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Анастасия ВОЛКОВА
На минувших выходных спортивный комплекс «Квань», на базе ко�

торого проходили соревнования на Кубок губернатора Калужской об�
ласти, принял у себя юных горнолыжных спортсменов.  В этом году
на старт вышли порядка 200 человек не только из Калуги, но и из
Брянской, Тульской, Московской областей, а также города Могилёва
(Белоруссия), что позволяет говорить о международном уровне куб�
ка. В течение двух дней спортсмены состязались в слаломе�гиганте и
дисциплине «комби�рейс» (спуск по трассе с элементами слалома и
слалома�гиганта).

Участники отметили, что из�за не самых благоприятных погодных
условий трасса была достаточно тяжелой, но это не помешало ребя�
там выложиться на все сто.

Заслуженные призы победителям восьми возрастных категорий  вру�
чил заместитель губернатора области Александр Авдеев. Удостоились
награды не только гости города, но и воспитанники школы «Орле�
нок», которая действует всего три года. Среди девушек Алиса Овчин�
никова завоевала серебряную медаль в слаломе�гиганте, а вот среди
парней отличился Олег Дудин, взявший серебро в обеих дисципли�
нах. Приятно, что хотя горнолыжный спорт только набирает обороты
в области, наши представители  уже завоевывают медали 

Фото автора.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë Êóáîê ãóáåðíàòîðà îáëàñòèïî ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó
Þíûå è ãîðíûå

ВЕЛИЧЕНИЕ темпов роста заболевания, сообщили в реги�
ональной службе Роспотребнадзора, позволяет говорить
об эпидемии ОРВИ и гриппа в области. За прошедшую
неделю заболеваемость выросла на  63,7 процента. Эпи�
демический порог превышен во всех возрастных группах.
Самый большой подъем у дошкольников � на 71,9 процента
и у взрослых � на 73,4 процента.

На 1 февраля зарегистрировано 14 822 случая ОРВИ и
602 случая гриппа, всего – 15 424 случая заболеваний по
области. По�прежнему самое большое число заболевших
гриппом (370 случаев) в Калуге: 24 � у детей раннего возра�
ста, 70 � у дошкольников, 59 � у школьников, 217 � у взрос�
лых. Вирус гриппа А (H1N1)  подтвержден  лабораторно в
138 случаях. К сожалению, по данным областного минзд�
рава, вирус уже унес жизни семи человек � все взрослые,
все по нескольку дней не обращались за медицинской по�
мощью, все не были привиты.

Из�за угрожающего числа заболевших детей на карантин в
Калуге до 8 февраля закрыты все школы. Закрыты и некоторые
школы, детские сады, ссузы в других населенных пунктах об�
ласти. В ряде школ учебный процесс приостановлен частично.

Татьяна ПЕТРОВА.

КСТАТИ

«Êàëóãàôàðìàöèÿ»: âñå ãîñóäàðñòâåííûå àïòåêè îáåñïå÷åíû ñðåäñòâàìè
ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ ãðèïïà

Ðîñïîòðåáíàäçîð îôèöèàëüíî îáúÿâèë îá ýïèäåìèè

ИТУАЦИЯ с наличием в аптеках региона лекарств и
профилактических средств против гриппа и просту�
ды стала сегодня темой обсуждения на заседании
правительства области.

Как сообщил присутствующим директор государ�
ственного предприятия «Калугафармация» Виктор
Афонин, ещё в конце ноября – начале декабря про�
шлого года все необходимые препараты были закуп�
лены. Возможные перебои с наличием в аптеках
средств профилактики гриппа – медицинских масок и
оксолиновой мази – связаны с ажиотажным спросом
у населения. По словам Афонина, спрос на указанные
товары за последние дни вырос в семь раз.

На складах «Калугафармации» лекарства против
гриппа и простуды, а также средства профилактики в

наличии имеются. В настоящее время организовано
бесперебойное обеспечение ими аптечной сети реги�
она.

� Все государственные аптеки обеспечены сред�
ствами профилактики и лечения простуды и гриппа, �
сообщил Виктор Афонин.

В случае возникновения сложностей с приобрете�
нием тех или иных лекарственных средств калужане
могут обратиться по телефону справочной службы «Ка�
лугафармации» � 77�00�26.

Губернатор области Анатолий Артамонов поручил
также принять меры по недопущению неоправданно�
го роста цен на лекарства и средства профилактики
гриппа и простуды.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора области:

Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó åñòü ÷òî ïðåäëîæèòü
òóðèñòàì. Ýòî èñòîðèÿ è âîéíû 1812 ãîäà, è Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, è êðàñîòà ïðèðîäû. Âàæíî îöåíèòü
ýòó îòðàñëü è ðàñöåíèâàòü åå êàê îäèí èç
èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà äëÿ
áþäæåòà.
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ЭКОНОМИКА

Ïðåäïðèÿòèå èç Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
âîøëî â íîâûé ãîä ñî ñòàðûìè äîëãàìè

А ОЧЕРЕДНОМ заседании межведомственной комиссии по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему рассматривали положе#
ние дел в одном из предприятий с довольно амбициозным и ко многому обязываю#
щим названием – ООО «НПО «Новая энергия» из Козельского района, занимающееся
производством медицинской тары.

Но если судить по накопленным долгам, то руководству этого предприятия как
раз и не хватает энергичности в формировании собственной стабильной эконо#
мики. Общие долги на этом предприятии # 1 миллион 729 тысяч рублей (НДФЛ,
ОПС и ОМС). И хотя главный бухгалтер Наталья Безрукова заверяла членов
комиссии, что со всеми долгами предприятие рассчитается к 1 апреля, завере#
ние это не вселяло большой уверенности. Может быть, дата была выбрана непод#
ходящая? Во всяком случае члены комиссии рекомендовали главному бухгалте#
ру решить вопрос с погашением долгов как можно раньше и не создавать их
впредь.

Ситуация с долгами по зарплате по региону за минувшую неделю в целом практи#
чески не изменилась – 57,6 миллиона рублей. Долги по зарплате имеют семь пред#
приятий, большинство из которых проходят процедуру банкротства. Основными
должниками по#прежнему остаются ОАО «Калужский мясокомбинат» и СКТБР.

Игорь ФАДЕЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â îáëàñòè ïëàíèðóþò ñîçäàòü îêîëî
18 òûñÿ÷ íîâûõ ó÷åáíûõ ìåñò â øêîëàõ

А ПРОШЕДШЕМ вчера заседании правительства области министр образования и
науки Александр Аникеев сообщил о том, что в ближайшие десять лет в регионе
ожидается прирост детей школьного возраста более чем на 28 тысяч человек.

В связи с этим существует потребность ввода дополнительных учебных мест в
учебных заведениях региона.

По словам министра, решать этот вопрос планируется как путем создания новых
мест в уже существующих школах, так и путем строительства новых учебных заве#
дений. Их, в частности, должно появиться десять. Причем 70 процентов средств на
эти цели планируется привлекать из федерального бюджета. Создание новых учеб#
ных мест в школах региона планируется завершить к 2025 году.

Все эти меры, по словам Александра Аникеева, позволят к 2021 году перейти на
односменное обучение в 1#4 классах, а к 2024  году перевести на одну смену и всех
остальных учащихся.

Важность и необходимость данной программы, в частности, для областного
центра отметил городской голова Калуги Константин Горобцов, напомнивший, что
с 1998 года в Калуге не строилось ни одной школы.

Отметив своевременность этих мер, губернатор области Анатолий Артамонов
призвал очень внимательно подойти к вопросу ее реализации.

Алексей НИКОЛАЕВ.

КСТАТИ

Â Îáíèíñêå ÌÏ «Âîäîêàíàë» è åãî ðóêîâîäèòåëü
îøòðàôîâàíû çà çàãðÿçíåíèå ðåêè Ïðîòâû

РОКУРАТУРА города Обнинска провела проверку по факту сброса городскими очистными сооружени#
ями в декабре прошлого года неочищенных сточных вод в реку Протву.

Сайт ведомства сообщает, что в нарушение Водного кодекса РФ муниципальным предприятием
«Водоканал» допущен сброс в реку сточных вод без санитарной очистки и обезвреживания.

Установлено, что ЧП стало следствием отсутствия контроля со стороны администрации предприятия
за качеством сточных вод, а также и их вредным воздействием на реку в период аварийного сброса.
Кроме того, на предприятии были нарушены правила эксплуатации водоохранных и водохозяйствен#
ных систем и устройств.

По фактам нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды в отношении муници#
пального предприятия «Водоканал» и его руководителя возбуждены дела об административных право#
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 8.14 КоАП РФ (Нарушение правил водопользования) и
статьи 8.15 КоАП РФ (Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных соору#
жений и устройств).

Управлением Росприроднадзора по Калужской области МП «Водоканал» подвергнуто штрафу в
размере 90 тысяч рублей, должностное лицо – в размере 11 тысяч рублей.

По результатам внесенного главе администрации Обнинска представления приняты меры к устране#
нию нарушений закона два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По материалам прокуратуры Калужской области.
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Николай ВАЛЕНКО

Прием у губернатора хоть и
обозначен как прием по лич�
ным вопросам, все�таки был
посвящен обсуждению про�
блем, носящих общественный
характер.

Директора детской школы ис�
кусств Наталью Смолину и пен�
сионерку Татьяну Кухарук на
прием к губернатору привела за�
бота о состоянии окружающей
среды в их городе Белоусове Жу�
ковского района. Дело в том, что
протекающая у них речка Дыроч�
ная стараниями местного молоч�
ного завода, что расположен ря�
дом с птицефабрикой, превраще�
на в сточную канаву со всеми
вытекающими последствиями.
Сколько с этим злом ни боролись
местные власти, как сказал глава
Жуковской районной админист�
рации Анатолий Суярко, резуль�
татов добиться не удалось. Пос�
ле остановки предприятия оно
начинало работу заново, и все
повторялось вновь и вновь.

Сейчас, очевидно, по приме�
ру безнаказанности главного
виновника речкой как канали�
зационным коллектором стали
пользоваться и другие промыш�
ленные предприятия. Однако
никто из них, сказала министр
природных ресурсов, экологии
и благоустройства области Вар�
вара Антохина, заявку на сброс
стоков не подавал.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов высказался за самое ради�
кальное решение этой пробле�
мы, вплоть до закрытия пред�
приятий, загрязняющих окру�
жающую среду. В самое бли�
жайшее время материал будет
передан на рассмотрение обла�
стной прокуратуры.

На обсуждение еще одного
вопроса общественной важно�
сти на прием к губернатору

пришли бывшая учительница,
ныне пенсионерка Алевтина
Карпова и журналист Сергей
Семкин из Козельска. Активи�
сты�общественники пришли
искать поддержку в деле стро�
ительства в их районном цент�
ре нового здания терапевтичес�
кого отделения местной ЦРБ.
Решение этого вопроса было
одобрено на публичных слуша�
ниях в районе некоторое время
назад. На строительство объек�
та в 2018 году планировалось
выделить 638 миллионов руб�
лей. Сейчас активисты пришли
с просьбой ускорить строитель�
ство, чему мог бы способство�
вать предложенный ими проект
того же объекта в модульном
исполнении. Его стоимость, по
словам ходатаев, в десять раз
ниже стоимости капитального
варианта терапевтического от�
деления.

Выразив сомнение в суще�
ствовании чудес, губернатор
предложил чуть более по�хозяй�
ски подойти к решению вопро�
са. По соседству, в нескольких
километрах от Козельска, в Со�
сенском, простаивает уже пост�
роенное помещение в три эта�
жа, которое можно использо�
вать под новое терапевтическое

отделение ЦРБ. Жителям оди�
наковых по численности насе�
ленных пунктов все равно куда
ездить: из Сосенского в Ко�
зельск или обратно. А бюджет�
ные деньги, и немалые, будут
сэкономлены. С доводами гу�
бернатора согласилась и глава
администрации Козельского
района Елена Слабова.

Никакого обсуждения, дово�
дов за и против не вызвал тре�
тий рассматривавшийся в этот
день на приеме у губернатора
вопрос.  Ректор Калужского
государственного университе�
та  им.  К.Э.  Циолковского
Максим Казак и бывший глав�
ный архитектор города Калу�
ги Евгений Голышев пришли

с предложением создать на
базе университета институт
архитектуры. Это продиктова�
но объективной необходимос�
тью подготовки высококвали�
фицированных кадров искус�
ства градостроения. Предло�
жение поддержано губернато�
ром безоговорочно 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ВЛАСТЬ

Ýêîëîãèþ â Áåëîóñîâå
ïðîâåðèò ïðîêóðàòóðà
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� Александр Евгеньевич,
расскажите немного о себе.

� Родом из Темкинского рай�
она Смоленской области.
Учился в Мятлевской средней
школе, поэтому фактически
Калужская область с детства
стала моей малой родиной. В
1978 году окончил военное
училище. Прошел путь офице�
ра от начальника расчета до
командира зенитного ракетно�
го дивизиона. В те годы служ�
бу пришлось нести в различ�
ных уголках и республиках Со�
ветского Союза: в Узбекистане,
на Украине, Кольском полуос�
трове, Дальнем Востоке. На�
гражден медалями и памятны�
ми знаками Вооруженных Сил
СССР. После увольнения в за�
пас вернулся в родные места,
и с 1994 года живу в Кондрове.
Работал на Троицкой бумаж�
ной фабрике, потом � «Гигие�
на�Сервис», а в 2009 году воз�
главил частное охранное пред�
приятие «Партнер». В апреле
2008 года при поддержке депу�
тата Законодательного Собра�
ния области Александра Буши�

ОРИЕНТИР � НА РАЗВИТИЕ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
Ñåãîäíÿ íàø ñîáåñåäíèê - Àëåêñàíäð ÊÎÐÎÒÊÎÂ.
Â îáëàñòíîì ïàðëàìåíòå îí ðàáîòàåò â
êîìèòåòå ïî çàêîíîäàòåëüñòâó â ñîñòàâå
äåïóòàòñêîé ôðàêöèè ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ - îôèöåð, êàäðîâûé
âîåííûé, ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ íàøåë ñåáÿ â
íîâîì óñïåøíîì äåëå, êîòîðîå, êàê è âîåííàÿ
ñëóæáà, íåñåò ïîëüçó îáùåñòâó. Îí âîçãëàâëÿåò
îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå «Ïàðòíåð» è áîëåå ñåìè
ëåò íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ÿâëÿåòñÿ
êîìàíäèðîì äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû
«Ãèãèåíà-Ñåðâèñ», ëó÷øåé íå òîëüêî â
Äçåðæèíñêîì ðàéîíå, íî è, ïîæàëóé, âî âñåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

на была создана ДНД на базе
предприятия ООО «Гигиена�
Сервис» для охраны обще�
ственного порядка в городе
Кондрове и Дзержинском рай�
оне с последующим статусом
общественной организации. С
самого основания я являюсь её
руководителем.

