
сотрудников УФСИН России по Калужской области. Это высокая
оценка государством и обществом вашей каждодневной работы.
Сотрудников вашего ведомства всегда отличала компетентность
и ответственность, гражданский долг и понимание стоящих за�
дач.

Сергей Патронов  поблагодарил руководство ФСИН России и
Калужской области за оказанное доверие. Завершилось мероп�
риятие торжественным маршем парадных расчетов управления
и подразделений УИС области.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

ОТРУДНИКИ уголовного розыска задержали подо�
зреваемого в совершении серии краж из гаражных
боксов, расположенных на территории калужских
автокооперативов.

В настоящее время оперативниками установле�
на причастность фигуранта к  трем аналогичным
преступлениям, общая сумма хищений по кото�
рым составила более 400 тысяч рублей. По всем
фактам возбуждены уголовные дела.

Как предполагает следствие, злоумышленник
проникал внутрь гаражных боксов путем отжатия
ворот с помощью отвертки, после чего вывозил
краденое на своем автомобиле. В ходе проведен�

ных обысков стражи правопорядка обнаружили в
гараже подозреваемого большую часть похищен�
ных им у калужан строительных инструментов.

Установлено, что фигурант – 33�летний местный
житель, ранее уже привлекался к  уголовной ответ�
ственности, нигде не работает. На период рассле�
дования ему избрана мера пресечения в виде под�
писки о невыезде и надлежащем поведении. Со�
гласно действующему законодательству ему гро�
зит до шести лет лишения свободы.

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России

по г. Калуге.

Ýõî âîéíû
А ПРОШЛОЙ неделе в дежурную часть межмуници�
пального отдела МВД России «Сухиничский» по�
ступило сообщение: в лесном массиве в районе
села Вертное Думиничского района обнаружена
авиационная бомба времен Великой Отечествен�
ной войны.

Место происшествия было оперативно оцеплено
сотрудниками полиции,  вызвали группу саперов.

Как считают полицейские, бомба со следами
коррозии, пролежав в лесу семь десятилетий, мог�

ла взорваться в любую минуту от неосторожного
прикосновения. Лишь благодаря бдительности ме�
стных жителей трагедию удалось предотвратить.

Сотрудники территориального органа внутрен�
них дел напоминают: Думиничская земля хранит
еще немало опасных сюрпризов времен войны, и
просят при обнаружении неразорвавшихся боеп�
рипасов не прикасаться к ним, незамедлительно
сообщать в полицию о подозрительных находках.

МОМВД России «Сухиничский».

МИГРАЦИЯ

Ãîñòåïðèèìñòâî â ðàçóìíûå ïðåäåëû
ОБЛАСТНОМ управлении ФМС подвели итоги ра�

боты службы за 9 месяцев и определили задачи на
перспективу.

Так, на миграционный учет в регионе поставлено
более 135 тысяч иностранных граждан, что на 12,5 %
больше, чем за такой же период прошлого года. Снято
с миграционного учета почти 80 тысяч иностранцев.

Особое внимание уделялось работе по выявле�
нию и профилактике правонарушений в сфере миг�
рации. Так, в текущем году всего составлено свыше
13 тысяч административных протоколов как в отно�
шении иностранных граждан, так и в отношении граж�
дан Российской Федерации. Взыскано администра�
тивных штрафов на сумму более 30 млн рублей.

За 9 месяцев направлено 682 представления о
закрытии въезда иностранным гражданам на тер�

риторию страны. В 1,4 раза увеличена результа�
тивность по вынесенным решениям о сокращении
срока пребывания иностранцев. Выдворено в ад�
министративном порядке 234 приезжих.

Внимание руководителей территориальных
подразделений управления обращено на необ�
ходимость проведения дополнительных прове�
рочных мероприятий, направленных на выявле�
ние фактов фиктивной регистрации как иност�
ранных граждан, так и граждан Российской Фе�
дерации.

По итогам совещания выработаны дополнитель�
ные организационные меры, направленные на улуч�
шение работы по основным направлениям деятель�
ности службы.

УФМС России по Калужской области.

Èì ñòàë äëÿ ñâîèõ äåòåé ñîòðóäíèêÎÌÎÍà Þðèé ÐîæêîâÈì ñòàë äëÿ ñâîèõ äåòåé ñîòðóäíèêÎÌÎÍà Þðèé ÐîæêîâÈì ñòàë äëÿ ñâîèõ äåòåé ñîòðóäíèêÎÌÎÍà Þðèé ÐîæêîâÈì ñòàë äëÿ ñâîèõ äåòåé ñîòðóäíèêÎÌÎÍà Þðèé ÐîæêîâÈì ñòàë äëÿ ñâîèõ äåòåé ñîòðóäíèêÎÌÎÍà Þðèé ÐîæêîâÈì ñòàë äëÿ ñâîèõ äåòåé ñîòðóäíèêÎÌÎÍà Þðèé ÐîæêîâÈì ñòàë äëÿ ñâîèõ äåòåé ñîòðóäíèêÎÌÎÍà Þðèé Ðîæêîâ
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îòäàé ëþäÿì çàðïëàòó
ЕРЕД судом предстанет директор ООО «Энергостройинвест»,
обвиняемый в невыплате зарплаты (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Поводом
к возбуждению  уголовного дела послужили материалы проку$
рорской проверки.

Как полагает следствие, руководитель общества с августа 2014
года по март нынешнего из корыстной и иной личной заинтересо$
ванности не выплачивал заработную плату девяти работникам
предприятия. Общая сумма задолженности составила свыше 327
тысяч рублей. При этом в указанный период у организации име$
лась реальная возможность выплачивать зарплату, что подтвер$
ждается сведениями о наличии на банковских счетах соответ$
ствующих денежных средств.

По судебному решению в целях принятия мер по обеспечению
прав потерпевших был наложен арест на имущество обвиняемо$
го – земельный участок общей площадью 530 кв.м. В ходе след$
ствия фигурант погасил часть задолженности по выплате зара$
ботной платы.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголов$
ное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Руслан ТУКТАРОВ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

À ìèëëèîíû áûëè òàê áëèçêî
УХИНИЧСКИЙ районный суд вынес приговор 42$летнему жителю
Курской области за покушение на хищение из отделения Сбер$
банка в особо крупном размере. Ему также предъявлялось обви$
нение по ч. 1 ст. 318 (угроза применения насилия в отношении
представителя власти) и ч.1 ст. 222 УК РФ(незаконное ношение
огнестрельного оружия).

1 мая мужчина и два не установленных следствием лица
проникли в помещение банка, где, используя пилу по металлу,
пытались взломать двери, ведущие в сервисную зону банко$
мата. Похитить миллионы им не удалось, поскольку злоумыш$
ленников застиг на месте преступления сотрудник полиции.
Чтобы скрыться,  обвиняемый направил пистолет в сторону
представителя власти.  Однако полицейскому удалось задер$
жать последнего и доставить в МОМВД России «Бабынинс$
кий».

Подсудимому назначено восемь лет колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Алексей ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района.

КРИМИНАЛ

Êîíñåíñóñà íå äîñòèãëè
СЛЕДСТВЕННЫЙ отдел по г. Обнинску СКР 26 октября поступи$

ло сообщение: на пустыре обнаружено тело 42$летнего науко$
градца со множественными телесными повреждениями. Возбуж$
дено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе проведённых следственно$оперативных мероприятий
установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 37$
летний житель Малоярославецкого района.

По версии следствия, 25 октября во второй половине дня
обвиняемый и жертва на пустыре распивали спиртное. Между
мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого
обвиняемый начал избивать потерпевшего, нанеся ему удары в
область живота, после чего наступил ногой на горло. Мужчина
скончался на месте происшествия через непродолжительное
время.

Злоумышленник под стражей, ему предъявлено обвинение
по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продол$
жается.

Дмитрий ДЕНИСОВ,
следователь по особо важным делам СО

по г. Обнинску СКР.

×òî ìóõó óáèòü, ÷òî ÷åëîâåêà
СУХИНИЧСКОМ районе расследуется уголовное дело в отно$

шении 31$летнего местного жителя, который подозревается в
убийстве.

По версии следствия, 22 октября в вечернее время подозрева$
емый, находясь около здания бывшей железнодорожной станции
в селе Хотень, используя малозначительный повод для конфлик$
та, нанёс 61$летнему потерпевшему шесть ножевых ранений, от
которых мужчина скончался на месте. Злоумышленник с места
происшествия скрылся.

Личность его была установлена сотрудниками полиции в ре$
зультате проведённых оперативно$разыскных мероприятий. По$
дозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного
дела продолжается.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР.

Áàáóøêè áûâàþò ðàçíûå
РОКУРОР Медынского района согласился с принятым решением
о возбуждении уголовного дела в отношении 55$летней местной
жительницы, подозреваемой в  угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК
РФ).

 Как установлено процессуальной проверкой, 17 октября око$
ло 8.30 в своей квартире в Медыни бабушка, поругавшись со
своим девятилетним внуком, накинула провод от зарядного
устройства сотового телефона на шею внуку и принялась ду$
шить, говоря, что убьет его. Ребенок, испугавшись, стал бить
руками свою бабушку, та отпустила провод. О произошедшем
мальчик рассказал матери, которая обратилась в отделение
полиции.

 За совершение данного преступления предусмотрено наказа$
ние сроком до двух лет лишения свободы.

Алексей БУРЕНКОВ,
прокурор  Медынского района.

ся в любую точку России, что�
бы выполнить свой долг.

Неоднократно поощрялся
МВД России, областного
УМВД. За высокий професси�
онализм, инициативу, находчи�
вость в решении поставленных
задач он награждён государ�
ственными наградами: медаля�

ми «За отвагу», «За отличие в
охране общественного поряд�
ка»; медалями МВД России «За
боевое содружество», «За отли�
чие в службе» I, II и III степе�
ней.

