
В НОМЕРЕ

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
24 ноября 2015 года, вторник. № 325-326 (8925-8926). Цена свободная. http: //vest-news.ru

СПОРТ

ЦИТАТА НОМЕРА,,Александр ИВАНОВ,
глава городского самоуправления Калуги:

Êàëóæñêèé Ïîñò ¹ 1 ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ
â ñòðàíå, ðåáÿòà, íåñóùèå ñëóæáó íà ïîñòó –
ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè êàëóæñêîé
ìîëîä¸æè, íàøà ãîðäîñòü.

Êàê íàïå÷àòàòü
êëàñòåðÁèçíåñ-èíêóáàòîðñîáðàëïîä êðûëîóìíèêîâ
Îíè ùèïàëè
ïåðüÿ
àìåðèêàíñêèì
îðëàíàìÊàëóæñêèõâîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâïîìíÿòâî Âüåòíàìå
Íàñëåäíèêè
Âàñèëèÿ
Àëèáàáàåâè÷à

3

6

4

3

Событие, которого спортсмены наукограда ждали не один год,
состоялось в прошедшую субботу, 21 ноября.

В этот день на трассе прошли первые городские соревнова�
ния.

Напомним, лыжероллерную трассу в Обнинске начали стро�
ить в конце лета 2014 года. Согласно проекту протяжённость

Íå íóæåí ñíåã,
íå ñòðàøåí äîæäü

АКТУАЛЬНО

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ äîõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà
âûðîñëè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì

А 9 месяцев 2015 года в областной бюджет поступило
доходов на сумму 32581,7 млн рублей. С информацией об
этом на прошедшем в понедельник заседании региональ!
ного правительства выступила министр финансов Вален!
тина Авдеева.
 Она отметила, что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года темп роста составил 116,2 процента. Налого!
вые и неналоговые доходы получены в объеме 25 220 млн
рублей, что составляет 66 процентов от годового плана.  По
словам Валентины Авдеевой, из налоговых доходов поступ!
ления увеличились по доходу на налоги физических лиц (на

657,3 млн рублей),  имущества организаций (1522,8 млн
рублей), по транспортному налогу (158,8 млн рублей) и т.д.

Что касается расходов, то они за 9 месяцев составили
35 992,2 млн рублей. Темп роста по сравнению с 2014
годом 111 процентов.

Было подчеркнуто, что областной бюджет сохраня!
ет свою социальную направленность. За прошедшие 9
месяцев на финансирование расходов социальной
сферы было направлено 22 559,6 млн рублей, или 62,7
процента от общего объема расходов областного бюд!
жета. Если говорить конкретно, то на образование

было израсходовано 7731,5 млн рублей, здравоохра!
нение ! 6972,6 млн, социальную политику ! 6963,4 млн,
культуру ! 433,8 млн и на физкультуру и спорт ! 458,3
млн рублей.

В ходе обсуждения председательствующий на заседа!
нии первый заместитель губернатора Алексей Лаптев при!
звал министерство финансов и другие соответствующие
ведомства проводить активную работу по наполнению об!
ластной казны, использовать для этого все имеющиеся
возможности.

Андрей ЮРЬЕВ.

З

Â Îáíèíñêå îòêðûëè ëûæåðîëëåðíóþ òðàññó

асфальтобетонной лыжероллерной трассы – 2,5 км, она рас�
считана на двухполосное движение. На всей протяжённости
трасса будет оборудована наружным освещением, пожарной
сигнализацией и дождеприемными колодцами для отведения
осадков 

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Ïðîáëåìûñ êà÷åñòâîìáåíçèíàíà àâòîçàïðàâêàõíèêóäàíå äåëèñü
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ПАНОРАМА

Ðîññåëüõîçáàíê ñíèçèë ñòàâêó ïî èïîòåêå ñ ãîñïîääåðæêîé
Россельхозбанк в очередной раз понизил про�

центную ставку по ипотеке с государственной
поддержкой. Теперь клиенты Банка могут при�
обрести недвижимость на первичном рынке в
кредит под 10,9% годовых � снижение состави�
ло 0,4 процентных пункта.

Ипотечное кредитование с господдержкой
предусматривает возможность получить до
8 млн рублей на покупку жилья в Москве, Мос�
ковской области и Санкт�Петербурге и 3 млн
рублей � для других регионов России на срок до
30 лет.

АО «Россельхозбанк» � основа национальной кредитно�финансовой системы
обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году
и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых
крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала,
а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
В собственности государства находятся 100% акций банка.

Россельхозбанк является одним из лидеров
среди банков�участников программы государ�
ственного субсидирования процентных ставок
по ипотеке, занимая четвертое место по объе�
му выдач. По состоянию на 12.11.2015 банк пре�

доставил населению порядка 5 500 кредитов на
общую сумму более 9,6 млрд рублей. Россель�
хозбанк продолжит работу, направленную на
повышение доступности ипотеки и улучшение
жилищных условий граждан.

В проекте повестки дня значилось
два с половиной десятка вопросов.
С самого начала чувствовалось, что
вопросы предварительно тщательно
проработали в комитетах, поэтому
обсуждение было конструктивным и
не занимало много времени.

Заседание началось с торжествен!
ного момента – председатель Зако!
нодательного Собрания Николай
Любимов вручил удостоверение и
значок депутата регионального пар!
ламента  главному врачу Людиновс!
кой центральной районной больни!
цы Насруле Омарасхабову («Единая
Россия»). Напомним, что депутатс!
кий мандат стал вакантным после
того, как Алексей Александров был
наделен полномочиями члена Сове!
та Федерации. На прошедших 13
сентября выборах депутатов Законо!
дательного Собрания Омарасхабов
был вторым в региональном  спис!
ке №5 (его возглавлял Александров).
Поэтому после того как Алексей
Александров занял кресло сенатора,
единороссы решили передать вакан!
тный депутатский мандат Насруле
Омарасхабову.

По инициативе министерства
здравоохранения депутаты внесли
изменения в оплату труда медицин!
ских работников. Теперь до 60 про!
центов заработной платы медиков
будет направляться на выплаты по
базовым гарантированным окладам
(ранее базовый оклад составлял все!
го 20 ! 40 процентов от зарплаты в
целом). Стимулирующие выплаты
составят 30 процентов, компенсаци!
онные ! 10 ! 15 процентов (в зави!
симости от условий труда). Предпо!
лагается, что введение новой систе!
мы позволит увеличить заработную
плату врачей на 11 процентов, сред!

него медперсонала на 8 процентов,
младших медработников на 4 про!
цента.

Отметим, что Законодательное
Собрание  взяло этот вопрос под
особый контроль.

– Это сделано для того, чтобы при
пересчете зарплат не возникло про!
блем с их уменьшением. В целом за!
кон направлен на снижение субъек!
тивности при оплате труда медра!
ботников и должен увеличить их
зарплату, ! подчеркнул Николай
Любимов.

Депутаты также взяли под свой
контроль реализацию закона, каса!
ющегося обеспечения полноценным
питанием детей первого  года жиз!
ни, находящихся на искусственном
и смешанном вскармливании. Пи!
танием будут обеспечиваться все
дети (предполагается, что это будут
сухие смеси длительного хранения).
Выписывать рецепты у врача необ!
ходимо будет раз в три месяца.

На заседании сессии был принят
закон,  устанавливающий дополни!
тельную  материальную продержку
спортсменам!инвалидам, ставшим
чемпионами и призерами Паралим!
пийских и Сурдлимпийских игр.
Начиная с 1 января будущего года
им будет выплачиваться денежная
часть затрат на покупку жилья. Сум!
ма компенсаций составит 2,7 мил!
лиона рублей. Стоит отметить, что
рассчитывать на компенсацию мо!
гут не только чемпионы, но и спорт!
смены!инвалиды, принявшие учас!
тие в Паралимпийских и  Сурдлим!
пийских играх два раза и более.

Были рассмотрены вопросы, каса!
ющиеся экономического блока. В
частности, для госпредприятий ре!
гиона, занимающихся водоснабже!

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Óðà, «êàíèêóëû»!
Анри АМБАРЦУМЯНÄåïóòàòû îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòàóñòàíîâèëè íóëåâóþ íàëîãîâóþñòàâêó äëÿ èíäèâèäóàëüíûõïðåäïðèíèìàòåëåé

ЖКХ

Ïîäãîòîâêà ê êàïðåìîíòó
çàâåðøèòñÿ äî íîâîãî ãîäà

РАТКОСРОЧНОЙ программой на 2015 � 2016 годы в
области планируется капитальный ремонт 352 мно�
гоквартирных домов на общую сумму более 700
миллионов рублей. В том числе в областном цент�
ре капитальному ремонту будут подвергнуты бо�
лее 100 домов. Сумма финансирования составит
около 200 миллионов рублей.

В 2015 году работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов в области начались с не�
которой задержкой. В будущем году, заверили в
Фонде капитального ремонта, такого не будет. Уже
объявлены открытые конкурсы на разработку про�
ектной документации на проведение строительно�
монтажных работ в 147 многоквартирных домах на
территории десяти районов области, городов Ка�
луги и Обнинска.

Подготовка сметной документации и торги бу�
дут завершены к новому году, сообщил директор
областного фонда Александр Басулин.

Â äîìàõ êàëóæàí
ïîÿâÿòñÿ íîâûå ëèôòû

НЫНЕШНЕМ году 100 новых лифтов установле�
но в нашей области по программе капитального
ремонта многоквартирных домов. В 2016 году эта
работа продолжится, планом намечена установка
ещё 80 лифтов в Калуге и Обнинске.

Победителем конкурса на выполнение работ по
замене лифтов в нашей области специальная ко�
миссия определила Карачаровский механический
завод. Он предложил лучшие условия, в том числе
и более привлекательную цену договора.

Новые лифты, что появятся в многоквартирных
домах калужан, будут существенно отличаться от
тех, которыми они пользуются сегодня. В целях
создания безбарьерной городской среды кабины
будут оснащены кнопками с подсветкой и азбукой
Брайля. Звуковой информатор сообщит о прибы�
тии на этаж.

В комплект нового лифтового оборудования вхо�
дит фотозавеса: дверь не закроется, пока в её про�
ёме находится человек. По дороге вниз возможно
будет забрать попутчиков с других этажей.

Позаботились подрядчики и о защите кабин
от вандалов. Вертикальный и горизонтальный
модули выполнены из нержавеющей стали.
Внутри кабины оснащены зеркалами. Разработ�
чики уверяют: пока пассажир рассматривает
себя, лифт без ущерба прибывает к месту на�
значения.

По материалам пресс-релиза
Фонда капитального ремонта МКД

Калужской области.

Ðåøåíèå î ïðè¸ìå äîìîâ
îòëîæåíî

ОМИССИЯ областной Государственной жилищной
инспекции на этой неделе проверила в Калуге со�
стояние объектов, где завершены работы по их
капитальному ремонту. Проверке подверглись
шесть многоквартирных домов на улицах Дорож�
ной, Спартака, Тепличной, Московской и Приго�
родной. На четырёх из них производился ремонт
кровли. На двух – по ул. Московской, 236, и Приго�
родной ,11, – ремонтировали системы холодного
водоснабжения и центрального отопления соот�
ветственно.

Отметив в целом достаточно качественную ра�
боту подрядной организации, члены комиссии об�
ратили внимание подрядчика и управляющих ком�
паний на имеющиеся мелкие недостатки. Это пре�
имущественно оставленный мусор, незаделанные
щели в стеновых перегородках, несправные двери
выходов на крышу. После устранения отмеченных
изъянов будет принято окончательное решение о
приёме домов в эксплуатацию.

Станислав МИХЕЕВ,
главный специалист МКУ «ЦПЭЭ».
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нием и водоотведением, была уста!
новлена льгота по налогу на имуще!
ство. Она обусловлена тем, что в
рамках областной программы в этой
сфере планируется построить новые
объекты на общую сумму более 3
миллиардов рублей. Если бы не вве!
дение льгот, то у организаций, ра!
ботающих в данном направлении,
существенно выросла бы сумма на!
лога на имущество и это бы неиз!
бежно привело  к росту тарифов.
Следует сказать, что дополнитель!
ные налоговые льготы были уста!
новлены для организаций, занима!
ющихся производством, переработ!
кой и хранением сельхозпродукции,
а также для компаний, занятых со!
зданием и развитием инфраструкту!
ры индустриальных и технопарков.

Депутаты внесли изменения в об!
ластной Закон «О налоге на имуще!
ство организаций». Согласно приня!
тому закону «налоговые каникулы»
(налоговая ставка в размере ноль
процентов) устанавливаются для
впервые зарегистрированных инди!
видуальных предпринимателей, пе!
решедших на упрощенную систему
налогообложения, занимающихся
растениеводством и животновод!
ством, переработкой фруктов и ово!
щей, производством хлебобулочной
продукции, а также предоставляю!
щих социальные услуги престаре!
лым и инвалидам.

Для индивидуальных предприни!
мателей, перешедших на патентную
систему налогообложения, «налого!
вые каникулы» установлены в отно!
шении таких видов деятельности, как
ремонт и техническое обслуживание
бытовой техники, ветеринарные ус!
луги и услуги, связанные с уходом и
присмотром за детьми и больными,
изготовлением изделий народного
промысла. Применение «налоговых
каникул» подразумевается в течение
двух налоговых периодов. На них мо!
гут рассчитывать ипэшники, зареги!
стрировавшиеся после 1 января 2016
года и привлекающие наемных работ!
ников количеством не более пяти че!
ловек 

ИННОВАЦИИ

Åù¸ îäíà êîìïàíèÿ êàëóæñêîãî Àëüÿíñà êîìïåòåíöèé
«Ïàðê àêòèâíûõ ìîëåêóë» ñòàëà ðåçèäåíòîì «Ñêîëêîâî»

ЧЕТВЕРГ, 19 ноября, ООО «Кардио�
плюс» получило уведомление иннова�
ционного центра «Сколково» о поло�
жительной оценке независимыми эк�
спертами проекта «Проведение кли�
нических исследований теста для ран�
ней экспресс�диагностики острого
инфаркта миокарда». После прохож�
дения обязательных формальных про�
цедур компании будет присвоен ста�
тус резидента.

Незадолго до этого, 9 октября,
проект компании «Кардио�плюс»
стал победителем (финалистом)
конкурса «Инновационные техноло�
гии и разработки «Качество жизни

2.0», проводимого кластером био�
медицинских технологий Фонда
«Сколково» при поддержке Благо�
творительного фонда Елены и Ген�
надия Тимченко. По условиям кон�
курса лучшие проекты, при успеш�
ном прохождении экспертизы на ста�
тус участника «Сколково» не позднее
чем через полгода, могут претендо�
вать на мини�грант Фонда «Сколко�
во» в размере 5 млн рублей.

Ранее статус резидента «Сколко�
во» получили три компании Альянса
компетенций: НИК «Медбиофарм»
(2011 г.), ООО «Цикломеморин» (май
2015 г.) и ООО «Тиацен» (июнь 2015 г.).

По информации Пресс-
службы Альянса

компетенций «Парк
активных молекул».

В
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имеют хорошие шансы стать резидента�
ми. Компании, представленные на встре�
че, в основном относятся к высокотех�
нологичной сфере – они занимаются
микроэлектроникой, интернет�техноло�
гиями и компьютерными системами, вы�
полнением заказов на 3Д�принтере, орга�
низацией детского инновационного
творчества с обучением школьников ра�
боте на самой современной технике.

Также действуют компании по проек�
тированию и изготовлению металлокон�
струкций, выпуску деталей для грузо�
подъемной техники, производству сель�
скохозяйственных агрегатов для уборки
и обработки урожая, изготовлению об�
шивки автомобильных салонов.

Представляя своих подопечных, Вик�
тор Михайлович с удовольствием под�
черкнул:

� У нас целых четыре компании зани�
маются моделированием и объемной пе�
чатью. Мы и не предполагали, что в биз�
нес�инкубаторе фактически будет орга�
низован 3Д�кластер!

Действительно, директор может ока�
заться провидцем – 3Д�печать выходит в
мире на передовые позиции. Это не толь�
ко высокая точность изготовления про�
дукции, но и удобный способ сэконо�
мить, если объем выпуска не велик. Для
крупных предприятий в таких случаях
выгоднее сделать заказ на стороне, не�
жели тратить время и деньги, чтобы от�
крыть у себя новый цех. Отметим, что в
инкубаторе уже выполняли заявки на из�
готовление деталей для сотовых телефо�
нов, применяемых в «оборонке», элемен�
тов для автомобильных фар, изделий для

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Ñàìûå òîëêîâûå
Тамара КУЛАКОВАÍîâûé êëàñòåðçàêëàäûâàåòñÿâ ñòóäåí÷åñêîìáèçíåñ-èíêóáàòîðå

На прошедшей неделе в КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана состоялась выставка�пре�
зентация резидентов студенческого биз�
нес�инкубатора. Студенты и молодые
специалисты, организовавшие на его
площадках малые предприятия, пред�
ставляли свою продукцию. Познако�
миться с их успехами пришли другие
студенты, в том числе новые победите�
ли конкурса «УМНИК». На днях в Об�
нинске прошло очередное обсуждение
заявок на получение грантов, и двенад�
цать человек из Калужской области ста�
ли победителями конкурса, в том числе
четверо – из нашего Бауманского.

Как заявил Виктор Алакин, директор
бизнес�инкубатора, «умники являются
нашим главным резервом». Кстати, в
этом конкурсе побеждали многие из тех,
кто сегодня уже работает в инкубаторе.

Сейчас здесь действуют восемь малых
предприятий�резидентов и шесть иници�
ативных групп, которые в перспективе

Виктор Алакин.

ТОТ год для Поста № 1 юбилейный вдвойне � кроме 70�летия Великой Победы
он отмечает собственное 40�летие. И в пятницу, 20 ноября, на посту собрались
ветераны, а также все те, кто помогал ему в проведении различных торже�
ственных мероприятий и оказывал посильную помощь.  Среди них были мало�
летняя узница концлагерей Любовь Ищенко и блокадница Тамара Пинчук. При�
ехал в это день на пост и глава городского самоуправления Калуги Александр
Иванов.

Александр ИВАНОВ:

Ðóêîâîäñòâîì ïîñòà è âñåìè ïîñòîâöàìè â ãîä þáèëåÿ
Âåëèêîé Ïîáåäû áûëà ïðîâåäåíà îãðîìíàÿ ðàáîòà.
Êàëóæñêèé Ïîñò ¹ 1 ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â
ñòðàíå, ðåáÿòà, íåñóùèå ñëóæáó íà ïîñòó –  ëó÷øèå
ïðåäñòàâèòåëè êàëóæñêîé ìîëîä¸æè, íàøà ãîðäîñòü.
Òàêæå ÿ õî÷ó âûðàçèòü ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü
íàøèì äîðîãèì âåòåðàíàì, òåì, êòî ïåðåäà¸ò ñâîé
îïûò ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ, êòî ïðèâèâàåò íàøåé
ìîëîä¸æè ïàòðèîòèçì è ëþáîâü ê Ðîäèíå.

Александр Иванов поблагодарил молодых калужан, несущих службу на Посту
№ 1, и пожелал им крепкого здоровья и успехов в учебе.

Руководители поста выразили благодарность властям города и предприни�
мателям за помощь и поддержку.

Ïîñò ¹ 1 ñîáðàë ñâîèõ äðóçåé

МОЛОДЁЖЬ

Îïûò íàøåãî ðåãèîíà ïî ðàçâèòèþ ñåëà
ïðåäñòàâèëè íà âñåðîññèéñêîì
ìîëîä¸æíîì ôîðóìå

А АЛТАЕ прошел VII Всероссийский слет сельской молодежи, на котором  обсужда�
лись проблемы социального предпринимательства как одного из ресурсов разви�
тия села.

