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×èñëî çàáîëåâøèõ ãðèïïîì ðàñò¸ò
ОЛЬШЕ всего больных гриппом в Калуге � 43 случая, в том числе у пятерых
детей. Об этом сообщили в службе Роспотребнадзора по Калужской области.

Также отмечается, что за прошедшую неделю на территории области грип�
пом заболело 94 человека, 13 из которых дети. Лабораторно вирус
А(H1N1)подтвержден в 42 случаях. Увеличилось до 9327 и число пациентов с
ОРВИ.

Вчера на совещании в правительстве области министр здравоохранения
региона Елена Разумеева сообщила о тридцати госпитализированных с по�
дозрением на патогенный грипп, но собственно грипп оказался только у
восьми заболевших. У четверых в тяжелой форме, они сейчас находятся в
реанимации.

В связи с большим числом заболевших закрыты классы в девятнадцати
школах области и группы в одном детском саду.  Полностью закрыты школы
№ 10 в Калуге, людиновская средняя школа № 3 и школа в Жерелеве в
Куйбышевском районе. Всего 813 учащихся находятся в настоящее время на
карантине.

Татьяна ПЕТРОВА.

Ãàçîâûå êîììóíèêàöèè â æèëûõ äîìàõ
æä¸ò ñåðü¸çíàÿ ïðîâåðêà

А СОСТОЯВШЕЙСЯ в понедельник планерке губернатор области Анатолий Артамонов не
оставил без внимания трагический случай, произошедший в минувший четверг в Калуге,
где семья из четырёх человек отравилась угарным газом в своей квартире (читайте 7�ю
стр.). По одной из версий следствия, ЧП произошло в результате неисправности или
неправильной установки газовой колонки.

Как сообщили на заседании, в мае 2015 года управляющая компания Московского округа
проводила проверку газового оборудования и инженерных коммуникаций в указанной квар�
тире. Тогда никаких нарушений обнаружено не было. Вероятно, с тех пор владельцы само�
вольно внесли в газовые коммуникации какие�то конструктивные изменения. Выяснить это
предстоит следствию.

Во избежание подобных трагедий Анатолий Артамонов поручил правительству области в
кратчайшие сроки подготовить распоряжение о проведении по всей территории области
проверок соблюдения населением правил использования бытовых газовых приборов.

Алексей ГОРЮНОВ.

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Николай ВАЛЕНКО
Межведомственная комиссия

при губернаторе области по ук�
реплению финансовой дисцип�
лины и мобилизации доходов в
бюджет подвела предваритель�
ные итоги работы в 2015 году.
Выступившая на заседании с
докладом областной министр
финансов Валентина Авдеева
отметила, что приоритетными в
деятельности комиссии в про�
шедшем году являлись вопросы
полноты и своевременности
выплаты заработной платы, со�
кращения задолженности по
обязательным платежам в обла�
стной бюджет, а также вопросы
легализации заработной платы.

Окончательных итогов года
минувшего еще нет, но приве�
денные министром промежуточ�
ные данные позволяют считать
работу комиссии в целом успеш�

ной. Только за три квартала 2015
года  задолженность области по
перечислению НДФЛ сокраще�
на  на  сумму 44 млн рублей, по
налоговым платежам – на 30,2
млн рублей, по взносам на обя�
зательное пенсионное и меди�
цинское страхование – на 30,8
млн рублей. Задолженность по
заработной плате в течение 2015
года погашена на сумму более 44
млн рублей.

Получила одобрение и дея�
тельность муниципальных ко�
миссий. Ими проведена работа
с 5,3 тысячи организаций и ин�
дивидуальных предпринимате�
лей, а также 2,5 тысячи физи�
ческих лиц. Благодаря этому, по
оперативным данным, задол�
женность в бюджетную систему
погашена более чем на 1 млрд
рублей, задолженность по зара�
ботной плате – на 53,7 млн руб�
лей. Как наиболее активные от�

мечены комиссии Медынского,
Износковского, Людиновского
и Боровского муниципальных
районов.

Неудовлетворительную оцен�
ку министра финансов получи�
ла работа муниципальных ко�
миссий по постановке на нало�
говый учет в качестве объектов
налогообложения недвижимого
имущества и земельных участ�
ков. Только 15 муниципальных
районов из 26 рассматривали
работу по этому вопросу. В ито�
ге за год по всей области на учет
поставлено 8 470 организаций
по земельному налогу, 892 � по
налогу на имущество. И прак�
тически это в целом заслуга од�
ного только Боровского района,
где на учет поставлено 7 693
организации.

Постановка на налоговый
учет недвижимого имущества и
земельных участков остается в
числе главных задач и в нынеш�
нем году. Учитывая, что в даль�
нейшем исчисление налога
предполагается исходя из када�
стровой стоимости объектов,
наполнение местных бюджетов
будет напрямую зависеть от эф�
фективности этой работы. И в
сложившихся экономических
условиях муниципальные ко�

Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà îáñóäèë
ñ êèðîâñêèìè äåïóòàòàìè
ðàéîííûå ïðîáëåìû

  МИНУВШИЙ четверг в Кирове состоялся семинар�
совещание с депутатами представительных органов
власти района. В его работе приняли участие предсе�
датель Законодательного Собрания Николай Люби�
мов, а также депутаты областного парламента Анд�
рей Литвинов и Оксана Черкасова.

Темой встречи стали проблемы, в настоящий мо�
мент наиболее остро волнующие жителей района. А
их, надо сказать, немало. Это и жилищно�коммуналь�
ное хозяйство, и распоряжение земельными участка�
ми, находящимися в государственной и муниципаль�
ной собственности, и вопросы водоснабжения, и т.д.
Как подчеркнул в самом начале Николай Любимов, все
они поднимались населением в ходе выборов про�
шлого года. Теперь же перед депутатами стоит задача
совместно с органами исполнительной власти сде�
лать все для их решения. К примеру, кировчан очень
сильно волнует ситуация с очистными сооружениями,
в плачевном состоянии находится канализационно�
насосная станция № 7, требует решения вопрос  водо�
снабжения ряда микрорайонов с частным сектором.
Кроме того, в капитальном ремонте нуждается авто�
дорога в кировском микрорайоне Жилино. В ходе об�
суждения было принято решение направить депутатс�
кие запросы в профильные ведомства, чтобы ускорить
решение всех перечисленных проблем.

Глава администрации района Игорь Феденков в
своем выступлении отметил, что в связи с возникши�
ми экономическими трудностями основная задача
местных властей заключается в обеспечении соци�
альных выплат. Экономить муниципальные власти
намерены в первую очередь на себе. Еще в прошлом
году было принято решение об объединении городс�
кой и районных администраций. Численность чинов�
ников уменьшилась на 10 процентов. Пользуясь слу�
чаем, Игорь Феденков попросил Законодательное
Собрание области оказать содействие в газифика�
ции сельского поселения «Деревня Гавриловка». Не�
смотря на сложную ситуацию, постепенно надо ре�
шать все наиболее болезненные проблемы, еще раз
подчеркнул Николай Любимов. И кое�что уже делает�
ся. К примеру, в районе осуществляется плановый
ремонт тепловых сетей и котельных. Региональным
министерством сформирован полный перечень
объектов ЖКХ, по которым необходимо провести ре�
конструкцию. По общему мнению участников, про�
шедшая встреча была полезной и продуктивной.

Андрей КУСТОВ.

ЭКОНОМИКА

Îñíîâàíèé äëÿ äîëãîâ
áûòü íå ìîæåò

миссии становятся одним из ос�
новных инструментов мобили�
зации доходов.

Серьезную озабоченность у
членов комиссии вызывает не�
своевременность выплаты зара�
ботной платы. По информации
заместителя министра труда и
социальной защиты – началь�
ника управления по труду и
кадровой политике области Ан�
дрея Жеребилова, приведенной
со ссылкой на Калугастат, про�
сроченная задолженность по
зарплате имелась у восьми орга�
низаций области в размере 59,6
млн перед 1281 работником. 94
процента ее приходится на
долю пяти организаций, кото�
рые проходят процедуру банк�
ротства: ОАО «СКТБР», «Ка�
лужский мясокомбинат», «Ду�
миничский завод», ПМК�1 Ма�
лоярославецкого района,
ДРСУ�8. Оставшиеся 6 процен�
тов – задолженность Жиздрин�
ского АТП, ПКФ «Хозинстру�
мент» Малоярославецкого рай�
она и МУП «Благоустройство»
Спас�Деменского района.

Как тревожную охарактеризо�
вал заместитель министра ситуа�
цию в МУП «Благоустройство»
Спас�Деменского района. По со�
стоянию на 30 декабря прошло�

го года задолженность на этом
предприятии составляла 711 тыс.
рублей. По оперативным дан�
ным, на 21 января  она увеличи�
лась вдвое. Андрей Жеребилов
предложил заслушать «Благоуст�
ройство» на одном из ближайших
заседаний комиссии.

Задолженность по зарплате на
предприятиях малого и средне�
го бизнеса по состоянию на 1
января составила 17 млн рублей.
Из них 13 млн рублей приходит�
ся на долю организаций, также
находящихся в состоянии бан�
кротства. Однако состояние
банкротства или ликвидации
предприятия не является, по
мнению заместителя министра,
достаточным основанием для
задержки с выплатой заработ�
ной платы. Необходимо прини�
мать срочные меры для ликви�
дации задолженности.

В выступлениях на заседании
комиссии отмечено, что причи�
на возникновения задолженно�
сти по зарплате у всех предпри�
ятий общая, это дебиторская
задолженность контрагентов,
также испытывающих финансо�
вые трудности, снижение объе�
ма производства, невостребо�
ванность производимой про�
дукции 
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ВЛАСТЬ

  МИНУВШУЮ субботу губернатор Анатолий Артамонов проинс�
пектировал ход строительных работ двух крупных объектов Калу�
ги � автодороги «Южный обход» и перинатального центра. В поез�
дке его сопровождали руководители профильных министерств
области и подрядных организаций.

Глава региона побывал на четырех основных стройплощадках
будущей объездной автодороги – транспортных развязках в рай�
оне деревень Пучково и Колюпаново, путепроводе у деревни
Еловка и на участке Секиотово – Анненки с мостом через реку
Оку. Основной интерес у губернатора вызывали вопросы испол�
нения сроков проведения работ и их качество, а также насколько
слаженно организовано взаимодействие всех участников про�
цесса.

На рабочем совещании отмечалось, что в целом работы на
объекте ведутся согласно графику, финансовых проблем нет.
Вместе с тем Анатолий Артамонов высказал ряд замечаний, в
частности, по темпам проведения грунтовых работ. По его мне�
нию, их следует существенно ускорить. «Важно уложиться в ос�
тавшееся до распутицы время», � заметил он и порекомендовал
подрядчику увеличить объемы перевозки грунта, привлекая для
этого дополнительный автотранспорт.

В ходе обсуждения губернатор еще раз напомнил всем струк�
турам, причастным к реализации проекта «Южный обход» Калуги,
что этот объект входит в число важнейших для региона. «Работы
по нему следует проводить с наращиванием темпов. При этом
планировать их так, чтобы в итоге объездная трасса была сдана
полностью, а не поэтапно», � резюмировал он.

В перинатальном центре Анатолий Артамонов осмотрел ход
отделочных работ на этажах, побывал в переходе к действу�
ющему корпусу областного родильного дома. На встрече с
руководителями подрядных организаций обсуждались
перспективы проведения различных видов работ на
объекте.

Пресс-служба правительства области.
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ПРАВОСЛАВИЕ
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Николай ХУДЯКОВ
Когда�то в деревне Дяглево,

что расположена недалеко от
речки Любуша, располагался
Белокопытовский женский
монастырь, в котором подви�
зались более трехсот насель�
ниц.

Все нужное монастырю, а
также многочисленным палом�
никам монахини производили
сами. Обучали многочислен�
ных девочек�сирот. Монастырь

имел собор, трапезные, кельи
и даже больничные палаты.

Но в тридцатые годы про�
шлого века монастырь был
закрыт по решению районных
партийных органов. Также
перестали действовать и все
восемь православных храмов
в других селах района. Все
строения женского монасты�
ря в голодные послевоенные
годы местные жители разоб�
рали на бытовые нужды. Вы�
сококачественный красный

кирпич позволял местным
крестьянам класть превосход�
ные печи.

В январе прошлого года ад�
министрация Куйбышевского
района передала Калужской
епархии участок земли, на ко�
тором располагался Белокопы�
товский женский монастырь.
Это дало возможность начать
работу по возрождению обите�
ли. В конце 2015 года архи�
епископ Песоченский и Юх�
новский Максимилиан побы�
вал там, встретился с местны�
ми жителями, представил ма�
тушку Иосифу, на которую
возложены обязанности по
возрождению монастыря.

Первое, за что взялась ма�
тушка Иосифа, это строитель�
ство бетонного колодца, ко�
торый явит собой своеобраз�
ный центр будущего монаст�
рыря. Она обратилась к жи�
телям местных сел Троицкое,
Жерелёво, деревни Заборье,
городов Республики Коми.
На возрождение монастыря
поступали средства от нерав�
нодушных людей из Кирова,
Людинова, а также из Сара�
това,  Санкт�Петербурга  и
Москвы. Это позволило тро�
им молодым людям, мастерам
из города Кирова, построить
прекрасный колодец с шат�
ром из дерева, украшенного
резьбой. Настоятель храма
Покрова Пресвятой Богоро�
дицы иерей Валерий Агеев в
присутствии местных жите�
лей провел освящение колод�
ца 

Фото автора.

Иерей Валерий Агеев проводит освящение нового колодца.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Ó êàëóæñêèõ êîììóíèñòîâ íîâûé ëèäåð
  КАЛУГЕ состоялся пленум областного обкома КПРФ. В основе повестки дня пленума были органи�
зационные вопросы. Так, на этом партийном форуме избраны новый состав бюро комитета в
составе пятнадцати человек, а также новый первый секретарь, которым стал депутат Законодатель�
ного Собрания вот уже трёх созывов и руководитель крупного сельхозпредприятия в Куйбышевском
районе Николай Яшкин.

Также на пленуме были намечены многие мероприятия по проведению предстоящей в этом году
думской предвыборной кампании.

По сообщению пресс-службы Калужского обкома КПРФ.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ

«Ðóññêèé ïðîäóêò»
ïëàíèðóåò ïðîèçâîäèòü
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå
êàðòîôåëüíûå ÷èïñû

РЕДПРИЯТИЕ «Русский продукт» � одно из крупнейших отече�
ственных производителей бакалейной продукции. «Русский про�
дукт» поддерживает выпуск торговых марок, известных несколь�
ким поколениям российских покупателей. Качественный товар
поставляется не только в регионы Российской Федерации, но и
в страны ближнего зарубежья.