Личные увлечения Юрия
Павловича также непосред�
ственно имеют связь со службой

ïðèìåð â æèçíè
в полиции. Как сотрудник
спецподразделения, он не пред�
ставляет свою жизнь без спорта.
С восьми лет Ю. Рожков зани�
мается силовыми видами
спорта, на первом месте из ко�
торых бокс. За время спортив�
ной карьеры он выполнил нор�
матив кандидата в мастера
спорта. Во время службы в орга�
нах внутренних дел неоднократ�
но представлял свое подразде�
ление на соревнованиях и кон�
курсах профессионального ма�
стерства, где не раз занимал
призовые места.

Другое, но не менее важное
увлечение Юрия Павловича �
профессиональная игра на тру�
бе в духовом оркестре УМВД
России по Калужской области.
Он был одним из первых его
участников и на данный момент
единственный из первого соста�
ва созданного в 1986 году на базе
отдельного батальона ППС ми�
лиции УВД Калужского облис�
полкома любительского духово�
го оркестра.

Семья для Юрия Павловича �
наиважнейшая ценность в жиз�
ни. Со своей супругой Лилией
Николаевной 24 сентября они
отметили фарфоровую свадьбу.
За 20 лет совместной жизни оба
смогли преодолеть немало труд�
ностей. Несмотря на долгие
расставания, супруги всегда
поддерживали друг друга в труд�
ные минуты. Сейчас у них двое
сыновей и дочь, для которых
Юрий Павлович � главный жиз�
ненный пример

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Óñëóãè áåç î÷åðåäåé...
АРЯДУ с возможностью личного обращения граж$
данина напрямую в МРЭО ГИБДД УМВД России по
Калужской области у жителей и гостей областного
центра имеется возможность получить государ$
ственную услугу, связанную с выдачей водительс$
кого удостоверения и регистрацией автомото$
транспортных средств, посредством использова$
ния портала государственных услуг gosuslugi.ru.

Подать электронное обращение можно в любое
время суток, праздничный и выходной день, через
любой компьютер, планшет или мобильный теле$
фон, имеющий доступ к сети Интернет. Зарегист$
рированные пользователи имеют возможность,
избегая очередей, дистанционно пользоваться го$
сударственными и муниципальными услугами че$
рез Интернет: заполнять заявления, оплачивать
госпошлины, штрафы и сборы, оставлять отзывы о
качестве предоставляемых услуг.

Пользуясь возможностями портала gosuslugi.ru,
вы сами выбираете день и время, в которое вам
удобно получить или заменить водительское удос$
товерение, поставить на учет автомобиль. На по$
сещение отделения Госавтоинспекции в этом слу$
чае у вас уйдет не более десяти минут.

В Калуге указанные услуги предоставляются в
отделениях № 1 и 2 МРЭО ГИБДД УМВД России
по Калужской области по адресу: 248009, г. Ка#
луга, ул. Грабцевское шоссе, д. 112а, телефоны
для справок: 50#14#03, 50#14#07, 50#14#05, 52#
74#48, сайт в сети Интернет mreo.newkaluga.ru.

За девять месяцев через Единый портал предо$
ставления государственных услуг зарегистриро$
вано 272 обращения по регистрации транспорт$
ных средств. Ровно столько же граждан обрати$
лись для получения водительского удостоверения.

Светлана КИСЕЛЕВА.

...è ñïðàâêà áåç îñîáûõ ïðîáëåì
НФОРМАЦИОННЫЙ центр УМВД России по Калужской области предоставляет гражданам следующие
государственные услуги: выдает справки о наличии (отсутствии) судимости; архивные справки, а также
о реабилитации жертв политических репрессий; проставляет апостиль на официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации.

Личный приём граждан ведется по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д. 139.
Подать заявление о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования можно не выходя из дома, с помощью
Единого портала  государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В этом случае личное
присутствие необходимо только для получения справки после поступления персонального уведомле$
ния о ее готовности, направленного на электронный адрес заявителя.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Сначала зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.
2. Для доступа к Единому порталу госуслуг заполните персональные данные (Ф.И.О., пол, дата

рождения, СНИЛС, паспортные данные).
3. Откройте вкладку «Государственные услуги».
4. В открывшемся окне выберите закладку МВД России, далее * УМВД России по Калужской

области.
5. В списке государственных услуг выберите «Выдача справок о наличии (отсутствии) судимо*

сти и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».
6. Заполните электронный бланк заявления.
7. Прикрепите электронные копии документов, необходимых для предоставления государ*

ственной услуги согласно требованиям, указанным в инструкции.
8. Отправьте электронное заявление.
В течение рабочего дня в день поступления вам будет направлено персональное уведомление о

регистрации заявления в ИЦ УМВД России по Калужской области.
ИЦ УМВД России по Калужской области.
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ПАНОРАМА

ПРИРОДА И МЫ

Ñòðàòåãè÷åñêèé çàïàñ ñåìÿí
ñîñíû è åëè ñîçäàí
íà Þõíîâñêîé
ïîæàðíî-õèìè÷åñêîé ñòàíöèè

  НАСТУПЛЕНИЕМ холодов в калужских лесах, как и в добрые
старые времена, начался сбор шишек хвойных древесных пород.
Львиная доля этой продукции  поступит в самую крупную в обла(
сти шишкосушилку, расположенную на опушке леса в Юхнове.
Сегодня эта сушилка ( неотъемлемая часть местной пожарно(
химической станции (ПХС) третьего типа. Сама  станция находит(
ся в составе специализированного автономного государствен(
ного учреждения «Лесопожарная служба Калужской области».

Мы приехали в Юхнов вместе с начальником управления  реги(
онального министерства лесного хозяйства Владимиром Медве(
девым и главным специалистом этого ведомства Владимиром
Кутьиным, чтобы узнать, как коллектив ПХС завершил пожароо(
пасный сезон и как готовится к переработке урожая шишек этого
года. И нет, оказывается,  ничего странного в том, что пожарные
занялись переработкой семян.

Как пояснил Медведев, лесопожарная служба создана не толь(
ко для мониторинга пожарной
опасности  и тушения лесных
пожаров, но и для ведения
других лесохозяйственных
работ на территории облас(
ти.

( В сферу деятельности этой
организации помимо всего
прочего входит переработка
семян, а также выращивание
посадочного материала, ( го(
ворит Владимир Ильич. – Наша
основная задача ( обеспечить
Калужскую область доступным
и качественным посадочным
материалом местного произ(
водства, а не закупать его  на
стороне, как это было до не(
давнего времени. Саженцы

приобретали в основном в соседней Белоруссии.
Начальник пожарно(химической станции Валерий Меркулов

рассказал, что на сегодняшний день в ПХС работают 32 человека,
которые обслуживают Износковский, Мосальский, Куйбышевс(
кий, Юхновский и Спас(Деменский  районы. У  них на вооружении
находятся четыре пожарные машины, большой и малый пожар(
ные комплексы, четыре трактора «Беларусь»,  два бульдозера,
два трелёвщика и трал для перевозки крупной техники. Вся эта
техника уже подготовлена к зимнему хранению, из неё слита
вода,  сняты  аккумуляторы и  поставлены в тёплое помещение.

( В этом году на подведомственных нам территориях крупных по(
жаров не случилось, ( говорит Валерий Леонидович. – Наши работни(
ки вели постоянное патрулирование по заранее закреплённым мар(
шрутам. Незначительные возгорания своевременно были обнаруже(
ны, локализованы и ликвидированы. Правда, уже  в сентябре выезжа(
ли в Ульяновский район, где помогали тушить лесной пожар.

После осмотра техники мы направились  в шишкосушилку, ко(
торой уже около 50 лет. Как пояснил директор, длительное время
она использовалась мало и заработала на полную мощность
только в минувшем году. На сегодняшний день в ней завершён
ремонт крыши и установлено десять бункеров для приёма ши(
шек. В двухэтажном помещении внизу находятся сушильные ка(
меры и калориферная печь. Наверх ведёт крутая деревянная
лестница, по которой мешки  с шишками поднимаются наверх,
где производится их предварительная просушка. С завершени(
ем реконструкции планируется установить транспортёр. По нему
сырьё из хранилища будет поступать на сушку. Весь процесс
длится 24 часа. Завершается он в барабане, где  происходит
получение семян.

Мы зашли в хранилище, где на полках стоят десятки больших
стеклянных ёмкостей с готовой продукцией. По словам директо(
ра, в прошлом году они приняли со всей области более 70 тонн
шишек, из которых получили  613 килограммов семян сосны и 137
килограммов  семян ели. Если учесть, что рыночная цена кило(
грамма семян доходит до семи тысяч  рублей, то  здесь хранится
поистине золотой семенной фонд.

В этом году в питомниках области посеяно около 400 кило(
граммов семян хвойных пород деревьев. Повсеместно в лесхо(
зах, лесничествах возрождаются старые и создаются новые пи(
томники, в том числе и у арендаторов. Самый большой Калужс(
кий базовый питомник разместился на территории в шестнад(
цать гектаров. Свой питомник площадью четыре сотки есть и у
Юхновской ПВХ. Это ещё одно из направлений деятельности
коллектива этой станции. Со временем  одно(, двух( и трёхлетние
сеянцы, которые растут там,  пойдут на создание лесов будущего
Калужского края.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Этот профилактический рейд
с Государственной пожарной
инспекцией мы начали с пепе�
лища. В одном из садоводчес�
ких товариществ в районе по�
селка Муратовка под Калугой
пожар уничтожил дачный дом и
еще два строения. Все случи�
лось из�за печки. Из 184 пожа�
ров, которые произошли в Ка�
луге в этом году (за аналогич�
ный период 2014 года � 169),
шесть � от неисправного печно�
го отопления.

Хотя на дворе в разгаре осень,
садовые кооперативы остаются
в поле зрения пожарных инс�
пекторов.