� Если можно, немного
подробнее о вашей ДНД.

� Инициатива активного воз�
рождения народной дружины,
как вы, наверное, помните,
шла от губернатора области
Анатолия Артамонова. Идея ее
была проста: создать в городах
и поселках отряды ДНД из чис�
ла работников предприятий,
которые бы совместно с поли�
цией патрулировали террито�
рию по вечерам и в выходные.
И Александр Михайлович Бу�
шин, получается, первым в ре�
гионе откликнулся на эту
инициативу. При ООО «Гиги�
ена�Сервис» был создан отряд
ДНД, по сути, образцовый в
области (таких и в советские
времена�то не было!). Наши
дружинники получили в свое

распоряжение автомобиль, нам
выдали униформу, сотрудники
ДНД застрахованы от несчаст�
ных случаев, за период дежур�
ства получают отгулы и вознаг�
раждение. Таких условий у
дружинников больше нигде
нет. Несет службу ДНД вместе
с сотрудниками полиции по
выходным и в период массовых
мероприятий, вместе мы охра�
няем общественный порядок,
участвуем в рейдах. Вначале в
отряде были ветераны МВД,
они помогли обучить наших
дружинников, заложили хоро�
шие традиции. Сейчас здесь
молодежь, которая также рабо�
тает ответственно.

� Вы являетесь членом по�
литсовета местного отделе�
ния ВПП «Единая Россия».
Какие вопросы приходится
решать в этом статусе?

� Огромный спектр проблем.
Но тут я не могу, даже не впра�
ве только себя как�то выделять.
Понимаете, те результаты, к

которым стремится наше мес�
тное отделение «Единой Рос�
сии», достигаются усилиями
многих людей.

Приоритеты в ней отданы
людям неравнодушным, кото�
рые не боятся ответственности,
стремятся много делать для на�
шего района. Это предприни�
матели, развивающие наши по�
селения, создающие новые ра�
бочие места, квалифицирован�
ные специалисты � учителя, ме�
дики, производственники,
инженеры, рабочие, ветераны,
труженики села, активные, не�
равнодушные жители. Сообща
мы решаем вопросы развития
района. И здесь наше общее
внимание приковано к наибо�
лее острым проблемам, таким,
к примеру, как возведение но�
вого здания школы, спортивно�
оздоровительного комплекса в
Кондрове, увеличение жилищ�
ного строительства, создание
новых рабочих мест, благоуст�
ройство территорий и ремонт
дорожной сети, создание до�
полнительных групп в детских
садах и другое. И уже сегодня
многое делается: проведен ре�
монт кровли в Жилетовской
школе и шести жилых домах,
идет газификация улицы Же�
лезнодорожная, оказана по�
мощь пострадавшим в результа�
те пожара (перекрыта кровля
четырехквартирного дома) по
улице Ленина в Кондрове, раз�
рабатывается проект благоуст�
ройства дворов нескольких
многоквартирных домов и дру�
гое.

Хочу также подчеркнуть,
что, являясь депутатом Зако�
нодательного Собрания,  я

осознаю свою ответствен�
ность и за нашу работу, и за
те задачи, которые возложе�
ны на фракцию «Единая Рос�
сия». По итогам последних вы�
боров 32 депутата областного
парламента являются едино�
россами, и это огромная ответ�
ственность за судьбу региона,
и деятельность представитель�
ной и исполнительной власти
в целом. Нам предстоит серь�
езная работа во главе с предсе�
дателем регионального отделе�
ния партии Виктором Бабури�
ным по дальнейшему развитию
региона, созданию в нашем об�
щем доме комфортных условий
жизни для каждого человека.
Кроме того, уже взят курс на
подготовку к выборам в Госу�
дарственную Думу. Важно,
чтобы по их результатам была
сформирована сильная ко�
манда, которая будет оказы�
вать всестороннюю и весо�
мую поддержку Калужской
области.

� Как ведете работу с из�
бирателями?

� Все члены политсовета
местного отделения «Единой
России», в том числе и я, ре�
гулярно ведут прием граждан,
бывают в трудовых коллекти�
вах, встречаются с ветерана�
ми, активными жителями по�
селений, участвуют в сходах и
других общественных мероп�
риятиях. Убежден, диалог с
избирателями должен быть
постоянный и продуктивный,
только тогда и результат бу�
дет � этим принципом я ру�
ководствуюсь.

Подготовил
Владимир ПОСТОЛ.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

21 ÿíâàðÿ íà î÷åðåäíîé
âñòðå÷å ñ èçáèðàòåëÿìè -
æèòåëÿìè ä. Àíäðååâñêîå
äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îò ïàðòèè ËÄÏÐ
Ñåðãåé Ôàäååâ îò÷èòàëñÿ
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå
ïî èñïîëíåíèþ íàêàçîâ.

1. На депутатский запрос о газифи�
кации д. Андреевское от 16.11.15 г. по�
лучен ответ В. Г. Белобровского, зам�
министра � начальника управления га�
зификации и газоснабжения, от
19. 11.2015 г. о том, что начало строи�
тельства указанного объекта будет осу�
ществлено за счет привлеченных ис�
точников финансирования в III квар�
тале 2016 г.

2. На депутатский запрос министру
здравоохранения области Е. В. Разуме�
евой о возобновлении работы медпун�
кта в д. Андреевское от 23.11.2015 г.
получен ответ, где сообщается, что в
настоящее время организовать прием
не представляется возможным, так как
здание ФАПа требует капитального ре�
монта. Проведение капитального ре�

ДЕПУТАТ ОТ ЛДПР СЕРГЕЙ ФАДЕЕВ
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ
ЖИТЕЛЕЙ Д. АНДРЕЕВСКОЕ

монта данного ФАПа не может быть
запланировано, так как помещение не
было передано в собственность Калуж�
ской области и в оперативное управле�
ние горполиклиники № 1 городской
управой города Калуги. Последнее об�
ращение было направлено в городскую
управу г. Калуги в апреле 2015 г., одна�
ко до настоящего времени вопрос не
решен. Депутат Сергей Алексеевич Фа�
деев решил действовать дальше и на�
правил депутатский запрос на имя го�
родского головы г. Калуги.

3. На депутатский запрос о переда�
че ФАПа д. Андреевское в собствен�
ность Калужской области и в опера�
тивное управление горполиклиники
№ 1 от 21.12.2015 г. городскому голо�
ве г. Калуги К. М. Горобцову полу�
чен ответ от 11.01.2016 г. заместите�
ля  городского  головы г .  Калуги
Ю. Е. Моисеева, где сообщается о не�
целесообразности реконструкции
здания ФАПа.

4. На депутатский запрос об обору�
довании пешеходного перехода и уста�
новки кнопочного светофора вызывно�
го действия от 21.12. 2015 г. городско�
му голове получен ответ от первого зам.
городского головы А. Н. Лыпарева от
31.12. 2015 г., где сообщается, что дан�

ный участок автодороги, проходящий
по д. Андреевское, содержится на ба�
лансе и обслуживается ФКУ «Управле�
ние автомобильной магистрали Моск�
ва — Бобруйск ФДА» и депутатский
запрос передан по подведомственнос�
ти.

5. Направлен депутатский запрос на�
чальнику ФКУ «Управление автомо�

бильной магистрали Москва — Боб�
руйск ФДА» от 13. 01. 2016 г. об обуст�
ройстве пешеходного перехода и уста�
новлении нового светофора вызывно�
го типа в д. Андреевское.

Все проблемные вопросы, поднятые
жителями д. Андреевское, находятся на
контроле у депутата, и он намерен до�
биваться их решения.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.
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Елена СТЕПИНА
На днях глава администрации

Малоярославецкого района
Алексей Иванов публично отчи�
тался за 2015 год. Услышать о
том, чем жил и как работал род�
ной край в минувшем году, со�
брались в районном Доме куль�
туры депутаты муниципальных
образований района, руководите�
ли предприятий, ветераны и не�
равнодушные жители. В мероп�
риятии приняли участие замес�
тители губернатора области
Александр Авдеев, Юрий Кожев�
ников и Руслан Смоленский,
члены правительства области.

Алексей Иванов подвел ито�
ги проделанной работы, расска�
зал о планах социально�эконо�
мического развития на 2016 год,
ответил на вопросы местных
жителей.

В своём выступлении он от�
метил увеличение собственных
доходов района. На два процен�
та вырос объём промышленно�
го производства и составил бо�
лее 19 миллиардов рублей. В
экономику района привлечено
два миллиарда инвестиций. Ус�
пешно велась деятельность ма�
лого и среднего бизнеса, отме�
чено повышение уровня и ка�
чества жизни населения.

Особым поводом для гордос�
ти стало развитие ударными

год. Среди приоритетов � от�
крытие физкультурно�оздоро�
вительного комплекса, разра�
ботка плана строительства но�
вой школы в д. Заря и жилого
дома возле больницы, где на�
мечено выделить квартиры для
медработников, а также уклад�
ка новой дороги от поселка
Головтеево.

Заместитель губернатора об�
ласти Александр Авдеев выра�
зил благодарность за проделан�
ную работу, отметил, что Мало�
ярославецкий район � один из
наиболее сильных в области, и
посоветовал развивать здесь ту�
ризм. За минувший год объем
туристического потока в райо�
не превысил 100 тысяч челове�
к.И это не предел.

В целом собравшиеся высоко
оценили работу администрации
района 

Фото Дмитрия СЕРГУНОВА.

Îöåíêà «õîðîøî»

темпами сельского хозяйства.
За прошедший год хозяйства
района почти в два раза больше
произвели зерна, в 4,5 раза �
картофеля. Реализация скота и
птицы на убой составила 67
тонн, или 86 процентов к уров�
ню прошлого года. По итогам
2015 года в рейтинге районов
области по производству моло�
ка сельхозорганизаций район
занимает 3�е место, а по про�
дуктивности коров – 1�е.

Не обошли вниманием и сфе�
ру ЖКХ. В селах вовремя про�
водились проверки котельных,
ремонтировались тепловые и
водопроводные сети, продол�
жилась реализация программы
«Чистая вода» и газификация
поселений, выполнялся ремонт
дорог и дворовых территорий.
Объем введенного жилья соста�

вил более 56 тысяч квадратных
метров.

Закупили в этом году и новое
дорогостоящее оборудование
для центральной районной
больницы.

Главной же проблемой райо�
на по�прежнему остаются дол�
ги управляющих компаний и
населения за различные комму�
нальные услуги.

� По состоянию на конец 2015
года задолженность населения
составила более 150 млн рублей,
задолженность за топливно�
энергетические ресурсы � почти
60 млн. Губернатором поставле�
на задача в кратчайшие сроки
эту задолженность ликвидиро�
вать, � подчеркнул Алексей
Иванов.

Были в докладе и планы раз�
вития района на нынешний

Â íàøåé îáëàñòè ñàìûé íèçêèé óðîâåíü
íàðêîòèçàöèè íàñåëåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ
ñ ñîñåäíèìè ðåãèîíàìè

О

Êàëóãà ïåðåâûïîëíèëà ïëàí
ïî ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ
íà 16,7 ïðîöåíòà

И

Александр АВДЕЕВ:

Âàì åñòü ÷òî ïðåäëîæèòü.Ýòî èñòîðèÿ
è âîéíû 1812 ãîäà, è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé,
è êðàñîòà ïðèðîäû ðàéîíà. Âàæíî îöåíèòü
ýòó îòðàñëü è ðàñöåíèâàòü åå êàê îäèí èç
èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà äëÿ
áþäæåòà.

Руслан СМОЛЕНСКИЙ:

Íûíåøíåå âðåìÿ, â îáùåì-òî, äîñòàòî÷íî
íåïðîñòîå è, êîíå÷íî, òðåáóåò îò íàñ
è ñàìîîòäà÷è, è óìåíèÿ
ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ, ìîáèëèçîâàòüñÿ,
óìåíèÿ ðàñïðåäåëèòü íåáîãàòûå ðåñóðñû,
êîòîðûå ó íàñ åñòü, íàèáîëåå ãðàìîòíî, íî
è ïðè ýòîì âûïîëíèòü çàäà÷è,
ïîñòàâëåííûå ôåäåðàëüíûì
ïðàâèòåëüñòâîì, ãóáåðíàòîðîì è, ñàìîå
ãëàâíîå, íàñåëåíèåì ðàéîíà.

,,
,,

ÃëàâààäìèíèñòðàöèèÌàëîÿðîñëàâåöêîãîðàéîíà îò÷èòàëñÿî ïðîäåëàííîéðàáîòå
ÃëàâààäìèíèñòðàöèèÌàëîÿðîñëàâåöêîãîðàéîíà îò÷èòàëñÿî ïðîäåëàííîéðàáîòå
ÃëàâààäìèíèñòðàöèèÌàëîÿðîñëàâåöêîãîðàéîíà îò÷èòàëñÿî ïðîäåëàííîéðàáîòå
ÃëàâààäìèíèñòðàöèèÌàëîÿðîñëàâåöêîãîðàéîíà îò÷èòàëñÿî ïðîäåëàííîéðàáîòå
ÃëàâààäìèíèñòðàöèèÌàëîÿðîñëàâåöêîãîðàéîíà îò÷èòàëñÿî ïðîäåëàííîéðàáîòå
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Б ЭТОМ рассказал недавно приступивший к ис�
полнению должностных обязанностей начальник
регионального Управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков Александр
Ильин.

Итоги оперативно�служебной деятельности уп�
равления за прошлый год были подведены на рас�
ширенном заседании коллегии УФСКН. В его ра�
боте принял участие глава региона Анатолий Арта�
монов.

Александр Юрьевич обнародовал и многие дру�
гие интересные факты.

В прошлом году управлением зарегистриро�
вано 666 наркопреступлений, 93% из них отно�
сятся к тяжким и особо тяжким. 79% преступле�
ний – сбыт наркотических и психотропных ве�
ществ. 174 преступления имеют групповую на�
правленность, из них 106 были совершены орга�
низованными преступными группами.
Количество выявленных контрабандных нарко�
тиков, психотропных и сильнодействующих
средств выросло в два раза.На 56% увеличи�
лось число иностранцев, совершивших наркоп�
реступления. 71% из них – жители Центральной
Азии. За прошедший год изъято 108 кг наркоти�
ков, что в 2,8 раза превышает уровень прошлого
года. На 47% больше, по сравнению с прошлым
годом, изъято героина, в 3,3 раза больше мари�
хуаны, в 50 раз больше синтетических наркоти�
ков. Перекрыто 57 каналов наркотрафика.