В ходе рабочей поездки в Детчино губернатор Анатолий Арта�
монов посетил новый складской комплекс. Глава региона осмот�
рел помещение, пообщался с директором по развитию и иннова�
циям «Русского продукта» Алексеем Пашкиным, который расска�
зал о ситуации на производстве и дальнейших перспективах.

� В 2013 году мы начали перенос производства, чтобы консо�
лидировать мощности в Малоярославецком районе Калужской
области, � дополнил управляющий производственным подраз�
делением ДЗОК «Русский продукт» Виктор Нефедочкин. � В
связи с этим появилась необходимость в современном склад�
ском комплексе, который начал действовать осенью 2015 года.
Его площадь � один гектар.

По словам Виктора Нефедочкина, в ближайших планах руко�
водства предприятия � реализация крупного проекта. На заво�
де в Детчине намечено организовать производство картофель�
ных чипсов.

Михаил БОНДАРЕВ.
ГОРОД МОЙ

Êîìèññèÿ ïðîâåðèò
îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèåñÿ
ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîçêàìè
â îáëàñòíîì öåíòðå

А СОСТОЯВШЕЙСЯ вчера утренней планерке у губернатора
был рассмотрен вопрос качества пассажирских перевозок в
областном центре. По словам Анатолия Артамонова, работа
общественного транспорта в Калуге в последнее время вызы�
вает много нареканий.

Большой сегмент этого рынка занимают частные перевозчи�
ки, которые ведут между собой конкурентную борьбу за право
обслуживать тот или иной маршрут. Вместе с тем доля муници�
пального предприятия «Управление калужского троллейбуса»
в перевозках пассажиров маршрутными транспортными сред�
ствами малой вместимости составляет только 4 процента. Воз�
никает вопрос: почему там, где частники получают прибыль,
муниципалы испытывают недостаток средств?

В связи с этим губернатор дал поручение министерству конку�
рентной политики Калужской области создать специальную ко�
миссию с привлечением специалистов ГИБДД и других заинтере�
сованных ведомств для проверки организаций, занимающихся
перевозками граждан. Анализу будут подвергнуты состояние и
соответствие предъявляемым требованиям автобусного парка,
квалификация водительского состава, а также полнота и своевре�
менность уплаты налоговых сборов фирмами�перевозчиками.

� Деятельность подобных организаций должна быть абсо�
лютно прозрачной, � подвёл итог Анатолий Артамонов.

Разбираясь в данном вопросе, калужские власти действуют
на опережение. Ведь с 1 июля 2016 Федеральным законом от 13
июля 2015 г. N 220�ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городс�
ким наземным электрическим транспортом в Российской Фе�
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации» к организациям, осуществ�
ляющим пассажироперевозки, будут предъявляться новые,
более жесткие требования.

Алексей ГОРЮНОВ.

П

Н

В
В

ЖКХ

Ïîæàëîâàòüñÿ íà ïëîõóþ óáîðêó
êðûø îò ñîñóëåê
ìîæíî â êîëë-öåíòð

СВЯЗИ с предстоящим потеплением на планерке у губерна�
тора области руководителям муниципалитетов дано поручение
взять на контроль своевременную очистку крыш зданий от об�
разующихся там наледей и сосулек.

Чтобы не допустить трагических происшествий, Анатолий
Артамонов дал поручение жилищной инспекции совместно с
региональным управлением МЧС наладить работу колл�цент�
ра. Обращаясь туда, калужане могут сообщать о ледяных наро�
стах на крышах, угрожающих безопасности граждан.

Специалисты центра должны будут оперативно реагировать
на сигналы и организовывать устранение сосулек силами уп�
равляющих компаний.

При этом на управляющие компании, допустившие подобные
случаи на обслуживаемой территории, будут налагаться штраф�
ные санкции.

Номера телефонов колл�центра Государственной жилищной
инспекции: 8�800�450�01�01 для жителей Калуги и области
и 27�77�77 для жителей Калуги.

Алексей ДМИТРИЕВ.
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Ê ñîæàëåíèþ, â ýòîì
ãîäó ìåðîïðèÿòèå áûëî
îìðà÷åíî ïå÷àëüíûì
èçâåñòèåì. Íàêàíóíå
îòêðûòèÿ ñúåçäà óìåð
ïðåäñåäàòåëü
Âñåðîññèéñêîãî cîâåòà
âåòåðàíîâ Äìèòðèé
Èâàíîâè÷ Êàðàáàíîâ.
Ýòîò ÷åëîâåê ñòîÿë
ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ
âñåðîññèéñêîé
âåòåðàíñêîé
îðãàíèçàöèè. Îí
òðèæäû ïðèåçæàë
â ãîðîä Îáíèíñê è çà
ìíîãî ëåò ñîâìåñòíîé
ðàáîòû ó íàñ ñ íèì
ñëîæèëèñü î÷åíü
òåïëûå îòíîøåíèÿ.

Трагическая весть внесла серьезные
коррективы в проведение двухдневного
съезда. Практически все его участники
хорошо знали руководителя Всероссий�
ской общественной организации и глу�
боко переживали скоропостижный уход
из жизни Дмитрия Карабанова. Однако
менять регламент мероприятия было уже
поздно. Участники съезда заслушали от�
четный доклад, посвященный деятель�
ности совета ветеранов за прошедший
пятилетний период, который зачитал за�
меститель председателя организации
Алексей Балагуров (позже возглавивший
организацию), а также выступления де�
легатов. Во время обсуждения особое
внимание было уделено оценке подго�
товки и проведения празднования 70�
летия Великой Победы. Работа, которую
провели ветеранские организации и
представители региональных и муници�
пальных органов власти в прошлом году,
была названа беспрецедентной.

Äîñòîéíûé óðîâåíü
ïîäãîòîâêè
ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ
Âåëèêîé Ïîáåäû
îòìå÷àë áóêâàëüíî
êàæäûé äåëåãàò.

Îáíèíñêèåâåòåðàíû ïðèìóòó÷àñòèåâ ïîäãîòîâêåîáðàùåíèÿê ïðåçèäåíòóÐîññèèñ ïðåäëîæåíèÿìèïî óëó÷øåíèþóñëîâèé æèçíèïåíñèîíåðîâ
Такое решение было принято по ито�

гам VII съезда Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда, Вооруженных
cил и правоохранительных органов. Он
проходил в Москве в начале прошлого
месяца. От нашей области в съезде
приняли участие два делегата – руко�
водитель регионального отделения
этой общественной организации Алек�
сей Ивашуров, а также его заместитель
– председатель Обнинского совета ве�
теранов Николай Капустин.

Ðåãèîíàëüíûå
ïðàâèòåëüñòâà
ïðèëîæèëè ìàêñèìóì
ñèë, ÷òîáû âåòåðàíû
áûëè îêðóæåíû
çàñëóæåííûì
âíèìàíèåì.
Â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ
áûëè âûÿâëåíû ôàêòû
íåîáåñïå÷åííîñòè
âåòåðàíîâ æèëüåì.
Âïðî÷åì, â íàøåì
ðåãèîíå ýòà ïðîáëåìà
äàâíî ðåøåíà.
Íî îñòàíàâëèâàòüñÿ
íåëüçÿ. Âïåðåäè – íîâûå
çàäà÷è.

Масштаб празднования 70�й годов�
щины окончания Великой Отечествен�
ной войны превзошел все ожидания
российских ветеранов. Отмечая запом�
нившиеся события в родном Обнинс�
ке, Николай Капустин сказал о том, как
ко Дню Победы преобразилась терри�
тория мемориала «Вечный огонь». Вме�
сте с учащимися обнинских школ ком�
мунальщики высадили новые деревья.
Неподалеку от мемориала был открыт
памятник генералу Александру Федоро�
вичу Наумову � первому Почётному
гражданину города, командиру 53�й
стрелковой дивизии 43�й армии Запад�
ного фронта. Здесь же летом прошлого
года состоялся торжественный запуск
обновленного городского фонтана. По
инициативе совета ветеранов впервые
в истории Обнинска на метеомачте
была установлена копия Знамени По�
беды. Красное полотнище площадью 40
квадратных метров было поднято над
самой высокой точкой в городе 1 мая
2015 года. В церемонии установки по�
бедного знамени принял участие вете�
ран Великой Отечественной войны Гер�
ман Кошелев. Николай Капустин так�
же особо отметил парад, состоявшийся
в День Победы. В нем приняли участие
более 1,5 тысячи обнинцев, поддержав�
ших всероссийскую акцию «Бессмерт�
ный полк».

Не менее важным вопросом, который
обсуждался на съезде Всероссийского со�
вета ветеранов, стала напряженная гео�
политическая обстановка, сложившаяся
вокруг нашей страны. Трагические собы�
тия в братской Украине и Сирии, пото�
ки беженцев, хлынувшие в Европу, не�
обоснованные санкции в отношении
России �все это беспокоит пенсионеров.
Однако вопреки всем пессимистичным
прогнозам политологов умудренные опы�
том ветераны предрекают России свет�
лое будущее.

Íà Çàïàäå ïîíÿëè, ÷òî
Ðîññèÿ ñòàëà âûõîäèòü
íà ëèäèðóþùèå ïîçèöèè
â ìèðå ïî ðåøåíèþ
ëîêàëüíûõ ýêñöåññîâ,
èíòåãðàöèè,
â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ.
Áîëüøå âñåãî ýòî
íå ïîíðàâèëîñü
àìåðèêàíöàì, êîòîðûå
ïðèâûêëè äèêòîâàòü
ñâîþ âîëþ âñåìó ìèðó.
Ñåé÷àñ îíè èñïîëüçóþò
ëþáûå ìåòîäû, ÷òîáû
«ïðèäóøèòü» ïîëèòèêó
íàøåé ñòðàíû. Íî äëÿ
Ðîññèè ïðîãíîçû
ïîëîæèòåëüíûå.
Åñëè Âëàäèìèð Ïóòèí
áóäåò è äàëüøå âåñòè
íåçàâèñèìóþ ïîëèòèêó,
ó íàñ âñå áóäåò
íîðìàëüíî.

И все же о будущем на прошедшем
съезде говорилось меньше всего, отме�
чает Николай Капустин. При условии,
что одной из главных задач всероссийс�
кой организации является поддержка и
защита пенсионеров, присутствовала ос�
торожность в прогнозах по решению
проблем ветеранов. Несмотря на то что
в последние годы качество жизни фрон�
товиков заметно выросло, ряд наболев�
ших вопросов остается нерешенным.
Инфляция, рост цен на продукты и ус�
луги ЖКХ, недостатки в организации
медицинского обслуживания и лекар�
ственного обеспечения льготников бьют
в первую очередь по пенсионерам. К
этим проблемам в последние годы при�
бавилась еще одна. В регионах России
количество льгот для пенсионеров суще�
ственно разнится. Такое неравенство
порождает непонимание и обиду среди
ветеранов. Впрочем, наш регион, по
словам Николая Капустина, находится
на первых позициях по обеспечению ве�
теранов льготами.

Ñîöèàëüíàÿ
íàïðàâëåííîñòü
ïîëèòèêè îáëàñòíîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî
ðóêîâîäñòâà î÷åíü
îùóòèìà. Êîëè÷åñòâî
ëüãîò äëÿ âåòåðàíîâ,
ïðèíÿòûõ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîæàëóé,
âûøå, ÷åì â
áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ
ñòðàíû.

В качестве примера Николай Капус�
тин приводит тот факт, что в 33 регио�
нах страны уже приняты льготы для ка�
тегории ветеранов «Дети войны», а в ос�
тальных – нет. Причиной такой нераз�
берихи он считает отсутствие в стране
единого государственного органа по де�
лам ветеранов. В настоящее время воп�
росами соблюдения законодательства в
отношении пенсионеров занимается
совещательный орган – Комитет по де�
лам ветеранов при президенте России.
Участники съезда Союза ветеранов Рос�
сии также высказывались за проведе�
ние заседания Государственного Сове�
та, посвященного проблемам  ветера�
нов. Эти и другие предложения долж�
ны быть отражены в документе, кото�
рый участники съезда хотят адресовать
руководству страны. Подготовка  обра�
щения к президенту и правительству
России с предложениями по улучше�
нию положения ветеранов стала одним
из тезисов итогового постановления, за
которое проголосовали все члены съез�
да. Работа по формированию послания
ведется в эти дни. Свои идеи по улуч�
шению качества жизни пенсионеров в
этот документ готовятся включить и
обнинские участники Великой Отече�
ственной войны, а также труженики
тыла, блокадники и другие категории
ветеранов.

ß î÷åíü íàäåþñü íà òî,
÷òî íàøè ïðåäëîæåíèÿ
áóäóò óñëûøàíû.
Íåñìîòðÿ íà
áþäæåòíûå
òðóäíîñòè, â Ðîññèè
âñå-òàêè äîëæåí áûòü
ñîçäàí êîìèòåò,
êîòîðûé íà óðîâíå
ìèíèñòåðñòâ ðåøàë áû
ïðîáëåìû âåòåðàíîâ.
Õîòÿ áû ñ òî÷êè çðåíèÿ
êîíñîëèäàöèè ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé. Ðåøåíèÿ î
ëüãîòàõ äëÿ âåòåðàíîâ,
ïðèíèìàåìûå
âðàçíîáîé â ðåãèîíàõ,
ïîïðîñòó ðàçîáùàþò
ëþäåé. Òàêîãî áûòü íå
äîëæíî.

Фото автора.

НАША СПРАВКА
Калужское региональное отделение Всероссийской организации
ветеранов войны и труда насчитывает 160 тысяч ветеранов всех
категорий. Из них 32,5 тысячи человек – обнинцы. В Калужском
регионе проживает 168 участников Великой Отечественной войны и
около двух тысяч тружеников тыла. Средний возраст ветеранов
Великой Отечественной войны – 85�90 лет. Долгожитель среди них
проживает в наукограде – ветеран Великой Отечественной войны
Иван Захаркин минувшим летом отметил свое 103�летие. Среди
обнинских ветеранов есть и участники боев за освобождение Калужс�
кой земли – Николай Баршевцев и Виктор Андреев.

,,

Екатерина ЗАМАХИНА

,,

,, ,,
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Алёна ПОПОВА
7 лет назад в Калужском

тогда педагогическом уни�
верситете впервые выбира�
ли самую красивую студен�
тку. Сейчас «Мисс КГУ» �
это большое, грандиозное
мероприятие, которое соби�
рает каждый год полный зал
филармонии, достигшее
как минимум городского
масштаба.