� Перед началом дачного и
отопительного сезонов мы обя�
зательно проводим рейды в са�
доводческих товариществах,
инструктируем людей, � расска�
зал Денис Овсяников, старший
инспектор Межрайонного от�
дела надзорной деятельности и
п р о ф и л а к т и ч е с к о й  работы

г. Калуги и Бабынинского рай�
она. � В дачных массивах встре�
чаются различные нарушения.
К примеру, не всегда соблюда�
ются противопожарные разры�
вы. Ведь как бывает: много лет
назад поставили дом – расстоя�
ние соответствовало нормати�
вам. Потом решили пристроить
веранду, кухню, поставили баню
и т.д. � все изменилось. Проблем
достаточно. Есть люди, которые
в силу разных причин живут на
дачах постоянно. Они просят
председателей товариществ, что�
бы оставили зимний свет. Для
этого провода должны быть со�
ответствующие, а, как правило,
в дачных кооперативах они
предназначены только для экс�
плуатации летом. Ну и, конеч�
но, печное отопление, электро�
приборы требуют особого вни�
мания.

В этот день старший инспек�
тор раздавал памятки, осматри�
вал печи, консультировал.  Надо
отметить, что согласно феде�
ральному закону печное обору�
дование может обслуживать

только организация, у которой
есть лицензия на этот вид дея�
тельности, специальное обору�
дование, персонал. Это касает�
ся и подготовки к отопительно�
му сезону, и прочистки дымо�
ходов, и монтажа печей, и про�
верки, которая должна
осуществляться не реже одного
раза в три месяца.

Завершили мы рейд у образ�
цово�показательной печки в по�
селке Муратовка. Хотя несколь�
ко лет назад сюда провели газ,
свою печь�голландку в этом
доме берегут.

Чтобы печь была только источ�
ником тепла, а не беды, сотруд�
ники МЧС рекомендуют соблю�
дать следующие правила:

� перед началом отопи�
тельного сезона надо про�
верить исправность печи
и дымоходов, очистить от
сажи, отремонтировать
их, заделать трещины и
побелить;

� следить,  чтобы у печи
были исправные дверцы,
под дверцей прибитый к
деревянному полу предто�
почный лист размером
50х70 см;

� мебель, занавески и
другие горючие предметы
нельзя располагать вбли�
зи от топящейся печи;

� нельзя хранить щепу,
опилки, стружку под печкой,
также нельзя досушивать
дрова на печи, вешать над
ней для просушки бельё;

� нельзя выбрасывать
горячие угли, шлак или
золу вблизи строений.

В случае любой чрезвычайной
ситуации обращайтесь в Еди�
ную службу спасения Калужс�
кой области по телефонам:

� с городского: 01, 101
или 112;

� с мобильного: 101
или 112.

Телефон доверия
Главного управления –
54�77�90.

Фото пресс-службы
ГУ МЧС России

по Калужской области.

СЛУЖБА 01

Íå âûïóñòèòü
èç ïå÷è
êðàñíîãî ïåòóõà
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174�ФЗ "Об экологической экспертизе" приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", постановлением администрации г. Обнинска № 1903�п от
26.10.2015 извещаем об организации общественных обсуждений материалов обоснования лицензии (включая оценку воздействия на окружаю�
щую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии АО "ГНЦ РФ � ФЭИ".

Наименование намечаемой деятельности (работы):
Вывод из эксплуатации критического ядерного стенда АМБФ�2�1600 АО "ГНЦ РФ � ФЭИ".
Цель проведения намечаемой деятельности (работы): Ликвидация источника радиационного воздействия на окружающую среду.
Место проведения намечаемой деятельности (работы): Муниципальное образование "Город Обнинск".
Сроки проведения намечаемой деятельности (работы): 2016 и 2017 годы.
Заказчик проведения намечаемой деятельности (работы):
Акционерное общество "Государственный научный центр Российской Федерации � Физико�энергетический институт имени А.И. Лейпунского".
Адрес заказчика: 249033, Калужская область, город Обнинск, площадь Бондаренко, дом 1.
Срок и место работы открытой площадки для исследования общественностью и заинтересованными лицам материаловобоснования лицензии

по выводу из эксплуатации критического ядерного стенда АМБФ�2�1600) (включая предварительную оценку воздействия на окружающую среду):
С 9ноября по 9декабря 2015 года по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13�00 до 14�00) по следующим адресам:
� Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 9, пом. 103;
� Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 106.
Срок и место проведения общественных обсуждений:
10 декабря 2015 года, 15.00, конференц�зал АО "ГНЦ РФ � ФЭИ" ул. Мигунова д. 9 (пом. 101).
К участию в общественных обсуждениях приглашаются лица, достигшие 18�летнего возраста и зарегистрированные по месту жительства на

территории города (при себе иметь паспорт), а также общественные организации (объединения), предприятия, и организации, зарегистрирован�
ные в установленном порядке (наличие документа, подтверждающего полномочия представителя).

Форма представления замечаний и предложений:
Письменно в произвольной форме в адрес АО "ГНЦ РФ � ФЭИ" на имя заместителя генерального директора � главного инженера
Кочкарева Виктора Григорьевича, телефон (48439) 983�66, 982�62.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Ñûð èëè ñûðíûé ïðîäóêò?
ПРАВЛЕНИЕМ Россельхознадзора  получены результа�
ты исследований 19 проб  сыра, отобранных в магази�
нах города Калуги.

В ходе исследования, проведенного  ФГБУ «ВГНКИ»
на фальсификацию жирами растительного происхож�
дения,  установлено, что сыры производства:

1. Сыр фасованный «Российский»,  ЗАО «Тандер», Ро�
стовская область, г.Батайск;

2. Сыр фасованный «Костромской», ЗАО «Тандер»,
Ростовская область, г.Батайск;

3. Сыр «Бондарский», ООО «Бондарский сыродель�
ный завод», Тамбовская область, с.Бондари;

4. Сыр «Российский молодой», ОАО «Бабушкина крын�
ка», Республика  Беларусь, г. Белыничи;

5. Сыр «Тильзитер», ОАО «Сыродел», Ставропольский
край, г. Ипатово
содержат жиры растительного происхождения и, по
сути, являются сырными продуктами.

Ïîðîñÿòà, âàøè äîêóìåíòû!
ПЕЦИАЛИСТАМИ  отдела внутреннего государственно�
го ветеринарного надзора Управления Россельхознад�
зора при осуществлении  внеплановой выездной про�
верки в отношении индивидуального предпринимателя
в Кировском районе  выявлены нарушения ветеринар�
ного законодательства.

Индивидуальный предприниматель   осуществил  ре�
ализацию живых поросят в количестве 30  голов населе�
нию без ветеринарных сопроводительных документов.
Таким образом, предприниматель нарушил Правила
организации работы по выдаче ветеринарных сопрово�
дительных документов.

По  факту выявленных нарушений в отношении инди�
видуального предпринимателя  составлен протокол об
административном правонарушении.

ßáëîêè ñ ïëîäîæîðêîé
âåðíóëè îáðàòíî

РИ ПРОВЕДЕНИИ карантинного фитосанитарного конт�
роля в СВХ ООО «Обер�Моторс»специалистами отдела
внешнего карантина растений, качества и безопаснос�
ти зерна  запрещена реализация 19,5 тонны свежих яб�
лок, поступивших из Сербии, на которых выявлен каран�
тинный  для Российской Федерации объект  � восточная
плодожорка. Груз возвращен отправителю.

НАША СПРАВКА
Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.) –

насекомое, являющееся опасным карантинным вреди�
телем, ограниченно распространенным на территории
Российской Федерации. Происхождение этого вида
связано с Восточной Азией (Китай, Корея, Япония), от�
куда он распространился по другим странам и конти�
нентам.

В настоящее время восточная плодожорка имеет ши�
рокое распространение и отмечена в 44 странах. На
территории России она официально зарегистрирована
в девяти регионах Южного федерального округа и в
одном  регионе Северо�Западного федерального окру�
га. Площадь зараженных многолетних плодовых насаж�
дений составляет около 10 тыс. га – это около 8 % от
возможной площади заселения и нанесения экономи�
чески ощутимого ущерба в пределах потенциального
ареала. Одними из факторов, сдерживающих ее рас�
пространение, являются фитосанитарные меры, про�
водимые карантинными службами. Для предотвраще�
ния распространения данного вредителя по террито�
рии России необходимо своевременно выявлять очаги
восточной плодожорки.

Восточная плодожорка повреждает плоды и побеги
персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши,
айвы, вишни, черешни, лавровишни, миндаля (вредные
организмы). Поврежденность плодов персиков, некта�
ринов, слив, груш, айвы иногда достигает 90 – 100%,
яблок – от 40 до 45%.

Íå âûïîëíèë ïðåäïèñàíèå -
îòâå÷àé!

ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела государственного земельного
надзора проведена внеплановая  выездная проверка по
выполнению предписаний об устранении нарушений зе�
мельного законодательства в отношении граждан Д.В.
Левина и С.В. Белькова, имеющих по половине части
долевой собственности,  допустивших правонарушения
на земельных участках сельскохозяйственного назначе�
ния, расположенных в сельском поселении «Угорская
волость» Дзержинского района.

При осмотре земельных участков  установлено, что на
общей площади 21 га угодья продолжают зарастать де�
ревьями, кустарниками и сорной растительностью.

Таким образом, предписания в установленный срок
не выполнены, обязательные мероприятия по улучше�
нию земель (сельскохозяйственных угодий) и охране их
от зарастания деревьями и многолетней сорной расти�
тельностью не проведены, что образует состав админи�
стративного правонарушения � невыполнение в срок
законных предписаний  органа, осуществляющего госу�
дарственный надзор. Материалы проверок направлены
на рассмотрение в суд.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

ГРАФИК
приема граждан в Законодательном Собрании Калужской области на ноябрь

ОФИЦИАЛЬНО

!
Íàïîìèíàåì, ÷òî çà íåóïëàòó íàëîãîâ
íà÷èñëÿþòñÿ ïåíè

В 2015 год срок уплаты имущественных налогов истек 1 октября. Физическим лицам, которые не уплатили
налоги на землю, транспорт или недвижимое имущество, будут направлены требования об их уплате.

