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Наталья ЛОГАЧЁВА,
председатель комитета по социальной политике
Законодательного Собрания области:
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Î÷åíü ìíîãî îáðàùåíèé îò ðîäèòåëåé ïîñòóïèëî íàì
î òîì, ÷òî âûäåëåííûõ íà äåòñêîå ïèòàíèå
500 ðóáëåé ìàëî. Ñåé÷àñ ñóììà óäâàèâàåòñÿ.
Ýòîé ëüãîòîé äîëæíû ïîëüçîâàòüñÿ ëþäè,
êîòîðûì ïî-íàñòîÿùåìó íóæíà ïîìîùü.
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Æèòåëè îáëàñòè âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé îòìåòèëèâîçâðàùåíèå Êðûìà â ðîäíóþ ãàâàíü
ДАТЫ

Алексей КАЛАКИН
В минувшую пятницу, 18 марта, вся стра�

на отмечала вторую годовщину подписания
президентом России Владимиром Путиным
исторических документов о вхождении
Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации.

Не осталась в стороне от этого торжества
и Калуга. На протяжении всего дня в цент�
ре города на улицах звучали патриотичес�
кие песни, перемежавшиеся с  праздничны�
ми поздравлениями известных в Калуге лю�
дей.

Вечером на Театральной площади облас�
тного центра состоялся митинг�концерт
«Мы вместе!», на который, по подсчетам
организаторов, пришло более пяти тысяч
жителей и гостей города.

Над площадью в этот день реяли много�
численные флаги. В руках собравшихся,
среди которых были представители самых
разных возрастов и профессий, были пла�
каты и транспаранты. Со сцены звучали

слова об историческом значении для страны
свершившегося два года назад события.

В своем выступлении председатель Калуж�
ского землячества Геннадий Скляр подчер�
кнул, что сегодня мы отмечаем историчес�
кое событие � возвращение к нам Крыма,
возвращение наших братьев и сестер.

� Нынешний праздник – всенародный.
Калужская область одной из первых протя�
нула руку помощи крымчанам. Мы увере�
ны, что наши связи с Крымом будут только
крепнуть и развиваться, � подчеркнул в
свою очередь в поздравлении глава городс�
кого самоуправления Калуги Александр
Иванов.

Председатель совета Калужского областно�
го отделения «Боевого братства» Александр
Одиночников также заметил, что событие,
годовщину которого мы всенародно отмеча�
ем сегодня, страна ждала долгие годы и те�
перь день воссоединения Крыма с Россией
навеки будет вписан золотыми буквами в
историю России 

Фото автора.

 Геннадий СКЛЯР:

Ýòî ñîáûòèå - îäíî
èç ñàìûõ ãëàâíûõ
çà ïîñëåäíèå ãîäû.
25 ëåò íàçàä ñòðàíà
ïåðåæèëà æóòêóþ
êàòàñòðîôó, à ñåé÷àñ
âîññîåäèíÿåòñÿ ïî
êðóïèöàì.

,,
Âëàñòü ïîìîæåò êàëóæàíàì â ïåðåâîäå èõ êâàðòèð íà èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå
АКТУАЛЬНО

Б ЭТОМ заявил вчера на заседании регионального прави�
тельства губернатор области Анатолий Артамонов.

По мнению губернатора, власти Калуги и области могут в
равных частях субсидировать гражданам, проживающим в
домах до 1990 года постройки, то есть тех, где с нынешнего
года тариф за отопление может вырасти почти в два раза, до
половины суммы затрат, необходимой на переход на индиви�
дуальное отопление.

Однако такую помощь граждане, по мнению губернатора,
смогут получить только в этом году.

� Необходимо донести до жителей, что перейти на индиви�
дуальное отопление собственных квартир с помощью госу�
дарства они смогут только до конца этого года. Проконтроли�
ровать эту разъяснительную работу должен лично городской
голова, � подчеркнул губернатор.

Отметим, что, по словам городского головы Калуги Кон�
стантина Горобцова, полная стоимость перевода всех подоб�
ных квартир на индивидуальное отопление в Калуге на сегод�
няшний день составляет около 300 млн рублей.

Алексей ИВАНОВ.

О

5



ВЕСТЬ 22 МАРТА 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 71-72 (9032-9033)2
ПАНОРАМА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
24 ìàðòà ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå
çàñåäàíèå ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè. Â ïðîåêò
ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå
âîïðîñû:

1. Об отчете губернатора Калужской области о результатах
деятельности правительства Калужской области за 2015 год.

2. О кандидатурах на должности мировых судей Калужс�
кой области.

3. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «О налоге на имуще�
ство организаций» в части установления налоговых льгот
отдельным категориям налогоплательщиков в 2016 году».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «О понижении налого�
вой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в
областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих ин�
вестиционную деятельность на территории Калужской об�
ласти, и организаций�резидентов особых экономических
зон, созданных на территории Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «Об установлении гра�
ниц муниципальных образований, расположенных на тер�
ритории  административно�территориальных единиц «Ба�
рятинский район», «Куйбышевский район», «Людиновский
район», «Мещовский район», «Спас�Деменский район», «Уль�
яновский район» и наделении их статусом городского посе�
ления, сельского поселения, муниципального района».

6. О проекте закона Калужской области «Об индексации
размера ежемесячных денежных выплат отдельным катего�
риям граждан, имеющих почетные спортивные звания «Зас�
луженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или
«Заслуженный тренер России», в 2016 году».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «Об обеспечении пол�
ноценным питанием детей второго и третьего года жизни».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «О выборах губернато�
ра Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении из�
менений в Закон Калужской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания  Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О системе избира�
тельных комиссий в Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Калужской области и экспертизы норматив�
ных правовых актов Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «Об образова�
нии нового населённого пункта в городском округе «Город
Калуга» (принят в первом чтении) (в части образования де�
ревни Переселенец).

14. Об итогах ежегодного конкурса на лучшую организа�
цию работы представительных органов муниципальных об�
разований Калужской области в  2015 году.

15. О председателе постоянной комиссии по жилищно�
коммунальному хозяйству Законодательного Собрания Ка�
лужской области.

16. О председателе постоянной комиссии по молодежной
политике Законодательного Собрания Калужской области.

17. О внесении изменений в постановление Законода�
тельного Собрания Калужской области «Об утверждении
структуры и штатного расписания аппарата мирового судьи
судебного участка № 30 Козельского района Калужской об�
ласти».

18. О снятии с контроля постановлений Законодательно�
го Собрания Калужской области.

19. О награждении Почетным знаком Законодательного
Собрания Калужской области «За заслуги в развитии зако�
нодательства и парламентаризма».

20. О награждении Почетным знаком Законодательного
Собрания Калужской области «За вклад в развитие местно�
го самоуправления».

21. О награждении Почётной грамотой Законодательного
Собрания Калужской области.

22. Правительственный час. 12.15 � 13.15.
Информация правительства Калужской области  по реали�

зации Указа президента Российской Федерации  В.В.Путина
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государ�
ственной политики в области образования и науки» в части
достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошколь�
ного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

23. Разное.
Первый заместитель председателя

Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

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

Сеть информационно�платежных
терминалов (ИПТ) и банкоматов АО
«Россельхозбанк» по итогам 2015
года возросла в полтора раза и пре�
высила 5200 устройств. Только за
прошлый год Банк установил свыше
1400 ИПТ, что в 4,7 раза больше ре�
зультата 2014 года.

Расширение сети ИПТ и банкоматов
направлено, прежде всего, на повы�
шение доступности услуг Банка. С по�
мощью устройств самообслуживания
клиенты могут получить наличные де�

Â 2015 ãîäó Ðîññåëüõîçáàíê â ïîëòîðà ðàçà ðàñøèðèë ñåòü óñòðîéñòâ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
нежные средства или внести их на бан�
ковскую карту, произвести платеж в
адрес поставщика услуг, открыть и/
или пополнить вклад, сформировать
мини�выписку, изменить ПИН�код кар�
ты и выполнить другие операции.

Развитие каналов дистанционного
банковского обслуживания позволя�
ет Россельхозбанку повысить эффек�
тивность точек продаж и обеспечить
предоставление всех необходимых
услуг клиентам в тех регионах, где
формат присутствия Банка был из�

менен. Разветвленная сеть ИПТ и
банкоматов дает клиентам возмож�
ность оперативно совершать необ�
ходимые финансовые операции в

удобное для них время. В ближайшее
время Банк планирует расширить
функционал ИПТ такими опциями, как
оплата налогов, штрафов и пошлин.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ирина ТОКАРЕВА
В комитете по социальной по�

литике Законодательного Собра�
ния области депутаты поддержали
изменения в закон о детском пи�
тании.

Региональный закон «Об обес�
печении полноценным питанием
детей второго и третьего года жиз�
ни» был принят парламентариями
в декабре прошлого года. Этот до�
кумент регламентирует возмеще�
ние родителям суммы, потрачен�
ной на приобретение кисломолоч�
ных продуктов для детского пита�
ния, и рассчитан на малышей из
малоимущих семей (со среднеду�
шевым доходом, не превышаю�
щим величины прожиточного ми�
нимума, установленного в облас�
ти).

Максимальная сумма компенса�
ции, прописанная в законе, изна�
чально составляла 500 рублей.

Исполнение закона было взято
под депутатский контроль. В ре�
зультате проведенного монито�
ринга, а также многочисленных
встреч с родителями малышей вы�
яснилось, что сумма компенсации
должна быть увеличена, а целевая
группа людей, подпадающих под
действие закона, расширена.

Региональное министерство тру�
да и социальной защиты подгото�
вило законопроект, вносящий из�
менения в действующий закон.
Максимальная сумма компенса�
ции в нем увеличена до 1000 руб�
лей на ребенка в месяц. Кроме
того, право на компенсацию по�
лучили и семьи, где среднедуше�
вой доход на 1000 рублей превы�
шает величину прожиточного ми�
нимума. Еще одно новшество: те�
перь компенсация положена и де�
тям, посещающим группы
кратковременного пребывания в
дошкольных учреждениях без пре�
доставления питания.

Принципы адресности и нужда�
емости в документе остались не�
изменными, реализация закона,
как и раньше, будет осуществлять�
ся по заявительному принципу.

В результате обсуждения, состо�
явшегося на заседании комитета
по социальной политике, депута�
ты приняли решение поддержать
новый законопроект и вынести на

утверждение на ближайшей сессии
Законодательного Собрания. Выс�
казанные замечания будут проана�
лизированы и доработаны. В час�
тности, председатель комитета
Наталья ЛОГАЧЕВА предложила
пересмотреть требования к срокам
предоставления чеков на приобре�
тение питания. По ее мнению, ро�
дителям нужно дать возможность
собирать чеки не за один, а за не�
сколько месяцев сразу.

� Очень много обращений от ро�
дителей поступило нам о том, что
выделенных на детское питание 500
рублей мало, � пояснила Наталья
Николаевна. � Сейчас эта сумма
удваивается. К тому же, чтобы со�
блюсти принцип адресности и необ�
ходимости в обеспечении питанием
мы увеличили сумму среднедушевого
дохода семей, где имеются малыши
от полутора до трех лет, на тыся�
чу рублей. Сейчас она составила 9
тысяч 958 рублей. Так под действие

Êîìïåíñàöèÿíà äåòñêîåïèòàíèå áóäåòïðåäîñòàâëåíàòåì, êòî â íåéðåàëüíîíóæäàåòñÿ

закона попало еще больше семей, на�
ходящихся в сложной финансовой
ситуации. Ресурсы на реализацию
новой редакции закона будут выде�
ляться за счет резерва областного
бюджета. Этой льготой должны
пользоваться люди, которым по�на�
стоящему нужна помощь.

На обсуждении было высказано
предложение об упрощении меха�
низма получения компенсации.
Родителям, проживающим в сель�
ской местности, неудобно и дале�
ко ездить в органы соцзащиты для
предоставления чеков. Почему бы
не перечислять сумму компенса�
ции на счета заявителей, минуя
эти поездки? Вопрос прокоммен�
тировала заместитель министра
труда и социальной защиты Ека�
терина АБРОСЬКИНА:

� Не ездить не получится: просто
так деньги на счет не перечислишь.
Для предоставления компенсации
необходимо подтверждение расхо�
дов в виде чеков. Их нужно предъя�
вить в органы соцзащиты не позднее
последнего дня текущего месяца. А
компенсация будет перечислена в
следующем месяце. Определенная
законом сумма в 1000 рублей – это
максимальный расход, подлежащий
компенсации 

НАША СПРАВКА
За два месяца 2016 года
за компенсацией
по детскому питанию
обратился 461 человек
из прогнозируемых
восьми тысяч.