Как и всегда, первым
этапом на пути к сцене
Концертного зала стал от�
борочный этап, в котором
поучаствовало порядка
двадцати претенденток.
После него участниц пред�
ставили всем в их профес�
сиональных фотографиях.
Также до официального
конкурсного дня девушки
успели побывать в радио�
эфире, где рассказывали о
себе и отвечали на вопро�
сы ведущего.

В этом году темой для
«Мисс КГУ�2016» стало ем�
кое «Стенография чувств».
Каждый конкурс, каждое
дефиле обрамляла живая
музыка определенного на�
правления. Открывало
праздник выступление ор�
кестра, камерное звучание
которого по�настоящему
поразило зал – так конкурс
«Мисс КГУ» еще никогда
не начинался.

Первое дефиле девушек
– это фраки, музыкальные
инструменты в руках и чет�
кие, поставленные движе�
ния. Все в лучших, уже ус�
тоявшихся традициях сту�
денческого конкурса кра�
соты. Вообще выходы деву�
шек в этом году � это
поразительный креатив.
Чего только стоит дефиле
«Хип�хоп», которое выгля�
дело самодостаточным
танцевальным номером, а
проход в купальниках – це�
ломудренные рокерши.

В этом году на звание
«Мисс КГУ» претендовало
десять девушек. Все фа�
культеты представили сво�
их конкурсантов, а инсти�
тут социальных отношений
� сразу трех. Репетиции на�
чались задолго до самого
конкурса, ведь такому ме�
роприятию, само собой,
нужна основательная под�
готовка. Девушкам тща�
тельно подбирали наряды,
а над образами трудились
профессиональные виза�
жисты и парикмахеры.

Особого слова достоин
по праву самый зрелищный
и интересный из конкурсов
– творческий. Интересен
он потому, что здесь, в от�
личие от дефиле, девушки
всегда разные, как прави�
ло, хотят отличиться ори�
гинальностью и по�настоя�
щему запомниться жюри и
залу. К сожалению, разно�
образием этот год не особо
удивил. Большая часть но�
меров – танцы, вторым по

ОБРАЗОВАНИЕ

Мисс КГУ Анна Рулева.

Êàëóæñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé
èíñòèòóò ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ ñòàë
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ïëîùàäêîé
äëÿ èííîâàöèé

О ИНФОРМАЦИИ регионального профильно�
го министерства, Федеральным институтом
развития образования КГИРО присвоен ста�
тус экспериментальной площадки. Тема, по
которой будут работать калужане, � «Экспе�
риментальная апробация парциальной (спе�
циализированной) программы по математике
для дошкольных образовательных организа�
ций в рамках реализации концепции развития
математического образования».

В апробации программы по математике при�
мут участие 11 дошкольных образовательных
организаций области. Среди них � детский сад
№ 72 «Калинка» (Калуга), детский сад № 36
«Аленький цветочек» (Калуга), ЦРР � детский
сад № 4 «Чебурашка» (Обнинск), ЦРР � детский
сад № 6 «Звездочка» (Обнинск), детский сад №
41 «Альтаир» (Обнинск), детский сад «Колоколь�
чик» и детский сад «Пчелка» (г. Медынь), детс�
кий сад «Родничок» (г. Кондрово),  ДОУ «Алые
паруса» (п. Воротынск Бабынинского района),
ДОУ «Улыбка» (п. Бабынино) и детский сад
«Сказка» (г. Малоярославец).

Установочный семинар для детских садов,
участников эксперимента, состоится 27 января
в актовом зале КГИРО (г. Калуга, ул. Салтыко�
ва�Щедрина, 66а) в 11.00.

Óðîê âàæíåå
äîìàøíèõ çàäàíèé

ИНИСТЕРСТВО образования и науки области
подготовило методическое письмо. В докумен�
те отмечается, что основным условием успеш�
ного обучения ребенка в школе является уро�
вень организации учителем учебной деятель�
ности, в процессе которой происходит освое�
ние ребенком новых знаний, умений, а главное
� обучение применению их в ситуациях реаль�
ной жизни. Уровень организации учебной дея�
тельности детей, ее качество наиболее нагляд�
но демонстрируют задания для самостоятель�
ной работы (домашние задания), которые
ежедневно получают в школе ученики. В отече�
ственной традиции домашние задания всегда
рассматривались как важная составляющая
обучения, необходимая для самостоятельно�
го закрепления, углубления и повторения учеб�
ного материала, изученного на уроке. Объемы
заданий на дом строго дозировались, и их ха�
рактер регламентировался.

С переходом российской школы на новые фе�
деральные государственные образовательные
стандарты требуется серьезная перестройка
организации образовательного процесса в шко�
ле, в том числе и формы организации самостоя�
тельной работы детей и домашних заданий. В
последние годы в системе школьного образова�
ния, очевидно, выявилась негативная тенден�
ция движения в сторону увеличения объема до�
машних заданий, особенно в начальной школе.
Между тем нормативного документа, устанав�
ливающего обязательность домашних заданий
и обязательность их выполнения, не существу�
ет. Необходимость установления домашних за�
даний регламентирует школа, а сами домашние
задания выполняют факультативную роль.

В связи с этим содержание учебного матери�
ала урока должно быть в основном освоено на
самом уроке. Домашние задания не должны за�
менять урок и заставлять детей самостоятель�
но изучать содержание предмета. Домашние
задания должны носить дифференцированный
и индивидуальный характер. Они должны фор�
мировать у школьников умения сравнивать, до�
казывать, анализировать, систематизировать,
оценивать и т.д. Это требование особенно ак�
туально для обучения на старшей ступени. В
современном образовании необходимо исклю�
чить из образовательной практики ежедневные
домашние задания, задания для самостоятель�
ной (домашней) работы к каждому уроку, осо�
бенно в начальной школе и на старшей ступени
обучения. Нужно прекратить практику обяза�
тельных домашних заданий на период школь�
ных каникул, отказаться от домашних заданий
репродуктивного характера, заданий, требую�
щих решения типовых задач, отработки уже ос�
военных действий.

Ознакомиться с полным текстом письма мож�
но на сайте министерства образования и науки
региона http://www.admoblkaluga.ru/sub/
education/.

Михаил ИВАНОВ.

П
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популярности талантом
оказалось умение играть на
музыкальных инструмен�
тах, одна девушка спела
песню Земфиры под живой
аккомпанемент, и еще одна
сделала прямо на сцене
платье из веток ели.

Запомнилась Анна Рулева
(которая и получила в итоге
титул первой красавицы) иг�
рой на скрипке. Она не
только виртуозно справи�
лась с «Грозой» Вивальди,
но и смогла передать свои
эмоции залу.

Другой живой и интерес�
ный конкурс – вопрос�от�
вет. По словам девушек, для
них это самое волнительное
конкурсное испытание.
Если дефиле или творчес�
кий конкурс отрепетирова�
ны и заучены, то предви�
деть, что именно спросит
ведущий, какой каверзный
вопрос достанется каждой
из них, большая загадка.

В этом году конкурсант�
ки веселили зал. Одна на
вопрос ведущего о профес�
сии родителей не смогла
вспомнить, где работает
папа: «Он ходит каждый
день куда�то», а другая в
последний день жизни ре�
шилась бы на замужество.

Конкурс «Мисс КГУ»
проходил гладко как по но�
там. Это фирменный стиль
организаторов – профкома
студентов Калужского госу�
дарственного университета
и лично его председателя –
Татьяны Сидоровой. То, ка�
кую колоссальную работу
проводят эти люди за весь�
ма короткий срок, поража�
ет. Каждый год это разные
темы, разные гости и про�
граммы.

Программа этого года,
можно сказать, самая длин�
ная за всю историю кон�
курса – пять часов с об�
ширной концертной долей.

Между конкурсными бло�
ками зрителей развлекали
танцами коллективы «Заба�
ва» и «Кредо», а также во�
кальные исполнители. Не
обошлось и без конкурсов
для зала.

И вот спустя несколько
томительных часов ожида�
ния как для зрителей, так
и для конкурсанток, были
объявлены результаты:

«Мисс КГУ �2016»
� Анна Рулева,
Институт психоло�
гии;
«1�я Вице�мисс
2016» � Надежда
Казнова, Институт
истории и права;
«2�я Вице�мисс �
2016» � Анастасия
Еремина, Инсти�
тут естествозна�
ния;
«Мисс зрительс�
ких симпатий» �
Казнова Надежда
Институт истории
и права;
«Мисс фото» �
Екатерина
Омарова, Инсти�
тут педагогики;
«Мисс стиль» �
Анастасия
Сергеева,
Институт соци�
альных отноше�
ний;
«Мисс фитнесс» �
Елена Ясенчук,
факультет иност�
ранных языков.

Победительницу объявил
лично ректор Калужского
государственного универ�
ситета Максим Казак, от�
метив, что его зрительское
мнение совпало с мнением
жюри. Несмотря на в пер�
вые секунды упавшую с го�
ловы корону, Анна улыба�
лась и была счастлива сво�
ей победе – такой прият�
ной на первом курсе. Те�
перь юную мисс КГУ
ожидает, скорее всего, уча�
стие в конкурсе «Мисс сту�
денчество России» 

Фото
Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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МЫ И ЗАКОН

Ïåíèòåíöèàðíîåâåäîìñòâîïîäâåëî èòîãè
Александр ЗАЙКО

В минувшую пятницу на кол�
легии УФСИН России по Ка�
лужской области подвели итоги
оперативно�служебной и произ�
водственно�хозяйственной дея�
тельности пенитенциарной си�
стемы области за прошлый год.
В работе коллегии приняли уча�
стие руководство администра�
ции области, взаимодействую�
щих федеральных органов вла�
сти, правоохранительных струк�
тур, уполномоченный по пра�
вам человека в Калужской
области и председатель област�
ной ОНК.

Начальник управления пол�
ковник внутренней службы
Сергей Патронов в своем док�
ладе отразил основные, знако�
вые события прошедшего года
и остановился на основных
проблемах в деятельности УИС
области. Он отметил, что в про�
шедшем году была проведена
полная инспекторская провер�
ка по всем направлениям слу�
жебной деятельности, в том
числе ревизия финансово�хо�
зяйственной деятельности уп�
равления, в ходе которой рабо�
та пенитенциарного ведомства
области руководством ФСИН
России была оценена как удов�
летворительная.

В целом оперативная обста�
новка в 2015 году в учреждени�
ях уголовно�исполнительной
системы области оставалась
сложной, но контролируемой.
Массовых беспорядков, захва�
тов заложников, побегов из�под
охраны допущено не было.

Продолжалось активное взаи�
модействие с правоохранитель�
ными органами региона. По ин�
формации, направленной опе�
ративными аппаратами УИС,

оказана помощь правоохрани�
тельным органам в раскрытии
386 преступлений, 189 из кото�
рых относятся к категории тяж�
ких и особо тяжких. Предотв�
ращено 324 преступления.

Во взаимодействии с правоох�
ранительными органами изъято
более 18 кг 950 граммов нарко�
тических средств, психотроп�
ных веществ и их прекурсоров
(в 2014 году � 4 кг 734 грамма),
в том числе 78,9 грамма – при
попытке доставки на террито�
рию учреждений.

В учреждениях УИС области
реально обеспечивается прин�
цип раздельного содержания
осужденных, что положительно
сказывается на их поведении,
отмечается снижение уровня
конфликтности и напряженно�
сти среди осужденных.

Каждый сотрудник дежурной
смены обеспечен носимым ви�
деорегистратором, которых ис�
пользуется в настоящее время
более 170 единиц.

В УИС области на особом
контроле находится работа по
выявлению и перекрытию ка�

налов проникновения к осуж�
денным денег, спиртных на�
питков, наркотических, силь�
нодействующих медицинских
препаратов и других запрещен�
ных предметов, в том числе
средств сотовой связи и иных
технических средств, имеющих
возможность выхода в сеть Ин�
тернет. В течение года за пере�
дачу либо попытку передачи
запрещенных предметов в уч�
реждениях было задержано 40
граждан, 18 из них привлече�
ны к административной ответ�
ственности.

Благодаря проведенной сотруд�
никами оперативно�режимных
служб работе в течение 2015 года
изъято:

• спиртных напитков про�
мышленного производства – 23,9
литра, все при доставке;

наркотических средств � 78,2
г, все при доставке (АППГ –
20,75 г);

• денежных средств в сумме
25,9 тыс. руб., все при доставке;

• изъято 537 средств мо�
бильной связи, из них при достав�
ке 395 единиц, или 73,6%.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñòàâîê áîëüøå íåò
А ОСНОВАНИИ материалов, поступивших из регионального УФСБ,
возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного ди!
ректора государственного предприятия «Калугаоблводоканал».
Он подозревается в получении взятки.

По версии следствия, 22 января подозреваемый в одном го!
родском кафе получил от директора коммерческой фирмы в ка!
честве взятки 357 000 рублей за оказание содействия в победе
фирмы на аукционе по поставке и монтированию системы авто!
матизированного учета энергоресурсов, обеспечивающей конт!
роль за расходованием электроэнергии на объектах ГП КО «Калу!
гаоблводоканал».

Идет сбор доказательств.
Святослав МАХТЮК,

старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Çàïðîñû ïîäâåëè
РОКУРОР Мосальского района утвердил обвинительное заключе!
ние по уголовному делу в отношении 47!летней главы крестьянско!
го фермерского хозяйства. Она обвиняется в хищении бюджетных
средств на сумму свыше 1,6 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело расследовано СУ УМВД России по Калужской
области.

По версии следствия, в июле 2012 года глава крестьянского
фермерского хозяйства по результатам рассмотрения област!
ным министерством сельского хозяйства заявки о строительстве
зернохранилища получила грант по целевой программе «Под!
держка начинающих фермеров в Калужской области» в размере
1 681 600 рублей. Однако злоумышленница потратила деньги на
личные нужды, не построив здания. В дальнейшем она предста!
вила в государственный орган отчетные документы, содержащие
ложные сведения о строительстве помещения.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере
направлено в Дзержинский районный суд.

Министерством сельского хозяйства принимаются меры к
взысканию причиненного бюджету области ущерба.

Николай КОВАЛЕВ,
прокурор Мосальского района.

×èíîâíèê ðàçîáëà÷¸í
РИГОВОР чиновнику, похитившему более 900 тыс. рублей с
расчетного счета недееспособного лица, оставлен без изме!
нений.