Несмотря на достигнутое, наркоситуация в об�
ласти остается достаточно сложной. Снятых с дис�
пансерного учета наркозависимых в связи с ус�
тойчивой ремиссией всего 7,8%.

Сокращение спроса на наркотики невозможно
без планомерной профилактической работы, на�
целенной в первую очередь на защиту детей и под�
ростков. В области реализуется специализирован�
ная госпрограмма, утверждена дорожная карта
комплексной реабилитации и ресоциализации нар�
козависимых.

Курс лечения от наркомании в прошлом году
прошли 502 человека (32,4% от общего числа со�
стоящих на учете наркозависимых). Курс реабили�
тации в специализированных центрах прошли 244
человека. Для мотивации к лечению в области дей�
ствуют семь негосударственных мотивационных
центров и кабинетов. Однако в управлении при�
знают невысокую эффективность этой работы.

Анатолий Артамонов так резюмировал сказан�
ное:

� В области принимаются все меры для противо�
стояния наркозависимости. Мы оказались в числе
первых регионов, где была ликвидирована дезо�
морфиновая наркомания: в 2014 году не было гос�
питализировано ни одного человека с таким диаг�
нозом.

Дополнительные усилия необходимо бросить на
профилактическую работу, особенно среди молоде�
жи. Объектами внимания должны стать не только
неблагополучные, но и благополучные семьи, дети
из которых имеют возможность приобрести нарко�
тики не только для себя, но и для своих друзей.

Большую помощь в предотвращении наркоза�
висимости в подростковой среде оказывает тес�
тирование в школах и учебных заведениях. Дума�
ется, нормальные родители поддерживают прове�
дение таких тестов. По статистике, каждый чет�
вертый подросток сталкивался с предложением
наркодилеров попробовать курительные смеси. А
сколько таких, кто согласился? Поэтому роль тес�
тирования переоценить невозможно.

Необходимо усилить эффект лечебной деятель�
ности, соединив ее с трудовой. В борьбе со злом
необходимо взаимодействие всех сил, включая
власть, общественность, медицину, силовые
структуры, церковь.

Анатолий Дмитриевич вручил заместителю на�
чальника управления Людмиле Кандий высокую на�
граду – медаль ордена «За заслуги перед Отече�
ством» второй степени.

Ирина ТОКАРЕВА.

ТОГИ ввода жилья в эксплуатацию в 2015 году на рабочем совеща�
нии в городской управе Калуги озвучил заместитель городского
головы, начальник управления строительства и земельных отноше�
ний Дмитрий Денисов.

По его данным, в прошлом году в эксплуатацию было введено 53
многоквартирных жилых дома общей площадью 260 тысяч квадрат�
ных метров. Кроме того, построено 328 объектов индивидуального
жилищного строительства общей площадью 46 тысяч квадратных
метров. Средний размер индивидуального жилого дома составил
140 квадратных метров.

Таким образом, в 2015 году план перевыполнен на 16,7 % (плани�
ровали 264 тысячи квадратных метров, по факту получили 308 тысяч
квадратных метров). В строительстве жилья для калужан приняли
участие 40 компаний.

Алексей Денисов дал оптимистичный прогноз и по вводу жилья в
2016 году. Планируется построить многоквартирные жилые дома
общей площадью 275 тысяч квадратных метров. Для этого есть все
основания.

Калуга в этом году:
намерена участвовать в программах, которые помогут при�

влечь государственное финансирование на строительство жилья;
планирует выставить на торги земельные участки для комплек�

сного освоения территорий и индивидуального строительства жи�
лья;

продолжит работу по предоставлению в собственность земель�
ных участков для многодетных семей и т.д.

� Все меры, которые мы предпринимаем в комплексе, позволяют
нам с уверенность смотреть в завтрашний день, � заверил Алексей
Денисов.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ïîäðîñòêèîñâàèâàþò íàóêóáûòü ìóæ÷èíàìè
Николай ВАЛЕНКО

Мы уже рассказывали о том,
что вслед за спортшколой «Гла�
диатор» активисты регионально�
го общественного движения
«Патриоты за народный социа�
лизм – социальную справедли�
вость» взяли шефство над «труд�
ными» подростками из калужской
школы № 18. Здесь они провели
уже несколько занятий по
спортивным единоборствам.
Компьютеры и электронные игры
отвадили нынешних подростков
от спортивных площадок, а сиде�
ние за столом физического здо�
ровья не прибавит. Ну и решили
патриоты, среди которых есть
люди, занимавшиеся спортом
профессионально, завлечь паца�
нов в спортзал и заодно, насколь�
ко возможно, оградить от дурно�
го влияния улицы.

«Зачем вам это нужно?» – воп�
рос, который обычно с недоуме�
нием активистам задают чаще
всего. Ответ руководителя движе�
ния Владимира Рогачева, возмож�
но, кое�что объяснит недоумева�
ющим гражданам. Воспитанник
этой же школы, Рогачев подрост�
ком не отличался безупречным
поведением. Но встретившись
вовремя с человеком, ставшим
ему старшим другом, многое из�
менил в своей жизни. Сейчас
Владимир Васильевич, бывший
кадровый офицер, кандидат пси�
хологических наук, ведет препо�
давательскую деятельность в од�
ном из калужских вузов.

– В этой школе директором ра�
ботал Валерий Васильевич Зонов,
человек, самым решительным об�
разом повлиявший на мою судь�
бу, – рассказывает Владимир Ро�
гачев. – Сейчас его уже нет в жи�
вых. А для меня, чувствую, при�
шла пора возвращать долги по
счетам своего поколения. Вижу,
как слоняются по улицам, прожи�
гая время бесцельно, подростки,
каким когда�то был и я. Хочу по�
мочь им не повторить моих оши�
бок. И делаю это в память о Ва�
лерии Васильевиче, моем стар�
шем товарище и учителе.

Вот и весь ответ на вопросы не�
доумевающих.

Если честно, то инициатива
Владимира Рогачева и его товари�
щей по движению не встретила
горячий отклик у школяров. При�
выкшие к уличной вольнице, они
все�таки не валят гурьбой в
спортзал. Наверное, как и всегда,
необходимо время, чтобы понять:
им предлагают не дополнитель�
ный урок физкультуры, а нечто
большее, что очень даже приго�
дится в повседневной жизни.

Ребята, уже побывавшие на тре�
нировках у Евгения Соколова, ус�
пели определиться со своим мне�
нием. Восьмиклассники Филипп
и Павел уверены, что уроки, по�
лученные в спортзале, пригодят�
ся им в случае необходимой са�
мообороны. Да спортивную фор�
му держать помогут, впереди у
них сдача нормативов комплекса

Äîëã ïî ñ÷åòàì
ïîêîëåíèÿ

Обучение школьников приемам спортивной борьбы проводит
активист движения Евгений Соколов.

По итогам 2015 года Россельхоз�
банк обеспечил исполнение целе�
вых показателей по ряду ключевых
направлений своей деятельности.
Так, кредитный портфель увеличен
Банком на 256,8 млрд рублей (на
17,8%) и достиг 1,7 трлн рублей. В

Ïî èòîãàì 2015 ãîäà Ðîññåëüõîçáàíê óâåëè÷èë îáú¸ì êðåäèòîâàíèÿ ÀÏÊ
году этот показатель составлял
44%).

По одному из ключевых направ�
лений своей деятельности � финан�
сированию сезонных работ � Банк
обеспечил прирост в 28%, напра�
вив на эти цели более 189 млрд
рублей. Кредитная политика Рос�
сельхозбанка позволила аграриям
успешно провести посевную и убо�
рочную кампании и получить уро�
жай, превышающий внутренние
потребности страны. Рост произ�
водства отечественных агропред�
приятий обеспечит не только уско�
ренное импортозамещение продо�
вольствия, но и будет способство�
вать увеличению объемов поста�
вок за рубеж, усилению позиций
российской сельхозпродукции на
мировых рынках.

Несмотря на введенные в отно�
шении Банка санкции и ограниче�

ние доступа к долгосрочному фон�
дированию Россельхозбанк суще�
ственно нарастил объемы креди�
тования инвестпроектов в АПК. На
строительство, реконструкцию и
модернизацию сельскохозяй�
ственных объектов в 2015 году
Банк предоставил более 41 млрд
рублей, что на 30% больше пока�
зателя за 2014 год. При поддерж�
ке Россельхозбанка были реали�
зованы 67 инвестиционных про�
ектов, в том числе 32 в области
животноводства с совокупной
мощностью 72 тыс. тонн мяса и
птицы, 76 тыс. тонн молока, 46 млн
шт. яиц. В стадии реализации на�
ходятся порядка 600 проектов в
таких сферах, как растениевод�
ство, птицеводство и животновод�
ство, строительство современных
тепличных комплексов, рыбных
хозяйств, предприятий по глубо�

том числе портфель кредитов юри�
дическим лицам возрос на 20,6%,
до 1,4 трлн рублей, физическим
лицам � на 5,7%, до 292,5 млрд руб�
лей.

В прошедшем году Россельхоз�
банк внес существенный вклад в
укрепление и развитие агропро�
мышленного комплекса России. По
сравнению с 2014 годом объем
выдач кредитов в данном сегменте
увеличен Банком на 41% и соста�
вил 641 млрд рублей. Кредитный
портфель в АПК достиг 1,1 трлн
рублей. Как было отмечено пред�
седателем Наблюдательного сове�
та АО «Россельхозбанк», мини�
стром сельского хозяйства РФ
Александром Ткачевым, в ходе рас�
ширенного заседания Правления в
декабре 2015 года, доля Банка на
рынке сельскохозяйственного кре�
дитования достигла 60% (в 2014

кой переработке сельхозпродук�
ции.

Деятельность Россельхозбанка
по поддержке АПК способствовала
достижению значимых результатов
в отечественном сельском хозяй�
стве � к 1 декабря 2015 года индекс
сельхозпроизводства составил
102,9%. Так, например, за данный
период валовой объем производ�
ства мяса достиг 11,8 млн тонн, что
на 5%, или на 560 тыс. тонн, боль�
ше, чем за аналогичный период
2014 года.

Таким образом, в 2015 году Рос�
сельхозбанк выполнил поставлен�
ные перед ним задачи финансовой
поддержки агропромышленного
комплекса, увеличил долю на этом
рынке и укрепил свои позиции в
обеспечении продовольственной
безопасности и раскрытии экспор�
тного потенциала России.

ГТО. Но самое главное, что, по�
пробовав на вкус соленый пот
тренировок, ребята намерены
привести в спортзал и своих дру�
зей.

Хорошему делу, за которое взя�
лись активисты движения патри�
отов, для успеха нужна обще�
ственная поддержка. Свое отно�
шение к их инициативе выразила
директор восемнадцатой школы
Марина Звездова.

� Мужчин в современной сис�
теме образования очень мало.
Появление в школе активистов
движения поможет восполнить
этот дефицит. Да и помощь их
нашим педагогам в работе с
«трудными» ребятами лишней не
будет. Будем надеяться на поло�
жительный результат 

Фото автора.

Ó áåðåãîâ
ïðîáëåìû
ñõîæèåÏðåäñåäàòåëüïðàâëåíèÿÊàëóæñêîãîçåìëÿ÷åñòâàÃåííàäèéÑêëÿðâñòðåòèëñÿñ æèòåëÿìèìèêðîðàéîíàÀííåíêè
Артём ДМИТРИЕВ

Очередную встречу с жителями Калуги председа�
тель правления Калужского землячества Геннадий
Скляр провел в микрорайоне Анненки. В заседании
расширенного совета местной территориальной об�
щины принял участие и городской голова Констан�
тин Горобцов.

Представляясь участникам встречи, Геннадий Ива�
нович напомнил, что совсем не чужд нашей облас�
ти. В свое время работал на ответственных постах в
Обнинске, участвовал в проведении избирательных
кампаний предыдущего губернатора Валерия Суда�
ренкова и нынешнего Анатолия Артамонова. По�
скольку принимал участие в разработке стратегии
развития Калужской области, то хорошо осведомлен
о вопросах, которые калужанам предстоит решать в
ближайшее время.

Несколько дней тому назад Геннадий Иванович
встречался с представителями общины Правобережья,
где обсудил с ними насущные проблемы. Правобере�
жье и Анненки – два берега у одной реки. Потому и
проблемы у них схожи. Для тех и других актуально стро�
ительство Южного объездного пути. Жителям Анненок
его завершение сулит снижение интенсивности тран�
зитного автомобильного движения через микрорайон.
Еще одной болевой точкой для местных жителей оста�
ется благоустройство территории. Поднимались вопро�
сы об устройстве платных парковок, освещении улиц,
работе подстанции скорой помощи, обслуживающей
жителей микрорайона.

На все вопросы ответил городской голова Констан�
тин Горобцов. Он сказал, что проблемы, о которых го�
ворилось на встрече, будут обязательно решаться. И
самое активное участие в этом пообещал принять Ген�
надий Скляр. Он отметил, что приложит усилия к тому,
чтобы помочь калужанам сделать свой быт более ком�
фортным. Геннадий Иванович не исключил также, что
в областном центре в обозримом будущем может по�
явиться и медицинский институт 

Фото автора.
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Êîíöåðò þíûõ òàëàíòîâ
ЖЕ не первый год на сцене Концертного зала областной филар�
монии проходят концерты «Жемчужины Калуги». Автором этого
проекта  является заслуженный артист России Владимир Ива�
нов. Владимир Сергеевич держит тесную связь с ДШИ Калуги,
где дети постигают азы музыкального искусства и проявляют
свой талант. А талантливых детей в нашем городе много. Вот их�
то Иванов и назвал «Жемчужинами Калуги» и решил сделать це�
лую концертную программу.

Такие концерты популярны в городе, и зал всегда бывает за�
полненным. И на этот раз аплодисментами зрителей были встре�
чены выступления домристов и балалаечников. Высокое вокаль�
ное искусство продемонстрировала студентка четвертого курса
музыкального колледжа имени С. И. Танеева Мария Селявинс�
кая, исполнившая классические произведения «Право, мамень�
ке скажу» А. Гурилева и «Неаполитанскую тарантеллу» Дж. Росси�
ни.

Были в программе и номера народного пения от сестер Ксении
и Дарьи Рыловых и фольклорного ансамбля «Барыня». Бурные
аплодисменты заслужила самая маленькая певица Софья Пар�
шина. Ее исполнению «Веселой кадрили» могут позавидовать
знаменитые народные певицы.

Художественный руководитель Калужской областной филар�
монии Гари Азатов всем юным участникам концерта вручил по�
дарки.

Виктор БАРКУНОВ.

