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АКТУАЛЬНО

Ãðèïï ñäà¸ò ïîçèöèè
О ИНФОРМАЦИИ службы регионального Роспо�
требнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ
на территории области на пятой календарной не�
деле снизилась на 14 процентов.

Зарегистрировано 12 584 случая ОРВИ и 730
случаев гриппа. Снижение заболеваемости отме�
чается во всех возрастных группах. Вместе с тем
число заболевших остается пока выше пороговых
значений.

В Калуге, где было наибольшее число больных,
также наблюдается снижение заболеваемости. За�
регистрировано 5753 случая острых респираторных
инфекций и 501 случай гриппа, в том числе 10 у
детей раннего возраста, 64 � у дошкольников, 51 � у
школьников и 376 �  у взрослых. Эпидпорог также
превышен во всех возрастных группах, за исключе�
нием школьников, где заболеваемость снизилась
на 37,5 процента и стала ниже пороговых значений.

В связи с высокой заболеваемостью респиратор�
ными инфекциями некоторые школы и классы школ
области продолжают оставаться на карантине.

Татьяна ПЕТРОВА.

СОБЫТИЕ

Îáëàñòü âñòðåòèëà ïåðâûé ïîåçä
«Íîâîãî Ø¸ëêîâîãî ïóòè»

ЕРВЫЙ контейнерный поезд в рамках международного
проекта «Новый Шелковый путь» прибыл в нашу область.

Как мы уже сообщали, старт проекту был дан в городе
Даляне Китайской Народной Республики, а 5 февраля
состав пришел на контейнерную площадку мультимодаль�
ного логистического центра «Freight Village Ворсино» в
индустриальном парке «Ворсино».

Перевозка грузов по маршруту, получившему название
«Новый Шелковый путь», будет осуществляться из Севе�
ро�Восточного Китая и Южной Кореи через порт Далянь
по Китайской восточной железной дороге и Транссибир�
ской магистрали в страны Европы. Крупным распредели�
тельным и перерабатывающим центром по ходу движе�
ния поезда станет «Freight Village Ворсино».

Логистический коридор «Далянь � Калуга» сформирован
на основе взаимного интереса Калужской области и Китая
в развитии инвестиционного сотрудничества и торговли. В
частности, он открывает большие перспективы для постав�
ки комплектующих на производства нашего и соседних

регионов. Первый состав укомплектован деталями для рас�
положенного в индустриальном парке «Ворсино» предпри�
ятия ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга».

В церемонии встречи приняли участие заместитель ми�
нистра транспорта Российской Федерации Алексей Цы�
денов, губернатор области Анатолий Артамонов, предсе�
датель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев,  начальник
Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вла�
димир Молдавер, начальник Центрального таможенного
управления ФТС России Сергей Прусов, заместитель ди�
ректора «ТрансКонтейнер» Александр Подылов, прези�
дент штаб�квартиры Samsung Electronics по странам СНГ
г�н Ким Ы Так, генеральный директор ООО «Самсунг Элек�
троникс Рус Калуга» г�н Ан Юн Сун, а также представители
областной и муниципальной власти.

По информации
пресс-службы правительства области.

Подробнее о встрече поезда читайте в ближайшем
выпуске «Весть-неделя».

Алёна ПОПОВА
В общей сложности за четыре года

существования фестиваля в нем при�
няло участие свыше восьми тысяч че�
ловек, и этот год самый многочислен�
ный – более трех тысяч участников.

В течение нескольких месяцев
жюри конкурса просматривало заяв�
ки и выезжало в общеобразователь�
ные, воскресные и школы искусств,
лицеи, детские дома творчества для
того, чтобы оценить соискателей и
выбрать лучших из лучших. Предсе�
датель жюри � настоятельница Казан�
ского девичьего монастыря игуменья
Анастасия, которой принадлежит и
идея данного конкурса. Также в кол�
легии – специалисты в изобразитель�

Ðåêà äåòñêîãî òâîð÷åñòâàÑîñòîÿëñÿ çàêëþ÷èòåëüíûé êîíöåðò ëàóðåàòîâIV Ìåæðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ«Óãðà - Ïîÿñ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû»

ном, танцевальном, вокальном, испол�
нительском искусстве.

Семь концертов  победителей прохо�
дили в Воротынской школе искусств, а
в минувшее воскресенье в областном
Молодежном центре состоялся отчет�
ный концерт лауреатов I и II степеней.

Концерт вышел фееричный – де�
тишки всех возрастов пели, танцева�
ли, играли на музыкальных инстру�
ментах от всей души. Тематика кон�
курса направлена на сохранение рус�
ской культуры и духовности.

Награждали ребят грамотами и по�
ощрительными призами, но самый
большой подарок – это аплодисмен�
ты, которыми зал приветствовал каж�
дого, кто выходил на сцену 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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ñ÷èòàþò
ïî çèìåÐàéîííûåâëàñòèïîäâîäÿòèòîãèïðîøëîãî ãîäà
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«ýíåðãåòè÷åñêèõ
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Ìèðíûå
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âîèíñòâàÊàëóæñêîåêàçà÷åñòâî:â÷åðà, ñåãîäíÿ,çàâòðà

Алексей ШИГАПОВ,
министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области:

Îäíî èç ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîé
âëàñòè íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä - àêòèâíàÿ
ïîääåðæêà íåáîëüøèõ ïðåäïðèÿòèé, ñíèæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîé è íàëîãîâîé íàãðóçêè
íà ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ.
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Êàê, çàáîòÿñü î äîõîäàõ,
ñîõðàíèòü
ýêîñèñòåìó ðåãèîíà

КАЛУГЕ, в Доме правительства, прошло за�
седание расширенной коллегии областных
министерств лесного хозяйства и природных
ресурсов, экологии и благоустройства.

О значительном росте доходов  от платы за
использование лесов сообщил на коллегии
региональный министр лесного хозяйства
Владимир Макаркин. Они составили в 2015
году почти 240 миллионов рублей, что на 40
миллионов рублей больше по сравнению с
2014 годом.

� Необходимо отметить, что  несмотря на
сокращение финансирования, министерство
неплохо сработало в минувшем году,� сказал
Владимир Васильевич. � Планы по доходам в
федеральный и областной бюджеты выпол�
нены.

 Этого удалось достичь за счёт развития
арендных отношений. Шестая часть заклю�
чённых договоров аренды по ЦФО приходит�
ся на нашу область. Но, по словам прокурора
Калужской межрайонной природоохранной
прокуратуры области Сергея Солдатова, про�
блемы неплатежей самих арендаторов лесов
остаются.

Имеющиеся лесные ресурсы позволяют
полностью обеспечить сырьём местную де�
ревообрабатывающую промышленность в на�
стоящее время, а также в перспективе, учи�
тывая то, что доля средневозрастных и при�
спевающих насаждений превышает 60 про�
центов. В прошлом году объём инвестиций в
отрасль составил более миллиарда рублей.

Сосенское участковое лесничество
было признано лучшим в области.

Награду получает лесничий Владимир Горин.

ЩЁ ОДНУ встречу с представителями Правобережья провел
председатель правления Калужского землячества Геннадий
Скляр. На этот раз она прошла с членами расширенного
совета территориальной общины самоуправления микро�
района «Кошелев�проект». Как обычно в таких встречах с
общественностью, Геннадия Ивановича сопровождали ру�
ководящие работники городской управы.

Известно, как живо Геннадий Иванович интересуется вопро�
сами развития Калуги, благоустройства города. И на этой встре�
че он заверил жителей микрорайона в том, что и далее на посту
председателя правления землячества будет способствовать
процветанию города и области. Геннадий Иванович поделился
своим видением обустройства калужского Правобережья.

– Правый берег, – уже не впервые повторил он, – это
практически самостоятельный город с собственной инфра�
структурой. И необходимо сделать так, чтобы жизнь в нем
соответствовала городскому статусу. Здесь должны быть
свои больницы, детские сады, школы.

ГОРОД МОЙ

Ðóêîâîäèòåëü Êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà Ãåííàäèé Ñêëÿð
ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ñîâåòà ÒÎÑ «Êîøåëåâ-ïðîåêò»

Правоту Скляра подтвердил вопрос, заданный городским
руководителям жительницей микрорайона. Микрорайон этот
совсем молодой, заселенный не более двух лет назад. И са�
мым первым социальным объектом в нем стал открытый ми�
нувшей осенью детский сад. «Кошелев�проект» продолжает
активно застраиваться, новоселов все прибывает. И уже се�
годня есть необходимость в еще одном детском саде. Нужна
и собственная школа. Ее строительство уже началось и будет
завершено, как обещает застройщик, к концу нынешнего года.

О своем желании помогать развитию города и области
Геннадий Скляр говорит на каждой встрече с общественно�
стью. И, похоже, люди доверяют ему все больше и больше.
Перед самым началом встречи в «Кошелев�проекте» жители
соседнего Шопина передали Геннадию Ивановичу проект
мемориального комплекса, посвященного воинам Красной
Армии, погибшим при освобождении города, с просьбой
помочь в его строительстве.

Заседание расширенного совета ТОС продолжилось диа�
логом членов совета с руководящими работниками городс�
кой управы. Обсуждались вопросы благоустройства микро�
района, строительства и открытия на его территории объек�
тов культурного и социального назначения.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото автора.

За счёт средств недропользователей в ре�
гионе получен значительный прирост про�
мышленных запасов полезных ископаемых.
Как пояснила  министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства Варвара Антохи�
на, этот прирост составил в 2015 году более
10 миллионов кубометров. От предприятий�
недропользователей в минувшем  году посту�
пило почти 129 миллионов рублей налогов на
добычу полезных ископаемых.

� За счет областного бюджета выявлено
крупное комплексное месторождение извес�
тняков, строительных песков и трепела в Ки�
ровском районе для особой экономической
зоны  «Калуга», � отметила Варвара Анатоль�
евна. � Были оценены также запасы подзем�
ных вод на участках Аристовский, Авчуринс�
кий, Бебелевский, Октябрьский и Кольцовс�
кий Ферзиковского района. Прирост запасов
пресных подземных вод составил 2,5 кубо�
метра в сутки.

На совещании обсуждались вопросы обес�
печения населения чистой водой, устройства
очистных сооружений, организации утилиза�
ции и переработки твёрдых бытовых отходов.
В частности, речь шла о переходе от полигон�
ного захоронения отходов к их переработке и
утилизации. В качестве  примера называлось
открытие мусороперерабатывающего комп�
лекса в Сухиничах.

Подводя итоги мероприятия, заместитель
губернатора Руслан Смоленский в целом по�
ложительно оценил природоохранную рабо�
ту ведомств и подчеркнул, что в современ�
ных условиях охрана окружающей среды яв�
ляется важнейшим показателем уровня со�
циально�экономического развития государ�
ства.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â ñòóäåí÷åñêîì áèçíåñ-èíêóáàòîðå
ðàñøèðåí ñîñòàâ ïðàâëåíèÿ

Е

А МИНУВШЕЙ неделе состоялось расширенное заседание
правления Автономной некоммерческой организации «Ка�
лужский студенческий бизнес�инкубатор».

Эта организация действует уже три года, и подошел срок
перевыборов руководителя. Директором на новый трехлет�
ний срок был единогласно переизбран Виктор Алакин.

Одним из важнейших этапов работы над проектами, реа�
лизуемыми в инкубаторе, является оформление авторских
прав и защита интеллектуальной собственности. Поэтому
было решено ввести в правление КБИ представителя Калуж�
ского центра научно�технической информации. Итогом об�
суждения стало введение в состав правления Вадима Чер�
нышова � директора Калужского ЦНТИ, филиала ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России.

Он отметил, что его учреждение готово оказывать  бес�
платные консультации и  помощь в составлении патентных

заявок. ЦНТИ имеет доступ к федеральной базе данных «Про�
мышленные инновации», откуда может получать необходи�
мые сведения для деятельности резидентов или размещать
информацию о продукции и услугах предприятий�резиден�
тов.

Также в состав правления введен Андрей Корнеев � дирек�
тор ЗАО «АйТи ПРОЕКТ».

Обсуждались и другие вопросы. Например, о том, что не�
сколько резидентов в ближайшее время будут выходить из
бизнес�инкубатора и их надо  готовить к дальнейшей устой�
чивой деятельности, чтобы у них была  уверенность в разви�
тии  бизнеса.

В совещании кроме членов правления принимали участие
представители Калужской городской управы, местных пред�
приятий, вузов и образовательных учреждений.

Тамара КУЛАКОВА.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В

Н

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Íèêîëàé
Ëþáèìîâ âñòðåòèëñÿ ñ äåïóòàòàìè Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà

А ВСТРЕЧЕ обсуждался целый ряд вопросов, волнующих се�
годня жителей района. В частности, шла речь о строитель�
стве и реконструкции очистных сооружений в Жиздре, стро�
ительстве стадиона, решении вопросов уличного освеще�
ния и ремонта дорог. Оказалось, что Николай Любимов в
курсе всех этих проблем. Более того, он рассказал о том, что
в настоящий момент министерства и ведомства уже пред�
приняли в этом направлении.

Обращаясь к депутатам, председатель Законодательного
Собрания обратил их внимание на необходимость строго
контролировать процесс расходования бюджетных средств.
В нынешнее нелегкое время от того, насколько эффективно
расходуются бюджетные деньги, напрямую зависит благо�
получие той или иной территории. По словам Николая Люби�
мова, депутаты Законодательного Собрания откликнулись

на многочисленные обращения со стороны сельских жите�
лей и взяли под контроль решение вопроса о доступности
банковских услуг. Сельчане не должны испытывать неудоб�
ства от того, что не могут воспользоваться услугами банко�
матов.

В областном парламенте создана рабочая группа, кото�
рая предложит конкретные пути решения этой проблемы.

В ходе дискуссии местные депутаты подчеркивали, что в
своей работе они стараются уделять большое внимание воп�
росам адресной поддержки социально незащищенных сло�
ев населения. Это особенно важно в условиях сегодняшней
экономической нестабильности. На совещании также об�
суждались вопросы эффективного землепользования и при�
влечения инвестиций в район.

Андрей КУСТОВ.

Н
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На состоявшемся в Государ�
ственной Думе брифинге для пар�
ламентских журналистов на воп�
рос, что депутаты намерены выяс�
нить у министра образования РФ
Дмитрия Ливанова в рамках «пра�
вительственного часа», Сергей
Миронов заявил: «Главный вопрос
– когда он уйдет в отставку. Ос�
тальные можно не задавать, хотя
мы, конечно, зададим». Он также
пояснил, что вопросы будут ка�
саться отмены ЕГЭ, так называе�
мой оптимизации учебных заведе�
ний и других актуальных проблем.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ четко
и последовательно выступает за
отмену ЕГЭ, аргументируя свою
позицию тем, что с его помощью
невозможно адекватно оценить
индивидуальные особенности уче�
ника. Позиция справедливороссов
в том, что поколение, натасканное
на ЕГЭ, в массе своей растет без�
грамотным, ведь его просто при�
учают к механической работе. К
тому же вынужденное сосредото�
чение на проблеме подготовки к
ЕГЭ резко ограничило рост про�
фессионального мастерства са�
мих учителей.

Данную оценку подтверждают и
результаты ЕГЭ в Калужской обла�
сти в 2015 году. Они свидетель�
ствуют об увеличении количества
выпускников, не получивших атте�
стата о среднем общем образова�
нии. В прошлом году не получили
аттестата 2,7 % выпускников, тог�
да как в 2014 году – 1,1 %. Такая же
картина с основным общим обра�
зованием, где документ о нем не
смогли получить 5,4 % выпускни�
ков.