Требование содержит сведение о сумме задолженности, размере пеней, начисленных на момент направ�
ления требования, сроке исполнения, а также мерах, которые будут применены к должнику в случае его
неисполнения. Оно может быть передано физическому лицу (его законному или уполномоченному предста�
вителю) лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт его получения.

В случае, когда физическое лицо уклоняется от получения требования, оно направляется по почте заказ�
ным письмом и считается полученным по истечении шести дней с даты отправления.

Согласно законодательству пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обя�
занности по уплате налога или сбора. Пени рассчитываются исходя из одной трехсотой действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Обращаем внимание владельцев движимого и недвижимого имущества, что согласно Федеральному
закону № 113�ФЗ от 02.05.15 года, если общая сумма налогов, исчисляемая налоговым органом, составляет
менее 100 рублей, то налоговое уведомление не направляется налогоплательщику. Однако есть исключе�
ния: уведомление будет направлено, если сумма менее 100 рублей только в случае утери права на его
направление.

Например, в 2015 году налоговые уведомления с общей суммой менее 100 рублей будет направлено, если
в нем будет отражено начисление за 2012 год. Поэтому обязанность по уплате налогов в соответствии с п.4
ст.57 возникает только при получении налогового уведомления.

Получать информацию о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей  можно  с  помощью
сервиса  «Личный  кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Сервис позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, об
объектах движимого и недвижимого имущества, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в нало�
говые органы без личного визита в налоговую инспекцию и многое другое.

Получить логин и пароль для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно в
любой инспекции на территории области.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области.

У

С

П

С

Любимов Председатель 25
Николай Викторович Законодательного 

Собрания
11.00�13.00 

Бабурин 
Виктор Сергеевич

18 
11.00�13.00 

Бредихин 12
Леонид Васильевич 14.00�16.00

Авраменко 17
Виктор Федорович 11.00�13.00

Диденко 
Карп Карпович

 20 
14.00�16.00 

Логачева 27
Наталья Николаевна 14.00�16.00 

Лошакова 
Елена Георгиевна

24
15.00�17.00 

Слабов 
Алексей 
Геннадиевич

11 
14.00 �16.00 

Яшанина 
Ирина Викторовна

13 
14.00�16.00 

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и 
налогам

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Председатель комитета по 
социальной политике

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Председатель комитета по 
агропромышленному 
комплексу

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Председатель комитета по 
законодательству

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Председатель Контрольно�
счетной палаты Калужской 
области

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 207

Председатель комитета по 
государственному 
управлению и местному 
самоуправлению

пл. Старый Торг, 2, каб.134

Председатель комитета по 
экономической политике

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Приём по предварительной записи, 

тел. 57�42�94, 56�08�57

Дата приёма Место приёма

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Первый заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134
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Правительство Калужской области
(Российская Федерация) и Могилевс�
кий областной исполнительный коми�
тет (Республика Беларусь), именуе�
мые в дальнейшем Сторонами, учи�
тывая общую заинтересованность в
развитии двустороннего взаимовы�
годного сотрудничества, исходя из
стремления к развитию и укреплению
связей между Калужской областью
(Российская Федерация) и Могилевс�
кой областью (Республика Беларусь),
руководствуясь желанием эффектив�
но использовать экономический и про�
мышленный потенциал Калужской об�
ласти (Российская Федерация) и Мо�
гилевской области (Республика Бела�
русь) в рыночных условиях, согласи�
лись о нижеследующем:

Статья 1
Стороны в рамках своих полномо�

чий развивают взаимовыгодное со�
трудничество в соответствии с зако�
нодательством Российской Федера�
ции и Республики Беларусь, между�
народными договорами, участника�
ми которых являются Российская
Федерация и Республика Беларусь, и
способствуют созданию благоприят�
ных условий для развития сотрудни�
чества в торгово�экономической,
культурной и образовательной сфе�
рах, которое осуществляется на прин�
ципах равноправия, взаимной выго�
ды и доброй воли, отвечающих инте�
ресам Калужской области (Российс�
кая Федерация) и Могилевской обла�
сти (Республика Беларусь).

Статья 2
Стороны в рамках своей компетен�

ции содействуют созданию условий
для установления прямых торгово�
экономических контактов между хо�
зяйствующими субъектами, зарегис�
трированными на территории Калуж�
ской области (Российская Федера�
ция) и Могилевской области (Респуб�
лика Беларусь) (далее �
хозяйствующие субъекты).

Стороны способствуют осуществ�
лению и расширению взаимных по�
ставок важнейших видов продукции
производственно�технического на�
значения и товаров народного по�
требления. Объемы, номенклатура,
цены на потребляемые товары и ус�
луги, а также условия и порядок вза�
имозачетов указываются в договорах,
заключаемых между хозяйствующи�
ми субъектами, которые несут ответ�
ственность  за выполнение принятых
обязательств.

Статья 3
Стороны обмениваются опытом по

развитию предпринимательства  и
частной инициативы, по проведению
приватизации государственной соб�
ственности, антимонопольной и на�
логовой политики, обеспечению со�
циально�правовой защиты и занято�
сти населения, а также совместно
разрабатывают проекты и програм�
мы развития предпринимательства.

В рамках своих полномочий Сторо�
ны сотрудничают в сфере привлече�
ния инвестиций для реализации про�
грамм и проектов, направленных на
развитие экономики Калужской об�
ласти (Российская Федерация) и Мо�
гилевской области (Республика Бе�
ларусь), в том числе внедрения со�
временных технологий.

Статья 4
Стороны создают благоприятные

условия для всесторонних контактов
хозяйствующих субъектов, включая их
участие в ярмарках, выставках, об�
мене информацией и других формах
сотрудничества.

Статья 5
Стороны содействуют развитию

партнерских связей между сельско�
хозяйственными товаропроизводи�
телями Калужской области (Россий�
ская Федерация) и Могилевской об�
ласти (Республика Беларусь),  в том
числе обмену делегациями работни�
ков агропромышленного комплекса в
целях изучения и обмена передовы�
ми методами работы.

Статья 6
Стороны сотрудничают в области об�

разования путем развития прямых парт�
нерских связей между организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, подготовки педагогичес�
ких кадров, проведения педагогичес�
ких семинаров и рабочих встреч, обме�
на делегациями, студентами и препо�
давателями, учебными пособиями и ме�
тодической литературой.

Соглашение
между Правительством Калужской области Российской Феде�

рации и Могилевским областным исполнительным комитетом
Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово�экономической,

культурной и образовательной сферах

Статья 7
Стороны содействуют укреплению

и развитию сложившихся контактов и
связей в области культуры.

Стороны содействуют организации
и проведению гастролей театрально�
концертных коллективов и исполни�
телей, музейных выставок, выставок
произведений современных масте�
ров и экскурсионного обслуживания
на взаимной основе.

Стороны проводят совместно фес�
тивали, шоу�программы, конкурсы,
организуют встречи, дискуссии и
иные культурные мероприятия.

Стороны обмениваются опытом ра�
боты учреждений культуры и искусст�
ва, сотрудничают в осуществлении
научно�методической работы в обла�
сти культурной политики и деятель�
ности в сфере охраны объектов куль�
турного наследия, в том числе по про�
фессиональному обучению детей,
развитию детского самодеятельного
творчества, проведению мастер�
классов с участием ведущих творчес�
ких работников, совместному изда�
нию методических разработок с уча�
стием ведущих специалистов�педа�
гогов.

Статья 8
Стороны расширяют и углубляют

связи в области туризма, спорта и
молодежной политики, содействуют
обмену опытом деятельности моло�
дежных организаций, ассоциаций и
фондов, а также обмену туристичес�
кими и спортивными делегациями.

В рамках своих полномочий Сторо�
ны сотрудничают в области инфор�
мационной политики с целью обмена
опытом в сфере взаимодействия со
средствами массовой информации,
совместного освещения значимых
для Сторон мероприятий.

Статья 9
Стороны содействуют установле�

нию рабочих контактов между орга�
нами исполнительной власти Калуж�
ской области (Российская Федера�
ция) и Могилевской области (Респуб�
лика Беларусь) в целях обмена опы�
том работы, выявления приоритетов
в развитии международных связей,
обеспечения условий для более пло�
дотворного сотрудничества, объеди�
нения усилий и координации совмес�
тных действий при решении общих
проблем.

Статья 10
Для реализации настоящего Согла�

шения Стороны могут разрабатывать
планы совместных мероприятий, про�
граммы и проекты в конкретных сфе�
рах сотрудничества, проводить дву�
сторонние встречи, переговоры, за�
седания, совещания и иные мероп�
риятия с участием делегаций и от�
дельных представителей Сторон.

Статья 11
В рамках реализации настоящего

Соглашения возможно заключение
отдельных договоров (соглашений) в
конкретных областях сотрудничества.

Настоящее Соглашение не затра�
гивает обязательств Сторон по зак�
люченным ими договорам (соглаше�
ниям) с третьими сторонами.

Статья 12
Возможные расхождения в толко�

вании и применении положений на�
стоящего Соглашения подлежат раз�
решению путем консультаций и пе�
реговоров между Сторонами.

Каждая из Сторон может предла�
гать изменения или дополнения к на�
стоящему Соглашению, которые по
согласованию Сторон оформляются
отдельными протоколами.

Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в

силу с даты получения последнего
письменного уведомления о выпол�
нении Сторонами необходимых внут�
ренних процедур и действует пять лет.

Срок действия настоящего Согла�
шения автоматически пролонгирует�
ся на следующий пятилетний период,
если ни одна из Сторон не позднее
чем за шесть месяцев до истечения
соответствующего пятилетнего пери�
ода не уведомит в письменной фор�
ме другую Сторону о своем намере�
нии прекратить его действие.

Прекращение действия настояще�
го Соглашения не повлияет на осу�
ществление программ и проектов, ре�
ализуемых в соответствии с ним.

Совершено в городе Сочи  18 сен�
тября 2015 года в двух экземплярах
на русском языке.