Óâèäåëî ñâåò íîâîå èçäàíèå –
«Êàëóæñêèé ñëåä â ðóññêîé
ëèòåðàòóðå»

НИГА, вышедшая в Калуге,  представляет собой экскурс в ис�
торию. Ее создателями стали заведующая отделом краеведе�
ния городской библиотеки имени Н. В. Гоголя Любовь Давыд�
кина и главный библиограф отдела краеведения Ирина Марки�
на. По словам Ирины Владимировны, в Год литературы сотруд�
ники отдела решили посвятить этой теме свое исследование,
которое получило название «Калужский след в русской лите�
ратуре». Предисловием к этому труду стали слова известного
писателя Константина Паустовского: «В своей жизни я видел

много городов и у нас, в Советс�
ком Союзе, и на Западе, но ни один
город не произвел на меня такого
впечатления, как Калуга, впечат�
ления чего�то очень родственно�
го, очень культурного и очень рус�
ского».

� Вот с такими впечатлениями,
воспоминаниями, мыслями о том
времени, которое провели писа�
тели, поэты, литераторы в Калуге,
побывавшие здесь проездом или
останавливавшиеся по причине
своей службы, как, например,
Иван Аксаков, мы знакомим на�
ших читателей. Все известные
личности, о которых рассказыва�
ется в книге, а это не только Глеб
Успенский и Гоголь, указывают�
ся по времени приезда в Калугу,
начиная с XVIII по XX век. Откры�
вает описание священник�старо�

обрядец Иоанн Лукьянов, который был здесь в 1703 году. Он
отправился из Москвы на богомолье в Иерусалим и, проходя
мимо Калуги, оставил о ней записки, которые мы включили в
книгу: «Калуга стоит на реке Оке, на левой стороне, высоко,
красовито. Не много таких городов в Московском царстве».

На страницах книги богато представлены иллюстрации, планы
старого города, исторические фотографии, источником которых
послужила фотолетопись Валерия Машковцева «Единственная и
неповторимая. Калуга в старой открытке», а вот современные
виды были сделаны самой Ириной Маркиной. Они позволяют
получить представление о городской архитектуре нашего време�
ни. Главным было, считает Ирина Владимировна, показать исто�
рико�культурную связь прошлого с настоящим.

Книга «Калужский след в русской литературе» ориентирована
на самую широкую аудиторию и способствует становлению инте�
реса к истории родного края. В феврале ее экземпляры будут
переданы в библиотеки нашего города.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Êóëüòóðíîåñîîáùåñòâîïðèãëàñèëèíà «Ëàä»
Татьяна САВКИНА

В последнюю январскую де�
каду в Калуге состоялось оче�
редное заседание информаци�
онно�просветительского устно�
го журнала «Лад». Уже стало
доброй традицией проводить
такие вечера. Мероприятие по�
лучилось невероятно насыщен�
ным и собрало интеллигенцию
города. Открыл журнал автор и
постоянный ведущий, предсе�
датель областного отделения
Российского фонда мира Лев
Лисицын. Он заметил, что дан�
ный проект нацелен на то, что�
бы вернуться к еще советскому
понятию – дружба народов, и
атмосфера, которая здесь созда�
ется, этому способствует.

На заседание была приглаше�
на заместитель министра фи�
нансов области Марина Андре�
ева. Она заметила, что за деся�
тилетие своего активного раз�
вития наша область из регио�
нов дотационных вышла в
регионы�доноры. Сегодня, не�
смотря на сложную экономи�
ческую ситуацию, начатые
стройки, сдача которых запла�
нирована в этом году, будут за�
вершены.

Ðîññèÿ è Ãðåöèÿ: èç äðåâíîñòè â íàøè äíè

СКАЗАНО
Григорий АЛЬТМАН,
руководитель еврейской общины:

Óñòíûé æóðíàë «Ëàä» îöåíèâàåì âåñüìà
ïîëîæèòåëüíî. Îí äàåò øèðîêóþ òåìàòèêó
è âîçìîæíîñòü âñòðå÷ ñ ëþäüìè:
ðóêîâîäèòåëÿìè äèàñïîð, èíòåëëèãåíöèåé
ãîðîäà, è âîîáùå Ëåâ Ëèñèöûí ïðèãëàøàåò
íà ñâîè ìåðîïðèÿòèÿ èíòåðåñíûõ ëþäåé,
ñ êîòîðûìè ìîæíî îáìåíÿòüñÿ ìíåíèÿìè,
çàâÿçàòü êîíòàêòû. Ìû ïðåäëîæèëè
Ëèñèöûíó ó íàñ ïðîâåñòè óñòíûé æóðíàë
«Ëàä». Ìîëåëüíûé çàë ìîæåò áûòü
òðàíñôîðìèðîâàí äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé: êîíöåðòîâ, ëåêöèé
è òîãî æå æóðíàëà «Ëàä». Ìû îòêðûòû
äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ.
Õî÷ó òàêæå îòìåòèòü, ÷òî ìèíèñòåðñòâî
âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé îáëàñòè ñàìî îðãàíèçóåò
ìåðîïðèÿòèÿ è ïðèãëàøàåò íàñ äëÿ ó÷àñòèÿ
â ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ìèíèñòåðñòâî
îêàçûâàåò î÷åíü áîëüøóþ äåéñòâåííóþ
ïîìîùü íå òîëüêî íàì, íî è äðóãèì
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûì àâòîíîìèÿì. Ýòî,
áåçóñëîâíî, ïðàâèëüíî, òàê êàê
ñïîñîáñòâóåò äåëó ñîõðàíåíèÿ â íàøåì
ðåãèîíå ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà è ñîãëàñèÿ.
Ìû ìîæåì îáðàòèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâî
çà êîíñóëüòàöèåé ïî êàêîìó-òî âîïðîñó
è ïîëó÷èòü áëàãîæåëàòåëüíûé îòêëèê.

В рамках второй странички
руководитель еврейской общи�
ны Григорий Альтман поделил�
ся историческими сведениями о
становлении синагоги в Калуге.

Надо сказать, в целом в нашей
области с представителями наци�
ональных общин и автономий,

проживающих на территории ре�
гиона, сложились добрые дело�
вые и культурные отношения –
мы сумели объединить многие
народы на своей территории.

Затем с сообщением «Молдо�
ва вчера, сегодня, а что завтра?»
выступила член Союза журна�
листов России Валентина Уша�
кова. Начав с рассказа о том,
как республика строила  пост�
советскую жизнь, через призму
своей жизни в этой стране Ва�
лентина постепенно перешла к
настоящему времени.

� Сегодня в Молдове в обще�
стве нет единодушия. Одни хо�
тят присоединения к Румынии,
другие – к России, но возникла
и третья прослойка, которая «за�
ражена» Европой. Это те люди,
которые лет 20 назад уехали туда
на заработки. За это время у них
изменился менталитет, они уже
не связывают свою жизнь с
Молдовой. И нынешнее прави�
тельство страны считается про�
европейским, но не факт, что от
этого обычным гражданам ста�
новится лучше, � заметила Ва�
лентина Васильевна.

Традиционно заседание за�
кончилось музыкальной страни�
цей. Прекрасным дополнением
этого вечера стало выступление
лауреата областного конкурса
«Мисс Этно» Юлии Завальной.
К слову, Юлия недавно избрана
заместителем руководителя ев�
рейской общины 

Фото автора.

Ïðåêðàñåí íàø ñîþç

Валентина Ушакова.
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  ОБЛАСТНОЙ библиотеке имени В. Г. Белинского работает
книжная выставка «Исторические параллели России и Гре�
ции». Она приурочена к Году Греции в России. Все издания,
которые можно увидеть в витринах, предоставлены библио�
течными фондами. Как рассказала нам ведущий библиоте�
карь абонемента областной библиотеки имени В. Г. Белинс�
кого Надежда Ищенко, работа над созданием экспозиции
шла около полутора месяцев. Выставка делится на четыре
подраздела. Пожалуй, одними их самых интересных для чи�
тателей в подразделе «Колыбель античной цивилизации»
станут книги, знакомящие с историей становления Древней
Греции, – «Греческая мозаика», автором которой является
Наталья Ниссен, «Быт и нравы древних греков» французско�
го историка Поля Гиро, а также «История Греции» Павла
Аландского, включающая лекции по истории Древней Гре�
ции. К слову, читались они известным отечественным исто�
риком Аландским в университете святого Владимира в Кие�
ве и на киевских Высших женских курсах. А вот подраздел
«Афоризмы древних греков» предлагает познакомиться с
трудами Аристотеля, Архимеда, Пифагора, Платона и дру�
гих философов, их биографиями и жизнеописаниями.

� Имена этих мыслителей всегда на слуху, но то, что их
родиной была Греция, сегодня люди как�то подзабыли, �
заметила Надежда Викторовна.

Не менее познавательная литература представлена в
рубрике «Мифология Греции». Среди книг – произведе�
ния поэта «золотого века» римской литературы Горация
и легендарного поэта�сказителя Гомера, труды совре�
менных исследователей, таких как Аза Тахо–Годи «Гре�
ческая мифология». А вот книга Олега Ерохина «Занима�
тельно о Древней Греции» будет интересна как взрослым
людям, желающим расширить свой кругозор, так и юным
любителям античности.

Организаторы скрупулезно подошли к созданию экс�
позиции. В рубрике «Перекрестный год: Греция – Рос�
сия» есть книги о сегодняшнем дне Греческой Республи�
ки, литература по музыкальной культуре этой страны,
CD�диски и даже виниловые пластинки с записями песен
Демиса Руссоса, которые любой желающий может по�
слушать в музыкальном отделе библиотеки.

Те книги и журналы из витрин, какие есть в фонде або�
немента, читатели смогут взять на руки.

Книжная выставка «Исторические параллели России и
Греции» продлится до середины февраля. Каждый най�
дет для себя что�нибудь интересное!

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.
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Установлен штраф за представление
налоговым агентом

документов с недостоверными сведениями
С 1 января 2016 года налогового агента могут оштрафо�

вать на 500 рублей за каждый поданный в инспекцию доку�
мент с недостоверными сведениями. В частности, речь идет
о справке 2�НДФЛ и новом расчете 6�НДФЛ. Штрафа можно
будет избежать, если налоговый агент сам обнаружит ошиб�
ку и представит корректирующие документы с достоверными
данными до того момента, когда он узнает об обнаружении
налоговым органом недостоверных сведений. Такие новше�
ства предусмотрены в статье 126.1 НК РФ. Имейте в виду, что
налоговики смогут применять статью 126.1 НК РФ уже в отно�
шении справок 2�НДФЛ за 2015 год.

Предусмотрена ответственность
за несвоевременное представление

расчета 6�НДФЛ
С 2016 года налогового агента могут оштрафовать за нару�

шение установленного срока подачи расчета 6�НДФЛ. Со�
гласно новому пункту 1.2 статьи 126 НК РФ размер штрафа
составит 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц
опоздания.

Помимо этого, за несданный расчет 6�НДФЛ инспекция
может заблокировать банковские счета налогового агента и
переводы электронных денежных средств. Решение о блоки�
ровке может быть вынесено в случае непредставления рас�
чета в течение 10 рабочих дней после окончания установлен�
ного срока на подачу отчетности. Инспекция должна разбло�
кировать счета на следующий день после того, как налоговый
агент представит расчет (новый п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

Налог на добавленную стоимость (глава 21 НК РФ)

Установлено, какими документами можно подтвердить
нулевую ставку НДС при экспорте товаров

Чтобы подтвердить право на применение нулевой ставки
НДС при экспорте товаров, необходимо представить доку�
менты, перечисленные в статье 165 НК РФ. Одним из них
является контракт (копия контракта) российского налого�
плательщика с иностранным лицом на поставку товара за
пределы единой таможенной территории Таможенного со�
юза. Ранее в Налоговом кодексе не указывалось, в каком
виде может быть составлен этот контракт.

С 1 января 2016 года в пункте 19 статьи 165 НК РФ сказано,
что контракт для подтверждения нулевой ставки НДС может
состоять как из одного документа, подписанного сторонами,
так и из нескольких документов, которые свидетельствуют о
том, что участники достигли соглашения по всем существен�
ным условиям сделки. Эти документы должны содержать ин�
формацию о предмете, участниках и условиях сделки, в том
числе о цене и сроках ее исполнения.

Расширен перечень товаров,
реализация которых не облагается НДС

С 1 января 2016 года от налогообложения НДС освобожда�
ется реализация очков, включая солнцезащитные, линз для
коррекции зрения, а также оправ для очков для коррекции
зрения (включая солнцезащитные). Это следует из нового
абзаца 7 подпункта 1 пункта 2 статьи 149 НК РФ.

Уменьшена сумма налогов, дающая право на
заявительный порядок возмещения НДС

Налогоплательщик может обратиться за возмещением НДС
в ускоренном порядке (то есть до завершения камеральной
проверки декларации), не предъявляя при этом банковской
гарантии, если уплаченная им совокупная сумма налогов за
трехлетний период составила 7 млрд рублей (ранее требова�
лось заплатить не менее 10 млрд рублей). Соответствующие
поправки в статью 176.1 НК РФ были одобрены Советом
Федерации 25 декабря. Напомним, что совокупная сумма
налогов складывается из НДС, налога на прибыль, НДПИ,
акцизов. В эту сумму не включается НДС, уплаченный в связи
с импортом товаров, а также налоги, перечисленные органи�
зацией в качестве налогового агента. Новые правила будут
применяться к порядку возмещения НДС по декларациям,
представленным начиная с первого квартала 2016 года.

Акцизы (глава 22 НК РФ)

Уточнено, что понимается под оприходованием
подакцизного товара

Под оприходованием подакцизного товара признается при�
нятие этого товара на бухгалтерский учет. С 1 января 2016
года об этом будет прямо сказано в пункте 5 статьи 182 НК РФ.
Отметим, что на практике это правило применялось и раньше.

Изменены некоторые ставки акцизов
Налогообложение подакцизных товаров осуществляется в

соответствии с налоговыми ставками, которые установлены
пунктом 1 статьи 193 НК РФ. С 1 января 2016 года в этот пункт
будут  внесены следующие изменения:

возрастут ставки акцизов на вино (кроме вина с защищен�
ным географическим указанием или наименованием места
происхождения), пиво, сигареты, автомобили с мощностью
двигателя свыше 90 л. с.;

увеличатся ставки акцизов на автомобильный бензин всех
классов (например, ставка на бензин класса 5 будет равна 7
530 руб. за 1 тонну, то есть возрастет на 2 000 руб.; ставки на
бензин, который не соответствует такому классу, возрастут
еще существеннее).

Продолжение следует.
Пресс-служба Управления

Федеральной налоговой службы
по Калужской области.