Министерство образования и
науки Калужской области нехотя

признает снижение уровня обра�
зования по всем основным пред�
метам. В сборнике  «Государствен�
ная итоговая аттестация в Калуж�
ской области в 2015 году: итоги и
результаты» признается слабая
подготовка учащихся по русскому
языку… Во многих сочинениях вы�
пускников встречаются суще�
ственные нарушения логики раз�
вития мысли, смысловой цельно�
сти, речевой связности и после�
довательности изложения.

Подобная ситуация складывает�
ся не только по русскому языку.
Несмотря на то, что в 2015 году эк�
замен по математике существенно
изменился и был введен базовый
уровень ЕГЭ, предназначенный для
тех, кому математика не потребу�
ется в дальнейшем обучении, не�
удовлетворительную оценку полу�
чили 2,7 % учеников. В профиль�
ном уровне минимальный балл не
набрали 470, или 14 %. Сами члены
комиссии по проведению ЕГЭ пи�
шут: «Приходится признать, что
Концепция развития математичес�
кого образования в России доста�
точно плохо реализуется в Калужс�
кой области». Признать то, что в
основу концепции ЕГЭ и ее реали�
зации положено много ложных по�
сылов, действующая система оцен�
ки знаний формальна и поверхнос�
тна. И говорить о совершенствова�
нии системы ЕГЭ неправильно. Ее
надо отменить!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пред�
лагает начать с того, чтобы сде�
лать ЕГЭ добровольным. Кто не за�
хочет, должен иметь возможность
пройти проверку знаний по опро�
бованному, надежному классичес�
кому образцу. Сергей Миронов не
раз отмечал: «Этот шаг многое бы

показал. Наверное, именно поэто�
му чиновники из Минобразования
так боятся его сделать. Ведь воз�
вращение к традиционной форме
сдачи экзаменов будет ярко сви�
детельствовать о том, какую не�
верную и нелепую форму провер�
ки знаний предлагает ливановская
команда».

Вторая составная часть нынеш�
ней политики в сфере образова�
ния – это пресловутая оптимиза�
ция и реорганизация образова�
тельных учреждений, а попросту
их закрытие либо слияние с други�
ми учреждениями. Такая полити�
ка, проводимая правящей парти�
ей «Единая Россия», есть не что
иное, как уничтожение образова�
тельных учреждений, существо�
вавших и успешно работавших
многие десятилетия.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ обратилась в министерство

образования и науки Калужской
области с запросом информации
о том, какие образовательные уч�
реждения были «оптимизирова�
ны» в 2014 � 2015 гг. Мы, конечно,
предполагали, что ответ будет
носить формальный характер.
Так оно и случилось. Но зато
вскрылось другое! Как известно,
в области любят говорить об от�
крытии новых детских садов. Но
нигде и никогда не говорилось,
что в 2014�2015 гг. в Калужской
области на 11 дошкольных обра�
зовательных организаций стало
меньше. Также за последние два
года в области в результате пре�
словутой «оптимизации» умень�
шилось количество школ и интер�
натов � в 2014 году их насчитыва�
лось 360, в 2015 – 346. Аналогич�
ная картина в области с учрежде�
ниями профессионального обра�
зования.

1. Фракция КПРФ несколько раз
вносила проект закона «О мерах соци�
альной поддержки «детей войны» в Ка�
лужской области».

В нашей стране осталось забытым целое
поколение соотечественников – тех, чье
детство совпало с военным лихолетьем.

Почему правительство против под�
держки этой категории граждан и вы�
носит отрицательные заключения, не
рассматривая никаких вариантов под�
держки детей войны (погибли один
или оба родителя, воспитывался в дет�
ском доме, в годы войны был на ок�
купированной территории…)?

2. В адрес фракции КПРФ приходят
жалобы по реализации на территории
региона «Программы государственных
гарантий оказания жителям Калужской
области бесплатной медицинской по�
мощи»: жители Людиновского района
жалуются на сокращение койко�мест в
стационарах, сокращение кардиологи�
ческого центра, закрытие туберкулез�
ного отделения, молочной кухни, со�
кращение инфекционного отделения. В
Калуге жители жалуются на невозмож�
ность попасть на прием к кардиологу;
в Сухиничском районе � на закрытие
круглосуточного стационара, «скорой
помощи» в п. Середейский, закрытие
больницы в с. Шлиппово, сокращение
койко�мест в родильном отделении Су�
хиничской ЦРБ; в Мещовском районе
� на расформирование Серпейской
сельской больницы в с. Серпейск,
больных распределяют по другим рай�
онам… В Малоярославецком районе
закрыли отделение кардиологии, боль�
ных везут в Боровск (40 мин.).

Какие меры предпринимает прави�
тельство области за несоблюдение на

территории региона статьи 7 Консти�
туции: «В Российской Федерации ох�
раняются труд и здоровье людей»?

3.  Будет  ли отремонтирована в
2016 году автомобильная дорога в
Куйбышевском районе п. Бетлица �
с. Кузьминичи? Дорога в аварийном
состоянии, построена более 20 лет
назад.

Запланирован ли в 2016 году ремонт
автодороги Мещовск – Мосальск? Это
единственная дорога в области между
районными центрами в щебеночном
исполнении, при этом дорога связыва�
ет Киевское и Варшавское шоссе. Пра�
вительство области ранее обещало ре�
монт этой дороги.

4. В Калужской области остается
множество мест, где невозможно под�
ключиться к магистральному газопро�
воду, даже в тех населенных пунктах,
которые все же попали в план газифи�
кации Калужской области, подключе�
ние газа может затянуться на несколь�
ко лет. Будет ли построен в 2016 году
магистральной газопровод «с.Закрутое
� с.Жерелево» в Куйбышевском райо�
не?

Планируется ли строительство газо�
проводов: «Мещовск – Хохлово – По�
кров – Горохово – Казаковка»; «Б.А�
лешино – Гаврики – Подкопаево»;
«Серпейск – Терпилово – Тиханово –
Крюково – Писково»?

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и проблемы современного образования

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

При этом закрываются детские
учреждения, история которых на�
считывает десятилетия, многие из
них являлись центрообразующими
в городах, поселках и селах Калуж�
ской области. Заявление регио�
нального министра образования о
том, что к 2025 году в области будут
построены девять новых школ, выг�
лядит в этой динамике иллюзорным.

В ответе министерства нет
ссылки на то, в каком документе
можно ознакомиться с анализом и
выводами в связи с проведенны�
ми мероприятиями по оптимиза�
ции учреждений образования об�
ласти. Кроме мнения министер�
ства, что «проведение процедур
оптимизации сети образователь�
ных организаций позволило скон�
центрировать финансовые сред�
ства, направить их на развитие
материально�технической базы».

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ продолжает выступать про�
тив такой «оптимизации» и счита�
ет ее «политикой с вредными по�
следствиями».

«Мы не отступим от своей пози�
ции. У нас много конкретных пред�
ложений, которые звучат в выступ�
лениях справороссов и зафикси�
рованы в наших программных до�
кументах. А если коротко, то ре�
форму образования надо начинать
с двух важных шагов: отставки Ли�
ванова и отмены обязательного
ЕГЭ. Я уверен, это было бы дос�
тойным началом», – отметил Сер�
гей Миронов.

Виктор КОМИССАРОВ,
член Совета РОПП

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области,

Почетный работник
образования РФ.

СЕМЬ ВОПРОСОВ, СЕМЬ ПРОБЛЕМ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Перечень вопросов фракции КПРФ в Законодательном Собрании
области о деятельности правительства за 2015 год

5. Жителям микрорайонов города Калу�
ги: Терепец, Кубяка и Силикатный �обе�
щали построить физкультурно�оздорови�
тельный комплекс (ФОК), но пока резуль�
тата нет. Население этих микрорайонов
превышает 45 тыс. чел., из них � 10 тыс.
детей. Когда для жителей этих микрорай�
онов г. Калуги будет построен ФОК?

6. Два года назад в Малоярославце
сгорело здание вечерней школы, боль�
ше её не восстанавливали. Жители про�
сят восстановить школу в Малоярос�
лавце. Планирует ли правительство об�
ласти её восстановление?

7. В 2018 году федеральная трасса М3
«Киевское шоссе» станет платной. Для
её объезда предусмотрена дорога�дуб�
лер А�130, которая проходит через
г.Малоярославец на Рославль. Возмож�
но ли строительство объездной дороги
в обход г.Малоярославца?

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания области от КПРФ

Депутаты�коммунисты принимают активное участие в обществен�
но�политической, культурной жизни области.

С 15 по 31 января в спорткомплексе «Спартак» региональная
шахматная федерация провела чемпионат области по шахматам
среди ветеранов. Соревнования прошли по швейцарской системе
в 9 туров. Главный судья соревнований, арбитр ФИДЕ Юрий Жел�
нин.

Чемпионат прошёл в упорной спортивной борьбе, с юношеским
задором. Партии обычно заканчивались на 5�м часу игры, никто не
хотел уступать. Напряженные, запоминающиеся партии вызывали
огромный интерес у зрителей. Всё расставил по своим местам 9�й
тур.

Победитель среди женщин, 1 место – Ольга Лысенко, кандидат в
мастера, участница чемпионата России среди ветеранов.

Победитель чемпионата с лучшим результатом 6,5 очка – Нико�
лай Денисов, 2 место — Вячеслав Широков, 3 место — Владимир
Тимофеев.

Калужские коммунисты традиционно выступают партнёрами в
проведении шахматного фестиваля. Калужский городской комитет
при поддержке спортивного клуба КПРФ учредил призы для участ�
ников турнира, которые были вручены победителям.

Коммунисты пожелали шахматистам крепкого здоровья и новых
творческих успехов.
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В своем докладе глава админис�
трации района Надежда Бадеева
отметила, что в минувшем году в
консолидированный бюджет рай�
она поступило более 500 милли�
онов рублей, как и прежде, он яв�

ляется социально направленным. Его приори�
тетными направлениями финансирования
являются содержание и развитие социальной
сферы: образование, социальная политика,
культура, физическая культура и спорт.

По итогам года среднемесячная заработ�
ная плата составила 24 340 рублей, что на
5% выше, чем в 2014 году. Среднегодовой
уровень регистрируемой безработицы со�
храняется на уровне от 0,3 до 0,7%.

Глава администрации подчеркнула, что в
2015 году одной из самых динамично разви�
вающихся отраслей экономики района ста�
ло сельское хозяйство. Инвестиции в агро�
промышленный комплекс превысили 1мил�
лиард 178 миллионов рублей. Активно
развивается животноводство. Благодаря
введению новых животноводческих комп�
лексов, приобретению высококачественно�
го племенного молочного скота и модерни�
зации производства сельхозпредприятия
значительно увеличили объемы производ�
ства молока.

Всеми категориями хозяйств было произ�
ведено 30 252 тонны молока, сельскохозяй�
ственными организациями – 28 401 тонна,
что составляет 150% и 155% к прошлому
году соответственно. Увеличилось поголо�
вье крупного рогатого скота. Надой на коро�
ву по сельхозпредприятиям составил 7158
килограммов, это на 602 килограмма боль�
ше уровня 2014 года, что является для рай�
она рекордным показателем. В настоящее
время в Перемышльском районе активно
внедряется роботизация ферм. Работают и
находятся в разной стадии установки де�
вять роботов, в том числе в фермерских хо�
зяйствах. С роботизированных установок за
год получено 973 тонны молока, это на 623
тонны больше уровня 2014 года.

В текущем году восемь глав крестьянско�
фермерских хозяйств выразили желание
участвовать в программах поддержки начи�
нающих фермеров и развития семейных
ферм.

Продолжает наращивать темпы производ�
ства ООО «Калужская форель». За год ими
реализовано 35 тонн рыбы, проведенная ре�
конструкция помещений позволит нарастить
объемы до 80 тонн.

За 2015 год восемью промышленными
предприятиями района отгружено продук�
ции на сумму более 500 миллионов рублей,

ÏåðåìûøëüÂ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè
ïðîäîëæàþòñÿ îò÷åòû ãëàâ àäìèíèñòðàöèé
ïåðåä ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòüþ è æèòåëÿìè
îá èòîãàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé â 2015 ãîäó.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé
êðàòêèé ðàññêàç î ïðîøåäøèõ îò÷åòàõ
â Ñóõèíè÷ñêîì, Ïåðåìûøëüñêîì, Ñïàñ-Äåìåíñêîì,
Èçíîñêîâñêîì è Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíàõ.

Ó êàæäîãî ðàéîíà -    

Èçíîñêè

Ñïàñ-Äåìåíñê

что на 40% выше уровня прошлого года. Наи�
больший объем � 470 миллионов рублей –
приходится на ООО «Аркада». Во втором по�
лугодии было открыто новое предприятие –
ООО ПК «Руссторг», занимающееся произ�
водством мясных полуфабрикатов.

По�прежнему большое внимание уделялось
благоустройству населенных пунктов. На эти
цели было направлено 29,5 миллиона рублей.
Организовано 600 субботников, в которых при�
няли участие порядка 14 тысяч человек.

Продолжались ремонтные работы на
объектах коммунальной инфраструктуры и
муниципальных дорогах. Газифицировано
502 домовладения. Введено в эксплуатацию
68 домов, четыре из которых � многоквартир�
ные. На текущий ремонт жилого фонда было
израсходовано 1,7 миллиона рублей. Для ин�
дивидуального жилищного строительства
предоставлено 50 земельных участков. С
2013 года население получает помощь в мно�
гофункциональном центре, которым за 2015
год было оказано 6158 услуг, что на 41% выше
уровня 2014 года.

В число приоритетных направлений разви�
тия системы образования муниципалитета
входит дошкольное образование. В 11 сельс�
ких поселениях из 16 дети старше трех лет
имеют возможность посещать детские сады.
В 2015 году отремонтировано здание, где
разместились еще две группы детского сада
«Радуга» для детей с полутора лет. Все школы
укомплектованы педагогическими кадрами.

Подводя итоги, принявший участие в сове�
щании министр тарифного регулирования Ан�
дрей Лисавин уверенно подчеркнул, что Пе�
ремышльский район – один из наиболее пер�
спективных в области:

� Особенно впечатляют показатели роста в
агропромышленном комплексе. Район зани�
мает лидирующие позиции по производству
молока и зерновых культур, а также второе
место – по производству картофеля.

Министр посоветовал продолжать активно
поддерживать сельскохозяйственные пред�
приятия и не снижать темпов развития. Так�
же, по его мнению, одной из задач текущего
года является сохранение всех позиций со�
циальной поддержки населения. Кроме того,
Андрей Лисавин отметил имеющийся в Пере�
мышльском районе богатый потенциал для
развития туризма.

Фото Татьяны МАЛОВОЙ.

Как отметил в своем док�
ладе глава администрации
района Владимир Бузанов,
ушедший год для муници�
палитета в целом был ре�
зультативным.  В бюджет

муниципального района поступило
270  миллионов рублей, более 88 из
них  – собственные доходы, которые
увеличились за год на 25 %.