За Правительство За Могилевский областной
Калужской области  исполнительный комитет
(Российская Федерация) (Республика Беларусь)

Ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ
Прямая телефонная линия с и.о.руководителя регионального управления СКР Коробо�

вым Вадимом Владимировичем состоится 18 ноября с 10 до 12 часов.
Номер прямой телефонной связи 8(4842) 277�802.
Соединение граждан с руководителем управления обеспечивается уполномоченным лицом –

оператором после уточнения сути обращения, персональных и контактных данных.
В случае отсутствия у руководителя следственного управления возможности ответить на теле�

фонный звонок незамедлительно оператор организует обратный звонок гражданину по указанно�
му им номеру.

Ãðàôèê ëè÷íîãî ïðè¸ìàÃðàôèê ëè÷íîãî ïðè¸ìàÃðàôèê ëè÷íîãî ïðè¸ìàÃðàôèê ëè÷íîãî ïðè¸ìàÃðàôèê ëè÷íîãî ïðè¸ìà
 ãðàæäàí ðóêîâîäèòåëåì (çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ) ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ íà íîÿáðü ãðàæäàí ðóêîâîäèòåëåì (çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ) ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ íà íîÿáðü ãðàæäàí ðóêîâîäèòåëåì (çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ) ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ íà íîÿáðü ãðàæäàí ðóêîâîäèòåëåì (çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ) ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ íà íîÿáðü ãðàæäàí ðóêîâîäèòåëåì (çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ) ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ íà íîÿáðü

Äàòà ïðè¸ìà,Äàòà ïðè¸ìà,Äàòà ïðè¸ìà,Äàòà ïðè¸ìà,Äàòà ïðè¸ìà,
êòî ïðîâîäèò ïðè¸ìêòî ïðîâîäèò ïðè¸ìêòî ïðîâîäèò ïðè¸ìêòî ïðîâîäèò ïðè¸ìêòî ïðîâîäèò ïðè¸ì Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìàÌåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìàÌåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìàÌåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìàÌåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìà ÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñ

3 íîÿáðÿ, Àïïàðàò ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ã. Êàëóãà,
â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
Ñòàðîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ ä. 107/103

13 íîÿáðÿ, Ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó ã. Áîðîâñê,
ñ 10 äî 12 ÷àñîâ, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 49
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
Ñòàðîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷

17 íîÿáðÿ, Àïïàðàò ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ã. Êàëóãà,
â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ä. 107/103
Êîðîáîâ Âàäèì Âëàäèìèðîâè÷

24 íîÿáðÿ, Ëþäèíîâñêèé ìåæðàéîííûé ñëåäñòâåííûé îòäåë ã. Ëþäèíîâî,
ñ 11 äî 13 ÷àñîâ, óë. Ðàãóëè, ä. 3
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
Êîðîáîâ Âàäèì Âëàäèìèðîâè÷

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàíÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàíÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàíÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàíÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí
óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñïåöèàëèñòàìè åãî àïïàðàòà â íîÿáðåóïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñïåöèàëèñòàìè åãî àïïàðàòà â íîÿáðåóïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñïåöèàëèñòàìè åãî àïïàðàòà â íîÿáðåóïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñïåöèàëèñòàìè åãî àïïàðàòà â íîÿáðåóïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñïåöèàëèñòàìè åãî àïïàðàòà â íîÿáðå

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÓïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Þðèé Èâàíîâè÷ ÇåëüíèêîâÞðèé Èâàíîâè÷ ÇåëüíèêîâÞðèé Èâàíîâè÷ ÇåëüíèêîâÞðèé Èâàíîâè÷ ÇåëüíèêîâÞðèé Èâàíîâè÷ Çåëüíèêîâ

ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 3, 9, 18, 23, 30 íîÿáðÿïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 3, 9, 18, 23, 30 íîÿáðÿïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 3, 9, 18, 23, 30 íîÿáðÿïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 3, 9, 18, 23, 30 íîÿáðÿïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 3, 9, 18, 23, 30 íîÿáðÿ
Àäðåñ: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, ä. 2à, îôèñ 204. Âðåìÿ ïðèåìà: 14.00 - 17.00.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ãðàæäàí ïî òåëåôîíàì: (4842) 500-100, 56-59-49.

Ãðàôèê âûåçäîâ â ðàéîíû îáëàñòè óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Çåëüíèêîâà Þðèÿ Èâàíîâè÷àÃðàôèê âûåçäîâ â ðàéîíû îáëàñòè óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Çåëüíèêîâà Þðèÿ Èâàíîâè÷àÃðàôèê âûåçäîâ â ðàéîíû îáëàñòè óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Çåëüíèêîâà Þðèÿ Èâàíîâè÷àÃðàôèê âûåçäîâ â ðàéîíû îáëàñòè óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Çåëüíèêîâà Þðèÿ Èâàíîâè÷àÃðàôèê âûåçäîâ â ðàéîíû îáëàñòè óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Çåëüíèêîâà Þðèÿ Èâàíîâè÷à
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèéäëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèéäëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèéäëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèéäëÿ ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé

ÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðüÍîÿáðü
(ëè÷íûå ïðèåìû áóäóò ïðîâåäåíû â çäàíèÿõ ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé)

Äàòà âûåçäàÄàòà âûåçäàÄàòà âûåçäàÄàòà âûåçäàÄàòà âûåçäà ÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòî Ìåðîïðèÿòèÿ:Ìåðîïðèÿòèÿ:Ìåðîïðèÿòèÿ:Ìåðîïðèÿòèÿ:Ìåðîïðèÿòèÿ:
âûåçäàâûåçäàâûåçäàâûåçäàâûåçäà âñòðå÷è ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ñ ïðîêóðîðîì ðàéîíà,âñòðå÷è ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ñ ïðîêóðîðîì ðàéîíà,âñòðå÷è ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ñ ïðîêóðîðîì ðàéîíà,âñòðå÷è ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ñ ïðîêóðîðîì ðàéîíà,âñòðå÷è ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, ñ ïðîêóðîðîì ðàéîíà,

ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûìëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûìëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûìëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûìëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì

10 (âòîðíèê) Òàðóñà 14.15-15.45 - ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì
Ôåðçèêîâî 16.45 - 17.30 - ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì

11 (ñðåäà) Ïåðåìûøëü 14.30-15.30 - ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì ñ ó÷àñòèåì ïðîêóðîðà ðàéîíà

12 (÷åòâåðã) Êîíäðîâî 14.30-15.30 - ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì

24 (âòîðíèê) Õâàñòîâè÷è 11.45-12.45 - ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì

Êîçåëüñê 14.45-16.30 - ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì

25.11.2015 (ñðåäà) Îáíèíñê 15.00-17.30 - ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â ã. ÊàëóãåÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â ã. ÊàëóãåÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â ã. ÊàëóãåÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â ã. ÊàëóãåÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí â ã. Êàëóãå
ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè â íîÿáðå:ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè â íîÿáðå:ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè â íîÿáðå:ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè â íîÿáðå:ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè â íîÿáðå:

Àäðåñ: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, ä. 2à

Äåíü íåäåëèÄåíü íåäåëèÄåíü íåäåëèÄåíü íåäåëèÄåíü íåäåëè ÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿ Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î. ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü Òåëåôîí/êàáèíåòÒåëåôîí/êàáèíåòÒåëåôîí/êàáèíåòÒåëåôîí/êàáèíåòÒåëåôîí/êàáèíåò

Ïîíåäåëüíèê 9.00-17.00 Ðîìàíîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà 50-98-65, êàá. 107
Âòîðíèê 9.00-17.00 Íàáèðêèí Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà 56-06-77, êàá. 107
Ñðåäà 9.00-17.00 Ãóð÷åíêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ 54-73-53, êàá. 107
×åòâåðã 9.00-17.00 Íèêèôîðîâ Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷ Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà 56-04-14, êàá. 106
Ïÿòíèöà 9.00-16.00 Ïî îòäåëüíîìó ãðàôèêó Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

500-100; 56-59-49

Ãðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí â ðàéîíàõ îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí â ðàéîíàõ îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí â ðàéîíàõ îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí â ðàéîíàõ îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí â ðàéîíàõ îáëàñòè
ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íîÿáðüñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íîÿáðüñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íîÿáðüñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íîÿáðüñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà íîÿáðü

Äàòà  è âðåìÿ ïðèåìàÄàòà  è âðåìÿ ïðèåìàÄàòà  è âðåìÿ ïðèåìàÄàòà  è âðåìÿ ïðèåìàÄàòà  è âðåìÿ ïðèåìà Ñîòðóäíèê àïïàðàòàÑîòðóäíèê àïïàðàòàÑîòðóäíèê àïïàðàòàÑîòðóäíèê àïïàðàòàÑîòðóäíèê àïïàðàòà ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü Ìåñòî ïðèåìàÌåñòî ïðèåìàÌåñòî ïðèåìàÌåñòî ïðèåìàÌåñòî ïðèåìà
óóóóóïîëíîìî÷åííîãîïîëíîìî÷åííîãîïîëíîìî÷åííîãîïîëíîìî÷åííîãîïîëíîìî÷åííîãî

6, Ðîìàíîâ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ã. Îáíèíñê, óë. Ýíãåëüñà, ä. 14
íà÷àëî ïðèåìà:10.30 Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî (Öåíòðàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà)

Òåë. 8(48439) 6-39-27
20, Ðîìàíîâ Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ã. Æèçäðà,
íà÷àëî ïðèåìà:11.00 Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî  óë. Êîììóíû, ä. 1

(Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ
ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà)
Òåë.: (48445)-2-10-94

27, Ãóð÷åíêîâ Êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
íà÷àëî ïðèåìà:11.30 Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîñ. Äóìèíè÷è, óë. Ãîñòèíàÿ, ä. 10

(Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ
áèáëèîòåêà)
Òåë. (48447) 9-21-48

Ãðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèÃðàôèê âûåçäíîãî ïðèåìà ãðàæäàí ñïåöèàëèñòàìè àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
â þðèäè÷åñêèõ êëèíèêàõ ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"â þðèäè÷åñêèõ êëèíèêàõ ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"â þðèäè÷åñêèõ êëèíèêàõ ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"â þðèäè÷åñêèõ êëèíèêàõ ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"â þðèäè÷åñêèõ êëèíèêàõ ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"

íà  íîÿáðüíà  íîÿáðüíà  íîÿáðüíà  íîÿáðüíà  íîÿáðü

Äàòà è âðåìÿÄàòà è âðåìÿÄàòà è âðåìÿÄàòà è âðåìÿÄàòà è âðåìÿ Ñîòðóäíèê àïïàðàòàÑîòðóäíèê àïïàðàòàÑîòðóäíèê àïïàðàòàÑîòðóäíèê àïïàðàòàÑîòðóäíèê àïïàðàòà
ïðèåìàïðèåìàïðèåìàïðèåìàïðèåìà óïîëíîìî÷åííîãîóïîëíîìî÷åííîãîóïîëíîìî÷åííîãîóïîëíîìî÷åííîãîóïîëíîìî÷åííîãî ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü Ìåñòî ïðèåìàÌåñòî ïðèåìàÌåñòî ïðèåìàÌåñòî ïðèåìàÌåñòî ïðèåìà

5, Íàáèðêèí Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ¹29 óïðàâëåíèÿ ïî
ñ 15.00 äî 17.00 Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ

ãîðîäñêîé óïðàâû ã. Êàëóãè
ã. Êàëóãà, ä. Èëüèíêà,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.39,
òåë. (4842) 51-39-23

19, Íèêèôîðîâ Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àïïàðàòà Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ¹26 óïðàâëåíèÿ ïî
ñ 15.00 äî 17.00 Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷ óïîëíîìî÷åííîãî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ

ãîðîäñêîé óïðàâû ã. Êàëóãè
ã. Êàëóãà, ñ. Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 11à,
òåë. (4842) 59-95-51, 59-95-54

16, Íèêèôîðîâ Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àïïàðàòà Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ¹24 óïðàâëåíèÿ ïî
ñ 15.00 äî 17.00 Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷ óïîëíîìî÷åííîãî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà òåððèòîðèÿõ

ãîðîäñêîé óïðàâû ã. Êàëóãè
ã. Êàëóãà, Ðåçâàíü, óë. Áóðîâàÿ, ä. 1,
òåë. (4842) 22-41-86

!
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-

íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî âïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî âïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî âïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî âïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ, ïîäãîòîâëåííîãî â
ðåçóëüòàòå èñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèá-ðåçóëüòàòå èñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèá-ðåçóëüòàòå èñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèá-ðåçóëüòàòå èñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèá-ðåçóëüòàòå èñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèá-
êè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-êè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-êè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-êè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-êè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:10:120305:29òðîâûì íîìåðîì 40:10:120305:29òðîâûì íîìåðîì 40:10:120305:29òðîâûì íîìåðîì 40:10:120305:29òðîâûì íîìåðîì 40:10:120305:29

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïëþñêîâî»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Çåì-
ëÿíóøèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñëåìåñîâè÷
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 201,02 áàëëîãåêòàðà, ïëîùàäüþ
13,2615 ãà ó ó÷àñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Ïëþñêîâî» îáùåé
ïëîùàäüþ 1964,09 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ïëþñêîâî».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Çåìëÿíóøèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Ìîñêâà, Áèðþëåâî-Âîñòî÷íîå ðàé-
îí, óë.Ëèïåöêàÿ, ä.7, êîðï.1, êâ.580, òåë.
8-910-523-18-55.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñà-
òûðîâûì Ñàèäîì  Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-113, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ,
ä.81, êâ.1, òåë. 8-910-910-55-20, 8 (48442)
2-63-47, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ïëþñêîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:133.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»,
òåë. 8-910-910-55-20, 8 (48442) 2-63-47.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ
«ÏÐÎÃÐÅÑÑ».

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:133.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé

Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:18, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»
(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Ñóãîíîâî, ä. 51, 48437-3-34-16).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1300 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Èñêðà Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 3 íîÿáðÿ 2015
ã. ïî 3 äåêàáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 3 íîÿáðÿ 2015 ã. ïî 3 äåêàáðÿ 2015
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêî-
âî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  15 172 800 êâ. ì (ïÿòíàäöàòü ìèëëè-
îíîâ ñòî ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Õîòüêîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:75, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 624 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.07.2015 ã., äàòà âñòóïëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó:18.08.2015 ãîäà, çàî÷íîãî ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 16.07.2015 ã., äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:18.08.2015 ãîäà,
îïðåäåëåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.09.2015 ã., äàòà
âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:29.09.2015 ãîäà (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
22.10.2015 ã., ñâèäåòåëüñòâî 40ÀÀ ¹023971, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  40-
40/005-40/005/004/2015-1692/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 624 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-
òè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìå-
ðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:75, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Õîòüêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.54. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-
48447-9-24-00.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-6,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â îòíîøåíèè ñëåäó-
þùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:20:100608:83,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Òàðóñà, óë. Êîììóíàëüíàÿ,
ä. 21 Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Êîðîëúêîâà Íàòàëèÿ Ãåííàäèåâíà
(ã. Ìîñêâà, ïåð. Ïëåòåøêîâñêèé, ä. 12-
16, êâ. 32, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-916-
607-69-74) êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000179:1511, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Øîïèíî Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èâàíîâà
Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Çíà-
ìåíñêàÿ, ä. 4, êâ. 29, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-953-311-56-92).

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000017:294,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ñíò «Àâòîìîáèëèñò-2», ó÷. 80

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ëàòûøåâà Èðèíà Íèêîëàåâíà (ã. Êà-
ëóãà, óë. Øàõòåðîâ, ä. 11/23, êâ. 34,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-468-31-64).

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000220:138,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ñ/ò «Êîñìîñ», ó÷. 14

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áóðìèñòðîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà (ã.
Êàëóãà, ïåð. Ãðèãîðîâ, ä. 12, êîðï. 1,
êâ. 3, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-514-56-
27).

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:080101:46,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áîëü-
øèå Êîçëû, ä. 72

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êàëèíè÷ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä. Áîëüøèå Êîçëû, ä. 72, Àíèñèí
Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Êîç-
ëû, ä. 72, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-
871-74-44).

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000070:349,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ.
Ìóðàòîâêà Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ñòåïàíîâà Àëúôèíà Èâàíîâ-
íà (ã. Êàëóãà, ñ. Ìóðàòîâêà, óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ä. 20à, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
910-516-39-15).

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:080306:103,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Ýí-
òóçèàñò», ó÷. 91

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áîðòîâîé Àíäðåé Âàëåðüåâè÷ (ã. Êà-
ëóãà, óë. Îòáîéíàÿ, ä. 18/2, êâ. 105,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-917-43-73).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 04.12.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-6. 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.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìàñëîâà Íàòà-
ëüÿ Ñåðãååâíà, ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ Ê¹ 40:14:090104:3, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ « Êîðíååâñêèé» î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ
âûÿâëåííîé êàäàñòðîâîé îøèáêîé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Ìàñëîâà Íàòàëüÿ

Извещение о проведении запроса предложений
Филиал «Газпром Интернэшнл» Инжиниринг, являясь Организатором запроса

предложений, приглашает организации принять участие в открытом запросе предло!
жений № 02/2015/ЗПо!02!4.

Заказчик Запроса предложений: Частная компания с ограниченной ответственно!
стью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжини!
ринговый центр.

Предмет запроса предложений: оказание услугпо добровольному медицинскому
страхованию работников Филиала «Газпром Интернэшнл» Инжиниринг.

Запрос предложений состоится по адресу Организатора запроса предложений:
249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.
Условия выдачи документации о запросе предложений: получить документацию о

запросе предложений можно по адресу Организатора запроса предложений либо по
электронной почте с 06 ноября 2015 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Документация о
запросе предложений предоставляется на основании письменного запроса на выда!
чу документации и при наличии доверенности на ее получение Уполномоченным
представителем, подписанные руководителем и скрепленные печатью организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе предложений: 12:00
12 ноября 2015 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
15:00 12 ноября 2015 г.

Иные условия поставки указаны в Документации о запросе предложений.
Контактное лицо Организатора: Семич Дмитрий Юрьевич (телефон: +7 (48438) 2!

94!94, электронная почта: D.Semich@gazprom!international.com).

Извещение о проведении запроса предложений
Филиал «Газпром Интернэшнл» Инжиниринг, являясь Организатором запроса

предложений, приглашает организации принять участие в открытом запросе пред!
ложений № 03/2015/ЗПо!02!4.

Заказчик Запроса предложений:Частная компания с ограниченной ответствен!
ностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал
Инжиниринговый центр.

Предмет запроса предложений: предоставление услуг по организации деловых
поездок работников Филиала «Газпром Интернэшнл» Инжиниринг.

Запрос предложений состоится по адресу Организатора запроса предложений:
249010, Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.
Условия выдачи документации о запросе предложений: получить документацию

о запросе предложений можно по адресу Организатора запроса предложений либо
по электронной почте с 06 ноября 2015 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Докумен!
тация о запросе предложений предоставляется на основании письменного запро!
са на выдачу документации и при наличии доверенности на ее получение Уполно!
моченным представителем, подписанные руководителем и скрепленные печатью
организации.

Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе предложений: 12:00
12 ноября 2015 г.

Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений:
15:00 12 ноября 2015 г.

Иные условия поставки указаны в Документации о запросе предложений.
Контактное лицо Организатора: Семич Дмитрий Юрьевич (телефон: +7 (48438)

2!94!94, электронная почта: D.Semich@gazprom!international.com).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявление о конкурсном отборе

получателей субсидий по мероприятиям государственной программы
"Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области

Вниманию представителей
малого и среднего предпринимательства Калужской области!