Î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå óäîñòîâåðåíèÿ
âåòåðàíà áîåâûõ äåéñòâèé

Óâîëüíåíèå: áîëüíîé âîïðîñ
� Может ли быть уволен работник, если ему

были предложены не все вакантные должности?
� Согласно ч.3 ст.81 Трудового кодекса РФ работ�

ник может быть уволен в связи с сокращением чис�
ленности или штата в случае, если невозможно пере�

вести работника с его письменного согласия на другую име�
ющуюся у работодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации работника, так
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачивае�
мую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья. При этом работодатель обязан пред�
лагать работнику все отвечающие указанным требованиям
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предла�
гать вакансии в других местностях работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашения�
ми, трудовым договором.

� Может ли быть уволен работник по собствен�
ному желанию в период временной нетрудоспо�
собности?

� Исходя из положений действующего законода�
тельства  (ч.6 ст.81 ТК РФ) трудовой договор не мо�

жет быть прекращен по инициативе работодателя в период
временной нетрудоспособности работника (за исключением
случая ликвидации организации либо прекращения деятель�
ности индивидуальным предпринимателем), тогда как для

увольнения работника по собственному желанию таких огра�
ничений не установлено.

� Кто имеет преимущественное прав на остав�
ление на работе при сокращении численности или
штата работников?

� Согласно статье 179 Трудового кодекса РФ при
сокращении численности или штата работников пре�

имущественное право на оставление на работе предостав�
ляется работникам с более высокой производительностью
труда и квалификацией. В случае равной производительно�
сти труда и квалификации предпочтение отдается: семей�
ным � при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспо�
собных членов семьи, находящихся на полном содержании
работника или получающих от него помощь, которая явля�
ется для них постоянным и основным источником средств к
существованию); лицам, в семье которых нет других работ�
ников с самостоятельным заработком; работникам, полу�
чившим в период работы у данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Ве�
ликой Отечественной войны и инвалидам боевых действий
по защите Отечества; работникам, повышающим свою ква�
лификацию по направлению работодателя без отрыва от
работы.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

?

?

?

  1 ЯНВАРЯ 2016 года вступил в силу Федеральный закон
«О внесении изменения в Федеральный закон от
28.11.2015 № 351�ФЗ «О ветеранах».

Нормативный акт принят в целях предоставления до�
полнительных мер социальной защиты в условиях не�
простой экономической ситуации военнослужащим, а
также гражданам Российской Федерации, уволенным с
военной службы, выполнявшим почетную обязанность
по охране Отечества и воинский долг на территории Рес�
публики Таджикистан.

Федеральным законом внесено изменение в раздел
3 Приложения к Федеральному закону от 12 января
1995 года № 5�ФЗ «О ветеранах», направленное на
предоставление статуса ветерана либо инвалида бое�

вых действий военнослужащим, участвовавшим в пе�
риод с февраля 1993 года по декабрь 1997 года в бое�
вых действиях на территории Республики Таджикис�
тан, а также выполнявшим в периоды с сентября по
ноябрь 1992 года и с февраля 1993 года по декабрь
1997 года задачи по охране конституционных прав граж�
дан, восстановлению мира, поддержанию правопоряд�
ка, обороне таджикско�афганской границы, стабили�
зации обстановки, охране и обороне важных государ�
ственных объектов в условиях чрезвычайного положе�
ния и при вооруженном конфликте на территории Рес�
публики Таджикистан.

Андрей НЮНЬКО,
старший помощник прокурора Жуковского района.

С

Ðåãëàìåíòèðîâàí ïîðÿäîê îïëàòû ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, îêàçàííîé ãðàæäàíàì ÐÔ çà ðóáåæîì

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 29.06.2015 № 155�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» изложена в новой редакции ста�
тья 14 Федерального закона от 15 августа 1996 года №
114�ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию», которая предусмат�
ривает порядок оплаты медицинской помощи граждани�
ну РФ при выезде из России.

Определено, что оплата медицинской помощи, ока�
занной российскому гражданину, находящемуся за пре�
делами территории РФ, включая медицинскую эвакуа�
цию на территории иностранного государства и из ино�
странного государства в РФ, и (или) оплата возвраще�
ния его тела (останков) осуществляются согласно усло�
виям договора об оказании медицинских услуг, договора
добровольного страхования (страхового полиса), пре�
дусматривающего оплату и (или) возмещение расходов
на оплату медицинской помощи за пределами террито�
рии РФ и оплату возвращения тела (останков) в РФ, и
(или) иного документа, действительного для получения
медицинской помощи за рубежом.

При отсутствии указанных документов расходы на ока�
зание медицинской помощи, в том числе в экстренной и
неотложной формах (включая медицинскую эвакуацию),
за пределами территории РФ несет сам гражданин или
лица, заинтересованные в оказании ему медицинской
помощи, а расходы на возвращение тела (останков) в РФ
несут лица, заинтересованные в возвращении тела (ос�
танков) в РФ.

На граждан РФ, направляемых в служебные команди�
ровки, данные правила не распространяются, если оплата
оказанной им медицинской помощи осуществляется в со�
ответствии с международными договорами РФ и (или) нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации.

Условия и порядок добровольного страхования опре�
деляются правилами страхования, разрабатываемыми

страховщиком или объединением страховщиков, кото�
рые должны предусматривать в первую очередь обязан�
ность страховщика оплатить медицинскую помощь в эк�
стренной и неотложной формах, оказанную гражданину
на территории иностранного государства. Договор доб�
ровольного страхования должен быть заключен на срок
не менее периода временного пребывания застрахован�
ного лица за пределами территории РФ.

Федеральный закон № 155 предусматривает право
страховщика устанавливать в правилах страхования до�
полнительные события, при наступлении которых у него
возникает обязанность произвести страховую выплату
страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобре�
тателю или иным третьим лицам, а также право увеличить
минимальную страховую сумму (сумма, эквивалентная
двум миллионам рублей по официальному курсу ЦБ РФ,
установленному на дату заключения договора доброволь�
ного страхования).

В данной редакции статья 14 Федерального закона «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» вступила в законную силу с 28
декабря 2015 года.

Содействие гражданам РФ в получении помощи по стра�
ховым случаям на территории иностранного государства
оказывают дипломатические представительства и кон�
сульские учреждения РФ. Порядок оказания помощи рос�
сийским гражданам, находящимся за рубежом, регла�
ментирован Положением об оказании помощи по страхо�
вым случаям гражданам Российской Федерации, находя�
щимся на территории иностранного государства, утвер�
жденным постановлением правительства РФ от
01.10.1998 № 1142 «О реализации отдельных норм Феде�
рального закона «О порядке выезда из Российской Феде�
рации и въезда в Российскую Федерацию».

Илья БУРЛУЦКИЙ,
помощник прокурора г.Калуги.

Ф

Ïðèîñòàíîâèë ðàáîòó? Ñðåäíèé çàðàáîòîê ñîõðàíÿåòñÿ
СЛИ работодатель задерживает зарплату более чем на
15 дней, сотрудник вправе приостановить работу вплоть
до выплаты ему задержанной суммы (ст.142 ТК РФ). Об
этом он должен письменно уведомить работодателя.
Такие действия работника следует рассматривать как
самозащиту его прав.

Вместе с тем вопрос оплаты сотрудникам периода
приостановления работы законодательно до сих пор не
был урегулирован. Данный факт позволял делать вывод
об отсутствии у работодателя необходимости произво�
дить какие�либо выплаты работнику за этот период. В
такой ситуации работники скорее предпочли бы продол�
жать работу в условиях задержки зарплаты.

Указанный вопрос стал предметом рассмотрения Вер�
ховным Судом РФ.

Суд пришел к выводу: если сотрудник приостановил
работу из�за невыплаты зарплаты, в этот период за ним
сохраняется его средний заработок.

В обоснование своей позиции Верховный Суд РФ пояс�
нил: невыплата зарплаты является противоправным без�
действием работодателя, которое следует рассматри�
вать в качестве незаконного лишения работника возмож�
ности трудиться.

В связи с этим Федеральным законом от 30.12.2015 №
434�ФЗ в статью 142 ТК РФ внесены изменения, которы�
ми закрепляется положение о сохранении за сотрудни�
ком среднего заработка на период приостановления ра�
боты из�за задержки зарплаты.

Виталий МАЙОРОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

Е
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Êòî ñðàáîòàëëó÷øå äðóãèõ
Людмила
СТАЦЕНКО

Встречи руководства регио�
нального Управления МВД с
журналистами после подведения
итогов работы ведомства за оп�
ределенный период, на сей раз за
год, давно стали традицией, и это
свидетельство открытости. Соб�
ственно, жителей области мень�
ше всего волнуют отчетные циф�
ры, главное – личное ощущение
безопасности. И все же сверим
собственное восприятие защи�
щенности от различных преступ�
ных посягательств с официаль�
ной статистикой, которая про�
звучала из уст начальника управ�
ления Сергея Бачурина.

В прошлом году личный со�
став обеспечивал правопорядок
при проведении почти двух ты�
сяч общественно значимых и,
значит, массовых мероприятий,
в том числе таких как праздно�
вание Дня Победы, выборов. В
них было задействовано  более
20 тысяч сотрудников. Некри�
чащий, но очень важный ре�
зультат � грубых нарушений по�
лицейские не допустили, обо�
шлось без серьезных ЧП и  ин�
цидентов. И не потому, что на�
род сплошь законопослушный,
а потому что грамотно сработа�
ли стражи правопорядка.

Знаменательно, что набирает
обороты общественное движе�

ние. К охране правопорядка на
улицах и в других обществен�
ных местах привлекались на�
родные дружины, с их участием
пресечено почти три тысячи
правонарушений. Содействие в
профилактических мероприяти�
ях оказывают и члены казачьих
обществ.

Свою положительную роль
доказали заработавшие в пол�
ную силу комплексы фотовиде�
офиксации. На дорогах ситуа�
ция улучшилась – меньше
ДТП, погибших в них и ране�
ных. И в четыре раза больше по
сравнению с 2014 годом пресе�
чено нарушений Правил до�
рожного движения. Развитие
программы «Безопасный го�
род» продолжится и очень ак�
тивно в нынешнем году. Ин�
теллектуальная техника кое�где
заменит живые силы и позво�
лит максимально сконцентри�
ровать усилия и внимание со�
трудников на других важных
направлениях. Вся северная
часть региона будет оснащена
приборами контроля. А это, в
свою очередь, позволит опера�
тивным службам лучше рас�
крывать преступления.

МВД в условиях сокращения
личного состава делает ставку
на применение технических
средств. Сергей Бачурин с гор�
достью сообщил, что в конце
прошлого года все�таки созда�
но новое подразделение – авиа�
отряд. И первая группа сотруд�
ников уже отправилась в столи�
цу осваивать авиадело. Область
получит шесть беспилотников,

Íî ýòî íå ñòîïðîöåíòîâ
В прошлом году в регионе за�

регистрировано преступлений
больше на 8,4 %, чем за 2014 год,
– 18 218 против 16 808. С кон�
статации этого факта и начал
подведение итогов работы за год
на расширенной коллегии в ми�
нувший четверг руководитель
областного управления СКР
Владимир Ефременков.

Следственными органами СУ
СКР зарегистрировано 1199 пре�
ступлений, или 6,6% от числа за�
регистрированных по области.
Это в том числе 82 убийства и
покушений на убийство, 198
фактов умышленного причине�
ния тяжкого вреда здоровью, из
них 37 – со смертельным исхо�
дом, 42 изнасилования и поку�
шения на изнасилование, 58
фактов насильственных дей�
ствий сексуального характера.

Раскрываемость по убийствам
составила 92,6% (в 2014�м –
87,5%), по умышленным причи�
нениям тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего, – 87,8%
(85,7%), по изнасилованиям –
94,7% (87,9%).

В прошлом году в  следствен�
ном управлении рассмотрено
266 сообщений о коррупцион�
ных преступлениях, по которым
возбуждено  140 уголовных дел.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Êîíöåïöèÿ îòêðûòîñòè
â äåéñòâèè

УДЕБНЫЕ приставы региона совместно с представителем Обще�
ственного совета при региональном УФССП России Виктором
Гордеевым провели презентацию  «Банка данных исполнитель�
ных производств» для учащихся Калужского филиала Всероссий�
ского государственного университета юстиции.

Студентам продемонстрировали возможности информацион�
ного ресурса, а также рассказали о способах оплаты и новых
информационных сервисах на официальном сайте ФССП России.

Учащиеся сразу изъявили желание проверить себя на долги в
«Банке данных исполнительных производств», и некоторые  из
них, к удивлению, оказались в списке должников. Например, один
из студентов имеет долги по неоплаченным штрафам ГИБДД.
Выявленный должник пообещал в ближайшее время погасить
свою задолженность.

Все участники встречи получили листовки с информацией о
«Банке данных исполнительных производств» и памятки с под�
робной инструкцией по пользованию электронным сервисом
службы.

Студенты задавали свои вопросы. Присутствующих интересо�
вали как подробности работы «Банка данных», так и нововведе�
ния в законодательстве, согласно которым судебные приставы
имеют право на временное ограничение должников в праве уп�
равления транспортным средством.

Подобные встречи будут продолжены, так как позволяют ин�
формировать граждан не только о возможностях информацион�
ных ресурсов службы, но и о других актуальных вопросах дея�
тельности судебных приставов, являясь важной составляющей
концепции открытости.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

МИГРАЦИЯ

Ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïðèáûëî!
2007 году наша область в числе первых 12 пилотных регионов

страны заявила о готовности содействовать добровольному пе�
реселению соотечественников, желающих вернуться в Россию.

Так, 31 октября 2007 года на территорию региона прибыл пер�
вый участник Государственной программы по оказанию содей�
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.

С каждым годом популярность государственной программы
постоянно возрастала. Если в 2007�м в наш регион прибыло всего
33 соотечественника, в 2008 году их было более 1700 человек, то
в 2015�м к нам приехали уже почти 6000 соотечественников.

Всего с начала действия государственной программы в регио�
не поставлено на учет более 22 000 ее участников и почти столько
же членов их семей.

Наибольший интерес наша региональная программа пересе�
ления вызывает у жителей Молдовы, Узбекистана, Украины.

Таким образом, Калужская область продолжает занимать  ли�
дирующие позиции по приему соотечественников не только по
Центральному федеральному округу, но и по России в целом.

УФМС России по Калужской области.

НАЛОГИ

Âñå ïðåôåðåíöèè – ñåáå, ëþáèìîé
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении директора одной из
коммерческих организаций по факту сокрытия денежных средств
от налогообложения (ч.1 ст.199.1 УК РФ).