Ñûò ìàëûø -
ñïîêîéíà ìàìà!

КСТАТИ
На вчерашнем заседании областного правительства губернатор
Анатолий АРТАМОНОВ призвал к экономии бюджетных средств, к
недопущению незапланированных расходов. Он подчеркнул, что с
точки зрения ситуации с областной казной нынешний год будет
одним из самых сложных за последнее время. Но при этом он
отдельно отметил:

Ñåé÷àñ ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå â äâà ðàçà
óâåëè÷èòü ïîñîáèå íà äåòñêîå ïèòàíèå. Ïîíèìàÿ
íåëåãêîå ïîëîæåíèå îòäåëüíûõ ñåìåé, ìû èäåì
íà ýòî.

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

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Успешную производствен�
ную деятельность Сергей Дутов
совмещает с большой обще�
ственной работой. С сентября
прошлого года он является де�
путатом Законодательного Со�
брания области.

В ходе выборной кампании
жители избирательного округа
№ 20 (микрорайоны «906 база»,
«Спичка», «Турынино» и Фер�
зиковский район) рассказыва�
ли о насущных проблемах. На
основании всех собранных
просьб и пожеланий будущим
депутатом сформировался план
работы на 2015 � 2016 гг. На
данном этапе решаются задачи
по благоустройству территорий
сквера в микрорайоне «Спич�
ка». Насущной остается про�
блема жителей микрорайона
«906 база», связанная с переда�
чей земельного участка, на ко�
тором располагается район, в
управление городом. В процес�
се работы по решению различ�
ный бытовых проблем микро�
района «Турынино».

Связь с избирателями округа
Сергей Эдуардович поддержи�
вает постоянно. Еженедельно
проводятся встречи в обще�
ственной приемной в област�
ном центре и в общественной
приемной местного отделения
ВПП «Единая Россия» Ферзи�
ковского района. Особенно ак�
туальными для этого района
остаются вопросы ЖКХ, здра�
воохранения и проблемы со
связью и Интернетом. На дан�
ном этапе все заявки жителей
учтены, ход работы по реше�

нию поставленных задач нахо�
дится под личным контролем
Сергея Дутова.

Являясь руководителем реги�
онального объединения «Союз
промышленников и предпри�
нимателей Калужской облас�
ти», членом Общественного
совета при министерстве эко�
номического развития области,
Сергей Эдуардович проводит
активную работу по решению
проблем, стоящих перед про�
мышленными предприятиями
региона. В марте этого года

планируется проведение рас�
ширенного заседания регио�
нального объединения «Союз
промышленников и предпри�
нимателей Калужской облас�
ти», в котором примут участие
директора предприятий наше�
го региона, руководители круп�
ных учебных заведений, пред�
ставители городской и област�
ной администрации.

Сергей Эдуардович проводит
ответственную и системную
социальную политику. Им во�
зобновлены традиции шефской
помощи предприятия учебным
заведениям Калужской облас�
ти: Калужскому филиалу
МГТУ им. Н.Э.Баумана (в на�
чале года он вошел в попечи�
тельский совет этого учебного
заведения), лицею №9 г. Калу�
ги, средней школе №4 г. Калу�
ги, учреждениям культуры
Ферзиковского района, ГКОУ
«Азаровский детский дом�шко�
ла», оказывается большая по�
мощь ветеранам труда и Вели�
кой Отечественной войны.

В работе депутата професси�
ональная деятельность и зако�
нодательная часто пересекают�
ся. Так, АО «КЗТА» является
потенциальным производите�

лем бортовых устройств для си�
стемы «Платон». С другой сто�
роны, необходима разработка
механизма реализации на реги�
ональном уровне закона о при�
менении данной системы на
большегрузных автомобилях
грузоподъемностью свыше 12
тонн.

Для этого в Заксобрании
была создана рабочая группа, в
которую вошли шесть депута�
тов. Возглавляет ее работу Сер�
гей Дутов. Заседание проводи�
лось уже два раза. Закон начал
действовать недавно, он прин�
ципиально новый, поэтому
разработчики не смогли учесть
все тонкости его реализации в
регионах. Сейчас задача депу�
татов регионального уровня �
выявить все недоработки и
выйти с инициативой с целью
их устранения. Основные про�
блемы выявлены, и принят ряд
важных решений.

– Сергей Алексеевич, как
депутат, вы наверняка со
своими избирателями обща�
етесь, не только наезжая в
избирательный округ. На�
сколько эффективны другие
каналы связи, по которым к
вам поступает информация,
что называется, с мест?

– Разумеется, личные встре�
чи не единственный инстру�
мент, с помощью которого я
поддерживаю связь с людьми,
доверившими мне мандат депу�
тата. Ко мне поступает боль�
шое количество писем, звон�
ков, люди приходят на прием,
который я провожу по вторни�
кам. Благодаря этим источни�
кам чувствую импульс, ритм
жизни нашей области. Не
скрою, приятно, что ко мне об�
ращается огромное количество
людей. Это я воспринимаю как
доверие к нашей партии, ко
мне лично. Хотя понимаю: ча�
сто обращения к депутату про�
диктованы тем, что законода�
тельная, исполнительная
власть или правоохранитель�
ные органы что�то недоделали.
И к нам люди приходят как в
последнюю инстанцию.

– С чем обращаются чаще
всего?

– Люди приходят с самыми
разными проблемами. Но глав�
ные среди них все�таки соци�
ально�экономические, куль�
турные и бытовые. И порой
мне стыдно бывает за то, что
на дворе уже двадцать первый

век, а мы все никак не можем
решить самые элементарные
вопросы: устранить перебои с
электричеством, водой, гази�
фицировать населенные пунк�
ты, наладить медицинское об�
служивание.

Из этого делаю вывод: в
стране изменился социально�
экономический строй, про�
изошли другие серьезные из�
менения, а мышление у людей
осталось прежним. Мы по�
коммунистически полагаем,
что депутаты разных уровней
должны главным образом  вы�
полнять наказы, встречаться с
населением, задавать острые
вопросы правительству. Недав�
но вот средства массовой ин�
формации выясняли у руково�
дителей фракций Законода�
тельного Собрания области,
какие вопросы депутаты ЛДПР
и других партий задавали пра�
вительству области и губерна�
тору. Было похоже на какое�то
соревнование в том, кто кру�
че, жестче и умнее.

Мы в партии, и я в том чис�
ле, уверены: да, все это так, но
своей главной задачей считаем
законотворческую деятель�
ность. И когда на сайте Зако�
нодательного Собрания вижу
информацию о том, что депу�
тат, скажем, в Обнинске, реша�
ет проблему ЖКХ, а другой с
той же целью выехал в Пере�
мышль, невольно задумываюсь:
а там что, администрации нет?
Чем местная власть занимается?

– Имеете в виду тот са�
мый случай, когда кто�то из
чиновников недорабатыва�
ет, перекладывая свои обя�
занности на депутата?

– Практически каждый ме�
сяц езжу к своим избирателям
в деревню Андреевское, там
тоже целый клубок проблем.
Однажды пригласил с собой
главу администрации поселе�
ния Ромодановское. Рабочее
место этого молодого человека
– в поселке Секиотово, совсем
недалеко от Андреевского. По
наивности ожидал его согла�
сия: да, конечно, поеду. Но
встретил категоричный отказ:
«Рабочий день у меня до сем�
надцати часов, служебная ма�
шина в моем распоряжении
тоже только до семнадцати.
Мой рабочий день закончил�
ся».

Собственную машину ему
предлагать даже не стал. Поду�
мал: а может, ему и вправду не
стоит ехать в Андреевское?

И другой пример. Во время
недавней передачи на одном из
телеканалов мне задали вопрос
о судьбе нашего ликероводоч�
ного завода «Кристалл». Разу�
меется, как калужанин, я отве�
тил, что желал бы его возрож�
дения. Тем более что продук�
цию по его оригинальным ре�
цептам успешно выпускают
предприятия в других регионах
России. Каким же было мое
удивление, когда на следую�
щий день услышал, как на пла�

нерке у губернатора был по�
ставлен вопрос о целесообраз�
ности восстановления нашей
знаменитой торговой марки.
Вот реакция одного и другого
чиновников на необходимость
решать стоящие перед ними
проблемы.

– В случае с Андреевским,
скорее всего, речь идет о воп�
росе местного значения, ка�
сающемся в буквальном
смысле каждого жителя де�
ревни. Наше население час�
то упрекают в самоустра�
нении, когда необходимо ре�
шать вопросы общественно�
го значения.

– Есть и в этом отношении
положительные примеры. На�
стоятельно требует решения
такая общественная проблема
из ряда социально�экономи�
ческих, как утилизация мусо�
ра. Я имею в виду строитель�
ство завода по переработке
твердых коммунальных отхо�
дов. Рад, что именно к нашей
партии обратилась инициатив�
ная группа, собравшая полто�
ры тысячи подписей. Это жи�
тели деревень Матюнино, До�
можирово, Уварово, Аргуново,
Жерело, Ильинка, поселка Се�
верный. Они собрали подписи
не потому, что не хотят этого
предприятия. Они не желают
его соседства рядом со своим
жильем и дачным поселком. И
предлагают конкретное место
для его строительства: деревню
Станки.

Наших людей в обществен�
ной инертности порой упре�
кают не без оснований. Мол,
даже на выборы не ходят. Они
знают, почему не ходят на вы�
боры. И мы это знаем. Но вот
потребовалось решить конк�
ретную задачу, и люди обра�
тились к правительству обла�
сти с собственным предложе�
нием.

– Сергей Алексеевич, да�
вайте вернемся к тому,
что вы определили главной
своей задачей. Так повелось,
что обычно от депутатов
ждут каких�то решений,
способных облегчить нашу
жизнь. Ну, а в кризисную
пору, когда особенно тяже�
ло, эти ожидания умножа�
ются.

– Депутаты одной из фрак�
ций Законодательного Собра�
ния недавно подняли вопрос
о предоставлении льгот еще
одной категории граждан на�
шего общества – детям вой�
ны.

На мой взгляд, нужно, как
раз наоборот, пересмотреть
реестр льгот. Кому и насколь�
ко обоснованно мы их выда�
ем. Сколько это стоит обще�
ству в месяц, год и откуда бе�
рутся средства на льготы? В
Калуге, в сквере на улице Во�
ронина, установлен памятник
труженикам тыла. Считаю:
это вполне достойный знак
оценки их подвига в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

СЕРГЕЙ ДУТОВ:

«СЛУЖИТЬ ЗЕМЛЕ
КАЛУЖСКОЙ
СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ»

Сергей Эдуардович родился 2 мая 1970 года в городе Наро�
Фоминске Московской области в семье военнослужащих.
Окончил Московское высшее общевойсковое командное учили�
ще им. Верховного Совета РСФСР. Более 17 лет отдал кадровой
военной службе в Вооруженных силах Российской Федерации.
На сегодняшний день удостоен ряда государственных наград. С
2003 года Сергей Дутов занимал руководящие должности в
коммерческих организациях. С 2008�го по 2013 год работал на
руководящих должностях в Государственной корпорации
«Ростех» и организациях корпорации. В ноябре 2013 года
решением совета директоров ОАО «КЗТА» назначен временным
генеральным директором предприятия. 6 февраля 2014 года
решением внеочередного общего собрания акционеров обще�
ства назначен генеральным директором ОАО «Калужский завод
телеграфной аппаратуры».

Под его руководством завод получил новый импульс к разви�
тию, осваивает новые направления деятельности в выпуске
сложной электронной аппаратуры, проводит планомерную
реконструкцию и переоснащение производства.

