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Ïî÷èòàåì?
СОБЫТИЕ

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîø¸ë ðåãèîíàëüíûé «Êíèæíûé ôîðóì»

Îðãàíèçîâàííûé Ðîññèéñêèì êíèæíûì ñîþçîì è ïðàâèòåëüñòâîì ðåãèîíà Ïåðâûé
Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé «Êíèæíûé ôîðóì»,  ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà
êóëüòóðû è òóðèçìà îáëàñòè Âèòàëèÿ Áåññîíîâà, ïîçâîëèë ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü
íà ðîëü êíèãè â íàøåé æèçíè è îïðåäåëèòü íîâûå ïóòè åå ê ÷èòàòåëþ. 5

Â Êàëóãå ñîñòîÿëîñü èòîãîâîå çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ðîññèéñêîãî êîìèòåòà
Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà ìóçååâ

КУЛЬТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОМ музее истории космонавтики им. Циолковского 18
декабря состоялось итоговое заседание президиума ИКОМ России с участи'
ем губернатора Анатолия Артамонова и советника президента РФ по культуре
и искусству Владимира Толстого.

ИКОМ ' Международный совет музеев. По результатам его работы публику'
ются научные материалы, осуществляются совместные выставочные и ис'
следовательские проекты, образовательные мастер'классы и тренинги, го'
товятся проекты законодательных документов, обращений к властным
структурам.

Российский комитет ИКОМ основными задачами считает продвижение на
мировую профессиональную арену российских специалистов, привлечение
внимания к деятельности отечественных музеев, объединение музеев в еди'
ное сообщество, а также содействие сохранению материального и нематери'
ального культурного наследия.

Выбор места проведения заседания президиума не случаен и говорит о
высоком значении Калужского региона в культурной жизни страны.

В приветственном слове председатель ИКОМ России Владимир Толстой
отметил, что Музей космонавтики стоит на пороге больших перемен, и выра'
зил надежду, что с окончанием строительства мы получим еще один удиви'
тельный и яркий объект культуры.

На этом заседании в присутствии губернатора было заключено соглашение
о сотрудничестве между региональным министерством культуры и туризма и
Музеем космонавтики. Документ подписали директор музея Наталья Абаку'
мова и министр культуры и туризма Павел Суслов (на фото).

Тамара КУЛАКОВА.

В

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà ñòàðòîâàëî îòêðûòèå
ðåãèîíàëüíîé ñåòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ,
ïðîøëî íåìíîãèì áîëüøå ãîäà. Ïðåçèäåíòîì ñòðàíû
áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à - îõâàòèòü óñëóãàìè ÌÔÖ
äî 90% íàñåëåíèÿ. Ìû â çàâåðøåíèå ýòîé
ïðîãðàììû îõâàòèëè 99% æèòåëåé îáëàñòè.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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АКТУАЛЬНО

Ðîññåëüõîçáàíê çàïóñòèë àêöèþ «Ñòàíü äðóãîì ÐÑÕÁ»
ñðåäè ïîëüçîâàòåëåé ñîöèàëüíûõ ñåòåé

АО «Россельхозбанк» развива�
ет присутствие в социальных се�
тях и запускает предновогоднюю
акцию «Стань другом РСХБ». По
условиям акции самые активные
участники официальных групп
Банка получат в подарок к ново�
годнему столу корзины продук�
тов, произведенных на террито�
рии нашей страны и обладающих
исключительными вкусовыми ка�
чествами.

Принять участие в акции может
любой желающий: для этого дос�

таточно зарегистрироваться на
специальном сайте стань�дру�
гом�рсхб.рф с помощью одной из
социальных сетей � «Вконтакте»,
«Фейсбук» или «Одноклассники»
� и вступить в сообщество Банка.

Став другом Россельхозбанка,
подписчики автоматически начи�

нают накапливать баллы за все ак�
тивности в группах Банка. Воз�
можность выиграть продуктовые
корзины получают пользователи,
набравшие 50 баллов. Розыгрыш
пройдет в два этапа: с 17 по 18
декабря 2015 года включительно
и с 21 по 25 декабря включитель�

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 находится 100% акций Банка.

но (по московскому времени). По
итогам каждого этапа Банк опре�
делит по три победителя в каждой
социальной сети («Вконтакте»,
«Фейсбук» и «Одноклассники»).
Имена обладателей призов ста�
нут известны не позднее 31 де�
кабря 2015 года.

ОЧЕТНЫМИ гостями церемонии открытия стали глава региона
Анатолий Артамонов, директор департамента государственного
регулирования в экономике Минэкономразвития РФ Алексей Хер�
сонцев, заместитель губернатора области Алексей Никитенко и
городской голова Калуги Константин Горобцов.

В приветственной речи Анатолий Дмитриевич сказал:
� Сегодня символичное событие: с того момента, когда старто�

вало открытие региональной сети МФЦ, прошло немногим боль�
ше года. Президентом страны была поставлена задача � охватить
услугами центров до 90% населения. Мы в завершение этой про�
граммы охватили 99% жителей области. Регион активно включил�
ся в эту работу не ради пиара, а именно тогда, когда для нее была
сформирована необходимая нормативно�правовая база и ее мож�
но было реально осуществить. Что это дает людям? Граждане уже
по достоинству оценили, что время ожидания клиентов в МФЦ не
превышает 15 минут. Для удобства жителей во многих местах
сформированы пункты удаленного доступа. Они имеются при
почтовых отделениях и библиотеках, других общественных мес�
тах. Может быть, когда�нибудь наши граждане станут настолько
продвинутыми, что и МФЦ им не потребуются � они будут все
делать в своих «личных кабинетах». Но на сегодняшний день МФЦ
очень востребованы и являются важным шагом, без которого
переход на работу в сфере электронного документооборота был
бы невозможен.

Алексей Херсонцев отметил, что в Калужской области с боль�
шим вниманием и любовью отнеслись к развитию сети МФЦ:

� Удалось сформировать центры с высокой культурой обслужи�
вания населения и атмосферой доверия к гражданам, � сказал он.
� Пользователи соцсетей пишут о том, что сотрудники региональ�
ных МФЦ умеют поддержать в своих клиентах чувство собствен�
ного достоинства.

Затем состоялась экскурсия по филиалу, которую провел ди�
ректор МФЦ Калужской области Роман Стрельников. Празднич�
ную атмосферу создавал губернский духовой оркестр под руко�
водством Сергея Орлова. А в помещении для приема заявителей
была размещена виртуальная выставка картин «Сердце Калуги в
истории и искусстве». О ней рассказала директор Музея изобра�
зительных искусств Наталья Марченко.

Филиал полностью отвечает самым строгим критериям, в кото�
рых должен быть выдержан современный МФЦ. Внешняя красо�
та, простота и функциональность сочетаются в нем с внутренним
содержанием. Здесь предусмотрено все необходимое, чтобы по�
сетители чувствовали себя комфортно, а главное – качественно и
быстро смогли получить все государственные и муниципальные
услуги.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Â Êàëóãå, â Ãîñòèíûõ ðÿäàõ
îòêðûëñÿ åù¸ îäèí ôèëèàë ÌÔÖ

СОБЫТИЕ

П
Íà ãëàâíûõ ñòðîéêàõ ñòîëèöû ðåãèîíà

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 19 де�
кабря побывал на нескольких наиболее важных
объектах строительства в Калуге.

Один из них � новый административно�учебный
корпус КГУ им. К.Э. Циолковского на пересечении
улиц С.Разина и Тульской. Он рассчитан на три
тысячи студентов. Площадь здания 18,7 тысячи
квадратных метров. Здесь будут открыты 125 ауди�
торий и лаборатории для проведения практичес�
ких занятий, оснащенные новейшим оборудова�
нием, а также столовая на 275 мест. Ввод девяти�
этажного здания в эксплуатацию планируется в
конце текущего года.

В этот же день глава региона ознакомился с
ходом строительства областного перинатального

центра в Анненках. В настоящее время здесь гото�
вятся к началу монтажа кровли, начались внутрен�
ние отделочные работы, продолжается строитель�
ство наружных инженерных сетей, на 80% выпол�
нен монтаж окон в двух корпусах. Кроме того, ве�
дутся подготовительные работы по обустройству
«чистых» помещений � реанимации и операцион�
ных.

Отметив необходимость ускорения строитель�
ства, Анатолий Артамонов напомнил, что перина�
тальный центр важно сдать в эксплуатацию к концу
марта следующего года. Глава региона также по�
ручил подрядной организации уже в декабре за�
вершить монтаж кровли здания.

Пресс-служба правительства области.

Г

Ñòðîèòåëè îáåùàþò âûïîëíèòü ïëàí ïî ââîäó
750 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ æèëüÿ â 2015 ãîäó

АСЕДАНИЕ совета при губернаторе области по ре�
ализации приоритетного нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» состоя�
лось 17 декабря. В работе совещания приняли уча�
стие заместители главы региона Алексей Лаптев и
Руслан Смоленский, руководители министерств и
ведомств, представители подрядных организаций,
ведущих строительство на территории региона.

Перед совещанием Анатолий Артамонов осмот�
рел три строящихся в рамках программы объекта:
многоквартирный жилой комплекс «Маршал», воз�
водимый на улице Болотникова (застройщик ООО
«ПИК»); многоквартирный жилой комплекс «Тайфун»
на Грабцевском шоссе (застройщик СК «Монолит»)
и многоквартирный дом на улице Сиреневый буль�
вар на Правом берегу (застройщик ООО «Капитель»).

На Совете были рассмотрены восемь важных воп�
росов. О выполнении поручений, данных на сентябрь�
ском заседании, доложил Александр Маркелов, за�
меститель министра строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства. О перспективах строитель�
ства жилья  в Калуге собравшиеся узнали из доклада
городского головы Константина Горобцова.

Руководители подрядных строительных органи�
заций ООО «Пик�Запад», ООО «СК Монолит», ООО
«Капитель», рассказали о перспективах возведе�
ния жилья в области.

Очень интересно было узнать о реализации ин�
вестиционного проекта ООО «Высотник» � по стро�
ительству домостроительного комбината в Жуков�

ском районе, который на месте станет выпускать
железобетонные конструкции для возведения жи�
лых и нежилых зданий. Весьма привлекательным с
точки зрения организации комфортной среды ока�
зался и проект комплексной застройки «Парк Таун»
в Ферзиковском районе.

Также заслуживает внимания сообщение о по�
явление на просторах Интернета новой соцсети
«Наш дом» калужских разработчиков, помогающей
жителям выстраивать конструктивные отношения
с управляющими организациями и решать жилищ�
но�коммунальные проблемы.

Ирина ТОКАРЕВА.

Из доклада Александра МАРКЕЛОВА:
По состоянию на 1 декабря на территории
области введено в эксплуатацию 613
тысяч квадратных метров жилья, что
составляет 82% к уровню прошлого года.
Плановый показатель в объеме 750 тысяч
квадратных метров к концу года будет
достигнут. Наилучшие темпы роста
жилищного строительства показали
Барятинский, Кировский, Медынский,
Мещовский и Сухинический районы.
Абсолютным лидером по темпам ввода
жилья стала Калуга. На территории
Калуги введено в эксплуатацию 313 тысяч
квадратных метров жилья, что составляет
141% от уровня прошлого года.

З

Строительство перинатального центра.
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5 äåêàáðÿ 2015 ã. êàëóæñêèå
ñïðàâåäëèâîðîññû
åäèíîãëàñíî
èçáðàëè Àëåêñàíäðà
ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ ïðåäñåäàòåëåì
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè. Ðåøåíèå áûëî
ïðèíÿòî äåëåãàòàìè
îáëàñòíîé êîíôåðåíöèè.
Â ðàáîòå ïàðòèéíîãî ôîðóìà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåïóòàòû
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Åëåíà ÄÐÀÏÅÊÎ 
è Àëåêñàíäð ×ÅÒÂÅÐÈÊÎÂ.

С сентября 2012 года Александр Саф�
ронов работал секретарем регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Он имеет большой опыт политической
деятельности. В разные годы был замес�
тителем председателя Законодательного
Собрания Калужской области, исполнял
полномочия заместителя губернатора.

Делегаты конференции своим решени�
ем также удовлетворили просьбу депута�
та Государственной Думы Елены Драпе�
ко о сложении полномочий председате�
ля регионального отделения партии в
связи с тем, что центральный совет
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ направил
ее на работу в Санкт�Петербург.

Представляя проект партийной про�
граммы, избранный председатель сове�
та Александр Сафронов отметил:

� Мы считаем, что прямая обязан�
ность государства – гарантировать по�
литическую и социальную справедли�
вость всем гражданам страны. Необхо�
димо всемерно сокращать разрыв меж�
ду богатыми и бедными, обеспечить
формирование и исполнение соци�
альных стандартов в образовании, здра�
воохранении, других сферах жизни.
Нарушение принципов социальной
справедливости является главным тор�

мозом развития страны. Мы будем бо�
роться за них в каждом городе и селе.
Наша общепартийная цель – сделать
жизнь справедливой.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
разработала политическую платформу
российской социал�демократии «За
мир, социальный прогресс и справед�
ливый миропорядок» и социальную
платформу. Оба этих документа послу�
жат основой предвыборной программы
партии, которая будет подготовлена к
партийному съезду в апреле 2016 года.

Наша жизнь в следующем году будет
протекать в сложной обстановке: эко�
номический рост фактически остано�
вился, растет уровень бедности, падает
реальная заработная плата. Фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Госдуме
считает работу правительства неэффек�
тивной. Оно так и не предложило стра�
тегию развития страны – с трезвой
оценкой вызовов, рисков и проблем, с
которыми столкнулось население.
«Стратегия�2020» фактически легла под
сукно. Новый документ – «Стратегия�

Äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè îò
ÊÏÐÔ Íèêîëàé ÁÓÒÐÈÍ
– ïàðëàìåíòàðèé
ñ áîëüøèì ñòàæåì.
Èçáèðàëñÿ â ñâî¸ âðåìÿ
â ãîðîäñêóþ Äóìó
Êàëóãè, à ñåé÷àñ âîò
óæå òðåòèé ñîçûâ
ðàáîòàåò â îáëàñòíîì
ïàðëàìåíòå. Òî åñòü
îïûòà  åìó
íå çàíèìàòü.
Ïîýòîìó æóðíàëèñò
Àëåêñàíäð Ñîëîâü¸â è
ïîïðîñèë åãî
ïðîêîììåíòèðîâàòü
ñåãîäíÿøíþþ
ñèòóàöèþ êàê â íàøåì
ðåãèîíå, òàê è
ïî ñòðàíå.

� Что вы, Николай Дмит�
риевич, можете сказать об
областном бюджете на сле�
дующий год?

� Прежде всего хочется отме�
тить тот факт, что наша фрак�
ция ни насколько не умаляет
работу всех областных админи�
стративных органов в деле
формирования того документа,
о котором мы  с вами говорим.
Но в то же время надо сразу

сказать, что сейчас бюджет Ка�
лужской области не является
бюджетом развития, а являет�
ся бюджетом повседневного
действия, или, если образней,
латания дыр. Он закрывает
только текущие вопросы и не
способствует комплексному
развитию региона.

Кое–какие социальные и эко�
номические вопросы, конечно,
решаются, но не в том объёме, в
котором требует сложившаяся
обстановка, когда везде неудер�
жимо растут цены, тарифы и
различные поборы… Взять то же
ЖКХ. Этот рост всё время опе�
режает и превосходит по объё�
му заложенные бюджетом сред�
ства. Их просто катастрофичес�
ки не хватает для оказания на�
селению по–настоящему  дей�
ственной помощи и решения
других назревших вопросов.

На всех уровнях идёт своеоб�
разная финансовая игра, что
ни в коей мере не способству�
ет развитию и оздоровлению
нации.

� А если поконкретнее – в
цифрах ?

� Пожалуйста. Общий объём
доходов нашей области  в сле�
дующем году составит 39 млрд
833 млн рублей, а расходов –
42,9 млрд. Следовательно, де�
фицит бюджета составит око�
ло 3 млрд рублей.

момента, работающая на то,
чтобы и безопасность обеспе�
чить как отдельному человеку,
так и государству в целом, и
удовлетворить потребности
всего российского общества, а
не кучки упырей.

� Что скажете об иност�
ранных инвестициях?

� Скажу, что если к этому
вопросу подходить разумно и
без фанатизма, то кое–какой
положительный эффект они,
наверное,  дают, но не являют�
ся решающим фактором на
пути решения наших насущ�
ных проблем. Нам надо преж�
де всего развивать и поддержи�
вать отечественные промыш�
ленность и сельское хозяйство.
Только пойдя по этому пути,
мы сможем добиться сейчас
хотя бы частичного решения
задач, стоящих как перед госу�
дарством, так и перед регио�
нальными властями в услови�
ях кризиса зкономики и вве�
дённых Западом санкций.

� Что бы вы сделали в пер�
вую очередь?

� В сложившейся ситуации
как в стране, так и Калужской
области нам как воздух нужен
работающий, а не декларатив�
ный закон о социально–эконо�
мическом развитии, направлен�
ный на решение насущных за�
дач как в социальной сфере, так

СОЦИАЛ�ДЕМОКРАТИЯ
КАК ЗЕРКАЛО НАШЕЙ ЖИЗНИ

2030», который разрабатывается Мини�
стерством экономики, – появится не
раньше 2017 года. Никакого другого
плана экономического развития у пра�
вительства нет.

Наша партия предлагает целый ком�
плекс мер по снижению чрезмерного и
необоснованного неравенства доходов.
Одна из них – замена плоской шкалы
подоходного налога прогрессивной
шкалой. Депутаты фракции СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ, уже девять раз вно�
сили этот законопроект, но всякий раз
думское «провластное» большинство
его блокировало.

Пенсии должны быть проиндексиро�
ваны хотя бы на официальные процен�
ты инфляции, в противном случае
большинство российских пенсионеров
окончательно обнищает. Наша партия
была и будет принципиальным против�
ником повышения пенсионного возра�
ста.

Инициатива Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по отмене
поборов на капитальный ремонт полу�
чила миллионную поддержку граждан.
С учетом народной поддержки наша
партия будет добиваться отмены дей�
ствующего закона.

Вся эта деятельность вытекает из
программных установок Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
обсуждение этих документов членами
партии, их сторонниками, гражданами
позволит выработать дельные предло�
жения, исполнения которых Полити�
ческая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ будет добиваться всегда.

Ознакомиться с проектами докумен�
тов политической, социальной плат�
формы и программы партии можно на
официальном сайте Калужского реги�
онального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
www.kaluga.spravedlivo.ru

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

ПАРЛАМЕНТАРИЙ КОММЕНТИРУЕТ

Общий объём доходов по
сравнению с уходящим годом
сокращается на 4,3 млрд руб�
лей. Общий уровень расходов –
на 3,9 млрд. Верхний предел го�
сударственного внутреннего
долга вырос на 6,6 млрд и со�
ставил 77,1% от общего дохода.

� В общем, утешительно�
го мало. А что, по�вашему,
сейчас нужно делать?

� Я считаю, что либеральная
экономика себя исчерпала.
Нам в этих условиях нужна
экономика наступательная, от�
вечающая нуждам и чаяниям

и в экономической. Также нуж�
на твёрдая государственная дис�
циплина на всех ступенях влас�
ти. При том уровне коррупции
и круговой поруки среди госу�
дарственных и муниципальных
чиновников да правоохраните�
лей, который мы имеем сейчас,
дальше созидательно двигаться
просто невозможно.