В мероприятии приняли участие более трехсот молодых предпринимателей соци�
ально ориентированной сферы бизнеса, заинтересованных в развитии социального
предпринимательства на селе и обладающих успешными практиками по повыше�
нию уровня жизни и возможностей молодёжи, а также представители власти и
молодые перспективные бизнесмены.

Как сообщили в областном молодежном центре, опыт нашего региона на форуме
представила министр сельского хозяйства Молодежного правительства области
Светлана Коростова. Она рассказала о деятельности Ассоциации молодых пред�
принимателей в нашем регионе, о созданных в Калуге агроклассах. Рассказ о робо�
тизированных фермах нашего региона вызвал у многих участников слета особый
интерес. Теперь в ближайших планах предпринимателей Ленинградской области
увидеть калужское ноу�хау.

медицинской техники, пресс�форм для
обувных колодок и другие заказы.

Новые победители «УМНИКа» теперь
тоже начнут готовиться к вступлению в
ряды резидентов, и один из самых по�
лезных их проектов – прогрессивный
способ переработки сточных вод с по�
лучением биоэлектричества.

На встрече присутствовали руководите�
ли из управления экономики Калужской
горуправы, которая финансирует инкуба�
тор, и представители бизнеса. Совместно
с членами правления бизнес�инкубатора
они высказали свои предложения по даль�
нейшей его деятельности. В частности,
для получения заказов рекомендовано ак�

тивизировать взаимодействие с ведущи�
ми промышленными предприятиями и
малым бизнесом. Кроме того, следует раз�
вивать систему менторства, привлекая
опытных специалистов Калуги, и органи�
зовывать опытно�производственные пло�
щадки на базе местных предприятий. Го�
род заинтересован в деятельности студен�
ческого бизнес�инкубатора и планирует и
впредь оказывать содействие.

Руководство КФ МГТУ также актив�
но поддерживает его деятельность, во
многих проектах принимают участие
преподаватели, а значительная часть ра�
бот выполняется в лабораториях техни�
ческого университета 

ЮБИЛЕИ

duma.kaluga.ru
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ПАМЯТЬ

Н был посвящён памяти воинов�интер�
националистов и солидарности в борь�
бе с терроризмом. Участие в турнире
приняли 327 спортсменов Калуги, Об�
нинска, Жукова, Наро�Фоминска и Ба�
лабанова.

Организаторы турнира � Калужское от�
деление ВООВ «Боевое Братство», ад�
министрация города Балабанова, ермо�

КСТАТИ
Как рассказал Николай Жаров, почётный знак «50
лет зенитно�ракетным войскам Вьетнамской
народной армии» получат все специалисты СССР,
которые с 1965�го по 1972 год оказывали большую

помощь Вьетна�
му в развитии
этого рода
войск. По край�
ней мере более
половины  сби�
тых американс�
ких самолётов
на счету  зенит�
но�ракетных
войск.

Â Áàëàáàíîâå ïðîø¸ë IV ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð ïî äçþäî ñðåäè ìîëîä¸æè

Виктор ХОТЕЕВ
В День ракетных войск и ар�

тиллерии в редакции «Вести»
собрались все четверо прожива�
ющих в регионе ветеранов вой�
ны во Вьетнаме. В разные годы
они помогали этому государству
в войне с Америкой. Советские
специалисты не только обучали
вьетнамских друзей воевать с
вооруженным до зубов против�
ником, но и учились сами, мо�
дернизируя собственные зенит�
но�ракетные комплексы. Как
подчёркивалось на этой встре�
че, с нашей помощью за время
той жестокой войны было сби�
то более четырёх тысяч амери�
канских самолётов. Вьетнамцы
не забыли нашей искренней по�
мощи. Старший калужской
группы Межрегиональной об�
щественной организации вете�
ранов войны во Вьетнаме пол�
ковник Николай Жаров вручил
майору Анатолию Гебгардту,
полковникам Анатолию Джулю
и Виктору Трегубову почетные

знаки «50 лет зенитно�ракет�
ным войскам Вьетнамской на�
родной армии». Он сам получил
эту награду из рук гражданина
Вьетнама, аспиранта Калужско�
го филиала МГТУ имени Бау�
мана Нгуен Ти Тханя. Поздра�
вил бывших воинов�интернаци�
оналистов с наградой ответ�
ственный секретарь Калужско�
го отделения Российского
союза ветеранов Александр
Бойко.

Вьетнам в годы войны остал�
ся без дорог и мостов, с вы�
жженными напалмом деревня�
ми. Советские специалисты
жили в палатках в джунглях.

� Я находился в джунглях
одиннадцать месяцев, из них
десять � на передовой, в окопах,
траншеях, � рассказал Виктор
Трегубов. � Когда был сбит че�
тырёхсотый американский са�
молёт, то из его осколков сде�
лали памятные медали. К нам
приехал лидер страны Хо�Ши�
Мин и вручил эти памятные на�
грады. 17 октября 1965 года нас

впервые бомбили американцы.
Было много раненых и убитых.
Мы передислоцировались. 30
октября была суббота. Этот день
я запомнил на всю жизнь. С
авианосца «Энтерпрайз» в воз�
дух поднялось более 70 самолё�
тов, и наш дивизион попал, как
говорится, под раздачу. Бомби�
ли нас целый день до пяти ве�
чера. На следующий день мас�
сированная бомбёжка возобно�
вилась. Мы ушли в джунгли.
Многие получили ранения, я
был контужен и отправлен в
госпиталь. Я прошёл весь Вьет�
нам с севера на юг и с востока
на запад. Мы здорово помогли
нашим друзьям.

После войны Трегубов посе�
щал Вьетнам трижды, два раза
был в составе официальных де�
легаций, а третий раз ездил в
качестве туриста. По его
просьбе была даже организова�
на поездка в 238�й полк, в ко�
тором он служил. Он посовето�
вал своим друзьям обязательно
побывать там.

� Ту страну, которую мы ви�
дели тогда, сейчас просто не уз�
нать, � сказал полковник. � Это
как белое и чёрное. И вообще я
влюблён во Вьетнам, ставший
мне второй родиной. Если ты
где�то заговорил по�русски, то
тебя тут же обступят улыбаю�
щиеся люди. Отовсюду слышны

Áðàòüÿì ïî îðóæèþÊàëóæàíå ïîëó÷èëè íàãðàäû Âüåòíàìà

восторженные возгласы: «Лин�
со! Линсо!», что означает «со�
ветский». В будущем году обя�
зательно поеду в эту красивую
и гостеприимную страну снова.
Для меня это самый желанный
заграничный маршрут 

Фото
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

линское объединение «Ветераны спец�
наза «Русь».

Также в ходе турнира состоялся круг�
лый стол по теме «Спорт – важная со�
ставляющая военно�патриотического
воспитания молодежи».

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

О

Нгуен Ти Тхань и Николай Жаров. Анатолий Гебгардт, Анатолий Джуль и Виктор Трегубов.



ПАНОРАМА
ВЕСТЬ 24 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 325-326 (8925-8926) 5

На электрометаллургичес�
ком заводе нового поколения
НЛМК�Калуга (входит в
Группу НЛМК) в начале но�

На НЛМК�Калуга прошли экскурсии для школьников
ября провели ознакомитель�
ные экскурсии для учеников
нескольких школ Боровского
района и г. Обнинска.

«НЛМК�Ка�
луга ведёт
а к т и в н у ю
работу со
школьника�
ми и студен�
тами раз�
л и ч н ы х
учебных за�
в е д е н и й .
О с н о в н о й
з а д а ч е й
этой работы
я в л я е т с я
профессио�
н а л ь н а я
ориентация
выпускников при выборе профессий,
востребованных на заводе. В рамках
профориентации для них организу�
ются экскурсии по цехам завода.
Большинство из тех, кто познакомил�
ся с деятельностью завода, одно�
значно говорят о своём желании вер�
нуться сюда уже в качестве постоян�
ного работника. Спустя два года пос�
ле официального открытия на пред�
приятии уже трудятся выпускники
училищ, вузов, некоторые из них при�
шли простыми рабочими, а сейчас
стали инженерами и мастерами.
Часть из них трудоустроились на за�
вод после прохождения практики», �
отметил Михаил Лапсарь, начальник
Бюро подготовки персонала НЛМК�
Калуга.

Экскурсии учащихся стар�
ших классов были организо�
ваны в рамках областной про�
фориентационной акции

«Выпускник года». НЛМК�
Калуга уже второй год подряд
принимает участие в этой ак�
ции. Экскурсии проводятся в
рамках кадровой работы
предприятия и формируют у
подростков представление о
промышленном производ�
стве, интерес к рабочим про�
фессиям, готовность к выбо�
ру будущей специальности.

Ребята посетили демонстра�
ционный павильон предприя�
тия, побывали в электроста�
леплавильном и прокатном
цехах завода, наблюдали за
производственным процес�
сом. Будущие выпускники
увидели работу на современ�
ном оборудовании, получили
содержательную и объектив�
ную информацию об услови�
ях труда, о требованиях к про�
фессиональному и образова�
тельному уровню работников.
Школьникам объяснили, где
востребованные на заводе спе�
циальности можно приобрес�
ти, чтобы в будущем связать
свою судьбу с НЛМК�Калуга.

  ОБЛАСТНОЙ детской библиотеке отметили Международный
день толерантности. Гостей праздника «Хоровод друзей» хле$
бом$солью и величальной песней встречал детский фольклор$
ный ансамбль «Колокольцы». Все участники дружно включи$
лись в русский хоровод и народные игры. Затем ребята разных
национальностей рассказывали о своей культуре, читали сти$
хи на родном языке, исполняли национальные танцы. Закон$
чился праздник чаепитием с блинами, баранками, вареньем,
дагестанским пирогом «чудо», восточными сладостями. Этот
день ещё раз напомнил, что самое важное правило для всех
людей $ это доброе и уважительное отношение друг к другу.

Параллельно с детским праздником взрослые решали се$
рьёзные вопросы воспитания толерантного отношения в дет$
ской среде через сохранение традиций, языковых особенно$
стей каждой национальности и взаимопроникновение куль$
тур. Причем не назиданием, а собственным примером. Лишь

В

КОНТАКТЫ

Íàø ðåãèîí è Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ
äîãîâîðèëèñü î ñîòðóäíè÷åñòâå
â îáëàñòè òóðèçìà

ООТВЕТСТВУЮЩЕЕ соглашение между регионами подписали вчера министр
культуры и туризма Калужской области Павел Суслов и председатель коми$
тета Республики Ингушетия по туризму Станислав Аристов.

Соглашение устанавливает основы для продвижения туристского потен$
циала регионов РФ к чемпионату мира по футболу 2018 года. Оно подразу$
мевает создание благоприятных условий для взаимного развития въездно$
го туризма, углубление дружественных связей, обмен информацией по ин$
тересующим вопросам.

В числе основных обязательств сторон – развитие равноправного и взаи$
мовыгодного сотрудничества национальных и региональных туристских орга$
низаций, поддержка их инициатив, формирование общего туристского про$
странства. Соглашение вступает в силу со дня его подписания.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

АКЦИИ

Â îáëàñòè îòìåòèëè Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òîëåðàíòíîñòè
   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ организациях Калуж$
ской области, как и по всей России, с 16 по
23 ноября прошла акция «Урок толерантно$
сти». Она приурочена к Международному
дню толерантности, который отмечается с
1996 года по решению Генеральной Ассам$
блеи ООН.

Цель акции $  формирование у школьни$
ков позитивной гражданской идентичности
и установок взаимопонимания. В ходе уро$
ков школьники обсудили вопросы форми$
рования гражданской ответственности и
важность личного вклада в развитие добро$
соседских отношений с представителями
разных народов России.

 В эти дни в школах области состоялись
уроки в рамках курса толерантности «Мы
разные, но Земля у нас одна», а также класс$
ные часы по профилактике экстремизма
среди несовершеннолетних. В учреждениях
среднего профессионального образования
и вузах прошли круглые столы на тему «То$
лерантность $ основа государственной по$
литики», конкурсы плакатов и рисунков «Мы
за мир на земле», а также акция «Молодежь
за мир». Для учащихся были подготовлены
памятки по безопасности жизнедеятельно$
сти.

В областном молодежном центре состоя$
лась итоговая игра ежегодного фестиваля
«Мы разные, но мы вместе!» среди обучаю$
щихся профессиональных образовательных
организаций региона. Игра проводилась с
марта по ноябрь текущего года в целях фор$
мирования установок толерантного созна$
ния и создания дополнительных условий,
способствующих эффективному решению
вопросов профилактики экстремизма в мо$
лодежной среде.

По информации пресс-службы
правительства области.

В

укрепление института семьи поможет решить проблемы об$
щества. В обсуждении таких важных вопросов участвовали
представители армянской и дагестанской национально$куль$
турных автономий Калуги.

Общеизвестно, что детские библиотеки открыты и доступны
детям и взрослым разных национальностей, культур и соци$
альных слоёв. Через литературные занятия и праздники, бесе$
ды и игры, конкурсы и задания библиотекари стараются приви$
вать своим читателям осознание общности людей, независи$
мо от различий в языке и образе жизни; учат их быть дружелюб$
ными и внимательными друг к другу. Насилию и несправедли$
вости библиотекари стараются противопоставить
положительные поступки героев, используя яркие примеры
литературных произведений.

Александра ЖУКОВА.
Фото Марины АЛЕШИНОЙ.

С
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Сергей ЗАХАРОВ,
начальник
территориального
отдела (инспекции)
по Калужской области
ЦМТУ Росстандарта

Многие автомобилисты стал�
кивались с ситуацией, когда
после заправки автомобиль пло�
хо набирает скорость, глохнет,
плохо заводится, увеличивается
расход топлива и т.д. Причина
во многих случаях – плохое
топливо, а кроме того, вслед�
ствие сгорания некачественно�
го топлива причиняется вред
окружающей среде.

Для обеспечения рынка каче�
ственным топливом и защиты
здоровья граждан принят Тех�
нический регламент Таможен�
ного союза ТР ТС 013/2011 «О
требованиях к автомобильному
и авиационному бензину, ди�
зельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двига�
телей и мазуту».

Полномочия по надзору за со�
блюдением требований этого
регламента правительство РФ
возложило на Федеральное
агентство по техническому ре�
гулированию и метрологии
(Росстандарт). В нашем регио�
не эти функции осуществляет
территориальный отдел (инс�
пекция) по Калужской области
ЦМТУ Росстандарта. В связи с
этим хочу подчеркнуть, что для
нашего ведомства проверки со�
блюдения требований техничес�
кого регламента к автомобиль�
ному топливу являются приори�
тетным направлением при пла�
нировании и составляют около
30 процентов от общего коли�
чества.

Так, в 2014 году было прове�
дено 16 проверок. В ходе двух
из них выявлены следующие
нарушения: у ООО «Энергосин�
тез» отобранное для испытаний
дизельное топливо не соответ�
ствовало по показателям «мас�
совая доля серы» и «температу�
ра вспышки в закрытом тигле»,
а у ООО «М3�Ойл» � наруше�
ния по информации для потре�
бителя о наименовании, эколо�
гическом классе топлива.

С мая по сентябрь нынешне�
го года по поручению президен�
та РФ наши специалисты со�
вместно с работниками проку�
ратуры провели на автозаправ�
ках области 16 внеплановых
проверок. Их цель � не допус�
тить к продаже топливо, не со�
ответствующее нормативам.
Особо тщательно рассматрива�
лись вопросы происхождения
нефтепродуктов, наличие това�
росопроводительной докумен�
тации, документов, подтвержда�
ющих соответствие, полноту
информации для потребителя в
кассовых чеках и на топливо�
раздаточных колонках.

По результатам проверок про�
куратура Калужской области
вынесла 12 определений о воз�
буждении дел об администра�
тивном правонарушении за на�
рушение требований ТР ТС
013/2011. На основании этого
территориальный отдел ЦМТУ
Росстандарта принимал реше�
ния о наложении администра�
тивных штрафов. Общая сумма
штрафов составила 730 тысяч
рублей.

Проверки были проведены с
отбором проб автомобильного и
дизельного топлива для после�
дующей экспертизы на предмет
соответствия установленным
требованиям. Испытания образ�

цов нефтепродуктов проводи�
лись в независимых аккредито�
ванных испытательных лабора�
ториях ФБУ «ЦСМ Московской
области» и ФБУ «Тульский
ЦСМ» в городах Коломне и
Туле, поэтому сомневаться в
достоверности полученных ре�
зультатов не приходится.

Было отобрано 22 образца ав�
томобильного бензина и ди�
зельного топлива у 15 субъектов
хозяйственной деятельности, из
них четыре индивидуальных
предпринимателя. 24,4 процен�
та от отобранных образцов не
соответствовало требованиям
ТР ТС 013/2011 по показателям
безопасности, а именно по по�
казателям «температура вспыш�
ки в закрытом тигле», «массо�
вая доля серы», «объемная доля
олефиновых углеводородов»,
«объемная доля монометилани�
лина». За выявленные наруше�
ния виновные привлечены к ад�
министративной ответственно�
сти, сумма штрафов составила
490 тысяч рублей.

У ряда субъектов хозяйствен�
ной деятельности (ООО « Про�
метей�М», ООО «Техрезерв»,
ООО «Экосервис», ИП Стрыко�
ва О. А.) по результатам иден�
тификации, проведённой путём
лабораторных испытаний, вы�
явлено несоответствие факти�
ческого значения показателя
«октановое число по исследова�
тельскому методу» заявленной
марке топлива. Материалы та�
ких проверок были переданы в
Управление Роспотребнадзора
по Калужской области, и нару�
шители пополнили федераль�
ный бюджет на 36 тысяч рублей
в виде штрафов.

По результатам проверок
крупных сетевых компаний,
осуществляющих оптовую и

Çíàé,
÷åì çàïðàâëÿåøü ìàøèíó!
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розничную реализацию автомо�
бильного топлива на АЗС и
нефтебазах, таких как ОАО «Ка�
луганефтепродукт», нарушений
требований технического регла�
мента не установлено.

Помимо ОАО «Калуганефтеп�
родукт» были проверены базы
нефтепродуктов ООО «МИТ�
РАС», расположенное в Мало�
ярославце, и ООО «Обнинская
сервисная компания», располо�
женное в Обнинске.

На вышеуказанных нефтебазах
было отобрано семь образцов ав�
томобильного бензина и дизель�
ного топлива, и только один из
них (ООО «МИТРАС») не соот�
ветствовал требованиям ТР ТС
013/2011 � по показателям «тем�
пература вспышки в закрытом
тигле», «массовая доля серы».
По материалам проверок были
возбуждены дела об администра�
тивном правонарушении по
ч. 1ст.14.43 КоАП РФ в отноше�
нии юридического и должност�
ного лиц и наложены штрафы в
размере 110 тыся рублей 
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ВНИМАНИЕ!
Претензии к владель�
цам АЗС по качеству
автомобильного
топлива и по количе�
ству его отпуска
в случае необходимос�
ти можно направлять
в территориальный
отдел (инспекцию)
по Калужской области
ЦМТУ Росстандарта
по адресу:
248000, г. Калуга,
ул. Тульская, д.16а,
тел. (4842) 53�13�75,
(4842) 73�13�33,
при этом в обращении
обязательно должны
быть указаны марка
топлива, данные
продавца, место
нахождения АЗС и
приложен кассовый
чек.

!
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ДТ
Калуга Брянск

Орёл
Смоленск   ТулаПо данным Калугастата.

Îò çàêîíà
íåëüçÿ
îòäîõíóòü

  НАЧАЛА этого года ка�
лужские сотрудники Рос�
потребнадзора провели
13 проверок в сфере  ока�
зания туристических ус�
луг. Из них � 5 плановых
проверок и  8 � внеплано�
вых.  В восьми организа�
циях  установлены нару�
шения законодательства.
По результатам проверок
составлены протоколы об
административном пра�
вонарушении. Вынесены
постановления об адми�
нистративных правонару�
шениях на общую сумму
22, 5 тысячи рублей.