Как полагает следствие, с июля 2012�го по июль 2014 года
директор коммерческой организации не исполняла в личных ин�
тересах обязанностей налогового агента по перечислению в бюд�
жет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленного и удер�
жанного у работников с выплаченной заработной платы, в круп�
ном размере на сумму более 2 000 000 рублей. При этом, имея
такую задолженность, подозреваемая предоставила сама себе
как физическому лицу беспроцентные займы на общую сумму
более 14 000 000 рублей.

Преступление было выявлено благодаря слаженному взаимо�
действию регионального следственного управления и Управле�
ния экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Калужской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс
следственных действий, направленных на получение и закрепле�
ние доказательственной базы. Расследование продолжается.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
и.о. руководителя Жуковского МСО СКР.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

×óòü îòñòàëè,

на которые возлагается большая
надежда. Летательные аппараты
помогут контролировать ситуа�
цию на дорогах, в дачных мас�
сивах, отлавливать браконьеров
и незаконных вырубщиков леса.
Это также позволит снизить
уровень преступности. В перс�
пективе, если авиаотряд себя
оправдает, � дальнейшее его
техническое развитие.

Начальник управления отме�
тил неравнодушие и помощь
полиции граждан. К примеру, в
январе женщина помогла рас�
крыть два особо тяжких пре�
ступления (изнасилования).

В прошлом году установлено
более 7400 лиц, совершивших
преступления (+4,2 %). Прин�
цип неотвратимости наказания
в основе деятельности правоох�
ранительного органа.

Понятно, что о слабых местах
С. Бачурин перед журналиста�

КОЛЛЕГИИ

Ðàñêðûâàåìîñòü óáèéñòâ
è èçíàñèëîâàíèé ïîâûñèëàñü

Направлением в суд заверше�
но расследование по 80 уголов�
ным делам по обвинению в кор�
рупции 85 лиц, в отношении ко�
торых собраны доказательства
совершения ими 106 коррупци�
онных преступлений. Это 6 дол�
жностных лиц органов местного
самоуправления, 7 должностных
лиц органов внутренних дел, 7
работников органов здравоохра�
нения и образования, 1 сотруд�
ник службы судебных приставов.
По 7 уголовным делам семь об�
виняемых  обладают особым
правовым статусом.

Ущерб по уголовным делам
коррупционной направленнос�
ти, расследованным следовате�
лями СКР, составил более 12,7
млн рублей, возмещено – 8,8
млн рублей, арестовано имуще�
ства на общую сумму более 8,9
млн рублей.

В 2015 году прокурору с об�
винительным заключением, по�
становлением o применении
принудительных мер медицин�
ского характера направлено 678
дел, или 88,2% от числа окон�
ченных. Благодаря предприня�
тым в следственном управлении
мерам организационного и
практического характера уда�
лось существенно сократить ко�
личество уголовных дел, рассле�
дованных со сроком, превыша�
ющим два месяца.

В прошлом году раскрыто 44
преступления прошлых лет,

в том числе 3 убийства, 2 факта
причинения тяжкого вреда здо�
ровью, повлекшего по неосто�
рожности смерть потерпевшего,
4 факта изнасилований и на�
сильственных действий сексу�
ального характера.

Больше поступило письмен�
ных обращений граждан. Всего
рассмотрено 1889 обращений,
что на 21,2% больше, чем в 2014
году (1559). При обращении в
следственные органы граждане
стали чаще использовать теле�
фон доверия, интернет�прием�
ную и выездные приемы руко�
водства следственного управле�
ния.

Основные задачи, которые по�
ставил перед подчиненными ру�
ководитель ведомства на 2016
год, это повышение качества дос�
ледственных проверок,  предва�
рительного следствия и сокраще�
ние его сроков; неукоснительное
соблюдение конституционных
прав участников уголовного су�
допроизводства; активизация де�
ятельности по пресечению кор�
рупционных и иных преступле�
ний в сфере экономики, обеспе�
чению возмещения причинённо�
го ущерба; раскрытие тяжких и
особо тяжких преступлений и
особое внимание расследованию
преступлений,  совершенных в
отношении детей.

По информации пресс-
службы регионального

управления СКР.

С

В

В
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êëîíäàéê ðóõíóë

ПОДСЧИТАНО
В 2015 году дежурными частями зарегистрировано
226 395 заявлений и сообщений граждан. На телефон
доверия регионального УМВД поступило
4332 обращения. Каждое из них рассмотрено, по всем
приняты решения.
Выявлено 623 экономических преступления, 412  из
них относятся к категории тяжких и особо тяжких.
Пресечено 182 преступления против собственности,
10 – против интересов службы в коммерческих и иных
организациях,  124 – против государственной власти,
интересов госслужбы и службы в органах местного
самоуправления, в том числе 85 фактов взяточниче(
ства.
Сотрудниками полиции пресечено 595 фактов незакон(
ного оборота наркотиков. Изъято 8,4 кг наркотических
средств.
Количество несовершеннолетних, совершивших
преступления, сократилось на 7,1 % (405 человек).

íî ìàðêó äåðæèì

ми не распространялся. О недо�
статках и недоработках право�
охранители ведут детальный
разбор на своих совещаниях.
Но, может, это и правильно. Да
и нам всем хочется позитива и
надежды на то, что мы под на�
дежной защитой.

В конце концов, если судить
по рейтингу МВД (а учитывают�
ся все ведомственные показате�
ли), калужское полицейское ве�
домство неплохо справилось со
своими задачами – оно в пер�
вой пятерке по ЦФО и в первой
двадцатке в целом по России.
Предыдущий результат был,
правда, лучше, но это еще не
приговор.

А вот кто лидирует у нас в ре�
гионе: на пьедестале Дзержин�
ский, Тарусский и Козельский
РОВД.

Когда все вопросы были за�
даны, опять же по традиции на�

чальник УМВД С. Бачурин вру�
чил журналистам благодар�
ственные письма и презенты.
Сергей Викторович и не скры�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íàâîðîâàë íà 400 òûñÿ÷ ðóáëåé
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге уста�
новили подозреваемого в серии краж из частных жилых домов в
различных районах города. Злоумышленник – 34�летний ранее
судимый и не имеющий постоянного места жительства мужчина
был задержан оперативниками с поличным.

Сначала полицейских, прибывших на место происшествия по
сообщению о незаконном проникновении в дом, служебная соба�
ка по следу привела к заброшенному ангару. При его осмотре
внутри стражи порядка обнаружили похищенные телевизор и
электроинструменты. Несколько часов оперативники ожидали
злоумышленника, который вернулся за краденым и был тут же
задержан. На нем оказалась одежда и валенки, унесенные нака�
нуне из другого дома.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность фи�
гуранта к 11 аналогичным преступлениям, совершенным с ок�
тября прошлого года по январь нынешнего. В дома калужан
подозреваемый проникал путем отжатия пластиковых окон или
взлома дверей. Похищал он в основном предметы бытовой тех�
ники, электроинструменты, деньги, одежду. Общая сумма ущер�
ба в результате хищений составила более 400 тысяч рублей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.Подозрева�
емый заключен под стражу. Он может лишиться свободы на срок
до шести лет. Расследование продолжается.

Оксана ОРЛОВА.

Ïàöèåíò íå â àäåêâàòå
А ПУЛЬТ централизованной охраны отдела вневедомственной
охраны УМВД России по г. Калуге поступил сигнал: сработала
тревожная сигнализация в одной из городских больниц. На охра�
няемый объект незамедлительно был направлен наряд группы
задержания.

В помещении больницы сотрудники вневедомственной охраны
обнаружили мужчину в неадекватном состоянии с признаками
наркотического опьянения. Как выяснилось, тревожную кнопку
нажали работники лечебного учреждения, напуганные агрессив�
ным поведением посетителя.

При личном досмотре 21�летнего калужанина полицейские у
него в кармане брюк обнаружили пакетик с растительным веще�
ством. Злоумышленника задержали и доставили в отдел поли�
ции. Результаты проведенного исследования изъятого вещества
подтвердили, что это «спайс» массой 0,43 грамма, что составля�
ет крупный размер.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозрева�
емый признался, что приобрел наркотик для личного употребле�
ния путем закладки через сеть Интернет. Каналы распростране�
ния запрещенного вещества в настоящее время устанавливают�
ся оперативниками.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Íåïðàâèëüíàÿ äðóæáà
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами возбуждено уголовное дело в отно�
шении должностного лица ИК�4, который подозревается в пре�
вышении должностных полномочий.

По версии следствия, в декабре прошлого года сотрудник ис�
правительной колонии,  явно выходя за пределы своих должнос�
тных полномочий, по просьбе осуждённого, с которым у должно�
стного лица сложились дружеские отношения, пронёс на терри�
торию учреждения наркотическое средство.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

КРИМИНАЛ

Ñìåðòåëüíî îïàñíûé ãîñòü
ЛЮДИНОВЕ возбуждено уголовное дело в отношении ранее

судимого 57�летнего местного жителя по факту убийства.
Как полагает следствие, в ночь с 23 на 24 января в одном из

частных домов  между подозреваемым и 88�летним хозяином
дома возник конфликт, в ходе которого злоумышленник рукой
схватил за горло потерпевшего и задушил его.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убий�
стве.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Людиновского МСО СКР.

Äðàìà íà îõîòå
РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела в отношении 54�
летнего жителя Юхновского района, застрелившего своего зна�
комого во время охоты.

По результатам проведенного комплекса следственных дей�
ствий органами предварительного следствия подозреваемому
предъявлено обвинение в убийстве и хищении огнестрельного
оружия.

По версии следствия, 25 ноября прошлого года в ночное время
обвиняемый,  охотясь с 53�летним приятелем, в ходе возникших
к нему личных неприязненных отношений из охотничьего караби�
на с оптическим прицелом выстрелил в правое бедро потерпев�
шего. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от мас�
сивной кровопотери через непродолжительное время.

После совершения убийства обвиняемый из корыстных побуж�
дений похитил принадлежащие потерпевшему охотничий кара�
бин, оборудованный ночным оптическим прицелом, боеприпасы
к нему (общая стоимость составила более 50 000 рублей) и спря�
тал во дворе своего дома.

Обвиняемый заключен под стражу.
Алексей ФОКИН,

следователь по особо важным делам
Дзержинского МСО СКР.

вал, что ведомство нуждается в
поддержке СМИ, а конкретно �
в объективном освещении его
деятельности

ЫНЕСЕН приговор членам организованной пре�
ступной группы, состоящей из семи человек во
главе с 51�летним бывшим специалистом службы
безопасности дополнительного офиса одного из
банков в г.Сухиничи и его 53�летней знакомой из
Козельска. Организаторы и исполнители призна�
ны виновными по 18 эпизодам мошенничества (ч.4
ст. 159 УК РФ). Кроме того, к уголовной ответ�
ственности привлекалась бывшая управляющая
дополнительным офисом банка�  по 13 эпизодам
за злоупотребления полномочиями в коммерчес�
кой организации и мошенничество, а также её зна�
комая, признанная виновной в мошенничестве.

С мая по декабрь 2012 года злоумышленники
оформляли кредиты на третьих лиц. Фигуранты по�
дыскивали людей, ведущих, как правило, антиоб�
щественный образ жизни, обманывали их (просили
быть лишь поручителями либо оформить на себя
кредит, который они якобы будут оплачивать сами),
получали от них необходимые документы, изготав�
ливали подложные справки о наличии высокой за�
работной платы. При этом сотрудник службы безо�
пасности банка свои обязанности по проверке по�
тенциального заёмщика на предмет благонадёжно�
сти не исполнял. Более того, достоверно зная, что
документы липовые, он давал положительное зак�
лючение по вопросу предоставления кредита, вво�

дя при этом в заблуждение других членов кредитной
комиссии. Кредиты, а их размер варьировался от 550
тысяч рублей до одного миллиона, подставные заём�
щики получали на пластиковую карту, которую в не�
распечатанном конверте передавали в распоряже�
ние членам организованной преступной группы. Что�
бы не вызывать подозрений, осуждённые оплачива�
ли несколько первых платежей по кредиту и процен�
там. Общая сумма похищенных денежных средств
составила более 30 миллионов рублей.

Управляющая офисом банка знала, что кредиты
предоставляются банком по подложным докумен�
там, и не препятствовала этому. Кроме этого, жен�
щина и её знакомая совершили мошенничество при
оформлении кредита на умершего человека.

В зависимости от роли каждого участника орга�
низованной преступной группы в преступлениях
приговором суда им назначены различные сроки
лишения свободы � от 3,5 до 6 лет с отбыванием в
исправительной колонии общего режима. Два чле�
на преступной группы приговорены к 3 и 3,5 годам
условно, управляющая офисом банка � к 4 годам
колонии общего режима, а её знакомая � к 4 годам
лишения свободы условно.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя

Сухиничского МСО СКР.

Ïëþíóë ïðîòèâ âåòðà
РИГОВОР Жуковского районного суда в отноше�
нии 25�летнего жителя города Балашихи Анато�
лия Безбабного, осужденного к лишению свободы
за поджог, оставлен без изменения.

В июне 2014 года Безбабный, поссорившись с
женой, с которой вместе уже не проживал, решил
сжечь ее автомашину. Около 5 часов утра на такси
он подъехал к гаражу, находившемуся в трех мет�
рах от дома, в котором проживали супруга с их
семимесячным ребенком и ее родители, из приве�
зенной с собой канистры облил автомобиль бензи�
ном и поджег.

Пожарные приняли меры к ликвидации возгора�
ния, в связи с чем пламя не успело перекинуться на
жилой дом. В результате пожара автомобиль «Сит�
роен С4», а также имущество в гараже было унич�
тожено и повреждено, а потерпевшим причинен
ущерб на сумму около 800 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый вину не
признал, настаивал на своей невиновности. Одна�
ко суд, оценив представленные доказательства,
приговорил Анатолия Безбабного к двум годам ли�
шения свободы в колонии�поселении, а также удов�
летворил иски потерпевших о возмещении мате�
риального ущерба.