Начальник отдела по охране прав недееспособных и патрона!
жу города Калуги 33!летний Родион Кремков в ноябре прошлого
года Калужским районным судом был признан виновным в круп!
ной краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

В силу занимаемой должности он располагал сведениями о
средствах, хранящихся на расчетных счетах недееспособных.
Решив похитить деньги, находящиеся на счете одного из недеес!
пособных, он оформил банковские карты на его имя, а также на
имя другого недееспособного лица.

С помощью услуги «Сбербанк онлайн» с марта по июнь чинов!
ник неоднократно переводил деньги со счета на карту одного, а
затем на карту другого недееспособного, а с нее ! на свой бан!
ковский счет. Таким образом похитил свыше 900 тысяч рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал
Кремкова виновным в совершении преступления и приговорил
его к одному году девяти месяцам колонии общего режима, а
также лишил его права занимать должности, связанные с осуще!
ствлением организационно!распорядительных полномочий на
государственной службе и в органах местного самоуправления,
на срок три года.

Осужденный с приговором не согласился, считая назначенное
ему наказание чрезмерно суровым, и обжаловал его в апелляци!
онном порядке. Однако судебная коллегия по уголовным делам
Калужского областного суда согласилась с мнением прокурора о
законности и справедливости приговора и оставила его без из!
менения.

Приговор суда вступил в законную силу. Уголовное дело было
расследовано региональным Управлением ФСБ.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры

Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Øàã îò÷àÿíèÿ?
ОБНИНСКЕ 21 января во второй половине дня 55!летний муж!

чина покончил жизнь самоубийством, выбросившись с балкона
своей квартиры на девятом этаже. Проводится процессуальная
проверка. Известно, что на момент произошедшего в квартире
никого не было, мужчина был частично парализован после ин!
сульта, но мог самостоятельно передвигаться.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства про!
изошедшего.

Александр КИРСАНОВ,
и.о. руководителя СО по г. Обнинску СКР.

Ïîæàð óí¸ñ òðè æèçíè
НОЧЬ с 22 на 23 января в деревне Ильинке г. Калуги загорелся

частный жилой дом. В ходе тушения пожара были обнаружены
тела двух женщин 1931!го и 1967 годов рождения и тело мужчины
1966 года рождения.

По предварительным данным, в доме проживали супружеская
пара, их дочь 1991 г.р. и престарелая парализованная женщина.
Ночью возник пожар, девушка успела выбежать на улицу, а трое
её родственников погибли. По версии следствия, причиной по!
жара явилось аварийное состояние проводки.

Проводится процессуальная проверка.
Азер САДЫГОВ,

следователь СО по г. Калуге СКР.

КОЛЛЕГИИ

Îáñòàíîâêà ñëîæíàÿ,

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

À ãäå ðàçðåøåíèå?
ЧАСТКОВЫЕ уполномоченные отдела полиции №2
УМВД России по г. Калуге провели рейд по пре!
дупреждению и пресечению фактов незаконного
оборота лома черного и цветного металла.

Пункты приема металла стражи порядка про!
верили на наличие лицензий на осуществление
данного вида деятельности и документов по уче!

ту товара. Проверялись журналы с информацией
об источниках поступления металлоизделий, а
также наличии оборудования для их замера и
завеса.

В результате выявленных нарушений в одной
из скупок на ее владельца был составлен прото!
кол об административном правонарушении по
ч. 2 ст. 14.1 Ко АП РФ (осуществление предпри!
нимательской деятельности без специального
разрешения). Материалы направлены в суд для
принятия решения. За данное правонарушение
предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до
50 тысяч рублей.

В дальнейшем подобные рейдовые мероприятия
будут продолжены.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.
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В прошлом году увеличился
парк видеокамер. На сегодняш�
ний день в подразделениях УФ�
СИН установлено 1047 камер
видеонаблюдения.

На инженерно�техническое
обеспечение, приобретение ап�
паратуры и средств связи было
освоено 12,4 миллиона рублей
из средств федерального бюд�
жета, а также более 1,8 млн руб�
лей из внебюджетных источни�
ков, что в два раза больше 2014
года.

Немаловажный фактор в ста�
билизации обстановки и пре�
дупреждении отрицательных
проявлений в поведении спец�
контингента в учреждениях
УИС � проводимая воспитатель�
ная работа в отрядном звене и
психологическое сопровожде�
ние.

Рассмотрено 523 ходатайства
об условно�досрочном освобож�
дении, в отношении 74 осуж�
денных судами вынесены поло�
жительные решения. В отноше�
нии 81 осужденного админист�
рациями учреждений в суды
внесены представления о заме�
не неотбытой части наказания
более мягким видом наказания.

В качестве меры поощрения
из исправительных колоний в
колонию�поселение и на участ�
ки КП переведено 42 положи�
тельно характеризующихся
осужденных, улучшены условия
отбывания наказания 262 осуж�
денным, 252 человека переведе�
ны в облегченные условия.

В 2015 году по учетам уголов�
но�исполнительной инспекции
прошло более 5000 осужденных,
из них 105 несовершеннолет�
них. В связи с объявлением ам�
нистии, приуроченной к 70�ле�
тию Победы в Великой Отече�
ственной войне, численность
осужденных, состоящих на уче�
те УИИ, уменьшилась по срав�
нению с 2014 годом на 27% и
составила 1904 человека. Всего
амнистия была применена в от�
ношении 1258 осужденных.

В целях обеспечения эффек�
тивного контроля за осужден�
ными к ограничению свободы
и лицами, находящимися под
домашним арестом применяет�
ся система электронного мо�
ниторинга подконтрольных
граждан. На учете УИИ состо�
ят 46 осужденных к ограниче�
нию свободы, к 36 из них при�
менены мобильные конт�
рольные устройства, к четве�
рым – стационарные. Также
специальное оборудование
применено к девяти лицам,
находящимся под домашним
арестом.

Обеспечено качественное
питание и коммунально�быто�
вое обеспечение спецконтин�
гента. В сложных экономичес�
ких условиях значительное ко�
личество вопросов тылового
обеспечения решается за счет
организации собственного про�
изводства в подразделениях об�
ласти, в том числе мебели, про�
довольствия, вещевого имуще�
ства.

В 2015 году сотрудниками
УИС области проводилась целе�
направленная работа по повы�
шению эффективности произ�
водственно�хозяйственной дея�
тельности и трудоиспользова�
нию осужденных. Всего к опла�
чиваемому труду привлечено
1797 человек, или 42% от сред�
несписочной численности
осужденных, подлежащих обя�
зательному привлечению к тру�
ду. Погашено по исковым обя�
зательствам более 12,9 милли�
она рублей, что на 2 % больше
2014 года.

Доходы по приносящей доход
деятельности от реализации
продукции, выполненных работ
и оказанных услуг по итогам
2015 года составили 883,63 мил�
лиона рублей, что составляет
172,55% от плана.

Превышение доходов над рас�
ходами составили 118,891 млн
рублей при плане 5,36 млн руб�
лей. План выполнен на 200%.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ëèêâèäèðîâàí î÷åðåäíîé ïðèòîí
ИТЕЛЬ Калуги Геннадий П., освободившись из заключения, где
он отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков, решил
вновь вернуться к прежней жизни. В своей квартире он организо%
вал притон, где наркозависимые потребляли спайсы и соли.

Практически у всех притонов есть много общего: высокая по%
сещаемость наркозависимыми, антисанитария, пожароопас%
ность, криминогенная обстановка… Злачное место, организо%
ванное Геннадием, не стало исключением из правила.

Проведя необходимые оперативно%разыскные мероприятия,
наркополицейские смогли добыть необходимые доказательства
преступной деятельности организатора «нехорошей квартиры»,
и задержать подозреваемого. По данному факту возбуждено уго%
ловное дело. Ведётся следствие.

Íàðêîáèçíåñ íàêðûëè
ОТРУДНИКИ регионального Управления ФСКН установили, что
на территории Калуги действует сеть закладчиков спайса и солей
(N%метилэфедрон).

В ходе реализации оперативных материалов задержали трех
граждан Украины. При личном досмотре и обыске в арендуе%
мой ими квартире было изъято более 300 г наркотических ве%
ществ, что является особо крупным размером. Кроме того,
наркополицейские обнаружили средства для фасовки нарко%
тиков: фасовочные пакеты, мерные ёмкости, электронные
весы. При задержании организатор группы вёл себя вызываю%
ще: заявлял, что наркотики ему подбросили наркополицейс%
кие, отказывался отвечать на вопросы, кстати, вся троица до
сих пор так и не раскаялась в содеянном, что только усугубляет
их вину, так как фактов их преступной деятельности силовики
собрали предостаточно. Возбуждено уголовное дело. Ведётся
следствие.

Управление ФСКН России по Калужской области обраща�
ется с просьбой к жителям области: если вы обладаете ка�
кой�либо информацией о фактах незаконного оборота нар�
котиков, сообщите ее нам по телефону доверия � 504�800,
по автоответчику – 504�907, также данную информацию
можно оставить на сайте управления наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru в разделе «Сообщи, где торгуют смер�
тью» или по Skype: fsknrussia40.

Группа информации и общественных связей
Управления ФСКН России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ãàçîì îòðàâèëèñü ÷åòâåðî
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту смерти двух человек в
результате отравления угарным газом (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

21 января в одной из квартир по улице Баррикад г. Калуги были
обнаружены четыре человека с признаками отравления. 58%лет%
няя женщина и полуторагодовалый ребёнок скончались.

По версии следствия, в однокомнатной квартире пострадав%
ших была водонагревательная газовая колонка. Она установлена
и работала с нарушениями, влекущими скопление угарного газа,
в результате отравления которым и наступила смерть двух лиц.
Ещё двое взрослых, 22 и 23 лет, были доставлены в лечебное
учреждение в тяжёлом состоянии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся след%
ственные действия, направленные на установление всех обсто%
ятельств произошедшего. Расследование уголовного дела про%
должается.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя

регионального управления СКР.

Ïðîäëèë ñåáå ñðîê
СУХИНИЧСКОМ районе 25%летний осужденный, отбывающий

наказание в ИК%5, подозревается в дезорганизации деятельнос%
ти учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 2 ст.
321 УК РФ).

По версии следствия, 23 декабря прошлого года фигурант во
время проведения сотрудниками колонии обысковых меропри%
ятий в жилой зоне осуждённых применил насилие в отношении
начальника отряда, а именно стал бросать в него камни. Со%
трудник исправительного учреждения вовремя уклонился, а
действия злоумышленника были пресечены. Расследование
продолжается.

За совершенное преступление подозреваемому грозит нака%
зание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

БДИ!

Óðîê íðàâñòâåííîñòè?
А КАКИЕ только уловки не идут мошенники, чтобы обогатиться за
счет калужан!

На днях в полицию поступило сообщение от 32%летнего жителя
Ферзиковского района о хищении у него пяти тысяч рублей. Уви%
дев в одной из социальных сетей объявление об оказании плат%
ных интимных услуг, мужчина решил ими воспользоваться. По
фото он выбрал понравившуюся девушку, зашел на ее страницу в
Интернете и договорился о встрече в областном центре.

Незнакомка должна была ждать калужанина в одной из квар%
тир, однако перед свиданием она настояла на предварительной
оплате своих услуг. Через терминал мужчина перевел на указан%
ный ему абонентский номер пять тысяч рублей, после чего зло%
умышленница перестала выходить с ним на связь. Калужанин,
осознав, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

 Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенниче%
ство). В ходе проверки оперативники установили, что абонентс%
кий номер, на который были переведены денежные средства,
зарегистрирован в Кемеровской области. Мероприятия по уста%
новлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступ%
ления, продолжаются.

Оксана ОРЛОВА.

íî êîíòðîëèðóåìàÿ
Прибыль от приносящей до�

ход деятельности составила 110
миллионов рублей (2014 год –
37,45 миллиона рублей), или
185,6% от планового показате�
ля. Данные средства в первую
очередь направлялись для реше�
ния первоочередных задач по
модернизации производствен�
ного и сельскохозяйственного
секторов объектов УИС облас�
ти. Общая сумма затрат на ук�
репления материально� техни�
ческой базы производственно�
го сектора составила 11,5 млн
рублей.

Сергей Патронов отметил, что
стабильная обстановка в учреж�
дениях УИС области не повод
для успокоения. Есть еще ре�
зервы для того, чтобы улучшить
деятельность по многим на�
правлениям. Особенно это ка�
сается недопущения нарушений
законности и фактов корруп�
ции, укрепления правопорядка.
Будет продолжена работа по
развитию производственного
сектора, подсобного хозяйства,
улучшению медицинского, ком�
мунально�бытового обеспече�
ния спецконтингента и лично�
го состава.

Руководитель УИС области
поблагодарил за помощь и пло�
дотворное сотрудничество в
прошедшем году руководство
администрации области, взаи�
модействующих государствен�
ных органов, общественных
организаций и правоохрани�
тельных структур.

В соответствии с рейтинговы�
ми показателями лучшими под�
разделениями по результатам
оперативно�служебной деятель�
ности за 2015 год признаны ле�
чебно�исправительная колония
№1, женская исправительная
колония №7 г.Калуги, след�
ственный изолятор №2 г. Лю�
динова. Начальнику ЛИУ�1
Геннадию Селюжицкому (на
фото) был вручен переходящий
кубок УФСИН России по Ка�
лужской области 

СОДЕЙСТВИЕ

Ñîòðóäíèêè ×ÎÏà
ïîìîãëè ðàñêðûòü
êàðìàííóþ êðàæó

ПОЛИЦИЮ поступило сообщение от сотруд%
ников частной охранной организации «Гром» о
мужчине, подозреваемом в совершении кра%
жи в помещении крупного сетевого магазина.

Внимание охранников, обеспечивающих бе%
зопасность в торговом зале, злоумышленник
привлек необычным поведением, зафиксиро%
ванном камерой видеонаблюдения. Ничего не
приобретая, он близко подходил к покупате%
лям и оглядывался по сторонам. Отойдя от од%
ной из женщин, выбирающей товар, он быстро
направился в другой конец зала, где из ко%
шелька вытащил денежные купюры и пошел к
выходу. При этом кошелек он оставил на стел%
лаже.

Сотрудники ЧОПа «Гром» задержали зло%
умышленника и передали прибывшему наряду
патрульно%постовой службы полиции. Им ока%
зался 55%летний ранее судимый гражданин
иностранного государства, недавно освобо%
дившийся из мест лишения свободы. Он при%
знался, что вытащил кошелек из кармана паль%
то пожилой женщины. Похищенные у 69%лет%
ней калужанки 770 рублей были обнаружены у
него в ходе досмотра и возвращены потерпев%
шей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Иностранец может задержаться в нашей стра%
не еще на пять лет.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Áðàòüÿ-íàñèëüíèêè
ОТРУДНИКИ уголовного розыска совмест%
но с участковым уполномоченным полиции
ОМВД России по г. Обнинску по подозре%
нию в групповом изнасиловании и насиль%
ственных действиях сексуального характе%
ра задержали двух 20%летних двоюродных
братьев.