Жители нашей области
активно путешествуют, по�
этому потребителям, бе�
зусловно, важно знать, ка�
кие правонарушения со�
вершили рабтники сферы
туристических услуг. Вот
что сообщают в  Управле�
нии Роспотребнадзора о
характере этих нарушений:
� Включение в договор
условий, ущемляющих
установленные зако�
ном права  потребите�
лей.
� Нарушение права
потребителя на полу�
чение необходимой и
достоверной инфор�
мации о реализуемой
услуге.

Для того чтобы наруше�
ний и ошибок в этой сфере
деятельности было меньше
или они были бы вовсе ис�
ключены, сотрудники Рос�
потребнадзора  совместно
с Торгово�промышленной
палатой и Калужским ин�
ститутом туристского биз�
неса провели семинар по
разъяснению внесенных в
законодательство в сфере
туризма изменений.

Ó âàñ åñòü ïðàâî
íà çàùèòó

ПРАВЛЕНИЕ Федеральной
службы по надзору в сфе�
ре защиты прав потреби�
телей и благополучия чело�
века по Калужской области
обращает внимание жите�
лей, что в целях обеспече�
ния граждан и организаций
своевременной качествен�
ной и достоверной инфор�
мацией  организована по�
стоянно действующая «го�
рячая линия».
По интересующим вас
вопросам  защиты
прав потребителей,
организации питания,
обучения, проживания,
состояния среды
обитания, профилак�
тики инфекционных и
паразитарных заболе�
ваний, а также по
другим актуальным
вопросам санитарно�
эпидемиологического
благополучия населе�
ния звоните
по телефону:
8(4842) 55�40�76
в рабочие дни с 10�00
до 17�00, перерыв на
обед с 12.00 до 12.45

В компетенцию  сотруд�
ников Роспотребнадзора
входит контроль за испол�
нением  требований зако�
нодательства РФ в облас�
ти обеспечения санитарно�
эпидемиологического бла�
гополучия населения и  за�
щита прав потребителей.

Капитолина КОРОБОВА.

С

У

33,5733,5733,5733,5733,5733,5733,57 33,5133,5133,5133,5133,5133,5133,51 33,3133,3133,3133,3133,3133,3133,31

35,0135,0135,0135,0135,0135,0135,01
34,1934,1934,1934,1934,1934,1934,19

32,6332,6332,6332,6332,6332,6332,63 33,3433,3433,3433,3433,3433,3433,34 33,3733,3733,3733,3733,3733,3733,37
34,0534,0534,0534,0534,0534,0534,05 33,9333,9333,9333,9333,9333,9333,93



ПАНОРАМА
ВЕСТЬ 24 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 325-326 (8925-8926) 7
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чинали обучать рукопашному
бою. Стрелять учили с семи
лет, рубить шашкой � с десяти.
Жизнь казачка с раннего дет�
ства была заполнена трудом и
обучением. С пяти лет маль�
чишки работали с родителями
в поле, пасли скот, но время
для игры оставалось. И крёст�
ный, и атаман, и старики сле�
дили, чтобы мальчонку «не за�
ездили», чтобы играть позволя�
ли. Но и игры были такими,
что в них казак обучался либо
работе, либо воинскому искус�
ству, � рассказал автору этих
строк председатель Калужско�
го регионального отделения
Всероссийской общественной
организации «Союз казаков –
воинов России и зарубежья»
Сергей Мельницкий. � К сожа�
лению, в советское время мно�
гие казачьи традиции были ут�
рачены. Пришло время восста�
навливать нашу казачью куль�
туру. И прежде всего необходи�
мо восстановить культуру
воспитания молодежи. Она –
будущее казачества.

А чтобы увидеть, как на деле
возрождают донские казаки
свои традиции, атаман Сергей
Мельницкий пригласил побы�
вать недавно в Кариже – когда�
то небольшом селе, ныне во�
шедшем в черту Малоярослав�
ца. Там в этот день проходили
шермиции. Приурочены они
были к празднику Покрова
Пресвятой Богородицы.

Шермиции, включающие в
себя различные виды состязаний
(в конной выездке, по владению

ПРАВОСЛАВНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ

«Ñëàâà Áîãó, ìû - êàçàêè!»
Нина ЗАМАХИНА

Все более заметной и активной
становится роль казачества в об�
щественной жизни современной
России. Это отмечается как на
общегосударственном уровне,
так и на региональном. В казачь�
ем сообществе сегодня далеко не
всегда царят лад и согласие, есть
подводные камни и водоразделы,
но все больше приходит понима�
ние того, что пора прекращать
распри, объединяться и совмест�
но решать  проблемы дня сегод�
няшнего, «дело делать». Тем бо�
лее что объединяющего у казаков
гораздо больше, и главные со�
ставляющие – вера, служение
Отечеству.

Пожалуй, одно из главных на�
правлений, которое служит еди�
нению казаков и требуется со�
временной России, � это воспи�
тание молодежи.

� Войско Донское � первое и
самое крупное из всех казачь�
их войск, старшинство свое ис�
числяет с 3 января 1570 года,
тогда боярин Иван Новосиль�
цев привез на Дон царскую гра�
моту, пожалованную донским
казакам. Вольные донские ка�
заки  оберегали южные преде�
лы Московского государства.
Без донских казаков не обо�
шлась ни одна война Российс�
кой империи: Кавказская, Оте�
чественная война 1812 года,
русско�турецкие войны. Каза�
ки – это воины. И воспитание
их начиналось «с младых ног�
тей». Лет с трёх�пяти мальца
приучали к верховой езде, на�

традиционным оружием, кулач�
ные поединки и др.), это неотъем�
лемая часть донской казачьей во�
инской культуры.  На шермиции
казаки всегда съезжались семья�
ми. В устраиваемых состязаниях,
которые проходили в различных
весовых и возрастных категориях,
демонстрировали силу, ловкость,
выносливость.

На этот раз игры�шермиции
были организованы для молоде�
жи – казаков разных возрастов.

Желающих участвовать в тра�
диционных соревнованиях ока�
залось немало: прибыли не
только малоярославчане, но и
гости из Калуги, Москвы, Об�
нинска.

В среде казачества – особен�
ное  почитание Пресвятой Бо�
городицы, а праздник Покрова
– один из самых значимых. Ис�
торически это связано и со взя�
тием Казани в 1552 году на сле�
дующий за Покровом день и с
чудесной победой над турками
под Азовом (Азовское сидение
1641 года), когда, по преданию,
накануне праздника Покрова
сама Богородица явилась каза�
кам и благословила их на бой с
врагами.

А затем ждали молодых каза�
ков площадки для поединков.
Открыли игры состязания в уме�
нии фехтовать на шашках и сра�
жаться на пиках. Конечно, ору�

жие  было не настоящее, но азарт
борьбы, желание победить были
налицо. Еще ребята могли по�
пробовать свои силы в стрель�
бе из лука, метании копья и но�
жей, в искусстве передвигаться
на ходулях… Под звучащие из
динамиков казачьи песни, под
одобрительное подбадривание
старших и сверстников участ�
ники старались показать все, на
что были способны. И какой же
радостью светились лица побе�
дителей, когда атаманы вруча�
ли им грамоты. С какой гордос�
тью произносили они в ответ на
поздравление: «Слава Богу, мы –
казаки!» 

Фото автора.

района. Передали поздравление
от губернатора области, вручи�
ли подарки.

Супруги Киреевы – урожен�
цы здешних мест. Николай Ва�
сильевич из Ветьмицы. Татья�
на Петровна из Садовища. Оба
не дождались с фронта своих
отцов. Отец Татьяны Петр Се�
менович Изотенков погиб в со�
рок четвертом в Белоруссии.
Отец Николая Василий Алексе�
евич Киреев и его старший
брат Константин пропали без
вести еще в самом начале кро�
вавых боев сорок первого. Коля
и Таня рано начали работать.
После войны, когда районный
центр в сорок шестом году был
переведен из села Мокрое на
станцию Бетлица, Николай по
окончании трехмесячных кур�
сов уже трудился электриком
на строящихся объектах. Его
часто перебрасывали с одной
строительной площадки на
другую � специалистов нигде не
хватало. Восьмой класс он за�
канчивал в вечерней, только
что открывшейся Бетлицкой
средней школе.

Татьяна совсем юной пошла
работать токсировщицей (спе�
циалист, который определяет
сортность зерна) на «Заготзер�
но». Возрождающиеся после
войны колхозы, выполняя по�
ставки государству, привозили
зерно на площадки этой только
что созданной организации.

Здесь рабочие доводили его до
нужных кондиций: досушивали,
сортировали и грузили в ваго�
ны, чтобы отправить по назна�
чению. Зачастую вместе с груз�
чиками выходила работать и
юная токсировщица. Хотелось
заработать дополнительную ко�
пейку, которая шла на самое
необходимое.

Затем девушке было предло�
жено поехать в город Минск на
курсы бухгалтеров. Через три
месяца она вернулась на родное
предприятие. С той поры так
там и работала. В её трудовой
книжке только одна запись, из
которой следует, что Татьяна
Петровна проработала бухгалте�
ром на «Заготзерно» полсотни
лет. Такое поразительное посто�
янство встретишь нечасто.

Николай Васильевич перешел
в эту организацию электриком.
Там он и познакомился с сим�
патичной бухгалтершей. Затем
сыграли веселую деревенскую
свадьбу. И вот с тех давних, та�
ких памятных и светлых собы�
тий минула целая жизнь � 65
лет.

� Ведь оно как бывает, � го�
ворит Николай Васильевич, �
добрая женитьба к дому при�
учает, худая от дома отлучает.
А мне повезло, жена попалась
спокойная, умелая и, главное,
умная. Так что выходит � три
друга у мужика: отец, мать да
верная жена. Потому и я ста�

рался соответствовать своей
супруге, во всем поддерживая
свою вторую половину.

� Правдивому мужу лукавство
не нужно,� с легким смешком в
тон супругу отвечает Татьяна
Петровна.

Видимо, эта уступчивость,
мудрость и конечно же взаим�
ная любовь хранили их очаг.
Воспитали супруги Киреевы хо�
роших детей. Дочь Раиса по
окончании Ленинградского во�
енного института работает ин�
женером на одном из оборон�
ных предприятий страны. Ее
сын Андрей � серьезный юно�
ша, заканчивает Московскую
медицинскую академию.

Младший сын Киреевых
Юрий окончил МВТУ им.Бау�
мана и работает на заводе «Ка�
лугапутьмаш» Он часто приез�
жает к родителям, чтобы по�
мочь им по хозяйству, упра�
виться с огородом в двенадцать
соток, с которым по крестьянс�
кой привычке никак не хотят
они расставаться. Приезжает
вместе с отцом и его дочь Вик�
тория. Она переводчица. Внуч�
ка тоже помогает по хозяйству
бабушке и дедушке.

Супруги Киреевы давно раз�
меняли девятый десяток. У них
хорошая старость, согреваемая
детьми и внуками. Будет в их
семье еще теплее, когда они
дождутся и правнуков 

Фото автора.

Николай ХУДЯКОВ65-ëåòèå ñî äíÿ ñâàäüáûîòìåòèëè ñóïðóãè Êèðååâûèç Áåòëèöû

ЮБИЛЕИ

Áðèëëèàíòîâûå ãîäû

Торжество вместе с Никола�
ем Васильевичем и Татьяной
Петровной разделили их дети и

внуки. Посетили «бриллианто�
вых» юбиляров представители
администрации Куйбышевского

На шермициях в Кариже.
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Â ñòîëèöåÃåðìàíèèïðîõîäèòâûñòàâêàîáíèíñêîãîôîòîãðàôà-àíèìàëèñòà,ïîñâÿù¸ííàÿäèêîé ïðèðîäåïîëóîñòðîâàÒàéìûð
Сергей КОРОТКОВ

В миру скромный чиновник
городской администрации, а в
свободное от госслужбы время
известный фотограф�анима�
лист, один из создателей «запо�
ведного» фотоальбома «Калуж�
ские засеки» Виталий Горшков
не помышлял о зарубежной эк�
спозиции своих работ – помог
случай. Заразившись любовью к
далекому Таймыру от приятеля�
геолога, снимавшего на плато
Анабар видовой фильм «Камен�
ные стражи Котуйкана», фото�
граф хотя и заочно, но настоль�
ко подробно изучил полуостров,
что, когда ему предложили стать
гидом в туристической экспеди�
ции по полуострову, согласил�
ся не моргнув глазом.

� Таймыр просто запал мне в
душу, � рассказывает Виталий.
� Однако добраться туда не про�
ще, чем на Марс. Возможна

Òâîð÷åñòâîäëÿ ïåäàãîãàÁàëàáàíîâñêîéøêîëû èñêóññòâíåâîçìîæíî áåçëþáâè ê æèçíè
Елена ЛЕВАДНАЯ

Кто раскрасит этот мир в ра�
дужные краски? Кто в привыч�
ном побудит увидеть чудесное:
и вдруг окажется, что снег вов�
се не белый, а трава не зеленая
и море не всегда синее… Может
быть, отойти от принятого вос�
приятия к множеству неожи�
данного буйства оттенков и по�
лутонов? Если приглядеться,
вдруг окажется, что все вокруг
буквально соткано из множе�
ства тонких�тонких бликов�ма�
зочков и нет предела многоцве�
тью! Гармония — она не только
в музыке, она и в форме, и в
цвете. И как же это все выстро�
ить, чтобы по�настоящему по�
лучилось на бумаге, как в жиз�
ни, чтобы без фальши?! Как все
это сдирижировать, чтобы заз�
вучало, зарадовало, завосторжи�
ло, чтобы нарисованная крас�
кой сирень задышала ароматом,

Â Êàëóãåïðåäñòàâèëèæèâîïèñüè ãðàôèêó÷ëåíà ÑîþçàõóäîæíèêîâÐîññèè ÑàäûõàÁàãèðîâà
Татьяна САВКИНА

Открытие выставки состоя�
лось в минувшую среду в
Доме художника. Она посвя�
щена памяти талантливого
мастера кисти, азербайджан�
ца с калужской душой – Са�
дыха Багирова. Несколько ме�
сяцев тому назад художник
навсегда ушел от нас, но с
нами остались его полотна. В
экспозиции � работы разных
лет � пейзажи, натюрморты,
большая портретная галерея.

Садых Иман�оглы (по�рус�
ски звучит как Иманович) ро�
дился в 1940 году в Баку. Уже
в ранние годы проявились его
творческие способности:
мальчик любил рисовать.  В
юности он обучался в художе�
ственной студии Дворца пио�
неров, был участником меж�
дународной выставки в Ин�
дии. Отслужив в рядах Воору�
женных сил, поступил в Са�
ратовское художественное
училище имени Боголюбова,
а затем на факультет промыш�
ленной графики Харьковско�
го художественного институ�
та имени Репина. Затем были
годы работы в Бакинском ху�
дожественном фонде, педаго�
гическая деятельность. С 1978
года Садых Багиров жил и ра�
ботал в Калуге. Много лет он
преподавал в школе искусств
№3. Организовал изостудию
«Вдохновение», где проводил
занятия с детьми и взрослы�
ми. А еще в нашем городе Ба�
гиров был советником руко�
водителя азербайджанской
диаспоры по культуре.

Творчество Садыха Багиро�
ва хорошо знакомо ценителям
художественного искусства.
Он участвовал во многих го�
родских, областных и респуб�
ликанских выставках. Работы
художника находятся  в част�
ных собраниях России, Азер�
байджана, Польши, Германии,
Франции, Италии, Бразилии.

На открытие памятной выс�
тавки собрались родные, дру�
зья, ученики, знакомые, почи�

только вертолетная заброска –
именно так на Таймыр достав�
ляют любителей экстремально�
го туризма, людей состоятель�
ных, предпочитающих отдыхать
не в Турции или Египте, а в ме�
стах, где не ступала нога чело�
века. И вот в одну из таких экс�
педиций меня в качестве гида и
пригласил мой друг Михаил,
который как раз и занимается
организацией турпоходов: на
Алтай, Байкал, Камчатку, Коль�
ский полуостров.

Результатом экспедиции по
Таймыру стали многие сотни
фотографий дикой природы и
диких зверей, сделанных Вита�
лием Горшковым с натуры.
Таймыр как место для туристи�
ческого паломничества мгно�
венно возымел спрос у немец�
ких интернет�пользователей.
Итогом стало предложение гер�

манской стороны организовать
выставку русского фотографа в
Берлине – для экспозиции
было отобрано 40 работ. Выс�
тавка проходит в столице Гер�
мании, в культурном протестан�
тском центре Campus�Daniel.
По�немецки экспозиция назы�
вается исчерпывающе педан�
тично – Fantastische Einblisсe in
unbekannte Welten der Halbinsel
Taimyr, но и по�русски она
звучит не менее понятно «На
просторах Таймыра». По сло�
вам Виталия Горшкова, заин�
тригованные первозданной
красотой Таймыра, запечат�
ленной на снимках,  немцы
сделали фотографу исключение,
пропустив его выставку без оче�
реди, это с учетом того, что все
экспозиции в выставочном цен�
тре Campus�Daniel расписаны
на год вперед.

татели таланта. В этот вечер
звучало много теплых слов. В
памяти коллег и учеников Са�
дых Багиров остался строгим и
требовательным ко всему тому,
что он создавал. В ходе своей
профессиональной деятельнос�
ти мне приходилось общаться с
Садыхом Имановичем. Я по�
мню его как открытого, светло�
го человека с большой душой,
который любил музыку и был
увлечен литературой. Его книж�
ный шкаф вмещал книги, сре�
ди которых творения одного из
величайших поэтов и филосо�
фов XII века Хагани Ширвани,
классика средневековой азер�
байджанской поэзии Низами,
поэта и мыслителя XVI века Му�
хаммеда Физули, поэта советс�
кого времени Самеда Вургуна.

Как творческий человек, Ба�
гиров был многогранен. Худож�
ник раз от разу ставил перед
собой новые задачи. Садых
Иманович писал иллюстрации
к легендам и произведениям
азербайджанских поэтов. У
него было свое особое видение
мира и чувство ощущения мо�
мента. Стоит пройти по экспо�
зиции, всмотреться в картины.
Каждая – с настроением. При�
тягивает взгляд необычная, по�
чти сказочная красота пейза�
жей родного автору Азербайд�
жана. Природа очаровывает су�
ровым благородством, и имен�
но в ней автор черпал свое
вдохновение. Замечу, он почти
всегда писал с натуры, работая
на пленэрах. Впечатление на
зрителя производят холсты, на
которых изображен Баку. Баги�
ров всей душой любил этот го�
род. Не оставляет зрителя рав�
нодушным и тихое очарование
старинной Калуги, ее златогла�
вые церкви и густо поросшие
ивняком берега Оки...

� В этом зале представлено
богатство картин, воспевающих
Россию и Азербайджан. Восхи�
тительные закаты и восходы,
золотом залитые поля… Во
всем этом легко узнаются сред�
нерусские просторы. А с какой
любовью в своих живописных
полотнах Садых Багиров ведет
рассказ о родине!  И конечно,
я не могу не отметить образ Ка�
луги: Каменный мост, палаты
Коробовых, Гостиные ряды.
Эти достопримечательности
нашего города писали многие
художники, но на полотнах
Садыха Имановича они «зву�
чат» как�то иначе, стоит толь�
ко вглядеться, � поделилась с
нами своими впечатлениями
от посещения выставки калу�
жанка Галина Ларичкина 

Фото автора.

Îí ñïåøèë
æèòü

Òðè òûñÿ÷è äèïëîìîâ

Фотоохота на овцебыка.
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как на картине знаменитого Ан�
дрияки?