Министерство промышленности и малого предпринимательства Калужской области
объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства Калужской области в рамках реализации ме!
роприятий государственной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в
Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области
от 31.12.2013 № 755 (в ред. от 28.04.2015 № 240) (далее ! Программа):

- предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на
развитие лизинга;

!  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,  выданным субъек!
там малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобрете!
ние оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

- субсидии на обеспечение деятельности центра кластерного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства Калужской области ! участников инновацион!
ных территориальных кластеров.

Условия и порядок предоставление субсидий определены Программой и Положени!
ем о порядке предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства
Калужской области от 15.05.2014 № 302 (в ред. от  10.08.2015)

Прием заявок производится отделом государственной поддержки предпринима!
тельства управления инноваций и предпринимательства министерства промышленнос!
ти и малого предпринимательства Калужской области по адресу:    ул. Воскресенская,
д.9 (флигель), г. Калуга, 2 этаж, кабинет 23. Справки по тел. (4842) 27!84!94, 778!736.

Начало приема заявок с 9.00 29 октября 2015 г.,  окончание ! в 16.00 17 ноября 2015 г.
Подробная информация о конкурсах размещена в сети Интернет на Портале малого

и среднего предпринимательства Калужской области по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел "Конкурсы".

Министерство промышленности и
малого предпринимательства Калужской области.

Ñåðãååâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëÿøåíêî, ä.2,
êâ.84.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðà-
íîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð.
ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 40:14:000000:23, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî  ÑÏÊ «Êîð-
íååâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ «
ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô.
10, òåë. 89208853405 èëè 848433-21034,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óòî÷íÿ-
åìîãî   çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå  ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000,  ã. Êàëóãà,  óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òèìàøîâûì

Àëåêñàíäðîì Äìèòðèåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ¹ 40-
11-240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, óë.8
Ìàðòà, ä.16, êâ.3, ÎÎÎ «Çåìëÿíèêà», òåë.
89533188454, zemlyanika40rus@gmail.com,)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
Ìîèñååâà Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì (èëè óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:03:000000:0086, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «äåðåâíÿ Êðèâñêîå», â ðàéî-
íå ä. Êëèìîâñêîå, ÇÀÎ «Êðèâñêîå», ïîëå
III.1-21,22,23.  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé ìíîãîêîíòóðíîå çåìëåâëàäåíèå
îáùåé ïëîùàäüþ 15000 êâ. ì, ñîñòîÿùåå èç
2-õ êîíòóðîâ: ó÷àñòîê ¹ 1 = 11400 êâ. ì,
ó÷. ¹ 2 = 3600 êâ. ì.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìîèñååâ Âà-
ñèëèé Ïåòðîâè÷,  (ÐÔ, ã. Îáíèíñê, óë.Ãàãà-
ðèíà,  ä. 36,  êâ. 274,  ïàñïîðò ñåðèÿ 29 04
¹ 991342., òåë.89105189001)

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, ïë .Ëå-
íèíà ä. 27, ÎÎÎ «Çåìëÿíèêà», â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ
åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, ïë.Ëåíèíà, ä.
27, ÎÎÎ «Çåìëÿíèêà».

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ìàãîìå-
äîâà Øàõðóçàò Ãèòèíîìàãîìåäîâíà,
15.11.1964 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 82 09
¹725468, âûäàí 25.11.2009 ã. ÒÏ ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí â Øàìèëüñ-
êîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðåñ-
ïóáëèêà Äàãåñòàí, Øàìèëüñêèé ðàéîí,  ñ.
Òèäèá, òåë. 8-985-332-34-09.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864- 48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1. ñò.10  Ôåäåðàëüíîãî   çàêîíà  îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»  Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  èçâåùàåò î  ïðåäëàãàåìîì  çåìåëüíîì  ó÷àñòêå, íàõîäÿ-
ùåìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé   è êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)  õîçÿéñòâ.

Çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: - 40:21:060100:6 ïëîùàäüþ 1688003
êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî  îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «50 ëåò Îêòÿáðÿ», âáëèçè ñ. Åôèìöåâî.  Çåìåëüíûé  ó÷àñ-
òîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ  âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöàì, çàèíòåðåñîâàííûì  â ïðåäîñòàâëåíèè äàííîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ïðàâå
àðåíäû, îáðàùàòüñÿ  â àäìèíèñòðàöèþ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»,
ïî àäðåñó:  249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä.61,
òåë. 84844321386.

íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:88, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Íåðó÷».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ñ. Áàðÿòèíî,  óë. Åëêèíà,  ä.19, òåë.
8-953-321-37-85, è 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì
15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249650, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289), ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:00 00 00:0026 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâ-

ëÿåòñÿ Çîçóëÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä.Ôåðçèêîâî, ä.15, êâ.12, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë-
.Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó,  ïîäãîòîâèâøåìó ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâ-
ëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êà-ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êà-ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êà-ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êà-ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ä. Ãîðåíñêîå, ä. 22, ê/íëóãà, ä. Ãîðåíñêîå, ä. 22, ê/íëóãà, ä. Ãîðåíñêîå, ä. 22, ê/íëóãà, ä. Ãîðåíñêîå, ä. 22, ê/íëóãà, ä. Ãîðåíñêîå, ä. 22, ê/í
40:25:000120:20240:25:000120:20240:25:000120:20240:25:000120:20240:25:000120:202

Âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Äóáðîâèíà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ãîðåíñ-
êîå, ä. 22.

Âëàäåëüöó ä. 20 ä. Ãîðåíñêîå íåîáõîäè-
ìî îçíàêîìèòüñÿ ñ ãðàíèöåé ñìåæíîãî ïëà-
íà íà ìåñòíîñòè. Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 3.11.2015 ã. ïî
3.12.2015 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, ä. 16, ê. 11, òåëåôîíû (4842) 54-94-
19, 56-14-50.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ìåãà-Õ»
(ÈÍÍ4025040605, ÎÃÐÍ 1024000953019, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ: 249190, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïåð. Ïÿòêèí-
ñêèé, 12) (äàëåå – «ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ») Áóðûëîâ Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷ (ÈÍÍ 402800895010, ÑÍÈËÑ 029-275-760 78,
÷ëåí ÍÏ «ÑÃÀÓ» (ÎÃÐÍ 1028600516735, ÈÍÍ 8601019434,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121059, ã. Ìîñêâà, Áåðåæêîâñêàÿ íàá.,
ä. 10, îô. 200), àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248021, ã.
Êàëóãà, óë. Ïåðåõîäíàÿ, ä. 11/1, êâ.12), äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 12.01.2015 ã. ïî äåëó ¹À23-5860/2014,èçâå-
ùàåò î ðåàëèçàöèè ñîãëàñíî «Ïðåäëîæåíèþ î ïîðÿäêå,
ñðîêå è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà îáùåñòâà ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ìåãà-
Õ» â ôîðìå çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìûõ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè
ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ»:Ëîò ¹1: Ãðó-
çîâîé àâòîìîáèëü ÇÈË - 494560,  2003 ãîäà âûïóñêà,
äâèãàòåëü 50274286, ë/ñ 150, ãîñ. ðåã. çíàê Â002ÌÍ40,
VIN -XTP45085030000121, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 467796,61
ðóá.; Ëîò ¹2: Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÇÈË - 45085, 2003
ãîäà âûïóñêà, äâèãàòåëü 60280306, ë/ñ 150, ãîñ. ðåã. çíàê
Â427ÎÒ40, VIN XTP45085030000579, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäà-
æè 467796,61 ðóá.; Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÃÀÇ 330232, 2006
ãîäà âûïóñêà, äâèãàòåëü À3000841, ë/ñ 98.16, ãîñ. ðåã.
çíàê Å152ÊÌ40, VIN X9633023262115797, íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè 284745,76 ðóá. Ïðîäàæà èìóùåñòâà äîëæíèêà
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.Îñìîòðåòü ðåàëèçóåìîå èìóùåñòâî,
îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î åãî ñîñòàâå è
õàðàêòåðèñòèêàõ, ïðîöåäóðå ïîäà÷è è òðåáîâàíèÿì ïî ñî-
äåðæàíèþ çàÿâêè è ïðèëàãàåìûõ ê íåé äîêóìåíòîâ, ïðî-
åêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî
äîãîâîðèâøèñü ñ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì ïî òåë.:
89109168436 èëè ýë.ïî÷òå: BurilovVN@yandex.ru.Çàÿâêà íà
ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîäàåòñÿ çàÿâèòåëåì
êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó ïî àäðåñó äëÿ êîððåñïîí-
äåíöèè.Ïðèåì çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæ-
íèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé íà÷èíàÿ ñ äàòû
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò çàÿâèòåëþ, ïðåäëîæèâ-
øåìó â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íàèáîëüøóþ öåíó, íî íå
íèæå íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû. Ïî èñòå÷åíèè 20 äíåé ñ
äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, åñëè çàÿâêè íå
ïîñòóïèëè, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ
íà 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, óêàçàííîé â íàñòîÿ-
ùåì îáúÿâëåíèè. Ñðîê äåéñòâèÿ òàêîé öåíû èìóùåñòâà
äîëæíèêà ñîñòàâëÿåò 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. Íåïðîäàííîå
èìóùåñòâî â óñòàíîâëåííûé ïåðèîä ïðîäàåòñÿ â ñëåäóþ-
ùèé ïåðèîä ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10% è òàê
äàëåå. Ñíèæåíèå ñòîèìîñòè èìóùåñòâà - íå áîëåå 4  ðàç.