Осужденный и его адвокаты обжаловали приго�
вор в апелляционном порядке. Однако судебная
коллегия по уголовным делам областного суда со�
гласилась с мнением прокурора о законности и
обоснованности приговора и оставила его без из�
менения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела
прокуратуры Калужской области.
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приема

Время 
приема

1 Васин Андрей 
Анатольевич

Начальник Управления 
государственного автодорожного 
надзора по Калужской области 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта

2 15.00-17.00

2 Кузенков Юрий 
Алексеевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Калужской области

3 11.00-13.00

3 Гулягин 
Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской области 4 11.00-13.00

4 Кравченко 
Анатолий 
Васильевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области

9 15.00-17.00

5 Локтев Михаил 
Павлович

Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Калужской области

10 11.00-13.00

6 Легкий Олег 
Иванович

Военный комиссар Калужской 
области

11 15.00-17.00

7 Артамонов 
Анатолий 
Дмитриевич

Губернатор Калужской области 15 11.00

8 Прохорова 
Людмила 
Анатольевна

Руководитель Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области

16 15.00-17.00

9 Бачурин Сергей 
Викторович

Начальник УМВД России по 
Калужской области

18 15.00-17.00

10 Позднякова 
Наталья 
Юрьевна

И.о. руководителя Государственной 
инспекции труда в Калужской области

25 15.00-17.00

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

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной президента
Российской Федерации в Калужской области в феврале

Дата 
приема

Место приема

Любимов 
Николай 
Викторович

Председатель 
Законодательного 
Собрания

17 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Первый заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

24
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бредихин Леонид 
Васильевич

Председатель 
Контрольно-счетной 
палаты Калужской 
области

11 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 207

Авраменко 
Виктор 
Федорович

Председатель 
комитета по 
государственному 
управлению и 
местному 
самоуправлению

16
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко Карп 
Карпович

Председатель 
комитета по 
экономической 
политике

19 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья 
Николаевна

Председатель 
комитета по 
социальной политике

19  
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова Елена 
Георгиевна

Председатель 
комитета по 
агропромышленному 
комплексу

25 
15.00-17.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов Алексей 
Геннадиевич

Председатель 
комитета по 
законодательству

10 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель 
комитета по 
бюджету, финансам 
и налогам

12 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием по предварительной 
записи, тел. 57-42-94, 56-08-57

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на февраль

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет

Понедельник 9.00-17.00 Романов Павел 
Александрович

Главный специалист 
юридического отдела

50-98-65
каб. 107

Вторник 9.00-17.00 Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

56-06-77
каб. 107

Среда 9.00-17.00 Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант руководителя 54-73-53
каб. 107

Четверг 9.00-17.00 Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник юридического 
отдела

56-04-14
каб. 106

Пятница 9.00-16.00 По отдельному графику Справки по 
телефонам: 500-100; 

56-59-49

График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области
и специалистами его аппарата в феврале

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит
личный прием граждан 1, 8, 15, 22, 29 февраля

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00 � 17.00.
Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500�100, 56�59�49.

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в феврале

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков,  д.2а

График выездного приёма граждан в районах области специалистами аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области на февраль

График выездного приёма граждан специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в юридических клиниках по правовому просвещению населения

муниципального образования «Город Калуга» на февраль

Дата и время приема Сотрудник аппарата 
уполномоченного

Должность Место приема

4
время приема: с 15.00 
до 17.00

Набиркин Владиимр 
Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

Представительство № 1 управления по работе с 
населением на территориях,
г. Калуга, ул. Суворова, 56,
тел. 57-95-45, 72-40-69

25
время приема: с 15.00 
до 17.00

Романов Павел 
Александрович

Главный специалист 
юридического отдела 

аппарата 
уполномоченного

Представительство № 22 управления по работе с 
населением на территориях,

д. Шопино, ул. Центральная, д. 2,
тел. 22-40-86

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ
4027115493; ÎÃÐÍ 1134027003220, E-mail:tsmautorg@gmail.com)
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÇÀÎ «Ïðîöåññ» (ÎÃÐÍ 1024000516022, ÈÍÍ
4015003227, àäðåñ: 249130, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðåìûøëü,
óë. Ãåíåðàëà Òðóáíèêîâà, 23, äåëî ¹ À23-5862/2014 â Àð-
áèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè). Ëîò ¹1- èìóùåñòâî,
íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó  ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè: òðåõýòàæíîå
ïðîèçâîäñòâåííîå íåæèëîå çäàíèå ÑÒÎÒ, íå çàâåðøåííîå ðå-
êîíñòðóêöèåé â ìåõàíè÷åñêèé öåõ, îáùåé ïë. 6 532,8 êâ.ì,
ñòåïåíü ãîòîâíîñòè 70%, àäðåñ:Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, óë. Ãåíåðàëà Òðóáíèêîâà, ä.13;
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïë. 15806 êâ.ì,  êàä.¹
40:17:180201:75. Íåçàëîæåííîå èìóùåñòâî äîëæíèêà: Çàáîð,
èíâ. ¹43/2001; Çàáîð ìåòàëëè÷åñêèé ñ âîðîòàìè,  èíâ. ¹711/
2005; Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è 2 ÂË-ÊË 10êâ èíâ. ¹488/2004;
Ïîäñòàíöèÿ òðàíñôîðìàòîðíàÿ òèïà ÊÒÏ-630/6-10/4ÊÂ,  èíâ.
¹488-2004; Òðóáîïðîâîä (ïîä âîçäóõ Ìàë-êà),  èíâ. ¹225/
2004;Ïîäñòàíöèÿ, èíâ. ¹23/2001; Âîäîïðîâîä, èíâ. 55/2001;

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ
Прямая линия телефонной связи с руководителем следственного управления Владимиром Валерь-

евичем ЕФРЕМЕНКОВЫМ состоится 3 и 17 февраля с 10 до 12 часов по номеру 8 (4842) 277-802.
Соединение граждан  с руководителем управления обеспечивается уполномоченным лицом – опера�

тором после уточнения сути обращения, персональных и контактных данных.
В случае невозможности ответить на телефонный звонок незамедлительно оператор организует

обратный звонок гражданину по указанному им номеру.

График личного приёма граждан руководителем (заместителем руководителя) следственного управления СКР
на февраль

Дата приема 
Кто проводит прием

Место проведения приема Адрес

4, в течение рабочего дня 
Заместитель руководителя Старов Сергей Анатольевич

аппарат следственного 
управления

г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 107/103

10, с 11 до 13 часов
Руководитель Ефременков Владимир Валерьевич

Людиновский межрайонный 
следственный отдел

г. Людиново, ул. Рагули, д. 
3

10, с 14 до 16 часов
Руководитель Ефременков Владимир Валерьевич

Кировский межрайонный 
следственный отдел

г. Киров, ул. Чурилина, 
д. 3

16, с 11 до 13 часов
Первый заместитель руководителя Коробов Вадим Владимирович

Следственный отдел 
по Боровскому району

г. Боровск, 
ул. Калужская, д. 49

 25, с 10  до 12 часов 
Заместитель руководителя Старов Сергей Анатольевич

Козельский межрайонный 
следственный отдел

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

Âîçäóõîâîäû, èíâ ¹ 5-4/2001; Ãàçîâûé êîòåë ÀÎÃÂ -35, èíâ.
¹ 126/2002; Ïîæàðíûé ìîäóëü «Áóðàí-Ì», èíâ. ¹56/2001;
Ýëåêòðîôèêàöèÿ (ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è), èíâ. ¹22/2001;
Ïðèñòðîéêà äëÿ òåïëîãåíåðàòîðà ÒÀÓÌ-0,72, Èíâ. ¹528/2008;
Ðàçâîäêà ýëåêòðè÷åñêàÿ, èíâ. ¹86/2001; Ãàçîïðîâîä, èíâ.
¹128/2002; Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, èíâ. ¹ 199; Ýë. êîòåë
«Ýâðèêà», èíâ. ¹39/2001; Óçåë ó÷åòà ãàçà èíâ. 47/28. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà 16369600 ðóá. Íåçàëîæåííîå èìó-
ùåñòâî äîëæíèêà ðåàëèçóåòñÿ â ñîñòàâå åäèíîãî ëîòà ñ èìó-
ùåñòâîì, îáðåìåíåííûì çàëîãîì. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà-
÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÀÎ «Ðîñ-
ñèéñêèé àóêöèîííûé äîì» - www.lot-online.ru è ïîäàòü çàÿâêó â
ýëåêòðîííîì âèäå, îôîðìëåííûå â ñîîòâåòñòâèè: ñ ï. 11 ñò.
110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã.
127-ÔÇ è ï. 4.3 ðàçäåëà IV ïðèëîæåíèÿ ¹1 Ïðèêàçà Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹54 îò 15.02.2010 ã. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 01.02.2016 äî 17:00 ÷àñ.
10.03.2016 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15.03.2016ã. â 11.00 Çàäàòîê 10
% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ

«ÖÌÀÓ», 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.
162, ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220;
ð/ñ 40702810122240000381â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608 ÏÀÎ
Ñáåðáàíê Ðîññèè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî 17:00 ÷àñ. 10.03.2016ã. Ïîáåäèòåëåì òîð-
ãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Äàòà
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ 15.03.2016ã â 14:00.  Ïîðÿäîê è
ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïîáåäèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ
ïðåäëîæåíèå î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è ïðîåêò
äîãîâîðà. Äîãîâîð ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè. Óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà ïî äîãîâîðó: â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà, óêàçàííûé
â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæ-
íî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðåìûøëü, óë. Ãåíåðàëà
Òðóáíèêîâà, 23, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ äàòó è  âðåìÿ îç-
íàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Дата и время приема Сотрудник аппарата 
уполномоченного

Должность Место приема

12
начало приема: 10.30

Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант руководителя Дзержинский р-н,
г. Кондрово,

Дзержинская центральная районная библиотека.
Адрес: г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 2,

тел.: (484-34) 3-28-27

19
начало приема: 10.30

Романов Павел 
Александрович

Главный специалист 
юридического отдела 

аппарата 
уполномоченного

Боровский р-н,
г. Балабаново,

Балабановская городская библиотека.
г. Балабаново, ул. 1 Мая, д. 6,

тел.: (484-38) 2-26-85

26
начало приема: 10.00

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник юридического 
отдела аппарата 
уполномоченного

Бабынинский р-н,
п. Воротынск,

ул. 50 лет Победы, д 14,
тел.: 58-32-58

.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî Ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È.(ÈÍÍ 4020085080, ÎÃ-
ÐÍÈÏ 308402934100084; Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Àðè-
ñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô. (ÈÍÍ 402903878506), ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ
ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâó-
þùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò 21.11.2014 ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû
òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ñàéòå: http://
bankrupt.centerr.ru. ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà Ëîò ¹7. Àâ-
òîìîáèëü «ÊÈÀ Êàðíèâàë»; àâòîìîáèëü ÓÀÇ-390945; òðàêòîð ÌÒÇ -
82.1 ðàçóêîìïëåêòîâàí; òðàêòîð Ò-170 áóëüäîçåð (ìåòàëëîëîì).
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÀÒ Àâòî» (ÈÍÍ 3123151830,
ÎÃÐÍ 1073123008672, Êóðñêàÿ îáë., Ôàòåæñêèé ð-í, ã.Ôàòåæ, óë.-
Ñîâåòñêàÿ, ä.19à), ïðåäëîæèâøåå öåíó 499999,99 ðóá. Ïîáåäèòåëü
òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîë-
æíèêó, óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à
òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 

гарантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 
годов"  предельный объем 
государственного долга 
Калужской области на  2015 год                 36 590,8    - 

Фактически по состоянию на 
1 января 2016 года                 31 279,6                                         4 083,3  

Справка
об объеме государственного долга Калужской области

млн. рублей

Исполнение областного бюджета на 1 января 2016 года

Министерство финансов области.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-

âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, î ìåñòåó÷àñòêà, î ìåñòåó÷àñòêà, î ìåñòåó÷àñòêà, î ìåñòåó÷àñòêà, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Ðàñ-
ñâåò» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ôèðñîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷ è êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòî-
ðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 384000êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 335,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 24,00 áàëëà, äîëÿ â
ïðàâå 1/230, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Ðàñ-
ñâåò», âáëèçè ä.Ìåðêîíè÷è.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ôèð-
ñîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 127015,
ã.Ìîñêâà, óë. Áóòûðñêàÿ, ä.21, êâ.144, òåë.
8-910-428-73-89.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Ðàññâåò», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:15:000000:84 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:15:150000:1).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû» òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðå-
åñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (îáîñîáëåí-
íîå ïîäðàçäåëåíèå â Ìåùîâñêîì ðàéîíå)
ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ã.Ìåùîâñê, ïðîñï. Ðåâîëþ-
öèè, 47 (òåë.8-48446-9-21-09).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:15:000000:84. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

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

Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:3, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ñàìîõèíà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Â.Íèêèòèíîé,
ä.33, êâ.57).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 700 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò ä.Ïîëÿíà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 2 ôåâðàëÿ
2016ã. ïî 02 ìàðòà 2016 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 2 ôåâðàëÿ 2016ã. ïî 2 ìàðòà
2016ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé äðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, e-
mail:zempredpriytie@kaluga.ru, òåë. 8-4842-
73-69-41, èçâåùàþ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö, ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî ñìåæåñòâó ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Êàçàðü,
13à, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãîçåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:
Ñòàð÷åíêî Ôèëèïï Àëåêñàíäðîâè÷, òåë. 8-
977-260-93-74, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Êàçàðü, ä. 16.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõè-
íè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 66, 2-é ýòàæ, òåë. 8-
48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíè-
ìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Áðèëëèàíòîâ
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ  «Ðîäèíà» Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðîäèíàîìàíî-
âîÐîìàíîâî » î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî
åìó ïðàâà  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ñ îöåíêîé 165 á/ãà  â ðàéîíå ä. Ñíîïîò.