Все эти вопросы привели к
непреодолимому желанию по�
делиться со всеми восторгом
первого открытия, для того что�
бы этого восторга стало много.
А потом возникает желание тво�
рить. Только не останавливать�
ся, если покажется, что не то
выходит. Главное – довести до
конца, и ты увидишь, что эта

твоя картина стала первой ра�
достной ступенью к мастерству.

Татьяна Жукова вот уже 24
года преподаёт в Балабановской
детской школе искусств,  со�
вмещает в себе огромный пре�
подавательский опыт, по�насто�
ящему творческое, душевное
отношение к процессу обуче�
ния, благородство души и без�
граничную любовь к своим уче�
никам.  Её ученики – победи�
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«Áåðåã íàäåæäû»
ЕСТИВАЛЬ с таким названием прошел в области. XIII областной
открытый юношеский фестиваль авторской песни, в этот раз
посвященный 70#летию Победы в Великой Отечественной войне,
собрал 105 детей и подростков # воспитанников клубов и студий
авторской песни из Калуги, Ферзикова, Москвы, Санкт#Петер#
бурга, Ярославля, Ногинска, Саратова, Петрозаводска.

Главным организатором фестиваля выступил клуб самодея#
тельной песни «Надежда» областного центра дополнительного
образования детей им. Ю.А.Гагарина. Фестиваль подразумевает
не только выступления, но и конкурс. В шести номинациях приня#
ли участие авторы музыки и текстов, исполнители, поэты, дуэты
и ансамбли до 19 лет. В строгом жюри – известные барды,

уважаемые пред#
ставители гитарных
школ. Нашу область
представляла поэт и
бард из Обнинска
Оксана Рачкулик.

Все финалисты
получили дипломы
фестиваля. По ито#
гам конкурсного
концерта определи#
лись лауреаты и дип#
ломанты. Среди по#
бедителей есть и
наши дети: Артем
Майоров из гимна#
зии №24 и София
Сёмина из лицея №9
им. К.Э.Циолковско#

го в Калуге, Ксения Панасова, Татьяна Карпова, Елена Антропова
и Надежда Домбровская из КСП «Надежда» областного центра
дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина, Кира Заг#
раничная из «Кожевенной слободы» калужского детского центра
«Содружество».  Приз «Надежда» среди авторов завоевала наша
Елизавета Грехова из калужской гимназии № 24. Лучшим испол#
нителем песни о войне признали Александру Молеву из клуба
гитаристов калужского МЭШДОМа ЦРТДиЮ «Созвездие». Луч#
шими были и дуэт Анастасии Вольнягиной – Анастасии Хороши#
ловой из музыкально#эстетической студии «Созвучие» центра
детского творчества Ферзиковского района и дуэт Александры
Молевой – Полины Андреевой из клуба гитаристов МЭШДОМа.

Анастасия ГАЛКИНА.
Фото Виталия ФАДЕЕВА.

Виталий ГОРШКОВ:
Ðàéîí ýêñïåäèöèè ÿ èçó÷èë íàñòîëüêî õîðîøî, ÷òî
íèêòî èç òóðèñòîâ-ýêñòðåìàëîâ íå çàìåòèë
ïîäâîõà – âñå ðåøèëè, ÷òî ÿ áûâàëûé ïðîâîäíèê.
Ìû äàæå íî÷åâàëè íà èñòîðè÷åñêèõ ñòîÿíêàõ –
â ïåùåðàõ Àëåêñàíäðà Ìèääåíäîðôà è Õàðèòîíà
Ëàïòåâà, ïåðâûõ ðóññêèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ,
èññëåäîâàâøèõ Òàéìûð è ñîñòàâèâøèõ ïåðâûå
êàðòû ïîëóîñòðîâà.

� Выставка в Берлине вряд ли
состоялась бы без помощи моих
друзей и партнеров, � говорит
Виталий Горшков. � Помимо
Михаила Сазонова, который
меня и забросил на Таймыр,
помощь в организации выстав�
ки оказал Большой арктический
заповедник, с которым мы под�
ружились во время экспедиции,
и обнинская полиграфическая
компания «Илокс» Андрея Бо�
родина – она изготовила всю
необходимую выставочную ат�
рибутику на немецком и рус�
ском языках: календари, плака�
ты, открытки. По окончании
выставки в Берлине 18 ноября
мы перевезем ее в Россию, и
уже в следующем году она бу�
дет представлена в Музее исто�
рии города Обнинска 

Фото из архива
Виталия Горшкова.Кофе в пещере Миддендорфа.,,

тели форумов, выставок, кон�
курсов, фестивалей, олимпиад
международного, всероссийско�
го, областного, регионального,
районного, городского, школь�
ного уровней.

Татьяна Валентиновна препо�
дает рисунок, живопись, компо�
зицию, декоративно�приклад�
ное искусство, имеет высшую
квалификационную категорию
и многочисленные награды за
творческий и добросовестный
труд. Она заслуженный работ�
ник культуры Калужской обла�
сти, победитель общероссийс�
кого конкурса «Лучший препо�
даватель детских школ искусств
России» и обладательница золо�
того сертификата, который под�
тверждает высокое качество
преподавания и вручается ей на
протяжении пяти лет.

� В своей работе стараюсь
чаще создавать ситуации, в ко�
торых каждый мой ученик смог
бы проявить себя, совершить
свои маленькие открытия,  –
говорит Татьяна Жукова. � Ведь
успех укрепляет и повышает са�
мооценку. Большая радость
складывается из маленьких ра�
достей отдельных детей. Помо�
гая кому�то взобраться на гору,
ты сам приближаешься к вер�
шине. Только счастливые люди
могут делать других счастливы�
ми.

За 24 года педагогического
стажа она воспитала более 700
учеников. Многие из них стали
дизайнерами, архитекторами,
художниками. Татьяна Валенти�
новна считает, что в становле�
нии художника главную роль
играет труд, а потом уже талант.
Тем более что талант чаще не
лежит на поверхности, а обна�
руживается в результате посто�
янной кропотливой работы, и
её собственный секрет успеха
именно в её необычайном тру�
долюбии.

Удивительно, сколько несёт
на своих плечах эта хрупкая
женщина! Да, она принципи�
альна и требовательна, но тем
крепче знания и ближе заветная
цель. Она всегда стремится при�
общить учеников к различным
выставкам, форумам, конкур�
сам и другим мероприятиям
различного уровня. Сама гото�
вит и проводит мастер�классы.
Татьяна Валентиновна умеет не
только применять, но и разра�
батывать электронные образо�
вательные программы.

Она творческая личность:
проиллюстрировала учебную
книгу «Музыкальные тайны»,
создала каталоги «Балабаново в
рисунках детей» и «Ступеньки
мастерства», множество кален�
дарей и буклетов по детским
выставкам, принимает участие в

оформлении школы искусств,
музея Балабанова. Татьяна Ва�
лентиновна ведет большую ме�
тодическую работу. Разработан�
ные ею методики используются
в школах искусств Боровского
района. Начиная с 2010 года в
школе  обучают детей мозаике
по ее экспериментальному кур�
су. Это один из самых любимых
уроков учащихся художествен�
ного отделения. Собирание мо�
заики очень важно для детей:
развиваются мелкая моторика
рук, образное мышление, вооб�
ражение, художественный вкус
ребенка, что позволяет ему про�
явить творческую активность и
служит особым средством по�
знания мира.

� Я счастлива, когда у моих
детей, родных и друзей всё хо�
рошо. Когда бывшие ученики,
уже совсем взрослые, вдруг на�
ходят тебя в «Контакте» или
«Одноклассниках», передают
пламенные приветы и пишут:
«А помните…?», � поделилась
Татьяна Валентиновна.

Трудно переоценить значение
для наших детей таких препо�
давателей, как Татьяна Жукова.
Ведь если каждый человек на�
учится выражать свои чувства и
эмоции через творчество, как
изменится мир! Исчезнет за�
висть, злоба, уныние, наступит
понимание 

å¸ ó÷åíèêîâ Ф

Владимир
КОРМИЛЬЦЕВ

Калужские зрители смогли
увидеть короткометражные
работы студентов и выпускни�
ков одного из старейших ки�
нематографических вузов
страны, настоящей «кузницы
кадров» отечественного кине�
матографа. Первый этап фес�
тиваля прошёл в Москве,
жюри определило победите�
лей в разных номинациях:
лучшая режиссура в игровом и
неигровом кино, лучшая опе�
раторская работа, лучший сце�
нарий, лучшие мужские и
женские роли и т.п.

По традиции после премьеры
в столице самые интересные
фильмы отправились для пока�
за в разные города России. Ка�
луга стала одним из 45 регио�
нов, где были представлены иг�
ровые, документальные и ани�
мационные фильмы, созданные
студентами ВГИК в 2014�2015
годах. Показ сопровождался об�
суждением, где каждый зритель
мог высказать своё мнение.

Причем обсуждение фильмов
было не менее интересным, чем
сами работы. Большую часть

аудитории составляли студенты
Калужского областного коллед�
жа культуры и другая молодёжь.
Но были среди зрителей и
представители старших поколе�
ний, вспоминавшие, как в кон�
це 70�х � начале 80�х годов про�
шлого века в Калуге проходили
выпуски киноклуба «Ракурс»,
организованного при поддерж�
ке тогдашнего руководителя
ТЮЗа Н. Троицкого. Тогда ка�
лужане могли увидеть на спе�
циальных просмотрах киноклу�
ба фильмы Андрея Тарковско�
го, Отара Иоселиани и других
великих кинорежиссёров.

Возможно, и среди сегод�
няшних авторов фестивальных
фильмов есть будущие мастера
экрана. Пока что большинство
работ можно сравнить с учени�
ческими эскизами к будущим
серьёзным кинополотнам. Но
и эти фильмы заслуживают
зрительского внимания.

Калужане большинством го�
лосов присудили «Приз зри�
тельских симпатий» игровому
фильму Дианы Авхадиевой
«Кукла», рассказывающему о
древнем обряде кочевого се�
верного народа, а также доку�
ментальной работе Андрея

Ананина «Американская меч�
та». Герой этого  фильма �
Джастас Уолкер, молодой си�
бирский фермер, американец
по происхождению. Фильм по�
зволяет взглянуть на современ�
ную русскую деревню свежим
взглядом молодого человека,
такого же труженика, как его
далёкие предки американцы,
осваивавшие «дикий Запад»
подобно русским, покорявшим
когда�то бескрайние просторы
Сибири.

Заставляет задуматься о ны�
нешней жизни и фильм Анд�
рея Анненского «Закат». Исто�
рия молодой женщины, при�
ехавшей в столицу с малень�
ким сыном и вынужденной ра�
ботать в риэлторской конторе,
зарабатывая деньги за счёт со�
мнительных сделок с недвижи�
мостью, показана на экране
выразительно, сдержанно и
жизненно достоверно. По при�
знанию многих зрителей,
фильм оставил тяжёлое впечат�
ление, хотя у главной героини
и карьера, и личная жизнь в
итоге вроде бы складывается
успешно. Но много ли стоит
жизненный успех, достигну�
тый обманом, отказом от чес�
ти и достоинства?

По словам организаторов
просмотра фестивальных ки�
норабот специалистов калужс�
кого областного молодёжного
центра Наталии Сидоровой и
Евгении Виноградовой, пока�
зы фильмов молодых кинема�
тографистов будут проходить в
нашем городе ежегодно 

Îò «Çàêàòà»
ê «Àìåðèêàíñêîé
ìå÷òå»Â îáëàñòíîì ìîëîä¸æíîìöåíòðå ïðîø¸ë îòêðûòûéïîêàç ëó÷øèõ ôèëüìîâXXXV Ìåæäóíàðîäíîãîñòóäåí÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ ÂÃÈÊ
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Óíûëàÿ ïîðà -
ðàçäîëüå äà÷íûì âîðàì

АЧАЛЬНИК УМВД России по г. Калуге Станислав Орехов обсудил
вопросы профилактики ряда преступлений и правонарушений с
представителями  садоводческих товариществ. В этой встрече
приняли участие начальник отдела охраны общественного по,
рядка УМВД Сергей Кувшинов, исполняющий обязанности го,
родского прокурора Сергей Копеин и заместитель прокурора
Юлия Юркова.

Станислав Орехов обратил внимание калужан на то, что хище,
ния имущества с территорий садовых участков и дачных домов
учащаются в осенне,зимний период. Как правило, в это время
года места отдыха остаются без присмотра. Руководитель го,
родской полиции рекомендовал дачникам как можно надежнее
обезопасить свое имущество от преступных посягательств, в
том числе воспользовавшись услугами отдела вневедомствен,
ной охраны или найма частной сторожевой охраны.

Была затронута и тема финансово,хозяйственных отношений.
Станислав Орехов напомнил представителям садоводческих то,
вариществ о необходимости быть более внимательными при ве,
дении бухгалтерской и иной служебной документации, касаю,
щейся членства, взносов, изъятия и передачи земельных участ,
ков другим собственникам, разъяснил ответственность за нару,
шения действующего законодательства в этой сфере.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения анти,
террористической безопасности граждан. Руководители право,
охранительных органов призвали калужан быть более бдитель,
ными и сообщать о подозрительных предметах и фактах прожи,
вания неизвестных на территории их садовых товариществ в по,
лицию по телефону 02 или единому телефону доверия 128.

Предупредили стражи правопорядка горожан и о различных
видах мошенничеств. Рассказывая, как не попасться на уловки
аферистов, полицейские раздали присутствующим профилакти,
ческие памятки с необходимыми советами.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íè øàãó íàçàä
МИНУВШИЙ четверг в прокуратуре области состоялось коор,

динационное совещание руководителей правоохранительных
органов региона, на котором обсудили состояние работы по вы,
явлению, пресечению, расследованию преступлений коррупци,
онной направленности, возмещению причиненного ими  ущерба.

Деятельность правоохранительных органов в сфере противо,
действия коррупции строится с учетом положений Националь,
ной стратегии и Национального плана противодействия корруп,
ции на 2014,2015 годы.

В нынешнем году надзорным ведомством выявлено около 3
тысяч нарушений закона, по протестам прокуроров отменено и
изменено свыше 460 незаконных правовых актов, по рассмот,
ренным судами искам удовлетворено требований  на сумму свы,
ше 12 млн рублей, по актам прокурорского реагирования привле,
чено к дисциплинарной ответственности около 650 должностных
лиц, к административной – 39 лиц, по материалам прокурорских
проверок возбуждено 36 уголовных дел.

Основные усилия правоохранительных органов сосредоточе,
ны на выявлении преступлений в наиболее подверженных кор,
рупции сферах , землепользования, размещения государствен,
ного и муниципального заказа, в финансово,кредитной сфере.

В результате координации правоохранительных органов облас,
ти за 10 месяцев выявлено 168 преступлений коррупционной на,
правленности. Из них по ст. 290 УК РФ (получение взятки) зареги,
стрировано 29 преступлений, по ст. 291 УК РФ (дача взятки) – 47,
по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке) – 4 преступления.

На совещании были обозначены существующие организаци,
онные и правовые проблемы межведомственного взаимодей,
ствия при раскрытии и расследовании преступлений данной ка,
тегории. По итогам обсуждения выработан комплекс мер, на,
правленных на повышение эффективности деятельности право,
охранительных органов и межведомственного взаимодействия в
борьбе с коррупцией.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

УЧЕНИЯ

АКЦИИ

ЛЯ ПРАВОВОГО информиро,
в а н и я  и  к о н с у л ь т и р о в а н и я
подростков стражи правопо,
рядка во Всемирный день ре,
бенка, который отмечался в
пятницу, посетили воспитан,
ников Азаровского детского
дома.

Поздравить ребят, оказавших,
ся в трудной жизненной ситуа,
ции, пришли и учащиеся прока,
детского 3,го класса ГИБДД из
средней школы №51. Порадовав
присутствующих зажигательны,
ми песнями и стихами, гости по,
дарили воспитанникам мягкие
игрушки.

Продолжая тему поведения
на дорогах, сотрудники отдела
пропаганды безопасности до,
рожного движения ГИБДД рас,
сказали подшефным, как пра,
вильно переходить проезжую
часть, напомнили об обязатель,
ном использовании световозв,
ращателей на одежде в темное
время суток. Полицейские пре,
дупредили школьников о необ,
ходимости пристегиваться
ремнями безопасности в авто,
мобиле при движении даже на
небольших расстояниях. А про,
демонстрированные видеоро,
лики наглядно показали воз,
можные последствия наруше,
ния данных правил.

Выступил перед воспитанни,
ками также начальник экспер,

Ñòðàæè ïîðÿäêà â äåòñêîì äîìå
тно,криминалистического от,
дела Дмитрий Лобачев, кото,
рый не только рассказал об
особенностях службы в орга,
нах внутренних дел, но и при,
звал школьников вести здоро,
вый образ жизни, стремиться к

новым знаниям и заниматься
спортом.

Приняли участие в мероприя,
тии и представители аппарата
уполномоченного по правам ре,
бенка в Калужской области, кото,
рые еще раз напомнили ребятам

Главные цели учения � про�
верка готовности группировки
сил и средств, выделенных для
проведения контртеррористи�
ческой операции на территории
региона, к реагированию на
чрезвычайную ситуацию, совер�
шенствование профессиональ�
ной подготовки и практических
навыков, а также повышение
уровня взаимодействия участ�
ников операции, оценка эффек�
тивности принимаемых мер по
обеспечению антитеррористи�
ческой защищенности общеоб�
разовательных учреждений.

По легенде учения, члены зап�
рещенной в Российской Федера�
ции террористической организа�
ции совершили вооруженное на�
падение на школу № 49 г. Калу�
ги, где захватили заложников и
выдвинули политические требо�
вания.

В условиях возникновения ЧС
участники операции должны
были оперативно принимать ре�
шения, направленные на пресе�
чение террористического акта и
минимизацию его последствий.
По ходу учения отрабатывались

Íå òåðÿòü áäèòåëüíîñòè
è áûòü ãîòîâûì êî âñåìó

внезапные вводные, которые
приходилось решать в условиях
дефицита времени и нарастания
террористической угрозы.

Когда стало ясно, что «терро�
ристы» не намерены отказаться
от своего преступного замысла,
сотрудники спецподразделений
освободили заложников и ней�
трализации бандитов.

По завершении командно�
штабного учения начальник ре�
гионального Управления ФСБ
России – руководитель опера�
тивного штаба генерал�майор
Владимир Бурыкин отметил, что
основные цели учения достигну�
ты. Реализованные мероприятия
позволили повысить эффектив�
ность системы реагирования на
угрозы террористического ха�
рактера и уровень взаимодей�
ствия сил и средств, привлекае�
мых к проведению операции.
Члены штаба дали положитель�
ную оценку действиям взаимо�
действующих структур, а также
предложили ряд мер по повыше�
нию эффективности противо�
действия террористическим
проявлениям в регионе.

Следует особо подчеркнуть,
что успешная борьба российс�
ких спецслужб с терроризмом
невозможна без поддержки вла�
сти, средств массовой информа�
ции и всего общества.

Оперативный штаб
в Калужской области
призывает жителей
региона проявить
большую ответствен�
ность и бдительность
перед лицом новых
вызовов и угроз
со стороны междуна�
родных террористи�
ческих организаций
и обращает внимание
на необходимость
предоставления
информации
о совершенных или
готовящихся терактах
по телефонам
доверия УФСБ
(4842) 56�18�18
и УМВД (4842)
50�28�00.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Îïåðàòèâíûé øòàáâ Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîâåë 20 íîÿáðÿêîìàíäíî-øòàáíîåó÷åíèå, íàïðàâëåííîåíà ïðåñå÷åíèåòåððîðèñòè÷åñêîãîàêòà íà îáúåêòåìàññîâîãîïðåáûâàíèÿëþäåé

!