� Чиновники–чиновника�
ми… А что о депутатах ска�
жете?

� Здесь тоже без ответствен�
ности и дисциплины нельзя.
На мой взгляд,  уже давно на�
зрела необходимость принятия
закона об отзыве нерадивых
депутатов самими избирателя�
ми. Ведь не секрет, что неко�
торые народные избранники
после получения депутатского
мандата напрочь забывают о
тех, кто их выбирал, и исполь�
зуют положение парламента�
рия только для извлечения
личной выгоды.

� Что в преддверии Нового
года вы бы хотели всем по�
желать?

� Прежде всего хочется от
всей души поздравить жителей
нашей области с наступающим
Новым 2016 годом! А желаю я
всем крепкого здоровья, счас�
тья, радости, исполнения же�
ланий,  оптимизма и мирного
неба над головой!

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.
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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
24 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ
ñåäüìîå çàñåäàíèå ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».

2. О проекте закона Калужской области «О пре�
доставлении мер социальной поддержки на уп�
лату взноса на капитальный ремонт».

3. О проекте закона Калужской области «Об
индексации размера единовременных ежегод�
ных выплат молодым специалистам в 2016 году».

4. О проекте закона Калужской области «Об
индексации размера денежных выплат донорам
крови и её компонентов в Калужской области в
2016 году».

5. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «О
награде Калужской области «Почётный знак им.
Е.Р.Дашковой».

6. Разное.
Председатель Законодательного

Собрания
Н.В.ЛЮБИМОВ.

Äåä Ìîðîç ïîäñîáèò íàðîäíîìó èçáðàííèêó
ЕБОЛЬШАЯ, всего в несколько сот жителей, деревушка Анд�
реевское, что по пути из Калуги в Козельск. А сколько ж
проблем накопилось у местных жителей!

Недавно их, потомственных крестьян, коснулась урбани�
зация. Но не самой привлекательной своей стороной. Де�
ревню решением властей включили в состав города Калуги.
Казалось бы, радуйся городским благам! Да нет их, благ�то,
как были деревней, так ею и остались. Как в стихотворении
Анатолия Передреева об околице:

И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.

Но вот другую сторону городской реальности местные жи�
тели ощутили осязаемо.

С переводом деревни в городской статус многократно
повысилась кадастровая оценка земельных участков. И
теперь на оплату налога пенсионерам, коих здесь боль�
шинство, придётся тратить едва ли не половину месячной
пенсии.

И за здоровьем ходить далековато – до участковой поли�
клиники добираться автобусом. А деревенского фельдшерс�
ко�акушерского пункта, считай, что и нет. Ремонт его ста�
ренького здания под вопросом, перспектива нового, совре�
менного модульного ФАПа занавешена густым туманом обе�
щаний на 2017 год.

В уникальном, если не сказать просто дурацком, положе�
нии который год находится житель Андреевского Леонид Про�
скуркин. Дом, в котором живет его семья, нигде не зарегис�
трирован, его как бы нет совсем. Из�за этого «ничье» жилье
невозможно приватизировать. Правда, и у такого положения
есть свои преимущества: Проскуркины живут, не оплачивая
ничего из потребляемых коммунальных ресурсов и услуг.

А ещё ремонт жилья, водоснабжение и многое, многое
другое…

Об этом жители Андреевского в минувшую пятницу очень
жарко говорили с депутатом Законодательного Собрания
области, руководителем фракции ЛДПР Сергеем Фадеевым.
Все просьбы Сергей Алексеевич взял, что называется, на
карандаш, пообещав разобраться и помочь в их разрешении.
С удовлетворением сообщил своим избирателям о полнос�
тью прояснившихся перспективах газификации деревни. Вся
работа, заверил он, будет выполнена в течение 2016 года. «К
следующей зиме вы все будете с отоплением», – пообещал
депутат.

Разговор на этой встрече, хотя и пылал страстями, прохо�
дил во вполне миролюбивой обстановке: и депутат, и изби�
ратели знакомы давно и пользуются взаимным доверием.
Когда обсуждение проблем достигло апогея, обстановку
разрядило неожиданное появление Деда Мороза. Сказоч�
ный волшебник, он вызвался весь год помогать депутату в
решении проблем его избирателей.

Артём ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

Åäèíîðîññû ïðåäëàãàþò çàêîíîäàòåëüíî îáÿçàòü
êàíäèäàòîâ ó÷àñòâîâàòü â äåáàòàõ

ЕДАВНО секретарь генерального совета
партии «Единая Россия» вице�спикер Госу�
дарственной Думы Сергей Неверов выступил
с инициативой, обязывающей кандидатов на
выборах участвовать в телевизионных и ра�
диодебатах. Соответствующий законопроект
уже внесен им в Государственную Думу. За�
конопроект устанавливает обязательное уча�
стие избирательных объединений и зарегис�
трированных кандидатов в дебатах на госу�
дарственных и муниципальных телерадиока�
налах. Исключения составят лишь выборы
президента страны.

Предполагается внести поправки в Законы
«Об основных гарантиях избирательных прав
и праве на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и «О выборах депута�
тов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации». Предпола�
гается, что закон вступит в силу уже в 2016
году.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Инициатива Сергея Неверова, безусловно, положительно скажется на

развитии политической системы страны и оживит политическую конку�
ренцию. Ведь так называемые малые партии часто жаловались, что у них
очень мало возможностей донести свою позицию до избирателей.
Теперь же у них появится дополнительный коммуникативный канал для
связи с избирателями, что повысит их узнаваемость.

В свою очередь у избирателей появится возможность максимально
больше и лучше узнать о сильных и слабых сторонах кандидатов. Ведь на
дебатах нельзя будет скрыться за красивыми, дежурными лозунгами и
пожеланиями. Здесь в полемике с оппонентами представителям
политических партий придется подчас отвечать на неудобные вопросы,
демонстрировать, насколько глубоко они разбираются в происходящих
социально�экономических процессах, как их программы способны
реально заинтересовать избирателей и изменить их жизнь к лучшему. На
мой взгляд, дебаты � это наиболее простой и честный способ завоевать
доверие людей. Учитывая, что вскоре нам предстоит избирать депутатов
Государственной Думы, то инициативу Сергея Неверова и партии
«Единая Россия» можно назвать крайне своевременной.

Анри АМБАРЦУМЯН.

В ее работе приняли участие более
170 членов и сторонников партии, гу�
бернатор Анатолий Артамонов, пред�
седатель Законодательного Собрания
Николай Любимов, член Совета Фе�
дерации Алексей Александров, депу�
тат Госдумы Анатолий Ковалев. Еди�
нороссы подвели итоги уходящего
года и наметили задачи на год пред�
стоящий.

� Уверенная победа «Единой Рос�
сии» на прошедших в сентябре выбо�
рах показывает, что большинство из�
бирателей поддерживает курс прези�
дента и нашей партии, � отметил в
своем докладе секретарь Калужского
регионального политсовета «Единой
России» Виктор Бабурин.

В своем выступлении он подчерк�
нул, что немаловажным фактором,

повлиявшим на результаты выборов,
стало прошедшее внутрипартийное
голосование (были отобраны наибо�
лее достойные кандидаты), а также
партийная мобилизация. Он особо от�
метил, что прошедшее голосование,
по сути, стало генеральной репетици�
ей предстоящих в 2016 году выборов
депутатов Госдумы. Поэтому едино�
россам не стоит расслабляться.

– Борьба за избирателя будет на�
много жестче и острее. Поэтому не�
обходимо эффективно провести под�
готовительную работу, улучшить ме�
тоды агитационной деятельности, �
сказал он.

Губернатор Анатолий Артамонов в
своем выступлении перед участника�
ми конференции заметил: тот факт,
что «Единая Россия» в прошедшей

избирательной кампании завоевала
существенно больше депутатских
мандатов в областной парламент и
представительные органы власти му�
ниципальных образований, наклады�
вает на нее еще большую ответствен�
ность. Он поблагодарил партийцев за
проделанную работу.

� На выборах жители области ока�
зали нам огромную поддержку, под�
держали тот курс, который мы реали�
зуем в регионе. Но в той сложной эко�
номической и политической ситуа�
ции, в которой находится страна, нам
всем необходимо приложить все силы
чтобы удержать позиции, � подчерк�
нул губернатор.

В числе ближайших основных задач
глава региона назвал сохранение по�
литической и экономической стабиль�
ности, дальнейшее экономическое
развитие, повышение качества жизни,
открытость власти. По его словам, эти
задачи надо решать каждый день.

В ходе конференции была проведе�
на ротация в региональном политсо�
вете партии, а также избраны делега�
ты на предстоящий XV съезд 

Ôîíä êàïðåìîíòà
ïîëó÷èë îöåíêó
äåïóòàòîâ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ Собрании об�
ласти фракция «Единая Россия» про�
вела заседание, на котором рассмот�
рела вопрос о работе регионального
Фонда капитального ремонта много�
квартирных домов. Основным доклад�
чиком по заявленной теме был министр
строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства области Алексей Ши�
гапов. С дополняющей информацией
выступили заместитель директора
Фонда капитального ремонта много�
квартирных домов в Калужской облас�
ти Евгений Гусев, заместитель началь�
ника отдела инспектирования жилищ�
ного фонда, лицензионного контроля
и контроля за капитальными ремонта�
ми Государственной жилищной инс�
пекции Калужской области Евгений
Земниэкс.

Алексей Шигапов отметил, что в це�
лом фонд с порученным ему заданием
справляется успешно. Сегодня наша
область занимает четвертое место сре�
ди субъектов Российской Федерации по
реализации региональных программ ка�
питальных ремонтов.

Необходимым условием своевре�
менного проведения ремонтных работ
является качественное финансовое
планирование, отметил министр, что
обеспечивает необходимый баланс
между доходной и расходной частями
бюджета. Работа по сбору взносов с
населения, по оценке Алексея Шига�
пова, в фонде поставлена на хороший
уровень. Благодаря этому уровень сбо�
ра средств по области сегодня состав�
ляет 86 процентов, в то время как сред�
ний показатель по Российской Феде�
рации в целом равняется 80 процен�
там.

Давая итоговую оценку деятельности
фонда, Алексей Шигапов отметил ее как
планируемую, поступательную.

Председательствующий на заседа�
нии руководитель фракции секретарь
регионального отделения партии «Еди�
ная Россия» Виктор Бабурин высказал�
ся за усиление контроля за производ�
ством работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов.

– Население начинает замечать, как
их дома меняются к лучшему, люди хо�
тят понимать, что о них заботятся, – ска�
зал Виктор Сергеевич.

Самый действенный контроль, по
мнению руководителя фракции едино�
россов, могут обеспечить представи�
тели общественности и собственники,
поэтому он рекомендовал Госжилинс�
пекции включать их представителей в
состав приемных комиссий. При этом
Виктор Бабурин сослался на имеющий�
ся опыт приемки после ремонта дорог и
дворов.

– Когда объекты принимают сами жи�
тели, – сказал он, – жалоб потом уже
никогда не поступает.

Николай ВАЛЕНКО.
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ПАНОРАМА
ВЛАСТЬ

Æèëü¸, âîäà è ïàìÿòíèê âðà÷ó – áóäóò
МИНУВШИЙ понедельник губернатор

Анатолий Артамонов провел прием граж�
дан по личным вопросам.

С просьбой об улучшении жилищных ус�
ловий матери, несовершеннолетней узни�
це фашистских концлагерей, к губернатору
обратилась жительница Спас�Деменского
района  Александра Петракова. Заявитель�
ница уже обращалась по этому вопросу в
районный суд, который ее претензии не
поддержал ввиду отсутствия их оснований.

На встрече с губернатором решено, что
помощь по мере возможности престаре�
лой гражданке Раисе Петраковой окажут ме�
стные муниципальные власти. В частности,
будет рассмотрен вопрос о возможном ее
переселении на территорию центральной
усадьбы.

Два других обращения к губернатору име�
ют отношение к строительству жилья и про�
блемам жилищно�коммунального хозяй�
ства.

Жительница Калуги Екатерина Старцева
вложила свои средства в приобретение
квартиры на условиях долевого строитель�
ства. Сроки сдачи дома�новостройки в мик�
рорайоне Солнечный уже миновали, но
объект до конца строительством так и не
завершен. Основным недостатком являет�
ся отсутствие тепла в доме.

Присутствовавшие на приеме техни�
ческий заказчик и генеральный подряд�
чик строительства заверили дольщицу и
губернатора, что тепло в дом будет по�
дано не позднее 20 февраля следующе�
го года.

С жалобой на организации жилищно�ком�
мунального хозяйства к губернатору обра�
тилась жительница пос. Мстихино Наталья
Лаптева. Уже пять лет, по ее словам, в до�
мах по улице Центральной нарушено водо�
снабжение. Обращения в соответствующие
инстанции результата пока не дали. Сей�
час, заверили губернатора представители
ГП «Калугаоблводоканал», ситуация меня�
ется. Ведутся согласования проекта, по
которому водопровод к жилым домам мо�
жет быть подведен параллельно со строя�
щимся здесь же газопроводом. Предложе�
ние работников жилкомхоза подать воду в
квартиры к 8 марта следующего года при�
нято и взято на контроль.

Таруса, по словам Анатолия Артамоно�
ва, постепенно превращается в город�

музей, наполненный памятниками и па�
мятными знаками в честь писателей, уче�
ных и  других  знаменитых людей.  С
просьбой увековечить в этом городе па�
мять еще одного выдающегося человека
к губернатору обратился житель Тарусы
Михаил Кононов. Российский врач Ефрем
Мухин, один из основоположников рус�
ской медицины, основатель отечествен�
ной травматологии, оставил у жителей Та�
русского района хорошую память о себе.
И сейчас пришло время, считает иссле�
дователь его биографии Михаил Кононов,
установить Мухину памятник в городе. Гу�
бернатор с одобрением отнесся к прояв�
ленной инициативе, однозначно поддер�
жав ее.

Николай ВАЛЕНКО.

СОБЫТИЕ

Владимир ПЕТРОВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Впрочем, участники конфе�
ренции «Развитие инфраструк�
туры чтения в Калужской обла�
сти», прошедшей в рамках фо�
рума, достаточно ясно конкре�
тизировали смысл проходящего
в Калуге форума. В частности,
генеральный директор изда�
тельского дома «Эксмо АСТ»
Олег Новиков считает, что Рос�
сии нужно вернуть утерянный
ею статус самой читающей стра�
ны.

Для этого, сказал Новиков,
есть целый ряд предложений,
которые прозвучат на форуме. В
частности, речь идет о государ�
ственно�частном партнерстве в
продвижении чтения как уни�
кального метода обучения и по�
знания мира. В целом, считает
руководитель одного из самых
успешных издательств страны,
необходимо объединение в этом
деле государства, общественно�
сти и бизнеса. Однако есть и
технологические приемы для
роста интереса к книге.

Министр образования и на�
уки области Александр Анике�
ев полагает, что педагогическая
общественность должна обра�
тить внимание не столько на то,

что дети стали меньше читать
(калужские школьники читают
много, уверяет министр),
сколько на то, что они делают
это поверхностно.

� Мне импонируют предло�
жения, сделанные калужанам
на конференции, � поделился
своими впечатлениями дирек�
тор межпоселенческой Дзер�
жинской районной библиотеки
Борис Сназин. � Это проекты
в рамках государственно�част�
ного партнерства,  создание
новых точек продаж книг, рас�
ширение возможностей для их
покупки.

Прозвучало и предложение от
президента ТПП Калужской
области Татьяны Розановой ис�
пользовать возможности пала�
ты в продвижении новинок со�
временной литературы и в орга�
низации непосредственных
встреч авторов со своими чита�
телями.

Одна из таких встреч прошла
20 декабря на книжной выстав�
ке�ярмарке, которая также от�
крылась в рамках форума. В Ка�
лугу приехали  известные рос�
сийский мастер детективного
жанра Александра Маринина и
«букеровский» лауреат прозаик
Александр Снегирев 

Фото автора.
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СЕРОССИЙСКИЙ тест по истории прошел в виде флеш�
моба 19 декабря в более чем 80 регионах России. Всем
желающим проверить свои знания были предложены 40
вопросов о российском государстве с момента Креще�
ния Руси до появления новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополь – в
составе РФ.

Авторы акции отмечают, что идея ее проведения воз�
никла не случайно. Тест прошел в рамках патриотического
проекта Молодежного парламента при Государственной
Думе «Каждый день горжусь Россией!», который направ�
лен на информирование граждан о выдающихся событиях
в истории страны.

Тест был разработан учеными из Уральского федераль�
ного государственного  университета имени первого пре�
зидента России Б.Н. Ельцина. Поверить свои знания смог
любой желающий вне зависимости от пола и возраста.
Сделать это можно было на площадках, организованных в
регионах или онлайн на сайте – тест – история.рф.

В Калужской области было организовано семь площа�
док – в Тарусе, Людинове, Сухиничах, Ферзикове, Мало�
ярославце.

В Калуге тест по истории прошел на базе Института
истории и права КГУ им. К.Э.Циолковского при поддержке
молодежного парламента при Законодательном Собра�
нии области. Провести субботнее утро с пользой пришло
около 200 человек из всех вузов Калуги. Все участники
теста получили в подарок книги «Календарь памятных дат
Калужской области», авторами и разработчиками которо�
го были студенты Калужского госуниверситета.

Результаты тестирования будут известны в конце года.
Ознакомиться с ними можно будет на сайте Молодежного
парламента области mp.zskaluga.ru.

Фото предоставлено организаторами акции.

АКЦИИ
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Зоя ВИНОГРАДОВА

Сегодня кажется, что это было дав�
ным�давно. В бесконечно далеком 1955
году я, маленькая и робкая первоклаш�
ка, впервые переступила порог только
что открывшейся в Тарусе детской му�
зыкальной школы. Это можно сравнить
с шоком � сесть за огромный доселе не�
знакомый инструмент под названием
«фортепиано», извлечь из него первые
звуки, которые затем превратятся в на�
стоящую музыку! Для крохотного про�
винциального городка это событие ста�
ло поистине эпохальным. Приобрести
пианино для тогдашней рядовой тарус�
ской семьи было делом почти безнадеж�
ным. Поэтому домашние задания дела�
лись, не выходя из школьного класса.
Выдерживали самые упорные, ради люб�
ви к музыке готовые на все. На отчет�
ные концерты учащихся детской музы�
кальной школы в маленьком помещении
районного ДК места надо было занимать
заблаговременно � на всех желающих их
не хватало.

С тех пор миновало 60 лет. Таков нын�
че весьма почтенный возраст Тарусской
детской школы искусств. Так она стала
называться с 1994 года, объединив под
своим крылом два отделения � музыкаль�
ное и художественное. За эти годы шко�

лу окончили более тысячи юных тарусян.
Конечно, не все выпускники стали про�
фессиональными музыкантами или ху�
дожниками, но подавляющее большин�
ство сохранили в своем сердце любовь к
искусству, интерес к прекрасному, а на�
чало этому заложила ДШИ.

блема была решена. В настоящее время
на двух отделениях школы обучается бо�
лее двухсот маленьких тарусян.

Таруса давно стала своего рода культур�
ной Меккой не только региона, но и стра�
ны в целом. Ежегодные музыкальные фе�
стивали Фонда С.Т.Рихтера, литературные
праздники, многочисленные художе�
ственные выставки и пленэры, джазовые
концерты, история Тарусы в целом, свя�
занная с именами известных всему миру
талантливых людей � все это, несомнен�
но, дает толчок духовному росту, творчес�
кому поиску и совершенствованию.