ДЕПУТАТ � ЗАКОНОТВОРЕЦ,
А НЕ ДОБЫТЧИК БЛАГ

ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

СОБРАНИЯ СЕРГЕЯ
ДУТОВА НАХОДЯТСЯ

ПО АДРЕСАМ:
г. Калуга, ул. Салтыкова�
Щедрина, д. 141, каб. 130
График работы: пн�пт:
с 9.00 до  17.00, обед:
с 12.30 до 13.30.
Телефон для записи на
прием: +7�953�318�81�08.
E�mail: irasshibin@yandex.ru.

Калужская область,
п. Ферзиково, ул. Карпо�
ва, д. 25.
График работы:
по согласованию.
Телефон для записи
на прием:
+7�(48437)�32�708.

Своей точкой зрения на роль и
обязанности депутата с читателями
«Вести» делится депутат Законода�
тельного Собрания Калужской
области, руководитель фракции
ЛДПР Сергей ФАДЕЕВ.
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Ïðîôñîþçû çàùèùàþò ïðàâà ðàáîòíèêîâ
íà ëüãîòû è ãàðàíòèè

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ðåãèîíà
âûõîäèò íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü

ВА ВОПРОСА – «Общественные инициативы в области социального проек�
тирования» и «О договорах и перспективах деятельности общественных
советов при органах исполнительной власти области» � обсудила 18 марта
Общественная палата региона.

Общественные инициативы, обозначенные в первом вопросе, связаны с
укреплением отношений нашей области и Республики Сербия. Особую
весомость обсуждению придало участие в нем первого советника посоль�
ства братской республике в РФ Ранко Павловича, высоко оценившего роль
России в обретении независимости Сербии от турецкого ига в XIX веке.
Речь шла также о налаживании деловых и дружеских связей двух стран в
наши дни.

Присутствовавшим на заседании Общественной палаты был показан
снятый телекомпанией «Ника» фильм о поездке калужан в Сербию. Стефан
Генич, руководитель Фонда содействия сохранению и развитию русской и
восточно�христианской культуры во имя Владимира Храброго, князя Бо�
ровско�Серпуховского, рассказал о деятельности этой общественной орга�
низации. В ее планах, в частности, установление в Калуге, Обнинске, Бел�
граде, Нише (Сербия), Москве, Могилеве и Париже Георгиевского креста в
честь героев Отечественной войны 1812 года, Первой мировой войны и
Великой Отечественной войны и издание журнала «Георгиевский крест»
(первый его номер вышел накануне и был презентован на заседании Обще�
ственной палаты).

Что касается общественных советов при органах исполнительной
власти, то, как отметил в своем выступлении на заседании ОП ми�
нистр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Калугин,
их активность и профессионализм позволяют учитывать интересы ши�
рокого круга гражданского общества. Надо только, посоветовал выс�
тупающий, глубоко подходить к проблемам региона, повышать откры�
тость и доступность информации о деятельности органов исполни�
тельной власти.

Алексей ЗОЛОТИН.

СПОРТ

Â «Àííåíêàõ» îòìåòèëè
85-ëåòèå êîìïëåêñà ÃÒÎ

  ПРАЗДНИЧНОМ параде II регионального этапа фестиваля
Всероссийского физкультурно�спортивного комплекса «Го�
тов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образова�
тельных организаций приняли участие более 140 юных физ�
культурников из 16 муниципалитетов.

Перед традиционным поднятием флага соревнований под
торжественные звуки Гимна России спортсменов приветство�
вали начальник управления минспорта области Юрий Соко�
лов и директор ЦСП «Анненки» Владимир Храбров. Об исто�
рии развития комплекса «Готов к труду и обороне» и его
новых задачах собравшимся рассказал помощник министра
спорта региона, мастер спорта СССР, чемпион страны в беге
на 5 км Аркадий Шишкин.

Среди девушек 13�15 лет наибольшую сумму 311 очков (85
сгибаний и разгибаний рук, прыжки с места – 183 см, подъём
туловища – 67 раз, наклоны вперёд – 15, стрельба – 38 очков)
набрала представительница Малоярославецкого района 13�
летняя Диана Дергачёва. У юношей в этой же возрастной
категории – её земляк 15�летний Даниил Антонов (306 очков:
16 подтягиваний, прыжок – 269 см, подъём туловища – 63,
наклоны – 23, стрельба – 43 очка). У девушек 16�17 лет побе�
дительницей стала также малоярославчанка Алина Кулакова
– 296 очков. У юношей этой возрастной категории её товарищ
по команде Никита Нагибин (281 очко). Среди девочек 9�10
лет победительницей стала представительница Обнинска 10�
летняя Анна Коробейникова – 262 очка. У мальчиков этой же
возрастной группы её земляк – Артём Московцев (277 очков).
У физкультурников III ступени (11�12 лет) победил калужанин
Сергей Скакун, набравший 209 очков и преодолевший бего�
вую дистанцию 60 метров с лучшим временем – 8,3 секунды.
У девочек в этой группе отличилась Дарья Мазаркина из на�
укограда (264 очка).

Среди мужчин 18�29 лет (VI ступень) с результатом 284
очка победил 18�летний Дмитрий Петров из Малоярославца.
У женщин этой возрастной группы 25�летняя Валентина Чер�
тихина из Думиничского района (213 очков).

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

В

НД

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

А СОВЕТЕ Калужского облсовпрофа обсуди�
ли практику применения федерального за�
кона о специальной оценке условий труда.
Суть закона в том, что определенная органи�
зация проводит специальную оценку усло�
вий труда и выносит оценку, к какому классу
условий относится то или иное рабочее мес�
то – от оптимальных до опасных. От резуль�
тата зависят надбавки, гарантии и компен�
сации работникам – текущие и при выходе на
пенсию.

Время, прошедшее с 1 января 2014 года,
когда закон и нормативные правовые акты,
определяющие порядок проведения спец�
оценки, вступили в силу, показало, что они
требуют дальнейшего совершенствования,
так как имеет место ущемление прав работ�
ников. К примеру, Классификатором вред�
ных и опасных производственных факторов
сокращен оцениваемый перечень и повышен
их уровень. Тем самым условия некоторых
рабочих мест, которые ранее были признаны
вредными, теперь могут быть признаны впол�
не допустимыми, а это приведет к потере
прав на компенсации за работу во вредных
условиях труда и к тому, что не будут прово�
диться мероприятия по улучшению условий
труда. 

Территориальные организации Федерации
независимых профсоюзов России анализи�
руют ситуацию в своих регионах и направля�

ют предложения для внесения изменений и
дополнений в данный закон.

Председатель Калужского облсовпрофа
Александр Гречанинов подчеркнул, что пред�
ставитель профсоюза как выразитель инте�
ресов коллектива должен участвовать в про�
ведении спецоценки условий труда на пред�
приятии, обладать соответствующими знани�
ями, следить за всеми параметрами провер�
ки. При возникающих вопросах и несогласии
с результатами инициировать внеплановую
спецоценку или экспертизу.

Представитель трудинспекции Дмитрий
Полонский предостерег, что порой качество
проведенной спецоценки страдает от подхо�
да к выбору независимой организации, кото�
рая этим занимается. Торги выигрывают те,
кто запрашивает наименьшую стоимость у
заказчика, а это не всегда серьезный под�
ход.

Помощь в вопросах экспертизы условий
труда гарантировал профсоюзам заместитель
министра труда и социальной защиты Андрей
Жеребилов, заверив, что специалисты мини�
стерства имеют высокую компетенцию. Он же
проинформировал, что в регионе спецоценка
условий труда понемногу набирает силу и на
конец 2015 года такому исследованию под�
верглось в среднем каждое третье рабочее
место.

Татьяна МЫШОВА.
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Äåòè ðåæèññåðà Ñòàíèñëàâñêîãî
ñîáðàëèñü íà î÷åðåäíîé ôåñòèâàëü

ТОРОЙ калужский городской фестиваль любительских театров стартовал в ДК
микрорайона Силикатного  в минувшие выходные спектаклем народного театра
«Стиль» города Балабанова «Беда от нежного сердца» по водевилю Владимира
Соллогуба.

В течение недели на сцене ДК «Силикатный», ставшей постоянной площадкой
фестиваля, будет показано еще 12 спектаклей любительских коллективов Калу�
ги, Обнинска и Москвы. В частности, столица будет представлена театром�

студией «Коллаж» под руковод�
ством Светланы Полянской. 26
марта москвичи привезут в Калу�
гу спектакль «Чудная баба» по пье�
се Нины Садур.

Еще один иногородний участ�
ник фестиваля «Дети режиссера
Станиславского» � студенческий
театр ИАТЭ из Обнинска. 24 мар�
та он представит на суд публики
спектакль по пьесе Жоэля Помра
«Золушка».

� Фестиваль хоть и городской,
но открыт для всех, � отметил на
открытии один из его организато�
ров режиссер театра�студии «Ан�
треприза» Сергей Клочек. Имен�
но поэтому в гости ждут коллекти�
вы не только из Калужской облас�
ти, но и из городов за ее предела�
ми.

Среди калужских – молодежный
театр «Открытые двери» под руководством Натальи Грибановой, народный «Эк�
спериментальный театр» Анатолия Сотника, школа�студия театрального отде�
ления Муниципальной экспериментальной школы дополнительного образова�
ния, театр авторской пьесы «Серпантин» Елены Войтенко, детская театральная
студия «Воздушный шар» под руководством Юрия Успенского и театр�студия
«Символ» Ильи Худякова.

Отметим, что 22 марта фестивальная сцена ДК «Силикатный» будет отдана
калужским поэтам и бардам. Они отметят Международный день поэзии. Торже�
ственное закрытие фестиваля – 27 марта, в Международный день театра. В этот
день театр�студия «Антреприза» покажет свой премьерный спектакль – «Не все
коту масленица!» по пьесе Александра Островского.

Â ãàëåðåå Êëèìåíòîâñêîé ïðîø¸ë
ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé âå÷åð

ЕЧЕР Ирины Сулимовой и Николая Назарова «Круговорот любви в природе» был
приурочен к Всемирному дню поэзии, который ежегодно отмечается 21 марта. В
основу программы положена тема любви. Звучали стихи�посвящения, стихи�от�
кровения, написанные поэтессой в разные годы, и за каждым – своя история. В
этом оказалось много волнующего: ну скажите, кто из нас не любил?

Гости, пришедшие в минувшую субботу в галерею –
писатели, поэты, журналисты, дали высокую оценку
творчеству Ирины Васильевны. Отметим, Ирина Су�
лимова – личность неординарная. Актриса театра Ана�
толия Сотника, она с детства увлечена хореографией,
но именно в поэзии состоялось ее второе рождение.

Для слушателей открылся целый мир переживаний,
ураган стихий. Любовь превознесена в творчестве
Ирины Васильевны. И что ни говори, поэтесса права –
это высокое чувство является главной движущей си�
лой в судьбе человека.

Никого не оставили равнодушными стихи, посвя�
щенные калужскому поэту Арсентию Струку. Блок ли�
рических стихотворений о школьной любви вызвал в
памяти журналистки Татьяны Груздевой аналогичные
строки, некогда написанные Юрием Долгополовым,
и, конечно, она их не могла не прочитать. Сегодня этих
больших калужских творцов уже нет с нами, но остав�
ленный ими след в литературе заслуживает уважения.

Наравне с поэзией звучала музыка – виртуозно вла�
деющий гитарой Николай Назаров аккомпанировал
сольному выступлению. Зрители получили удоволь�
ствие, слушая как знакомые мелодии, так и авторские
импровизации.

Ìîäåðí â ðóññêîì èñêóññòâå
ЫСТАВКУ «Становление стиля модерн в русском искусстве» представили в Калужском
музее изобразительных искусств. Создателем выставки стал искусствовед Владимир
Обухов.

� В эти работы надо вглядываться как в зеркало, чтобы увидеть в них эпохи. Модерн
предполагает усиление линий, броских деталей, а само познание натуры, как, к приме�
ру, в реализме, идет уже в меньшей степени. Художник «строит» красивое зрелище,

преувеличивает некоторые
моменты. Вообще четкого
определения этого стиля
до сих пор нет. Он настоль�
ко противоречив, разнооб�
разен, что стал самостоя�
тельным, новым в художе�
ственном искусстве, � по�
делился с нами Владимир
Михайлович.