Д
ДОЛГИ

Èíîìàðêà àðåñòîâàíà
ПЕРВОЙ половине года в отделе судебных приставов по Ле,

нинскому округу г. Калуги было возбуждено исполнительное про,
изводство в отношении жителя областного центра. Предмет ис,
полнения – взыскание задолженности по кредитам. Калужанин
ещё в прошлом году взял кредит в одном из банков на крупную
сумму. Вначале он исправно платил по счетам, но затем по неизве,
стным причинам перестал это делать. В итоге накопился долг
порядка 450 тысяч рублей, а сам должник скрылся.

Судебные приставы не смогли установить местонахождение не,
плательщика, так как он не жил по месту регистрации и официально
нигде не работал. Однако было выяснено, что за гражданином чис,
лится автомобиль марки «Honda Airwave». Судебные приставы не,
замедлительно наложили ограничения на все регистрационные
действия с автотранспортным средством, но установить, где оно
находится, также не удалось. К делу были подключены сотрудники
Межрайонного отдела по розыску УФССП.  Совместными усилиями
установили местонахождение автомобиля в Калуге.

На днях судебный пристав,исполнитель арестовал транспорт,
ное средство неплательщика. Предварительная стоимость ино,
марки , примерно 200 тысяч рублей. Если должник в течение 10
суток не оплатит в полном объеме всю сумму задолженности по
кредиту, то его автомобиль будет реализован на торгах в счет
погашения долга.

Рекомендуем оплачивать свои долги вовремя. В соответствии
со ст. 37 Федерального закона «Об исполнительном производ,
стве» должник вправе обратиться в суд с заявлением о предос,
тавлении ему рассрочки исполнения судебного акта по погаше,
нию задолженности.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.
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УФСКН России по Калужс�
кой области сообщило о ре�
зультатах операции «Паути�
на», которая проводилась уп�
равлением наркоконтроля в
период с 19 по 30 октября во
взаимодействии с  УМВД,
УФСБ, УФСИН, УФМС, про�
куратурой, Управлением Рос�
потребнадзора области, Калуж�
ской таможней. Правоохрани�
тели, объединив усилия, рабо�
тали на предупреждение и пре�
сечение преступлений и право�

КРИМИНАЛ

Ïðåñòóïíàÿ áåñïå÷íîñòü
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 24�летней жительницы
Дзержинского района. Она подозревается в нарушении правил
дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, в мае женщина перевозила восьмиме�
сячного ребёнка в детском удерживающем устройстве на заднем
сиденье автомобиля марки «Дэу Матиз». Однако она не убеди�
лась в том, что задняя пассажирская дверь автомобиля надёжно
закрыта и что маленький пассажир надёжно пристёгнут ремнями
безопасности. В ходе движения при повороте задняя  дверь от�
крылась и из автомобиля на дорогу ребенок выпал. В результате
нарушения правил перевозки детей ребёнку был причинён тяж�
кий вред здоровью.

По уголовному делу проводится комплекс следственных дей�
ствий, направленных на установление всех обстоятельств слу�
чившегося.

Мария ГУРОВА,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Ôàëüøèâêà íå ïðîøëà
ОТРУДНИКИ отдела экономической безопасности и противодей�
ствия коррупции УМВД России по г. Калуге по подозрению в
сбыте фальшивых пятитысячных купюр задержали жителей одно�
го из соседних регионов. Злоумышленники расплатились под�
дельной банкнотой в 5000 рублей за товар в продуктовом магази�
не в областном центре. Продавец распознала фальшивку и сооб�
щила об этом в полицию.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали
обоих подозреваемых. При досмотре автомашины, на которой
передвигались задержанные, в ней обнаружено и изъято еще 79
аналогичных банкнот на общую сумму 410 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хране�
ние, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Çäåñü íå âîñòî÷íûé áàçàð
ОТНОШЕНИИ 50�летней гражданки и 49�летнего гражданина

Таджикистана возбуждено уголовное дело, иностранцы подозре�
ваются в даче взятки сотруднику полиции (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Версия следствия такова. 18 ноября женщина, которая  прове�
рялась на причастность к краже, в служебном кабинете участково�
го уполномоченного полиции ОМВД России по г. Обнинску, дей�
ствуя совместно и согласованно со своим сожителем, передала
должностному лицу в качестве взятки 35 тысяч рублей за его без�
действие. Передача денег происходила под контролем оператив�
ных служб. Подозреваемых задержали  на месте преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.
Юрий МОЧАЛОВ,

руководитель СО по г. Обнинску СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ìàõèíàòîð æèë íà øèðîêóþ íîãó
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 35�летнему местному
жителю по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном разме�
ре).

Мужчина в 2012 году взял у своего знакомого в долг 249 тысяч
рублей, которые так и не вернул.  Аналогичным способом с октяб�
ря по декабрь 2014 года он похитил у другого знакомого 115 ты�
сяч рублей.

В октябре 2013 года под предлогом приобретения бани в де�
ревне Дометеевка Перемышльского района злоумышленник
одолжил у знакомого 200 тысяч  рублей. Используя надуманный
повод о покупке подержанных автомашин, их ремонте и последу�
ющей перепродаже, впоследствии он взял в долг еще 280 тысяч
рублей. Деньги не вернул.

В июне 2013 года, якобы для оказания помощи своему знако�
мому в продаже автомашины, взял транспортное средство и до�
кументы и – был таков. Ущерб потерпевшему исчисляется 255
тысячами рублей.

Подсудимому назначено два с половиной года исправитель�
ной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Эмма ГАСПАРЯН,

старший помощник прокурора г. Калуги.

×èíîâíèê ïðîâîðîâàëñÿ
ЫВШИЙ начальник отдела по охране прав недееспособных и
патронажу г. Калуги признан виновным в краже в крупном раз�
мере.

Уголовное дело расследовано следственным отделом регио�
нального Управления ФСБ.

В суде установлено, что муниципальный служащий, обладая в
силу занимаемой им должности сведениями о хранившихся на
банковских счетах недееспособных граждан денежных средствах,
решил похитить их с одного из счетов.

В марте он, введя в заблуждение сотрудников кредитного уч�
реждения, оформил в одном из отделений банка на имя мужчины
платежную банковскую карту и подключил к ней электронный он�
лайн�ресурс для облегчения проведения махинации. Затем зло�
умышленник неоднократно переводил средства с данного банков�
ского счета на заранее оформленную им банковскую карту.

Таким образом, он похитил свыше 900 тысяч рублей, которые
впоследствии потратил по своему усмотрению.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и при�
говорил подсудимого к 1 году 9 месяцам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режи�
ма. Кроме того, суд лишил его права в течение трех лет занимать
должности, связанные с организационно�распорядительными
полномочиями на государственной службе и в органах местного
самоуправления.

Сергей КОРНЕЕВ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

МИНУВШУЮ пятницу в региональном Управлении ФССП  прошел
«День открытых дверей», приуроченный к Всероссийскому дню пра�
вовой помощи детям.

Служба судебных приставов уделяет особое внимание взыска�
нию алиментов и восстановлению нарушенных прав детей. Прово�
дится большая работа по взаимодействию с организациями, зани�
мающимися воспитанием, правовой помощью и защитой детей. В
частности, судебные приставы активно сотрудничают с аппаратом
уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.

20 ноября любой гражданин мог обратиться в УФССП России по
Калужской области за консультацией по вопросам нарушенных прав
и соблюдения законных интересов детей, которые находятся в ком�
петенции службы. Этим правом воспользовались несколько десят�
ков калужан.

Главные из вопросов, с которыми обращались к судебным при�
ставам, – это исполнение решений суда по взысканию алиментных
обязательств, порядок индексации алиментной задолженности,
взыскание алиментов с доходов должника и исполнение судебных
решений о порядке общения с ребенком.

Судебные приставы принимали граждан как в управлении и его
структурных подразделениях, так и в отделе по охране прав несо�
вершеннолетних, недееспособных и патронажу городской управы
г. Калуги.

В рамках «Дня открытых дверей» была также организована теле�
фонная «горячая линия», на которую граждане активно звонили в
течение дня и получали консультацию по интересующим их вопро�
сам по защите прав и законных интересов детей от специалистов
управления.

Напоминаем, что для удобства граждан по будням организован
прием дежурными судебными приставами�исполнителями городс�
ких отделов по округам до 20 часов. График приема граждан руковод�
ством Управления ФССП России по Калужской области: руководи	
тель управления – главный судебный пристав Калужской обла	
сти Кравченко А.В. – четверг; заместители руководителя управ	
ления – Карпов Ю.А. – вторник, Кондрашова Т.С. – понедельник,
Прокофьев С.Н. – среда. Прием осуществляется с 16 до 20 часов
по предварительной записи по телефону: 8 (4842) 54	08	87.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Äâåðè îòêðûòû äëÿ âñåõ
контакты получения правовой по�
мощи по различным вопросам.

Все присутствующие получили
от общения не только много по�
лезной информации, но и хороший
заряд положительных эмоций.

Оксана ОРЛОВА.

Â «Ïàóòèíå» çàâÿçëî
áîëåå 2,5 êã íàðêîòèêîâÑèëîâèêè ðåãèîíà ïðîâåëè ñîâìåñòíóþîïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêóþ îïåðàöèþ

нарушений в сфере незаконно�
го оборота наркотиков, пере�
крытие каналов поступления
наркотических средств в реги�
он, в том числе в исправитель�
ные учреждения, а также на
пресечение фактов их распрос�
транения в местах массового до�
суга молодежи и проводили
профилактические мероприя�
тия.

По преступлениям, связан�
ным с незаконным оборотом
наркотиков, возбуждено 146
уголовных дел в отношении 138
лиц, выявлено 91 администра�

Татьяна МЫШОВА

УФСКН России  по Калужской области обращается
с просьбой к жителям региона сообщать имеющуюся
информацию о фактах незаконного оборота наркотиков
по телефону доверия $ 504�800 или оставлять
сведения на автоответчике $  504�907, на сайте
управления www.40.fskn.gov.ru в разделе «Сообщи,
где торгуют смертью» или передать по Skype:
fsknrussia40.

тивное правонарушение, ликви�
дировано пять наркопритонов.
В ходе рейдов в местах массо�
вого досуга молодежи семь че�
ловек задержаны и направлены
на медицинское освидетель�
ствование по подозрению в
употреблении наркотиков.

Силовики перекрыли семь ка�
налов поставки наркотических
средств, психотропных и силь�
нодействующих веществ. Из не�
законного оборота изъято
1 кг 931 г героина, 32 г гашиша,
574 г синтетических наркотиков.

Наркополицейские совместно
с сотрудниками миграционной
службы проверили места ком�
пактного пребывания иност�
ранных граждан и лиц без граж�
данства, в результате выявлено
402 административных право�
нарушения 

Фото УФСКН России
по Калужской области.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íóæíî ëè ìåæåâàòü çåìëþ?
НАЛОГИ

Îáÿçàííîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
ïðè ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà

АЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ часто обращаются в налоговые органы с воп�
росом: что делать, если транспортное средство давно продано, а
налог на него продолжает поступать?

Транспортный налог начинает начисляться не с момента заключе�
ния договора купли�продажи, а с момента постановки машины на
учет.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ прекращение взима�
ния транспортного налога предусмотрено только в том случае,
если транспортное средство снято с учета в регистрирующих орга�
нах. Иных оснований для прекращения взимания транспортного
налога (за исключением угона транспортного средства либо воз�
никновения права на налоговую льготу) не установлено.

В случае продажи транспортного средства новый владелец или
лицо, от имени собственника владеющее, пользующееся или рас�
поряжающееся на законных основаниях транспортными средства�
ми, обязаны в установленном порядке зарегистрировать их в под�
разделениях МВД России в течение 10 суток после приобретения
(п. 4 Правил регистрации автомототранспортных средств и прице�
пов к ним в государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации).

Подразделения госавтоинспекции в соответствии Администра�
тивным регламентом МВД России прекращают регистрацию транс�
портного средства на основании заявления прежнего владельца
транспортного средства и документов о сделке по истечении 10
суток со дня заключения сделки, если отсутствует подтверждение
регистрации за новым владельцем.

Иногда в ГИБДД не снимают машину с учета, требуя рассчитать�
ся с налоговой инспекцией по транспортному налогу.

Снять машину с учета для утилизации вы можете в любое время
без представления справки из налоговых органов. Нужны только
документы на автомобиль и паспорт. Если вдруг вам откажут, обя�
зательно попросите письменно указать причину.

Контроль за уплатой транспортного налога — исключительная пре�
рогатива налоговых органов. Сотрудники ГИБДД не могут спраши�
вать с вас квитанции об уплате налога при проверке документов на
дороге или во время техосмотра.

При этом исчисление транспортного налога в отношении пре�
жнего владельца будет прекращено по сведениям, полученным от
органов госавтоинспекции, с месяца, следующего за месяцем сня�
тия с регистрационного учета транспортного средства.

Таким образом, в случае если через 10 дней с момента соверше�
ния сделки транспортное средство не будет зарегистрировано на
нового владельца, прежнему владельцу следует обратиться в под�
разделение госавтоинспекции для снятия с регистрации транс�
портного средства. Узнать о дате прекращения регистрации транс�
портного средства можно в органах госавтоинспекции.

Ïîëó÷èòü âûïèñêó
èç ÅÃÐÞË/ÅÃÐÈÏ
â ýëåêòðîííîì âèäå

ДИНЫЙ государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Еди�
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) � это федеральные информационные ресурсы, содержа�
щие общие систематизированные сведения о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на терри�
тории РФ, а также данные об их изменениях и ликвидации. Перечень
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, установлен в ст. 5 129�
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей».

С помощью выписки из ЕГРЮЛ можно узнать текущую информацию
о себе или своем потенциальном или существующем партнере. На�
пример, действует ли юридическое лицо или прекратило свою дея�
тельность, когда и где создана компания, верна ли информация о
местонахождении, генеральном директоре, уставном капитале, ка�
кие виды экономической деятельности используются, когда и какие
сведения вносились в реестр и прочее. Выписка не содержит сведе�
ний о паспортных данных и месте регистрации (прописке) физ. лиц, а
также сведений о расчетных счетах налогоплательщиков в банках.

Органы, предоставляющие государственные и муниципальные
услуги, не вправе требовать от заявителя выписку из ЕГРЮЛ/ЕГ�
РИП в связи с тем, что сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
предоставляются данным органам Федеральной налоговой служ�
бой по межведомственному запросу с использованием единой си�
стемы межведомственного электронного взаимодействия (п. 2 ча�
сти 1 статьи 7; часть 1 статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг»).

Получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП можно на сайте ФНС России
при помощи сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе
в форме электронного документа». Выписка формируется в форма�
те PDF и предоставляется бесплатно в форме электронного доку�
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.

Электронный документ, полученный при помощи указанного сер�
виса, в соответствии с положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Федераль�
ного закона от 6 апреля 2011 г. № 63�ФЗ «Об электронной подписи»
равнозначен выписке на бумажном носителе, которая подписана соб�
ственноручно должностным лицом налогового органа и заверена пе�
чатью.

Если выписку в электронном виде можно получить бесплатно, то
за документ на бумажном носителе заплатить все�таки придется. С
18 августа 2015 года предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГ�
РИП сведений о юридическом лице или об индивидуальном пред�
принимателе (в том числе о самом себе) в виде выписки осуществ�
ляется за плату.

Стоимость услуги составляет 200 рублей при предоставлении
сведений не позднее пяти дней со дня получения регистрирующим
органом соответствующего запроса или 400 рублей, если сведения
необходимо получить не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления запроса в регистрирующий орган.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

×òî íóæíî çíàòü èíâàëèäó
ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó

АСТО звучат вопросы  о необходимости межева�
ния земельных участков. Из�за кажущейся слож�
ности многие владельцы земли откладывают эту
процедуру. Но стоит сказать о том, что грамот�
ное выполнение межевания земельного участка
может помочь владельцу в будущем сэкономить
свои финансы.

Межевание земельного участка представляет
собой комплекс работ, осуществляемых с целью
установления и закрепления границ земельного
участка на местности, а также определения его
местоположения и площади. Суть данной проце�
дуры заключается в точном установлении границ
земельного участка и отражении их в кадастро�
вом паспорте. Сегодня законодательство РФ не
обязывает собственника земли проводить меже�
вание, но есть ряд случаев,  в которых  без него не
обойтись.

Во�первых, межевание необходимо в случае,
когда земельный участок нужно разделить для
продажи или передачи  по наследству его час�
ти.

Во�вторых, грамотно выполненное межевание
поможет соседям разрешить спор о том, чей за�
бор находится не на своей территории. Ежегодно
суды рассматривают огромное количество ис�
ков, возникающих в результате разногласий меж�
ду соседями по поводу границ их участков.

Ну и, в�третьих, информация для тех, кто свой
земельный участок собирается продать. Да, сей�
час при наличии кадастрового паспорта прово�
дить межевание необязательно. Но невозможно
однозначно определить земельный участок на ме�
стности без координат, а при наличии установ�
ленных границ участок можно увидеть на публич�
ной кадастровой карте или запросить сведения из
Государственного кадастра недвижимости.

Важно отметить, что с 1 января 2018 года при
отсутствии в государственном кадастре недви�
жимости сведений о точных границах земельного
участка вы не сможете его подарить, продать или
даже унаследовать. Нововведение предусмотре�
но распоряжением правительства РФ от
01.12.2012 №2236�р «Об утверждении плана ме�
роприятий («дорожной карты») «Повышение каче�
ства государственных услуг в сфере государствен�
ного кадастрового учета недвижимого имущества
и государственной регистрации права на недви�
жимое имущество и сделок с ним». Советуем по�
думать об этом заранее!

Помните, что межевание земли даёт собствен�
нику законное  подтверждение границ его участ�
ка, а значит, и уверенность в их безопасности и
неприкосновенности.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.

ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи обра�
щения инвалидов в Государственную инспекцию
труда в Калужской области, поэтому считаем не�
обходимым проинформировать, какие права есть
у этой категории людей при устройстве на рабо�
ту.

Особенности труда инвалидов установлены
Трудовым кодексом РФ, а также Федеральным
законом от 24.11.1995 г. № 181�ФЗ «О социаль�
ной защите инвалидов в Российской Федерации»
и зависят от группы инвалидности и от степени
утраты трудоспособности.

Гражданину, признанному инвалидом, выда�
ются справка, подтверждающая факт установле�
ния инвалидности, с указанием группы инвалид�
ности, а также индивидуальная программа реа�
билитации.

В силу ст. 224 ТК РФ и ст.11 Закона № 181�ФЗ
индивидуальная программа реабилитации инва�
лида обязательна для исполнения организацией,
независимо от ее организационно�правовой фор�
мы и собственности.

Для инвалидов I и II групп установлена сокра�
щенная продолжительность рабочего времени –
не более 35 часов в неделю.

Для инвалидов III группы законодательством
не предусмотрена сокращенная продолжитель�
ность рабочего времени, по общему правилу для
них действует нормальная продолжительность
рабочего времени � 40 часов в неделю (ст.91 ТК
РФ). Однако исходя из положений ст.11, ст.23
Закона № 181�ФЗ и ст. 93, 94, 224 ТК РФ, если
продолжительность рабочего времени инвалида
оговорена в медицинском заключении, работо�
датель должен установить неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю такому
работнику в пределах, установленных в медицин�
ском заключении.

При приеме человека на работу с ним в обяза�
тельном порядке должен быть заключен трудо�
вой договор в письменной форме, в котором дол�

жны быть указаны обязательные условия трудо�
вого договора (трудовая функция, условия об оп�
лате труда, режим рабочего времени и времени
отдыха, характер работы, условие об обязатель�
ном социальном страховании).

Например, если работник�инвалид был принят
на условиях свободного графика, то данное усло�
вие должно быть оговорено в трудовом договоре.
Изменение определенных сторонами условий тру�
дового договора допускается только по соглаше�
нию сторон договора. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового до�
говора заключается в письменной форме.