В промышленном секторе района
работают 10 предприятий. В  2015
году ими отгружено продукции на 717
миллионов рублей – на 50 % больше,
чем за прошлый отчетный период. В
структуре промышленности района
значительную долю  занимает  пище�

вой сектор. Предприятиями этой от�
расли произведено   84% всей про�
дукции. Значительно увеличили
объемы производства  добывающие
предприятия.  За год поставлено по�
требителям 186 тысяч тонн щебня и
152 тысячи тонн строительного пес�
ка. Планируется начало деятельнос�
ти предприятий по добыче торфа. За
прошедший год на территории райо�
на зарегистрировано 33 индивиду�
альных предпринимателя и два но�
вых малых предприятия – в сфере
сельского хозяйства и по производ�
ству удобрений на основе торфа.
Владимир Бузанов подчеркнул, что
деятельность субъектов малого
предпринимательства активизирует�
ся, они вносят достойный вклад в со�
циально�экономическое развитие
района.

Повышается экономическая устой�
чивость сельскохозяйственного ком�
плекса района. В 2015 году на терри�
торию муниципального образования
пришел крупный инвестор – агропро�
мышленный холдинг «Мираторг». Об�
щий объем инвестиций агрохолдин�
га составит 1 миллиард рублей. В
ближайшее время начнут работу две
роботизированные фермы на 300 го�
лов.  Валовой сбор зерна составил
1257 тонн, что на 49 % больше, чем в
2014 году. На 9 % возросла  урожай�
ность зерновых. Среднегодовой  на�
дой от одной коровы вырос на  50 % и
достиг 2598 кг. При этом валовое
производство молока  снизилось на
6 % и составило 353 тонны.

Инвестиции в экономику и соци�
альную сферу района составили 285
млн руб.

В районе введено более 6 тысяч
кв. м. жилья. Построен пятый по счету
37�квартирный дом по программе пе�
реселения из аварийного жилья, что
позволило завершить первый этап рас�
селения граждан. Продолжается рабо�
та по улучшению жилищных условий
малообеспеченных граждан � лиц, при�
равненных к участникам Великой Оте�
чественной войны (в основном это не�
совершеннолетние узники). На сегод�
няшний  день  получено 409 сертифи�
катов на приобретение жилья данной
категорией лиц, из них 54 � в 2015 году.

Продолжался ремонт дорог и бла�
гоустройство района, в том числе дво�
ровых территорий.

Оценивая перемены, произошед�
шие в жизни района в минувшем году,
принявший участие в мероприятии
министр культуры и туризма Павел
Суслов отметил, что администрацией
муниципального образования ведет�
ся системная работа, направленная
на повышение качества жизни людей.
Министр поблагодарил руководство и
жителей района за активное участие в
подготовке к празднованию 70�й го�
довщины Победы в Великой Отече�
ственной войне. Павел Суслов под�
черкнул, что их деятельность положи�
тельно оценили не только на регио�
нальном, но и на федеральном уров�
не.  В этой связи руководство
Российского Военно�исторического
общества приняло решение передать
в дар  Спас�Деменскому району мону�
мент Неизвестному солдату для уста�
новки его на территории мемориаль�
ного  комплекса «Гнездиловская вы�
сота».

Министр также акцентировал вни�
мание участников собрания на том, что
в 2016  году необходимо оптимизиро�
вать финансирование различных про�
ектов и мобилизовать силы для со�
здания дополнительных источников
дохода. Привлечение инвестиций, со�
здание благоприятных условий для ус�
тойчивого развития малого бизнеса и
сельского хозяйства являются, на его
взгляд, важнейшими направлениями.

Фото Татьяны ШИТИКОВОЙ.

Андрей ЛИСАВИН:

Òóðèçì, êàê ëîêîìîòèâ,
ïîòÿíåò çà ñîáîé è
ñîöèàëüíûé ñåêòîð
ýêîíîìèêè - îáðàçîâàíèå,
êóëüòóðó, ñïîðò. Ñëåäóåò
àêòèâíî ðàçâèâàòü äàííóþ
îòðàñëü è ñôåðó
ãîñòåïðèèìñòâà â òîì
÷èñëå.
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В своем докладе глава администрации района Владимир
Леонов отметил, что непростые экономические условия ми�
нувшего года стали проверкой на прочность всех служб рай�
она. Однако муниципалитет реализовал в полном объеме на�
меченные планы. Доходная часть консолидированного бюд�
жета в 2015 году составила 319 миллионов рублей, что на 4%
больше, чем в предыдущем периоде.

Динамика роста промышленного производства составила 127%
к уровню 2014 года. Начали производственную деятельность но�
вые предприятия. «Селекционный центр аквакультуры» выращи�
вает мальков форели для зарыбления искусственных и естествен�
ных водоемов. На территории Шанско�Заводского поселения на�
чата разработка месторождения торфа.

Основной отраслью экономики района остается сельское
хозяйство. Объем производства зерна составил 2170 тонн �
166% к уровню 2014 года, на 2,2 ц/га возросла урожайность.
Сохраняется положительная тенденция в животноводстве.

Появилось и новое сельхознаправление – грибоводство. Вла�
димир Леонов отметил АПК «Извольский», в котором  на про�
тяжении четырех лет ведут работу по расчистке заросших
кустарником полей. За этот период дополнительно введено в
оборот более 1000 га.

Более 180 миллионов было направлено на финансирова�
ние социальной сферы и улучшение качества жизни. Субси�
дии по федеральной программе «Устойчивое развитие сель�
ских территорий» на строительство жилья составили 800 ты�
сяч рублей. Обязательства в сфере улучшения транспортной
инфраструктуры, сформированные на основе наказов насе�
ления, были выполнены в полном объеме. На ремонт и стро�
ительство дорог израсходовано 30 миллионов рублей. Сто�
имость работ по капитальному ремонту водопроводных се�
тей превысила полтора миллиона рублей. С вводом в эксплу�
атацию межпоселкового  газопровода протяженностью 18 км
голубое топливо поступило в новые поселения. Более 4 мил�

лионов рублей затрачено на ремонт образовательных учреж�
дений.

В рамках подготовки к празднованию 70�летия Победы и 30�
летия восстановления Износковского района проведена зна�
чительная работа по благоустройству. Глава исполнительной
власти муниципалитета подчеркнул, что ремонт монументов
погибшим воинам и приведение в порядок прилегающих к ним
территорий проводились на частные средства. Поселок Мят�
лево в своей категории занял первое место в областном кон�
курсе по благоустройству. Заметным событием стало откры�
тие памятника народному учителю РФ, почётному гражданину
Калужской области Александру Иванову, который руководил
старейшей в области школой более 50 лет.

Положительно оценив итоги социально�экономического раз�
вития муниципалитета, министр экологии и благоустройства
региона Варвара Антохина, принявшая участие в заседании,
отметила, что Износковский район � одна из успешно развива�
ющихся и перспективных территорий области. Выражая бла�
годарность за проделанную работу, министр обратила особое
внимание на необходимость сохранения социальной направ�
ленности проводимой политики.

Фото Татьяны ШИШКОВОЙ.

Варвара АНТОХИНА:

Áþäæåòíûå ñðåäñòâà äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî. Íåëüçÿ
çàáûâàòü î òîì, ÷òî íåîáõîäèìîå óñëîâèå  óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ - ïîíèìàíèå íàìåðåíèé âëàñòè è èõ ïîääåðæêà æèòåëÿìè.
Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè âñåãäà îêàæåò âñåñòîðîííþþ ïîìîùü òåì, êòî ðàáîòàåò.

Глава администрации района Сергей
Веденкин рассказал собравшимся, что
за прошедший год в консолидирован�
ный бюджет района поступило 403 мил�
лиона рублей, что на 8% больше, чем за
предыдущий период. Основная часть
расходов � 70% � носила социальный ха�
рактер. Средняя зарплата по крупным и
средним предприятиям района вырос�
ла на  11 % и составила 20,7 тысячи руб�
лей. Безработица осталась на уровне
2014 года � 1,2%.

Объем промышленного производства
вырос на 17 %. Этому способствовало
открытие новых производств, в частно�
сти, ООО «Витекс» в селе Красном и ООО
«Планета здоровья». Однако на ряде
производств возникли трудности, обус�
ловленные объективными причинами.  В
их числе ООО «Строитель», ООО ПКФ
«ХЗРО», ООО «Еленский леспромхоз».

Вклад предприятий малого бизнеса в
экономику района в прошлом году со�
ставил около 551 миллиона рублей.  На
протяжении семи лет администрация
района оказывала финансовую помощь
субъектам малого и среднего предпри�
нимательства на компенсацию затрат,
связанных с приобретением производ�
ственного оборудования. За отчетный
период на эти цели четыре предприя�
тия получили субсидии в сумме более
двух миллионов рублей.

На содержание автомобильных дорог
регионального значения было израсхо�
довано 112 миллионов рублей. Прове�
ден ремонт уличной дорожной сети в
с. Хвастовичи и в п. Еленском на сумму
17  миллионов рублей, отремонтирова�
ны дворовые территории многоквар�
тирных домов в этих населённых пунк�
тах. В целях создания благоприятного
инвестиционного климата в связи с на�
чалом работы ООО «Брянская мясная
компания» капитально отремонтирова�
но два километра дороги   на сумму 5,5
миллиона рублей. В 2016 году дорож�
ные работы будут продолжены.

В районе имеется 53 131 гектар зе�
мель сельхозназначения, однако в про�
изводстве используется  только 54 %
пашни. Основная задача � ввести в обо�
рот максимально возможные площади
заросших земель. В прошлом году по
решению суда в муниципальную соб�
ственность было передано 935 га пае�

,,

Говоря об итогах 2015 года, гла�
ва администрации района Алек�
сандр Колесников отметил, что в
настоящее время промышлен�
ность в общем объеме валовой
продукции занимает более 40%.
Средняя заработная плата соста�

вила 17400 рублей. Отмечалось, что отрасль
сельского хозяйства занимает в общем объе�
ме валовой продукции района менее 20%, но
по значимости и влиянию на уклад жизни су�
хиничан имеет огромное значение.

� Сельхозпредприятия увеличили объем
производства к уровню 2014 года на 115% в
действующих и на 109% в сопоставимых
ценах. Произведено 7778 тонн молока,
13 894 тонны зерна, 3376 тонн картофеля, �
сказал он.

Надой на одну корову составил 5061 кг и
увеличен на 780 кг, урожайность зерновых
составила 25,5 ц с гектара, что выше 2014
года на 5%, урожайность картофеля со�
ставила 199 ц/га, рост на 19%, кормов на
условную голову скота заготовлено 63 ц,
что в полтора раза больше предыдущего
года. В 2015 году сельхозпредприятия вер�
нули в оборот 1200 гектаров заброшенных
ранее земель. Выросло число занятых в
сельхозпроизводстве на семь процентов,
а средняя заработная плата составила
18 800 рублей с ростом на 19%.

В 2015 году Сухиничский район полнос�
тью ликвидировал аварийный жилищный
фонд, признанный таковым на 1 января
2012 года. Введено в эксплуатацию девять
многоквартирных домов.

� В районе отмечается постоянная со�
вместная целенаправленная работа орга�

нов представительной и исполнительной
власти по решению насущных потребнос�
тей жизнедеятельности населения, нала�
жено межмуниципальное сотрудничество
поселений. Сегодня каждый житель райо�
на может быть в курсе всех дел и начина�
ний в районе,  � пояснил он.

В мероприятии участвовали депутат Го�
сударственной Думы России Анатолий Ко�
валев, министр строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства области
Алексей Шигапов. Положительно оценив
итоги деятельности района в минувшем
году, Алексей Шигапов отметил, что в 2016
году основная задача муниципалитета �
сделать всё для того, чтобы региональная
и муниципальная экономика адаптирова�
лась к текущим условиям с минимальными
потерями.

� Для этого муниципалитеты должны ог�
раничить «ненужные» расходы, максималь�
но сконцентрироваться на решении теку�
щих проблем населения, продолжить ра�
боту по мобилизации бюджетных доходов.
Одно из главных направлений работы му�
ниципальной власти на предстоящий пе�
риод � активная поддержка небольших
предприятий, снижение административ�
ной и налоговой нагрузки на малый и сред�
ний бизнес, � отметил он.

Глава профильного ведомства обратил
внимание на необходимость поддержки ин�
весторов, работающих на выполнение зада�
чи по импортозамещению и производству
высококачественной местной продукции.

Говоря о социально�экономическом
развитии муниципального образования,
Алексей Шигапов отметил, что в ближай�
шие пять лет в ряде поселений Сухиничс�
кого района планируется проектирование
и строительство станций очистки питье�
вой воды, водозаборных скважин, продол�
жатся работы по проведению капитально�
го ремонта объектов водопроводно�кана�
лизационного хозяйства и повышению
энергоэффективности систем теплоснаб�
жения. В Сухиничском районе в 2016 году
уровень газификации природным газом
будет доведен до 73 процентов.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

вых сельскохозяйственных земель.
Проведено 16 проверок в отношении
64 земельных участков, по 9 из них  ма�
териалы переданы в Управление Рос�
сельхознадзора для рассмотрения и
принятия мер административного воз�
действия. Благодаря работе по офор�
млению в собственность и аренду ис�
пользуемых земельных участков ожи�
дается повышение налогооблагаемой
базы. Земельный налог в 2015 году со�
бран в сумме 6,1 миллиона рублей.

Сельское  хозяйство района представ�
лено девятью  сельхозпредприятиями и
десятью крестьянско�фермерскими хо�
зяйствами. Практически по всем показа�
телям  обеспечен прирост производства.
Выручка от реализации  сельхозпродук�
ции  составила около 249 миллионов руб�
лей. Выросла численность поголовья
крупного рогатого скота и производство
молока. Такие  результаты    были достиг�
нуты в первую очередь  за счет  внедре�
ния  новых технологий и оборудования, в
том числе роботизированных ферм. В
районе развивается специализирован�
ное  мясное скотоводство. Построены
производственные площадки, подъезд�
ные  дороги, подведена  инфраструктура
для работы ООО «Брянская мясная ком�
пания «Мираторг».

Одно из приоритетных направлений
деятельности органов местного само�
управления � предоставление мер со�
циальной поддержки. Различными ви�
дами пособий и компенсаций в прошлом
году воспользовались шесть с полови�
ной тысяч  жителей района. На социаль�
ное обеспечение из бюджетов всех уров�
ней было израсходовано более 100 мил�
лионов рублей. На 1 января текущего
года в районе зарегистрировано 190
многодетных семей, где воспитывают�
ся 676 детей.

Подводя итог, присутствовавшая на
заседании министр здравоохранения
области Елена Разумеева подчеркну�
ла, что одной из главных задач муници�
пальной власти по�прежнему остается
работа по повышению качества жизни
населения. Министр предложила и в бу�
дущем решать все возникающие воп�
росы конструктивно, в тесном сотруд�
ничестве со всеми заинтересованны�
ми ведомствами, ведя постоянный ди�
алог с жителями и соблюдая традиции.

 Алексей ШИГАПОВ:

Äëÿ íàñ âàæíî ñîõðàíèòü
è ïðèóìíîæèòü
èíâåñòèöèîííóþ
àêòèâíîñòü â àãðàðíîì
ñåêòîðå, ïðîäîëæàòü
íà÷àòûå ïðîåêòû
è ðàáîòàòü íàä ðåàëèçàöèåé
íîâûõ.