По данным оперативников, в сентябре 2012
года подозреваемые в лесополосе, располо%
женной на территории наукограда, изнасило%
вали женщину. Спустя три года (в конце ок%
тября 2015 года) один из братьев совершил
насильственные действия сексуального ха%
рактера в отношении другой жительницы на%
укограда.

По данным фактам следственными органа%
ми СКР возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.
131 и ч. 2 ст. 132 УК РФ.

В январе к участковому уполномоченному
полиции с заявлением о причинение ей теле%
сных повреждений обратилась местная жи%
тельница. Она описала полицейскому вне%
шность мужчины. Установив личность напа%
давшего, участковый задержал его и доста%
вил в дежурную часть отдела, где у него были
взяты образцы анализа ДНК.

Проведенные генетические экспертизы в
ЭКЦ УМВД России по Калужской области под%
твердили его причастность к совершённым
ранее нападениям на женщин.

В настоящее время проверяется причаст%
ность обоих фигурантов к аналогичным пре%
ступлениям на территории области. Рассле%
дование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Минченко, это очень хорошее
качество художника.

� Все работы разные, мы все�
гда отходили от индивидуаль�
ности студента. Кого�то из них
притягивает графика, кто�то
стремится к живописи, а кто�
то – к декоративному искусст�
ву. Конечно, в процессе обу�
чения у меня к студентам было
много претензий, но тем, как
они собрались на выполнение
диплома, я довольна. Вместе с
педагогами студенты делали
эскизы, собирали и отрисовы�
вали натурный материал, по�
том переводили его на холст.

На вернисаже, состоявшем�
ся в минувшую пятницу, при�
сутствовали искусствоведы,
калужские художники, педаго�
ги, студенты и их родители. С
приветственным словом к со�
бравшимся обратился замес�
титель министра культуры и
туризма области Виталий Бес�
сонов. Он отметил, что данная
выставка необычна тем, что
является первым опытом
представления публике моло�
дых художников:

� Когда мы оглядываемся
вокруг и смотрим на эти про�
изведения, то обращаем вни�
мание на то, что они гармо�
нично вписались в выставоч�
ное пространство Музея изоб�
разительных искусств, где вы�
ставлялись полотна многих
великих художников. И дип�
ломные работы выпускников
нашего колледжа культуры и

Данный проект имеет важное
значение для культурной жизни
нашего региона. Этот фестиваль
– погружение в интересный
мир творчества. Он направлен
на выявление и поддержку
юных талантов в сфере искус�
ства. Молодым исполнителям
предоставляется возможность
выступать на большой сцене.
Участие в таком масштабном
музыкальном мероприятии дает
им отличный опыт.

Напомню, все подавшие заяв�
ки проходят ежемесячный от�
бор, снимают видеоролик, что�
бы зрители имели возможность
проголосовать за понравивше�
гося исполнителя на сайте фес�
тиваля, а в конце каждого ме�
сяца проводится отчетный кон�
церт, во время которого голосо�
вание проходит в зале, объявля�
ется победитель, набравший
большее число голосов.

Проект на Калужской земле
организован Обнинским пред�
принимателем Тиграном Пет�
росовым при идейной поддер�
жке певца, композитора, заслу�
женного артиста России Дмит�
рия Дунаева.

По словам Тиграна Гургенови�
ча, одаренная молодежь получит
поддержку в лице известных
звезд шоу�бизнеса, которые по�
могут воплотить их яркие твор�
ческие замыслы в жизнь – про�
ведут мастер�классы, совместно
с подопечными исполнят музы�
кальные произведения. Более
того, телерадиокомпания
«НИКА ТВ» учредила отдельную
номинацию для талантливых ис�
полнителей фестиваля «Путевка
на большой экран». Победители
примут участие в музыкальной
программе ProLive, а это значит,
их талант оценят зрители всей
Калужской области и страны.
Любому исполнителю, от само�
родка до профессионально зани�
мающегося с педагогом, обяза�
тельно нужно дать возможность
самореализоваться.

� Ансамбли, вокалисты, инст�
рументалисты покажут свое ма�
стерство – десять человек от Об�
нинска и десять калужан, � рас�
сказал Тигран Петросов. � Хо�
чется, чтобы жители нашего ре�
гиона узнали об этих исполни�
телях, услышали их. Я сделал
данный проект фестивальным,

Âûøåë íîâûé ëèòåðàòóðíûé àëüìàíàõ

Ìîëîäî – íå çåëåíî
Ïóò¸âêà
â ïðîôåññèîíàëû

потому что все участники обла�
дают талантами. Каждый своим:
кто пишет музыку, кто хорошо
поет. Участие в конкурсе, выс�
тупление перед публикой, может
быть, для них послужит толчком
к тому, чтобы заниматься музы�
кой профессионально. А для
кого�то это просто шанс выйти
на сцену и сказать: «Да, я это
смог, я это прочувствовал!» Вов�
лекая в фестиваль известных
людей, мы продвигаем нашу та�
лантливую молодежь. Хочется,
чтобы музыкальная среда дава�
ла профессиональное образова�
ние детям, но должна быть еще
и лоббирующая составляющая,
сегодня это просто необходимо,
и это все понимают. В Калуге я
открываю вторую площадку
(первая находится в Обнинске)
с тем, чтобы привлечь к конкур�
су еще больше исполнителей и
соответственно внимания! Ад�
министрация губернатора обла�
сти оказала поддержку нашему
проекту. На телеканале «Ника»
идут съемки роликов, которые
затем мы выкладываем на сайт
фестиваля –www.muz�fest.ru. А
дальше – идет голосование, ито�
гом которого становятся отчет�
ные концерты. По своему уни�
кальному аккаунту можно голо�
совать только один раз за любых
понравившихся исполнителей, а
на концерте один голос прирав�
нивается к десяти голосам
online�голосования, поэтому
каждый исполнитель заинтере�
сован в своей группе поддерж�
ки, чтобы приблизить шансы к
победе. Это тот самый адрена�
лин, который нужен выступаю�
щему.

Фестиваль проходит в Обнин�
ске и в Калуге. Бесплатный от�
четный концерт участников в
рамках фестиваля�конкурса му�
зыкальных исполнителей «Та�
ланты России» можно будет
увидеть 30 января в 14.00 в Ка�
луге в концертном зале музы�
кального колледжа имени С. И.
Танеева и 31 января в 13.00 в
ДК ФЭИ Обнинска. Калужскую
программу украсит выступление
известного танцевального кол�
лектива «Viva Dance». Пригла�
шаются все желающие.

Финальным аккордом станет в
конце года гала�концерт победи�
телей фестиваля�конкурса

БОРНИК  «Когда горят украинские хаты» вышел под
эгидой Калужского отделения Российского Союза про"
фессиональных литераторов (РСПЛ). Это четвертый
сборник серии «Украина в огне», увидевший свет в
ноябре 2013 года. Можно к этой книге относиться по"
разному, в зависимости от своей гражданской и чело"
веческой позиции, но данный альманах – полноценное
патриотическое издание. Это сплав публицистики,
прозы, поэзии, фотоподборки, отразившие  истори"
ческую драму и настроения, такие близкие создате"
лям сборника и всем неравнодушным людям. Стихо"
творения «Слезы Донбасса», «Девочка Полина пишет
из Славянска», «Мам, я в плену, но ты не плачь» обо"
шли весь Интернет, стали классикой трагических со"
бытий 2015 года на земле братской Украины.

Нынешний вечер собрал поэтов, писателей, журнали"
стов. Атмосфера здесь была какая"то особенная. Лите"
раторы почитали стихи, а также коснулись ряда важных
тем, связанных с нынешним положением дел в соседней
стране, а они так или иначе затрагивают и Россию, и
другие государства.

Руководитель регионального отделения РСПЛ и со"
здатель сборника Александр Трутнев рассказал о рабо"
те над альманахом. В издании были использованы мате"
риалы газет «Советская Россия», «Правда», «Завтра». Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.

Выпускница творческой мастерской Ларисы Минченко Юлия Наумова со своим педагогом.

Ôåñòèâàëü-êîíêóðñìóçûêàëüíûõ èñïîëíèòåëåé«Òàëàíòû Ðîññèè»ðàñøèðÿåò ãåîãðàôèþ

искусств никак не отстают от
этого сонма классиков. Это
говорит о том, что работы сту�
дентов�выпускников не про�
сто высокопрофессиональны,
они написаны людьми твор�
ческими, которые воплотили
в произведениях свое миро�
восприятие, сделали необыч�
ные акценты, попытались
«поиграть» красками и создать
что�то новое, заявить о себе
как о творцах, и это удалось.

Как поделилась с нами вы�
пускница творческой мастер�
ской Ларисы Минченко, ав�
тор произведения с красивым
названием «Венчание» Юлия
Наумова, увидев всю красоту
и торжественность свадьбы
своей сестры, у девушки не
осталось сомнений, что темой
ее дипломной работы станет
венчальная сцена.

� Все то, что легло в осно�
ву, это и любовь, и связь че�
ловека с Богом через таинство
венчания, ведь союз двух
влюбленных должен быть ос�
вящен церковью, – все шло от
души. В качестве образа геро�
ев полотна я взяла автопорт�
рет и портрет своего молодо�
го человека. Я неоднократно
посещала храмы Калуги, ис�
кала тот колорит, который
мне нужен. Сначала хотела
писать картину в светлых то�
нах, но, делая эскизы, поня�
ла, что приглушенные оттен�
ки здесь будут уместнее. Зе�
леные, розовые, синие цвета
я взяла, побывав в Троицком
храме. Сегодня эта картина –
уже история. В моей жизни
произошли изменения, и то,
что было со мной раньше, ос�
талось только на полотне.

Экспозиция открыта для по�
сетителей 28 февраля 

В эти январские дни цени�
телей прекрасного ожидает
редкий сюрприз. Калужане
получили возможность позна�
комиться с лучшими диплом�
ными работами 2015 года де�
сятого выпуска специальнос�
ти «Живопись» областного
колледжа культуры и ис�
кусств.

Экспозицию составили
около 30 полотен – интерье�
ры, пейзажи, портреты – ра�
боты дипломников творчес�
кой мастерской художников
Ларисы Минченко, Натальи
Карякиной и Сергея Золота�
рева. Каждая несет на себе от�
печаток индивидуальности.
Какие�то картины обладают
харизмой, динамикой, обра�
зом, а какие�то поражают во�
ображение глубиной и эмоци�
ональностью. Тема выбора
произведения определилась
неординарностью восприятия
жизни самого автора. Боль�
шая и малая Родина, ее исто�
рический путь прописаны че�
рез погружение в быт и бы�
тие наших предков, и, как
мост, брошенный в день се�
годняшний, – осознание ре�
альности и нас, людей совре�
менных…

Перед нами полотна уже
сформировавшихся молодых
авторов, которые не боятся эк�
спериментов, находятся в по�
иске своего стиля и показыва�
ют собственное видение мира.
По мнению педагога Ларисы

С

Александр Трутнев.
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дохода (то есть даты, на которые доход включается в нало�
говую базу по НДФЛ). Поэтому применялись разные подхо�
ды к вопросу о том, на какой день определять доходы. С 2016
года ситуация изменится. Датой признания дохода будут, в
частности, являться: дата зачета встречных однородных тре�
бований; дата списания безнадежного долга; последний день
месяца, в котором утвержден авансовый отчет после воз�
вращения работника из командировки; для доходов в виде
материальной выгоды от экономии на процентах по заем�
ным средствам — последний день каждого месяца в течение
срока, на который они выданы (подп. 4, 5, 6 и 7 п. 1 ст. 223 НК
РФ).

Обратите внимание: дату фактического получения дохода,
определенную согласно статье 223 НК РФ, нужно учитывать
при формировании нового расчета 6�НДФЛ.

Для налоговых агентов установлен единый срок
перечисления в бюджет удержанного НДФЛ

С 2016 года введено общее правило — налоговые агенты
обязаны перечислять в бюджет удержанный НДФЛ не по�
зднее дня, следующего за днем выплаты дохода. Исключение
касается отпускных и пособий по временной нетрудоспособ�
ности (включая пособие по уходу за больным ребенком). Удер�
жанный с этих выплат налог следует перечислять в бюджет не
позднее последнего дня месяца, в котором они выплачены
(п. 6 ст. 226 НК РФ). Обратите внимание: дату, не позднее
которой следует перечислить в бюджет удержанный НДФЛ,
нужно указывать при составлении нового расчета 6�НДФЛ.
Уточнен порядок уплаты НДФЛ обособленными подраз!

делениями
Российские организации — налоговые агенты, имеющие

обособленные подразделения, обязаны перечислять НДФЛ
как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения
каждого такого подразделения. При этом сумма НДФЛ, упла�
чиваемая в бюджет по месту нахождения обособленного под�
разделения, определяется исходя из дохода, который выпла�
чивается работникам такого подразделения (п. 7 ст. 226 НК
РФ).

С 1 января 2016 года в пункте 7 статьи 226 НК РФ появилось
уточнение о том, что НДФЛ с доходов, полученных физлица�
ми по гражданско�правовым договорам, которые заключены
с обособленным подразделением, также нужно перечислять
по месту нахождения подразделения.
Установлены особенности уплаты НДФЛ предпринима!

телями на ПСН и «вмененке»
Если индивидуальный предприниматель является платель�

щиком ЕНВД или применяет ПСН, то он должен зарегистри�
роваться в инспекции по месту осуществления деятельности
(п. 2 ст. 346.28, п. 2 ст. 346.45 НК РФ). Если инспекция, в
которой ИП состоит на учете по месту жительства, не совпа�
дает с ИФНС, где он встал на учет по месту ведения деятель�
ности, возникает вопрос: в какую налоговую перечислять
НДФЛ за работников?

Законодатели уточнили, что с 1 января 2016 года предпри�
ниматели на «вмененке» или ПСН должны перечислять НДФЛ
за своих сотрудников по месту ведения деятельности (п. 7 ст.
226 НК РФ).

Введена ежеквартальная отчетность по НДФЛ
С 2016 года налоговые агенты обязаны представлять ежек�

вартальный расчет по форме 6�НДФЛ. В него включается
обобщенная информация по всем физическим лицам, полу�
чившим доход от налогового агента.