В экспозиции представ�
лены произведения из
фондов Калужского музея
изобразительных искусств
и Тульского областного ху�
дожественного музея. Уди�
вительным образом в выс�
тавочном пространстве со�
единяется живопись вели�
ких мастеров Поленова,
Рериха, Репина, Васнецо�
ва, Коровина. Привлекает
внимание полиптих Дмит�
рия Стеллецкого – доброт�

ный образец классического модерна. Четыре панно � «Утро», «День», «Вечер», «Ночь» �
выполнены в единых пластических приемах. Это стилизация, переработанная иконо�
пись, наполненная художническим субъективизмом, – представления о древнем мире
отразились в периоде написания полиптиха. Цвет, композиция этих панно меняются, как
в калейдоскопе, что притягивает зрителя.

Почетным гостем вернисажа стала директор Тульского областного художественного
музея Марина Кузина.

� Панно Стеллецкого – красивые по пластике, живописи и декоративно очень гармо�
ничны. Это попытка ориентации на древнерусскую иконопись, что для художника было
очень важно в начале  XX века. Многие мастера кисти тогда горели желанием изменить
какие�то приемы, образные решения и приблизиться к искусству древней Руси, � сказала
Марина Николаевна.

Также калужане могут увидеть картины Дмитрия Щербиновского, творчество которого
наиболее ярко представлено в двух музеях – у нас и в Третьяковской галерее. В его
работах еще проявляется реализм, но уже с чертами модерна. А вот картины художника�
авангардиста Якулова написаны в жанре авангарда, но  уже с элементами модернизма,
которому свойственен орнаментализм.

Любопытны на этой выставке и работы Елены Поленовой. Не случайно они экспониру�
ются рядом с абрамцевско�кудринской резьбой. Именно Елена Дмитриевна создала
первую мастерскую в Абрамцеве, где занимались деревянной резьбой.

Жемчужины русского искусства калужане и гости города смогут увидеть до 1 мая.

Материалы подготовили Татьяна САВКИНА и Владимир ПЕТРОВ.
Фото Татьяны САВКИНОЙ и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

РАЗДНИК знакомит школьников и всех желающих с жизнью пер�
вопечатников – Ивана Федорова и Петра Мстиславица, а также
рассказывает об алфавите и  русском языке.

Сила воздействия печатного слова на человека велика. Накоп�
ленный человечеством опыт передается следующим поколениям
посредством книги. Как заметил сотрудник отдела религиозного
образования и катехизации Калужской епархии Сергей Барут�Фи�
шер, праздник рассчитан на людей разного возраста. Мы говорим
об истории книги, развитии книгопечатания, о первых учебниках и
обучении грамоте на Руси. Кроме того, предполагается обсужде�
ние проблем чтения сегодня, анализ новых книжных форм.

� И все это заставляет задуматься о книге, взять ее в руки и
начать читать. Почему упор делается именно на православную
книгу? Если вспомнить историю, то печатные книги появились
именно благодаря православным людям, тот же Иван Федоров
был диаконом. Приказом Иоанна Грозного ему было поручено
организовать печатное дело. Прошли беседы в детской городс�
кой библиотеке имени Гайдара, которые провел  иерей Игорь
Горня. Также наш праздник состоялся в библиотеке имени Не�
красова и в библиотеке на Правобережье. Были не только лек�
ции,  но и стихи, и даже песни под гитару.

Кстати, Сергей Барут�Фишер – член Калужского отделения
Российского союза профессиональных литераторов. Он пи�
шет стихи, рассказы, повести,  а также является добросовес�
тным исследователем языка – занимается научной работой, в

Â Êàëóãå îòìåòèëè Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè
частности, ведет изыскательскую деятельность по старосла�
вянскому языку, о чем также рассказывает на библиотечных
мероприятиях. Не только школьники, но и люди взрослые ин�
тересуются, от каких истоков пошел русский язык, ведь слова
мы произносим, не задумываясь о том, что раньше они имели
совсем иной смысл.

� К примеру, слово «суть». Сейчас мы считаем, что это основа
чего�либо – какого�то произведения или публикации. На самом
деле это форма третьего лица множественного числа от глагола
«быть». Впервые я заинтересовался таким направлением иссле�
дования именно тогда, когда сам стал работать в школе, препо�
давать русский язык и литературу в старших классах. Стал искать
ответы на вопросы, почему мы те или иные выражения  или слова
употребляем как факт языка? Откуда они пришли в нашу жизнь?
Вплотную заниматься исследовательской работой стал с 2008
года. На труд «Почему мы так говорим» (об истории возникнове�
ния старославянского языка и кириллицы в том числе) у меня
ушло три с половиной года. Сейчас буду готовить рукопись к
изданию, � рассказал Сергей Барут�Фишер.

По мнению Сергея Николаевича, взаимодействуя с библиоте�
ками города, церковь ставит себе задачу проинформировать, а
также дополнить каким�то воспитательным элементом именно
на уровне подрастающего поколения, ведь на такие мероприятия
приходят не только люди старшего поколения, но и молодежь,
школьники.

Ôîòîõóäîæíèê Âèòàëèé Ãðèøàêîâ
ïðåäñòàâèë ñâîè ðàáîòû

ОТОВЫСТАВКА «Сопричастность» начала работу в калужском Доме музыки. Под таким
названием объединено около 40 женских портретов�образов, многие из которых до
сегодняшнего дня не демонстрировались широкой публике. Проект задуман руководи�
телем фотостудии «Улыбка», педагогом калужской ДШИ №2 Виталием Гришаковым
около восьми лет назад и воплощается в жизнь по сегодняшний день. Несмотря «на
возраст», идея впечатляет новизной восприятия.

Выставка посвящена 30�летию педагогической деятельности
Гришакова.

Вернисаж состоялся в калужском Доме музыки. Собрались
ученики Виталия Михайловича, их друзья, местные мастера фо�
тодела и представители калужской культуры. У зрителей выстав�
ка нашла горячий отклик. Здесь можно было забыть о житейской
суете и наслаждаться мгновениями. И действительно, смотришь
– и перехватывает дыхание: все фотографии о людях с их эмоци�
ями и богатством внутреннего мира. Каждый кадр сложен по
своей композиции, он цепляет за живое, что говорит о настоя�
щем мастерстве автора. Кстати, сюжеты Виталий черпает из дня
сегодняшнего, восхищаясь очарованием молодости, красотой
природы.

В этом проекте участвуют его ученицы, они служат моделями
для съемок.

� Сопричастность – понятие глубокое, это одна из форм соучастия, которое бывает
либо в каких�то делах, либо в мыслях, когда мы можем разделить с другим человеком
общие идеи. Я снимаю только близких по духу.
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В 1997 году, отслужив в ар�
мии в разведывательном бата�
льоне и получив среднее спе�
циальное юридическое образо�
вание, 22�летний Антон решил
идти в полицию. Переехав из
родной Костромы, он поступил
на должность оперуполномо�
ченного отделения по раскры�
тию преступлений против лич�
ности отдела уголовного розыс�
ка ОВД Октябрьского округа г.
Калуги. С тех пор розыск  пре�
ступников и раскрытие тяжких
преступлений стали неотъемле�
мой частью его жизни.

В 2001 году в период прове�
дения контртеррористических
операций на территории Чечен�
ской Республики Пронюк вы�

полнял оперативно–боевые за�
дачи в качестве оперуполномо�
ченного временного отдела
внутренних дел Заводского рай�
она г. Грозного.

Работая в условиях постоян�
ного риска для жизни, он доб�
росовестно и самоотверженно
выполнял возложенные на него
задачи. Неоднократно прини�
мал участие в  спецоперациях
по выявлению и задержанию
участников незаконных воору�
женных формирований, неза�
конно хранящегося оружия,
боеприпасов и взрывчатых ве�
ществ. При непосредственном
участии Антона были установ�
лены обстоятельства соверше�
ния 16 убийств и террористи�
ческих актов на территории За�
водского района  и лица, их со�
вершившие, обнаружены 20
схронов огнестрельного ору�
жия, боеприпасов и взрывчатых
веществ, обнаружены и уничто�
жены на месте 63 мини�завода
по производству суррогатного
бензина.

Спецоперации с участием А.
Пронюка позволили значительно
снизить количество обстрелов
пунктов временной дислокации
федеральных сил и милиции, а
также установок и подрывов фу�
гасов на территории Грозного.

23 сентября 2001 года сотруд�
ники отдела уголовного розыс�
ка, в число которых вошел и
Антон Пронюк,  получили оче�

редной боевой приказ. Группа
в составе оперативников и раз�
ведрота на двух БТР выехали в
Заводской район, чтобы опове�
стить блокпосты о запланиро�
ванных ночных спецмероприя�
тиях. Поступила  информация
о том, что по горной тропе, ве�
дущей к микрорайону Черноре�
чье, постоянно в ночное время
перемещаются небольшими
группами боевики. Туда и на�
правилась для разведки поис�
ковая группа, где был  выстав�
лен «секрет». Передвигались
пешком, первым шел Антон
Пронюк. Примерно в 3 часа
ночи 24 сентября заметили пе�

Наталья ГОРОХОВА

В Калуге подвели итоги еже�
годного областного конкурса от�
рядов ЮИД «Перекресток�2016».
В минувшую пятницу состоялось
закрытие лагерной смены, посвя�
щенной 80�летию Госавтоинс�
пекции. Ребята представили са�
мые яркие выступления агитбри�
гад, исполнили лучшие музы�
кальные номера по тематике бе�
зопасности дорожного движения.
Зал дружно поддерживал высту�
пающих аплодисментами.

Начальник УГИБДД Алексей
Холопов поздравил всех с ус�
пешным окончанием конкурса и
поблагодарил за огромную рабо�
ту, которую ребята проводят
вместе с педагогами и сотрудни�
ками Госавтоинспекции по пре�
дупреждению детского дорожно�
транспортного травматизма.

Пять дней дети проживали в
оздоровительном санатории
«Звездный» и соревновались в
представлениях агитационных
программ, конкурсах на знание
правил безопасного поведения
на дорогах, продемонстрирова�
ли видеопоздравления сотрудни�
ков Госавтоинспекции с 80�ле�
тием образования службы, уча�
ствовали в тематических мастер�
классах и школе актива. Все эти
дни руководители отрядов ЮИД
и педагогические отряды Рос�
сийского союза молодежи про�
живали вместе с юидовцами и
старались сделать так, чтобы

конкурсные дни прошли макси�
мально интересно.

В этом году отряды ЮИД го�
товились с особым упорством и
старанием, ведь юбилейный для
Госавтоинспекции год наклады�
вает серьезную ответственность.
Лучшие номера будут представ�
лены на торжественном мероп�
риятии в июле личному составу
и ветеранам службы.

По итогам соревнований лиде�
ром среди команд, участвующих
в областном слете «Перекресток�
2016», стал отряд «Рулевые» Цен�
тра дополнительного образования
«Радуга» г. Калуги. Он неоднок�
ратно становился победителем го�
родских и областных соревнова�
ний. Второе место заслуженно
было присвоено отряду ЮИД
«Знак» калужской школы № 7.
Третье место занял отряд ЮИД
«Бон Вояж» Центра творческого
развития Боровского района, ко�
торые также стали победителями
в конкурсах агитбригад и песни.

Конкурсные работы, предос�
тавленные ребятами на отчетном

концерте «Перекресток–2016»,
отличались высоким мастер�
ством исполнения и оригиналь�
ностью. Все участники на сцене
чувствовали себя уверенно, как
настоящие профессионалы.

Каждый отряд ЮИД был на�
гражден дипломом, победители �
сувенирами от управления моло�
дежной политики министерства
образования и науки области.
Юидовцам, показавшим наилуч�
шие результаты в знании Правил
дорожного движения, вручили
сертификаты на бесплатное и
льготное обучение в школе води�
телей «Автостарт», конечно же,
по достижении ими возраста 17�
18 лет.