,,
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Николай ВАЛЕНКО

Хорошими делами, вопреки
утверждению известного муль�
тяшного персонажа, прославить�
ся все�таки можно. Если делать
их от души. Именно так стара�
ются поступать у нас в области
члены регионального обществен�
ного движения «Патриоты за на�
родный социализм – социальную
справедливость». Движение,
сформировавшееся и зарегистри�
рованное в сентябре прошлого
года, за короткий срок успело не
просто заявить о себе, но стать
реальным помощником людям в
их борьбе с проявлениями соци�
альной несправедливости.

– Мы не принадлежим ни к
одной из политических партий,

– утверждает председатель дви�
жения Владимир Рогачев. – Но
сотрудничаем со многими депу�
татами, кого считаем честными,
порядочными людьми, разделя�
ющими нашу нацеленность на
социальную справедливость.
Также сотрудничаем и с други�
ми общественными движениями
независимо от их политических
убеждений.

Одно из наиболее заметных
мероприятий общественников �
борьба с незаконными автомо�
бильными парковками во дво�
рах областного центра, которое
возглавил активист движения
Александр Козлов. В обще�
ственную приемную движения
обратились жители дома № 12
по улице Малоярославецкой.
Сделали это после того, как от�
чаялись добиться результата с
помощью полиции и городской
управы. В одном случае все�
таки результат после их обраще�
ния к власти был. Но он лишь
подлил масла в огонь обще�
ственного недовольства.

Суд вынес, по определению
Александра Козлова, «смешное»
решение, присудив автовладели�

це из этого дома административ�
ный штраф размером сто рублей.
Гражданка его спокойно оплати�
ла, и все осталось по�прежнему.

Совершив поход по калужс�
ким дворам, члены движения со�
бранный материал разместили
на своем сайте, на странице соц�
сети «ВКонтакте». Материалы,
письма, запросы по этому пово�
ду направлены в прокуратуру,
городскую управу. Сейчас реша�
ется вопрос о демонтаже неза�
конно установленных конструк�
ций во дворах жилых домов. В
управление МВД по Калужской
области направлено заявление с
требованием привлечь к ответ�
ственности граждан, незаконно
огородивших парковочные мес�
та для своих авто, по статье «Са�
моуправство».

– Что касается автомобильных
парковок во дворах, – поясняет
позицию свою и коллег Влади�
мир Рогачев, – мы не то чтобы
принципиально против них. По�
нимаем, что есть такая пробле�
ма, машины гражданам надо где�
то ставить. Но, господа, делайте
это так, как предусмотрено пра�
вилами. И, огораживая террито�

рию для своих машин, обеспечь�
те безопасность окружающим.

Жители деревни Большие
Козлы Перемышльского района,
тоже не найдя понимания в ин�
станциях, обратились за помо�
щью в приемную движения.
Проблема у них экологическая и
зловонная: содержимое местной
канализационной системы без
какой�либо очистки сбрасывает�
ся в ближний лес. Побывав на
месте, активисты по итогам уви�
денного направили запрос в ре�
гиональное министерство при�
родных ресурсов и экологии. Те�
перь ждут действий по своему
сигналу.

� Мы не собираемся вторгать�
ся в пределы чужой компетен�
ции, не наше это дело. Но зна�
ем точно, что нехорошо, когда
содержимое канализации течет
к людям на их участки. У нас
есть свои эксперты по ряду воп�
росов. Например, Михаил Фед�
ринский � специалист по инно�
вационным технологиям. Алек�
сандр Козлов � эксперт по
транспортным проблемам. Да�
вид Беруашвили лучше других
ориентируется в вопросах ком�

мунального хозяйства. Дмитрий
Бегун имеет прямое отношение
к культуре, известный в регио�
не профессионал в этой облас�
ти. Понимаем, что самим чле�
нам движения не решить всех
задач. Но кто�то должен первым
«подняться из окопа» и повести
других за собой, � сказал Вла�
димир Рогачев. � Сейчас в со�
ставе нашего движения людей
не так уж много, мы только на�
чинаем развиваться. Но уже по�
явились наши местные отделе�
ния. На нынешний год ставим
себе задачу численность членов
движения довести не менее чем
до тысячи человек. И организо�
вать отделения во всех районах
области. У нас немало людей,
готовых абсолютно безвозмезд�
но в свободное от работы время
заниматься общественно значи�
мыми делами, помогать своим
землякам. По имеющимся фак�
там могу сказать, что на обраще�
ния общественных организаций
любые органы – законодатель�
ные, исполнительные – откли�
каются гораздо быстрее и эф�
фективнее, чем на индивидуаль�
ные просьбы граждан 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ðàñòÿò áóäóùèõæóðíàëèñòîââ Äîìå äåòñêîãîòâîð÷åñòâàâ Ìåäûíè
Мария НИКОЛАЕВА

Здесь осенью начал работу кружок
«Юный журналист». Темп работы ре�
бята сразу задали высокий, и поэто�
му уже в первые недели был создан
свой орган печати � «Большая редак�
ция». А это стенгазеты, статьи в рай�
онной прессе, своя интернет�стра�
ничка. Как же иначе?

Главред «Большой редакции» � ру�
ководитель кружка Мария Шевякова
� в прошлом работала в редакции
журнала в Калуге, а потом, переехав
в Медынь, решила передать опыт мо�
лодым талантам. Работу начинала с
нуля – создавала образовательную
программу, учебный план, методич�
ки, учебные карточки, программы
тренингов. Приходилось адаптиро�
вать приёмы редакционной работы
под детскую аудиторию: основная
масса работников «Большой редак�
ции» � ученики 5�6 классов. Коррес�
понденты, фотокорреспонденты, ре�
портеры, а также корректоры, редак�
торы отделов, начальники рабочих
групп � поначалу ребятам приходи�

лось непросто: высокий темп работы,
новый вид деятельности, иной, от�
личный от школьных сочинений,
стиль письма и, главное, ответствен�
ность за каждое слово. Ведь теперь
это слово журналиста! Занятия про�
ходят в рабочей обстановке: планёр�
ки, подготовка к интервью, беседы с
различными людьми, расшифровка
аудиоматериала, репортажи, создание
статей, тренинги. На занятия кружка
ребята приходят уставшие, после 6�7
уроков в школе, но расходиться не то�
ропятся. Здесь интересно!

В самом начале учебного года «Боль�
шой редакцией» был запущен проект
«Среда обитания». Это проект о людях,
которые меняют пространство вокруг
нас, нашу среду обитания. Это нерав�

Âñå îòòåíêè äóøè
  ИНФОРМАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ цен

тре Калужского музея изобразительных искусств
открылась выставка «Валерий ПарАход. Живо

пись». В экспозиции – картины нашего земляка
Валерия Ерёменко, чье творчество уже знакомо
калужанам, в художественном мире его знают
под псевдонимом ПарАход. Родился и вырос он
в Семипалатинске (Казахстан), в 1976 году окон

чил Ташкентское высшее общевойсковое учили

ще имени В. И. Ленина. С 1980 года живет в
Калуге.

Валерий – участник Международного фестива

ля наивного искусства и творчества аутсайдеров
«Фестнаив». Его персональные выставки прохо

дили в Калуге, Москве, Вене. Работы художника
экспонируются в московском Музее наивного ис


кусства, а так

же хранятся в
частных кол

лекциях в Рос

сии и за рубе

жом.

В выставоч

ном простран

стве пред

ставлено бо

лее 20 работ,
н а п и с а н н ы х
художником в
разные годы.
Сюжеты его
картин под

смотрены из

жизни, и, наверное, поэтому они питают сердце
благодатными эмоциями.

По словам заведующей экспозиционно
выс

тавочным отделом музея Юлии Заложных, эта
выставка обозначена как ретро
наив:


 Наивное искусство 
 это искусство людей,
которые в силу разных причин не получили худо

жественного образования, но начали занимать

ся творчеством. Несмотря на то что профессио

нальной подготовки у них нет, работы очень хо

рошие в плане композиции, цвета. Они яркие,
открытые, непосредственные. Может быть, ху

дожественное образование дает какую
то шаб

лонность, у лучших художников наивного направ

ления как раз это отсутствует. Валерий ПарАход
нашел свой стиль, который легко узнаваем. У
него сложилась определенная тематика работ –
русские уездные провинциальные города на сты

ке XIX 
 XX веков. Естественно, они несколько
фантазийные, несколько сказочные, такие, ка

кими они представляются автору, который ис

пытывает некую ностальгию по прошлому. И
очень часто на картинах Валерия можно увидеть
пароходики, которые в то время в большом ко

личестве плавали по российским рекам. Худож

ник использует яркие, но в то же время сгармо

низированные цвета.

Выставка «Валерий ПарАход. Живопись» про

длится до 6 марта.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

КУЛЬТУРА

Ñ ìëàäûõ íîãòåé

Русалка.

нодушные чиновники, талантливые
учителя, харизматичные школьные ху�
лиганы. Люди, которых все знают и о
которых не слышал никто, но каждый
день видят результат их труда. Ребята
надеются, что проект покажет: от каж�
дого из нас зависит многое, и тот, кто
хочет изменить мир, – может это сде�
лать. В проекте уже приняли участие
учителя Медынской средней школы,
глава администрации района Николай
Козлов, автор исторических книг о Ме�
дыни Валентина Чугаева, школьная
знаменитость и участник проекта «Но�
вый формат» Игорь Шеваршинов.

Сами юные журналисты говорят о
своём кружке так: «Мы спорим и тво�
рим, и у нас не бывает скучно!» 

Фото автора.

Ìàñòåð-êëàññ ïî áðåéê-äàíñó ïðîâåëè ñòîëè÷íûå ìàñòåðà
  МИНУВШЕЕ воскресенье на базе «Мастерской танца» в Калуге со

стоялся мастер
класс по брейк
дансу. Организаторами выступили
Кирилл Куприянов и Евгений Дельцов, а провели мероприятие гости
из Москвы, участники хип
хоп команды «Jack`s Garret» Женя Чаусов и
Анна Дельцова, которая также является хореографом проекта «Танцы»
на ТНТ.

На мастер
классе собралось действительно много народу. Парни
и девушки в течение без малого трех часов повторяли за именитыми
инструкторами движения, стараясь запомнить как можно больше и
как можно качественнее. По словам Кирилла Куприянова, они ста

раются организовывать подобные мастер
классы как можно чаще,
а также делать выездные занятия в различных городах области.


 В основном мы практикуем различные уличные танцы. Хочется,
чтобы Калуга развивалась в хореографическом плане, поэтому и
стараемся делать наши занятия как можно чаще и интереснее, 

рассказал Кирилл.

Алёна ПОПОВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

В

В
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ДОЛГИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

«Áðèãàäà» â îæèäàíèè ïðèãîâîðà
АВЕРШЕНО расследование и направлено в суд уголовное дело по
факту мошенничества в сфере автострахования, совершенного
организованной преступной группой. Кроме того, лидер пре"
ступной группы и один из его подельников обвиняются в заведо"
мо ложном доносе о преступлении. Всего в уголовном деле фигу"
рируют шестеро жителей региона в возрасте от 42 до 45 лет.

В ходе следствия установлено, что на протяжении 2013"2014
годов подозреваемые в различных компаниях страховали по КАС"
КО два дорогостоящих немецких автомобиля. Затем, спустя не"
сколько месяцев, имитировали наступление страхового случая
(кражи) и заявляли о якобы совершенном преступлении в поли"
цию и страховую компанию, получая полную стоимость автомо"
биля. Ущерб, причиненный страховщикам, насчитывает около
5 000 000 рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по
Калужской области задержали всех участников ОПГ. При обыске
у них изъяты документы, а также автомашины, которые фигуран"
ты использовали в преступных целях.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено
прокурором области. Уголовное дело находится на рассмотре"
нии в суде.

Согласно российскому законодательству за совершение дан"
ного преступления предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ìîøåííèê ïóòåøåñòâîâàë íåäîëãî
ОТРУДНИКИ Калужского уголовного розыска во взаимодействии
с коллегами из Нижнего Новгорода установили местонахожде"
ние обвиняемого в серии мошенничеств на территории област"
ного центра.

29"летний ранее судимый житель Ферзиковского района в июне
прошлого года под предлогом изготовления корпусной мебели
завладел 77 тысячами рублей 32"летней калужанки. Разместив в
сети Интернет объявление об оказании данных услуг, злоумыш"
ленник намеренно ввел в заблуждение откликнувшуюся на него
женщину. Произведя необходимые замеры и получив от нее пре"
доплату за изготовление мебели, обвиняемый скрылся, не вы"
полнив условия договора.

Также оперативники установили причастность фигуранта к хи"
щению путем обмана автомашины «Киа Кларус», принадлежащей
32"летнему калужанину. В марте 2015 года злоумышленник по
объявлению в Интернете заключил договор аренды автомобиля
стоимостью 200 тысяч рублей, сроком на три дня, но потом не
вернул его законному владельцу. Похищенную автомашину
полицейские обнаружили на территории столичного региона.

Фигуранта, задержанного в Нижнем Новгороде, доставили в
Калугу. Уже установлена его причастность к совершению мошен"
нических действий на территории Ферзиковского района.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.
Максимальное наказание за данное преступление " лишение

свободы на срок до пяти лет.
Расследование продолжается.

Оксана ОРЛОВА.

Êîðûñòü ïîäâåëà ïîä ñòàòüþ
ЧАСТКОВЫЕ уполномоченные полиции УМВД России по г. Калуге
выявили факты фиктивной регистрации 48 иностранных граждан
в трех квартирах в  областном центре.

Как установлено, граждан Украины, Молдовы и Азербайджана
трое калужан регистрировали за денежное вознаграждение по
месту своего жительства на улицах Московская, Баррикад и пер.
Малинники, не имея намерений фактически предоставить им
место для проживания.

По всем фактам отделом дознания возбуждены уголовные дела
по ст. 322.2 УК РФ.

За совершение данного преступления предусмотрена ответ"
ственность от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей вплоть
до лишения свободы на срок до трех лет.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

«Ïüÿíàÿ» ìåòêà
1 ИЮЛЯ 2015 года управление транспортным средством не"

трезвым водителем, подвергнутым административному наказа"
нию за такое правонарушение либо имеющим судимость за со"
вершение преступления (ДТП в состоянии опьянения, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть человека), квалифицируется как преступление. За него
статьей 264.1 УК РФ предусмотрено уголовное наказание вплоть
до лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной дея"
тельностью на срок до 3 лет.

Так, в прошлом году в нашей области возбуждено 172 уголов"
ных дела по этой статье, 80 человек привлечены к уголовной
ответственности, а именно:

" трое водителей приговорены к лишению свободы условно (от
8 до 9 месяцев) и лишены права управления транспортным сред"
ством сроком на 3 года;

" на 66 человек наложено наказание в виде обязательных работ
сроком до 480 часов и лишения права управления ТС на 3 года;

" 11 водителей оштрафованы на сумму более 1,5 млн рублей и
лишены права управления ТС на срок до 3 лет.

Госавтоинспекция области обращается ко всем участникам
дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к
проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в поли"
цию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно,
управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. О подобных
фактах сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по теле"
фонам: 57"12"04, 547"88, 128.

Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необ"
ходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пья"
ных водителях.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

Рейдовые мероприятия орга�
низуются региональным Уп�
равлением ФССП на постоян�
ной основе. Их цель � провер�
ка имущественного положения
должников, не оплативших
долги в добровольном порядке
в установленные законом сро�
ки.

Рейд проходил на централь�
ных улицах областного центра,
и в нем были задействованы со�
трудники городских отделов су�
дебных приставов.