Инвалиду предоставляется ежегодный отпуск
не менее 30 календарных дней (ст. 23 Закона
№181), а также отпуск без сохранения заработ�
ной платы до 60 календарных дней в году (ст. 128
ТК РФ).

Статьей 96 ТК РФ установлен запрет на привле�
чение инвалидов к работе в ночное время. Они
могут привлекаться к труду в ночное время и к
сверхурочным работам только с их письменного
согласия и при условии, что такие работы не зап�
рещены им по состоянию здоровья в соответствии
с медицинским заключением. При этом они долж�
ны быть под роспись ознакомлены со своим пра�
вом отказаться от сверхурочных работ (ст. 99 ТК
РФ).

Помимо этого, в индивидуальной программе
инвалида также может содержаться запрет на при�
влечение к работам в выходные и нерабочие праз�
дничные дни. Привлечение к работе в такие дни
допускается только в случае, если это не запре�
щено им по медицинским показаниям. При этом
они должны быть под роспись ознакомлены со
своим правом отказаться от работы в выходной
или нерабочий праздничный день (ст. 113 ТК РФ).

Ирина ЛЮЦКО,
врио заместителя руководителя

(по правовым вопросам) Государственной
инспекции труда в Калужской области.
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Данное преступление является тяжким. Хода�
тайство об условно�досрочном освобождении по
таким категориям преступлений может быть по�
дано после фактического отбытия осужденным
половины назначенного судом срока наказания.
Такое ходатайство вправе подать осужденный,
его законный представитель либо администра�
ция исправительного учреждения.

Рассматривается такое ходатайство районным
судом по месту нахождения учреждения, испол�
няющего наказание.

Условно�досрочное освобождение от отбыва�
ния наказания может быть применено, если суд
сочтет, что для своего исправления осужденный
не нуждается в полном отбывании наказания и
отбыл предусмотренную законом его часть.

При рассмотрении ходатайства об условно�
досрочном освобождении от отбывания наказа�

ния суд учитывает поведение осужденного, его
отношение к учебе и труду, имеющиеся поощре�
ния и взыскания, полное или частичное возмеще�
ние причиненного ущерба, а также заключение
администрации исправительного учреждения о
целесообразности его условно�досрочного осво�
бождения.

Наличие у осужденного взысканий само по себе
не может свидетельствовать о том, что он нужда�
ется в дальнейшем отбывании назначенного су�
дом наказания.

Если в судебном заседании установлено, что
осужденным принимались меры к возмещению
причиненного преступлением вреда, однако в силу
объективных причин вред возмещен лишь в не�
значительном размере, то суд не вправе отказать
в условно�досрочном освобождении от отбыва�
ния наказания.

Повторно подать ходатайство об условно�дос�
рочном освобождении от отбывания наказания
можно не ранее чем по истечении шести месяцев
со дня вынесения постановления суда об отказе в
удовлетворении ходатайства.

Людмила ЧИСТОПРУДОВА,
юрист.

В 2013 году мой сын признан виновным в мошенни�
честве по ч.4 ст.159 УК РФ и приговорен к 5 годам
лишения свободы. В настоящий момент он отбыл по�
ловину срока. Можем ли мы подать ходатайство на
условно�досрочное освобождение от наказания?

М.Н.
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Исполнение областного бюджета
 на 1 ноября 2015 года

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 981 088
II. Национальная оборона 23 378
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 261 166
IV. Национальная экономика 8 284 906
V. Жилищно&коммунальное хозяйство 2 777 989
VI. Охрана окружающей среды 17 373
VII. Образование 8 632 994
VIII. Культура и кинематография 499 137
IX. Здравоохранение 7 680 077
X. Социальная политика 7 437 451
XI. Физическая культура и спорт 580 475
XII. Средства массовой информации 198 397
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 902 804
XIV. Межбюджетные трансферты 984 957
ВСЕГО РАСХОДОВ: 39 262 192

Исполнение областного бюджета
на 1 ноября 2015 года

(тыс. рублей)
ДОХОДЫ Фактическое

поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 307 290
Налоги на прибыль, доходы 15 510 063
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 6 887 334
Налоги на совокупный доход &1
Налоги на имущество 4 773 436
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными  ресурсами 108 829
Государственная пошлина 133 453
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам 752
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной  и муниципальной
собственности 54 355
Платежи при пользовании природными ресурсами 152 926
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 21 296
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 9 140
Административные платежи и сборы 374
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 654 010
Прочие неналоговые доходы 1 323
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 7 689 679
ДОХОДЫ ВСЕГО 35 996 969

Справка об объеме государственного долга
Калужской области

млн. руб.

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных 

Калужской областью 
государственных гарантий 
исполнения обязательств 

других заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 
2017 годов"  предельный 
объем государственного долга 
Калужской области на  2015 
год              29 654,7    - 

Фактически по состоянию на 
1 ноября 2015 года              28 605,7                                    4 092,5  

Правительство Калужской области в лице временно исполняющего обя&
занности Губернатора Калужской области Артамонова Анатолия Дмитрие&
вича, действующего на основании Устава Калужской области, Закона Ка&
лужской области «О Правительстве Калужской области», Указа Президента
Российской Федерации от 11.06.2015 № 302 «О досрочном прекращении
полномочий Губернатора Калужской области»,

Администрация Владимирской области в лице Губернатора Владимирс&
кой области Орловой Светланы Юрьевны, действующего на основании Ус&
тава (Основного Закона) Владимирской области,

Правительство Орловской области в лице Председателя Правительства
Орловской области Потомского Вадима Владимировича, действующего на
основании Устава (Основного Закона) Орловской области,

Правительство Тульской области в лице Губернатора Тульской области
Груздева Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава (Ос&
новного Закона) Тульской области,

совместно именуемые далее Стороны,
руководствуясь взаимной заинтересованностью в сохранении и расши&

рении четырехсторонних связей в торгово&экономической, научно&техни&
ческой и культурной сферах на стабильной и долгосрочной основе,

желая создать для укрепления межрегионального сотрудничества соот&
ветствующие экономические, правовые и иные необходимые условия,

основываясь на сложившихся традициях сотрудничества в различных
сферах социальной и общественной жизни,

стремясь обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и
постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально&
экономической деятельности,

заключили настоящее Cоглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, законами Калужской,
Владимирской, Орловской и Тульской областей на принципах равнопра&
вия, доверия, уважения, взаимной выгоды и обоюдной ответственности за
выполнение положений настоящего Соглашения и достигнутых на его осно&
ве договоренностей.

Стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести ущерб
другой Стороне, согласовывают или предварительно информируют друг
друга о решениях, принятие которых может затрагивать права и интересы
другой Стороны.

Статья 2
Стороны создают благоприятные экономические, финансовые и право&

вые условия для развития межрегиональной экономической интеграции и
укрепления связей в таких сферах, как промышленность, сельское хозяй&
ство, торговля, строительство, транспорт, жилищно&коммунальное хозяй&
ство, культура, образование, молодежная политика, спорт, и в других обла&
стях, представляющих взаимный интерес.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции осуществляют согласованную по&

литику, направленную на расширение торгово&экономических связей меж&
ду хозяйствующими субъектами Калужской, Владимирской, Орловской и
Тульской областей, удовлетворение внутрирегионального потребительс&
кого спроса, насыщение потребительского рынка отечественными товара&
ми и обеспечение продовольственной безопасности.

Стороны создают условия для организации поставок продукции произ&
водственно&технического назначения, товаров народного потребления,
продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

Статья 4
Стороны в рамках компетенции содействуют организации и проведению

совместных ярмарок, выставок, конференций, семинаров и других мероп&
риятий по всем направлениям сотрудничества.

С целью координации выставочно&ярмарочной деятельности Стороны
осуществляют информационный обмен относительно проведения указан&
ных мероприятий и содействуют организации участия в них заинтересован&
ных хозяйствующих субъектов.

Статья 5
Стороны создают благоприятные условия для осуществления  инвести&

ционной деятельности, привлечения передовых инновационных техноло&
гий и инвестиций, в том числе иностранных, осуществляют обмен опытом
по вопросам привлечения инвестиций, в том числе иностранных, улучше&
ния инвестиционного климата.

Статья 6
Стороны содействуют расширению деловых контактов между субъекта&

ми  малого и среднего предпринимательства, разработке и реализации
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
способствуют сотрудничеству и обмену опытом между организациями ин&
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель&
ства Сторон.

Статья 7
Стороны осуществляют сотрудничество в областях имущественно&зе&

мельных отношений, архитектуры и градостроительства, охраны объектов
культурного наследия, строительства объектов гражданского и промыш&
ленного назначения, жилищно&коммунального хозяйства, дорожного хо&
зяйства на территориях Калужской, Владимирской, Орловской и Тульской
областей.

Статья 8
Стороны развивают сотрудничество в сфере образования и науки, спо&

собствуют развитию партнерских связей между образовательными орга&
низациями высшего образования, профессиональными образовательны&
ми организациями и иными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, Калужской, Владимирской, Орловской и
Тульской областей, организуют обмен делегациями работников образова&
ния и учащейся молодежи за счет направляющей Стороны в целях стажи&
ровки и исследования передовых методов обучения.

 Статья 9
Стороны содействуют обмену молодежными делегациями, организации

выездных семинаров, фестивалей творческой молодежи и иных социально

значимых молодежных акций и мероприятий, направленных на развитие
творческого потенциала и решение социально&экономических проблем уча&
щейся и работающей молодежи.

Статья 10
Стороны реализуют совместные программы сотрудничества в сфере фи&

зической культуры и спорта, в том числе по вопросам организации и прове&
дения межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий.

Стороны способствуют участию спортсменов и спортивных сборных ко&
манд Калужской, Владимирской, Орловской и Тульской областей в спортив&
но&массовых мероприятиях, обмениваются спортивными делегациями по
отдельным видам спорта, а также опытом работы с детьми и подростками.

Статья 11
Стороны сотрудничают в сфере туризма, осуществляют взаимодействие

в продвижении туристского потенциала Калужской, Владимирской, Орлов&
ской и Тульской областей, содействуют расширению связей между турист&
скими организациями Сторон.

Статья 12
Стороны содействуют укреплению связей в области культуры и оказыва&

ют поддержку в расширении контактов между организациями в сфере куль&
туры, осуществлении программ культурного обмена, организации художе&
ственных и музейных выставок, выступлений профессиональных творческих
коллективов, участии творческих коллективов, деятелей культуры и искусст&
ва в фестивалях, смотрах и конкурсах, проводимых в Калужской, Владимир&
ской, Орловской и Тульской областях.

Стороны развивают сотрудничество в области сохранения объектов куль&
турного наследия.

Статья 13
Стороны взаимодействуют в сфере охраны здоровья населения и оказа&

ния медицинской помощи жителям Калужской, Владимирской, Орловской и
Тульской областей, содействуют развитию связей между лечебно&профи&
лактическими учреждениями Владимирской, Орловской, Тульской и Калуж&
ской областей, обмениваются делегациями медицинских работников.

Стороны осуществляют взаимодействие и обмен опытом в области соци&
альной защиты населения, в том числе по вопросам создания комфортной
среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
реализации специальных программ поддержки семьи и материнства, про&
филактики правонарушений несовершеннолетних, обмениваются инфор&
мацией о деятельности служб социальной защиты населения.

Статья 14
Стороны осуществляют обмен информацией о состоянии охраны окружа&

ющей среды в Калужской, Владимирской, Орловской и Тульской областях,
взаимодействуют при разработке нормативных правовых актов и методи&
ческих рекомендаций в области охраны окружающей среды и природополь&
зования, а также способствуют обмену опытом работы по совершенствова&
нию системы экологического образования, взаимодействию между
природоохранными структурами, по иным вопросам охраны окружающей
среды, представляющим взаимный интерес.

Статья 15
Мероприятия по реализации настоящего Соглашения, подлежащие осу&

ществлению в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, Калужской, Владимирской, Орловской и Тульской областей за
счет средств бюджетов соответствующих субъектов, финансируются ими в
установленном порядке за счет бюджетных ассигнований, предусматривае&
мых законами Сторон о бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.

Статья 16
Стороны осуществляют обмен информацией в рамках реализации насто&

ящего Соглашения, заблаговременно информируют друг друга об измене&
ниях в законодательстве Калужской, Владимирской, Орловской и Тульской
областей, которые могут повлиять на исполнение настоящего Соглашения.

Статья 17
Для содействия в осуществлении положений настоящего Соглашения

Сторонами могут проводиться консультации, встречи, переговоры, совеща&
ния и иные мероприятия с участием делегаций и отдельных представителей
Сторон, образовываться совместные комиссии и рабочие группы.

Статья 18
Возможные расхождения в толковании и применении положений настоя&

щего Соглашения Стороны решают путем переговоров и консультаций. Спо&
ры, по которым Стороны не достигли договоренности путем переговоров,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Изменения или дополнения к настоящему Соглашению принимаются по
согласованию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями и
протоколами, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

Статья 19
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторона&

ми и действует в течение пяти лет. В дальнейшем Соглашение пролонгиру&
ется на каждый последующий год при условии, что ни одна из Сторон забла&
говременно, но не позднее чем за три месяца до истечения срока его действия
не заявит в письменной форме другим Сторонам о своем намерении растор&
гнуть настоящее Соглашение.

Совершено 2 сентября  2015 года  в  городе Калуге в четырех подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж&
дой из Сторон.

За Правительство Калужской области –
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
За Администрацию Владимирской области –

Губернатор Владимирской области С.Ю. ОРЛОВА.
За Правительство Орловской области –

Председатель Правительства
Орловской области В.В. ПОТОМСКИЙ.

За Правительство Тульской области –
Губернатор Тульской области В.С. ГРУЗДЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
 между Правительством Калужской области, Администрацией Владимирской области, Правительством Орловской

области и Правительством Тульской области о сотрудничестве в торгово.экономической, научно.технической,
культурной и иных сферах

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Территориаль&
ного союза  организаций профсоюзов «Калужский областной совет проф&
союзов» (далее & Профсоюзы), областных объединений работодателей (да&
лее & Работодатели) и Правительства Калужской области (далее &
Правительство), совместно именуемые & Стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Калужскому областному трехстороннему
соглашению между Территориальным объединением организаций проф&
союзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объедине&
ниями работодателей и Правительством Калужской области на 2014&2016
годы от 07.10.2013 (далее & Соглашение) о нижеследующем.

1. По тексту Соглашения слова «Территориальное объединение органи&
заций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» в соответ&
ствующих падежах заменить словами «Территориальный союз организа&
ций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов».

2. Пункт 8.3 раздела 8 «Действие Соглашения и контроль за его реализа&
цией» Соглашения изложить в новой редакции:

«8.3. Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока его
действия в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых обя&
зательств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Калужскому областному трехстороннему соглашению между территориальным объединением организаций

профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и
Правительством Калужской области на 2014.2016 годы от 07.10.2013

город Калуга 06 ноября 2015 года
В случае невозможности реализации по причинам экономического, тех&

нологического, организационного характера отдельных положений Согла&
шения работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организа&
ции или иной представитель (представительный орган), избранный
работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации вправе обратиться в письменной форме к Сторонам Соглаше&
ния с мотивированным предложением о временном приостановлении дей&
ствия отдельных положений Соглашения в отношении данного работодате&
ля. Стороны рассматривают это предложение и могут принять
соответствующее решение о временном приостановлении действия отдель&
ных положений Соглашения в отношении данного работодателя.».

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой час&
тью Соглашения. Все остальные положения Соглашения остаются без изме&
нений и сохраняют свою юридическую силу.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подпи&
сания его Сторонами.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземпля&
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сторо&
ны.

От  Правительства
Калужской области

Временно исполняющий обязанности
Губернатора

Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

От Территориального союза  организаций профсоюзов
"Калужский областной совет профсоюзов"

Председатель Территориального союза организаций
профсоюзов "Калужский областной совет

профсоюзов"
   А.П. ГРЕЧАНИНОВ.

От областных объединений работодателей
Председатель Совета Регионального
объединения работодателей "Союз

промышленников и предпринимателей
Калужской области"

С.Э. ДУТОВ.

Подписи Сторон

График личного приёма граждан
руководителем (заместителем руководителя)

следственного управления на декабрь

Дата приема 
Кто проводит прием

Место проведения 
приема Адрес

1
с 15 до 17 часов 
Руководитель 

Ефременков Владимир 
Валерьевич

Приемная президента 
Российской Федерации в 

Калужской области

г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 2

8
с 10 до 12 часов 

Первый заместитель 
руководителя Коробов 
Вадим Владимирович

Козельский межрайонный 
следственный отдел

г. Козельск, ул. Старая 
Казачья, д. 28а

16
с 10до 12 часов 
Руководитель 

Ефременков Владимир 
Валерьевич

Жуковский межрайонный 
следственный отдел

г. Жуков, ул. 
Советская, д. 58

24
с 10 до 12 часов 

Заместитель руководителя 
Старов Сергей 
Анатольевич

Дзержинский 
межрайонный 

следственный отдел

г. Кондрово, ул. 
Ленина, д. 15а

29
В течение рабочего дня 
Первый заместитель 

руководителя Коробов 
Вадим Владимирович

Аппарат следственного 
управления

г. Калуга, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 

д. 107/103

Ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ
2 и 16 декабря с 10 до 12 часов руководитель следственного

управления Владимир Валерьевич Ефременков ответит на ваши
вопросы по телефону 8 (4842) 277&802.

Соединение граждан обеспечивается уполномоченным ли&
цом & оператором после уточнения сути обращения, персо&
нальных и контактных данных. В случае отсутствия у руководи&
теля следственного управления возможности ответить на те&
лефонный звонок незамедлительно, оператор организует об&
ратный звонок гражданину по указанному им номеру.

Министерство финансов области.
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ÏÀÎ «Ýíåðãîñïåöìîíòàæ» èíôîðìèðóåòÏÀÎ «Ýíåðãîñïåöìîíòàæ» èíôîðìèðóåòÏÀÎ «Ýíåðãîñïåöìîíòàæ» èíôîðìèðóåòÏÀÎ «Ýíåðãîñïåöìîíòàæ» èíôîðìèðóåòÏÀÎ «Ýíåðãîñïåöìîíòàæ» èíôîðìèðóåò
î ïðîäàæå íåïðîôèëüíîãî èìóùåñòâà:î ïðîäàæå íåïðîôèëüíîãî èìóùåñòâà:î ïðîäàæå íåïðîôèëüíîãî èìóùåñòâà:î ïðîäàæå íåïðîôèëüíîãî èìóùåñòâà:î ïðîäàæå íåïðîôèëüíîãî èìóùåñòâà:

íåæèëîå ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 241,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå íà 1-ì ýòàæå 4-
ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà, óë. Àêàäåìè÷åñêàÿ, ä. 8.

Ïðîäàæà áóäåò îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó»
ïî àäðåñó: https://www.fabrikant.ru.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:
5 400 000 ðóá. ñ ÍÄÑ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ äî 21.12.2015 ã.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.12.2015 ã.
Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ðàçìåùåíà â îòêðûòîì äîñòóïå â ñåòè Èí-

òåðíåò ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
www.fabrikant.ru, www.ensm.ru (ðàçäåë «Íîâîñòè»),
www.rosatom.ru (ðàçäåë «Ðåàëèçàöèÿ íåïðîôèëüíîãî èìóùåñòâà»).
Êîíòàêòíûå òåë.: (499) 160-57-24 (äîá.122,127).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî
îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ
«ÄÐÑÓ ¹8» (ÎÃÐÍ 1064001025956, ÈÍÍ 4017005830, 249271,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. ÄÐÑÓ-8) ñîñòîÿòñÿ 28.12.2015
ã. â 11.00 íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùå-
ñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ: www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÊ ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÊ ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÊ ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÊ ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ïðèãîðîäíîé çîíû ã. Êàëóãè è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíû
ãàçîïðîâîäû, ãàçîâûå ñêâàæèíû è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ Êàëóæñêîãî ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà (ÏÕÃ).

ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -
ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è
ñîîðóæåíèé ÏÕÃ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåíû:

- îõðàííàÿ çîíà â ðàçìåðå 25 ì â îáå ñòîðîíû îò îñè òðóáîïðîâîäà, 100 ì îò ñêâàæèí è
ñîîðóæåíèé ÏÕÃ;

- ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ â ðàçìåðå äî 700 ì îò ñîîðóæåíèé ÊÏÕÃ äî îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.
Â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì

ÏÕÃ» çàïðåùàåòñÿ:
- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâíûå ñàäû, îãîðîäû, ñêëàäèðîâàòü êîðìà,

óäîáðåíèÿ, ìàòåðèàëû, ñåíî, ñîäåðæàòü ñêîò;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç ãàçîïðîâîäû;
- óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ, ìåõàíèçìîâ;
- ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå è ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, ñîîðóæàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëüíûå ñèñòå-

ìû;
- ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, âçðûâíûå, ãåîëîãîñúåìî÷íûå, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû,

ãîðíûå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó ãðóíòà.
Â îõðàííûõ çîíàõ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîèçâîäèòü äåéñòâèÿ, íàðóøàþùèå íîðìàëüíóþ ýêñïëó-

àòàöèþ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ëèáî ìîãóùèå ïðèâåñòè ê èõ ïîâðåæäåíèþ, â òîì
÷èñëå:

- ïðîèçâîäèòü çàñûïêó, ïîëîìêó è ïåðåìåùåíèå îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ è êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
íûõ ïóíêòîâ;

- ïðîíèêàòü â îãðàæäåíèÿ ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü
êðàíû è çàäâèæêè, îòêëþ÷àòü èëè âêëþ÷àòü ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè ãàçîïðîâîäîâ è
ñêâàæèí;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü ðàñòâîðû êèñëîò, ùåëî÷åé, óäîáðåíèé;
- ðàçâîäèòü îãîíü, ñæèãàòü ñòåðíþ, ðàçìåùàòü îòêðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;
- ðàçðóøàòü ñîîðóæåíèÿ, ïðåäîõðàíÿþùèå ãàçîïðîâîäû è ñêâàæèíû îò ðàçðóøåíèÿ;
- ñêëàäèðîâàòü ëåñ è ïðîèçâîäèòü åãî òðàíñïîðòèðîâêó ïî òðàññàì ãàçîïðîâîäîâ;
- ìàññîâîå ñêîïëåíèå ëþäåé;
- ïîëåâûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ òðóáîïðîâîäîâ è ñêâàæèí ïðîèçâîäÿòñÿ

çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ñ ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ÊÓÏÕÃ îá èõ íà÷àëå.
ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!

Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ è
ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðîèçâîäèòü íî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ». Ïåðåä íà÷àëîì ñòðîèòåëüíûõ
èëè èíûõ ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è îòäåëü-
íûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ.

  Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèéÁóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèéÁóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèéÁóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèéÁóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé

ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.
Îáíàðóæèâ óòå÷êó ãàçà èëè åãî çàãîðàíèå, îñòàíîâèòå ðàáîòû, âûêëþ÷èòå äâèãàòåëè ìàøèí, óäàëèòå

ëþäåé íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 22-41-88 äèñïåò÷åðó Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ,
ñîîáùèòå â áëèæàéøóþ ñåëüñêóþ, ðàéîííóþ (ãîðîäñêóþ) àäìèíèñòðàöèè.

Àäðåñ Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ: 248901, ã. Êàëóãà, ï/î Ðåçâàíü, òåë. (4842) 22-41-88.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ
îáúÿâëåííîãî íà 16 íîÿáðÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëå-
æàùèì èñïîëüçîâàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:021401:31, ïëîùàäüþ 58 000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Êàðååâî, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëü-
çîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî
îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà: Ðåøåíèå Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 07.05.2015 äåëî ¹ 2 (2) – 146/2015.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 13.10.2015, ¹ 284-285
(8884-8885).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áóðûëîâ Âèê-
òîð Íèêîëàåâè÷ (ÈÍÍ 402800895010, ÑÍÈËÑ 029-275-760 78, ÍÏ
«ÑÃÀÓ», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121059, Áåðåæêîâñêàÿ íàá., ä.10,
îô.200, ã.Ìîñêâà, ÎÃÐÍ 1028600516735, ÈÍÍ 8601019434; àä-
ðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248021, óë. Ïåðåõîäíàÿ, ä.11/1, êâ.12,
ã.Êàëóãà, ýë. ïî÷òà:BurilovVN@yandex.ru), äåéñòâóþùèé íà îñíî-
âàíèè Îïðåäåëåíèÿ ÀÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.08.2010 ã. ïî
äåëó ¹À23-581/10Á-8-20, èçâåùàåò î òîì, ÷òî â ñâÿçè ñ îòñóò-
ñòâèåì çàÿâîê ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ íàçíà÷åííûå íà
11.11.2015 ã. ïîâòîðíûå ýë.òîðãè ïî ïðîäàæå åäèíûì Ëîòîì
èìóùåñòâà, ïðèçíàííîãî áàíêðîòîì, ÃÏ «Ãîðíîðóäíàÿ êîìïà-
íèÿ» (ÎÃÐÍ 1034004405533, ÈÍÍ 4027059626, ìåñòî íàõîæäå-
íèå: 248002,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñ-
êàÿ, 63à, 18, 19) (äàëåå - «Äîëæíèê»). Îðãàíèçàòîð òîðãîâ
èçâåùàåò î ïðîäàæå ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ýë. ïëî-
ùàäêå  ÎÎÎ«Ôàáðèêàíò .ðó»  (äàëåå  -  «Îïåðàòîð» )  -
www.fabrikant.ru (äàëåå- «ÝÒÏ») åäèíûì ëîòîì èìóùåñòâà Äîë-
æíèêà: àêöèè ñîçäàííîãî íà áàçå èìóùåñòâà ÃÏ ÊÎ «Ãîðíîðóä-
íàÿ êîìïàíèÿ» ÎÀÎ«ÃÎÐÍÎÐÓÄÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß», 100 øò., íî-
ìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1208 ðóáëåé 52 êîïåéêè êàæäàÿ, àêöèè
ñîçäàííîãî íà áàçå èìóùåñòâà ÃÏ ÊÎ «Ãîðíîðóäíàÿ êîìïàíèÿ»
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÁÀØÊÀÐÄÎÂÎ», 100 øò.,
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1713 ðóáëåé 26 êîïååê êàæäàÿ, äàëåå
– «Èìóùåñòâî». Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè Ëîòà – 262 960,20
ðóáëåé, áåç ÍÄÑ. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: ñ 12-00 23.11.2015
ã. Äàòà íà÷àëà ïåðâîãî ñíèæåíèÿ öåíû - ñ 12-00 12.01.2016 ã.
Ïîíèæàþùèé øàã òîðãîâ: 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ïåðèîä äåé-
ñòâèÿ öåíû ñîñòàâëÿåò 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ñðîê îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê: äî 12:00 îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà äåéñòâèÿ öåíû. Ñíè-
æåíèå ñòîèìîñòè - íå áîëåå 6  ðàç.Ñðîê ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòà-
òîâ òîðãîâ äëÿ êàæäîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - 2 ðàáî÷èõ
äíÿ ñ äàòû îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Çàäàòîê - 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
Ëîòà âíîñèòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê íà ñ÷åò Îðãàíèçà-
òîðà  òîðãîâ :  Ïîëó÷àòåëü :  Áóðûëîâ  Â .Í . ,  ð/ñ
42306810422240012884 â Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè
ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.Ñ ïîäðîá-
íîé èíôîðìàöèåé î ñîñòàâå è õàðàêòåðèñòèêàõ Èìóùåñòâà, ïðî-
öåäóðå, ñðîêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ, ïðåäâàðèòåëüíî äîãîâîðèâøèñü ñ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ
ïî òåë.: 89109168436. Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîð
çàäàòêà, áîëåå ïîäðîáíûå óñëîâèÿ ïðîäàæè Èìóùåñòâà ðàçìå-
ùåíû íà ñàéòå ÝÒÏ. Âðåìÿ âåçäå ìîñêîâñêîå. Ê ó÷àñòèþ â
òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è èíûå íåîáõîäèìûå äîê-òû, çàäàòêè
êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ð/ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïîçäíåå
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåò-
ñÿ Ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà Èìóùå-
ñòâî. Â ñëó÷àå åñëè áûëà ïðåäëîæåíà öåíà Èìóùåñòâà, îäèíà-
êîâàÿ ëèáî ðàâíàÿ öåíå Èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé äðóãèì/-è
Ó÷àñòíèêîì/-àìè, ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ Ó÷àñòíèê, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå Ëîòà, êîòîðàÿ íå
íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè Èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Î ôîðìå, ñïîñîáå,
äåòàëÿõ ïîäà÷è çàÿâêè è ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ñì. îáúÿâëåíèå î
òîðãàõ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 23.11.2015 ã., à òàêæå íà
www.fabrikant.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об итогах аукциона на право пользования

участками недр местного значения
состоявшегося 12.11.2015 года

в министерстве природных ресурсов, экологии
и  благоустройства Калужской области

В соответствии с приказом от 19.11.2015 № 541�
15  министерства природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области об итогах аук�
циона на право пользования участками недр местно�
го значения, содержащими общераспространенные
полезные ископаемые на территории  Калужской
области:

1. Признан несостоявшимся аукцион на право
пользования участками недр местного значения:

1. Признать несостоявшимся аукцион на право
пользования участками недр местного значения:

1.1. В целях геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископае�
мых на территории Калужской области:

� песка строительного и песчано�гравийной сме�
си на участке Калиновский, расположенном на тер�
ритории муниципального района "Износковский рай�
он" Калужской области;

� песка строительного на участке Коллонтаевский
№1, расположенном на территории муниципального
района "Малоярославецкий район" Калужской обла�
сти;

1.2. В целях разведки и добычи общераспростра�
ненных полезных ископаемых на территории Калуж�
ской области:

� торфа на участке месторождения Пустовский
Мох, расположенном на территории муниципально�
го района "Спас�Деменский район" Калужской обла�
сти.

Право пользования недрами на условиях
объявленного аукциона предоставлено:

� ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (участок Калиновский,
песка строительного и песчано�гравийной смеси);

�  ООО "Неруд К" (участок Коллонтаевский №1,
песка строительного);

� ООО "КАЛУГА ОРГАНИК" (участок месторожде�
ния Пустовский Мох, торф).

Заместитель министра В.А. ДЫМОВ.

Родственники Фательникова
Анатолия Александровича,

рожденного 1.01.1961 года, умершего 10.07.2015 г.,
по вопросам наследства могут обращаться к

нотариусу г.Кондрова Калужской области.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-

åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â. (êâàëè-

ôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285. Ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ãåí. Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2 êâ.16, òåë.
8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 1
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè  èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:83, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Óäàðíèê» (íîâ.) ÑÏÊ «Ñåðåáðÿíñêèé»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ 0817620 îò
07.09.2015 ã. Èâàíîâ Í.Â., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìå-
ùîâñê, óë. Êóáÿêà, ä.12, òåë. 8-9092509910. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ ìíîãîêîíòóð-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – þãî-çàïàäíåå ä. Ìèõàé-
ëîâêà, þãî-çàïàäíåå ä. Ìèòèíî, âáëèçè ã. Ìåùîâñê
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíåñòè
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 24 íîÿáðÿ ïî 25 äå-
êàáðÿ 2015 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåí. Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2 êâ.16,
òåë. 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. è ïî àäðåñó âûøåóêà-
çàííîãî äîâåðåííîãî ëèöà. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé Îêñàíîé Âÿ-

÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
14-331, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä.33,
êâ. 12, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû azimutfz@yandex.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:142401, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Êàòå-
íåâî, ÑÎ «Ñàäîâîä», ó÷àñòîê 105, çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Áåññîíîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ñòåêëÿííèêîâ ñàä, ä.4,
êâ.42) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèòñÿ
24.12.2015 ã. â 10.00 ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Êàòåíåâî, ó÷àñòîê
105, ÑÎ «Ñàäîâîä».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã.¹435-ÔÇ) ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Âåñåëîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâà Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà
èçâåùàþò äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:126,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ àãðîôèðìà « Íå-
äåëüíîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âåñåëîâ
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 2/797), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ÑÏ « Ñåëî Íåäåëüíîå», ä. Ñåìêèíî
(êîíòàêòíûé òåëåôîí 89105161521).

Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì Êàçàêîâîé Ëþäìèëîé
Ãåîðãèåâíîé  (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-
46,  ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79, êâ. 142,

e-mailKazakova.L@rambler.ru(òåë. 8-910528-59-31),
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Âåñåëîâó Àëåêñåþ Âëàäèìèðîâè÷ó.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:13:000000:126,  ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ
àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå», âáëèçè ä.Æèëèíêà, ñ. Ïî-
ðå÷üå, ñ. Íåäåëüíîå, ä. ×óõëîâêà, ä. Äîðîõèíî, ä.
Øàòååâî, ä. Ãðèãîðüåâñêîå, ä. Ìàìîíîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 24  (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24  (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ìîñàëüñêèè ðàéîí» èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:16:000000:129, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàøèíî», î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ ñóäà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìå-
íîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-
mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-
56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-

äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ñòîëÿðîâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Èñòðà, óë. Ïàí-
ôèëîâà, ä. 59, êâ. 67, òåë. 89262204036, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:103, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàâåòû Ëåíè-
íà», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìå-
íîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-
mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-
56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê  êàäàñòðîâûõ  ðàáîò:  Òàð÷åíêî  Âàñè-
ëèé  Ìèðîíîâè÷, ïðîæ. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
Ðàññâåòíàÿ óë., ä. 2, êâ. 2, òåë: 8-910-591-29-71.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëà-
äèìèðîâè÷, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-288
(000 «ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
Ãàãàðèíà óë., ä. 2à, îôèñ 215, òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:8, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïàåâûå çåìëè ÀÎ «Âîðî-
áü¸âî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãà-
ãàðèíà óë., ä. 2à, 000 «ËÈÌÁ», ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à,
000 «ËÈÌÁ»,  â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê  êàäàñòðîâûõ  ðàáîò:  Òàð÷åíêî  Âàñè-
ëèé  Ìèðîíîâè÷, ïðîæ. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
Ðàññâåòíàÿ óë., ä. 2, êâ. 2, òåë: 8-910-591-29-71.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëà-
äèìèðîâè÷, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-288
(000 «ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
Ãàãàðèíà óë., ä. 2à, îôèñ 215, òåë (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:7, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïàåâûå çåìëè ÀÎ «Âîðî-
áü¸âî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãàãà-
ðèíà óë., ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Ïðåäëîæåíèÿ  î  äîðàáîòêå  ïðîåêòà  ìåæåâà-
íèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ïîñëå  îçíàêîìëåíèÿ  ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû áûòü íà-
ïðàâëåíû ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà
óë., ä. 2à, 000 «ËÈÌÁ», â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîíñòàíòè-
íîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â îò-
íîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000207:495, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Òèíèíî. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãîðÿ÷åâà Ðàèñà
Íèêîëàåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 133, êîðï.
2, êâ. 82, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-612-44-39);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000078:182, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ï. Íîâûé, ä. 9. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äûáà Ëþáîâü
Âèêòîðîâíà (ã. Êàëóãà, ïåð. Òóëüñêèé, ä. 26, êâ. 4,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-611-84-18),

âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâà-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ï. Ìèðíûé, ðàéîí ä. 20. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìèãóíîâà Åëèçàâåòà Âà-
ñèëüåâíà (ã. Êàëóãà, ï. Ìèðíûé, ä. 20, êâ. 8, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-906-642-39-24);

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ÑÒ «Êîñìîñ», óë. Öâåòî÷íàÿ, ó÷àñòîê
¹ 190à.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíäðåå-
âà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà (ã. Ìîñêâà, óë. Ìàòâååâñ-
êàÿ, ä. 28, êâ. 24, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-916-975-
28-77).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò 25.12.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

«Ìîñàëüñêèé ðàéîí»  îáúÿâëÿåò îáùåñòâåí-
íûå îáñóæäåíèÿ (ñëóøàíèÿ) îá îöåíêå âîç-
äåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó
«Ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùåãî ïîëèãîíà
ðàçìåùåíèÿ òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (ÒÁÎ),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåð-
ðèòîðèÿ ä.Ãà÷êè».

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (ñëóøàíèÿ)
ñîñòîÿòñÿ 29 äåêàáðÿ 2015 ã. â 10.00  ïî
àäðåñó: óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.16, ã.Ìîñàëüñê Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â àêòîâîì çàëå.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.16, ã.Ìîñàëüñê Êàëóæñêîé
îáëàñòè, 249930. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
(48452) 2-17-10.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðè-
íèìàþòñÿ äî 29 äåêàáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó:
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.16, ã.Ìîñàëüñê, 249930,
e-mail: mosalskmunhoz@yndex.ru, ôàêñ: (48452)
2-11-05.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Å.Â. Áóëû÷åâûì,
àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, 16. E-mail: bulychev@bti.kaluga.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîíû: 8 (4842)54-94-19, 56-14-
50, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:22:152201:156, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æäàìèðîâî,
ðàéîí ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàðïóõèíà Ãàëèíà Èëüè-
íè÷íà. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æäàìè-
ðîâî, ðàéîí ÃÍÑ, 25 äåêàáðÿ 2015 ã., â 9
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà  ìåñòíîñòè  ïðèíèìàþòñÿ  â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â
ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä.
16, êàáèíåò 11, òåëåôîíû: 8 (4842) 54-94-
19, 56-14-50.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðî-
èòåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð»
Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 27Á; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: (48432) 5-44-94) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 39
429 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííîãî â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:07:032201, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:349, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
õîçÿéñòâà êîëõîç «Äðóæáà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ãàïååâ Þðèé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Êîðñàêîâî, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 48; íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79038114331.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27Á.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðü-
ÿíîâà, äîì 27Á (ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ»).