Расчет представляется в течение месяца, следующего за
первым кварталом, полугодием и девятью месяцами. Расчет
за год подается не позднее 1 апреля (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Впервые отчитаться по форме 6�НДФЛ за I квартал 2016
года предстоит не позднее 4 мая 2016 года, поскольку
период с 30 апреля по 3 мая 2016 года выпадает на выход�
ные дни.

Форма расчета 6�НДФЛ утверждена приказом ФНС России
от 14.10.15 № ММВ�7�11/450@.

Применяется новая форма справки 2!НДФЛ
Введение ежеквартальной отчетности не отменяет обязаннос�

ти налоговых агентов по ежегодному представлению «индивиду�
альных» справок по форме 2�НДФЛ. С 8 декабря 2015 года дей�
ствует форма 2�НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от
30.10.15 № ММВ�7�11/485@. Коды доходов и вычетов, которые
используются при заполнении справок 2�НДФЛ, содержатся в
приказе ФНС России от 10.09.15 № ММВ�7�11/387@.

Справки 2�НДФЛ о доходах и удержанном налоге за 2015
год нужно будет представить по новой форме не позднее 1
апреля 2016 года.

Увеличен срок на подачу сообщения
о невозможности удержать НДФЛ

Если налоговый агент не имеет возможности удержать из
доходов физлица исчисленную сумму НДФЛ, об этом нужно
сообщить в инспекцию не позднее 1 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 226 НК РФ). На�
помним, что ранее сведения о сумме дохода, с которого не
удержан налог, и размера неудержанного НДФЛ следовало
подать в течение месяца после окончания года.

Сообщение о невозможности удержать НДФЛ за 2015 год
нужно направить в виде справки 2�НДФЛ с признаком «2» не
позднее 1 марта 2016 года. Для подачи сведений нужно ис�
пользовать новую форму 2�НДФЛ.
Изменен срок и порядок уплаты НДФЛ, не удержанного

налоговым агентом
Если налоговый агент не удержал НДФЛ и сообщил об этом

в инспекцию, то налогоплательщик должен будет сам запла�
тить налог в срок до 1 декабря следующего года. При этом
планируется, что инспекция направит физлицу уведомление,
на основании которого и нужно будет внести налог. Такие
правила предусмотрены новым пунктом 6 статьи 228 НК РФ.
Изменения применены с 1 января 2016 года. Значит, если из
инспекции придет уведомление об уплате НДФЛ, не удер�
жанного налоговым агентом в 2016 году, налог потребуется
заплатить до 1 декабря 2017 года.

Напомним, что ранее налоговики подобных уведомлений
не рассылали. А налогоплательщик, с доходов которого не

был удержан НДФЛ, должен был сам рассчитать налог, по�
дать форму 3�НДФЛ до 30 апреля следующего года и запла�
тить налог не позднее 15 июля следующего года (подп. 4 п. 1,
п. 4 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Определен порядок представления отчетности по
НДФЛ за физлиц, получивших доходы

от обособленного подразделения
В 2016 году за работников обособленных подразделений

российских организаций, а также физлиц, получивших воз�
награждения от таких подразделений по гражданско�право�
вым договорам, справки 2�НДФЛ и расчеты 6�НДФЛ подают�
ся в инспекцию по месту нахождения обособленных подраз�
делений (абз. 4 п. 2 ст. 230 НК РФ).

Крупнейший налогоплательщик, имеющий обособленные
подразделения, может подать расчет 6�НДФЛ и сведения по
форме 2�НДФЛ о доходах, полученных физлицами от этих
подразделений, по месту своего учета либо по месту учета
каждого подразделения (абз. 5 п. 2 ст. 230 НК РФ).

Ранее в Налоговом кодексе не сообщалось, в какую именно
инспекцию следовало отчитаться по НДФЛ организациям,
имеющим обособленные подразделения. На практике нало�
говые агенты руководствовались разъяснениями контроли�
рующих органов.

Уточнено, куда предприниматели на ПСН или ЕНВД
должны сдавать отчетность по НДФЛ за работников
Предприниматели, применяющие ПСН или «вмененку»,

сдают справки 2�НДФЛ и расчеты 6�НДФЛ в инспекцию, где
они состоят на учете по месту ведения деятельности. Такая
норма появится с 1 января 2016 года в пункте 2 статьи 230 НК
РФ.

Установлено, что по общему правилу отчетность по
НДФЛ сдается через Интернет

С 1 января 2016 года налоговые агенты, выплатившие до�
ход в пользу 25 человек и более, должны сдавать справки 2�
НДФЛ и расчеты 6�НДФЛ в электронном виде по телекомму�
никационным каналам связи через оператора электронного
документооборота, говоря проще — через Интернет (абз.7 п.
2 ст. 230 НК РФ). Использовать для сдачи отчетности «флеш�
ки» и «дискеты» больше нельзя. И только если налоговый
агент  перечисляет  доходы в пользу  менее 25 человек, то он
вправе представлять отчетность «на бумаге».  Напомним,
ранее для  подачи бумажных справок 2�НДФЛ действовал
иной лимит по числу физлиц, получивших доход за год, � до 10
человек.

Обратите внимание: если в 2015 году налоговый агент вып�
латил доходы в пользу 25 человек и более, то справки 2�
НДФЛ за этот год нужно сдать через Интернет. Сведения о
невозможности удержать НДФЛ за 2015 год тоже следует
представить в электронном виде, если налоговый агент вып�
латил доходы как минимум 25 физлицам (п. 5 ст. 226, п. 2 ст.
230 НК РФ).

Уточнен порядок зачета НДФЛ, уплаченного за грани!
цей

С 2016 года в статье 232 НК РФ подробно прописан поря�
док проведения зачета налога, уплаченного физическими
лицами за рубежом. В частности, предусматривается, что
для зачета налога налоговый резидент должен представить в
налоговую инспекцию декларацию по НДФЛ и документы,
подтверждающие полученный доход и уплаченный с него на�
лог (п. 2 и 3 ст. 232 НК РФ).

Обновлена форма 3!НДФЛ
Декларацию по НДФЛ за 2015 год надо сдавать по обнов�

ленной форме. Изменения в форму декларации и порядок ее
заполнения внесены приказом ФНС России от 25.11.15 №
ММВ�7�1/544@ (зарегистрирован в Минюсте России
18.12.15). В ней, в частности, учтены особенности налогооб�
ложения доходов по операциям, учитываемым на индивиду�
альном инвестиционном счете; новые правила предоставле�
ния налоговыми агентами социальных вычетов по расходам
на лечение и образование. Также предусмотрен отдельный
лист для расчета налоговой базы и суммы налога в отноше�
нии дивидендов.

Напомним, что физлица, которые должны самостоятельно
заплатить НДФЛ и отчитаться по доходам, подают 3�НДФЛ не
позднее 30 апреля (п. 1 ст. 229 НК РФ). В этот же срок сдают
декларации индивидуальные предприниматели на ОСНО,
причем независимо от того, были ли у них доходы в течение
года. Поскольку период с 30 апреля по 3 мая 2016 года выпа�
дает на нерабочие дни, декларацию за 2015 год следует пред�
ставить не позже 4 мая 2016 года.

Также новую форму 3�НДФЛ нужно будет сдать, если физ�
лицо намерено получить налоговый вычет по доходам, полу�
ченным в 2015 году. Для такой ситуации конкретного срока
сдачи декларации не установлено.
Коэффициент!дефлятор для расчета величины патента

составит 1,514
Коэффициент�дефлятор используется для корректировки

авансовых платежей иностранных граждан из «безвизовых»
стран, которые работают на основании патента по найму у
физических лиц (для личных, домашних и иных подобных
нужд), а также в организациях или у индивидуальных пред�
принимателей. Такие работники обязаны ежемесячно вно�
сить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ за период
действия патента в размере 1 200 рублей. Эта величина еже�
годно индексируется с учетом коэффициента�дефлятора и
регионального коэффициента (п. 2 и 3 ст. 227.1 НК РФ). Раз�
мер коэффициента�дефлятора на 2016 год для указанных
целей составит 1,514 (утв. приказом Минэкономразвития РФ
от 20.10.15 № 772). Напомним, что в 2015 году его значение
равнялось 1,307. Общая сумма налогов с доходов таких ра�
ботников может быть уменьшена на фиксированные авансо�
вые платежи, уплаченные за период действия патента (п. 5 и
6 ст. 227.1 НК РФ).

(Продолжение следует)

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

×òî èçìåíèëîñü ïî íàëîãàì â 2016 ãîäó?
Налог на доходы физических лиц (глава 23 НК РФ)

Расширен перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ
С 1 января 2016 года от НДФЛ освобождены доходы, пере�

численные в новых пунктах 62 — 65 статьи 217 НК РФ. В
частности, к необлагаемым доходам отнесены:

суммы задолженности перед кредиторами, от уп�
латы которых физлицо освобождено в рамках дела о
банкротстве гражданина;

доходы от реализации имущества в случае при�
знания гражданина банкротом;

доходы в виде задолженности по ипотечному кре�
диту.

Увеличен минимальный срок владения
недвижимостью, который дает право не платить НДФЛ

в случае ее продажи
С 1 января 2016 года вступила в силу новая статья 217.1 НК

РФ, в которой установлены особенности освобождения от
НДФЛ доходов, полученных от продажи недвижимости (до�
мов, квартир, дач, земельных участков и др.). По общему пра�
вилу доходы от продажи указанного имущества не будут обла�
гаться НДФЛ, если объект находился в собственности физли�
ца не менее пяти лет (напомним, что ранее этот срок составлял
три года). Исключение сделано в отношении имущества, полу�
ченного, в частности, по наследству, по договору дарения от
близкого родственника или в результате приватизации. В этих
случаях минимальный срок владения недвижимостью будет
составлять три года. Новые правила нужно применять к объек�
там, приобретенным после 1 января 2016 года.

Также в статье 217.1 НК РФ предусмотрены последствия
продажи недвижимости по заниженной цене.

Повышен лимит дохода,
до достижения которого предоставляются стандартные

вычеты на детей
С 2016 года работодатель должен предоставлять стандар�

тный вычет на ребенка до тех пор, пока доход работника,
исчисленный нарастающим итогом с начала года и облагае�
мый НДФЛ по ставке 13 процентов, не превысит 350 000
рублей (напомним, что ранее этот лимит составлял 280 000
рублей). Такое изменение внесено в подпункт 4 пункта 1 ста�
тьи 218 НК РФ.

Увеличен размер стандартного вычета на ребенка!
инвалида

С 1 января 2016 года увеличились размеры вычетов на
детей�инвалидов в возрасте до 18 лет, а также учащихся по
очной форме, аспирантов, ординаторов, интернов, студен�
тов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или
II групп. Размер вычета будет зависеть от того, кем работник
приходится ребенку�инвалиду. Родитель, усыновитель, жена
или муж родителя смогут получить вычет в размере 12 000
рублей, а приемный родитель, опекун, попечитель, жена или
муж приемного родителя — 6 000 рублей (новая редакция
подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Напомним, что ранее вычет на
ребенка�инвалида составлял 3 000 рублей.

Что касается размеров «обычных» стандартных вычетов на
детей, то они сохранены на прежнем уровне: 1 400 рублей —
на первого и на второго ребенка и 3 000 рублей — на третьего
и последующих детей (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Обратите внимание: к вычету на ребенка�инвалида следует
прибавлять «обычный» детский вычет. Например, родитель
ребенка�инвалида, который является первым или вторым ре�
бенком в семье, в 2016 году сможет рассчитывать на вычет в
размере 13 400 рублей в месяц (12 000 рублей + 1400 рублей).

Социальные вычеты на лечение и обучение можно
будет получить по месту работы

Для получения социальных вычетов по месту работу со�
трудник должен представить заявление и уведомление из
инспекции о праве на вычет. Работодатель обязан предос�
тавлять вычеты на лечение и обучение начиная с того месяца,
в котором работник обратится за их получением (абз. 3 п. 2
ст. 219 НК РФ). Новая норма начала действовать с 1 января
2016 года. Прежде физлица могли получать социальные вы�
четы на лечение и обучение только через ИФНС. Заметим, что
в новой форме 2�НДФЛ предусмотрено поле для внесения
реквизитов уведомления, подтверждающего право на полу�
чение социальных вычетов на лечение и обучение.

Коды вычетов, которые нужно отражать в справке 2�НДФЛ,
утверждены приказом ФНС России от 10.09.15 № ММВ�7�11/
387@. Так, для вычета по расходам на лечение используется
код 324, а на обучение — код 320.

Изменится налогообложение доходов,
полученных при ликвидации компании или выходе

участника из ООО
С 1 января 2016 года в отношении доходов, полученных

участником при ликвидации ООО или при выходе из него, а
также в связи с уменьшением номинальной стоимости доли,
можно воспользоваться имущественным вычетом по НДФЛ.
Размер вычета равен фактически произведенным и докумен�
тально подтвержденным расходам, связанным с приобрете�
нием имущественных прав. Если же у налогоплательщика
отсутствуют подтверждающие документы, размер вычета со�
ставит не более 250 000 рублей за налоговый период. Такие
поправки внесены в статью 220 НК РФ.
Скорректировано правило исчисления НДФЛ по ставке

13 процентов налоговыми агентами
В 2016 году исчислять НДФЛ по ставке 13 процентов по�

прежнему нужно будет нарастающим итогом. Но только не по
итогам каждого месяца, как сейчас, а на дату фактического
получения дохода, определенную по правилам статьи 223 НК
РФ. Исключением являются доходы, полученные от долевого
участия, которые также облагаются по ставке 13 процентов.
Сумму налога по ним, как и по доходам, облагаемым по дру�
гим ставкам, потребуется определять отдельно по каждой
такой сумме (не нарастающим итогом). Соответствующие
изменения внесены в пункт 3 статьи 226 НК РФ.

По некоторым видам доходов определен день,
который признается датой их фактического получения

До сих пор по некоторым видам доходов в Налоговом
кодексе не были установлены даты фактического получения
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Íóæíî ëè ìåæåâàòü çåìëþ?
АСТО звучат вопросы  о необходимости межевания земельных участков. Из�
за кажущейся сложности многие владельцы земли откладывают осуществ�
ление данной процедуры. Но стоит сказать о том, что грамотное выполнение
межевания земельного участка  может помочь владельцу в будущем сэконо�
мить свои финансы.

Межевание земельного участка представляет собой комплекс работ, осу�
ществляемых с целью установления и закрепления границ земельного учас�
тка на местности, а также определения его местоположения и площади. Суть
данной процедуры заключается в точном установлении границ земельного
участка и отражении их в кадастровом паспорте. Сегодня законодательство
РФ не обязывает собственника земли проводить межевание, но есть ряд
случаев,  в которых  без него не обойтись.