Ëèöî, ïîëó÷èâøåå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà
ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ», è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé â òå÷åíèå
5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàâåðøåíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê
ïîäïèñûâàþò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà èìóùåñòâà
ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ð/ñ ÎÎÎ ÑÊ «ÌÅÃÀ-Õ» â òå÷åíèå 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ïåðåäà÷à
èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà
âíåñåíèÿ îïëàòû â ïîëíîì ðàçìåðå ïóòåì ïîäïèñàíèÿ ñòî-
ðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

Ïðîñüáà ñ÷èòàòü áëàíêè ÎÎÎ ÑÊ «Ìîñêîâèÿ» íåäåéñòâèòåëüíûìèÏðîñüáà ñ÷èòàòü áëàíêè ÎÎÎ ÑÊ «Ìîñêîâèÿ» íåäåéñòâèòåëüíûìèÏðîñüáà ñ÷èòàòü áëàíêè ÎÎÎ ÑÊ «Ìîñêîâèÿ» íåäåéñòâèòåëüíûìèÏðîñüáà ñ÷èòàòü áëàíêè ÎÎÎ ÑÊ «Ìîñêîâèÿ» íåäåéñòâèòåëüíûìèÏðîñüáà ñ÷èòàòü áëàíêè ÎÎÎ ÑÊ «Ìîñêîâèÿ» íåäåéñòâèòåëüíûìè
Ïîëèñû ÎÑÀÃÎ -ÑÑÑ: 0319809342, 0319810337, 0322143850, 0322149046,

0322149182, 0322149547, 0327938827, 0327943615, 0327944254, 0692965087,
0696941489, 0696948054, 0701491890, 0701493652

- ÅÅÅ: 0708536491,0711921696, 0712210467, 0336832338, 0336842716,
0336847235, 0336847323

Áëàíêè ÄÂÑ: 747004, 004478, 008868, 009114, 019070, 019681
ÁÌ: 003223-003224, 003253, 003592-003593, 003861, 005158, 005168, 006902,

006925
ÍÑ-Á: 025606-025607, 034969, 034990, 041818, 042062, 048543, 075072
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

3 ноября температура днём плюс 7 градусов, давление 746 мм
рт. ст., пасмурно, утром небольшой дождь, днем без осадков.
Умеренная геомагнитная буря. Завтра, 4 ноября, температура
плюс 6 градусов, давление 746 мм рт. ст., пасмурно, небольшие
дожди. Малая геомагнитная буря. В четверг, 5 ноября, темпера�
тура днём плюс 4 градуса,  давление 749 мм рт. ст., пасмурно,
небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

3 ноября, вторник
515 лет назад родился Бенвенуто Челлини (1500�1571), ита�

льянский скульптор. Автор скульптур «Персей», «Нимфа Фонтен�
бло», «Ганимед» и др.

120 лет назад родился Эдуард Багрицкий (1895�1934), совет�
ский поэт. Наст.фам.Дзюбин. Автор поэм «Смерть пионерки»,
«Февраль», «Последняя ночь» и др.

115 лет назад родился Адольф Дасслер (1900�1978), немец�
кий предприниматель и изобретатель. Первым предложил фут�
больные бутсы со сменными шипами. Основатель фирмы
спортивной одежды, обуви и экипировки Adidas (1948).

4 ноября, среда
День народного единства.
65 лет назад (1950) в Риме была подписана Конвенция о

защите прав человека и основных свобод.

5 ноября, четверг
День военного разведчика. Профессиональный праздник ВС

РФ.
115 лет назад (1900) американский биолог Джокичи Така�

мине первым в истории выделил в чистом виде гормон челове�
ка. Он сформулировал его химическую формулу и дал название
«адреналин».

6 ноября, пятница
Международный день предотвращения эксплуатации

окружающей среды во время войны и вооруженных конф8
ликтов.

7 ноября, суббота
День Октябрьской революции 1917 года.
День проведения военного парада на Красной площади в

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941).
День воинской славы РФ.

25 лет назад (1990) в Москве в ходе парада на Красной пло�
щади было совершено покушение на президента СССР Михаила
Горбачева. Слесарь Ижорского завода Александр Шмонов выст�
релил в сторону трибуны Мавзолея, но благодаря сотруднику
милиции, помешавшему стрелку прицелиться, никто не постра�
дал. Стрелявший был задержан сотрудниками КГБ. На сегодняш�
ний день это последнее в истории России покушение на главу
государства.

8 ноября, воскресенье
Международный день КВН. Отмечается с 2001 г. 8 ноября

1961 г. в эфир вышла первая игра Клуба веселых и находчивых.
120 лет назад (1895) немецкий физик Вильгельм Конрад Рен�

тген открыл коротковолновое электромагнитное излучение и на�
звал его «Х�луч». В многих странах известно как «рентгеновское
излучение». В 1901 г. за это открытие Рентгену была присуждена
Нобелевская премия по физике.

55 лет назад (1960) представитель демократической партии
США Джон Кеннеди победил на президентских выборах. Вступил
в должность 20 января 1961 г.

80 лет назад родился Ален Делон (1935), французский ки�
ноактер и режиссер. Снимался в фильмах «Рокко и его братья»,
«Черный тюльпан» и др.

55 лет назад родился Олег Меньшиков (1960), российский
артист театра и кино, режиссер. Снимался в фильмах «Покровс�
кие ворота», «Утомленные солнцем» и др.

9 ноября, понедельник
9815 ноября. Международная неделя науки и мира.
Международный день борьбы с фашизмом и антисеми8

тизмом.
День отрядов милиции специального назначения систе8

мы МВД России.
130 лет назад родился Велимир Хлебников (1885�1922), рус�

ский поэт и писатель. Автор поэм «Война в мышеловке», «Ладо�
мир» и др.

ПОЧТА

Ðåæèì ðàáîòû ÎÏÑ â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì
Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà

ЗНАЙ НАШИХ!

«Áðîíçà» ó êàëóæñêèõ äèíàìîâöåâ
А ДНЯХ в Москве состоялась XVIII Всероссийская отчетно�выборная конференция общества «Динамо».
На ней были награждены лучшие команды по итогам прошедшей спартакиады среди региональных
организаций.

Бронзовым призером в своей подгруппе стала команда нашей области. Это лучший результат в
истории калужских динамовцев.

Кубок за 3�е место, памятный диплом и премию на развитие спортивного общества председателю
Калужской региональной организации «Динамо» генерал�майору полиции Сергею Бачурину вручил
председатель  всероссийской организации генерал армии Владимир Проничев.

Успешное завершение спартакиады для калужских спортсменов – это не только результат система�
тических тренировок, но и умение работать в команде, мобилизовать все возможные ресурсы на пути
к поставленной цели.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

3 ноября отделения почтовой связи всех классов будут работать по установленному режиму работы
с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября для всех отделений почтовой связи – выходной день. Доставка почтовых отправлений,
периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков в этот
день осуществляться не будет.

5 ноября почтовые отделения работают по установленному режиму.
Доставка пенсий и пособий будет осуществляться по утвержденному графику.

Äåä Ìîðîç æåëàåò ïîçäðàâèòü…
ОЧТОВИКИ приступили к ежегодной популярной у населе�
ния акции и уже сейчас принимают заказы на «Поздравление
от Деда Мороза», которые нужно сделать до 31 декабря.
Благодаря этой традиции любой житель региона может без
лишних хлопот и по доступной цене подготовить для ребен�
ка, взрослого или для целой компании сюрприз к новогодне�
му празднику. По единому тарифу, независимо от веса по�
сылки, можно заказать детские игрушки, новогодние укра�
шения, домашний текстиль, товары для дома, мелкую быто�
вую технику плюс эксклюзивную открытку – поздравление от
Деда Мороза. Нас уверяют, что открытка создавалась со
специально изготовленного вязаного оригинала, поэтому
получилась реалистичной, очень «теплой» и красивой.

Услуга доступна в режиме онлайн на сайте
market.pochta.ru, по бесплатному телефону 8�800�775�2�555
или в любом из почтовых отделений региона через печатный
каталог.

По информации УФПС
Калужской области – филиала ФГУП

 «Почта России».

!

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.

Справки по телефонам: 57843818, 56839848, 56822858.

2398й театральный сезон            РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
ПРЕМЬЕРА
3, вторник, 19, четверг М.Булгаков

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Путешествие во времени в 2�х действиях 16+

5, четверг У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2�х действиях 12+
6, пятница Кен Людвиг

ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2�х действиях 18+

7, суббота Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+
8, воскресенье Р.Куни

№13
Комедия в 2�х действиях 16+

10, вторник А.Н.Островский
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Комедия в 2�х действиях 12+
11, среда М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+

12, четверг Н.В.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное событие в 2�х действиях 12+
13, пятница Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2�х действиях 16+

14, суббота М.Зуев
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

Драма в 2�х действиях 16+
15, воскресенье Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия с переодеванием в 2�х действиях

18+
18, среда В. Красногоров

КОМНАТА НЕВЕСТЫ
Драматическая комедия в 2�х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
20, пятница Григорий Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Притча в 2�х частях 12+

21, суббота А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях 16+
22, воскресенье Т. Борисова, А. Плетнёв

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 8 НАЙДИ
Музыкальное ревю 12+

ПРЕМЬЕРА
27, пятница,  28, суббота А.Шманов

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Рондо в 2�х частях 16+

29, воскресенье А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив в 2�х действиях 16+
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

15, воскресенье (нач. в 19.00) Захар Машненков
ИВА ДА ИВАН

Музыкально�поэтический спектакль 16+
ЗАПАХИ СЦЕНЫ

24, вторник (нач. в 18.30)
Путешествие 16+

17, вторник (нач. в 18.30)
БЕЗ ГРИМА

Путешествие по дневникам, воспоминаниям и интервью
Анны Маньяни 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
10, вторник (нач. в 18.30) К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса 12+

18, среда (нач. в 19.00) Василий Сигарев
ГУПЕШКА

Трагикомедия 18+
29, воскресенье (нач. в 12.00)

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ (ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!)
Сказка 0+

Н

П

СКОРБИМ
Калужский областной суд, судейское общество Калужской

области скорбят по поводу смерти судьи в отставке Калужс�
кого областного суда

ЧЕТВЕРИКОВОЙ
Натальи Викторовны.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Калужский районный суд, Управление Судебного департа�
мента в Калужской области выражают искренние соболезно�
вания родным и близким по случаю кончины судьи в отстав�
ке Калужского областного суда

ЧЕТВЕРИКОВОЙ
Натальи Викторовны.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