На торжественном вечере, посвящен�
ном юбилею Тарусской детской школы
искусств, было много поздравлений и
теплых пожеланий  от многочисленных
гостей, родителей учащихся, бывших вы�
пускников школы, ныне студентов музы�
кальных учебных заведений. Самые дос�
тойные педагоги и работники ДШИ были
награждены Почетными грамотами и
Благодарственными письмами. А глав�
ным подарком стал сертификат на 60 ты�
сяч рублей � соразмерно количеству
пройденных лет. Свои музыкальные по�
дарки родной школе преподнесли ее не�
давние ученики, продолжающие свой
творческий путь в музыкальном коллед�
же, консерватории, колледже культуры.

В Тарусской школе искусств трудятся
люди, готовые вкладывать в детей не толь�
ко свои умение и профессионализм, но и
душу. Ведь мало родиться талантливым,
надо этот талант взрастить. А растится
талант исключительно талантом! 

Фото Дарьи ИВАНОВОЙ.

Â îáëàñòíîì öåíòðå
ïðåçåíòîâàëè àëüìàíàõ
«Ñîðîê ñîðîêîâ»

Н ВЫШЕЛ в Издательском доме «ТТ». Этот сборник ориентирован
на самую широкую аудиторию. Его страницы вмещают в себя
труды авторов всех литературных жанров Калужского края – про(
фессионалов в области литературы и творчески активных людей.
В рамках сборника им представилась возможность показать свои
лучшие произведения.

Напомню, альманах был издан по итогам конкурса «Сорок пи(
сателей сорокового региона», который проходил под эгидой ми(
нистерства культуры и туризма области совместно с Калужским

отделением Союза писате(
лей России и редакцией
журнала «Траектория твор(
чества». Конкурс стал зна(
чимым событием Года ли(
тературы.

Презентация состоялась
в минувший вторник в выс(
тавочном зале областного
музея изобразительных ис(
кусств. Этот вечер стал на(
стоящим литературным
праздником. Здесь собра(
лись те, кто любит и ценит
родной язык, кто несет лю(
дям высокое слово. Поэты
и писатели, принявшие уча(
стие в альманахе, широко
представили свое творче(
ство. Звучали стихи в ис(
полнении Марины Улыбы(
шевой, Дмитрия Кузнецо(
ва, Маргариты Бендрыше(
вой и других. Свои прозаи(
ческие рассказы прочитали
Людмила Филатова (на
фото) и Татьяна Бессоно(
ва.

( Русский язык – это богатство нации. А литература – это луч(
шее проявление гармонии души. Создавая данный альманах, мы
преследовали цель сохранить мелодику нашего края, показать
культурную связь прошлого с настоящим, ( отметила один из
редакторов и составителей альманаха Елена Тарусская.

Экземпляры литературно(художественного альманаха были
переданы в библиотеки нашей области. Отныне сборник «Сорок
сороков» займет достойное место на книжных полках.

Также в этот день калужанам был презентован новый номер
альманаха «Траектория творчества». На встрече издатели Елена
Тарусская и Дмитрий Ермаков рассказали о работе над ним.

Литературный праздник украсили выступления преподавателя
тарусской ДШИ Нины Устиновой и ее ученицы, ныне студентки
Калужского музыкального колледжа имени С. И. Танеева Анны
Верзилиной.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Татьяна САВКИНА
Член Союза  художников

Р о с с и и ,  ж у р н а л и с т ,  о б щ е �
ственный деятель Людмила
Киселева живет и работает в
Боровске.  Прикованная  от
рождения к постели тяжелым
недугом, она обладает огром�
ной надеждой, которая помо�
гает в жизни. Почетный граж�
данин Боровска, кавалер ор�
дена «За заслуги пред Отече�
ством» II  степени,  лауреат
международной премии «Про�
фессия – жизнь», член Союза
журналистов России, она об�
рела себя в творчестве. Люд�
мила Георгиевна невероятно
одарена. За годы было напи�
сано множество журналистс�
к и х  с т а т е й  и  т е а т р а л ь н ы х
пьес, созданы десятки картин.
Художница работает тушью,
акварелью, темперой, флома�
стером.

Ансамбль гитаристов ДШИ.

Î æèçíè     
В 1965 году Людмила Киселе�

ва закончила факультет живо�
писи и рисунка заочного уни�
верситета изобразительных ис�
кусств, и с этого момента ведет
активную выставочную деятель�
ность. Ее работы неоднократно
экспонировались на городских
и областных выставках, были
представлены в выставочном
пространстве Москвы.

Вернисаж состоялся в минув�
шую субботу. В экспозиции –
более 50 графических листов
разных лет, и каждый–открове�
ние. Поэтичные, склоняющие к
философским раздумьям карти�
ны, на которых пейзажи и
люди, чувства и отношения.

Также зрители увидели око�
ло 30 копий с пастельных ра�
бот супруга Людмилы Георги�
евны, художника Николая Ми�
лова. Пастель занимала особое
место в его творчестве. Имен�
но пастель передает тончайшие

оттенки света, позволяет уви�
деть характер пейзажа и его на�
строения. В этой технике сде�
ланы известные работы Нико�
лая Милова – пейзажи Боров�
ска. Все они выполнены с нос�
тальгической ноткой – то
летние, то зимние заснеженные
улочки родного города, храмы,
покосившиеся деревянные до�
мики…

В рамках открытия выставки
прошел концерт. Зрители очень
тепло приняли выступления по�
этов Юрия Холопова и Алек�
сандра Трунина, актрисы мос�
ковского Театра драматическо�
го искусства Марии Чирковой,
которая исполнила несколько
популярных песен и романсов.
Калужский литературно�поэти�
ческий театр в этот вечер пред�
ставил спектакль�монолог по
письмам Людмилы Киселевой.
Все это создало особую атмос�
феру, полную лирики, погружа�
ющую гостей в ту бездну чувств
и эмоций, присущих творчеству
Людмилы Георгиевны.

Выставка продлится до 24 ян�
варя 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Þíûé ãîáîèñò âåðíóëñÿ ñ ïîáåäîé

Â Êàëóæñêîì ìóçååèçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâîòêðûëàñü âûñòàâêà ãðàôèêèËþäìèëû Êèñåë¸âîé èÍèêîëàÿ Ìèëîâà «È òûóâèäèøü, ìèð ïðåêðàñåí…»

Äîì, ãäå ðàñòÿò òàëàíòû

Многие годы детская школа искусств
испытывала трудности с размещением
своего художественного отделения. На�
конец два года назад благодаря меценат�
ской помощи Фонда по развитию обра�
зования и поддержке культуры во главе с
его президентом И.Т.Ахметовым эта про�

ЧЕНИК преподавателя обла(
стного музыкального кол(
леджа им. С.И. Танеева Сер(
гея Орлова Андрей Матюхин
вернулся домой в Калугу с
дипломом лауреата III степе(
ни.  Он представлял нашу об(
ласть на XIII Международном
детском конкурсе «Музыка
надежды» в Белорусии. Гра(
мотой «За высокое педаго(
гическое мастерство» был
также отмечен его препода(
ватель.

Фото пресс-службы
администрации

области.
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Ñîáàêè Ïàâëîâîé äàëè êîíöåðò äëÿ îáíèíöåâ

Íà÷àëàñü «Ýïîõà Ìàðñà»
ЫСТАВКА работ выдающегося российского художника�баталис�
та Александра Ежова открылась в Калуге, в музее 1812 года
(мемориальный Дом Г.С.Батенькова).

Наследие Ежова – одного из самых ярких представителей ба�
тальной живописи современности – в калужских коллекциях пред�
ставлено только одной картиной. Поэтому выставка в Доме Ба�
тенькова – редкая для калужан возможность более подробно
познакомиться с его творчеством. Около двух десятков картин
российского художника�баталиста, ушедшего из жизни год на�

зад, представлено на открывшейся выставке «Эпоха Марса».
Картины из собраний московских коллекционеров привез в Калу�
гу искусствовед и обладатель собственной коллекции работ жи�
вописца Михаил Бирюков.

Âûøåë ïåðâûé ñáîðíèê
êàëóæñêèõ àôîðèçìîâ

  ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «Эйдос» вышел сборник «Афоризмы Калужско�
го края» � первое такого рода издание за последние сто лет на
нашей земле. Открывается он актуальными для нынешнего вре�
мени краткими и меткими изречениями классиков, живших или
побывавших в Калужской губернии, – А.Пушкина, Н. Гоголя,
Ф. Достоевского, А. Чехова, Л. Толстого.

Афоризмы – это вершина мудрости и писательского мастер�
ства, ведь краткость – сестра таланта. Вот некоторые из них:
«Больше всего говорит тот, кому нечего сказать», «Единственное
истинное счастье в жизни – это жить для других», «Бойся ложного
знания, от него все зло мира», «Любить – значит жить жизнью
того, кого любишь», «Неуважение к предкам есть первый признак
безнравственности».

Традиции классиков пытаются продолжить литераторы, живу�
щие сегодня на Калужской земле. 12 декабря в областной биб�
лиотеке им. В.Г.Белинского состоялась презентация книги  «Афо�
ризмы Калужского края». Думается, некоторые из них будут взя�
ты читателями на вооружение. Например, такие: «Не бойтесь
троянцев, дары уносящих»,  «Поэт в России больше не поэт»,
«Надежда умирает вообще�то предпоследней», «Турки беспре�
рывно открывают себя – и каждый раз с другой стороны», «Укра�
ина попыталась переписать историю – и ушла далеко от подлин�
ника», «Почему грабить можно, а грабить награбленное нельзя?»,
«Чтобы спасти общечеловеческие ценности, надо, прежде всего,
спасти ценности национальные». Есть чему поучиться!

Виктор БОЕВ.

Â Êèðîâå ïðîø¸ë åæåãîäíûé ôåñòèâàëü
Äîìîâ êóëüòóðû

Íàâñòðå÷ó ïðèêëþ÷åíèÿì ïîçâàë
äåòåé ìóçåé êîñìîíàâòèêè

ОСУДАРСТВЕННЫЙ музей истории космонавтики имени К. Э.
Циолковского пригласил юных калужан в космическое путеше�
ствие. Сегодня здесь торжественно открыли интерактивную ин�
сталляцию для детей младшего школьного возраста «Космичес�
кий лабиринт. Путешествие�игра для тех, кто хочет стать космо�
навтом». В новом квесте приняли участие калужские школьники и
детишки из социальных учреждений Калуги – Азаровского детс�
кого дома и санатория имени Павлика Морозова. Вообще музей
много внимания уделяет социальной работе. На такие меропри�
ятия  приглашаются ребятишки из разных социальных групп.

В рамках игры дети немного «попутешествовали» по нашей
галактике, и надо сказать, что космическая одиссея увлекла ре�
бят. А сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка, Гном�аст�
роном и Космокот�скороход проверили знания ребят о Вселен�
ной, о звездах и нашей родной Земле.

Задания не оставили равнодушными никого, а правильные от�
веты на вопросы из области космонавтики позволили участникам
успешно дойти до финиша. Это истории, от которых ребята не
могли оторваться и с удовольствием разгадывали загадки о кос�
мосе, о планетах, об исследованиях Солнечной системы. Косми�
ческая викторина заставила школьников вспомнить множество
интересных фактов. К слову, пройти лабиринт можно по одному
или в составе команды.

Автором этого проекта является Елена Архипцева. Он направ�
лен на получение знаний о космонавтике и астрономии.

Космическая инсталляция будет работать до конца зимних
школьных каникул.

Татьяна СИГУТИНА.

    ñ ëþáîâüþ
Анатолий
АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Ñ ãëóáîêèì
óâàæåíèåì
ÿ îòíîøóñü
ê òâîð÷åñòâó
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ìîæåò âîñõèùàòü,
íî è îãðîìíàÿ
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü,
êîòîðóþ îíà âåäåò,
îêàçûâàÿ ïîìîùü
è ïîääåðæêó äåòÿì-
ñèðîòàì è äåòÿì,
íàõîäÿùèìñÿ
â íåïðîñòîé
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çàìå÷àòåëüíûì
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Ãåîðãèåâíà.
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  ЭТОМ ГОДУ на своём традиционном фестивале сельские Дома
культуры представили обряды русской старины.

�Наш нынешний фестиваль направлен на возрождение рус�
ских праздников, таких как Масленица, Троица, Васильев день,
Кузьминки, � рассказывает директор сельских Домов культуры
Александр Шимбаров. – Возвращаться к народным истокам
нужно обязательно, чтобы наша молодёжь знала свои корни,
не забывала их и передавала дальше, новым поколениям.

Каждый коллектив СДК подготовил к показу не просто про�
грамму по какому�то традиционному народному празднику, а
постарался привнести в неё колорит своих сельских поселений.
Фольклористы показали 11 самобытных программ. Тешевичс�
кий сельский Дом культуры поведал, как празднуется светлое
Рождество Христово. Фоминичский СДК исполнил Рождествен�
ские колядки. Большесавкинский СДК провел Васильев (щед�
рый) вечер (преддверие старого Нового года). Дубровский, Яки�
мовский и Выползовский СДК честным пирком гуляли весёлую
свадебку. Кумушки из Малозимницкого СДК устроили «Похоро�
ны кукушки». Анновский, Верхнепесоченский и Тягаевский СДК
справляли Троицу, а Будинский СДК – Ореховый Спас. Воловс�
кий СДК пригласил на посиделки после Покрова Пресвятой
Богородицы. Свои старинные песни спели представители Гав�
риловского и Бережковского СДК. Малосавкинский СДК высту�
пил с Кузьминками.

Фестиваль сопровождался выставкой предметов крестьян�
ского быта: домашней утвари и деревенской одежды. Экспо�
зицию собрали кировские библиотекари. Сегодня практичес�
ки во всех библиотеках города и района оформлен «Уголок
русской старины».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

 «Эпоха Марса», бога�воителя, на картинах Александра Ежова
представлена картинами битв, которые вели Великая армия На�
полеона и русская армия в 1812 году, образами полков и подраз�
делений французской, русской, польской армий в различных бит�
вах. Особняком стоят две работы, изображающие полки русской
армии эпохи Петра Великого и шведского войска Карла XII. Знания
о костюмах и амуниции Александр Ежов черпал не только из
исторических документов, они получены и благодаря собствен�
ному участию в военно�исторических реконструкциях. Это по�
зволило ему очень точно передать образы пеших и конных вои�
нов, а также дух битвы.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото автора.

А ДВА десятилетия существования цирка дресси�
рованных собак, созданного обнинским кинологом
Натальей Павловой, через него прошло более че�
тырех десятков четвероногих артистов, как поро�
дистых, так и «двортерьеров». Многие собаки ста�
новились многократными победителями телеви�

зионного дог�шоу «Я и моя собака» и были причис�
лены к «Золотой своре России» � туда попадают
только самые умные, сообразительные и талантли�
вые псы. Есть среди барбосов первого наукограда и
своя звезда, беспородный пес Вайс, подобранный
добрыми людьми на улице и сделавший головокру�
жительную карьеру, снявшись в нескольких филь�
мах. Вайс � почетный пенсионер цирка, ему скоро
исполнится 16 лет. Тем не менее пес еще в строю и
охотно принимает участие в представлениях. В кон�
церте помимо знаменитого дворового пса Вайса
боксер Берри, немецкая овчарка Юта, бордер�кол�
ли Бастер, русские спаниели Кнопа и Елизавета,
хаски Лима, дворняги Анфиса и Эля. Своим родите�
лям�дрессировщикам на сцене помогали совсем ма�
ленькие Света Кононова девяти лет и восьмилетний
Володя Боровков.

� Люди, которые дрессируют собак в нашем цир�
ке, это сами хозяева, � говорит Наталья Павлова, �
то есть это любители, которые завели себе собаку,
но не хотят, чтобы она сидела на диване, и не жела�
ют ограничиваться прогулкой с ней утром и вече�
ром вокруг дома.  Собака в доме – это прививка
доброты.

Когда цирковой собачий концерт окончился, дети
и их родители буквально хлынули к сцене – они
гладили собак, фотографировали их, а те преданно
смотрели им в глаза и лизали руки.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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АКТУАЛЬНО

Îò ïîìîùè ñåìüÿì
äî òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîä¸æè

ТИ вопросы рассматривались на региональной комиссии по
профилактике правонарушений

Заседание межведомственной комиссии провел замести�
тель губернатора Юрий Кожевников. По одному из вопросов с
докладом выступила начальник управления демографической
и семейной политики министерства труда и социальной защи�
ты области Марина Касаткина. Она рассказала о разноплано�
вой работе, которая проводится учреждениями социального
обслуживания семьи и детей по профилактике правонаруше�
ний.

В настоящее время в области действуют 19 учреждений соци�
ального обслуживания семьи и детей. В 14 из них создано 346
мест для круглосуточного проживания несовершеннолетних. В
текущем году 1253 подростка прошли реабилитацию в стацио�
нарной форме социального обслуживания. По словам Марины
Игоревны, в 2015 году в ходе месячника «Семья» было обследо�
вано более 6 тысяч семей, состоящих на учете. Установлено,
что в различных видах помощи нуждаются 4164 семьи, в кото�
рых проживают 6772 ребенка.

В регионе действует общероссийский бесплатный круглосу�
точный телефон доверия, что позволяет своевременно оказы�
вать психолого�педагогическую помощь детям и семьям. Так,
за 9 месяцев текущего года на детский телефон доверия в
Калужской области поступило около 13 тысяч обращений.

Также на комиссии рассматривался вопрос содействия тру�
доустройству молодежи в возрасте до 30 лет. По информации
министерства труда и социальной защиты региона, за 11 меся�
цев 2015 года в органы службы занятости населения области
обратилось 12 316 граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Статус
безработного с назначением выплаты пособия получили более
двух тысяч человек. Следует отметить, что 80 процентов из
числа молодых людей, обратившихся в службу занятости в по�
исках работы, были трудоустроены. В текущем году в регионе
проведено 119 ярмарок вакансий для несовершеннолетних, ко�
торые поселили 3,5 тыс. человек, из которых 2,5 тысячи в после�
дующем трудоустроились.

Отмечалось слаженное взаимодействие профильного мини�
стерства и служб занятости населения. В регионе будут про�
должать улучшать работу по содействию трудоустройству мо�
лодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Большое значение придает�
ся информированию о свободных рабочих местах, размещае�
мых в информационно�аналитической системе общероссийс�
кой базы вакансий «Работа в России». Также должны быть
приняты меры по увеличению внебюджетных средств, привле�
каемых для организации временного трудоустройства несо�
вершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время.

Михаил БОНДАРЕВ.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîäíÿë ðóêó íà ìàòü è íå òîëüêî
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда остави�
ла без изменения приговор Сухиничского районного суда в отно�
шении 28�летнего Евгения Соколова. В октябре он был признан
виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

В июне в Сухиничах Соколов в состоянии алкогольного опьяне�
ния пришел в дом матери, где кроме нее находились также его
отчим и сожительница.

Поссорившись с матерью, сын ударил ее по лицу. Отчим засту�
пился за женщину, в результате чего между ним и Соколовым
возник конфликт.

Осужденный схватил со стола кухонный нож и нанес им удар в
грудную клетку потерпевшего. От полученного ранения через
непродолжительное время мужчина скончался в больнице.

В судебном заседании Соколов вину признал частично, утвер�
ждая, что не желал смерти потерпевшему. Однако суд, оценив
представленные государственным обвинителем доказательства,
согласился с его мнением о доказанности вины подсудимого.