Во�первых, межевание необходимо в случае, когда земельный участок не�
обходимо разделить для продажи или передачи  по наследству его части.

Во�вторых, грамотно выполненное межевание поможет соседям разре�
шить спор о том, чей забор находится не на своей территории. Ежегодно
суды рассматривают огромное количество исков, возникающих в результате
разногласий между соседями по поводу границ их участков.

Ну, и в�третьих, информация для тех, кто свой земельный участок собира�
ется продать. Да, сейчас при наличии кадастрового паспорта проводить
межевание необязательно. Но невозможно однозначно определить земель�
ный участок на местности без координат, а при наличии установленных
границ участок можно увидеть на публичной кадастровой карте или запро�
сить сведения из Государственного кадастра недвижимости.

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

Помните, что межевание земли даёт собственнику законное  подтвержде�
ние границ его участка, а значит, и уверенность в их безопасности и непри�
косновенности.

Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé
èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè î êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè

ВЕДЕНИЯ о кадастровой стоимости из государственного кадастра недви�
жимости (далее � ГКН) предоставляются в виде кадастровой справки по
запросам заявителей. Кадастровая справка о кадастровой стоимости
объекта недвижимости представляет собой выписку из ГКН, содержащую
сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости и его кадастро�
вом номере. Форма кадастровой справки утверждена Приказом Минэко�
номразвития России № 566 от 01.10.2013. В справке указываются сведе�
ния о величине кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержа�
щиеся в ГКН, по состоянию на дату, указанную в запросе о предоставлении
сведений, внесенных в ГКН, на основании которого предоставляется справ�
ка.

Если в запросе не указана дата, по состоянию на которую необходимо
предоставить сведения, указываются сведения о кадастровой стоимости,
содержащиеся в ГКН, по состоянию на дату такого запроса. При отсутствии
в ГКН сведений о величине кадастровой стоимости объектов недвижимос�
ти указываются слова «В государственном кадастре недвижимости сведе�
ния отсутствуют». Сведения в виде кадастровой справки предоставляются
безвозмездно для всех категорий заявителей. Максимальный срок предо�
ставления сведений  в виде кадастровой справки составляет 5 рабочих
дней.

Запрос сведений ГКН в виде кадастровой справки представляется в орган
кадастрового учета по выбору заявителя:

в виде бумажного документа, представляемого заявителем при личном
обращении;

в виде бумажного документа путем его отправки по почте;
в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на

официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в сети Интернет  и Едином портале;

в электронной форме посредством отправки XML�документа с использо�
ванием веб�сервисов.

Запрос также может быть представлен заявителем в виде бумажного доку�
мента при личном обращении в многофункциональный центр.

Êàêîé ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèÿ
â âèäå øòðàôà îïðåäåë¸í çàêîíîì?

ЩЕ 20 марта 2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным
законом от 8 марта 2015 года № 40�ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в статью 31 Уголовно�ис�
полнительного кодекса Российской Федерации «Порядок исполнения нака�
зания в виде штрафа», улучшающие положение осужденных.

Осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в
течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, а не
30�ти, как было ранее.

С 3 до 5 лет увеличился срок, на который суд может рассрочить уплату
штрафа по ходатайству осужденного, не имеющего возможности единовре�
менно уплатить штраф.

Кроме того, с 30 до 60 дней законодатель увеличил срок, в течение которо�
го осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в
отношении которого суд принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обя�
заны со дня вступления приговора или решения суда в законную силу упла�
тить первую часть штрафа.

Следует учитывать, что штраф, назначенный в качестве наказания за со�
вершение преступления, взыскивается по правилам, установленным Феде�
ральным законом от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об исполнительном производ�
стве».

Если по истечении 10 календарных дней со дня окончания срока уплаты
штрафа (части штрафа), назначенного в качестве основного наказания, у
судебного пристава�исполнителя будут отсутствовать сведения об уплате
должником соответствующих денежных сумм, то он правомочен направить в
суд, вынесший приговор, представление о замене штрафа другим видом
наказания.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.
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Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

 Â  ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè  Çàêîíà  Ðîññèéñ-
êîé  Ôåäåðàöèè  îò 26.06.1992 ¹ 3132-l «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæ-
íîñòåé:

- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - 2 åäèíèöû;ëàñòè - 2 åäèíèöû;ëàñòè - 2 åäèíèöû;ëàñòè - 2 åäèíèöû;ëàñòè - 2 åäèíèöû;

- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;ëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 27 Æóêîâñêî-
ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 26 Ôåâðàëÿ 2016 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 26 Ôåâðàëÿ 2016 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 26 Ôåâðàëÿ 2016 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 26 Ôåâðàëÿ 2016 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 26 Ôåâðàëÿ 2016 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â

ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992
¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííî-
ãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-40-60; 59-06-51.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»
ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèî-
íà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Êàìåíåâîé Ç.Â.
(ÎÃÐÍÈÏ 304402324300069, àäðåñ: 249650, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ð-í, ñ. Áàðÿòèíî, óë.
Íîâàÿ, ä.18, êâ.2), ñîñòîÿòñÿ 01.03.2016 ãîäà â
11.00 íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru. Ïîâòîð-
íûå òîðãè - 08.04.2016 ã. â 11.00. Ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

ÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå «ÐÓÑèÍîâîÏàê»ÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå «ÐÓÑèÍîâîÏàê»ÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå «ÐÓÑèÍîâîÏàê»ÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå «ÐÓÑèÍîâîÏàê»ÎÎÎ Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå «ÐÓÑèÍîâîÏàê»
ñîîáùàåò:ñîîáùàåò:ñîîáùàåò:ñîîáùàåò:ñîîáùàåò:
èíôîðìàöèÿ, ðàñêðûòàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 ìàðòà 2003 ã. ¹ 35-ÔÇ
«Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 17 àâãóñòà 1995 ã. ¹ 147-ÔÇ «Î åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèÿõ», ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24, ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ÐÔ îò 23.12.2011 ã.,ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 01.03.20113 ¹ 111,  ðàçìåùåíà íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ÎÎÎ «Áîðîâñêîå ïðåäïðèÿòèå  «ÐÓ-
ÑèÍîâîÏàê»: www.bupp.ru».

ДОЛГИ

Ïàïà äåíåæêó íàø¸ë
ОЛЖНИК выплатил по алиментам 156 тысяч
рублей в пользу своего сына после того, как
узнал, что может лишиться права на управ�
ление автомобилем.

Напомним еще раз, что с 15 января всту�
пили в силу изменения в законодательстве,
согласно которым судебный пристав может
ограничивать неплательщиков в специаль�
ном праве на управление транспортным
средством. Данные ограничения касаются в
первую очередь должников по социально
значимым исполнительным производствам
�  по взысканию алиментов, возмещению
вреда, причиненного здоровью, и вреда в
связи со смертью кормильца и причиненно�
го преступлением, а также тех, кто система�
тически не оплачивает административные
штрафы.

В отделе судебных приставов по Ленинс�
кому округу города Калуги находится испол�
нительное производство в отношении граж�
данина, который не в полном объеме выпла�
чивал алименты своему несовершеннолет�

нему сыну. К 2016 году задолженность дос�
тигла 156 тысяч рублей.

Долг образовался в результате того, что
нерадивый отец долгое время скрывал свой
второй источник дохода помимо основной ра�
боты. В конце прошлого года должник был
привлечен за это к административной ответ�
ственности по статье 17.14 КоАП РФ.

15 января судебный пристав�исполнитель
лично вручил мужчине  предупреждение:
если в течение трех дней он не оплатит свою
задолженность в полном объеме, то будет
ограничен в праве управления автомоби�
лем.

Неизвестно, откуда должник в столь корот�
кие сроки взял необходимую сумму, но на
следующий день он явился на прием к судеб�
ному приставу и полностью погасил свой
долг. Таким образом, новая мера воздей�
ствия на должника помогла ребенку получить
от своего отца 156 тысяч рублей.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Д

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АСПОРЯЖЕНИЕМ уполномоченного по пра�
вам человека в Российской Федерации Эл�
лой Памфиловой от 13.01.2016 утверждены
положение и состав Совета уполномочен�
ных по правам человека.

Совет является постоянно действую�
щим консультативно�совещательным ор�
ганом при уполномоченном по правам че�
ловека в Российской Федерации. Среди
основных задач Совета � определение
стратегических направлений по обеспе�
чению государственной защиты прав и
свобод граждан; подготовка предложений

по взаимодействию с правозащитными об�
щественными объединениями и иными
структурами гражданского общества; ук�
репление межрегионального сотрудниче�
ства в области правозащитной деятельно�
сти и проч.

В состав совета включен уполномоченный
по правам человека в Калужской области
Юрий Зельников, который на заседаниях бу�
дет представлять позицию Координационно�
го совета уполномоченных по правам чело�
века в субъектах Российской Федерации, вхо�
дящих в Центральный федеральный округ.

Þðèé Çåëüíèêîâ âêëþ÷¸í â ñîñòàâ
ñîâåòà îìáóäñìåíîâ

Р

ЦЕЛЯХ повышения правовой грамотности
аппарат уполномоченного по правам чело�
века продолжает оказывать бесплатные кон�
сультации профессиональных юристов, со�
действие в восстановлении нарушенных
прав граждан, а также помощь в решении
правовых вопросов.

Обратиться можно через сайт в рубрику
«вопрос�ответ», по электронной почте, а так�
же по почте по адресу: пер. Старичков, д.2а,
Калуга, Калужская область, 248000.

Â îáëàñòè ïðîäîëæàþò îêàçûâàòü
áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü

Кроме того, можно попасть на личный при�
ем в аппарате уполномоченного по правам
человека в Калуге по адресу: пер. Старич

ков, 2а. График приема: пн.
чт. с 8.00 до
17.00, пт. с 8.00 до 16.00. Перерыв с
13.00 до 14.00.

Напомним, что в рамках этого проекта по�
вышения правовой грамотности населения
проводятся выездные приемы граждан в рай�
онах области. С графиком можно ознакомить�
ся на официальном сайте омбудсмена.

В

Е
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ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïîñòàíîâëåíèåì  Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.01.2016 ¹ 1215/175-V
Ñîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.01.2016 ¹ 1217/175-V

Ñâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèèÑâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèèÑâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèèÑâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèèÑâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèè
 èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì è ðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2015 ãîä èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì è ðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2015 ãîä èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì è ðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2015 ãîä èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì è ðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2015 ãîä èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì è ðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2015 ãîä

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 11, 14 è 15 Ïîðÿäêà ôîðìè-
ðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷å-
íèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç ðåçåðâà ñîñòà-
âîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèè (äàëåå - Ïîðÿäîê), óòâåðæäåííî-
ãî ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.12.2012 ¹ 152/1137-6, Èç-
áèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèî-
íàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûå
îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êî-
ìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñáîð ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîèçâîäèòñÿ ñ 18 ÿíâàðÿ ïî 05 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà òåððè-
òîðèàëüíûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ëåíèíñêîãî
îêðóãà ã. Êàëóãè: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 34;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìîñêîâñêîãî
îêðóãà ã. Êàëóãè: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 34;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îêòÿáðüñêî-
ãî îêðóãà ã. Êàëóãè: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 93;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ã. Îáíèíñ-
êà: 249030, ã. Îáíèíñê, ïë. Ïðåîáðàæåíèÿ, ä. 1;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áàáûíèíñ-
êîãî ðàéîíà: 249210, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà: 249650, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 20;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áîðîâñêîãî
ðàéîíà: 249010, ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 4;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà: 249832, ã. Êîíäðîâî, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà: 249300, ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 26;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà: 249340, ã. Æèçäðà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 13/8;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Æóêîâñêîãî
ðàéîíà: 249191, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Èçíîñêîâñ-
êîãî ðàéîíà: 249880, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèðîâñêîãî
ðàéîíà: 249440, ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà: 249720, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 53;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà: 249500, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä. 28;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ëþäèíîâñ-
êîãî ðàéîíà: 249400, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà, ä. 20;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà: 249096, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä. 1;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìåäûíñêî-
ãî ðàéîíà: 249950, ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 45;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà: 249240, ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä. 55;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà: 249930, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà: 249130, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä. 4;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñïàñ-Äåìåíñ-
êîãî ðàéîíà: 249610, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 99;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà: 249270, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 56 "À";

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òàðóññêîãî
ðàéîíà: 249100, ã. Òàðóñà, óë. Ëåíèíà, ä. 3;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà: 249750, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 91;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà: 249800, ï. Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä. 25;

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà: 249360, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23;

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîá-

ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-ðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-
ùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñ-ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñ-ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñ-ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñ-ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñ-
ëîâî»ëîâî»ëîâî»ëîâî»ëîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Ìàñëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ  8004413 êâ. ì (âî-
ñåìü ìèëëèîíîâ ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòû-
ðåñòà òðèíàäöàòü), ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «Çàâåòû Ëåíèíà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:103,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàç-
ìåðå 2028 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 22,50 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-
ñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
07.12.2015 ã. ïî äåëó ¹2(2) – 217/
2015, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
12.01.2016 ãîäà, íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2015 ã. ïî
äåëó ¹2(2) – 214/2015,äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó:12.01.2016 ãîäà
(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì ñîãëàñíî Ñâèäåòåëü-
ñòâó î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 40ÀÀ
¹103510, âûäàííîãî 14.01.2016 ã., î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-
40/005-40/005/003/2016-2/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 2028
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,50
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15
ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îä-
íîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿé-
ñòâàì, èñïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:58, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíî-
âåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàñëîâî, ä.52. Òåëå-
ôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-56-
37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Íèêóëèí
Èâàí Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îá-
ùåé ïëîùàäüþ 257583 êâ.ì., âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò 11/3810 çåìåëüíîé äîëè,
ðàñïîëîæåííîãî þãî-çàïàäíåå äåðåâ-
íè Ñòàðîå Óòêèíî Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ó÷àñòêå ¹2
(ñåíîêîñû), â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ÿâëÿåòñÿ Íèêóëèí Èâàí Èâàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249858, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Êàðöîâî, óëèöà Íîâàÿ, äîì 2,  òåëå-
ôîí 8-910-911-66-55.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè-
÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-14), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 16, òåë.8(48434)35530;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:170.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ÑõÒÎÎ
«Êàðöîâñêîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñ-
êèé, ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóá-

ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 26
ôåâðàëÿ 2016 ãîäà â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 3À.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âîëêîíñêîå» Êîçåëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î íà-
ëè÷èè  äâóõ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé è î âîçìîæíîñòè èõ ïðèîá-
ðåòåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-íîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-íîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-íîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-íîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãå-
åì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»),
òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, E-mail:
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.
Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ Ê¹ 40:13:000000:9 è ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Ïîäïîëêîâî (ïàåâûå çåìëè áûâøåãî
ÀÎ «Åðäåíåâñêîå»).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ãóäèëèí Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷
(Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 718982 îò
25.04.2014 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 1/835),
àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîð. Îá-
íèíñê, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 78, êâ.
15, òåë. 8-961-1211713.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó,
ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, 249091, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), è â îðãàí
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â íàïðàâ-
ëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå
13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
íàïðàâëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ»  êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì  Ãóñåâîé Ìàðèåé  Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-160, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249800, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí,  ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà Æóêî-
âà, ä.21, êâ.1, mv_guseva@mail.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí +7-920-871-50-33,
ïîäãîòîâëåí  ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé ñ êîëè÷åñòâîì 102,83
áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé  äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:11, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Ìàëîÿðîñ-
ëàåâöêèé ðàéîí, òåððèòîðèÿ ÑÏ «ñåëî
Êîëëîíòàé», òåð. ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ñîáñòâåííèê 1/373 çåìåëüíîé äîëè
– Ñìèðíîâà Âåðà Ñåðãååâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Ðîññèÿ, ãîðîä Ìîñêâà, ïð-ò
Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.68, êîðï. 1, êâ.57,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 963-784-40-40.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – â 500
ìåòðàõ ê âîñòîêó  îò ñåëà Êîëëîíòàé
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå  è âíåñåíèå ïðåäëî-
æåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî
äîðàáîòêå ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ïë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.5, ñ 9-00 äî
18-00, òåëåôîí 8(48431)2-49-27, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àä-
ðåñó:  249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë-
.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1, â òå÷å-
íèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü  äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû
ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-920-871-50-33.8-920-871-50-33.8-920-871-50-33.8-920-871-50-33.8-920-871-50-33.