Çàêàç÷èêîì  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Áðèëëèàíòîâ Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.
Öåðêîâùèíà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.1, êâ.1.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ìàðîâîé Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé (êâàëèôè-

êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-63). Ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:118. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà  ãðàíèöàìè ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð: äåð. Ñíîïîò. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé  ðàéîí,  äåð. Ñíîïîò.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó:  248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1 îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru
è â Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ
«Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà  Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ñïàñ-
Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 77.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:96, ðàñïîëî-
æåííàÿ â ðàéîíå äåðåâåíü: Ìàìîíîâî, Æäà-
íîâî, Êàìêèíî, Ôèëèíî, Îäðèíêà, Ãîñòè-
æüå, ñåëî Ìèðíûé, Ñïàññêîå, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 14823974 êâ.ì, â
áûâøåì ÑÊÏ «Ñïàññêîå», ñîñòàâëÿþùàÿ
3129 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 14,00 áàëëîâ (íåäåëèìûé
ôîíä õîçÿéñòâà) âêëþ÷åíà â ñïèñîê çåìåëü-
íûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåî-
áîñíîâàííîì âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
249665, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Àñìîëîâî, óë. Äðóæáû, ä.7.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìî-
ëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, òåë. 8 (48454) 22 49 06.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 4
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñèëü-
êîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:91, ðàñïîëîæåííàÿ â
ðàéîíå äåðåâåíü: Ïåðåíåæüå, Ìèòèíêà, Ïî-
çäíÿêîâî, Ñåëüöî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 15 252 762 êâ.ì, â áûâøåì ÑÊÏ «Ïðàâ-
äà», ñîñòàâëÿþùàÿ 2226 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,80
áàëëà (íåäåëèìûé ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ÷å-
íà â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåî-
áîñíîâàííîì âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
249654, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè-
÷è», òåë. 8 (48454) 2 33 20.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 4
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:93, ðàñïîëîæåí-
íàÿ â ðàéîíå äåðåâåíü: Äåãîíêà, Áûêîâî,
Êàçàêååâêà, Íîâîñåëêè, Ïðèþò, Ñòàðîå Øî-
ïîòîâî, Õàðèíêà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 6
914 763 êâ.ì, â áûâøåì êîëõîçå Äåãíà Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñî-
ñòàâëÿþùàÿ 150 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,70 áàëëîâ (íå-
äåëèìûé ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ÷åíà â ñïè-
ñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåî-
áîñíîâàííîì âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìó-
òîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, òåë 8(48454) 2 47 52.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 4 ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀ-
ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-ÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎ-

ÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìîíîâ Èâàí Åâ-

ãåíüåâè÷(ïî÷ò.àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, ä.38, îô. 100/1, òåë. 8(920)878-
55-55, ýë. ïî÷òà: vertikal-kaluga@yandex.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:01:050102:27, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.×åðíàÿ Ãðÿçü, ïðèíàä-
ëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Ïîòèòåå-
âó Ñòàíèñëàâó Âÿ÷åñëàâîâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ: Ïîòèòååâ Ñòàíèñëàâ Âÿ÷åñëàâîâè÷ (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, óë. ×è÷åðèíà, ä.28, êâ.11, òåëåôîí: 8-
906-642-77-52).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, ä.38, îô. 100/1, 4 ìàðòà 2016 ã. â 11
÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô. 100/
1, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìîíîâ Èâàí Åâ-
ãåíüåâè÷.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 2 ôåâðàëÿ 2016. ïî  3 ìàðòà
2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
ä.38, îô. 100/1, êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ñèìîíîâ Èâàí Åâãåíüåâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä.×åðíàÿ
Ãðÿçü (êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:01:050102).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

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

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ –Àíäðþõèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, 16.05.1973 ãîäà ðîæäåíèÿ. ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ,  ä.3, êâ. 3, òåë. 8 960 517 91 32.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé
â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:72, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ÑÕÀ «Ïðîãðåññ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ñ.Áàðÿòèíî, óë Ñîâåòñêàÿ,  ä.5, è
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-
864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46,
à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Áàðÿòèíñêîì ðàé-
îíå ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.Áàðÿòèíî, óë.Åëêèíà,
8.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaliga.ru, òåë.8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà», õ-âî ÀÎ «Ñî-
áîëåâñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:44, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêîì êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ Êîñÿòîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷,
ïî äîâåðåííîñòè îò êîòîðîãî âûñòóïàåò
Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä.
13, òåë.8-910-866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíè-
íà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Á.Å. Áóëû÷¸-

âûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842)54-94-19, 56-14-
50, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000120:202, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ä. Ãîðåíñêîå, ä.22, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Äóáðîâèíà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà (òåë.: 8-910-910-
43-2, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.57,
êîðï.1, êâ.39). Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Ãîðåíñêîå,
ä.22, 3 ìàðòà 2016 ã. â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà  ìåñòíîñòè  ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâ-
ëåíèÿ â ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ãåð-
öåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí: 8 (4842)
54-94-19, 56-14-50.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 854 507
Налоги на прибыль, доходы 19 006 631
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 7 948 011
Налоги на совокупный доход '1
 Налоги на имущество 5 437 250
 Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными  ресурсами 129 839
 Государственная пошлина 167 900
 Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам 895
 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 64 305
Платежи при пользовании природными ресурсами 176 465
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 22 535
 Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 9 732
 Административные платежи и сборы 374
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 794 427
 Прочие неналоговые доходы 96 144
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 10 387 202
ДОХОДЫ ВСЕГО 44 241 709

тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено

I. Общегосударственные вопросы 1 199 946
II. Национальная оборона 21 311
III. Национальная безопасность
 и правоохранительная деятельность 346 873
IV. Национальная экономика 11 653 675
V. Жилищно'коммунальное хозяйство 2 905 879
VI. Охрана окружающей среды 20 982
VII. Образование 10 085 086
VIII. Культура и кинематография 682 276
IX. Здравоохранение 9 137 904
X. Социальная политика 8 265 304
XI. Физическая культура и спорт 779 968
XII. Средства массовой информации 220 561
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 1 091 640
XIV. Межбюджетные трансферты 1 092 437
ВСЕГО РАСХОДОВ: 47 503 842

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР
на должности инспекторов

дорожно+патрульной службы
в отдельном батальоне ДПС ГИБДД УМВД

России по Калужской области
лиц в возрасте до 35 лет, прошедших службу

в Вооруженных силах РФ и имеющих высшее
юридическое, техническое и военное

образование.
Обращаться по телефонам: 8(4842) 50�16�16, 8(4842) 50�

16�52 или по адресу: г.Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д.
70а, каб. 11.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

2 февраля температура днём минус 1 градус, давление низ�
кое, 733 мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег с дождем. Нет
заметных геомагнитных возмущений. Завтра, 3 февраля, тем�
пература плюс 2 градуса, давление 730 мм рт. ст., пасмурно,
утром небольшой дождь. Слабая геомагнитная буря. В четверг,
4 февраля, температура днём около 0 градусов,  давление 734
мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

2 февраля, вторник
Всемирный день водно#болотных угодий.
День разгрома советскими войсками немецко#фашистс#

ких войск в Сталинградской битве (1943).
315 лет назад (1701) Петр I издал указ о постройке на Ладож�

ском озере шести 18�пушечных кораблей и девяти вспомога�
тельных судов. Начало создания Балтийского флота.

70 лет назад (1946) Президиум Верховного Совета СССР
издал указ, в соответствии с которым Южный Сахалин и Куриль�
ские острова, освобожденные от японских войск в ходе Советс�
ко�японской войны (1945), вошли в состав СССР.

60 лет назад (1956) на полигоне Капустин Яр (Астраханская обл.)
был осуществлен первый в истории пуск ракеты с боевым ядерным
зарядом. Баллистическая ракета, оснащенная ядерным зарядом
мощностью 80 килотонн, преодолела 1200 км и успешно поразила
цель в пустыне Приаральские Каракумы (ныне Казахстан).

55 лет назад (1961) на полигоне Байконур (ныне Казахстан)
был осуществлен первый успешный запуск первой межконтинен�
тальной баллистической ракеты на высококипящих долгохрани�
мых компонентах топлива – Р�16. Первая попытка запуска, пред�
принятая 24 октября 1960 г., завершилась взрывом на старте.

90 лет назад (1926) родился Валери Жискар д, Эстен, прези�
дент Франции (1974�1981).

3 февраля, среда
50 лет назад (1966) советская автоматическая межпланет�

ная станция «Луна�9» совершила первую в истории успешную
мягкую посадку на поверхность Луны. Была запущена 31 января
1966 г. Передала первые в истории изображения с поверхности
Луны. 6 февраля 1966 г. в батареях станции иссяк запас энергии,
ее миссия была завершена.

4 февраля, четверг
Всемирный день борьбы против рака.
75 лет назад (1941) американский химик Рой Планкетт полу�

чил патент на политетрафторэтилен. Материал получил извест�
ность под коммерческим названием «тефлон».

40 лет назад (4#15 февраля 1976 г.) в г.Инсбрук (Австрия)
прошли XII зимние Олимпийские игры. 1123 спортсмена из 37
стран соревновались в 10 дисциплинах. Лидерами стали коман�
ды СССР (13 золотых медалей, 6 серебряных, 8 бронзовых), ГДР
(7, 5, 7) и США (3, 3, 4).

135 лет назад родился Климент Ворошилов (1881�1969), со�
ветский военачальник, Маршал Советского Союза.

135 лет назад родился Яков Протазанов (1881�1945), советс�
кий режиссер. Поставил фильмы «Пиковая дама», «Отец Сер�
гий», «Бесприданница» и др.

5 февраля, пятница
115 лет назад (1901) в Москве был открыт «Магазин Елисее�

ва и погреба русских и иностранных вин». Ныне магазин�гастро�
ном «Елисеевский», входит в торговую сеть «Алые паруса».

165 лет назад родился Иван Сытин (1851�1934), русский кни�
гоиздатель. Выпускал серии книг «Библиотека для самообразо�
вания», «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний»,
собрания сочинений Александра Пушкина и др.

6 февраля, суббота
155 лет назад родился Николай Зелинский (1861�1953), со�

ветский химик, академик. Один из основоположников нефтехи�
мии и учения об органическом катализе.

105 лет назад родился Рональд Рейган (1911�2004), американ�
ский политический и государственный деятель. Президент США
(1981�1989). В начале своего управления значительно обострил
«холодную войну», после прихода к власти в СССР Михаила Горба�
чева вернулся к курсу «разрядки» международной напряженности.

7 февраля, воскресенье
110 лет назад родился Олег Антонов (1906�1984), советский

авиаконстурктор. Руководил созданием серии самолетов Ан, в
том числе самого большого и грузоподъемного в мире турбовин�
тового самолета Ан�22 «Антей», самого большого в мире серий�
ного самолета Ан�124 «Руслан» и др.

90 лет назад родился Константин Феоктистов (1926�2009),
российский космонавт. Участник экспедиции на космическом
корабле «Восход» (1964).

8 февраля, понедельник
Новый год по китайскому календарю.
День российской науки.

Доброе слово
Выражаем благодарность коллективу отделения неотложной

кардиологии областной больницы в лице зав.отделения Черева�
того Г.Г., лечащего врача Бубнова С.А., старшей медсестры Пис�
куновой Н.К. за оказанную квалифицированную помощь в лече�
нии Сальниковой Г.М., проживающей в поселке Пятовском
Дзержинского района.

Семья Сальниковых.

Городской комитет Комму�
нистической партии Россий�
ской Федерации выражает
глубокое соболезнование род�
ным и близким покойного

ХРУЩЕВА
Владимира Семёновича,

ветерана Коммунистической
пар�тии, заслуженного врача
РСФСР, кандидата медицинс�
ких наук, скончавшегося 28
января на 82�м году жизни.

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

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

239#й театральный  сезон      РЕПЕРТУАР НА 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+

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+

ПРЕМЬЕРА
14, воскресенье А.Шманов

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Рондо в 2!х частя 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

Ïàìÿòè Åêàòåðèíû Ðàåâñêîé

И
СКОРБИМ

З ЖЕНЕВЫ пришла печальная весть: ушла из жизни
проживавшая там женщина–легенда – Екатерина
Александровна Раевская�Хитрово. Люди, лично ее
знавшие, говорят, что это был честный, щедрый,
принципиальный и очень знающий человек, милая,
доброжелательная, благородная женщина. В ней
соединились два знаменитых в России рода: по
отцу – Раевский, по матери �  Хитрово. Это динас�
тии военных, служилых людей, бояр и дворян, кото�
рые на протяжении более пяти веков верой и прав�
дой служили на благо России.

Обе эти фамилии широко представлены в исто�
рии Калужского края. В Николаевском Резванском
монастыре близ Перемышля в 1641 году была похо�
ронена прабабушка императора Петра I – Прасковья
Ивановна Раевская. За Московское осадное сиде�
ние  Раевским были пожалованы имения в сельце
Лихун с деревнями близ Калуги, в селе Покровском,
(Александровском, Раевском) в Калужском уезде
(ныне Ферзиковский район). Здесь Раевские пост�
роили каменную церковь во имя благоверного князя
Александра Невского.

Из Покровского – корни Екатерины Александ�
ровны. 250 лет владели Раевские этим селом,
здесь ее отец проводил летние месяцы и расска�
зывал потом об этом Екатерине. Сюда приехала
Екатерина Александровна в начале XXI века на так�
си из Москвы в родные пенаты  и нашла все в
разрухе и запустении.

Богатые бояре Хитрово делали большие вклады в
Троице�Лютиков и другие монастыри. В доме Васи�
лия Хитрово в д. Тиньково в 1748 году  была явлена
икона Божьей Матери «Калужская». Н.З. Хитрово  был
женат на дочери фельдмаршала Кутузова – Анне. Он
владел имением в с. Истомине Тарусского уезда,
куда приезжала вдова  Кутузова. Все это предки Ека�
терины Александровны. Ее судьба похожа  на судьбы

многих эмигрантов, вынужденных покинуть любимую
Россию и жить на чужбине. Оба ее деда не приняли
революцию, остались верны однажды данной прися�
ге. Много испытаний выпало на долю их семей.

Екатерина Александровна родилась в 1932 году в
Белграде, знала семь языков, работала переводчи�
цей, стюардессой в голландской авиакомпании, об�
летела весь мир. В 1949 году – новое переселение:
в этот раз семья бежала в Аргентину из послевоен�
ной Европы. Там их встречали представители пра�
вославных русскоязычных приходов, помогали уст�
роиться. В земле Аргентины остались навечно ее
родители.

Позже Екатерина вернулась в Женеву, где про�
жила до глубокой старости. Ее сын Андрей женил�
ся на княжне Анне Оболенской. У них трое детей,
названных в честь царственных мучеников – Алек�
сей, Николай, Татьяна. Дома говорят по�русски,
считают себя русскими.

До последнего времени Е.А.Раевская живо ин�
тересовалась делами на ее малой родине, делала
пожертвования на восстановление Лаврентьева
монастыря, Покровского храма в с. Кольцове. Она
прислала приветствие участникам  IV Сергиевских
чтений, состоявшихся в Кольцове 17 октября про�
шлого года. Она писала: «Нужно знать свою исто�
рию и не забывать свои корни».

Через месяц ее не стало. Память о ней останется
еще и потому, что много портретов, книг, фотогра�
фий переданы в Музей русской эмиграции им.
А.И.Солженицына.

Светлая вам память, дорогая Екатерина Алек�
сандровна, нам будет вас не хватать.

Краеведы Т.В. Изотова,
 Л.П. Паутова, Н.Г. Фомина,

Н.В. Воронкина и др.

Сотрудники редакции газеты «Весть» выражают глубокие
соболезнования своей коллеге Мышовой Татьяне Юрьевне
по поводу смерти ее матери Мышовой Нины Николаевны.

Коллектив казенного предприятия Калужской области «Бюро
технической инвентаризации» выражает глубокое соболезно�
вание родным и близким бывшего директора КП «БТИ»

КАСАРАКИНОЙ
Дианы Евгеньевны

в связи с ее кончиной.
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