Евгений Соколов приговорен к 9 годам колонии строгого режи�
ма.

Приговор обжалован стороной защиты в апелляционном по�
рядке. Однако судебная коллегия по уголовным делам областно�
го суда оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела
прокуратуры Калужской области.

Ñìåðòåëüíî îïàñíûé ãîñòü
ЫНЕСЕН приговор 31�летнему жителю Мосальского района, ко�
торый признан виновным в убийстве и краже.

Как установлено следствием и судом, 13 июня вечером осуж�
дённый, находясь в нетрезвом состоянии, пришёл в гости к
своему 58�летнему знакомому, проживавшему в селе Льва
Толстого Дзержинского района. В квартире между мужчинами
произошёл словесный конфликт, в ходе которого злоумыш�
ленник стулом нанёс не менее четырех ударов по голове по�
терпевшего, а потом накинул на его шею веревку (шнурок) и
затянул её.

Кроме того, установлено, что осуждённый в период с апреля по
май из подвального помещения одного из домов села Льва Тол�
стого совершил две кражи чужого имущества на общую сумму
3 000 рублей.

Приговором суда злоумышленнику назначено 13 лет колонии
строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 9
месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть
обжалован.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

Æèçíü ðåá¸íêà â ðóêàõ ðîäèòåëåé

Èíñïåêòîðàîêàçàëèñüíà âûñîòå
Татьяна
ВЛАДИМИРОВА

В период несения службы по
надзору за дорожным движени�
ем сотрудники отдельного бата�
льона ДПС ГИБДД УМВД Рос�
сии по Калужской области,
проезжая около п. Юбилейный
Малоярославецкого района,
увидели в зеркало заднего вида,
что следующая за патрульным
автомобилем машина «моргает»
сотрудникам фарами и аварий�
кой. Заметив негласный знак,
инспекторы ДПС поняли, что
тем, кто находится в машине,
необходима помощь. Полицей�
ские остановились, чтобы выяс�
нить, в чем дело.

К сотрудникам Госавтоинс�
пекции подбежал взволнован�
ный водитель и сообщил: у него

в автомобиле находится жена, у
которой начались схватки, и ее
необходимо срочно отвезти в
областной родильный дом. Но
так как это был вечер и время
час пик, мужчина понял, что
добраться до роддома вовремя
они не успеют. Водитель попро�
сил сопроводить его автомобиль
по пробкам до больницы.

Инспекторы ДПС, видя, что
дело принимает серьезный обо�
рот, включив спецсигналы, не�
замедлительно отправились в
путь, предварительно сообщив
об инциденте в дежурную часть.
Аккуратно проезжая перекрес�
тки, сотрудники ДПС за корот�
кое время доставили семью в
родильный дом. И вот через не�
которое время на свет появи�
лась маленькая девочка.

На днях состоялась выписка
из родильного дома, на кото�
рую благодарные родители
пригласили инспекторов
ГИБДД Игоря Ложкова и Сер�
гея Силкина, оказавших им по�
мощь. Много теплых слов бла�

годарности прозвучало в адрес
сотрудников от родственников
и родителей. Да и инспекторы
пришли не с пустыми руками,
а с цветами и полезными по�
дарками от Госавтоинспекции.
Световозвращатели родители
обещали прикрепить на коляс�
ку во время пеших прогулок. А
о безопасности первой поезд�
ки малыша заботливые родите�
ли побеспокоились заранее и
приобрели автолюльку. Со�
трудники ГИБДД показали,
как правильно ее установить в
салоне автомобиля, после чего
дружная семья положила де�
вочку в люльку, пристегнув
ремнями безопасности.

� Если бы не сотрудники
ГИБДД, � сказал отец девочки,
� неизвестно, как бы закончи�
лись роды. Мы с женой выра�
жаем огромную признатель�
ность инспекторам и батальо�
ну ДПС за отзывчивость, пони�
мание и доброе отношение к
людям! Побольше бы таких
сотрудников!

РАМКАХ информационно�пропагандистской
кампании «По правилам» в областном центре про�
шли два семинара по теме правильной и безопас�
ной перевозки детей до одного года в транспорт�
ных средствах. Мероприятия открыли региональ�
ный министр здравоохранения Елена Разумеева и
начальник УГИБДД Алексей Холопов.

Специальные тренинги были разработаны спе�
циалистами Госавтоинспекции МВД России, Науч�
ного центра акушерства, гинекологии и перинато�
логии им. академика В.И. Кулакова и экспертного
центра «Движение без опасности».

Тема занятий посвящена перевозке детей в са�
мый хрупкий и опасный период их жизни � первый
год, который становится еще опаснее от множества
распространенных мифов о детях в автомобиле. К
ним относятся заблуждения о том, что малыш будет

находиться в большей безопасности в маминых ру�
ках, а не в детском удерживающем устройстве, что
автокресло, купленное «на вырост», окажется наи�
более логичным приобретением, что штатный ре�
мень безопасности применим для любого возрас�
та. К сожалению, эти мифы, воплощенные в жизнь
на дорогах, не только не помогут ребенку, но и усу�
губят последствия от полученных травм, в то время
как качественное автокресло снижает риск получе�
ния смертельных травм на 75%.

� Проведение данных семинаров имеет огром�
ное практическое значение для нашей области, �
подчеркнул в своем выступлении Алексей Холо�
пов. � Расширение взаимодействия с медицински�
ми работниками позволит охватить еще одну кате�
горию участников дорожного движения � молодых
родителей и медицинских работников. Это серь�
езный шаг вперед в профилактике ДТП с детьми.

Участники тренингов узнали, как правильно вы�
бирать безопасное детское удерживающее устрой�
ство и перевозить в нем ребенка, какие места в
машине представляют для детей наибольшую опас�
ность, почему малыша нельзя оставлять в машине
одного, для чего необходимы световозвращающие
элементы в коляске и как отличить качественные
изделия от подделок. Более трехсот человек при�
няли участие в семинарах, среди которых оказа�
лись будущие и молодые родители с детьми, меди�
цинские работники и воспитатели детских садов.

По завершении организаторы занятий передали
в министерство здравоохранения методические
материалы, чтобы работники медицинских учреж�
дений могли самостоятельно проводить семина�
ры для будущих и состоявшихся родителей на ре�
гулярной основе. Помимо этого в 40 медицинских
учреждениях области будут размещены информа�
ционные плакаты, объясняющие главные принци�
пы безопасности на дороге и доступно разъясняю�
щие возможности ее обеспечения.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.
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КРИМИНАЛ

«Ïåðåïóòàëè» êàðìàíû
КАЛУГЕ расследуется уголовное дело, возбужденное по материа�

лам прокуратуры в отношении должностных лиц управления городс�
кого хозяйства по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 1
ст. 258 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств).

По версии следствия, с 1 января 2014 года по 10 сентября ны�
нешнего года фигуранты из корыстной и иной личной заинтересо�
ванности, с использованием служебных полномочий вопреки ин�
тересам службы, за счет средств муниципального образования
организовали ремонт одной из автомобильных дорог стоимостью
более 5 млн рублей, что повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов граждан и государства. Расследование про�
должается.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïðåñòóïíàÿ ïðèæèìèñòîñòü
А ОСНОВАНИИ материалов прокурорской проверки возбуждено уго�
ловное дело в отношении директора унитарного муниципального стро�
ительно�монтажного предприятия ПМК�1 по факту невыплаты зара�
ботной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия с апреля по октябрь не
выплачивала зарплату работникам организации, задолженность со�
ставила более 3 500 000 рублей. При этом на банковских счетах име�
лись денежные средства.

Расследование уголовного дела продолжается.
Римма ШЕСТАКОВА,

руководитель СО по Малоярославецкому району СКР.

А после каждого поражения она
утешала меня: «Не всегда же тебе
одной выигрывать, не бывает все
и сразу, Бог всем дает понемнож�
ку, ты у него не одна». Я согла�
шалась и отвечала: «Проиграла �
надо подняться и работать даль�
ше, не познавши падения � не
узнать высоты». Бабушка умерла
в прошлом году, теперь я сама го�
ворю себе эти слова…

Итог первых лет занятий �
1�е место на чемпионате облас�
ти по самбо в 2010 и 2011 года,
1�е место по дзюдо на чемпио�
нате области и 6�е место на чем�
пионате ЦФО по дзюдо, 3�е ме�
сто на чемпионате ЦФО по сам�
бо (среди женщин) в 2014 году.

� А вот в 2012 году выхода на
соревновательный уровень у
меня не было, � рассказывает Ка�
рина. � Причина простая � отсут�
ствие необходимых средств для
поездок на состязания. Тогда мы
с тренером приняли решение по�
пробовать выступить на соревно�
ваниях по универсальному бою,
которые проходили не так дале�
ко � в Медыни. Универсальный
бой � это комплексный вид
спорта. Прежде чем выйти на
ринг, нужно преодолеть полосу
препятствий � змейку, двухмет�
ровый забор, гимнастическое
бревно, рукоход, осуществить
подъём по сетке, произвести
стрельбу из пневматического пи�
столета и метание спортивных
ножей, далее подъём по шести�
метровой сетке и спуск по кана�
ту, а уже потом провести еще и
рукопашный бой на ринге. Тре�
нироваться пришлось много, но
все получилось.

Действительно, все получи�
лось. В 2012 году Карина Васи�
ленко, выступая в категории
юниорок (18�20 лет), завоевала
золотую медаль на первенстве
России по универсальному бою,
серебряную � на чемпионате Рос�
сии, 3�е место � на первенстве
Европы, 2�е место � на первен�
стве мира, а затем, уже перейдя в
следующую возрастную катего�
рию, взяла второе место на чем�
пионате мира среди женщин.
И это только за один год! Вот тог�
да, видимо, она и поставила цель

� стать сильнейшей в мире по
универсальному бою.

2013 �2014 годы вновь при�
несли в ее коллекцию медалей
россыпь «золота» и «серебра» с
соревнований разного уровня. В
2014 году спортсменка выигра�
ла чемпионат Европы по уни�
версальному бою, успешно де�
бютировала в профессиональ�
ных боях ММА и уверенно шла
к заветной цели, но… После ин�
тенсивных тренировок появи�
лись боли в спине, пришлось
обратиться к врачам. Затем но�
вая беда � умерла бабушка, са�
мый близкий для Карины чело�
век, потерю которой она пере�
жила очень тяжело. Однако
даже в таком состоянии, пере�
неся сильнейший стресс, не до
конца выздоровев, продолжила
тренировки, а в качестве под�
готовительного этапа к самым

ЗНАЙ НАШИХ!

Óíèâåðñàëüíûé áîåö

серьезным для нее состязаниям
решила участвовать в чемпио�
нате мира среди студентов. В
ходе финального поединка боль
в спине стала невыносимой.

� При каждой попытке выб�
росить руку для удара боль раз�
рывала спину. Очень хотелось
выиграть, поэтому после каждо�
го падения я поднималась сно�
ва. А когда прозвучал гонг,
встать уже не смогла, с ринга
меня вынесли на носилках. Ног
я не чувствовала. В спортивной
клинике пролежала почти ме�
сяц, врачи в буквальном смыс�
ле подняли меня на ноги, но
посоветовали на время оставить
спорт, � вспоминает девушка.

Начался нелегкий этап восста�
новления, в этом ей помогли тя�
желая атлетика и опытный тре�
нер Игорь Гаранин. Необходимо
было накачать мышцы спины,

которые «держат» позвоночник.
Начали с коротких тренировок,
постепенно приводя тело в необ�
ходимую спортивную форму.

В апреле 2015 года Карина Ва�
силенко вновь вышла на ринг
чемпионата России по универ�
сальному бою и вновь, хоть это
далось и непросто, была призна�
на сильнейшей. Затем были чем�
пионат Европы, где она заняла
3�е место в разделе «Лайт» и 1�е
место в классическом универ�
сальном бою, участие в соревно�
ваниях по тяжелой атлетике в Ар�
хангельской области (1�е место)
и золотая медаль в чемпионате
спортивного общества «Динамо»
по самбо. И, наконец, чемпио�
нат мира по универсальному бою.

� В разделе «Лайт» не удалось
подняться выше третьего места,
хотя рассчитывала на более ве�
сомый результат, � рассказывает
Карина. � Конечно, я была рас�
строена, появилась хорошая
спортивная злость. В «классике»
главной соперницей стала
спортсменка из России Кристи�
на Астапенко, которая обошла
меня на полосе препятствий.
Победа зависела от исхода двух
схваток на ринге, которые я вы�
играла, отправив соперницу в
нокдаун, а затем проведя боле�
вой прием.

Карина добилась своей цели �
стала обладательницей титула
чемпиона мира по универсаль�
ному бою. Сейчас она находит�
ся на лечении в клинике � в ходе
поединков получила травму
руки, перенесла операцию. А го�
ворит … о предстоящем участии
в чемпионате России по самбо
и желании как можно быстрее
выйти на работу.

 � Служба в полиции � это
моё, � объясняет девушка. �
Здесь все чётко, по приказу,
строгая дисциплина, никаких
поблажек. И хочется сделать
наше общество чуть чище, что�
бы люди могли спать спокойно.
Служа закону � служу народу…

Отвечая на вопрос, как дру�
зья относятся к ее спортивным
достижениям и службе в поли�
ции, Карина смеется:

� С уважением. На ринге я �
боец, на службе � полицейский,
а вне ринга и служебных обя�
занностей � обычная девушка

Фото из архива
Карины Василенко.

À âíå ðèíãà è ñëóæáû â ïîëèöèèîáû÷íàÿ äåâóøêà
Нина ЗАМАХИНА

Карина Василенко � самая ти�
тулованная спортсменка города
Балабанова: чемпионка мира по
универсальному бою, мастер
спорта международного класса
по универсальному бою и мас�
тер спорта России по самбо, по�
бедитель и призер множества
спортивных состязаний. А еще
она � сержант полиции, служит
в отделении патрульно�постовой
службы ОМВД по Боровскому
району и учится на заочном от�
делении в колледже физкульту�
ры и спорта в Москве.

С кареглазой, улыбчивой бала�
бановской школьницей Кариной
Василенко мне довелось позна�
комиться пять лет назад � тогда
она делала первые шаги в своей
спортивной карьере, заняла тре�
тье место в чемпионате области
по дзюдо, стала чемпионкой ре�
гиона по самбо. С тех пор слежу
за ее успехами и не перестаю
удивляться силе воли этой де�
вушки, упорству, с которым она
идет к поставленной цели.

Так уж случилось, что главной
опорой в жизни девочки стала
бабушка, она одна воспитывала
внучку � непоседливую, озор�
ную, гонявшую с мальчишками
в футбол и не слишком призна�
ющую школьную дисциплину. А
в 13 лет завуч школы, где учи�
лась Карина, предложила девоч�
ке заняться борьбой, сказав, что
на межшкольных соревновани�
ях её особо отметил тренер по
дзюдо Виктор Самокрутов. И в
жизнь Карины Василенко вош�
ли спорт и ее первый тренер
Иван Шмелев. А спорт � это
прежде всего огромный труд и
самодисциплина.

� Талант � это лишь пять про�
центов успеха, а остальное � каж�
додневные, через преодоление
боли, до седьмого пота, трени�
ровки, � говорит спортсменка. �
Когда стала выступать на сорев�
нованиях, бабушка меня очень
поддерживала, спрашивала: «Ка�
кое место тебе поставили?» «Ба�
буль, места не ставят, а завоевы�
вают», � отвечала ей. Вместе сме�
ялись, радовались победам.

ДОЛГИ

Ïðåäïðèíèìàòåëü
ñ Ïåíñèîííûì ôîíäîì ðàññ÷èòàëñÿ

АЛУЖСКИЙ бизнесмен погасил задолженность
порядка 220 тысяч рублей перед Пенсионным
фондом в полном объеме.

Согласно статье 3 Федерального закона
№ 167�ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» инди�
видуальные предприниматели должны ежегод�
но уплачивать взносы в Пенсионный фонд Рос�
сии. Обязанность уплачивать страховые взно�
сы наступает с момента регистрации в нало�
говой инспекции в качестве предпринимателя
и прекращается с момента её окончания, то
есть исключения из Единого государственно�
го реестра индивидуальных предпринимате�
лей. При этом платить страховые взносы пред�
приниматель должен не только за себя, но и за
своих работников. Однако далеко не все доб�
росовестно исполняют взятые на себя обяза�
тельства.

Так, в районном отделе судебных приставов
по Кировскому и Куйбышевскому районам в от�
ношении индивидуального предпринимателя
было возбуждено сводное исполнительное про�
изводство по взысканию порядка 220 тысяч руб�

лей по страховым взносам за своих работни�
ков.

Однако в срок, установленный для доброволь�
ного исполнения, он не исполнил решение суда
и был вызван в отдел судебных приставов, где
ему разъяснили все правовые последствия
дальнейшего уклонения от уплаты страховых
взносов � запрет на любые регистрационные
действия с недвижимостью и автотранспортом,
ограничение права выезда за пределы Россий�
ской Федерации, арест банковских счетов и
имущества с последующей реализацией в счет
погашения задолженности.

Неплательщик явно был шокирован подобны�
ми аргументами судебных приставов, сказав, что
впервые столкнулся с долгами и не знал о том, что
к нему могут быть применены такие суровые меры.
Должник в течение двух дней полностью погасил
свою задолженность в 220 тысяч рублей.

Граждане, помните: страховые взносы, из
которых формируется будущая пенсия, � нужно
платить, ведь это ваша спокойная старость!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

В

Н

К
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Валентина
ПРОНИНА

В сентябре этого года в семью
Гавриковых из деревни Верзеб�
нево пришла беда � сгорел дом.
От него остался один фунда�
мент. Сгорели вещи, электри�
ческие приборы, предметы
быта, документы.

Редакция газеты «Людиновс�
кий рабочий» инициировала
благотворительную акцию «По�
можем всем миром». На ее стра�
ницах  было опубликовано об�
ращение к жителям города с
просьбой оказать посильную
помощь семье Елены Степанов�
ны Гавриковой.

Людиновцы не остались рав�
нодушными к горю этой семьи.
В редакцию потянулись наши
читатели, желающие помочь
вещами, посудой, постельным
бельем. Приносили и деньги,
кто сколько мог.

� Это очень страшно � ока�
заться вдруг без жилья и без
всего, что окружало твою
жизнь. Это очень тяжело � мыс�
лями возвращаться в свой дом
и мысленно ходить из комнаты
в комнату, � говорит Елена.

У Елены Степановны на по�
печении трое детей. Родная
племянница лишена родитель�
ских прав, и, чтобы дети не по�
пали в детский дом, она в 2005
году взяла Диму, Кристину и
Настю к себе. Тогда Диме было

АКЦИИ

Íàéäèòå ìèíóòêó äëÿ ïîìîùè!
12 лет, сегодня он уже отслужил
в армии, работает в Людинове.
Кристина учится в индустри�
альном техникуме на парикма�
хера, Настя � в восьмом классе.

У Гавриковой  есть трое сво�
их взрослых детей, но два года
назад похоронила мужа и одно�
го из сыновей. Елена Степанов�
на работает продавцом в мага�
зине райпо. О ней лишь хоро�
шие отзывы от односельчан.
Ведь она сама родом из Верзеб�
нева, здесь ей всё знакомо до
боли. И односельчане не броси�
ли её в беде. Приносили кто что
мог из своего скромного хозяй�
ства � с миру по нитке, голому
рубаха.