Праздник удался. А в методи�
ческой копилке Госавтоинспек�
ции появилась еще одна заме�
чательная страничка, написан�
ная детьми и взрослыми, кото�
рые делают очень важное и от�
ветственное дело вместе с
сотрудниками ГИБДД – обуча�
ют ребят грамотному и безопас�
ному поведению на дорогах 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Ñòóäåíòû ãîòîâÿòñÿ ñòàòü
íàðîäíûìè äðóæèííèêàìè

КАЛУЖСКОМ государственном университете им. К.Э. Циол�
ковского состоялось торжественное подписание программы ба�
зовой подготовки народных дружинников. Ее своими подписями
утвердили начальник регионального Управления МВД генерал�
майор полиции Сергей Бачурин и ректор университета, член Об�
щественного совета при областном УМВД Максим Казак в при�
сутствии будущих членов студенческих отрядов правопорядка.

Как отметил в своем выступлении Сергей Бачурин, на сегод�
няшний день на территории области зарегистрировано 55 на�
родных дружин численностью более 1 тысячи человек. Дружин�
ники совместно с сотрудниками полиции патрулируют улицы,
участвуют в охране общественного порядка при проведении мас�
совых и рейдовых мероприятий. Только в прошлом году с их
участием задержано 1,5 тысячи правонарушителей, раскрыто 12
преступлений.

Программа базовой подготовки включает в себя правовые ас�
пекты деятельности народных дружин, обучение дружинников
навыкам обеспечения общественного порядка, применения в
случае необходимости физической силы, а также знаниям основ
оказания первой неотложной помощи. Проект является пилот�
ным и на сегодняшний день не имеет себе аналогов.

Первыми пройдут подготовку 46 человек из числа студентов
калужских вузов и техникумов, на базе которых планируется со�
здать оперативные студенческие отряды. После обучения и сда�
чи зачетов будут выданы свидетельства о прохождении подго�
товки.

Сотрудники полиции для студентов университета организова�
ли выставку оружия и средств защиты, состоящих на вооружении
в  спецподразделениях правоохранительных органов, что вызва�
ло неподдельный интерес у будущих дружинников.

Сергей МУХАНОВ,
пресс-служба УМВД России по Калужской области.

БДИ!

Íîâàÿ êîìáèíàöèÿ îáìàíà
ОШЕННИКИ действуют в Калуге под предлогом продажи микро�
схем. Как правило, злоумышленники работают вдвоем по опре�
деленной схеме. Один из них заходит в торговую точку и начина�
ет общаться с продавцом, выбирая товар. В это время в магазин
заходит его подельник и вступает в разговор с продавцом и
первым клиентом, интересуясь, к примеру, маршрутом проез�
да. В процессе общения второй злоумышленник говорит о том,
что занимается продажей микросхем, и, как выясняется, его
собеседнику как раз нужны именно такие детали. В присутствии
продавца они договариваются об их купле�продаже в этом же
месте через какое�то время и, обмениваясь телефонами, ухо�
дят.

«Продавец» микросхем возвращается в магазин и ждет своего
покупателя, который опаздывает. Созваниваясь и разговаривая
между собой по телефону, они делают вид, что возможности
ждать больше нет, а микросхемы очень нужны. Тогда злоумыш�
ленник в магазине передает свой телефон сотруднику торговой
точки, а «покупатель» деталей просит его отдать за него деньги в
счет оплаты микросхем, обещая приехать за ними в очень корот�
кое время и все возместить. Поверив такой легенде, продавец
магазина отдает деньги и часть товара. После чего злоумышлен�
ник, оставив микросхемы, уходит. Когда за деталями никто не
приходит, продавец торговой точки понимает, что стал жертвой
мошенников.

Только за неделю в полицию с подобными сообщениями обра�
тились трое сотрудников калужских магазинов, расположенных
на улице Кирова и Московской. Добычей злоумышленников ста�
ли деньги и товарно�материальные ценности на общую сумму
более 62 тысяч рублей.

По всем фактам мошеннических действий возбуждены уголов�
ные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное
группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время полиция проводит комплекс мер по уста�
новлению и задержанию подозреваемых. Всех, кому известны
личность и местонахождение лиц, причастных к их совершению,
просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:
501�502, 501�202, 501�574 или 02.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не доверяйте незна�
комым и не передавайте им ценное имущество и деньги ни под
какими предлогами! Обо всех подозрительных случаях попытки
завладеть вашим имуществом незамедлительно сообщайте в
правоохранительные органы!

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ë¸ãêèõ ïóòåéÍà÷àëüíèêîòäåëåíèÿïî ðàñêðûòèþðàçáîåâ ÓÌÂÄÐîññèèïî ã. ÊàëóãåÀíòîí Ïðîíþêáîëåå 18 ëåòñâîåé æèçíèïîñâÿòèëñëóæáåóãîëîâíîãîðîçûñêà
Оксана
ОРЛОВА

ПЕРЕКРЁСТОКÂ ðåãèîíåîïðåäåëèëèëó÷øèé îòðÿäþíûõèíñïåêòîðîâäâèæåíèÿ
ÞÈÄ çàæèãàåò!

КРИМИНАЛ

Çíàë çÿòü, ÷òî ó ò¸ùè âçÿòü
ОБНИНСКЕ расследуется уголовное дело по факту кражи

300 тысяч рублей и ювелирных украшений из квартиры местной
жительницы.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий сотрудники поли�
ции задержали подозреваемого � 30�летнего мужчину.

По версии следствия, он похитил из сейфа деньги и золотые
украшения, принадлежащие его тёще. Зять  заранее изготовил
дубликат ключа от входной двери и знал, где находится ключ от
сейфа. Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры отсутству�
ет, мужчина беспрепятственно проник в квартиру.

Фигурант уже дал признательные показания и сознался в соде�
янном. Похищенными деньгами он расплатился с долгами, а зо�
лотые украшения добровольно выдал сотрудникам полиции.

Потерпевшая простила недобросовестного родственника, од�
нако за кражу с незаконным проникновением в жилище ему гро�
зит до 6 лет лишения свободы.

 Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.
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редвижение боевиков в зону
радиозавода, открыли по ним
автоматный огонь. Боевики от�
ветили, применив  и граното�
меты. Произошел выстрел с
РПГ, затем взрыв, от которого
все упали на землю. Антон
Пронюк потерял сознание: ког�
да очнулся, ощутил острую
боль в левой ноге, в ушах шум.
Сначала подумал, что подвер�
нул ногу, но, увидев кровь, по�
нял, что ранен. Несмотря на
это А.Пронюк продолжал вес�
ти огонь на поражение огневых
точек противника.

Бой продолжался более полу�
тора часов. После при осмотре

КСТАТИ

«Îòêðûòûé
ìèêðîôîí»
äàæå ïîäóñòàë

АЧАЛЬНИК регионального Управления
ГИБДД Алексей Холопов совместно с
уполномоченным по правам ребёнка в Ка�
лужской области Ольгой Копышенковой
ответили на вопросы юных инспекторов
движения, собравшихся в актовом зале
санатория «Звездный». Они касались не
только работы Госавтоинспекции, но и
деятельности, которая направлена на за�
щиту прав детей.

 Отвечать на вопросы ребят было со�
всем не просто, поскольку они были од�
новременно простыми и очень сложны�
ми, а порой и философскими. Юидовцы
спрашивали, какие меры предпринима�
ются для снижения количества аварий; что
необходимо сделать, чтобы все пешехо�

ды в темное
время носи�
ли световоз�
вращатели,
а также во�
дители все�
гда уступали
дорогу пе�
ш е х о д а м .
Ребята инте�
ресовались
школьными
годами спи�
керов, их
хобби, что
необходимо
делать, что�

бы в будущем достичь руководящих по�
стов. Ни один из вопросов не остался без
ответа.

Гости «открытого микрофона» побла�
годарили участников профильной смены
ЮИД за активную работу по пропаганде
безопасности дорожного движения. В це�
лом мероприятие получилось очень инте�
ресным и увлекательным.

Светлана КИСЕЛЁВА.

«ГОРЯЧАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ»

В среду, 23 марта, с 17 до 18 часов
в региональном Управлении МВД со�
стоится «горячая телефонная линия»
на тему «Обеспечение безопаснос�
ти дорожного движения на террито�

рии области. Порядок оформления дорож�
но�транспортных происшествий, в том чис�
ле без участия сотрудников полиции».

 Жители Калуги и области могут позвонить по
телефону 8 (4842) 50�20�20 и задать интересу�
ющие их вопросы руководителям подразделе�
ний Управления ГИБДД.

В работе «горячей телефонной линии» примут
участие начальники профильных подразделений
и служб управления.

Отделение информации и общественных
связей УМВД России

по Калужской области.

íå èùåò

места происшествия на позици�
ях противника были обнаруже�
ны брошенные боеприпасы,
тротил, мины, несколько снаря�
дов, гранатометов, мешки с пат�
ронами и наркотиками.

Первую медицинскую по�
мощь раненому Антону оказа�
ли его сослуживцы. Он пытал�
ся идти самостоятельно, но
потерял сознание, товарищи
доставили его на блокпост. На
следующее утро после боя Ан�
тону в госпитале сделали  опе�
рацию – извлекли осколки
снаряда.

За проявленную выдержку и
храбрость при выполнении бо�

Ê ïåøåõîäàì åñòü âîïðîñû
А АВТОДОРОГАХ федерального значения М3 «Ук�
раина» и А130 «Москва � Малоярославец � Рос�
лавль» 23, 28 и 30 марта будет проводиться опера�
ция «Пешеход». Она направлена  на активизацию
работы по выявлению водителей, не предоставля�
ющих преимущество в движении пешеходам, а так�
же пешеходов, допускающих переход проезжей
части в неустановленном месте.

С начала года на федеральных автодорогах за�
регистрировано 12 ДТП с участием пешеходов,
девять человек погибли и четверо получили трав�
мы. 11 происшествий произошло в темное время
суток � с 18 часов до полуночи,  при этом на одежде
пешеходов не было  световозвращающих элемен�
тов. Поэтому особое внимание сотрудники Госав�
тоинспекции будут обращать на пешеходов, пере�
двигающихся в темное время суток на загородных
автодорогах без световозвращающих элементов
на одежде. За данный вид нарушения предусмот�
рен административный  штраф 500 рублей.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД
УМВД России

по Калужской области.

евых задач Антон Пронюк был
отмечен государственной на�
градой – орденом «За заслуги
перед Отечеством» 2�й степе�
ни, награжден нагрудными зна�
ками «Участник боевых дей�
ствий», «За разминирование»,
«За верность долгу», «За служ�
бу России», «За службу на Кав�
казе».

Восстановившись после ране�
ния, А.Пронюк продолжил
службу в уголовном розыске. С
января 2012 года он руководит
отделением по раскрытию раз�
боев отдела уголовного розыс�
ка УМВД России по г. Калуге.
За это время раскрыты многие
громкие преступления. Так, в
2013 году была установлена и
задержана группа лиц, признан�
ных судом виновными в серии
вооруженных нападений на ав�
тозаправочные станции и бан�
коматы, где ущерб составил бо�
лее 7 миллионов рублей.

Служба в уголовном розыс�
ке сложна и ответственна. За
каждым преступлением стоит
чье�то горе, и именно от со�
трудника полиции во многом
зависят мир и покой граждан.
Подполковника полиции Ан�
тона Пронюка в его нелегком
деле всегда поддерживает лю�
бимая семья: жена и двое де�
тей, а увлечение подводной
охотой в свободное время по�
зволяет отвлечься от тяжелых
полицейских будней

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

×àñ ðàñïëàòû
СТУПИЛ в законную силу приговор в отношении жителя Курской
области 42�летнего Игоря Овсянникова по факту угрозы приме�
нения насилия в отношении представителя власти и покушения
на кражу в особо крупном размере.

1 мая прошлого года в ночное время осуждённый и двое его
пособников, действуя совместно и согласованно, используя элек�
трическую пилу по металлу, через окно проникли в здание Сбер�
банка России в посёлке Бабынино, где попытались из банкомата
похитить более 5 миллионов рублей. Однако злоумышленникам не
удалось взломать дверь, ведущую в сервисную зону банкомата.