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðî-
èòåëüíîå êàäàñòðîâîå Ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð»
Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 276; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: (48432) 5-44-94); ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
59714 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííîãî
â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå ¹40:07:152402 ïëî-
ùàäüþ 59714 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:07:000000:352, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è», â ãðàíèöàõ
áûâøåãî õîçÿéñòâà «Êîëõîç èì.Ìàðøàëà Æó-
êîâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Àáðàìþê Òàòüÿíà Ïàâëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Ìîñêâà, óë.Àêàäåìèêà Àíîõèíà, ä.6,
êîðï.4, êâ.782 ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27Á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-
ÔÇ) êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì
Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ: 8 (48431) 2-

46-32, E-mail: meridianmal@rambler.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:7 è
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Âåðõîâñêîå (òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÀÎ «Âî-
ðîáü¸âî»). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Òàòàðåíêî Òàòüÿíà Àíäðååâíà (Ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40 ÀÀ 052628 îò 23.06.2015 ãîäà, äîëÿ
â ïðàâå 67 á/ãà), àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà
æèòåëüñòâà: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Àôàíàñîâî, óëèöà
Øîññåéíàÿ, äîì 8, òåë.: 8-910-515-53-20, 8-
906-642-12-45.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñò-
ðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, 249091, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), è â îðãàí êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæ-
íû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíê-
òå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

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
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ôàäååâà Âåðà Àëåêñååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Àêèìîâêà, óëè-
öà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 27, òåë.8-910-911-63-
01.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð.À-
çàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15,
êâàðòèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-
816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)
2-11-00.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈßÑÎÁÐÀÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Áóäà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(êàäàñòðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:39, ïëîùàäü 25960000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14.01.2016 ãîäà  â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 14.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåä-
íåâíî ñ 8-00 äî 17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è

÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-

íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ
åäèíûì ñïîñîáîì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ìàÿê»(áûâøå-
ãî êîëõîçà «Ìàÿê») Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Òðîøèíà Àíòîíèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäå-
âà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 53900

êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 146,40 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 18,20 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìàÿê», âáëèçè ä.Ãðèáîâêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Àð-
õèïîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
143964, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ðåóòîâ, óë.-
Íîâàÿ, ä.6à, êâ.36, òåë. 8-925-113-46-49,
äåéñòâóþùèé îò èìåíè Òðîøèíîé Àíòîíèíû
Àëåêñàíäðîâíû ïî äîâåðåííîñòè ï.Áåòëèöà
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.09.2015ã. 40 ÀÀ 0882058. Ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñ-
òêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - áûâøèé êîëõîç
«Ìàÿê». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâøèé
êîëõîç «Ìàÿê», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåòû 326, 308
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàé-
îíå  ïî àäðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457
2-13-34). 249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:37. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåðüåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-11-121) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:25:000029:181, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñò.Òèõîíîâà Ïóñ-
òûíü, ñ/ò «Ñåëåêöèîíåð», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êîâàëåíêî Îëüãà Íèêîëàåâíà (Êàëóæñêàÿ
îáë., ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.317, êâ.59).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô.119, ñ
10 äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, îáåä
ñ 13 äî 14, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî
òåë. 59-61-19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ä.6, îô.119. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿì ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô.119, ñ 10.00 äî 17.30
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ 1Ç äî 14,
ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë.
59-61-19.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-êà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëè-
íîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 99900 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
208,70 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1ãà ñ/õ óãîäèé 20,45 áàëëà ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ðàññâåò», ïðèìåðíî â 2200 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ þã îò ä.Ñòðåëüíÿ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìå-
ùåðÿêîâà Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìî-
ñàëüñê, óë.Ãåíåðàëà Èáÿíñêîãî, ä.7. òåë. 8-
920-874-91-77, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Êàëè-
íîâîé Âàëåíòèíû Ïåòðîâíû ïî äîâåðåííîñòè,
ã.Ìîñàëüñê Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.10.2015ã. çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå
çà ¹2-1256.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëîùàäü Ïîáå-
äû, ä.9, êâ.64, òåë.:8-910-546-09-19, 8-953-
310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñ-
òêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è», ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ (ÊÑÏ «Ðàññâåò»), êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:16:000000:195..

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249930, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëåíèíà, ä.37,
òåë. 8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:195. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî-
÷ò.àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, 81 «À»,
òåë/ôàêñ. 8-4842-54-52-79, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru), âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì  40:25:000068:214,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ÑÍÒ «Ðîìàøêà», ó÷àñòîê ¹ 214, ïðè-
íàäëåæàùåãî Èâàíîâó Àëåêñåþ Àëåêñàíäðî-
âè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
Èâàíîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷  (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Êàëóãà, óë. Áîëäè-
íà, ä. 12 à, êâ. 123,  òåë.8-909-252-54-45).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 81à, 25  äåêàáðÿ 2015
ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà 81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿìè î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 íîÿáðÿ 2015
ã. ã. (â òå÷åíèå 16 äíåé) ïî 15 äåêàáðÿ 2015
ã. ïî àäðåñó: 248003, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòè-
íà 81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè, êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ñìåæíûå ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:214 (ó÷àñòîê
¹ 214 â ÑÍÒ «Ðîìàøêà»).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈßÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî-
÷ò.àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, 81à, òåë/
ôàêñ. 8-4842-54-52-79, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru), âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì  40:25:000068:215,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ÑÍÒ «Ðîìàøêà», ó÷àñòîê ¹ 215, ïðè-
íàäëåæàùåãî Èâàíîâó Àëåêñåþ Àëåêñàíäðî-
âè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
Èâàíîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷  (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Áîë-
äèíà, ä. 12 à, êâ. 123,  òåë.8-909-252-54-45).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 81à,  25 äåêàáðÿ 2015
ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà 81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿìè î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 íîÿáðÿ 2015
ã. (â òå÷åíèè 16 äíåé) ïî 15 äåêàáðÿ 2015 ã.
ïî àäðåñó: 248003, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà
81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñìåæíûå ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:215 (ó÷àñ-
òîê ¹ 215 â ÑÍÒ «Ðîìàøêà»).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ãðàáöåâî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
5968674 (ïÿòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò øåñòüäå-
ñÿò âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñåìüäåñÿò ÷åòû-
ðå) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Òðóä», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:22:000000:31,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîé äîëè 6104 áàëëîãåêòàðà  ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 25,10 áàëëà. Âûøåóêàçàí-
íàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðàá-
öåâî» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.08.2015
ãîäà ïî äåëó ¹ 2-438/2/2015.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 27
îêòÿáðÿ 2015 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40/022-40/022/001/2015-
1394/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
40 ÀÀ 098551 îò 27 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 6104 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãåêòàðà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 25,10 áàëëà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå
15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:31, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿ-

öåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â ñåëü-
ñêóþ àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ãðàáöåâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ãðàáöåâî, óë-
.Ñîâåòñêàÿ,ä.2. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8(48437) 53 801.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ  «Ñåëî Ãðàáöåâî»ïîñåëåíèÿ  «Ñåëî Ãðàáöåâî»ïîñåëåíèÿ  «Ñåëî Ãðàáöåâî»ïîñåëåíèÿ  «Ñåëî Ãðàáöåâî»ïîñåëåíèÿ  «Ñåëî Ãðàáöåâî»

Ñ.À.Êîðîáêèíà.Ñ.À.Êîðîáêèíà.Ñ.À.Êîðîáêèíà.Ñ.À.Êîðîáêèíà.Ñ.À.Êîðîáêèíà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ðàìàäèíîé
Ë.Â.  (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, ã.Êàëóãà,
óë.Ãåí. Ïîïîâà, äîì 2/1, êîðï.2, êâ.16.
Àäðåñ  ýëåê òðîííîé  ïî÷ òû :
ramadina.lyubov@yandex.ru. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 89005712091)  â îòíîøåíèè çåìåëü îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080402:263, à òàêæå â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
40:17:080402:210, 40:17:080402:211,
40:17:080402:116,  40:17:080402:96,
40:17:080402:51, 40:17:080402:71,
40:17:080402:47,  40:17:080402:48,
40:17:080402:162,  ðàñïîëîæåííûõ â ñàäî-
âîä÷åñêîì íåêîììåð÷åñêîì òîâàðèùåñòâå
«Êîñìîñ» ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ  Áó-
äàêîâî,  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ èõ ãðàíèö è
ïëîùàäè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ:

Êåñòåð À.Ï., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 56, êâ. 2, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà +79206142835,

Äóðìàíîâ Ý.Ñ. ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñïàðòàêà, äîì 5, êâ. 73, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà +79208876025,

Àêèìîâà Ë.È. ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, äîì 92, êâ. 116, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà +79032336649,

Ãàâðåíêîâ Í.Â. ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãóðüÿíîâà, äîì 59, êâ. 72, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà +799610060110,

Ïàíþøêèíà Í.À. ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 8, êâ 8,

Àëäîõèí Å.À.àäðåñ íå èçâåñòåí,
Áóëû÷åâà È.Ò. ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,

óë. Ñïàðòàêà, äîì 9, êâ 109.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö  ïî ïî-

âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû
è ïëîùàäè ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ
2015 ã.  ïî àäðåñó ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðè-
ùåñòâà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäàêîâî, ÑÍÒ «Êîñìîñ»,
îêîëî ó÷àñòêà 154.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâûõ ïëà-
íîâ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ (îï-
ðîâåðæåíèÿ) â ïðîåêòû ìåæåâûõ ïëàíîâ â
îòíîøåíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è èõ êîí-
ôèãóðàöèè, à òàêæå  ïëîùàäè  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöà-
òè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
äîì 2/1, êîðï. 2 , êâ. 16, è ó ïðåäñåäàòåëÿ
ÑÍÒ «Êîñìîñ» ïî àäðåñó : ã. Êàëóãà, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 56, êâ 2, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà +79206142835.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-
íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíè-íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíè-íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíè-íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíè-íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìè-öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìè-öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìè-öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìè-öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìè-
õååâî»õååâî»õååâî»õååâî»õååâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ìèõååâî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå -
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 10218781 (äåñÿòü ìèëëèîíîâ äâåñòè
âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò
îäèí) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí, ÀÎ «Âîðî-
áüåâî» (2 îòä.), êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:644 (ïðåäûäóùèé íîìåð
40:13:000000:0008), íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 288,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
14,10 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëå-
æèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ìèõååâî» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 20.08.2014 ¹2-1256/2014. Ïðàâî
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâå ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì 10 èþíÿ 2015 ãîäà, î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/
003-40/003/011/2015-7213/1, ÷òî ïîäòâåð-
æäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40ÀÀ ¹049958 îò
10.06.2015 ãîäà. Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 288,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
14,10 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå
15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëî-
ùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó çåìåëüíîé
äîëè, è ñîñòàâëÿåò â äåíåæíîì âûðàæåíèè
60 430 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà òðèä-
öàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:644 (ïðåäûäóùèé íîìåð
40:13:000000:0008), íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» ïî
àäðåñó: 249083, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèè ðàéîí, ä. Ìèõååâî, óë. Êàëóæ-
ñêàÿ, ä.46. òåë: 8(48431)58-591.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  íàõîäÿùèéñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû,  ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

24 ноября температура днём около 0 градусов, давление 749
мм рт. ст., пасмурно, без осадков, вечером небольшой снег.
Небольшие геомагнитные возмущения. Завтра, 25 ноября, тем�
пература минус 1 градус, давление 748 мм рт. ст., облачно,  без
осадков. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 26 ноября, тем�
пература днём минус 2 градуса,  давление 744 мм рт. ст.,  мало�
облачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

24 ноября, вторник
285 лет назад родился Александр Суворов (1730�1800), рус�

ский военачальник, генералиссимус. Участник русско�турецких
войн (1768�1774, 1787�1791). Командовал русской армией во
время Итальянского и Швейцарского походов. Кавалер всех рос�
сийских орденов своего времени.

25 ноября, среда
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в

отношении женщин.
205 лет назад родился Николай Пирогов (1810�1881), рус�

ский хирург. Основоположник военно�полевой хирургии в Рос�
сии. Разработал первые в России пластические операции, ввел в
хирургическую практику наркоз, гипсовые повязки для иммоби�
лизации конечностей и др.

90 лет назад родилась Нонна Мордюкова (1925�2008), народ�
ная артистка СССР. Снималась в фильмах «Молодая гвардия»,
«Бриллиантовая рука», «Вокзал для двоих» и др.

26 ноября, четверг
50 лет назад (1965) с базы в Хаммагире (Алжир) был осуще�

ствлен запуск первого французского искусственного спутника
Земли «А�1».

27 ноября, пятница
День оценщика. Отмечается по инициативе Российского об�

щества оценщиков.
920 лет назад (1095) папа Урбан II провозгласил первый Кре�

стовый поход против мусульман.
285 лет назад (1730) вышел императорский указ «О сделании

для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».
25 декабря в Москве зажглись первые уличные фонари.

200 лет назад (1815) император Александр I подписал кон�
ституцию Царства Польского � части Польши, отошедшей к Рос�
сии по решению Венского конгресса.

120 лет назад (1895) в Париже шведский изобретатель Альф�
ред Нобель подписал завещание, в соответствии с которым была
учреждена одна из самых престижных международных премий �
Нобелевская.

55 лет назад родилась Юлия Тимошенко (1960), украинский
государственный и политический деятель. Премьер�министр Ук�
раины (2005, 2007�2010).

28 ноября, суббота
28 ноября 2015 г. + 7 января 2016 г. Рождественский пост

у православных христиан.
135 лет назад родился Александр Блок (1880�1921), русский

поэт. Автор стихотворных сборников «Стихи о Прекрасной Даме»,
«Стихи о России», поэмы «Двенадцать» и др.

100 лет назад родился Константин Симонов (1915–1979), со�
ветский писатель. Автор романов «Живые и мертвые», «Солдата�
ми не рождаются», пьес, стихов и др.

29 ноября, воскресенье
День матери. Отмечается в последнее воскресенье ноября в

соответствии с указом президента РФ от 30 января 1998 г.
50 лет назад (1965) была проведена экспериментальная пе�

редача цветного телевидения по системе SECAM из Москвы в
Париж с помощью советского искусственного спутника Земли
«Молния�1».

30 ноября, понедельник
205 лет назад родился Оливер Фишер Винчестер (1810�1880),

американский предприниматель. Основатель компании, произ�
водившей стрелковое оружие марки Winchester.

180 лет назад родился Марк Твен (1835�1910), американский
писатель. Наст. имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Автор романов
«Приключения Тома Сойера»,  «Янки из Коннектикута при дворе
короля Артура» и др.

Доброе слово

Ñïàñëè äâàæäû
Хочу выразить огромную благодарность реанимации кардио�

логического отделения № 1 больницы «Сосновая роща». Ее мед�
персонал дважды возвращал меня к жизни. 6 октября у сквера
Мира я неожиданно потерял сознание, как потом оказалось, ви�
ной всему оказался тромб легочной артерии. Я даже дышать не
мог. Но за три дня в реанимации врачи сотворили чудо и постави�
ли меня на ноги. А 25 октября уже дома резко упало давление, не
мог встать с постели. И опять спасла реанимация.

Очень слаженно и умело работает здесь коллектив. Я видел,
какие больные поступают – чуть живые. Но уже на 3�4 день они
самостоятельно садятся на кровати, а многих и вовсе переводят
в обычные палаты.

Спасибо вам, доктора, медсестры, нянечки, за ваш професси�
онализм и спасенные жизни!

Валентин Иванович НЕМИРОВСКИЙ,
ветеран труда.

Борис Николаевич ГРИШИН,
калужский изобретатель

Борис Николаевич Гришин и его робот АРС.
3 ноября 2015 года

(АРСу 55 лет, его творцу 91 год).

СКОРБИМ

Борис Николаевич Гришин родился в Курске 22
сентября 1924 г. Когда ему было 5 лет, отец, Нико�
лай Емельянович, получил назначение в Калугу. С
Калугой связана вся жизнь выдающегося изобрета�
теля. Он окончил школу № 10 и продолжил учёбу в
Калужском филиале МИИТ (Московский институт ин�
женеров транспорта).

Отслужив два года в армии, вернулся домой. С
1950 г. и до выхода на пенсию в 1985 г. работал препо�
давателем черчения в этом же филиале, который на�
ходится в здании Калужского железнодорожного тех�
никума (колледжа). Там же он проживал с родителями
� в пристройке во дворе техникума.

После смерти отца мать, Мария Васильевна, ста�
ла сильно болеть и нуждалась в постоянном уходе.
Сын был занят круглосуточно, мать оставалась одна.
Сыновняя любовь оказалась настолько велика, что
стала той движущей силой, которая привела к со�
зданию нового фантастического устройства � робо�
та АРС (автоматический робот�секретарь), который
смог создать женщине, прикованной к постели, не�
обходимые условия для жизни.

Он способен передвигаться и ухаживать за чело�
веком, например, подать стакан с водой, может от�
ветить на телефонный звонок, а если хозяин не име�
ет возможности подойти – поговорит сам и запишет
разговор. При необходимости, а особенно в экст�
ренных случаях, робот самостоятельно вызывает
нужную службу на помощь. Он включает и выключает
освещение в доме, а также постоянно контролирует
температуру в помещении и, если нужно, регулиру�
ет подачу тепла. В установленное время робот�сек�
ретарь включает домашнюю технику – радио, теле�
визор, магнитофон, выполняет другие задания. И
это чудо изобретено в середине прошлого века!

Вся трудовая деятельность Бориса Николаевича
была связана с железнодорожным техникумом. До�
полнительно он работал в школе № 9 им. Циолковс�
кого преподавателем черчения. Дружеские отноше�
ния связывали его с преподавателем литературы
Григорием Ивановичем Блиновым и преподавате�
лем физики Иваном Павловичем Николаевым, кото�
рый учился у Циолковского и был включён им в спи�
сок кандидатов на космический полёт. (Таким спо�
собом Константин Эдуардович стимулировал у сво�
их учащихся интерес к наукам.)

Борис Николаевич преподавал нам, ученикам шко�
лы № 9, черчение и тех, кто интересовался физикой,

знакомил со своим АРСом. Поэтому автор этих строк
видел АРС в 15 или 16 лет. А увидев его в 2015 г., смог
убедиться в правоте Бориса Николаевича, когда он
утверждал, что работал над АРСом все 50 лет. Изме�
нились габариты и отделка, была усовершенствова�
на система управления, она стала менее громозд�
кой, и внешне АРС стал более элегантным. Как рас�
сказывал создатель АРСа, интерес к нему проявили
около 60 стран мира, чьи делегации побывали в Калу�
ге для ознакомления с роботом и его творцом.

Выдающийся конструктор Борис Николаевич Гри�
шин скончался 19 ноября 2015 г. в Калужской город�
ской клинической больнице скорой медицинской по�
мощи.

Похоронен на Литвиновском кладбище.
Юрий ЕЛИСЕЕВ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Ýêîëîãè÷íà ëè ïðîäóêöèÿ íà «ÝêîÁàçàðå»?

Äóðíîé çàïàõ àìáðîçèè

ПРАВЛЕНИЕ  Россельхознадзора  продолжает ме�
роприятия по мониторингу безопасности продук�
ции животного происхождения, реализующейся на
рынках и ярмарках области.

Так, 19 ноября индивидуальными предпри�
нимателями  и гражданами, реализующими
продукцию животного происхождения на рын�
ке «ЭкоБазар�Обнинск»,  для исследования на

качество и безопасность были представлены
пробы свинины, говядины, рыбы, продукции
птицеводства, всего � 11 проб продукции жи�
вотного происхождения для исследования в
рамках мониторинга и государственного зада�
ния. Пробы для исследования направлены в
специализированные лаборатории Тулы и Мос�
квы.

ПАРТИИ кукурузы фуражной, которая поступила
из Краснодарского края в адрес филиала ООО
«Нестле»  в количестве 112,4 тонны, специалиста�
ми отдела внутреннего карантина растений и се�
менного надзора обнаружены семена амброзии
полыннолистной.

Данный факт подтвердила и лабораторная экс�
пертиза, проведенная специалистами ФГБУ
«Тульская МВЛ». 

При массовом распространении амброзия по�
лыннолистная способна наносить огромный вред

Àâàíãàðä óíè÷òîæèëè â «Ðîùå»

посевам культурных растений, испаряя влаги в три
раза больше, чем кукуруза, и в два раза больше,
чем рожь и пшеница. При значительном засорении
сельскохозяйственных посевов этим сорняком их
урожайность резко снижается.

Захватывая пастбища, растение также создает про�
блемы и животноводам: молоко коров, наевшихся
амброзии, приобретает неприятный запах и вкус.

Зараженная продукция направлена на перера�
ботку в соответствии с технологией, обеспечиваю�
щей лишение семян жизнеспособности.

РИ ДОСМОТРЕ срезов роз сорта «Авангард»,
предназначенных для вывоза из карантинной фи�
тосанитарной зоны, установленной в теплице  ООО
«Роща» Бабынинского района, государственны�
ми инспекторами управления обнаружен каран�
тинный вредитель � западный  (калифорнийский)
цветочный трипс. Экспертиза, проведенная ФГБУ
«Тульская МВЛ», это подтвердила.

В соответствии с выданным предписанием
партия зараженных цветов в количестве 560
штук не допущена к вывозу и уничтожена в при�
сутствии специалистов управления.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям
со СМИ Управления
Россельхознадзора.
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