Судебные приставы�испол�
нители совместно с сотрудни�
ками силового блока провери�
ли более 220 адресов, по кото�
рым проживают неплательщи�
ки административных штра�
фов.  Появление судебных
приставов на пороге квартиры

Â Êàëóãå ïðîâåëè ìàñøòàáíûé ðåéäïî íåïëàòåëüùèêàì àäìèíèñòðàòèâíûõ  øòðàôîâ

стало для многих граждан не�
приятной неожиданностью.
Неплательщики  погасили за�
долженность на общую сумму
около 40 тысяч рублей. Тем,
кого  не застали дома, были ос�
тавлены повестки о необходи�
мости явки на прием к судеб�
ному приставу�исполнителю.

С каждым должником прово�
дились беседы, сотрудники служ�
бы рассказывали о способах оп�
латы задолженностей, а также
вручали памятки, информирую�
щие об использовании электрон�
ного сервиса – «Банка данных

исполнительных производств» и
о последствиях неуплаты долга.

Подобные рейды будут про�
должены, поэтому УФССП Рос�
сии по Калужской области ре�
комендует гражданам: чтобы в
вашу дверь не постучали судеб�
ные приставы, проверьте себя на
наличие задолженностей в «Бан�
ке данных исполнительных про�
изводств» и, если вы окажетесь
в списке должников, незамедли�
тельно оплатите свои долги.

Пресс-служба
УФССП России

по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íåíàä¸æíûå ëèôòû

КРИМИНАЛ

Ïðèïåêëî, è äåíüãè íàøëèñü
ГОЛОВНОЕ преследование в отношении директора коммер"
ческой организации, возместившего в бюджет ущерб, при"
чиненный в результате совершения налогового преступле"
ния, прекращено.

По данным следствия, директор строительной фирмы с
января 2011 года по декабрь 2012 года  предоставлял в
налоговый орган декларации с заведомо ложными сведени"
ями, в результате чего не был уплачен налог на добавленную
стоимость на общую сумму более 10 млн рублей.

В ходе предварительного следствия ущерб, причиненный
бюджетной системе Российской Федерации преступлением,
возмещен в полном объеме, в бюджет перечислен сам налог, а
также суммы пеней и штрафов в размере более 5 млн рублей.

Поскольку подозреваемый в полном объеме возместил
причиненный ущерб,  ранее к уголовной ответственности за
уклонение от уплаты налогов не привлекался, следователем
вынесено постановление о прекращении в отношении него
уголовного преследования.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо важным делам

регионального управления СКР.
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РОКУРАТУРА Сухиничского района с привлечени"
ем специалистов Ростехнадзора провела провер"
ку исполнения законодательства в сфере безопас"
ности эксплуатации лифтов в девятиэтажном мно"
гоквартирном доме, находящемся на самоуправ"
лении ТСЖ «ФОРТУНА».

Установлено, что товарищество не в полной мере
исполняет требования технического регламента.
Как выявлено, в кабинах лифтов отсутствовали ус"
тройства, предотвращающие травмирование эле"
ментами лифтового оборудования, а также верти"
кальные щиты под порогом кабины. На крыше од"
ного из лифтов отсутствовало ограждение со сто"
роны края кабины до стены шахты, а в другом –
выработка противовеса больше допустимого.

Кроме того, администрацией ТСЖ «ФОРТУНА»
не издан нормативный акт, регламентирующий бе"
зопасную эксплуатацию лифтов в многоквартир"
ных домах.

Выявленные нарушения правил и норм в сфере
обслуживания и эксплуатации лифтового обору"
дования создают угрозу жизни и здоровью жите"
лей дома и обслуживающего персонала в случае
возникновения аварийной ситуации.

Прокурор района внес председателю товарище"
ства собственников жилья представление о неза"
медлительном устранении нарушений законода"
тельства.

Светлана ЯКУШЕВА,
заместитель прокурора Сухиничского района.

Îáäåëèëè ìàëåíüêîãî ïàññàæèðà
СВЯЗИ с жалобой жительницы г. Калуги Бел"

городская транспортная прокуратура провела
проверку сведений об отказе авиакомпании
«Центр"Юг» предоставить отдельное место на
борту воздушного судна ребенку старше двух
лет.

В ходе проверки доводы нашли свое подтверж"
дение.

Установлено, что заявительница в августе 2015
года приобрела два билета на рейс по маршруту
Симферополь " Калуга авиакомпании «Центр"Юг»
на двух пассажиров. Однако в нарушение законо"
дательства о воздушных перевозках ребенку стар"
ше двух лет не было предоставлено отдельное ме"
сто на борту воздушного судна.

Белгородским транспортным прокурором в от"
ношении авиакомпании возбуждено дело об ад"
министративном правонарушении, предусмот"
ренном ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ (выполнение работ
либо оказание населению услуг, не соответству"
ющих требованиям нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок (правила) выполнения
работ либо оказания населению услуг).

Решением Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области авиакомпания признана ви"
новной в совершении правонарушения и привле"
чена к административной ответственности.

По информации Московской
межрегиональной транспортной

прокуратуры.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
òðàãåäèÿ

СЛЕДСТВЕННЫЙ отдел по
Малоярославецкому району
СКР 3 февраля поступило со"
общение: на 50"летнего лесо"
руба упало дерево, мужчина
скончался на месте.

По предварительным данным,
днем лесоруб работал вблизи
села Детчино.  Очередной спи"
ленный им ствол при падении за"
дел ветвями близстоящее сухое
дерево, которое обломилось и
упало на голову мужчины. Прово"
дится процессуальная проверка.

Олег ФЕДОРОВ,
старший следователь СО

по Малоярославецкому
району СКР.
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ðåàáèëèòàöèè ÷åðåç ÌÔÖ

В непростых экономических условиях
энергоэффективность и энергосбережение
для филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» % приоритетные на%
правления. Одна из действенных мер по ре%
ализации энергоэффективной политики –
борьба с незаконным потреблением элект%
роэнергии. В результате данной работы и
выполнения технических мероприятий по%
тери электроэнергии в 2015 году сократи%
лись на 47,49 млн кВт.ч.

Для выявления фактов незаконного по%
требления электроэнергии в прошлом году
сотрудниками филиала «Калугаэнерго» про%
ведено 1037 рейдов и проверок. В ходе ме%
роприятий составлено 846 актов по фактам
незаконного пользования электроэнергией:
681 акт по фактам безучетного потребления
электроэнергии и 165 актов по фактам без%
договорного электропотребления.  По всем
фактам незаконного пользования электро%
энергией гражданам придется возмещать
ущерб, но некоторым это обойдется в круг%
ленькую сумму. Так, жителю города Калуги,
который уличен в безучетном потреблении
электроэнергии объемом 67068 кВт.ч, при%
дется заплатить около 235 000 рублей. На
одном из объектов ОАО «РЖД» использова%
ли электроэнергию без договора. Объем
незаконно потребленной электроэнергии
составил 106 116 кВт.ч, стоимость которой
составляет более 600 000 рублей.

Встречаются и «рецидивы». Так, цыганс%
кая семья, проживающая в деревне Ада%
мовка Мосальского района, в марте 2015

Íåçàêîííîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå îáîéä¸òñÿ äîðîãî
года была уличена в  незаконном потребле%
нии электроэнергии со всеми вытекающи%
ми последствиями: дом, в котором осела
семья, был отключен от сети. Семейство
перекочевало в другую деревню %  Астапо%
во. Очередная неприятная для семейства
встреча с энергетиками состоялась в ок%
тябре: она также закончилась составлени%
ем акта о бездоговорном потреблении элек%
троэнергии.

При нежелании потребителя добровольно
погасить задолженность составляется пись%
мо в районный ОВД с просьбой привлечь
нарушителя к административной ответ%
ственности либо с ним ведется исковая ра%
бота.

В 2015 году в подразделения УВД направ%
лено 127 таких материалов, по итогам кото%
рых возбуждено 27 административных про%
изводств. Остальные материалы – в стадии
рассмотрения.

Надо отметить, что рейды и проверки про%
водятся силами различных служб, причем
разных подразделений филиала «Калуга%
энерго», поэтому каким%то образом «дого%
вориться» с контролерами о том, чтобы они
«закрыли глаза» на факты воровства, край%
не сложно. Но даже если это удастся, лю%
бой факт незаконного пользования элект%
роэнергией рано или поздно вскроется.
Дело в том, что сегодня в арсенале энерге%
тиков такая техника и приборы, которые по%
зволяют определять участки электросети,
на которых идет незаконное энергопотреб%
ление. И если одна проверка не выявила

факт воровства, то следующая – из другого
подразделения энергокомпании – обяза%
тельно это сделает. И тогда заплатить при%
дется сполна.

С 1 января 2016 года существенно ужес%
точились законодательные нормы, направ%
ленные на повышение платежной дисципли%
ны потребителей. Напомним, что 3 ноября
2015 г. был принят Федеральный закон
№ 307%ФЗ «О внесении изменений в отдель%
ные законодательные акты Российской Фе%
дерации в связи с укреплением платежной
дисциплины потребителей энергетических
ресурсов».

В соответствии с этим документом увели%
чился размер штрафа для случаев самоволь%
ного подключения к электросетям: для фи%
зических лиц он вырос с 3%4 до 10%15 тысяч
рублей, должностных лиц % с 6%8 до 30%80
тысяч рублей, юридических лиц % с 60%80 до
100%200 тысяч рублей. Для должностных лиц
также предусмотрена дисквалификация на
срок от двух до трех лет. А в некоторых слу%
чаях за неучтенное потребление электро%
энергии предусмотрена уголовная ответ%
ственность!

То есть добросовестно оплачивать по%
требленную электроэнергию в конечном сче%
те выгоднее, ведь по новому законодатель%
ству сумма возмещаемого ущерба повыси%
лась в разы. Поэтому хищение электроэнер%
гии существенно «бьет рублем» по карману
недобросовестных потребителей. И за каж%
дое такое правонарушение рано или поздно
придется отвечать перед законом.

Уважаемые калужане!  Напоминаем,
что в «Калугаэнерго» действует
телефон «горячей линии»:
(4842) 56�56�09, по которому можно
сообщить обо всех фактах безучет�
ного и бездоговорного потребления
электроэнергии. Также о любых
фактах, связанных с нарушениями
в сфере учета электроэнергии,
можно сообщить на сайте МРСК
Центра и Приволжья (https://
utp.mrsk�cp.ru/), в отдел безопасно�
сти филиала «Калугаэнерго»
по телефону (4842) 716�315 или
направить сообщение по адресу
электронной почты:
csc@kl.mrsk�cp.ru.

Çàäåðæêà ðàáîòîäàòåëåì
çàðàáîòíîé ïëàòû ïðèðàâíèâàåòñÿ
ê ïðè÷èíåíèþ âðåäà çäîðîâüþ

ОГЛАСНО внесенным в Трудовой кодекс изменениям работник, кото%
рому в течение длительного времени не выплачивается заработная
плата, вправе не ходить на работу, письменно известив об этом рабо%
тодателя. А работодатель обязан выплачивать ему средний заработок
на протяжении всего периода приостановки работы предприятия. Об
этом сообщила Наталья Позднякова, руководитель Государственной
инспекции труда Калужской области.

Наталья Юрьевна рассказала также, что в 2015 году на предприятиях
области произошло семь групповых и 48 единичных несчастных случа%
ев на производстве с тяжелым исходом. В результате 92 человека
получили травмы, из них девять женщин. 19 несчастных случаев окон%
чились смертями пострадавших.

В течение последних пяти лет количество пострадавших на производ%
стве снижается, а количество смертей не превышает двадцати в год.

Статистика травматизма показывает, что наиболее подверженными
травмам на производстве являются люди в возрасте от 40 до 50 лет
(29% от общего количества травмированных и погибших). Причины –
халатное отношение к нормам и требованиям охраны труда и безопас%
ности на производстве, работа в состоянии алкогольного опьянения.

60% производственных травм и смертельных случаев происходит на
предприятиях малого и среднего бизнеса. Причины – нарушения тех%
нологии производства.

В 2015 году выявлено 2549 нарушений по охране труда. Специальная
оценка условий труда по выявлению вредных и опасных факторов про%
ведена в 1798 организациях.

Для удобства работодателей на сайте региональной Государствен%
ной инспекции труда существует реестр предприятий, прошедших та%
кую оценку. Кроме того, на этом же сайте существует ресурс «Элект%
ронный инспектор», где любой руководитель может пройти самопро%
верку на знание трудового законодательства в области охраны труда,
задать любой вопрос. На этом же сайте ведется и реестр предприятий,
где произошли тяжелые случаи травматизма с анализом их причин.

Региональная Государственная инспекция труда занимает второе
место в ЦФО и 14%е место в стране по эффективности работы.

Ирина ТОКАРЕВА.

Â íàøåé îáëàñòè ñàìîå íèçêîå
â ÖÔÎ êîëè÷åñòâî ñìåðòåé
îò òðàâì íà ïðîèçâîäñòâå

2014 году этот показатель составил 0,027 на 1000 работающих. Об
этом сообщил министр труда и социальной защиты Павел Коновалов
на совещании руководителей органов государственной власти и тер%
реториальных органов федеральной власти.

Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве в расче%
те на 1000 работающих на региональных предприятиях составил 1,5, и
по этому показателю область занимает 6%е место в ЦФО.

Наиболее травмоопасные отрасли – промышленность, строитель%
ство и ЖКХ. Причинами производственного травматизма являются
неудовлетворительные условия труда. По данным Калугастата, коли%
чество людей, работающих в условиях, не отвечающих гигиеническим
нормативам условий труда, составляет 38,5%.

Общее число пострадавших на производстве в 2015 году сохрани%
лось на уровне 2014 года и составило 320 человек.

В 2015 году 1798 организаций области провели специальную оценку
условий труда, аттестовано более 45 тысяч рабочих мест, на этих
рабочих местах занято более 73 тысяч человек.

Ирина НИКОЛАЕВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ïîñòðàäàâøèì
âñëåäñòâèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà ïðîèçâîäñòâå óâåëè÷åíû íà 6,4 ïðîöåíòà

КАЛУЖСКОМ региональном отделении Фон%
да социального страхования зарегистрировано
2 583 человека, получающих страховые выпла%
ты в связи с несчастными случаями на произ%
водстве. Всем им в установленном порядке про%
изведен перерасчет назначенных выплат.

С 1 февраля 2016 года в соответствии с поста%
новлением правительства Российской Федера%
ции от 1 декабря 2015 года № 1299 коэффициент
индексации размера ежемесячной страховой вып%
латы по социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных за%
болеваний, назначенной до 1 февраля 2016 года,

увеличен на 1, 064. Люди, получившие травму или
заболевание при исполнении  своих трудовых обя%
занностей, могут уже сейчас посчитать свою при%
бавку к страховой выплате, она составит 6,4 про%
цента от получаемой ранее суммы.

Максимальный размер единовременной вып%
латы составляет 90 401 рубль 90 копеек (в слу%
чае смерти застрахованного % один миллион
рублей), а размер максимальной ежемесячной
выплаты составляет 69 510 рублей.

ГУ – Калужское региональное
отделение Фонда социального

страхования РФ.

Ðàçìåð ïîñîáèé, ñâÿçàííûõ
ñ ìàòåðèíñòâîì è äåòñòâîì, óâåëè÷åí

АЛУЖСКОЕ региональное отделение Фонда социального страхования РФ в 2015 году выплати%
ло семьям, имеющим детей, пособий на сумму более 1,5 миллиарда рублей. В 2016 году эта
сумма будет еще больше, так как с 1 февраля размер федеральных пособий, связанных с
материнством и детством вырос на 7 процентов.