По сообщению о проникновении в здание банка для  задержа�
ния преступников на место преступления прибыл младший инс�
пектор МОМВД России «Бабынинский», который при обследова�
нии территории посёлка Бабынино на одной из улиц обнаружил
Овсянникова. Тот достал пистолет конструкции Токарева и на�
правил его в сторону представителя власти. В свою очередь
сотрудник полиции, продемонстрировав готовность примене�
ния табельного огнестрельного оружия, задержал злоумышлен�
ника и доставил его в отдел полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину не
признал. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказатель�
ства, вынес в отношении жителя Курской области обвинительный
приговор, в соответствии с которым он проведет восемь лет в
колонии общего режима.

Осуждённый с приговором не согласился и обжаловал его в
суд апелляционной инстанции. Однако судебная коллегия по уго�
ловным делам областного суда оставила приговор без измене�
ния. Приговор суда вступил в законную силу.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íå ëåçü â çàïîâåäíèê!
РОКУРАТУРА Жуковского района согласилась с возбуждением
уголовного дела о незаконной охоте.

3 марта 43�летний житель села Высокиничи прибыл на снего�
ходе на территорию заповедника, где из охотничьего гладко�
ствольного ружья 12 калибра убил самку благородного оленя –
марала.

Увидев в лесном массиве сотрудников государственного ком�
плекса, он бросил тушу убитого животного и снегоход и скрылся
с места преступления.

Уголовное дело расследуется отделением дознания ОМВД
России по Жуковскому району. Надзор за расследованием осу�
ществляется прокуратурой района.

Виталий ХРИПУНОВ,
заместитель прокурора Жуковского района.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ãèáåëü íà ïðîèçâîäñòâå
ЛЕДСТВЕННЫЕ органы проводят процессуальную проверку  по
факту гибели работника ОАО «Калужский турбинный завод».

По предварительным данным, 18 марта в цеху объёмная ме�
таллическая деталь сдвинулась с места и придавила 67�летнего
рабочего к станку. От полученных травм мужчина скончался на
месте происшествия.

Органы предварительного следствия проводят необходимые
проверочные мероприятия, направленные на установление при�
чин произошедшего.

Дмитрий ГАЛАЙДА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

НУ И НУ!

«Æèâóò» æå ëþäè…
УДЕБНЫЕ приставы города Калуги обеспечили жилищной инс�
пекции доступ в жилое помещение должника.

Калужанин Н. длительное время ведет не просто асоциальный,
но и антисанитарный образ жизни. Он нигде не работает, а его
квартира, находящаяся в самом центре, доведена до ужасающе�
го состояния.

Жалобы от соседей поступали давно, ведь человек превратил
свое жилье в туалет и рядом попросту нельзя находиться. По
решению суда данный гражданин был обязан допустить в кварти�
ру жилищную инспекцию для проверки помещения на предмет
нарушений использования жилого помещения по договору соци�
ального найма.

В отделе судебных приставов по Московскому округу г. Калуги
было возбуждено исполнительное производство, согласно кото�
рому судебным приставам необходимо было обязать граждани�
на Н. предоставить доступ сотрудникам государственной жи�
лищной инспекции.

Долгое время должник препятствовал исполнению решения
суда. В результате принудительного исполнения с гражданина Н.
был взыскан исполнительский сбор, а сам он неоднократно при�
влечен к административной ответственности по ст.17.15 КоАП
РФ.

Судебные приставы�исполнители совместно с сотрудниками
силового блока ведомства провели необходимые действия, в
ходе которых  доступ в жилое помещение был предоставлен.

Квартира оказалась в крайне неудовлетворительном санитар�
но�техническом состоянии. Мусор, осколки стекла и бутылок,
экскременты на полу и стенах, обвалившаяся штукатурка, разру�
шенные стены, окна и двери, полная антисанитария, оголенные
провода – это лишь малый список зафиксированных нарушений.

В отношении гражданина Н. сотрудники жилищной инспекции
составили  протокол по ст.7.21 КоАП РФ, а самого его обязали
исправить все нарушения и привести квартиру в надлежащий
вид. Если должник не исполнит требования жилищной инспек�
ции, он может быть выселен.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Н

Н

С

С

П

В



8 ВЕСТЬ 22 МАРТА 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 71-72 (9032-9033)
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè òîæå èìåþò
ïðàâî íà ñîöèàëüíûå ïîñîáèÿ,
íî ïðè îïðåäåë¸ííûõ óñëîâèÿõ

Е ВСЕ граждане, занимающиеся частной практикой или относя�
щиеся к индивидуальным предпринимателям, знают, что они
тоже имеют право на все пособия, выплачиваемые за счет
средств обязательного социального страхования. Для этого не�
обходимо выполнить ряд условий.

В случае, если адвокаты, индивидуальные предприниматели,
члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица,
не признаваемые индивидуальными предпринимателями (нота�
риусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, занимаю�
щиеся в установленном законодательством Российской Феде�
рации порядке частной практикой), желают иметь меры соци�
альной поддержки, связанные с рождением детей или с наступ�
лением временной нетрудоспособности, данной категории фи�
зических лиц необходимо добровольно вступить в отношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Для этого необходимо обратиться в Калужское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Феде�
рации с заявлением и документом, удостоверяющим личность.
Заявление можно подать лично, через МФЦ, через Единый пор�
тал государственных услуг, путем почтового отправления. Пос�
ле подачи заявления и регистрации в региональном отделении
Фонда необходимо в срок до 31 декабря текущего года уплатить
страховые взносы. Взносы уплачиваются единовременно, один
раз в год. Сумма взноса в 2016 году составляет 2158 рублей 99
копеек.

При соблюдении данных условий индивидуальный предприни�
матель приобретает право на получение пособий по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января года,
следующего за годом уплаты страховых взносов.

Сумма пособия по временной нетрудоспособности, по бере�
менности и родам зависит от минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом. Единовременное
пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу
за ребенком назначается и выплачивается в фиксированном раз�
мере.

Пособия назначаются и выплачиваются в течение 10 кален�
дарных дней с момента обращения за пособиями со всеми необ�
ходимыми документами. Для назначения пособия по временной
нетрудоспособности и пособия по беременности и рода � это
листок нетрудоспособности; для единовременного пособия при
рождении ребенка � справка о рождении и справка от второго
родителя о том, что он это пособие не получал; для ежемесячно�
го пособия по уходу за ребенком � копии свидетельств о рожде�
нии детей и справка от второго родителя о неполучении им ука�
занного пособия.

По всем возникающим вопросам по пособиям, связан�
ным с материнством и детством, а также по листкам вре�
менной нетрудоспособности можно обращаться по адре�
су: г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 22, по телефону
713�764 либо по телефону «горячей линии» 713�777.

Ïîñîáèÿ áåç ïðîìåäëåíèÿ
АБОТНИКИ предприятий�банкротов теперь будут получать со�
циальные пособия без задержек.

Подписан закон, направленный на защиту граждан, рабо�
тавших на обанкротившихся предприятиях. Теперь работники
таких организаций будут получать все пособия, выплачивае�
мые через систему социального страхования, непосредствен�
но в региональных отделениях Фонда социального страхова�
ния Российской Федерации. Закон принят Государственной
Думой 26 февраля и одобрен Советом Федерации 2 марта
2016 года. Теперь у родителей, ушедших в декретный отпуск
на предприятии, находящемся в процессе банкротства, боль�
ше не будет проблем с получением пособий, связанных с
материнством и детством. А у всех остальных работников
таких предприятий � с получением пособия по временной не�
трудоспособности.

Данный закон расширяет перечень случаев, при наступлении
которых назначение и выплата пособий по временной нетрудос�
пособности, беременности и родам и ежемесячных пособий по
уходу за ребенком осуществляется региональными отделения�
ми Фонда социального страхования РФ. Ранее в законодатель�
стве уже был предусмотрен ряд случаев, когда пособия выпла�
чиваются напрямую фондом. Например, если страхователь пре�
кратил свою деятельность на момент обращения работника за
пособием, если у работодателя нет денег на счетах и применяет�
ся очередность списания денег со счетов. А также, если невоз�
можно установить нынешнее местонахождение работодателя и
его имущества, на которое может быть обращено взыскание,
при наличии вступившего в законную силу решения суда. Теперь
этот перечень дополняется случаями, когда в отношении орга�
низации (страхователя) проводятся процедуры банкротства.
Работники таких организаций и предприятий могут за получени�
ем пособий обращаться напрямую в Калужское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ, которое без
промедления назначит и перечислит все полагающиеся по зако�
ну выплаты.

Например, за получением ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, размер которого составляет 40 % от среднего
заработка получателя, и в 2016 году не может превышать
сумму 21554 рубля 85 копеек, можно обратиться в любое
время со дня предоставления соответствующего отпуска, до
достижения ребенком двухлетнего возраста, но не позднее
шести месяцев с даты исполнения ребенку полутора лет. И
независимо от даты подачи заявления пособие будет выпла�
чено за весь период.

По всем возникающим вопросам по пособиям, связан�
ным с материнством и детством, а также по листкам вре�
менной нетрудоспособности можно обращаться по адре�
су: г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 22, по телефону
713�764 либо по телефону «горячей линии» 713�777.

ГУ - Калужское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ.
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ЕРВЫЙ этап � издание приказа о сокращении. Так�
же издается приказ о внесении изменений в штат�
ное расписание.

Статьей 179 ТК РФ определено, что преимуще�
ственное право остаться на работе при сокраще�
нии численности или штата имеют работники с
более высокой производительностью труда и ква�
лификацией. При равной производительности
труда и квалификации предпочтение отдается:

семейным � при наличии двух или более иж�
дивенцев (нетрудоспособных членов семьи, на�
ходящихся на полном содержании работника или
получающих от него помощь, которая является
для них постоянным и основным источником
средств к существованию);

лицам, в семье которых нет других работни�
ков с самостоятельным заработком;

работникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или про�
фессиональное заболевание;

инвалидам ВОВ и инвалидам боевых дей�
ствий по защите Отечества;

работникам, повышающим свою квалифика�
цию по направлению работодателя без отрыва от
работы.

Статья 261 ТК РФ запрещает расторгать трудо�
вой договор со следующими категориями работ�
ников:

женщинами, имеющими детей в возрасте до
трех лет;

одинокими матерями, воспитывающими ре�
бенка в возрасте до 14 лет (ребенка�инвалида до
18 лет);

другими лицами, воспитывающими детей в
возрасте до 14 лет (ребенка�инвалида до 18 лет)
без матери;

беременными женщинами.
В соответствии со ст. 256 ТК РФ за работника�

ми, находящимися в отпуске по уходу за ребен�
ком, сохраняется место работы (должность) на
весь период отпуска, что влечет невозможность
увольнения этих работников по сокращению.

При сокращении несовершеннолетних работ�
ников требуется получить согласие государствен�
ной инспекции труда и комиссии по делам несо�
вершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).

Вторым этапом в соответствии с ч. 2 ст. 180 ТК
РФ является предупреждение работников о со�
кращении, а именно: о предстоящем увольнении
в связи с сокращением численности или штата
работников организации работники предупреж�
даются работодателем персонально и под рос�
пись не менее чем за два месяца до увольнения.
Иные сроки уведомления установлены для сезон�
ных работников (не менее чем за семь календар�
ных дней � ст. 296 ТК РФ) и временных работников
с трудовым договором до двух месяцев (не менее
чем за три календарных дня � ст. 292 ТК РФ).
Вышеуказанные сроки начинают отсчитываться
со дня, следующего за днем ознакомления с уве�
домлением.

Кроме извещения о предстоящем сокращении
работнику следует предложить перевод на дру�
гую вакантную должность, соответствующую ква�
лификации сотрудника, или вакантную нижестоя�
щую должность или нижеоплачиваемую работу,
которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья. При этом необходимо пред�
лагать все имеющиеся вакансии � и в филиалах, и
в иных обособленных подразделениях, которые
расположены в той же местности, что и головная
организация (ч. 3 ст. 81 ТК РФ).

Предлагать имеющиеся вакансии необходимо
не только в день вручения уведомления. В тече�
ние двух месяцев работник все еще трудится, и
если появятся вакансии, то обязательно нужно
предложить их ему в письменной форме.