� Депутаты сельского поселе�
ния прониклись этим горем и
решили внести свой вклад, �
рассказывает глава администра�
ции сельского поселения «Де�
ревня Игнатовка» Валентина
Ивановна Солянкина. � Так, де�
путат сельского поселения «Де�
ревня Игнатовка», главный ре�
дактор газеты «Людиновский
рабочий» Иван Пронин на стра�
ницах районной газеты объявил
о благотворительной акции по
оказанию пострадавшим по�
сильной помощи. Сельское по�
селение предоставило семье не�
жилой дом, чтобы семья Гаври�
ковых в зиму не осталась без
крыши. Этот дом принадлежит
сельскому поселению � здание
бывшего сельского совета.

� Не хочу загадывать, но если
все получится, то нам бы, конеч�
но, хотелось отстроить свой дом.
Все собранные средства мы на�
правили на ремонт предостав�
ленного нам здания. Дом креп�
кий, надежные стены, потолок,
мы практически делаем космети�
ческий ремонт. Через несколько
дней намерены уже переехать
туда. Сейчас живем у двоюрод�
ной сестры Татьяны Москалевой.
Слава Богу, что все живы. Хочу
сказать слова благодарности лич�
но Валентине Солянкиной, Иг�
натовской школе, Людиновско�
му райпо,  коллективу газеты
«Людиновский рабочий», знако�
мым и незнакомым людям, род�
ственникам, односельчанам, ко�
торые сами предлагают помощь,
поддерживают словами и матери�
ально, � говорит на прощание
Елена Степановна.

Старший из троих  приемных
детей Елены Гавриковой  Дима
часто приезжает из Людинова,
чтобы помочь обустроить новое
жилье.

� Мы были маленькими, ког�
да тетя Лена взяла нас к себе, �
рассказывает Дмитрий. � Впро�
чем, какая там тетя, она наша
настоящая мама! И мои дети бу�
дут её называть родной бабуш�
кой. Всю жизнь буду благодарен
своей маме, что вырастила
меня, не бросила. Даже не ве�
рится, что в такое нелегкое вре�
мя нашлось столько добрых лю�

дей, которые не бросили нас в
беде. Всем огромное спасибо и
низкий поклон.

Пожалуйста, не проходите
мимо чужой беды! Найдите

минутку, чтобы помочь хоро�
шему человеку. И в тот день,
когда вам нужна будет по�
мощь, она обязательно придет
и к вам! 

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ëþäèíîâñêèé ðàáî÷èé»ïîìîãëà ïîãîðåëüöàì ïåðåæèòü íåñ÷àñòüå

В Москве, в здании Конфе�
ренц�центра Swissotel на Космо�
дамианской набережной, про�
ходила пятая ежегодная конфе�
ренция «Будущее возобновляе�
мой энергетики», организован�
ная газетой «Ведомости» и
собравшая представительный
состав участников, как предста�
вителей власти, так и участни�
ков этого рынка (производите�
лей, финансистов, представите�
лей профессионального и  на�
учно�инженерного сообществ),
что сделало обсуждение не
только предметным и профес�
сиональным, но и ярким и ув�
лекательным.

Приняли участие в этом зна�
чимом мероприятии и предста�
вители калужского казачества.
И это не случайно, ведь страте�
гией развития Калужского отде�
ла Центрального казачьего вой�
ска до 2020 года предусмотрено
развитие на территории Калуж�

ского региона сети казачьих по�
селений с частичным обеспече�
нием энергией от возобновляе�
мых источников. Специальной
региональной государственной
программой предусмотрена
поддержка развития в том чис�
ле и «зелёной энергетики» в ка�
зачьих поселениях  на террито�
рии нашей  области.

Нужно сказать, что альтерна�
тивная и возобновляемая энер�
гетика � понятия пересекающи�
еся, но не тождественные. По�
нятие «альтернативная энерге�
тика» включает в себя все аль�
тернативные источники
энергии, в том числе основан�
ные как на традиционных
энергоносителях (природный
газ, дизтопливо, уголь), так и
на возобновляемых энергоно�
сителях (гидроэнергия, геотер�
мальная, солнечная энергия,
энергия ветра, биотопливо,
биогаз).

Конференция показала, что за
последние годы возобновляемая
энергетика сделала огромный
шаг вперед, о чем свидетель�
ствует как большое число реа�
лизованных и реализуемых про�
ектов в области солнечной и
ветроэнергетики, малой гидро�
энергетики, прочих видов во�
зобновляемой энергетики, так и
впечатляющие меры законода�
тельной и государственной под�
держки (надо заметить – пока в
основном малого числа круп�
нейших проектов и с весьма
сложной конкурсной процеду�
рой получения этих льгот и пре�
ференций).

Но существуют и проблемы,
которые связаны как с объектив�
ными причинами, так и являют�
ся «проблемами роста» данной
отрасли. Малая энергетика на
возобновляемых источниках
энергии  (так правильнее, сокра�
щенно � ВИЭ) в нашей стране в
первой половине ХХ века была
весьма распространена, причем
в основном в сельской местнос�
ти, но с повсеместным приходом
большой электроэнергетики и
копеечными тарифами в сельс�
кой местности стала просто эко�
номически невыгодной, что
привело к повсеместному выво�
ду этих мощностей (за исключе�
нием, может быть, тех мест, куда

провести централизованное
электроснабжение было эконо�
мически нецелесообразно).

Современные исследования
последствий воздействия дея�
тельности человека на окружа�
ющий мир заставили задуматься
о сохранении природы, о таком
пути развития, который позво�
лил бы, не жертвуя развитием
мировой и национальной эконо�
мики и технологий, максималь�
но снизить нагрузку на природу
до уровня, позволяющего ей
восстанавливаться не только до
текущего, но и до оптимального
состояния. Эта концепция полу�
чила название «концепция ус�
тойчивого развития».

Использование возобновляе�
мых источников энергии в це�
лом соответствует этой концеп�
ции. Но главное – в деталях.
Современное развитие техноло�
гий пока не позволяет сделать
экономически выгодной выра�
ботку «зеленой» (так ее еще на�
зывают) энергии без государ�
ственной поддержки, но объемы
этой поддержки ограничены, а
механизмы контроля за целевым
использованием бюджетных
средств пока слишком громозд�
ки для того, чтобы сделать такую
энергетику массовой.

Безусловно, возобновляемые
источники энергии на настоя�

ПРИРОДА И МЫ

Åñòü ëè àëüòåðíàòèâà
àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêå?
Дмитрий КОМИСАРЕНКОÓ÷¸íûå, ýêîëîãèè îáùåñòâåííîñòü îáñóäèëèâ Ìîñêâå ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿâîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâýíåðãèè

щий момент уже экономически
целесообразны в удаленных ре�
гионах (например, Дальний Во�
сток, Сибирь, русский Север,
куда централизованное элект�
роснабжение вести нецелесооб�
разно, а собственная выработ�
ка, основанная в основном на
завозном топливе, из�за боль�
ших издержек на доставку
слишком дорога), а в регионах
с развитым централизованным
энергоснабжением гораздо про�
ще и дешевле провести линию
электропередачи или магист�
ральный газ. Хотя – нужно счи�
тать по каждому конкретному
объекту.

В любом случае возобновляе�
мая энергетика должна быть не
данью моде, а детищем жесткой
целесообразности, особенно в
наши непростые времена.

Так есть ли альтернатива аль�
тернативной возобновляемой
энергетике? Безусловно, нет.
Мы должны сохранить нашу
планету чистой и зеленой для
наших потомков, конечно же не
ценой развития, и максималь�
но уйти от ископаемых источ�
ников топлива (они исчерпае�
мы и их целесообразнее не сжи�
гать, а использовать как сырье
для новых материалов) к неис�
черпаемым возобновляемым
источникам энергии 
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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

«Áîðîâñêèå ðàòíèêè»
âñòðå÷àþò 2016-é ïî-áîåâîìó

Îòêðûòèå ãîðîäñêîé ¸ëêè

Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ!
 МИНУВШЕЕ воскресенье участникам молодёжного патриотичес�
кого клуба «Боровские ратники» была поставлена боевая задача
– освободить «захваченных террористами» Деда Мороза и Сне�
гурочку. От её выполнения зависел приход Нового года в Боров�
ский район и судьба новогодних подарков для всех детей.

Так начался новогодний «боевой» выход в лес, организованный
учредителем клуба � местным отделением Всероссийской обще�
ственной организации  ветеранов «Боевое братство». Его руко�
водитель Юрий Чувильцов сыграл роль Деда Мороза.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå...
А СЕННОЙ площади развернулся новогодний базар.
Взрослые разглядывали товар, а ребятишки могли по�
кататься на лошадках. И хотя погода была совсем не
зимняя, музыка и живая зелёная ель напомнили о при�
ближающемся празднике.

Ближе к вечеру началось представление, организо�
ванное центром культуры и отдыха «Огонёк». И хотя
сценарий был очень оригинальным, не обошлось без
традиций:дети звали Деда Мороза и Снегурочку.

... è Îáíèíñêå

ЛАВНАЯ новогодняя ель расположи�
лась неподалеку от самого большо�
го торгового центра города – на про�
спекте Маркса. В полдень субботы
здесь начался детский праздник, по�
священный официальному вводу в
строй хвойного символа Нового
года. Маленьких обнинцев и их ро�
дителей развлекали сказочные пер�
сонажи, а также участники творчес�
ких коллективов Дворца культуры.

Восемнадцатиметровая конструк�
ция в этом году получила новый «на�
ряд». Искусственное дерево украси�
ли новыми игрушками и гирляндами.
В числе ноу�хау – светодиодные сне�
жинки с логотипом Обнинска и флаж�
ковая лента. В основном же оформ�
ление главной ёлки города, как и
других конструкций и площадок нау�
кограда, было выполнено в  стиле
советского праздника.

В воскресенье открылась еще
одна новогодняя ель, установленная
в городском парке.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Когда все сказочные персонажи собрались, на сцену
поднялся и глава городской администрации Григорий
Харлампов.

Он поприветствовал собравшихся и пожелал всем
веселых праздников и счастливого Нового года, а за�
тем торжественно объявил об открытии городской ёлки.
Она тут же зажглась разноцветными огнями, и вокруг
закружился хоровод: артисты в костюмах снеговиков
увлекли горожан в весёлый танец, стало вокруг белым�
бело, и показалось, будто у зелёной красавицы прошёл
снегопад.

На сцене вокальные номера сменялись танцевальны�
ми, а зрители с удовольствием аплодировали артис�
там и приплясывали, заряжаясь праздничным настрое�
нием.

Елена ЯРОСЛАВОВА.
Фото Елены БЕЛОУСОВОЙ.
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Äåä Ìîðîç ïðèíÿë ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé
â ñâîåé ðåçèäåíöèè

 КАЛУЖСКОМ Доме мастеров на�
чала свою работу традиционная
резиденция Деда Мороза. В вы�
ходные перед празднично укра�
шенным домиком собралось ог�
ромное количество детей и
взрослых, которые с нетерпени�
ем ожидали появления главного
новогоднего волшебника.

Перед Домом мастеров раз�
вернулись настоящие народные
гулянья: дети и взрослые пели и

В танцевали, а помогали им в этом
сказочные персонажи, а также
детский песенный коллектив из
Силикатного, распевающий всем
известные детские песенки.

Появился Дедушка Мороз по�
чти вовремя и очень эффектно –
на по�новогоднему украшенном
квадрацикле. Поприветствовав
всех и поздравив с наступающи�
ми праздниками, Дед Мороз от�
правился в свою резиденцию.

Здесь его ждал сюрприз – выс�
тавка победителей конкурса «По�
дарок Деду Морозу» � рукавички,
елочки, посохи и многое другое,
сделанное руками калужан.

После этого Дед Мороз принял
своих первых маленьких посети�
телей, дал наставления � слушать
родителей и угостил ребятишек
сладкими подарками.

Алена ПОПОВА.
Фото автора.

Вооружённые, пусть и муляжами, но до зубов ребята по секрет�
ной карте, добытой лесными зверушками, узнали, где находятся
заложники, и отправились на выручку. По пути им пришлось по�
давить 15 огневых точек условного противника и обезвредить
растяжки. Кроме того, надо было вычислить место дислокации
«вражеской диверсионной группы» и уничтожить её.

В «боевой операции» приняли участие и гости из Малоярослав�
ца – казаки Первой сводной офицерской пластунской сотни.

Все блестяще справились с поставленными задачами и осво�
бодили зимнего волшебника и его внучку. Наградой стали уха и
солдатская каша из полевой кухни и горячий чай со сладостями.
А главное – море впечатлений. Причём на этом мероприятие не
закончилось. Для детей и родителей были проведены новогод�
ние игры и конкурсы, им вручены сладкие подарки от Деда Моро�
за и Снегурочки.

Елена СТЁПИНА.
Фото участников мероприятия.

Êðàñíàÿ ïëîùàäü è êàëóæñêàÿ
óëèöà Òåàòðàëüíàÿ ïîðîäíèëèñü

ОВОГОДНИЕ и рождественские ярмарки на пешеходной калужс�
кой улице Театральной пройдут в этом году в третий раз. Калужа�
не их очень любят, потому что, прогулявшись по торговым рядам,
увидев всю праздничную атрибутику, отведав праздничных уго�
щений, закупив подарки, сразу же обретаешь праздничное на�
строение.

В этом году дизайн ярмарки изменился. Вдоль Театральной уста�
новили новые павильоны для торговли. Это  двадцать сказочных
домиков � мини�магазинов. Точно такие же стоят сейчас на столич�
ной ярмарке в Москве на Красной площади. Теплые домики украси�
ли лапником, разноцветными лампочками.

В этом году новогодний базар на пешеходной части  Театраль�
ной будет расширенным. И не только по торговой части. Здесь
ежедневно будут организованы различные мастер�классы (твор�

ческие, ремесленные, кулинарные).
Управление экономики Калуги приглашает калужан на ново�

годний базар с 22 декабря по 7 января. 22 декабря в 16 часов
официальное открытие ярмарки.

Ñòî ëåñíûõ êðàñàâèö èç Ñèáèðè
óêðàñÿò êâàðòèðû êàëóæàí

 КОНЦЕ прошлой недели в Калуге открылся первый из 49 калуж�
ских ёлочных базаров. Именно столько площадок предложила
городская управа предпринимателям под торговлю ёлками. Это
на полтора десятка больше, чем в прежние годы.

В меру своего таланта и вкуса каждый коробейник обустраива�
ет территорию торговли. На смену безликим «загончикам» при�
ходят красивые, украшенные новогодней атрибутикой уголки.
Это придает ярмарке товарный привлекательный вид.

Первыми начали торговлю в центре города, на улице Кирова,
молодые калужские предприниматели, которые привезли сто ёлок
и сосен из Сибири. Каждое деревце бережно закрыто специаль�
ной сеткой, чтобы было удобно нести. Торговля в конкурентных
условиях заманивает покупателей любыми способами, в том чис�
ле  культурой и эстетической привлекательностью. Поэтому к
первому ёлочному базару сразу же потянулись покупатели и про�
сто зеваки, ведь праздничного настроения хочется всем.

Что касается цены, то пока она высока, ведь 700 � 800 рублей за
метр, это не на каждый кошелек. Впрочем, стоимость ёлок везде
будет разной, надо только найти точку, где покупатель и прода�
вец придут к  компромиссу.

Капитолина КОРОБОВА.



12 ВЕСТЬ 22 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 353-354 (8953-8954)

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Ïàìÿòêà
äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ,
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íà ðàáîòó ãðàæäàíèíà
Óêðàèíû, ïðèáûâøåãî
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ

С
Ðàñøèðåíû âîçìîæíîñòè ëè÷íîãî
êàáèíåòà íàëîãîïëàòåëüùèêà

  СЕРВИСЕ «Личный кабинет» на интер�
нет�сайте Федеральной налоговой
службы (www.nalog.ru) вы можете от�
слеживать сведения о своем имуще�
стве, транспортных средствах и зе�
мельных участках. Эти сведения пре�
доставляются в налоговую инспекцию
органами, осуществляющими регист�
рацию прав на недвижимость и транс�
портные средства.

Обладатели «Личных кабинетов» на
сайте ФНС России (www.nalog.ru) мо�
гут направить запросы на получение до�
кументов (выписки из ЕГРЮЛ, заявле�
ние на проведение сверки, заявления
на уточнение платежа и т.п.).

Интернет�сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» позволяет налогоплательщику:

получать актуальную информацию
об объектах имущества и транспорт�
ных средствах, о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей, о
наличии переплат, о задолженности по
налогам перед бюджетом;

контролировать состояние расче�
тов с бюджетом;

получать и распечатывать налого�
вые уведомления и квитанции на упла�
ту налоговых платежей;

оплачивать налоговую задолжен�
ность и налоговые платежи через бан�
ки�партнеры ФНС России;

скачивать программы для запол�
нения декларации по налогу на доходы
физических лиц по форме № 3�НДФЛ,
заполнять декларацию по форме № 3�
НДФЛ в режиме онлайн, направлять в

В

Îöåíèòü êà÷åñòâî óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â èíñïåêöèÿõ,
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ

налоговую инспекцию декларацию по
форме № 3�НДФЛ в электронном виде,
подписанную электронной подписью
налогоплательщика;

отслеживать статус камеральной
проверки налоговых деклараций по
форме № 3�НДФЛ;

 обращаться в налоговые органы
без личного визита в налоговую инс�
пекцию.

ФНС России расширила функции лич�
ных кабинетов юридического лица и ин�
дивидуального предпринимателя. Про�
ведена интеграция «личных кабинетов»
с интерактивными сервисами ФНС Рос�
сии «Онлайн запись на прием в инспек�
цию», «Письма ФНС России, направлен�
ные в адрес территориальных налого�
вых органов» и «Информационные стен�
ды». Таким образом, эти сервисы теперь
доступны пользователям «из одной точ�
ки». Кроме того, при записи на приём
через «личный кабинет» в случае изме�
нения планов запись можно отменить.

Если вы впервые воспользовались
сервисом «Личный кабинет налогопла�
тельщика юридического лица», просьба
внимательно ознакомиться с информа�
цией о порядке предоставления доступа
в «Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица». При наличии воп�
росов по работе сервиса вы можете вос�
пользоваться режимом «Вопрос�ответ».

Индивидуальному предпринимателю
теперь не требуется сертификат ключа
электронной подписи заявителя, что�
бы направить запрос на получение вы�
писки из ЕГРИП в отношении себя. Ра�

НТЕРНЕТ�анкетирование налогоплательщиков � сервис
ФНС России, позволяющий гражданам дать оценку рабо�
ты налоговых органов. По заполненным анкетам можно
делать выводы о работе налоговых инспекций.

Оценить работу налогового инспектора � значит повли�
ять на качество предоставляемых услуг в инспекции. Мно�
гие налогоплательщики уже активно используют такую
возможность благодаря специализированному сайту «Ваш
контроль» и бесплатному смс�анкетированию.

Оценить качество предоставляемых услуг предлагает�
ся по пяти критериям:

время предоставления госуслуг;
время ожидания в очереди при получении госуслуг;
вежливость и компетентность сотрудника;

комфортность условий в помещении;
доступность информации о порядке предоставления

госуслуг.
В настоящее время оценке доступны три услуги ФНС

России:
государственная регистрация юридических лиц, физи�

ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

предоставление сведений из ЕГРЮЛ;
бесплатное информирование налогоплательщиков об

исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пе�
ней, штрафов, процентов на основании запросов в пись�
менной форме.