С 1 февраля 2016 года пособия имеют следующий размер:
� единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в

ранние сроки беременности, � 581 рубль 73 копейки;
� единовременное пособие при рождении ребенка � 15 512 рублей 65 копеек;
� минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком �  2908 рублей

62 копейки;
� минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком � 5817 рублей

24 копейки.
С 1 января 2016 года:
� максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 21 554

рубля 82 копейки;
� минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, составляет

6204 рубля 00 копеек.

АЛУЖСКОЕ региональное отделение Фонда со%
циального страхования РФ ежегодно обеспечи%
вает около 15 тысяч инвалидов области техничес%
кими средствами реабилитации (ТСР) и протез%
но%ортопедическими изделиями. Чтобы получить
нужное средство реабилитации, необходимо по%
дать заявление о нуждаемости в нем в региональ%
ное отделение. Ранее это можно было сделать
тремя способами: принести лично, послать по
почте либо подать его через Портал государствен%
ных услуг  % www.gosuslugi.ru.

С 1 февраля появилась еще одна возможность
подачи заявления. Теперь люди с ограниченными
возможностями, которым необходимы техничес%
кие средства реабилитации или протезно%орто%
педические изделия, могут обратиться за обес%

печением либо за выплатой компенсации  через
филиалы многофункциональных центров  (МФЦ).
Адреса многофункциональных центров по месту
жительства можно узнать по бесплатному теле%
фону 8�800�450�11�60 (Единый центр теле�
фонного обслуживания) или на сайте МФЦ �
www.mfc.ru, а также на сайте регионального
отделения Фонда � www.fss40.ru (раздел «Го�
сударственные услуги»).

Всего в 2015 году в региональное отделение
Фонда соцстрахования обратилось 14 842 инвали%
да, от них поступило более 30 тысяч заявок. В на%
шей области обеспеченность инвалидов средства%
ми реабилитации по большинству изделий соста%
вила 97 % 99,1 процента. На эти цели региональное
отделение израсходовало 225,8 млн рублей.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
êîëõîçà èì. Êèðîâà Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÎÎÎ
«Ïåðñïåêòèâà» â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
ñîáñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ìåñòîïîëîæå-
íèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëó çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè, âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò 266
(äâóõñîò øåñòèäåñÿòè øåñòè) çå-
ìåëüíûõ äîëåé, íàõîäèòñÿ â êîí-
òóðàõ ïàøíè 27, 28, 29, 40, 41,
46, 47, 59, 67, 68, 71, 72, 73 ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÀÎ «Êà-
ìåíñêîå» îò 28.05.1993 ãîäà, èç-
ãîòîâëåííîé Ðîñêîìçåì èíñòèòó-
òîì ÐîñÍÈÈçåìïðîåêò Êàëóæñêîå
ïðåäïðèÿòèå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà» (ÈÍÍ
4029053933, ÎÃÐÍ 1164027050494).
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru,
òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:129, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
èì. Êèðîâà. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-
04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
íàïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íå-
ñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìå-
ðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÎÎÎ
«Ïåðñïåêòèâà» â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîá-
ñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ìåñòîïîëîæå-
íèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëó çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè, âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò 59
(ïÿòèäåñÿòè äåâÿòè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé, íàõîäèòñÿ â êîíòóðàõ ïàøíè
39, 40, 65, 66, 72, 73, 74, 75,
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Íèâà» îò 28.05.1993 ãîäà, èçãî-
òîâëåííîé Ðîñêîìçåì èíñòèòóòîì
ÐîñÍÈÈçåìïðîåêò Êàëóæñêîå
ïðåäïðèÿòèå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà» (ÈÍÍ
4029053933, ÎÃÐÍ 1164027050494).
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru,
òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Íèâà». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701, òåë.
8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
íàïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íå-
ñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìå-
ðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåò-
ñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ
êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÎÎÎ «Ïåð-
ñïåêòèâà» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåí-
íèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ
ê âûäåëó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷¸ò 48 (ñîðîêà âîñüìè) çå-
ìåëüíûõ äîëåé, íàõîäèòñÿ â êîíòó-
ðàõ ïàøíè 8, 42, 63, 64, 73, 76,
115, 115, 116, 119, ñîãëàñíî êàäàñ-
òðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Íèâà» îò
28.05.1993 ãîäà, èçãîòîâëåííîé Ðîñ-
êîìçåì èíñòèòóòîì ÐîñÍÈÈçåìïðî-
åêò Êàëóæñêîå ïðåäïðèÿòèå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà» (ÈÍÍ
4029053933, ÎÃÐÍ 1164027050494).
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:135, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Íèâà». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íà-
ïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå
30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ
äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîç-
ðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ
ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñ-
òîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåò-
ñÿ ñîãëàñîâàííûì.

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

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

çàêîíîì ¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Çàðÿ» Ìåäûí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êðàñíîøëûê Âëàäèìèð Âëàäèìèðî-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Çàðÿ» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåãî åìó 1/305 ïðàâà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ:
Êðàñíîøëûê Âëàäèìèð Âëàäèìèðî-
âè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàé-
îí, ä. Ìèõååâî, ä. 115 êâ. 1, òåë.:
89105975028.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé
Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò 40-10-9).Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.57, êîð. 1, îô.10, òåë.:
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:27,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Çàðÿ» â
ðàéîíå ä. Ãîðíåâî

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåð-
âèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîð. 1,
îô. 10, òåë.: 89208853405, ýëåêòð.
ïî÷òà: geo1970@ bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä. 57, êîð. 1, îô. 10, òåë.:
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru

Геннадий СИДОРОВ,
кандидат военных наук

Центральное казачье войско
(ЦКВ) было создано в декабре 1994
года и объединяет казаков всех во�
семнадцати регионов Центрально�
го федерального округа (ЦФО). А
инициаторами создания ЦКВ были
не кто иные, как калужские каза�
ки, которые более двадцати лет на�
зад на истоке Дона (Иван�озеро в
Тульской области) провели круг
(съезд) с участием тульских, мос�
ковских, рязанских, липецких и
курских казаков. С этого и начи�
налось будущее войско.

Сегодня ЦКВ – одно из самых
многочисленных и деятельных
войсковых казачьих обществ Рос�
сии, признанное всеми федераль�
ными органами власти. Весьма
заметное место в ЦКВ занимает
Калужское отдельское казачье об�
щество (Калужский отдел ЦКВ,
атаман – Борис Комисаренко).

За эти два десятилетия немало
добрых дел свершили казаки об�
ласти. Несмотря на то что исто�
рически казаки всегда являлись
военным сословием, мирные дела
им ближе и дороже. А главное
среди этих дел – патриотическое
воспитание молодежи.

В Калужском отделе ЦКВ реа�
лизуется уникальный казачий
проект «Я служу России», создан�
ный на площадке Центра постин�
тернатного сопровождения «Рас�
правь крылья». Основные участ�
ники проекта � выпускники дет�
ских домов и школ�интернатов,
проходящие обучение в «Школе
призывника», в рамках которой
они получают навыки начальной
военной подготовки, участвуют в
совместных с казачьим сообще�
ством мероприятиях, изучают ка�
зачий уклад, историю казачества.
Проект позволяет полноценно
влиться ребятам, не имеющим
родителей, в большую казачью
семью, которая проводит их
впоследствии на службу в Воору�
жённые силы, не оставит без
внимания во время службы и в
послеармейский период (трудо�
устройство, помощь в решении
социально�бытовых вопросов).
Руководитель проекта Иван Го�
ловид, заместитель атамана Ка�
лужского отдельского казачьего
общества, в недавнем прошлом –
кадровый боевой офицер�десан�
тник.

Среди других перспективных
направлений работы казаков –
создание компактных поселений.

Первые такие прообразы казачь�
их хуторов уже появились в Ко�
зельском районе, где на базе села
Маслова создан казачий хутор
Масловский, всё население кото�
рого составляют казаки Козельс�
кого хуторского казачьего обще�
ства «Оптинское». На хуторе на
базе личных подсобных хозяйств
развивается сельхозпроизводство,
включающее в себя разведение
птицы, овец и крупного рогатого
скота. В летнее время ежегодно в
течение девяти лет силами хуто�
рян проводится детский казачий
военно�полевой лагерь, в котором
отдыхают до ста казачат из раз�
личных регионов России, Белару�
си, Украины.

Подобные хутора в настоящее
время создаются в Жиздринском
и в других районах области, при�
чём поселения готовятся к разме�
щению в строгом соответствии с
утверждённым планом развития
казачьей инфраструктуры регио�
на.

Активно в регионе развивается
и самобытная казачья культура. За
последние несколько лет стал об�
ладателем гран�при и лауреатом
всероссийских и международных
конкурсов ансамбль казачьей пес�
ни Калужского отдела Централь�
ного казачьего войска под управ�
лением Андрея Бегуна. Лауреата�
ми всероссийских и международ�
ных конкурсов стали также ан�
самбль казачьей песни «Карижа»
и Оптинский казачий хор «Воль�
ный берег», детский казачий ан�
самбль «Казачата». Второе дыха�
ние обрёл ансамбль казачьей пес�
ни «Вольный ветер».

Гордость калужского казачества
� ежегодно проходящий при пол�
ном аншлаге в городе воинской
славы Козельске учреждённый
козельскими казаками Междуна�
родный конкурс исполнителей
славянской народной песни «Оп�
тинская весна», бессменным
председателем жюри которого яв�
ляется народный артист России,
художественный руководитель
Кубанского казачьего хора Виктор
Захарченко.

Не меньших достижений доби�
лись казаки и в спорте. Ими со�
зданы четыре военно�спортивных
клуба, воспитанники которых ста�
новятся постоянными призёрами
не только всероссийских, но и
международных соревнований.
Есть среди них и чемпионы Рос�
сии, Европы и даже мира.

Наши казаки уже давно стали
помощниками полиции в охране

общественного порядка и профи�
лактике правонарушений. В реги�
оне создан передовой отряд каза�
чьей дружины. Более ста казаков
из состава дружины регулярно
принимают участие в мероп�
риятиях по обеспечению обще�
ственной безопасности в ходе го�
родских праздников. Эту иници�
ативу поддержал губернатор Ана�
толий Артамонов на встрече с
правлением Калужского отдела
ЦКВ. «Во�первых, это будет шко�
ла повышения дисциплины в ря�
дах казаков, � подчеркнул Анато�
лий Артамонов, � во�вторых,
представители казачьей сотни мо�
гут показать пример несения
службы и поддержания обще�
ственного порядка в регионе».

На одной из встреч с губерна�
тором обсуждались вопросы уча�
стия казаков в поисковом движе�
нии, подготовки кадров для госу�
дарственной и иной службы на
территории области, развития са�
мобытной культуры и спорта. Их
решением займется совет по де�
лам казачества при губернаторе
области, который преобразован из
соответствующей рабочей группы.
В нашей области принята и дей�
ствует региональная государ�
ственная программа поддержки
развития российского казачества
на территории нашей области.

Глава региона также одобрил
инициативу по созданию в регио�
не казачьего кадетского корпуса.
«Это хороший проект. Там могут
проходить подготовку и те ребя�
та, которые в дальнейшем захотят
вступить в ряды казачества. Под
руководством опытных наставни�
ков они смогут получить и каче�
ственное образование, и граждан�
скую профессию», — заметил он
и поручил региональному мини�
стерству образования и науки ре�
шить этот вопрос. Проектс учетом
сложившейся обстановки будет
реализовываться в несколько эта�
пов...

В нашем регионе действует 19
казачьих обществ с общей чис�
ленностью до тысячи казаков,
пять из них внесены в государ�
ственный реестр, что предостав�
ляет им право заключения специ�
альных соглашений с органами
государственной власти и местно�
го самоуправления на несение го�
сударственной и иной службы.

Казаки – это христолюбивые
воины, поэтому все их дела креп�
ко связаны с православными тра�
дициями, основываются на них.
Казак без веры – не казак… 

ПРАВОСЛАВНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ

Êàëóæñêîå êàçà÷åñòâî:
ñåãîäíÿ è çàâòðà

Присяга в Людиновском казачьем кадетском классе.

Çà 20 ëåò ïîòîìêè âûõîäöåâ ñ Äîíà è Êóáàíèñîçäàëè â íàøåì ðåãèîíå êðåïêóþ îáùèíó
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Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ

в области условий и охраны труда «Успех и безопасность»
Уважаемые работодатели!

Уважаемые главы администраций муниципальных образований
Калужской области!

Министерство труда и социальной защиты Калужской области
информирует, что в 2016 году Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс
на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность».

Цель конкурса � пропаганда лучших практик организации работ в обла�
сти охраны труда, повышения эффективности системы государственно�
го управления охраной труда, активизации профилактической работы по
предупреждению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного
внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных усло�
вий труда на рабочих местах.

По результатам конкурса будут сформированы всероссийские рей�
тинги юридических лиц по организации работ в области условий и охраны
труда, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и муници�
пальных образований, характеризующие эффективность системы госу�
дарственного управления охраной труда и системы ведомственного кон�
троля за соблюдением законодательства в области охраны труда.

Работы по организационно�техническому, научно�методическому и
аналитическому сопровождению конкурса обеспечивает оператор � Меж�
региональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных
условий труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул. Новослободская,
д. 26, стр. 1; web�сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 (495)
411�09�98; e�mail: kot@aetalon.ru).

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web�сайте
оператора всероссийского конкурса в соответствующем разделе, по�
священном проведению конкурса, заполнить электронные формы заяв�
ки на участие в конкурсе и сведений об организации. Прием заявок на
участие в конкурсе от организаций 21 марта 2016 года.

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) лучшая организация в области охраны труда среди организаций

производственной сферы  (с численностью работников более 500 чело�
век);

б) лучшая организация в области охраны труда среди организаций
производственной сферы  (с численностью работников до 500 человек);

в) лучшая организация в области охраны труда среди организаций
непроизводственной сферы;

г) лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
д) лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохране�

ния;
е) лучшая организация в области охраны труда среди организаций

малого предпринимательства  (с численностью работников до 100 чело�
век);

ж) лучшая организация в области охраны труда Крымского федераль�
ного округа;

з) лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
и) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и све�

дений, представленных участниками.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров кон�

курса будет проводиться  в рамках Всероссийской недели охраны труда
18�22 апреля 2016 года в г. Сочи.

Примем активное участие во Всероссийском конкурсе
«Успех и безопасность»!

Ответственный за предоставление информации на всероссийский кон�
курс � Катина Елена Евгеньевна, главный специалист отдела охраны
труда управления по труду и кадровой политике министерства труда и
социальной защиты Калужской области.