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: 57643618, 56639648.

2396й театральный сезон РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
2, вторник М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+

3, среда Н.В.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное событие в 2�х действиях 12+
ПРЕМЬЕРА
4, четверг Григорий Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Притча в 2�х частях 12+

5, пятница У.Шекспир
КОРОЛЬ ЛИР

Легендарная история в 2�х действиях 12+
6, суббота   Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2�х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
7, воскресенье, 19, пятница М.Булгаков

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

ПРЕМЬЕРА
9, вторник, 23, вторник Марк Камолетти

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
Комедия в 2�х действиях 16+

10, среда В. Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия в 2�х действиях 16+
11, четверг Р.Куни

№13
Комедия в 2�х действиях 16+

12, пятница Е.Шварц
ДРАКОН

Сказка для взрослых в 2�х действиях 16+
13, суббота А.Н.Островский

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия в 2�х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА
14, воскресенье А.Шманов

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Рондо в 2�х частях 16+

15, понедельник Ф.Легар
МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА

ВЕСЁЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 2�х действиях 6+

16, вторник А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив в 2�х действиях 16+
17, среда Кен Людвиг

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

18, четверг У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2�х действиях 12+
20, суббота М.Зуев

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА
Драма в 2�х действиях 16+

21, воскресенье Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия
с переодеванием в 2�х действиях 18+

24, среда А.Николаи
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ

Комедия в 2�х действиях 16+
25, четверг Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей 16+

26, пятница К.Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2�х действия 16+
27, суббота Т. Борисова, А. Плетнёв

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ
Музыкальное ревю 12+

28, воскресенье А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях 16+
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
5, пятница (нач. в 19.00)

ИВА ДА ИВАН
Музыкально�поэтический спектакль 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
6, суббота (нач. в 17.00) О.Генри

ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
Забавные и трогательные истории 12+

МАЛАЯ СЦЕНА
10, среда (нач. в 19.00) Василий Сигарев

ГУПЕШКА
Трагикомедия 18+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
11, четверг (нач. в 19.00) Захар Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
13, суббота (нач. в 18.30)  К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса 12+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
16, вторник (нач. в 19.00)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам, воспоминаниям

и интервью Анны Маньяни 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
28, воскресенье (нач. в 17.00) Д.Богославский

ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ
Всё о моей семье 16+

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

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сказка 0+

ОФИЦИАЛЬНО

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Þõíîâñêî-
ãî ðàéîíà: 249910, ã. Þõíîâ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåä-
ëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ñîîáùåíèþ.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,
ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â ñîîòâåòñòâóþùóþ òåððèòîðè-
àëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ïðîòîêîë ïî ôîðìå, ïðè-
âåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ñîîáùåíèþ.

Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåððè-
òîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà ïîëó÷èòü ïèñü-
ìåííîå ñîãëàñèå ëèöà íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêî-
âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà,
çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé (Ïðè-
ëîæåíèå ¹ 3 ê ñîîáùåíèþ).

Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ
êàíäèäàòóðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïóíêòîâ
"æ", "ç", "è", "ê", è "ë") Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâ-
íûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå
êàíäèäàòóðû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îòñóòñòâóþò äîêóìåí-
òû, íåîáõîäèìûå äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñò-
êîâûõ êîìèññèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òå-
ëåôîíàì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè: 59-
91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåä-

ëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé, îïóáëèêîâàí íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðåñó
http://www.vest-news.ru/files/info/76681.doc
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

26 января температура днём минус 10 градусов, давление
749 мм рт. ст., пасмурно,  утром небольшой снег, днем без
осадков. Слабая геомагнитная буря. Завтра, 27 января, значи�
тельно потеплеет, температура минус 1 градус, давление 740
мм рт. ст., пасмурно, снег. Слабая геомагнитная буря. В чет�
верг, 28 января, температура днём до плюс 1 градуса,  давле�
ние 738 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

26 января, вторник
Международный день таможенника.
60 лет назад (26 января – 5 февраля 1956 г.) в г.Кортина

д,Ампеццо (Италия) прошли VII зимние Олимпийские игры. В ходе
них 821 спортсмен из 32 стран соревновался в восьми дисципли�
нах. Наибольшее число золотых медалей завоевали спортсмены
из СССР (7), Австрии (4), Финляндии (3) и Швейцарии (3).

95 лет назад родился Морита Акио (1921 � 1999), японский
предприниматель. Один из основателей компании по производ�
ству электроники Sony Corporation (1946).

27 января, среда
Международный день памяти жертв Холокоста.
День полного освобождения советскими войсками горо-

да Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими вой-
сками (1944).

260 лет назад родился Вольфганг Амадей Моцарт (1756 �
1791), австрийский композитор. Автор опер «Свадьба Фигаро»,
«Дон Жуан», «Волшебная флейта», более 50 симфоний и др.

190 лет назад родился Салтыков�Щедрин (1826 � 1889), рус�
ский писатель. Автор романов «Господа Головлевы», «История
одного города», сказки «Премудрый пискарь» и др.

180 лет назад родился Леопольд фон Захер�Мазох (1836 �
1895), австрийский писатель. Автор романов «Венера в мехах»,
«Разведенная женщина», «Дон Жуан из Коломеа» и др. Его именем
названо понятие в психиатрии и сексопатологии – «мазохизм».

28 января, четверг
Международный день защиты персональных данных.
110 лет назад (1906) в Санкт�Петербурге были открыты Выс�

шие женские политехнические курсы – первый в России женский
технический вуз. Впоследствии Женский политехнический ин�
ститут, затем Второй Петроградский политехнический институт.
В 1924 г. был закрыт.

30 лет назад (1986) над Атлантическим океаном, близ Косми�
ческого центра Кеннеди (шт. Флорида, США), на 73�й секунде
после запуска разрушился шаттл Challenger. Все семь членов
экипажа погибли. Катастрофа произошла из�за повреждения
одного из твердотопливных ускорителей во время старта. Экипа�
жу шаттла предстояло выполнить миссию STS�51L, в программу
которой входил вывод на орбиту спутников связи и наблюдение
за кометой Галлея. Первая американская космическая миссия,
завершившаяся гибелью космонавтов.

175 лет назад родился Василий Ключевский (1841�1911), рус�
ский историк. Автор трудов «Происхождение крепостного права
в России», «Петр Великий среди своих сотрудников», «Сказания
иностранцев о Московском государстве» и др.

29 января, пятница
130 лет назад (1886) немецкий инженер Карл Бенц запатен�

товал «повозку на газовом двигателе» � один из первых автомо�
билей с двигателем внутреннего сгорания.

65 лет назад (29 - 31 января 1951 г.) в Сан�Ремо состоялся
первый фестиваль итальянской песни. Ныне проводится ежегод�
но в середине февраля.

50 лет назад родился Ромарио (1966), бразильский футбо�
лист. Чемпион мира (1994), обладатель Кубка Америки (1989,
1997), Кубка конфедераций (1997). Лучший игрок чемпионата
мира 1994 г., лучший игрок мира по версии ФИФА (1994).

30 января, суббота
215 лет назад (1801) император Павел I подписал манифест

о присоединении Картли�Кахетинского царства (ныне Грузия) к
России. В тексте этого документа регион впервые был назван
«Грузинским царством».

31 января, воскресенье
Всемирный день помощи больным проказой. Отмечается

с 1953 г. в последнее воскресенье января.
95 лет назад родился Марио Ланца (1921�1959), американс�

кий оперный певец (тенор) и актер. Настоящее имя Альфред
Арнольд Кокоцца. Снимался в фильмах «Великий Карузо», «Се�
ренада» и др.

1 февраля, понедельник
95 лет назад (1921) в Петрограде было учреждено литератур�

ное объединение «Серапионовы братья». Его членами были Ми�
хаил Зощенко, Илья Груздев, Вениамин Каверин, Николай Ники�
тин, Елизавета Полонская, Константин Федин, Николай Тихонов,
Всеволод Иванов и др. Последнее собрание общества состоя�
лось в 1926 г.

85 лет назад родился Борис Ельцин (1931 � 2007), российс�
кий политический и государственный деятель. Первый прези�
дент РФ (1991�1999). Один из инициаторов Беловежских согла�
шений (1991) о ликвидации СССР и создании СНГ, принятия
Конституции РФ (1993).

75 лет назад родился Анатолий Фирсов (1941�2000), советс�
кий хоккеист, заслуженный мастер спорта (1964). Олимпийский
чемпион (1964, 1968, 1972), восьмикратный чемпион мира (1964�
1971). Выступал за московские клубы «Спартак» (1954�1961) и
ЦСКА (1961�1973).

КОНКУРСЫ

СПОРТ

Êàëóæàíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â íîâîãîäíåì
24-÷àñîâîì ñâåðõìàðàôîíå

ОНСТАНТИН Горохов и Александр Корочков полу�
чили приглашение поучаствовать в 24�часовом су�
точном новогоднем пробеге в Смоленске. Этот
пробег назывался «Самопреодоление» и прохо�
дил в закрытом помещении легкоатлетической
арены Смоленской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма, то есть в
манеже. Начался пробег в 20.00 31 декабря 2015
года, а закончился в 20.00 1 января 2016 года.

Пробег проводится уже третий раз. Длина круга
300 метров. После каждых двух часов бега участ�
ники меняли направление движения. Ежечасно
данные обрабатывались компьютерами, и проме�
жуточные результаты объявлялись по радио. Так�
же на электронном табло можно было видеть вре�
мя и уточненное количество пройденных километ�
ров �  своих и соперников.

В пробеге участвовало свыше 30 человек. Геогра�
фия была довольно обширна: Москва и Московская
область, Смоленск и Смоленская область, Калуга и
Калужская область, Брянск, Ставрополь, Нижего�

родская область, Омск, а также шесть человек из
Белоруссии. В рамках 24�часового забега был еще
забег на 12 часов, в котором участвовало восемь
человек. В 24�часовом пробеге участвовало всего 23
человека. Автору этих строк удалось пробежать
165 км 058 м. В абсолюте он занял 4�е место, а в
своей возрастной группе (мужчины 65 лет и старше)
� 3�е призовое место. Александр Корочков участво�
вал в 12�часовом забеге. Он показал результат  86 км
200 м. В абсолюте занял 2�е место, а в своей возра�
стной группе (мужчины 50 лет и старше) – 1�е место.

Абсолютным победителем 24�часового пробега
стал 44�летний Андрей Тихонович из Москвы, у
него 192 км 851 м. Среди женщин праздновала
победу Алла Кравченко из Ставрополя – 138 км
834 м. Ей 56 лет.

За десять минут до Нового 2016 года бегунов
остановили: их пришли поздравить Дед Мороз и
Снегурочка, затем по телевизору все посмотрели
поздравление президента России.

Константин ГОРОХОВ.

АЧАВШИЙСЯ в ноябре конкурс детских поделок
«Космическая елочная игрушка 2015 года» вызвал
большой интерес среди ребятишек области.
Взрослые тоже не удержались и приняли активное
участие!

На конкурс, объявленный Домом�музеем К.Э.
Циолковского, было подано более сотни самоде�
лок – космических ракет и летающих тарелок,
инопланетных дедов�морозов и неземных живот�
ных, а также самых фантастических пришельцев
из дальних цивилизаций. Все это исполнено из
картона, фольги, шелковых ниток, елочной мишу�
ры или глины. И все игрушки праздничные, пере�
ливающиеся разноцветной радугой. Была даже
«Андромеда» � кто не знал, теперь может убедить�
ся, что вблизи она пушистая и сверкающая.

Авторами некоторых поделок стали целые твор�
ческие коллективы, а всего в этом первом

состязании приняли участие около полу�
тора сотен человек в возрасте от 5 до

16 лет – школьники Калуги, Кондрова,
Товаркова, воспитанники детских
школ искусств и детских центров.

В минувшую субботу, 23 января, в
фойе Музея космонавтики на вто�

ром этаже прошла торжественная церемония на�
граждения. Призеры в каждой номинации были
удостоены дипломов и подарков – книг на косми�
ческую тематику. И самый главный подарок � все
участники получили сертификаты на бесплатное
посещение планетария в музее в любое удобное
для них время.

Все игрушки останутся в Доме�музее К.Э. Циол�
ковского (увидеть их еще можно до 31 января), а
победившие экспонаты будут ежегодно украшать
здесь новогоднюю елку.

Пока шло чествование радостных лауреатов,
другие дети занимались на «космических» трена�
жерах и мастерили макеты орбитальных аппаратов
для недалекого будущего. Такие занятия музей
проводит почти ежедневно, подготавливая свежую
смену покорителей вселенной и конструкторов
межзвездных кораблей.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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Калужский второклассник Никита Боровков
собирает аппарат для борьбы с метеоритами.

Победитель в номинации «Космические
аппараты» Сергей Сорокин, 7 лет.
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