На сегодняшний день уже многие налогоплательщики
заполнили анкеты. В основном принявшие участие в анке�
тировании граждане обращались в налоговые органы за
государственной услугой регистрации (постановки на учет)
организаций, физических лиц, индивидуальных предпри�
нимателей (получение ИНН).

Результаты опроса позволяют налоговым инспекторам
определить те направления работы с налогоплательщика�
ми, которые необходимо совершенствовать, чтобы сде�
лать оказание государственных услуг для граждан удобны�
ми, простыми и качественными.

Анкету можно заполнить при обращении к сервису «Ан�
кетирование».

Предлагаем и вам оценить качество предоставления го�
сударственных услуг.

Ваше мнение важно для нас.

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области.

нее такой запрос нужно было подписы�
вать усиленной квалифицированной
электронной подписью.

В «Личном кабинете» индивидуально�
го предпринимателя теперь появилась
возможность направить заявление о
смене режимов налогообложения:

уведомления о переходе на систе�
му налогообложения для сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей (фор�
ма № 26.1�1);

уведомления о переходе на упро�
щенную систему налогообложения
(форма № 26.2�1);

заявления на получение патента
(форма № 26.5�1);

сообщения об утрате права на при�
менение системы налогообложения
для сельскохозяйственных товаропро�
изводителей (форма № 26.1�2);

заявления об утрате права на приме�
нение патентной системы налогообло�
жения и о переходе на общий режим
налогообложения (форма № 26.5�3);

заявления об утрате права на при�
менение упрощенной системы налого�
обложения (форма № 26.2�2).

У организаций в «Личном кабинете»
появилась возможность сохранения в
файл информации о расчетах с бюдже�
том в разрезе открытых налоговых обя�
зательств. Во вкладке «Налоговые обя�
зательства в разрезе налогов» при со�
хранении сведений в файл доступен
выбор сохранения перечня открытых
налоговых обязательств с указанием
сумм задолженности и переплаты по
каждому обязательству.

И

  2014 ГОДА на территории  Калужской области
находятся граждане Украины и лица без граж�
данства, постоянно проживающие на террито�
рии Украины и прибывшие в Российскую Феде�
рацию в экстренном массовом порядке.

Реализация права на трудоустройство дан�
ных граждан осуществляется в случае:

1. Иностранный гражданин, постоянно или
временно проживающий в Российской Феде�
рации (имеющие вид на жительство или разре�
шение на временное проживание � РВП), мо�
жет осуществлять трудовую деятельность без
оформления патента (ст.13, п. 4, пп. 1 ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в
РФ» от 25.07.2002 № 115).

2. Иностранный гражданин, прибывший в
Российскую Федерацию по Государственной
программе (соотечественник), может осуще�
ствлять трудовую деятельность без оформле�
ния патента (ст.13, п. 4, пп. 2 ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ2 от
25.07.2002 № 115).

3. Иностранный гражданин, прибывший в
Российскую Федерацию и получивший времен�
ное убежище на территории Российской Феде�
рации, может осуществлять трудовую деятель�
ность без оформления патента (ст.13, п. 4, пп.
12 ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115).

4. Если у иностранного гражданина отсут�
ствует вид на жительство или разрешение на
временное проживание или временное убежи�
ще на территории Российской Федерации и он
не является участником Государственной про�
граммы, то в этом случае иностранный гражда�
нин имеет право осуществлять трудовую дея�
тельность только при наличии патента (ст.13,
п. 4 ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115).

5. Работодатель обязан уведомлять УФМС
России по Калужской области о заключении
или расторжении трудовых или гражданско�
правовых договоров с любым иностранным
гражданином в течение трех рабочих дней (При�
каз ФМС России от 08.12.2014 №640) по адре�
су: город Калуга, улица Гурьянова, дом 32а.

6. В случае, если у участника Государствен�
ной программы � кандидата на трудоустрой�
ство отсутствует РВП, то работодатель в тече�
ние трех рабочих дней после подписания тру�
дового договора обязан поставить его на миг�
рационный учет по месту пребывания (Феде�
ральный закон от 18.07.2006 № 109�ФЗ (в
ред.от 22.12.2014)).

Постановка на миграционный учет осуществ�
ляется в отделениях УФМС России по месту
регистрации организации.

7. В соответствии с Налоговым кодексом Рос�
сийской Федерации ставка подоходного нало�
га для соотечественника с 01.01.2011 состав�
ляет 13 процентов (Федеральный закон от
21.04.2011 № 77�ФЗ).

8. В соответствии с Налоговым кодексом Рос�
сийской Федерации ставка подоходного нало�
га для граждан, получивших временное убежи�
ще на территории Российской Федерации, с
01.01.2014  составляет 13 процентов (Феде�
ральный закон от 04.10.2014 № 285�ФЗ).

По вопросам оформления на работу
гражданина Украины Вы можете обра�
щаться:

в консультационный пункт по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, дом 111 (Дом
правительства Калужской области), тел.
8(4842) 71�94�54;

в отдел по делам соотечественников, ра�
боты с беженцами и вынужденными пере�
селенцами УФМС России по Калужской
области по адресу: г. Калуга, ул. Товарная,
дом 23, тел. 8 (4842) 92�65�51.

Министерство труда и социальной
защиты области.

Åäèíûé ðåãèñòðàöèîííûé öåíòð â Êàëóæñêîé îáëàñòè
îòêðîåòñÿ ñ 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

ФНС России по Калужской области со�
общает следующее.

С 28 декабря 2015 года все регистра�
ционные действия в отношении юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпри�
нимателей на территории Калужской
области будет осуществлять Единый ре�
гистрационный центр (далее � ЕРЦ),
функции которого возьмут на себя спе�
циализированные отделы ИФНС России
по Ленинскому округу г. Калуги, распо�
лагающейся по адресу: 248600, г. Калу�
га, пер. Воскресенский, 28.

Необходимость создания ЕРЦ в на�
шей области была продиктована не�
сколькими причинами. Это и совершен�
ствование процедур государственной
регистрации юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей, и фор�
мирование благоприятной обстановки
для поддержки предпринимательства,
а также других условий для его успеш�
ного развития.

В настоящее время на территории
практически всех субъектов РФ успеш�
но функционируют созданные ЕРЦ.

ЕРЦ в Калужской области будет осу�
ществлять все виды регистрационных
действий централизованно для всех на�
логоплательщиков региона, а также от�
дельные функции по учету. В ЕРЦ можно
будет получать и сведения из государ�
ственных реестров ЕЕРЮЛ и ЕЕРИП.

В ЕРЦ будут созданы все условия для
качественного обслуживания налого�

плательщиков и оперативного оказа�
ния им информационных услуг.

Прием посетителей будет вестись в
8 окнах операционного зала при помо�
щи электронной системы управления
очередью. В зале работает админист�
ратор, который поможет сориентиро�
ваться в порядке получения государ�
ственных услуг и получить талон в тер�
минале электронной очереди. Опера�
ционный зал оборудован также специ�
альной зоной ожидания.

В целях повышения качества предо�
ставляемых услуг по всем видам реги�
страционных действий для налогопла�
тельщиков региона предусмотрены
различные способы предоставления
документов в ЕРЦ:

почтовым отправлением с объяв�
ленной ценностью при его пересылке с
описью вложения;

представлены в ЕРЦ лично заяви�
телем или через действующего на ос�
новании нотариальной доверенности
представителя заявителя;

представлены через филиалы мно�
гофункциональных центров предостав�
ления государственных и муниципаль�
ных услуг (МФЦ);

направлены в форме электронных
документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной под�
писью (ЭЦП), с использованием сети
Интернет, включая единый портал го�
сударственных и муниципальных услуг.

Обращаем внимание налогоплатель�
щиков, что с 28 декабря 2015 года в
подаваемых формах заявлений на го�
сударственную регистрацию должно
быть указано наименование регистри�
рующего органа «ИФНС по Ленинско�
му округу г. Калуги», код регистрирую�
щего органа «40046».

Реквизиты для оплаты государствен�
ной пошлины за государственную ре�
гистрацию ЮЛ или ИП

Наименование налогового органа �
ИФНС России по Ленинскому округу г.
Калуги

ИНН 4027018228
КПП 402701001
Получатель � УФК по Калужской об�

ласти (ИФНС России по Ленинскому
округу г. Калуги)

Наименование банка получателя �
Отделение Калуга

БИК: 042908001
№ счета: 40101810500000010001
ОКТМО: по месту нахождения юриди�

ческого лица или месту жительства инди�
видуального предпринимателя � 29701000

КБК: 182 1 08 07010 01 1000 ПО (если
документы на регистрацию предостав�
ляются через филиалы

МФЦ, КБК должен быть: 182 1 08
07010 01 8000 110).

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по обра�
щениям заявителей будут предостав�
ляться как ЕРЦ, так и налоговыми инс�
пекциями Калужской области.

У
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Àýðîïîðò ïîä êîíòðîëåì
ПЕЦИАЛИСТЫ отдела государственного ветеринарно�
го надзора на границе и транспорте Управления Рос�
сельхознадзора приступили к осуществлению полно�
мочий в международном аэропорту «Калуга» по обеспе�
чению безопасности перевозимой воздушным транс�
портом поднадзорной продукции и  недопущения зано�
са на территорию Российской Федерации заразных, в
том числе особо опасных, заболеваний.

В ходе государственного ветеринарного надзора
на международных рейсах, прибывших из Германии,
нарушений не выявлено. Контроль со стороны Рос�
сельхознадзора продолжается.

Ñîìíèòåëüíûå ñåìåíà
ñíÿòû ñ ðåàëèçàöèè

РОВЕДЕНА плановая выездная проверка одного из
предприятий города Обнинска, по результатам  кото�
рой  установлен факт реализации семян огурцов: окон�
но�балконный, китайский болезнеустойчивый, китай�
ский жароустойчивый, китайский холодоустойчивый �
в количестве четырёх партий (40 пакетов). Все выше�
перечисленные сорта не включены в государствен�
ный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию.

Нахождение сорта в государственном реестре селек�
ционных достижений, допущенных к использованию,
даёт право размножать, ввозить при соблюдении ка�
рантинных требований и в соответствующих регионах
реализовывать семена и посадочный материал данного
сорта.

По факту выявленного нарушения должностное лицо
привлечено к административной ответственности, ему
также выдано предписание.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Èòîã ðàáîòû - æàëîá íåò
АЛУЖСКОЕ региональное отделение Фонда социаль�
ного страхования Российской Федерации обеспечива�
ет инвалидов техническими средствами реабилитации
(ТСР) с 2005 года. С каждым годом улучшается каче�
ство обеспечения людей с ограниченными возможнос�
тями средствами реабилитации. Если в 2005 году при�
обретались только самые простейшие средства, то те�
перь закупаются современные ТСР высокого качества.
Причем приобретаются они адресно, конкретно для
каждого инвалида, что, несомненно, способствует луч�
шей адаптации и интеграции в общество. В текущем
году заявленная потребность на обеспечение людей с
ограниченными возможностями ТСР Калужской обла�
сти составила 225,8 млн рублей. Денежные средства в
Калужское региональное отделение Фонда социаль�
ного страхования РФ поступили полностью, и благода�
ря этому до конца года все нуждающиеся получат не�
обходимые  средства реабилитации. Всего в 2015 году
в региональное отделение Фонда соцстрахования об�
ратилось 14842 инвалида, от них поступило более 30
тысяч заявок, подавляющее большинство которых уже
выполнено. Благодаря полному финансированию и
соответственно обеспечению реабилитирующими
средствами в уходящем году по этим вопросам прак�
тически не поступало жалоб от инвалидов, как в реги�
ональное отделение, так и в вышестоящие органы.

Средства ухода (подгузники, пеленки) в 2015 году в
области выдаются более 4 тысячам человек. Обращаем
внимание людей с ограниченными возможностями, име�
ющих право на получение подгузников и пеленок, что им
необходимо обратиться за получением средств ухода в
ФГУП «Калужское протезно�ортопедическое предприя�
тие» по адресу:

г. Калуга, ул. Первомайская, д. 21.
Время работы:
понедельник � пятница � 08.00 � 17.00, суббота �

08.00 � 15.00.
Телефоны для справок:
57�37�60, 54�77�40.
Выдача продукции осуществляется за ноябрь � де�

кабрь 2015 года и январь � март 2016 года. При себе
необходимо иметь: паспорт инвалида и паспорт дове�
ренного лица.

С

П

АКЦИИ

«Â Íîâûé ãîä – áåç äîëãîâ!» â ÒÐÖ «XXI âåê»

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!
В Калуге появились мошенники, предлагающие проверить граждан на наличие долгов, используя инфор�

мационный ресурс Федеральной службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств» за
определенную плату.

Как стало известно в региональном Управлении ФССП, некие «предприниматели» предлагают калужанам
проверить их на наличие задолженностей за 200 рублей.

Не попадайтесь на уловки мошенников! Узнать о своих долгах можно абсолютно бесплатно с помощью
электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Он общедоступен. Чтобы проверить себя
на наличие долгов, необходимо найти «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте
УФССП России по Калужской области (www.r40.fssprus.ru), в приложении для социальных сетей  (Вконтакте,
Одноклассники) или в приложении для мобильных устройств. На сайте можно оплатить задолженность с по�
мощью электронных платежных систем, банковских карт, не выходя из дома, или распечатать квитанцию с
готовыми реквизитами для оплаты.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Àðåñòîâàííîå èìóùåñòâî ìîæíî ïðèîáðåñòè
â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ìàãàçèíå

 МИНУВШУЮ пятницу судебные приставы региональ�
ного Управления ФССП предлагали узнать о наличии или
отсутствии задолженностей посетителям ТРЦ «XXI век» .

Акция проводилась в рамках информационной кам�
пании «Узнай о своих долгах». Она направлена на ин�
формирование граждан о наличии у них задолженнос�
тей и повышение правовой грамотности граждан по
вопросам исполнительного производства, а также на
разъяснение изменений в действующем законодатель�
стве, вступающих в силу с 15 января 2016 года, соглас�
но которым судебные приставы наделяются возможно�
стью ограничения должников в праве управления транс�
портным средством.

Кроме того, сотрудники управления просвещали
граждан о правовых последствиях уклонения от уплаты
долгов. Особенно это актуально для граждан, планиру�
ющих выехать на новогодние праздники за пределы
страны: задолженности могут стать препятствием во
время прохождения пограничного контроля. Неопла�
ченные долги помешают гражданам в трудоустройстве,
в получении кредита, в продаже недвижимости и авто�
транспорта.

!
ПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области сообщает: в
Калуге открылся магазин, в котором граждане
могут приобрести арестованное имущество.

Арест имущества и его реализация – это
меры принудительного исполнения, применя�
емые ФССП к гражданам и юридическим ли�
цам, уклоняющимся от уплаты своих долгов.

После истечения срока для добровольного
исполнения требований исполнительного до�
кумента судебный пристав�исполнитель име�
ет право наложить арест на имущество долж�
ника. Он производится в случае, если должник
не погасил задолженность в полном объеме
до истечения срока, установленного для доб�
ровольного исполнения.

Функции по реализации арестованного иму�
щества возложены на территориальное управ�
ление Росимущества в Калужской области, а
также на специализированные организации,
привлеченные территориальным управлени�
ем Росимущества.

В настоящее время в Калуге открыт новый
магазин, специализирующийся на продаже
арестованного имущества. Ассортимент его
достаточно разнообразен – от мобильных те�
лефонов до крупной бытовой техники.

Магазин располагается по адресу: г. Калу�
га, ул. Тарутинская, д.169а. Более подробную
информацию можно получить по телефону:
8 (4842) 902�902.

В ходе акции около пятидесяти человек захотели
проверить себя или своих родных, друзей и знакомых
на наличие задолженностей, и несколько из них дей�
ствительно оказались должниками, хотя были увере�
ны, что не являются таковыми. Этим гражданам су�
дебные приставы предлагали оплатить долг на месте
или же объясняли, что это можно сделать в ближай�
шем отделении банка и с помощью электронных пла�
тежных систем.

Каждому посетителю ТРЦ «XXI век»  судебные при�
ставы разъясняли алгоритм поиска задолженностей
в «Банке данных исполнительных производств», а
также раздавали информационные листовки. В них
рассказывается о возможностях «Банка данных ис�
полнительных производств», который можно найти
на официальном сайте управления, в приложениях в
социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники) и в
приложении для мобильных устройств. Кроме того,
на сайте можно оплатить задолженность с помощью
электронных платежных систем, не выходя из дома,
или распечатать квитанцию с готовыми реквизитами
для оплаты. К
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ
«Êîëüöîâî» Ëàâðóõèí Âèêòîð Èâàíîâè÷ ñîîáùàåò, ÷òî
îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Êîëüöîâî» (ÈÍÍ
4020004931, ÎÃÐÍ 1064029004148, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êîëüöîâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, 3) ïðîéäóò ñ 10.00 19.01.2016 ã. ïî 16.00
25.02.2016 ã. íà ÝÏ «Ðîññèéñêèé Àóêöèîííûé Äîì»:
https://bankruptcy.lot-online.ru/. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà
è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ https://bankruptcy.lot-
online.ru/, www.fedresurs.ru.

ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåò
Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÔÑÒ ¹36-ý îò 31.01.2011 ã. è ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹65-ýê îò 03.06.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîîáùàåì îá îïóáëèêîâàíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ
«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìàöèè î ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» íà 2015 ãîä ñ ó÷åòîì êîððåêòèðîâêè â ðàçäåëå äëÿ ïîòðåáèòåëåé,  ïîäðàçäåë «Èíôîðìàöèÿ î
ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà», äàëåå «Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàì-
ìàõ ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà», íà 2015 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñï-
ðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì» èëè ïåðåéòè ïî ññûëêå: http://gro40.ru/uploads/files/RaskrytiyeInformatsii/2015_InvestProgKorrectir.xlsx.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
членов Общественной палаты

Калужской области четвертого  состава,
утвержденных Губернатором

и Законодательным Собранием
Калужской области, к местным общественным

объединениям

Уважаемые руководители и представители
местных общественных объединений!

В соответствии с п. 4 и п. 10 ст. 10 Закона Калужской области от
03.03.2008 № 410�ОЗ "Об Общественной палате Калужской обла�
сти" продолжается формирование четвертого состава Обществен�
ной палаты Калужской области в порядке, установленном настоя�
щим Законом.

В связи с этим предлагается местным общественным объедине�
ниям, желающим включить своих представителей в состав Обще�
ственной палаты Калужской области, в срок не позднее четырнад�
цати дней со дня официального опубликования постановления За�
конодательного Собрания Калужской области "Об утверждении
членов Общественной палаты Калужской области четвертого со�
става" представить в Общественную палату Калужской области
следующие документы:

• заявление о желании включить своих представителей в со�
став Общественной палаты, оформленное решением руководяще�
го коллегиального органа общественного объединения (протоко�
лом);

• заверенная в установленном порядке копия устава местно�
го общественного объединения;

• заверенная в установленном порядке копия свидетельства
о государственной регистрации местного общественного объеди�
нения;

• выписка  из Единого государственного реестра юридичес�
ких лиц;

• копия документа, удостоверяющего личность представите�
ля местного общественного объединения, выдвинутого в качестве
кандидата в члены Общественной палаты Калужской области;

• заверенная  в установленном порядке копия трудовой книж�
ки кандидата в члены Общественной палаты Калужской области;

• письменное заявление в адрес Общественной палаты Ка�
лужской области, выражающее согласие кандидата на выдвиже�
ние его в члены Общественной палаты Калужской области;

• характеристика кандидата в члены Общественной палаты
Калужской области с места работы (службы или учебы)  и (или)
жительства или от общественного объединения, выдвигающего
кандидата;

• анкета кандидата в члены Общественной палаты Калужской
области, в которой указывается:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Год, число, месяц и место рождения
3. Гражданство
4. Образование (наименование учебного заведения,

специальность по  диплому, квалификация по диплому,
номер диплома,  дата окончания)

5. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены,
номера дипломов

6. Место основной работы (наименование организа�
ции, должность)

7. Участие в деятельности общественных (некоммер�
ческих) организаций;

8. Сведения о наградах  (если имеются);
9. Сведения о судимости (снятии судимости), либо о

наличии решения суда о признании недееспособным или
ограниченно дееспособным;

10. Контактные данные: адрес, телефон, электронная
почта;

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий лич�
ность.