Электронный адрес: katinaee@adm.kaluga.ru
Контактный телефон: (4842) 719�448; телефон «горячей линии» мини�

стерства труда и социальной защиты  Калужской области (4842) 719�444.
Интернет�сайт: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей

органов государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов государственной власти

по Калужской области
от 2 февраля  2016 года

По вопросу «О результатах реализации в Калужс(
кой области основных положений Послания Прези(
дента Российской Федерации Федеральному Со(
бранию Российской Федерации 4 декабря 2014 года
в 2015 году и мерах по реализации Послания Прези(
дента Российской Федерации Федеральному Со(
бранию Российской Федерации 3 декабря 2015
года»:

1. Информацию Никитенко Алексея Викторовича �
заместителя Губернатора Калужской области � руково�
дителя администрации Губернатора Калужской облас�
ти принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской обла�

сти и территориальным федеральным органам государ�
ственной власти по Калужской области:

� до 15.02.2016 направить в Администрацию Губер�
натора Калужской области предложения в План мероп�
риятий Правительства Калужской области по реализа�
ции на территории Калужской области в 2016 году По�
слания Президента Российской Федерации Федераль�
ному Собранию Российской Федерации от 3 декабря
2015 года;

� регулярно обновлять информацию на официальном
портале органов власти Калужской области в разделе
«Стратегические инициативы Президента Российской
Федерации в Калужской области».

2.2. Администрации Губернатора Калужской области
до 01.03.2016 внести на рассмотрение Правительства
Калужской области вопрос «О Плане мероприятий Пра�
вительства Калужской области по реализации в Калужс�
кой области в 2016 году Послания Президента Российс�
кой Федерации Федеральному Собранию Российской Фе�
дерации от 03.12.2015».

2.3. Органам местного самоуправления муниципаль�
ных районов и городских округов Калужской области раз�
работать и принять планы мероприятий по реализации на
территории муниципальных образований Калужской об�
ласти Послания Президента Российской Федерации Фе�
деральному Собранию Российской Федерации от 3 де�
кабря 2015 года.

По вопросу «Об эффективности принимаемых
органами государственной власти Калужской об(
ласти и территориальными федеральными органа(
ми государственной власти по Калужской области
мер, направленных на снижение производствен(
ного травматизма и профилактику несчастных слу(
чаев на производстве (во исполнение Указа Прези(
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»)»:

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича  �
министра труда и социальной защиты Калужской облас�
ти, Поздняковой Натальи Юрьевны � исполняющего обя�
занности руководителя Государственной инспекции тру�
да в Калужской области, Логачевой Натальи Николаев�
ны �  управляющего государственным учреждением �
Калужским региональным отделением Фонда социаль�
ного страхования Российской Федерации принять к све�
дению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты  Ка�

лужской области:
� ежемесячно проводить мониторинг производствен�

ного травматизма в организациях муниципальных рай�
онов и городских округов Калужской области;

� ежеквартально определять  и публиковать  рейтинг
эффективности работы администраций муниципаль�
ных районов и городских округов Калужской области по
охране труда и профилактике производственного трав�
матизма;

� ежеквартально заслушивать  на заседаниях межве�
домственной комиссии по охране труда Калужской об�
ласти работодателей, допустивших случаи производ�
ственного травматизма со смертельным исходом;

� продолжить изучение и распространение положи�
тельного опыта создания безопасных условий труда в
организациях Калужской области.

2.2. Государственному учреждению � Калужскому ре�
гиональному отделению Фонда социального страхова�
ния Российской Федерации совместно с работодателя�
ми Калужской области и администрациями муниципаль�
ных образований Калужской области активизировать
работу по получению ассигнований на финансовое обес�
печение предупредительных мер по сокращению произ�
водственного травматизма и профессиональных забо�
леваний работников и санаторно�курортное лечение ра�
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опас�
ными производственными факторами.

2.3. Администрациям муниципальных районов и го�
родских округов Калужской области:

� активизировать работу районных (городских)  меж�
ведомственных комиссий по охране труда;

� способствовать увеличению числа организаций и
предприятий,  участвующих в ежегодно проводимом
месячнике безопасности труда;

� до 25.05.2016 направить информацию об итогах про�
ведения месячника безопасности труда в организациях
в министерство труда и социальной защиты Калужской
области в соответствии с постановлением Губернатора
Калужской области от 23.03.2010 № 94 «О проведении
месячника безопасности труда в организациях Калужс�
кой области» (в ред. постановления Губернатора Ка�
лужской области от 10.04.2015 № 125);

� информировать население района (города) через пе�
чатные и электронные средства массовой информации о
состоянии условий и охраны труда в организациях и о
деятельности администрации района (города) по реа�
лизации основных направлений государственной поли�
тики в области охраны труда в части профилактики про�
изводственного травматизма;

� планомерно осуществлять профилактику несчаст�
ных случаев на производстве и пропаганду сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея�
тельности;

� принимать конкретные меры   к обучению работода�
телей по обеспечению безопасных условий и охраны
труда;

� в целях  выявления  вредных и опасных условий
труда направлять соответствующую информацию об
отсутствии специальной оценки условий труда в Госу�
дарственную инспекцию труда в Калужской области для
проведения соответствующих проверок;

� в  случае наличия информации о сокрытых несчаст�
ных случаях  направлять соответствующую информа�
цию в Государственную инспекцию труда в Калужской
области.

2.4. Региональному объединению работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Калужс�
кой области» обратиться к работодателям Калужской
области с предложениями:

� не снижать расходы на мероприятия по охране труда
и четко соблюдать  требования статьи 226 Трудового
кодекса Российской Федерации, предусматривающие
финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда за счет собственных средств  в размере не
менее 0,2 % от суммы затрат на производство продук�
ции;

� активнее использовать средства Фонда социаль�
ного страхования Российской Федерации, предусмот�
ренные на реализацию предупредительных мер по со�
кращению производственного травматизма и профес�
сиональных заболеваний работников и санаторно�ку�
рортное лечение работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными фак�
торами.

Первый заместитель Губернатора
Калужской области

А.П. ЛАПТЕВ.
Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

полномочного представителя Президента
Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.
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î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ãðóïïó äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ãðóïïó äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ãðóïïó äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ãðóïïó äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ãðóïïó äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

â àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àïïàðàò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà
íà âåäóùóþ ãðóïïó äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â þðèäè÷åñ-
êîì îòäåëå àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâíûé ñïåöèàëèñò, âåäóùèé ñïåöèàëèñò).

Òðåáîâàíèÿ:
îáðàçîâàíèå – íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ, êâàëèôèêàöèÿ ïî îáðàçîâàíèþ: «Þðèñïðóäåíöèÿ», ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå
äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ
ëåò.

Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè àï-
ïàðàòà, çíàòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíè-
íà, èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàòû äîëæíû çíàòü äåëîïðîèçâîäñòâî, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, âëàäåòü íàâûêàìè ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåá-
íîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-
òû, íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäãîòîâêè è ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîäãîòîâêè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé,
êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðå-
ãîâîðîâ, îáëàäàòü íàâûêàìè âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàìì-
íûì îáåñïå÷åíèåì, êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé.

Ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè êàíäèäàòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, 2à, êàáèíåò ¹ 107,
òåë. 56-06-77.

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû:
ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áå.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî

ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

ä) êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

å) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò
â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

æ) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñå-
ìüè;

ç) ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå 001 - ÃÑ/ó).
Ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ óòâåðæäåíà ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
ÐÔ îò 14.12.2009 ã. ¹ 984í;

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì, ÷òî
ãðàæäàíèí íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè;

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå, â êîòîðîì îí çàìåùàåò äîëæ-
íîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïîäàåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
íàíèìàòåëÿ. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãà-
íà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò çàÿâ-
ëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîë-
íåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîë-
æíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè
(ï. 8 â ðåä. Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 22.01.2011 ¹ 82).

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ,
îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004
¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-
ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãàíèçàöèè ðàáî-
òû ñ êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëåí Çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.10. 2007 ¹ 351-ÎÇ «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì
ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîð-
ìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêà-
çà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè äî 26 ôåâ-
ðàëÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷-
êîâ, 2à, êàáèíåò ¹ 107, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 56-06-77, 500-100.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäå-
íèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî êàí-
äèäàòàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области

Зельников Юрий Иванович
проводит личный прием граждан

в общественной приемной губернатора Калужской области
в Обнинске 24 февраля (среда).

Адрес: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 129, к. 306.
Прием проводится по предварительной записи.
Запись на прием по телефону: (484�39) 3�35�21,
09.00 – 16.00 (понедельник � четверг),
09.00 – 15.00 (пятница),
13.00 – 14.00 (обеденный перерыв).
Руководитель общественной приемной губернатора �
Алла Владимировна Понкратова.

Пресс�служба уполномоченного по правам человека
в Калужской области.
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И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

25.03.2016 года филиал «Калугаэнерго»
проводит открытое совещании

«ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» с представителями
малого и среднего бизнеса по вопросам

технологического присоединения
к электрическим сетям.

К участию приглашаются заявители, планирующие присоединение
электроустановок мощностью 15�150 кВт и уровнем напряжения до
20 кВ к одному источнику электроснабжения.

Филиал «Калугаэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Â ñâÿçè ñ íåïðåäîñòàâëåíèåì ðàáîòîäàòåëþ äóáëèêàòà ïå÷àòè âðåìåííî îòñòðàíåí-
íûì îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ñ÷èòàòü ñóùåñòâóþùóþ ïå-
÷àòü ÀÎ ÏÊÒÈ «Ïàðôþìåðïðîåêò» íåäåéñòâèòåëüíîé.

ÏÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä», íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 249400, ã.Ëþäèíîâî, óë.×åðíÿ-
õîâñêîãî, 13, âíåñåíî â ðååñòð ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (âûïèñêà ¹
496 èç ðååñòðà ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, óâåäîìëåíèå îò 13.03.2009 ã. ÄÑ-1427/4), îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îêàçàíèþ óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè äàííîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ìîæíî ïîëó-
÷èòü â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÏÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä» - http:/
www.agregat-pro.ru â ïîäðàçäåëå «ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè» ðàçäåëà «î çàâîäå».

ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó ÊàëóãåÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó ÊàëóãåÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó ÊàëóãåÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó ÊàëóãåÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Êàëóãå
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 11 ÊËÀÑÑÎÂ ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈßÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 11 ÊËÀÑÑÎÂ ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈßÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 11 ÊËÀÑÑÎÂ ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈßÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 11 ÊËÀÑÑÎÂ ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈßÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 11 ÊËÀÑÑÎÂ ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
è âîåííûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèèè âîåííûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèèè âîåííûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèèè âîåííûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèèè âîåííûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè

íà áþäæåòíóþ î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ â 2016 ãîäó.íà áþäæåòíóþ î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ â 2016 ãîäó.íà áþäæåòíóþ î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ â 2016 ãîäó.íà áþäæåòíóþ î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ â 2016 ãîäó.íà áþäæåòíóþ î÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ â 2016 ãîäó.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóãà, Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä.

10, êàáèíåò ¹ 72. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 50-15-06, 50-28-20, 50-15-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿí-
ñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþ-
ùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ  15 172 800 êâ. ì (ïÿòíàäöàòü ìèë-
ëèîíîâ ñòî ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è âîñåìü-
ñîò), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÊÄÏ «Õîòüêîâñêîå», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:05:000000:75, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè 156 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 15,20 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11.2015
ã. ïî äåëó ¹2(2) – 210/2015, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 12.01.2016 ãîäà
(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì ñî-
ãëàñíî Ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå ñîáñòâåííî-
ñòè 40ÀÀ ¹103563, âûäàííîìó 28.01.2016
ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-
40/005-40/005/003/2016-74/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 156 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàëëà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòü-
ÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëü-
çóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:75, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî
â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíî-
âåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî
Õîòüêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.54. Òåëå-
ôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-24-00.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ

Ìàñëîâî»Ìàñëîâî»Ìàñëîâî»Ìàñëîâî»Ìàñëîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàñëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  8004413 êâ.
ì (âîñåìü ìèëëèîíîâ ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòû-
ðåñòà òðèíàäöàòü), ðàñïîëîæåííûé  ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Çàâåòû Ëåíèíà», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:05:000000:103, íàõîäÿùèéñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-

ìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 676 áàëëîãåêòà-
ðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,50 áàëëà.
Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëå-
íèþ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2015 ã. ïî äåëó
¹2(2) - 216/2015, äàòà âñòóïëåíèÿ â çà-
êîííóþ ñèëó: 08.12.2015 ãîäà (îòñóæåí-
íûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì ñî-
ãëàñíî Ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå ñîáñòâåííî-
ñòè 40ÀÀ ¹103542, âûäàííîìó 26.01.2016
ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-
40/005-40/005/003/2016-54/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 676 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,50 áàëëà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:58, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàñëîâî, ä.52. Òåëåôîí
(ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-56-37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-

ñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÑÕ ÒÎÎ «Íîâûå Ñòàð-
êè» Êàëóæñêîé îáëàñòè Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Áðþõàíîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà
è Àëåêñàíäðîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áðþõàíîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä.139, êâ.10, òåëå-
ôîí 8-910-600-72-72. Êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:000000:134, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ÑÕ ÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè». Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå
30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñî-
äåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äî-
êóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëî-
æåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñññññîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Çèì-
íèöêîå»  Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Õîëüêèí Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 1129,10 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
19,20 áàëëà,ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÏ «Çèì-
íèöêîå», ïðèìåðíî â 900 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Çèìíèöû, ä.4.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Õîëüêèí Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Çèìíè-
öû, ä.67, êâ.1, òåë. 8-961-006-76-05.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâ-
íîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÊÏ «Çèìíèöêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó:
249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëè-
öà, óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë. 8-48457 2-
13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:26. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 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÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ –

1. Àëåøêèíà Ëþäìèëà Åãîðîâíà,
08.09.1963 ã. ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, Áîðèñîâñêèé ïð-ä,  ä.9,
êîðï.2, êâ. 193, òåë. 8 920 878 12 25;

2. Àíäðååâà Ðèòà Àëåêñååâíà,
19.09.1968 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
äåð. Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì
28, êâ.1, òåë. 8 920 878 12 25;

3. Ëàçóòèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷,
02.01.1960 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Áàðÿòèíî, óë.
Åëêèíà, äîì 19, òåë. 8 920 878 12 25;

4. Àôàíàñüåâ Äìèòðèé Ãåîðãèåâè÷,
24.10.1950 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, äåð. Ïîçäíÿêîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, äîì
25, òåë. 8 953 329 94 80;

5. Ïèìêèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, 18.05.1953
ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà,
óë. Ñóäîñòðîèòåëüíàÿ,  ä.27, êîðï.3, êâ.
39, òåë. 8 910 492 15 38;

6. Ãàïîíîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷,
05.11.1963 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë. Ôîìóøèíà,  ä.8, êîðï.1,
êâ. 57, òåë. 8 920 091 11 35;

7. Èíòÿêîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà,05.07.1952
ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà,
óë. Êëÿçüìèíñêàÿ,  ä.17, êâ. 72, òåë.
8 916 778 27 32;

8. Âàñþíèíà Çèíàèäà Ôåäîðîâíà,
05.02.1943 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, äåð. Ïîçäíÿêîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä.
33, òåë. 8 953 329 94 80;

9. Âàñþíèí Íèêîëàé Êóçüìè÷,
04.01.1940 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, äåð. Ïîçäíÿêîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä.
33, òåë. 8 953 329 94 80;

10. Èâàíîâà Çèíàèäà Åãîðîâíà,
18.02.1927 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, äåð. Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 1, òåë. 8 920 878 12 25;

11. Àôàíàñêèíà Àëåêñàíäðà Ìàðòûíîâ-
íà, 07.11.1929 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 67, òåë. 8 920 878 12 25;

12. Ëàïåíêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
02.11.1971 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ð-í,
ä. Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
32,êâ.2, òåë. 8 920 091 11 35;

13. Ëàïåíêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà,
08.05.1948 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë, Áàðÿòèíñêèé ð-í, ä. Ïåðåíåæüå,
óë. Çàðå÷íàÿ, ä. 2, òåë. 8 960 522 04 63;

14. Èâàíîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷,
03.11.1960 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,  ä.5,  êâ. 42,
òåë. 8 920 091 11 35;

15. Ñàâèíà Àííà Èâàíîâíà, 13.02.1943
ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïå-
ðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 33, êâ.2,
òåë. 8 48454 2 44 06;

16. Òèìîõîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷,
08.05.1957 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ð-í,
ä. Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 7,
òåë. 8 48454 2 43 96;

17. Ñòàëüíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà,
02.03.1964 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìûòèùè, óë.
Àê. Êàðãèíà, ä.43, êîðï. 2, êâ.72, òåë.
8 903 111 18 40;

18. Ãðèøèíà Âåðà Ñåðãååâíà,
24.10.1951 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Ìîñêâà, óë. Îñòðîâèòÿíîâà,  ä.22,
êîðï.2, êâ. 82, òåë. 8 960 524 90 95;

19. Ôåäèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà,
14.05.1964 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 27, êâ.52, òåë. 8
920 891 57 15;

20. Àíäðþøêèíà Àííà Èâàíîâíà,
08.11.1931 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-

ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, äåð. Ïîçäíÿêîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä.
36, òåë. 8 906 507 63 59.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà ¹311402420000014 îò 19.07.2011ã.,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêî-
ãî, 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 çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:91 (ïðåäûäóùèé
40:02:120000:48), ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÊÏ «Ïðàâäà».