Местное общественное объединение может выдвинуть одного
кандидата.

К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты Калуж�
ской области четвертого  состава не допускаются общественные
объединения, зарегистрированные в установленном порядке ме�
нее чем за один год до истечения срока полномочий членов Обще�
ственной палаты Калужской области действующего состава.

При принятии решения о приеме в члены Общественной палаты
Калужской области четвертого состава представителей местных
общественных объединений будут учитываться:

• Характеристика представителя местного общественного
объединения, отражающая его участие в работе общественного
объединения, личную инициативу, ответственность за порученное
дело, способность добиваться решения задач в интересах граждан
своего муниципального образования и Калужской области.

• Факты и аргументы, подтверждающие общественное при�
знание заслуг рекомендуемого в состав Общественной палаты Ка�
лужской области. Принимается во внимание наличие государствен�
ных наград и почетных званий, поощрение органами власти муни�
ципального образования и т.д.

Документы предоставляются по адресу:
248001, г. Калуга, ул. Ленина,  д.74, оф. 25,

 ГКУ «Аппарат Общественной палаты
Калужской области».

Контактные телефоны: (4842) 22"26"39, 57"04"14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-

íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷ Àí-
íîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êîñìîíàâ-
òà Êîìàðîâà, ä.45, êîðï.1,êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: a.itskevich@mail.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ
êîëè÷åñòâîì 295,10 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:000000:6, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ÀÎ «Ðîæäåñòâî», äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Õàïêîâà Ãàëèíà
Åãîðîâíà (àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Áàáûíèíî, óë.Ëåñíàÿ,
ä. 9, êâ. 2, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-321-
80-14).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîæ-
äåñòâî» Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:6, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Áåáåëåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
Èâàíîâà Çîÿ Èâàíîâíà (Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áåáåëåâî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 7, êâ. 15);

Êèðååâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Èâàøåâî, ä.
25);

Íåêðàñîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Èâàøåâî,
ä. 25);

Ìóñòàôàåâ Íîâðóç Ãóñåéí Îãëû (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.
65, êâ. 21).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- â ðàéîíå ä. Âîèíêà Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 22 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ïî 22 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 22 äåêàáðÿ 2015 ã. ïî 22 ôåâðàëÿ
2016 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.
18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåðüåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-11-121) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:25:000064:1068, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ä. Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàìî÷êè-
íà Îëüãà Àíàòîëüåâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì 180, êâàð-
òèðà 4).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ 30.01.2016 ãîäà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119, ñ
10.00 äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó,
îáåä ñ 13.00 äî 14.00, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-
çâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåð-
âîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6,
îô. 119, ñ 10.00 äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ 13.00 äî 14.00, ïðåäâà-
ðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ 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 çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ôèòèñîâûì Ð.Â.

ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 1,3 ãà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/4 çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:000000:0026, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ÑÏÕ «Ïåðåäåëüñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïåðåäåë». Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè - âîñòî÷íåå ä. Ñîñíîâöû Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëè-

êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ó êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
òåëåôîí 89158926805. Ïðè ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

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

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Áóò-
÷èíî» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ëàõòèêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå 1057,7 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,30 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249500 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ä.Ëóæíèöà, ä.102., òåë. 8-920-880-
88-10, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Ëàõòèêîâà Âëà-
äèìèðà Èâàíîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè ï.Áåò-
ëèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 13.06.2015ã. 40 ÀÀ 0881643, çàðå-
ãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå çà ¹2-880.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû,
ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, áûâøåå ÀÎ «Áóò÷èíî», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:11:000000:35.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êóé-
áûøåâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249500, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà,
ä.1 (òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:11:000000:35. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Â. Â. Ãðèáêî-

âûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë.
Ãåðöåíà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîíû: 8 (4842)54-94-19, 56-14-50,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:25:000055:389, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ñ. Ðÿáèíêè, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çàïîðîöêîâ Âëà-
äèñëàâ Íèêîëàåâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñ. Ðÿáèíêè,
21.01.2016 ã. â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà 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 ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðî-

òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äè-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ,
ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-67,å-mail:
dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò âîñåìíàäöàòè çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êî-
ëè÷åñòâîì 5311,8 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:6, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ÀÎ «Ðîæäåñòâî», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè (249210, ï. Áàáûíèíî, -
óë. Íîâàÿ, ä.4. òåëåôîí (48448) 2-10-31).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîæ-
äåñòâî» Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðî-

òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äè-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ,
ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-67,å-mail:
dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò ïÿòè çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì
1078,2 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:10, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
êîëõîç èì.Êèðîâà, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè (249210, ï. Áàáûíèíî, -
óë. Íîâàÿ, ä.4. òåëåôîí (48448) 2-10-31).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – â ãðàíèöàõ êîëõîçà
èì.Êèðîâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0026, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé». Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çîçóëÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ôåðçèêîâî, ä.15, êâ.12,
êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë. Êàðïîâà, 28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:00 00 00:0026, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé». Çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êîëãàíîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà,
ä.71, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîââøåìó ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿå-
ìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâå-
äåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Â îáúÿâëåíèè,,îïóáëèêîâàííîì îò
07.04.2015 ã.îò ×åáàëêèíîé Çèíàèäû
Ôåäîðîâíû:-1) äîáàâèòü íîìåð òåëå-
ôîíà è ÷èòàòü: «Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×åáàëêèíà Çè-
íàèäà Ôåäîðîâíà,ïî÷òîâûé àäðåñ:Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü,Òàðóññêèé ðàéîí,ñ.
Íåêðàñîâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ,ä.5,êâ.1,
òåë. 84843534384»; -2) çàìåíèòü è ÷è-
òàòü: «...ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ äâóõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,îáùåé ïëîùàäüþ
60000 êâ.ì,èç íèõ: -ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 40000 êâ.ì, ðàñïîëîæåí âáëèçè
ñ. Íåêðàñîâî; -ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
20000 êâ.ì,ðàñïîëîæåí âáëèçè ñ.Íåê-
ðàñîâî.»
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Сообщение
о принятом

решении
В газете «Весть» (документы) от 8 мая

2014 года № 16 был опубликован Закон
Калужской области № 562�03 «О полномо�
чиях казенного предприятия Калужской об�
ласти «Бюро технической инвентаризации»
на выполнение кадастровых работ».

Федеральная антимонопольная служба
России обратилась в Калужский областной
суд с заявлением о признании недействую�
щей статьи 1 этого нормативного правово�
го акта.

Определением Судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 7 октября 2015
года признана недействующей статья 1 За�
кона Калужской области № 562�03 «О пол�
номочиях казенного предприятия Калужс�
кой области «Бюро технической
инвентаризации» на выполнение кадастро�
вых работ» с момента вступления в силу
данного определения.

В соответствии с частью 5 статьи 311
Кодекса административного судопроиз�
водства Российской Федерации определе�
ние суда апелляционной инстанции от 7
октября 2015 года вступило в законную силу
со дня его принятия.

М.А. АЛИЭСКЕРОВ,
заместитель

председателя
Калужского

областного суда.

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.

Калужский филиал ФГОУ ВО РГАУ�МСХА имени К.А.Тимирязева объявляет
конкурс на замещение вакантной должности по кафедре:

Агрономии Доцент, дисц. «Земледелие», «Системы земледелия» (1)

Зоотехнии 0,5 ст. проф., дисц. «Кормление животных», «Кормление животных с основами
кормопроизводства»  (1)
0,25 ст. проф., дисц. «Разведение животных» (1)
Доцент, дисц. «Кормление с.х. животных», «Методика научных исследований» (1)
Доцент, дисц. «Птицеводство», «Свиноводство», «Клиническая биохимия»,
«Биологическая химия» (1)
0,75 ст. ст. препод., дисц. «Коневодство», «Племенное дело» (1)

Физвоспитания Доцент, дисц. «Физкультура» (1)

Управления с.х.п. Доцент, дисц. «Планирование и прогнозирование в АПК», «Стратегический менеджмент»,
«Методы принятия управленческих решений» (1)
Ст. препод., дисц, «Правоведение», «Право», «Административное право»,
«Хозяйственное право» (1)
Ст. препод., дисц. «Управление операциями», «Теория менеджмента», «Управление АПК» (1)

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 àïðåëÿ
2014ã. ïî äåëó ¹ À23-3651/2013 â îòíîøåíèè ÎÀÎ «Êðàõìàëîïà-
òîêà» (ÈÍÍ 4028000103, ÎÃÐÍ 1024001336700, àäðåñ: óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.19, ïîñ. Ðîñâà, ã. Êàëóãà, 248903). îòêðûòî êîíêóðñíîå
ïðîèçâîäñòâî. Îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 04 àïðåëÿ 2014 ã. ïî äåëó ¹À23- 3651/2013 êîíêóðñíûì
óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåí Ìèðíûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (Ðåã.¹ÔÐÑ
3252, ÈÍÍ 710500374680, ÑÍÈËÑ 033-951-519-53, àäðåñ äëÿ êîð-
ðåñïîíäåíöèè êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó: 300002, ã. Òóëà, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ,ä.9, ï/î ¹2, à/ÿ -2963), ÷ëåí Àññîöèàöèè àðáèòðàæ-
íûõ óïðàâëÿþùèõ ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Öåíòðàëüíîå
àãåíòñòâî àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ» (ÈÍÍ 7731024000, ÎÃÐÍ
1107799028523, 115184, ã. Ìîñêâà, 1-é Êàçà÷èé ïåð., ä.8, ñòð.1,
îô.2). Ñëåäóþùåå ñóäåáíîå çàñåäàíèå î ïðîäëåíèè êîíêóðñíîãî
ïðîèçâîäñòâà íàçíà÷åíî íà 16 ìàðòà 2016ã. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ
ÎÎÎ «ÁËèÊÊ» (ÎÃÐÍ 1117746570732, ÈÍÍ 7707754083; ïî÷òîâûé
àäðåñ 119017, Ìîñêâà, 1-é Êàçà÷èé ïåðåóëîê, ä. 8, ñòð. 1;
blikktorg@mail.ru; òåë. 8-925-223-28-32) ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà 20.10.2015 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ
è íà îñíîâàíèè «Ïîëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êðàõìà-
ëîïàòîêà» íà ýëåêòðîííûõ òîðãàõ ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ»
è «Äîïîëíåíèÿ ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è  óñëîâèÿõ ïðîäà-
æè èìóùåñòâà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êðàõìàëîïàòî-
êà», íàõîäÿùåãîñÿ â çàëîãå ó ÀÎ «Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûé áàíê» îò 19.03.2015ã.» ïðîâîäèò ýëåêòðîííûå òîðãè ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà.
Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ñåòè
Èíòåðíåò www.lot-online.ru. Ëîò ¹1. Ïðîèçâîäñòâåííûé êîðïóñ,
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ïðîèçâîäñòâåííîå (ïðîìûøëåííîå), 4-ýòàæ-
íûé, îáùàÿ ïëîùàäü 3039,8 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.1à, 1á, 1â, 1ã,
1ä, 1å, 1æ, 1ç, 1è, 1ê, 1ë, 1ì, 1í, 1î, 1ï, Öåõ äåêñòðèíà, íàçíà÷å-
íèå, ïðîèçâîäñòâåííîå (ïðîìûøëåííîå), 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 284,8 êâ.ì., èíâ.¹33722, ëèò.2à,2á, Ïðîõîäíàÿ íàçíà÷åíèå
íåæèëîå ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 28,8 êâ.ì.
èíâ.¹33722, ëèò.4, Ãàðàæ íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 313,7 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.5à, 5á Ñêëàä íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 300,9 êâ.ì.
èíâ.¹33722, ëèò.6, Àíãàð íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ñïåöèàëüíîå, 1-
ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 500 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.7, Ñêëàä íà-
çíà÷åíèå: íåæèëîå ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 521,1
êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.8, Ñêëàä íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ñïåöèàëüíîå,
1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 110,2 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.9, Òðàíñ-
ôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ
ïëîùàäü 11 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.10, Âåñîâàÿ, íàçíà÷åíèå: íåæè-
ëîå ñïåöèàëüíîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 45,6 êâ.ì. èíâ.¹33722,
ëèò.12, Õëåáíûé öåõ, íàçíà÷åíèå: ïèùåâêóñîâîé ïðîìûøëåííîñòè,
1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 306,3 êâ.ì. èíâ.¹33722, ëèò.15, Àðòñ-
êâàæèíà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ãîðîäñêîãî êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà, âîäîñíàáæåíèÿ  è âîäîîòâåäåíèÿ, ãëóáèíà 39ì., èíâ.¹33722,
ëèò.I, Àðòñêâàæèíà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ãîðîäñêîãî êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà, âîäîñíàáæåíèÿ  è âîäîîòâåäåíèÿ, ãëóáèíà 42ì.,
èíâ.¹33722, ëèò.II, Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü, çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå  èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîä-
ñòâåííûì êîðïóñîì (ëèò.À), çäàíèå öåõà äåêñòðèíà (ëèò.Á), ïðî-
õîäíîé (ëèò. Ã), ãàðàæîì (ëèò.Ä), ñêëàäàìè (ëèò. Å, ëèò.Ç, Ç1,
ëèò.È), àíãàðîì (ëèò.Æ), òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèåé (ëèò. Ê),
çäàíèåì âåñîâ (ëèò. Ì), çäàíèåì õëåáíîãî öåõà (ëèò. Í.), ñêâàæè-
íîé ¹1 (ëèò.Î), âîäîíàïîðíîé áàøíåé (ëèò.Ï), êèðïè÷íîé òðóáîé
(ëèò.Ð), ñêâàæèíîé ¹2 (ëèò.Ö), îáùàÿ ïëîùàäü 32988 êâ.ì. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  37173712,04 ðóá. Ïåðâûå ñåìü êàëåíäàðíûõ
äíåé öåíà ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå ëîòà. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàð-
íûõ äíåé öåíà ðàâíà 36047265,32 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàð-
íûõ äíåé öåíà ðàâíà 32442538,78 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàð-
íûõ äíåé öåíà ðàâíà 29198284,9 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàð-
íûõ äíåé öåíà ðàâíà 26278456,41 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàð-
íûõ äíåé öåíà ðàâíà 23650610,77 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàð-
íûõ äíåé öåíà ðàâíà 21285549,69 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàð-
íûõ äíåé öåíà ðàâíà 19156994,73 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàð-
íûõ äíåé öåíà ðàâíà 17241295,25 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ
äíåé öåíà ðàâíà 15517165,73 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ
äíåé öåíà ðàâíà 13965449,15 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ
äíåé öåíà ðàâíà 12568904,24 ðóá. Çàÿâêè, ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå,
äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå ïî ëîòó ¹1 ïðèíèìàþòñÿ ñ
00÷àñ.00ìèí. 19.01.2016 ïî 00÷àñ.00ìèí. 12.04.2016 ñ ó÷åòîì ïå-
ðèîäîâ äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé öåíû ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè. Ëîò ¹2. - Ãðóçîâîé àâòîôóðãîí èçîòåðìè÷åñêèé «Âàë-
äàé» íà áàçå øàññè ÃÀÇ 33104 ïðîèçâîäñòâà. Øàññè ¹
X96331060C1019116. Êóçîâ ¹ 331040C0023880. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà 611037,07 ðóá. Ïåðâûå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà
íà÷àëüíîé öåíå ëîòà. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà
ðàâíà 604 926,70 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà
ðàâíà 544 434,03 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà

ðàâíà 489 990,63 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà
ðàâíà 440 991,57 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà
ðàâíà 396 892,41 ðóá. Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà
ðàâíà 357 203,17 ðóá.

Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 321 482,85 ðóá.
Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 289 334,57 ðóá.
Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 260 401,11 ðóá.

Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 234 361,00 ðóá.
Ñëåäóþùèå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ðàâíà 210 924,90 ðóá.
Çàÿâêè, ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå ïî
ëîòó ¹2 ïðèíèìàþòñÿ ñ 00÷àñ.00ìèí. 19.01.2016 ïî 00÷àñ.00ìèí.
12.04.2016 ñ ó÷åòîì ïåðèîäîâ äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé öåíû ïî
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ëîò ¹3. Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, ïîñ. Ðîñâà. Áëî÷íàÿ
ïàðîâàÿ êîòåëüíàÿ ïðîèçâîä. 5 ò. ïàðà â ÷àñ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà
8039092,01 ðóá. Ëîò ¹4. Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, ïîñ. Ðîñâà Àãðåãàò ìåëþùèé ñ îáîðó-
äîâàíèåì, Âàêóóì àïïàðàòû ÂÂ-25 2 øò., Âàêóóìíûé íàñîñ ÂÂÍ1-12,
Âåíòèëÿòîð ÂÄÍ ¹8(ýë/äâ. 15êâò/1500 îá.ìèí) Âåíòèëÿöèÿ äëÿ ìåëü-
íèöû, Ãèäðàâëè÷åñêàÿ òåëåæêà ÀÑ2500 2,5ò 1150 Äâèãàòåëü ÀÈÐ 160
Ì2ÓÇ  18,5êÀò/3000îá/ìèí ëàïû, Äåêñòðèíèçàòîð ÐÇ-ÏÍÄ-20, Äû-
ìîñîñ ÄÅ-9 (15 êÂò, ïð., 270), Åìêîñòè òåðìîïàðà, ¨ìêîñòü äëÿ
çåðíà, Åìêîñòü äëÿ êâàñà 10 êóá.ì, Åìêîñòü äëÿ íàëèâà ïðîäóêöèè 6
êóá.ì Åìêîñòü äëÿ íàëèâà ïðîäóêöèè 6 êóá.ì, Åìêîñòü èç íåðæàâåé-
êè 10 êóá.ì Åìêîñòü èç íåðæàâåéêè 10 êóá.ì 5øò. , Êîíâåðòîð,
Êîðïóñ ñîëåðàñòâîðèòåëÿ ÄÓ500, Êîòåë ÄÊÂÐ, Ìîòîð ðåäóêòîð
1ÌÖ2Ñ-100Í-56-ÖÓÇ 2,2 êÂò G 110 Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÍÖ 2Ñ ñ äâ.4êâ,
Ìîòîð-ðåäóêòîð Ì× 100-40-51 2,2 êÂò, Íàñîñ 4 ÍÖ 2Ñ, Íàñîñ ÀÍÂ-
125 (2-õ ïëóíæåðíûé), Íàñîñ ÂÂÍ1-12 (äâ. 30*1000) ñ â\î, Íàñîñ
âèõðåâîé ÂÊ(ñ) 4/28 7,5êÂò, Íàñîñ ÂÊ 4/28 ñ ýë.äâ. 5,5 êÂò/
1500îá.ìèí, Íàñîñ Ê20/30 ñ äâèã.4/3000,Íàñîñ êîíäåíñàòíûé ÊÑ
12-50 Íàñîñ ÖÍÑÃ 13-175 ñ äâ.18,5/3000/ëàïû/lÐ44/ (ÏÍÑÊ), Íà-
ñîñ ÝÖÂ 8-25-100, Íàñîñ ÝÖÂ 8-25-100, Íàñîñ ÝÖÂ 8-25-150, ÎÍÖ
12,5/50 Ê-5 (11*3000) íàñîñ (íåðæ), Ïîãðóç÷èê çåðíà ìîäåðíèçèðî-
âàííûé ÏÇÌ 80, Ðåäóêòîð 4 160, Ðåäóêòîð Ö 2-250, Ðåäóêòîð öè-
ëèíäð. ÐÌ-350, Ðåäóêòîð × 100/40, Ðåäóêòîð × 100/40, Ðåçåðâóàð
äëÿ ìàçóòà, Ðîëüãàíã (äëÿ âûêàòêè áî÷åê) ÑÎÒ-60 íà ðàìå ñ äâèã
(30*1500), Ñóøèëêà äëÿ æìûõà, Òîêàðíîâèíòîðåçíûé ñòàíîê, Òðàíñ-
ôîðìàòîð ìàñëÿíûé ÒÌ 1000ÊÂÀ 10/04 êâ, Óëèòêà ê íàñîñó ÑÎÒ-
60, Óñòàíîâêà íàñîñíàÿ ØÍ7Ê-6,0, Ôèëüòðïðåññ, Ðåäóêòîð 4 160,
Ôèëüòðïðåññ, Öèêëîí 3øò., Øêàô ñèëîâîé, Ýë. äâèãàòåëü 5À 160Ì2
18,5/3000, Ýë.äâèãàòåëü 18,5/3000 ëàïû 2 øò., Ýë.äâèãàòåëü 18,5/
3000 ëàïû, Ýë.äâèãàòåëü ÀÈÐ 5À200L 30êâò\1000îá ëàïû, Ýëåêòðî-
äâèãàòåëü 15/1500, Ýëåêòðîäâèãàòåëü 18,5*3000 1081 ÀÈÐ 160Ì2
380, Ýëåêòðîäâèãàòåëü 18,5/1000 ëàïû, Ýëåêòðîäâèãàòåëü ÀÈÐ  160
14, Ýëåêòðîòåëüôåð ãðóçîïîä. 3,5 ò, Ýìàëèðîâàííàÿ åìêîñòü 16
êóá.ì 2 øò., Ýìàëèðîâàííàÿ åìêîñòü 16 êóá.ì, Áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî,
Ãàçîïðîâîä íèçêîãî äàâëåíèÿ, Êàíàëèçàöèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà
4434883,48 ðóá. Ïåðâûå ñåìü êàëåíäàðíûõ äíåé öåíà ëîòîâ ¹3 è
¹4 ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå ëîòîâ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïî ëîòàì ¹3 è ¹4 ñîñòàâëÿåò 10%
îò öåíû  ïðåäûäóùåãî ïåðèîäà. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñ-
ëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ óêàçàííàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà íà òîðãàõ â ôîð-
ìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. Çàÿâ-
êè, ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå ïî
ëîòàì ¹3 è ¹4 ïðèíèìàþòñÿ ñ 00÷àñ.00ìèí. 19.01.2016 ïî 00÷àñ.-
00ìèí. 05.07.2016 ñ ó÷åòîì ïåðèîäîâ äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé
öåíû ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Çàÿâêè, ïðåäëîæåíèÿ ïî
öåíå, äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå ïðèíèìàþòñÿ ñ ó÷åòîì
ïåðèîäîâ äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé öåíû ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÔÇ¹127 «Î íåñîñòîÿòåëüíîñ-
òè (áàíêðîòñòâå)», Ïðèêàçîì ÌÝÐÒ ¹54 îò 15.02.10ã., Ðåãëàìåíòîì
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, Ïîëîæåíèåì î ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæ-
íèêà è íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèåé. Çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà
íà ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå äåéñòâèÿ öåíû; äîêóìåíòû, ïðèëàãàå-
ìûå ê çàÿâêå, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèíèìàþòñÿ ñ äàòû è
âðåìåíè íà÷àëà ïî äàòó è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà äåéñòâèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåé öåíû ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Çàÿâêà, ïîäàí-
íàÿ ñ ïðåäëîæåíèåì î öåíå, íå ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðèîäó äåéñòâèÿ
öåíû, íå ïðèíèìàåòñÿ. Çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà,  ïîäàí-
íûå íà ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå äåéñòâèÿ öåíû äåéñòâèòåëüíû èñ-
êëþ÷èòåëüíî äëÿ äàííîãî ïåðèîäà. Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèíèìàþò-
ñÿ íà÷èíàÿ ñ äàòû è âðåìåíè íà÷àëà òîðãîâ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè â ïîðÿäêå, ñðîêè, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ,
Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì
ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì â
ðàáî÷èå äíè ñ 11÷àñ 00ìèí äî 15÷àñ 00ìèí ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó
ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, êîòîðîå íàïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó êîíêóðñ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî. Îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàöèåé, ïðîâîäèòñÿ ïî
àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ñåòè Èíòåðíåò â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, à òàêæå êîíêóðñíûì óïðàâëÿ-
þùèì â ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì Äîëæíèêà. Îôîðì-

ëåíèå ó÷àñòèÿ â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ïåðå-
÷åíü äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì è òðåáîâàíèÿ ê íèì:
çàÿâêà, äåéñòâèòåëüíàÿ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì
ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), äåéñòâèòåëü-
íàÿ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ âûïèñêà èç
ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííóþ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ
òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), êîïèÿ ðåøåíèÿ îá îäîá-
ðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîá-
õîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè
óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ó÷-
ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíè-
êà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíå-
ñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåë-
êîé; êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà, ïðèëàãàå-
ìûå äîêóìåíòû, ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîëæíû ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ,
ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ,
Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Çàäàòîê ïî 1 è 2 ëîòó ñîñòàâ-
ëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, ïî 3 è 4 ëîòó ñîñòàâëÿåò 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàäàòîê ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ (ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ «ÁËèÊÊ»,
ÎÃÐÍ 1117746570732, ÈÍÍ 7707754083, ÊÏÏ 770701001, ð/ñ ¹
40702810338050014663 â ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ÁÈÊ 044525225,
ê/ñ 30101810400000000225) â ñðîê äî äàòû ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà
îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé ïðåäñòà-
âèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ
ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëü-
íîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäå-
ëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíè-
êîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåð-
æàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå
íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé
äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, ïðåäëîæèâøå-
ìó ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ýòî èìóùåñòâî. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè,
ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî
íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåí-
íîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî ïðèîáðå-
òåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé
ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ. Ñóììû âíåñåííûõ Çàÿâèòåëÿìè Çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì
Çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì Ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäè-
òåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðè-
ëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåí-
íûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå. Â ñëó÷àå îòêàçà
èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â
òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ àðáèòðàæíîãî
óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè òàêîãî äîãîâîðà âíåñåííûé çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. Îïëàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè,
ïðàâà òðåáîâàíèé, èíûõ ïðàâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå åãî ïîë-
íîé îïëàòû. Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïåðå÷èñëÿþòñÿ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ïîëó÷àòåëü – ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»,
(ÈÍÍ 4028000103, ÊÏÏ 402801001, ÎÃÐÍ 1024001336700), ð/ñ
40702810500000002755 â ÍÊÎ ÐÊÖ «ÁÈÒ» (ÎÀÎ) Ã ÒÓËÀ, ÁÈÊ
047003303, ê/ñ 30103810700000000303, ÈÍÍ 7106067590, ÊÏÏ
773001001.

Конкурсный управляющий
ОАО «Крахмалопатока»

В.Н. Мирный.

Объявление квалификационной
коллегии судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Феде�
рации от 26.06.1992 №3132�1 «О статусе судей в Российской
Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30�Ф3 «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Калужской области объяв�
ляет об открытии конкурса на замещение вакантных должнос�
тей:

� мирового судьи судебного участка № 34 Людиновско�
го судебного района Калужской области � 1 единица;

� мирового судьи судебного участка № 38 Дзержинско�
го судебного района Калужской области � 1 единица;

� мирового судьи судебного участка № 55 Малояросла�
вецкого судебного района Калужской области � 1 едини�
ца.

Срок подачи заявлений до 22 января 2016 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6

ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132�1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Ка�
лужском областном суде по рабочим дням (кроме среды) с
9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 16.00  (13.00 � 14.00 � пере�
рыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Баумана, 19, каб. 418.

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

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

Уважаемые акционеры Открытого
акционерного общества «Калужский

завод автомобильного
электрооборудования»!

Уведомляем, что 26.10.2015 Арбитражным судом Калужс�
кой области по делу №А23�5344/2015 вынесено Определение
о принятии к производству искового заявления Смульской Л.В.,
Неуступкина Н.И. о признании недействительными решений
годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ», состояв�
шегося 16.06.2015 г.



Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
два раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1569 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику � в 19.00,
фактически � в 19.00.
Объем 4 п.л.
Заказ 2497.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Дежурный редактор Игорь ФАДЕЕВ.

ВЕСТЬ 22 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 353-354 (8953-8954)16

В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

22 декабря температура днём плюс 5 градусов, давление по�
ниженное, 736 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Слабая
геомагнитная буря. Завтра, 23 декабря, температура плюс 4
градуса, давление 740 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди.
Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 24 декабря,
температура днём плюс 5 градусов,  давление 740 мм рт. ст.,
пасмурно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

22 декабря, вторник
День зимнего солнцестояния.
225 лет назад (1790) в ходе Русско�турецкой войны (1787�

1791) русские войска под командованием генерала Александра
Суворова взяли турецкую крепость Измаил. По Ясскому мирному
договору (1791) возвращена Османской империи.

23 декабря, среда
День Федеральной службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору.
День Дальней авиации ВВС России.
105 лет назад (1910) в Москве была открыта Солдатенковская

больница. Ныне Городская клиническая больница им. С.П.Боткина.
5 лет назад (2010) вступила в силу Международная конвенция

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Была
принята 20 декабря 2006 г.

225 лет назад родился Жан�Франсуа Шампольон (1790�1832),
французский лингвист и археолог. Основоположник египтоло�
гии. Первым в истории расшифровал египетские иероглифы,
автор первой грамматики и словаря египетского языка.

125 лет назад родился Владимир Брадис (1890�1975), совет�
ский математик и педагог. Создал компактные четырехзначные
таблицы (таблицы Брадиса).

24 декабря, четверг
150 лет назад (1865) в Пьюласки (шт. Теннесси, США) шесть

ветеранов�южан Гражданской войны в США (1861�1865) основали
тайную расистскую террористическую организацию – Ку�клукс�клан.

115 лет назад (1900) в Лейпциге (ныне Германия) вышел пер�
вый номер политической нелегальной газеты «Искра», основан�
ной Владимиром Лениным. Печатный орган Российской социал�
демократической рабочей партии. Была закрыта в октябре 1905 г.

90 лет назад (1925) в газете London Evening News была опуб�
ликована первая глава детского сборника историй о плюшевом
медведе Винни�Пухе писателя Алана Милна.

90 лет назад (1925) в Москве, в Большом театре, на торже�
ственном заседании, посвященном 20�летию первой русской
революции (1905�1907), состоялся первый показ фильма Сергея
Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

25 декабря, пятница
Рождество Христово – католический праздник.
285 лет назад (1730) по указу Правительственного сената на

улицах Москвы были установлены первые масляные фонари.
Ранее, в 1720 г., фонарное освещение было организовано в
Петербурге.

26 декабря, суббота
День войсковой противовоздушной обороны.
190 лет назад (1825) в Санкт�Петербурге, на Сенатской пло�

щади, началось вооруженное выступление русских дворян про�
тив самодержавия и крепостничества, вошедшее в историю как
восстание декабристов (14 декабря по ст.ст.). К ночи волнения
были подавлены правительственными войсками.

27 декабря, воскресенье
День спасателя.
25 лет назад (1990) в связи с обращением Патриарха Москов�

ского и всея Руси Алексия Верховный Совет РСФСР принял по�
становление «Об объявлении 7 января (Рождества Христова) не�
рабочим днем.

420 лет назад родился Богдан Хмельницкий (1595�1657), ук�
раинский государственный и военный деятель. Гетман Войска
Запорожского (1648�1657). Руководитель восстания против Речи
Посполитой (1648�1654), завершившегося добровольным пере�
ходом Войска Запорожского в подданство Русского царства.

28 декабря, понедельник
120 лет назад (1895) на собрании Вюрцбургского физико�ме�

дицинского общества немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген
сообщил об открытом им коротковолновом электромагнитном из�
лучении, которому он дал название «Х�лучи». Во многих странах
известно как «рентгеновское излучение». В 1901 г. за это открытие
Рентгену была присуждена Нобелевская премия по физике.

90 лет назад покончил с собой Сергей Есенин (1895�1925),
русский и советский поэт.

ПОЧТА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

239-й театральный  сезон            РЕПЕРТУАР НА ЯНВАРЬ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
1 (нач. в 14.00, 16.30)
2, 3, 4, 5, 6, 8 (нач. в 11.00, 14.00, 16.30)
7 (нач. в 11.00, 14.00) В.Глазков

ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА ОРЕХА
КРАКАТУК

Сказка�фантазия в манере Э.Гофмана
в двух действиях 6+

7, четверг (нач. в 19.00) У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2�х действиях 12+
ПРЕМЬЕРА
9, суббота, 10, воскресенье М.Булгаков

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Путешествие во времени в 2�х действиях 16+
13, среда Р.Куни

№ 13
Комедия в 2�х действиях 16+

14, четверг Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+
15, пятница А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2�х действиях 16+

16, суббота А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА
17, воскресенье А.Шманов

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Рондо в 2�х частях 16+

20, среда Э.Ростан
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

Героическая комедия в 2�х действиях 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
4, понедельник (нач. в 19.00) К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса 12+

МАЛАЯ СЦЕНА
5, вторник (нач. в 19.00)
19, вторник (нач. в 18.30)

Д.Богославский
ТИХИЙ ШОРОХ

УХОДЯЩИХ ШАГОВ
Все о моей семье 16+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
6, среда (нач. в 19.00)

ИВА ДА ИВАН
Музыкально�поэтический спектакль 16+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
12, вторник (нач. в 18.30)

Захар Машненков
ЗАПАХИ СЦЕНЫ
 Путешествие 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
26, вторник (нач. в 18.30) О.Генри

ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
LOVEANDMONEY

Забавные и трогательные истории 12+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена)
31, воскресенье (нач. в 12.00)

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сказка 0+

ПРЕМЬЕРА
21, четверг Григорий Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Притча в 2�х частях 12+

22, пятница Кен Людвиг
ПРИМАДОННЫ,

ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2�х действиях 18+

23, суббота В. Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия
в 2�х действиях 16+

24, воскресенье Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия
с переодеванием в 2�х действиях 18+

ПРЕМЬЕРА
29, пятница, 30, суббота Марк Камолетти

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
Комедия в 2�х действиях

31, воскресенье Т. Борисова, А. Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - НАЙДИ

Музыкальное ревю 12+

МАЛАЯ СЦЕНА
2, суббота (нач. в 19.00) Василий Сигарев

ГУПЕШКА
Трагикомедия 18+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
3, воскресенье (нач. в 19.00)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам,

воспоминаниям и интервью Анны Маньяни 16+

Â Êàëóãå îòêðûëàñü âûñòàâêà íîâîãîäíèõ ìàðîê
А ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКОЙ выставке будет можно
увидеть отечественные новогодние марки – от са�
мой первой советской до марки 2015 года.

В СССР выпуск новогодних марок начался с 1963
года. Самыми распространенными сюжетами были
заснеженный Кремль, новогодние елки, тисненые
пятиконечные звезды с надписью «С Новым го�
дом!». В 80�е годы на марках появился олимпийс�
кий мишка и гарцующий на коне Петр I.

Новогодние марки России отличаются большим
разнообразием сюжетов и формой исполнения:
Дед Мороз верхом на коне, выполненном в виде
дулевской игрушки, елочные шары, марки в фор�
ме новогодней елки. В 2005 году новогодняя мар�
ка издавалась по эскизу восьмилетней школьницы
из Ульяновска, который победил во Всероссийс�

ком конкурсе «Почтовая марка Деда Мороза». В
2013 году на новогодних марках появились талис�
маны зимних Олимпийских игр в Сочи.

Отдельный стенд выставки посвящен новогод�
ним и рождественским открыткам разных стран,
полученным с помощью проекта «Посткроссинг».

В отделении почтовой связи Калуги действует
художественный штемпель «С Новым годом!». Это
дает возможность отправителям писем и открыток
дополнительно украсить свои новогодние посла�
ния.

Выставка будет открыта в отделении почтовой
связи Калуги по адресу: площадь Старый Торг, д.7,
в течение всех новогодних праздников.

Ольга СТРОК,
пресс-служба УФПС Калужской области.

Н

Âîñïèòàííèêè îáíèíñêîé øêîëû
ïî ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå Ëàðèñû Ëàòûíèíîé
ãîòîâÿò ëåãåíäàðíîé ÷åìïèîíêå ñþðïðèç

СПОРТ

  ВАЖНОМ событии в жизни школы олимпийского
резерва, названной именем самой титулованной
гимнастки в мире, стало известно после заверше�
ния традиционных соревнований, организуемых
СДЮСШОР Ларисы Латыниной. Напомним, с 17 по
19 декабря на базе школы, расположенной в Об�
нинске, прошло открытое первенство Калужской
области по спортивной гимнастике. В течение трех

дней спортсмены в возрасте от 5 до 15 лет боро�
лись за получение как юношеских, так и взрослых
разрядов, защищали звания кандидатов в мастера
и мастеров спорта.

Комментируя традиционные соревнования, ди�
ректор ГБОУ ДО КО «СДЮШОР Л.Латыниной» Оль�
га Коркач упомянула о торжестве, которое совсем
скоро состоится в школе. Оказывается, юные
спортсмены вовсю готовятся к приезду самой Ла�
рисы Латыниной. Гимнастка с мировым именем
отмечает день рождения в конце декабря. Ожида�
ется, что главный праздник в году она встретит
именно в Обнинске.

� В качестве подарка ко дню рождения Ларисы
Семёновны наши педагоги и воспитанники готовят
театральную постановку. В прошлом году она так�
же посетила нашу школу в свой день рождения, �
рассказала газете «Весть» Ольга Коркач.

О том, что конкретно продемонстрируют Ларисе
Латыниной воспитанники специализированной
детско�юношеской школы олимпийского резерва
по спортивной гимнастике, пока не сообщается.
Организаторы в эти дни рассматривают возмож�
ность проведения нескольких представлений спек�
такля�сказки, чтобы увидеть постановку смогли
родители всех воспитанников. Отметим, что сей�
час в СДЮШОР Л. Латыниной обучается около 1800
человек.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

О

Коллектив министерства труда и социальной защиты Ка�
лужской области выражает соболезнование родственникам и
близким в связи со смертью

КОРОЛЕВОЙ
Лидии Васильевны,

которая долгие годы добросовестно трудилась в сфере соци�
ального обеспечения населения области на руководящих дол�
жностях. Светлая память и уважение к Лидии Васильевне со�
хранится в сердцах ее коллег.

СКОРБИМ
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