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

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîñîñîñîñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ÌÀÐÊÀÄÀÍÎÂÀ Ëþäìèëà
Àëåêñååâíà, ÏÐÎÊÎÏÎÂÀ Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Ïåòðîâà,
äîì 8, êâàðòèðà 2, òåë.8-906-042-00-15.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð.ÀÇÀÐÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ
Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15à; e-mai l :
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:64, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Îâñîðîêñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)
2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5,  òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Õîòüêîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòü-
êîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!
Ïðîñèì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àðáèòðàæíûõ ñóäàõ ã. Êàëóãè ïî äåëó À23-5344/2015

â ñðîê äî 20 ôåâðàëÿ.

Госавтоинспекция города Калуги информирует!
Отдельный батальон дорожно�патрульной службы

ГИБДД УМВД России по г. Калуге  объявляет набор канди�
датов на службу.

Требования к кандидатам:
� возраст от 18 до 35 лет;
� служба в Вооруженных силах России;
� высшее образование;
� отсутствие судимости;
� наличие водительского удостоверения.
Гарантируются стабильная заработная плата от 30 000

руб; социальные льготы и компенсации; льготная выслуга
лет, дающая право на получение пенсии.

По всем вопросам обращаться в группу по работе с
личным составом по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная,
3а. Тел. 50�14�73.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС

ГИБДД УМВД России по г.Калуге.

УМВД России по г. Калуге объявляет
набор кандидатов на должность

участковых уполномоченных полиции.
Требования для приема на службу:
� возраст от 18 до 35 лет;
� служба в Вооруженных силах России;
� высшее юридическое образование;
� отсутствие судимости.
Гарантируются стабильная заработная пла�

та от 30 тысяч рублей; социальные льготы и
компенсации; льготная выслуга лет, дающая
право на получение пенсии.

По вопросам оформления обращаться в от�
дел по работе с личным составом УМВД Рос�
сии по г. Калуге по адресу: г. Калуга, ул. Ком�
сомольская роща, д.10, каб. 73, контактный
телефон: 8 (4842) 50�15�36.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

В соответствии с решением председателя Следственного
комитета России А.И. Бастрыкина в 2016 году проводится пер�
вый набор граждан РФ на обучение в Академию Следственного
комитета России г.Москвы по программам магистратуры.

Направление подготовки � «юриспруденция», форма обучения
� очная, численность набора � 50 человек, срок обучения � 2 года.

К отбору кандидатов для поступления в магистратуру допус�
каются лица, имеющие высшее образование (прошедшие обу�
чение по программам бакалавриата), как правило, юридичес�
кого или экономического профиля. Прием на обучение по ре�
зультатам вступительных испытаний проводит  Академия След�
ственного комитета России.

Программы вступительных испытаний при приеме на обуче�
ние по программам магистратуры формируются на основе фе�
деральных государственных образовательных стандартов выс�
шего образования по программам бакалавриата соответству�
ющего профиля подготовки.

Правила приема в академию, необходимая информация по
вопросам поступления, результаты вступительных испытаний,
приказы о зачислении на обучение будут размещены на сайте
образовательной организации: http://www.academy�skrf.ru/ в
разделе «Поступающим».

Отдел кадров регионального управления СКР.

В целях подготовки кадров для заме�
щения должностей федеральной госу�
дарственной службы СКР осуществляет
отбор граждан РФ для поступления в
ФГКОУ ВО «Академия Следственного ко�
митета Российской Федерации» и его
Санкт�Петербургский филиал в 2016 году
по программе специалитета «Правовое
обеспечение национальной безопаснос�
ти» (уголовно�правовая специализация).
Срок обучения – 5 лет (очно).

Гражданам РФ, изъявившим желание уча�
ствовать в отборе, необходимо обратиться
в отдел кадров областного следственного
управления по адресу: г.Калуга, ул.Салты�
кова�Щедрина, д.107/103, тел.: 277�890.

По окончании обучения выпускник мо�
жет быть направлен для прохождения
службы в любой следственный орган СКР,
в том числе расположенный в местностях
с особыми климатическими условиями.

Отдел кадров регионального
управления СКР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

9 февраля температура днём минус 2 градуса, давление
около нормы, 744 мм рт. ст., облачно, без осадков. Слабая
геомагнитная буря. Завтра,10 февраля, температура около 0
градусов, давление 744 мм рт. ст., облачно, без осадков. Сла�
бая геомагнитная буря. В четверг, 11 февраля, температура
днём минус 1 градус,  давление 741 мм рт. ст., облачно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

9 февраля, вторник
Всемирный день безопасного Интернета. Проводится с

2004 г. во второй вторник февраля.
День работника гражданской авиации.
85 лет назад (1931) в Москве, на Ленинских горах, открыта

кинофабрика Всероссийского фотокинематографического акци�
онерного общества «Совкино». Ныне киноконцерн «Мосфильм».

575 лет назад родился Алишер Навои (1441�1501), узбекский
поэт. Автор поэм «Смятение праведных», «Лейли и Меджнун»,
«Фархад и Ширин» и др.

170 лет назад родился Вильгельм Майбах (1846�1929), не�
мецкий инженер. Разработал автомобиль марки Mersedes (1900).

10 февраля, среда
День дипломатического работника.
20 лет назад (1996) в Филадельфии (США) суперкомпьютер

IBM Deeр Blue победил в первой партии шахматного матча с
Гарри Каспаровым. Матч из шести партий завершился 17 февра�
ля со счетом 4:2, победил Каспаров. 3�11 мая 1997 г. состоялся
повторный матч из шести партий, в котором со счетом 3,5:2,5
победила машина.

105 лет назад родился Мстислав Келдыш (1911�1978), совет�
ский математик, академик. Участвовал в создании первой в мире
водородной бомбы, реализации советской космической програм�
мы (первый полет человека).

11 февраля, четверг
День основания государства – национальный праздник Япо�

нии. Легенда гласит, что 11 февраля 660 г. до н.э. император
Дзимму основал японское государство и взошел на его престол.

12 февраля, пятница
День красной руки. Проводится с 2004 г. для привлечения

внимания к проблеме участия детей в вооруженных конфликтах.
85 лет назад (1931) начало вещание Радио Ватикана. Было

организовано одним из изобретателей радио Гульельмо Маркони.
135 лет назад родилась Анна Павлова (1881�1931), русская

балерина. Выступала в Мариинском театре, гастролировала по
США, странам Европы и Азии.

90 лет назад родилась Ольга Воронец (1926�2014), российс�
кая певица. Исполнительница песен «Зачем вы, девочки, краси�
вых любите», «Я – Земля» и др.

13 февраля, суббота
Всемирный день радио. 13 февраля 1946 г. было создано

Радио ООН.
60 лет назад (1956) в ходе первой советской антарктической

экспедиции (1955�1957) была открыта первая в истории антарк�
тическая станция «Мирный». Название получила в честь одного
из судов русской экспедиции, открывшей (1820) Антарктиду.

14 февраля, воскресенье
День святого Валентина, или День всех влюбленных.
140 лет назад (1876) Александр Белл подал в американское

патентное ведомство заявку на изобретение телефона. Патент
был выдан 7 марта 1876 г.

70 лет назад (1946) в Филадельфии (шт. Пенсильвания, США)
был представлен публике компьютер ENIAC (англ. Electronic
Numerical integrator And Computer) – первая в мире полностью элек�
тронная свободно программируемая вычислительная машина.

60 лет назад (1956) в Обнинске в Лаборатории «В» (ныне Фи�
зико�энергетический институт им. А.И.Лейпунского) был пущен
первый в СССР и Европе реактор на быстрых нейтронах – БР�2.

60 лет назад (14<25 февраля 1956 г.) в Москве прошел XX
съезд КПСС. В последний день его работы секретарь ЦК КПСС
Никита Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его
последствиях», в котором осудил практику политических репрес�
сий 1930�1950�х гг. и возложил всю вину за них на Иосифа Стали�
на.

80 лет назад родилась Анна Виктория Герман (1936�1982),
польская певица. Исполнила песни «Надежда», «Эхо любви»,
«Гори, гори, моя звезда» и др.

15 февраля, понедельник
Международный день борьбы с детским раком.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг

за пределами Отечества.
85 лет назад (1931) в Ленинграде на опытном заводе была

произведена первая в мире партия синтетического каучука. Ра�
нее его удавалось получить только в лабораторных условиях.

Коллектив казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое со�
болезнование ведущему бухгалтеру КП «БТИ» Кулешовой
Елене Васильевне в связи с кончиной матери Симоновой
Марии Ивановны.

СКОРБИМ

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Родился Иван 8 февраля 1926
года в деревне Лазы Желонско�
го сельсовета Спас�Деменского
района. В семье было шестеро
детей: четыре брата и две сест�
ры. Ванюшка уже в семь лет пас
коров, дергал вместе с матерью
в поле лен, бегал с ребятишка�
ми в лес за грибами и ягодами.
Внезапно в их шумный дом
пришла беда – в одно лето
умерли отец и мать. Ваня, окон�
чивший в то время четыре клас�
са, поехал жить в Спас�Деменск
к старшему брату Андрею, осе�
нью пошел в школу имени
Горького. Но восьмилетку пыт�
ливый мальчуган не смог закон�
чить.

� После ноябрьских праздни�
ков пришел в класс завуч, за�
читал список тех, кто не запла�
тил за первое полугодие 75 руб�
лей, и предложил нам покинуть
класс, � вспоминает Иван Гав�
рилович. � Пришлось возвра�
щаться в деревню к сестре. Она
жила с тремя детьми, муж по�
гиб в финскую войну. Я рабо�
тал в колхозе, вместе с другими
подростками косил траву, по�
могал взрослым в поле.

Хоть и голодно было, но ве�
село, пока в затерявшуюся сре�
ди полей и лесов деревеньку не
пришла страшная весть о вой�
не.

1 июля 1941 года подростков
отправили на Десну в Рогне�
динский район (Брянская об�
ласть) копать противотанковый
ров. Пятнадцатилетний Иван до
изнеможения с утра до вечера
бил киркой глинистую землю.
16 июля ребята возвратились в
свою деревню и узнали, что всех
мужчин забрали на фронт. Под�
ростков еще три раза посылали
копать рвы, валить осины, что�
бы не прошли немецкие танки.

30 сентября 1941 года жители
деревни услышали страшный
гул. Это со стороны Варшавско�
го шоссе немецкая техника шла
в сторону Москвы. В августе
1943 года оккупанты выгнали
всех жителей из домов и погна�
ли в сторону Рославля. Несколь�
ко дней держали в лагере для
пленных, потом отправили в
Шумячский район Смоленской
области, где расселили по до�
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мам. А когда наши войска осво�
бодили Смоленщину, пленники
возвратились на родину и уви�
дели на месте деревни чистое
поле. В декабре семнадцатилет�
него Ивана призвали в армию.
Служил он в городе Кирове в за�
пасном полку в пулеметной
роте, затем в учебном батальо�
не. По окончании учебы ему
присвоили звание «младший
сержант» и отправили на 2�й, за�
тем перебросили на 3�й Бело�
русский фронт.

� Мы проходили по Белорус�
сии ночами по пятьдесят кило�
метров, на привалах падали с ног
от усталости и сразу засыпали, �
рассказывает Иван Гаврилович.
� В октябре 1944 года преодоле�
ли границу с Восточной Прус�
сией. Немцы отчаянно сопро�
тивлялись, потому мы с ожесто�
ченными боями продвигались
вперед лишь на два километра.

В одном из боев Иван Гусев
был ранен. Его отвезли в поле�
вой госпиталь. Вечером сдела�
ли операцию и сообщили, что
раненый глаз сохранить не уда�
лось. Через несколько дней сня�
ли с лица повязку и отправили
в Вильнюс в стационарный гос�
питаль, оттуда � в запасной
полк как нестроевого. В Кауна�
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се Иван окончил школу сани�
тарных инструкторов, потом
служил в штабе.

В июле 1948 года Иван Гаври�
лович приехал в Спас�Деменск
и поступил на работу старшим
инспектором в райфинотдел, в
июне 1952 года его приняли в
партию и перевели на должность
инструктора райкома партии. В
1954 году Иван женился. С Ма�
рией Фёдоровной они прожили
душа в душу более пятидесяти
лет. К сожалению, супруга пос�
ле тяжелой болезни умерла.
Иван Гаврилович признаётся,
что до сих пор не смирился с
этой потерей, образ любимой
жены неотступно возникает в
памяти.

В 1957 году Гусева назначили
в Спас�Деменске управляющим
местным отделением Государ�
ственного банка. К тому време�
ни он закончил Московский
всесоюзный финансово�кредит�
ный техникум и был професси�
оналом в своем деле. Бывшие
работники Госбанка с теплотой
вспоминают то время. Иван Гав�
рилович был душой большого
коллектива, обязательный, не�
равнодушный, требовательный,
в первую очередь к себе, добро�
желательный – к нему всегда об�
ращались за помощью и сове�
том. Он был во главе банка 28
лет до ухода на пенсию. Уйдя на
заслуженный отдых, Гусев 27 лет
возглавлял совет ветеранов вой�
ны и труда, вел большую пере�
писку с родственниками воинов,
погибших в Великой Отече�
ственной войне, занимался по�
исковой работой, большое вни�
мание уделял патриотическому
воспитанию молодежи.

Наш герой сохранил военную
выправку – высокий, подтяну�
тый, всегда аккуратно одетый,
жизнелюбивый. Он вызывает
большую симпатию и глубокое
уважение. Иван Гаврилович не
засиживается дома, активно по�
сещает клуб «Ветеран», поет в
хоре, встречается со школьни�
ками.

За заслуги перед Родиной По�
чётный гражданин Спас�Демен�
ского района награжден орде�
ном Славы III степени, Отече�
ственной войны I степени, ме�
далями 

Фото автора и из семейного
альбома И.Г. Гусева.

Иван Гаврилович Гусев слева.
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