Далее на основании ст. 82 ТК РФ работодатель
обязан в письменной форме сообщить о возмож�

Îáëàñòíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ òðóäà -
î ïðàâèëàõ ðàñòîðæåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà
ïðè ñîêðàùåíèè ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà
ðàáîòíèêîâ

ном расторжении трудовых договоров с работни�
ками выборному органу первичной профсоюзной
организации не позднее чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприя�
тий, а если решение о сокращении численности
или штата работников может привести к массово�
му увольнению работников � не позднее чем за
три месяца до начала проведения соответствую�
щих мероприятий. В случае разногласий по воп�
росу предстоящих мероприятий окончательное
решение принимает руководство организации.

Для определения массовости можно восполь�
зоваться постановлением Совета Министров �
Правительства РФ от 05.02.1993 N 99 «Об органи�
зации работы по содействию занятости в услови�
ях массового высвобождения». В соответствии с
пп. «б» п. 1 массовым считается сокращение чис�
ленности или штата работников предприятия в
количестве:

50 и более человек в течение 30 календарных
дней;

200 и более человек в течение 60 календар�
ных дней;

500 и более человек в течение 90 календар�
ных дней.

Работодатель может расторгнуть трудовой до�
говор и до истечения двух месяцев с письменного
согласия работника. При этом работнику выпла�
чивается дополнительная компенсация за время,
оставшееся до истечения срока предупреждения,
в размере среднего месячного заработка (ч. 3 ст.
180 ТК РФ).

В течение срока предупреждения работник,
должность которого подлежит сокращению, мо�
жет самостоятельно выразить желание уволить�
ся ранее установленного срока либо по собствен�
ному желанию, либо в порядке перевода к друго�
му работодателю. В таком случае трудовой дого�
вор расторгается без дополнительных компенса�
ций.

Часть 6 ст. 81 ТК РФ запрещает прекращать
трудовые отношения по инициативе работодате�
ля в период временной нетрудоспособности или
нахождения в отпуске. Так что если работник от�
сутствует в последний день работы, нужно дож�
даться его выхода на работу или выздоровления.

Также работник должен ознакомиться с запи�
сью в трудовой книжке в соответствии с п. 35
Правил ведения и хранения трудовых книжек, из�
готовления бланков трудовой книжки и обеспече�
ния ими работодателей. В случае если выдать
трудовую книжку не получается (работник отсут�
ствует или отказывается ее получить), работнику
направляется уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой или дать согласие
на пересылку ее почтой.

Третий этап � расторжение трудового догово�
ра с работником в связи с сокращением числен�
ности или штата. При этом увольняемому работ�
нику выплачивается выходное пособие в разме�
ре среднего месячного заработка, а также за
ним сохраняется средний месячный  заработок
на период трудоустройства, но не свыше 2 меся�
цев со дня увольнения (с  зачетом выходного
пособия).

В исключительных случаях средний месячный
заработок сохраняется за уволенным работни�
ком в течение третьего месяца со дня увольнения
(по решению органа службы занятости � справка,
подтверждающая факт, что работник еще не тру�
доустроен). Если работник не обратился в службу
занятости в двухнедельный срок после увольне�
ния, то положение ч.3. ст.178 ТК не применяется,
так как для этого необходимо решение органа
службы занятости.

Ирина ДЕМИДОВА,
и.о. начальника отдела

по государственному надзору
и контролю над соблюдением

законодательства о труде.

П

Ïîëó÷åíèå ñâåäåíèé èç ÃÊÍ è ÅÃÐÏ
â ýëåêòðîííîì âèäå

РИОРИТЕТНЫМ направлением социально�экономического развития Российской Федерации является
повышение качества и доступности государственных услуг, в том числе оказание услуг в электронном
виде.

Получить сведения из ГКН и ЕГРП в электронном виде можно на портале Росреестра
(www.rosreestr.ru).

На официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги» необходимо перейти в соот�
ветствующую вкладку «Получение сведений из ГКН» либо «Получение сведений из ЕГРП».

Полученный документ в электронной форме, подписанный электронной цифровой подписью,
равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и в
соответствии с законодательством Российской Федерации может применяться в любых правоот�
ношениях.

Получение услуг Росреестра посредством портала имеет ряд преимуществ.
Размер платы за оказание услуг предоставления сведений ГКН и ЕГРП для физических и юридических

лиц меньше в среднем на 40 % по отношению к размеру платы при подаче соответствующего запроса
в пункте приема и выдачи документов филиала или МФЦ.

Обратившись за сведениями через портал, запрашиваемый документ можно получить как в элект�
ронном виде, так и в виде бумажного документа в офисе приема и выдачи документов филиала.

П
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Ñêîðî íåðåñò
 ПРЕДДВЕРИИ весеннего рыболовного сезона отдел государ�
ственного контроля, надзора и охраны водных биологических
ресурсов по Калужской области напоминает, что в соответ�
ствии с Правилами рыболовства Волжско�Каспийского рыбо�
хозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Мини�
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от
18.11.2014 № 453, на водоемах Калужской области любитель�
ское и спортивное рыболовство разрешается в течение всего
года, за исключением нерестового периода с 1 апреля по 10
июня.

В нерестовый период лов рыбы разрешается только попла�
вочной или донной удочкой с берега с общим количеством
крючков не более двух штук на одного рыболова вне мест
нереста.

Уважаемые рыболовы�любители, по всем возникающим воп�
росам вы можете обратиться в государственную инспекцию
рыбоохраны по адресу: г. Калуга, пер. Знаменский, 2а, или по
тел. 222�633.

По многочисленным просьбам рыболовов публикуем места
нереста рыбы.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела

госконтроля, надзора и охраны водных
биоресурсов по Калужской области.

Перечень
нерестовых участков, расположенных

на водных объектах рыбохозяйственного
значения Волжско�Каспийского
рыбохозяйственного бассейна

Река Ока: от деревни Гремячево до устья
реки Жиздры включительно;

река Ока: от Красного Яра до деревни Воро�
ново;

река Ока: от деревни Голодское до южной
границы деревни Корекозево;

река Ока: от устья реки Желовь 1500 м вверх
и 500 м вниз по течению;

река Ока: "Головнинский затон" 1000 м вверх
и 500 м вниз по течению;

река Ока: 1000 м выше деревни Столпово и
500 м ниже водозабора;

река Ока: устье реки Яченки от ЛЭП выше
устья и 300 м ниже по левому берегу;

река Ока: от нового моста (деревня Пучково)
500 м вверх и до устья реки Калужки;

река Ока: от устья реки Калужки 400 м ниже
по левому берегу;

река Ока: от устья реки Никольское до от�
метки "1068 км" по правому берегу;

река Ока: от деревни Боково до деревни Уса�
дье;

река Ока: устье реки Передут 1000 м выше и
1000 м ниже;

река Ока: от устья реки Дряща и 500 м вниз
по течению;

река Ока: от пристани "Егнышовка" до от�
метки "1010 км";

река Ока: от пристани "Велигож" до отметки
"1000 км"

река Ока: 500 м выше устья реки Таруска и
200 м ниже, включая "Тарусский" затон;

река Ока: от пристани "Поленово" 400 м вниз
по течению;

река Угра: от деревни Александровка до де�
ревни Суковка, Национальный парк "Угра";

река Угра: от деревни Бельдягино до дерев�
ни Суковка, Национальный парк "Угра";

река Угра: от деревни Олоньи Горы до де�
ревни Ведино, Национальный парк "Угра";

река Угра: от деревни Дюкино до деревни
Смагино, Национальный парк "Угра";

река Угра: Пахомовский мост 1000 м выше и
1000 м ниже, Национальный парк "Угра";

река Угра: деревня Звизжи, 1500 м выше и
1000 м ниже, Национальный парк "Угра";

река Угра: от деревни Сени до деревни Бо�
лобново, Национальный парк "Угра";

река Угра: от устья реки Сечны 1500 м вверх
по течению до деревни Дворцы, Национальный
парк "Угра";

река Угра: от деревни Дворцы до деревни
Горбенки (устье реки Рудница), Национальный
парк "Угра";

река Угра: от деревни Якшуново до деревни
Старо�Скаково, Национальный парк "Угра";

река Угра: устье реки Выпрейки, 300 м вверх
и вниз по течению от места ее впадения;

река Угра: от автодорожного моста трассы
Москва � Киев до деревни Колышево;

река Угра: устье реки Росвянки, 300 м вверх
и 200 м вниз по течению от места ее впадения;

река Угра: от железнодорожного моста (де�
ревня Угра) до устья;

река Жиздра: от города Жиздра до моста на
трассе Москва � Брянск;

река Жиздра: от устья реки Ясенок 300 м
вверх и вниз по течению от места ее впадения;

река Жиздра: 300 м выше устья реки Кото�
рянка и до устья реки Брынь;

река Жиздра: железнодорожный мост у де�
ревни Дубровка � 1000 м выше и 1000 м ниже;

река Жиздра: устье реки Рессета и до де�
ревни Чернышено;

река Жиздра: от деревни Гретня до памят�
ника Тульским танкистам у деревни Глинная;

река Жиздра: от деревни Дретово до дерев�
ни Кричина, Национальный парк "Угра";

река Жиздра: от устья реки Трошенка до
деревни Булатово, Национальный парк "Угра";

река Жиздра: затон в деревне Клюксы � 1000
м, Национальный парк "Угра";

река Жиздра: от устья реки Клютомы до села
Оптино, Национальный парк "Угра";

река Жиздра: 500 м ниже деревни Новые
Прыски до деревни Камышинка, Национальный
парк "Угра";

река Жиздра: от деревни Ильинское до де�
ревни Ермашовка;

река Жиздра: от устья (река Ока) и 400 м
выше, Национальный парк "Угра";

река Жиздра: пойменные озера (старицы)
по берегам реки, Национальный парк "Угра";

река Протва: устье реки Исьма, 300 м вверх
и вниз по течению от места ее впадения;

река Протва: устье реки Дырочная,  200 м
вверх и вниз по течению от места ее впадения;

река Протва: устье реки Паж, 500 м вверх и
вниз по течению от места ее впадения;

река Протва: устье реки Аложа, 200 м вверх
и вниз по течению от места ее впадения;

река Протва: от плотины в городе Обнинске
и 2000 м ниже;

река Протва: Величковское и Огубьянское
озера;

река Снопоть: от деревни Ямное и 500 м
ниже (со старицами);

река Снопоть: от мельницы (2000 м ниже
деревни Ямное) и 1000 м ниже;

река Снопоть: от деревни Высокое и 1000 м
ниже (со старицами);

река Лужа: устье реки Зазулинка � 200 м
ниже и 200 м выше;

река Лужа: устье реки Выпрейка � 200 м выше
и 200 м ниже;

река Лужа: устье реки Городянка � 300 м ниже
и 300 м выше;

река Ресса: от деревни Рыляки по 2000 м
выше и ниже, Национальный парк "Угра";

река Ресса: устье реки Пополта � 1000 м выше
и 1000 м ниже;

река Суходрев: от плотины (поселок Полот�
няный Завод) и 1000 м ниже;

река Суходрев: устье реки Путынка � 500 м
ниже и 500 м выше;

река Суходрев: от плотины (деревня Воро�
бьево) 500 м ниже и 500 м выше;

река Суходрев: устье реки Медынка � вверх
100 м;

река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже грани�
цы Сухиничского и Думиничского районов;

река Брынь: от устья до автодорожного мос�
та (деревня Поляки);

река Брынь: от автодорожного моста Сухи�
ничи � Кипеть до железнодорожного моста у
деревни Клесово;

река Болва: от деревни Воскресенск 500 м
вниз по течению;

река Болва: от деревни Шабаново до дерев�
ни Красный Петух;

река Болва: от деревни Красный Петух до
деревни Тихоновка;

река Песочня: от поселка Жидино до дерев�
ни Высельцы;

река Песочня: от деревни Высельцы до де�
ревни Песочня;

река Песочня: от деревни Песочня до дерев�
ни Анновка;

река Рессета: от автодорожного моста Хвас�
товичи � Еленский до деревни Рессета;

река Воря: устье и 3000 м вверх, Нацио�
нальный парк "Угра";

река Таруса: устье и 2000 м вверх;
река Таруса: от села Сугоново 2000 м вниз по

течению;
река Таруса: от деревни Барзино 3000 м вниз;
река Серена: устье до деревни Серено�За�

вод, Национальный парк "Угра";
река Серена: от деревни Бурнашево до де�

ревни Плюсково;
река Яченка: от моста у гребной станции до

моста у насосной станции 2�го подъема;
река Яченка: от моста у деревни Черносви�

тино до моста деревни Белая;
река Высса: устье и 2000 м вверх, Нацио�

нальный парк "Угра";
река Теча: устье и 2000 м вверх, Нацио�

нальный парк "Угра";
река Велья: от устья до села Красное;
река Дубна: от села Колодясы до устья;
река Лохова: от села Бояновичи до устья;
река Ловатянка: от села Ловать до деревни

Ловатянка;
река Птара: устье и 1500 м вверх;
река Ужередь: устье и 1000 м вверх;
река Пополта: от моста Юхнов� Мосальск и

2000 м вниз;
река Ясенок: устье и 1000 м вверх;
река Калужка: устье и до автодорожного мо�

ста Калуга � Таруса;
Кировское водохранилище � Верхнее: от де�

ревни Покров до моста в деревне Песочня по
правому берегу;

Кировское водохранилище � Верхнее: от го�
родских дач вверх по течению до деревни По�
кров;

Кировское водохранилище � Верхнее: от
моста в деревне Малая Песочня до "Смоловой
вершины";

Кировское водохранилище � Нижнее (город
Киров): от моста по улице Кирова до улицы Ло�
моносова � по правому берегу;

Кировское водохранилище � Нижнее (город
Киров): от улицы  Степана Разина до переход�
ного моста � вверх по правому берегу;

Людиновское водохранилище � Нижнее (го�
род Людиново): от бетонного моста до желез�
нодорожного моста;

водохранилище Ломпадь: от перемычки до
Утриловской плотины;

водохранилище Яченское: по правому бере�
гу � от лесничества вверх до понтонного моста у
гребной станции;

водохранилище Яченское: по левому берегу
� от балки у гостиницы "Зуль" до понтонного
моста у гребной станции.

В
ОАО «Российский аукционный дом» проводит открытый

аукцион по продаже недвижимого имущества
оздоровительного лагеря «Чайка» и относящихся

к нему земельных участков общей площадью 83002 кв. метра
и 4182 кв. метра, расположенных по адресу: Калужская

область, Малоярославецкий район, п. Детчино.
АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА.
Начальная цена продажи объектов � 19 806 400

(девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч четыреста)
рублей 00 копеек с учетом НДС, минимальная цена продажи

объектов устанавливается в размере 3 500 000 (три
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Аукцион состоится 1 апреля 2016 года
в 11 часов (по московскому времени) по адресу:

г. Москва, Хрустальный пер, д. 1, зал торгов.
Прием заявок осуществляется с 10:00 до 12:30

и с 14:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00)
до 29 марта 2016 г.

Сумма задатка: 1 980 640 (один миллион девятьсот
восемьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона
не позднее 30 марта 2016 г.

Определение участников аукциона и оформление протокола
о допуске осуществляется 31 марта 2016 г.

в 17:00 (указанное в настоящем информационном
сообщении время � московское).

Информация о торгах размещена на сайте:
www.auction�house.ru

Телефоны для справок:
8(800) 777�57�57, доб. 295, 292

 (499) 266�08�94, 8�985�363�96�76, arenda�mzd@mail.ru.

ГБО КО «Реабилитационный центр для инвалидов
«Калужский реабилитационно�образовательный комплекс» проводит 14 апреля

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
 Начало в 11.00.

В программе: консультирование по вопросам поступления в учреждение, экскурсия, концертная
программа.

Наш адрес: 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171а. Проезд троллейбусом №8 и автобусами
№8, 66, 61, 63 до остановки «Обувная фабрика». Тел./факс 79�18�53, 51�68�32, сайт
www.handicapro.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí
À.È.(ÈÍÍ 4020085080, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084; Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñ-
êèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô. (ÈÍÍ 402903878506), ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ
ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-327/
2014 îò 21.11.2014, ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru. ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà
(ïóáëèêàöèÿ ¹77031710574 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹230 îò 12.12.2015): Ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ Ëîò ¹3 ïðèçíàí Èâàøêèí Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ (613810, Êèðîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Îïàðèíî, óë.Ñâîáîäû, ä.1, êâ.1) (ÈÍÍ - 432301215860), ïðåäëî-
æèâøèé öåíó 55 640 ðóá. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Ëîò ¹5 ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÁÐÀ-
ÒÜß» (347740, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, Çåðíîãðàäñêèé ðàéîí, ã. Çåðíîãðàä, óë.
Ìè÷óðèíà, ä. 107, êâ.1) (ÈÍÍ/ÊÏÏ - 6111984618/611101001), ïðåäëîæèâøåå
öåíó 2 101 001,01 ðóá.

Ïîáåäèòåëè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî îòíîøåíèþ ê
äîëæíèêó, óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ
ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé
òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В охранных зонах газопроводов неукоснительно должны соблюдать�
ся «Правила охраны газораспределительных сетей».

АО «Газпром газораспределение Калуга» напоминает руководи�
телям предприятий и организаций всех форм собственности,  част�
ным лицам, что при производстве земляных и строительных работ в
охранной зоне газопровода необходимо обязательно получить пись�
менное разрешение на право производства этих работ от газорасп�
ределительной организации – филиала АО «Газпром газораспреде�
ление Калуга» в соответствующем районе. Все работы в охранной
зоне газопровода выполняются в присутствии и под наблюдением
представителя эксплуатационной организации газораспределитель�
ной сети.

В охранных зонах газопроводов без оформленного в установленном
порядке письменного разрешения категорически запрещается:

производить планировку (срезку) грунта на глубину свыше 0,3
метра;

устраивать свалки (в т. ч. грунта) и склады (складские зоны);
разводить огонь и размещать источник огня;
возводить любые сооружения (в т.ч. временные заборы, бытовки и

т.п.);
перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознаватель�

ные знаки, контрольно�измерительные пункты и другие устройства
газораспределительных сетей.

В случае повреждения газораспределительной сети или обнаруже�
ния утечки газа при выполнении работ в охранной зоне технические
средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, люди выве�
дены из опасной зоны. О происшедшем немедленно извещается ава�
рийно�диспетчерская служба по телефону «04» («104» при звонке с
мобильного телефона).

До прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан при�
нять меры, предупреждающие доступ к месту повреждения сети или
утечки газа посторонних лиц, транспортных средств, а также меры,
исключающие появление источников открытого огня.

Помните! Повреждение газопровода
грозит авариями, взрывами, пожарами

и несчастными случаями.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ
РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

ГАЗОПРОВОДОВ

Наименование конкурса: конкурс
по определению уполномоченных
организаций на оказание услуг по осу�
ществлению перевозок пассажиров
автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам общеоб�
ластного значения (межмуниципаль�
ное сообщение).

Место нахождения, почтовый ад�
рес, адрес электронной почты, но�
мер контактного телефона мини�
стерства экономического развития
Калужской области (далее � мини�
стерство):

адрес: 248000, г. Калуга, ул.
Воскресенская, 9, каб.102, факс
(4842) 57 67 17;

контактные лица: Анохина Юлия
Викторовна; телефон: (4842) 56 43
26; e�mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.

Карякина Лариса Валерьевна;
телефон: (4842) 56 26 36; e�mail:
karjakina@adm.kaluga.ru.

Срок и место подачи заявок на
участие в конкурсе: с 21.03.2016 года
по 20.04.2016 года с 8.00 до 16.00 по
московскому времени с учетом режи�
ма работы министерства по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Воскресенская,
9, каб.102.

Место, дата и время рассмотре�
ния заявок: 21.04.2016 года в 09:00
по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Пле�
ханова, 45, каб.507.

Место, дата и время подведения
итогов конкурса: 22.04.2016 года в
09:00 по адресу: 248000, г.Калуга, ул.
Плеханова, 45, каб.507.

Приказ министерства экономичес�

   
(  )
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2 229- -
( – 23.04–16.10)

15,7/15,3 8- , ,

1 228- -
(  – 23.04-16.10)
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Объявление о проведении конкурса
кого развития Калужской области от
05.05.2012 № 305�п "Об утверждении
Положения о порядке проведения кон�
курса по определению уполномочен�
ных организаций на оказание услуг по
осуществлению перевозок пассажи�
ров автомобильным транспортом об�
щего пользования по маршрутам об�
щеобластного значения (межмуници�
пальное сообщение)" доступен в спра�
вочно�информационной системе
"КонсультантПлюс" и размещен на
официальном сайте министерства.

Приказы министерства экономи�
ческого развития Калужской области
от 04.03.2016 № 190�п "О создании
Комиссии по проведению конкурса по
определению уполномоченных орга�
низаций на оказание услуг по осуще�
ствлению перевозок пассажиров ав�
томобильным транспортом общего

Конкурс проводится для оказания услуг по осуществлению в период 2016�
2018 гг. перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользо�
вания по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообще�
ние) по следующим лотам:

Министерство экономического развития области Калужской области.

пользования по маршрутам общеоб�
ластного значения (межмуниципаль�
ное сообщение)" и от 04.03.2016 №
191�п "Об утверждении лотов по мар�
шрутам общеобластного значения
(межмуниципальное сообщение) для
проведения конкурса по определению
уполномоченной организации на ока�
зание услуг по осуществлению пере�
возок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования по
маршрутам общеобластного значения
(межмуниципальное сообщение)", а
также проект договора на оказание
услуг по осуществлению перевозок
пассажиров автомобильным транс�
портом общего пользования по марш�
рутам общеобластного значения (меж�
муниципальное сообщение) размеще�
ны на официальном сайте министер�
ства.
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ОВЫЕ правила применяются в отношении той
недвижимости, которая была приобретена в
собственность физическим лицом после 1
января 2016 года.

Доходы физических лиц от продажи недви�
жимого имущества освобождались от налога
в случае, если недвижимость находилась в
собственности более 3�х лет. С 1 января 2016
этот срок применяется только в отношении
того имущества, которое получено налого�
плательщиком в наследство либо подарено
членами семьи или близкими родственника�
ми, а также в результате приватизации или
передачи по договору пожизненного содер�
жания с иждивением как плательщику ренты
имущества. Теперь тем, кто купил квартиру
на собственные средства, придется ждать ос�
вобождения от уплаты подоходного налога от
продажи недвижимости не 3, а 5 лет.

Новые положения будут применяться толь�
ко в отношении объектов недвижимости, при�
обретенных в собственность после 1 января
2016 года (п. 3 ст. 4 Закона № 382�ФЗ). Это
означает, что физлицо, которое купило квар�
тиру в 2015 году и продало ее через три года,
сможет по�прежнему не платить НДФЛ с полу�
ченного от продажи дохода. Тот факт, что квар�
тира будет продана уже после 1 января 2016
года, в данной ситуации значения не имеет.

Напомним, что дата приобретения недви�
жимости в собственность определяется в за�
висимости от основания для получения права
собственности, например:

если вы покупаете недвижимость, то срок
нахождения ее в вашей собственности будет
исчисляться с даты государственной регист�
рации перехода права на эту недвижимость
(она указана в свидетельстве о регистрации
права или в выписке из ЕГРП);

если вы получаете недвижимость по на�
следству, то право на него возникает со дня
открытия наследства, то есть со дня смерти
наследодателя (ст. 1114, п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Еще одно важное изменение внесено в На�
логовый кодекс в части определения разме�
ра дохода, подлежащего налогообложению
при продаже недвижимости. Если цена, ука�

Èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê óïëàòû ÍÄÔË
ñ ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè

Н РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 ап�
реля 2016 года заканчивается
сплошное наблюдение за деятель�
ностью малого и среднего предпри�
нимательства. В настоящее время по
всей стране идет сбор форм наблю�
дения. Последний день их представ�
ления малыми предприятиями и ин�
дивидуальными предпринимателя�
ми � 31 марта 2016 года. Многие
предприниматели уже заполнили
формы и направили их в территори�
альные органы Росстата. Те, кто еще
не успел отчитаться, могут сделать
это любым удобным способом: по�
чтой, курьером, заполнив формы в
электронном виде на сайтах терри�
ториальных органов Росстата или
через спецоператоров связи,  пре�
доставляющих услуги защищенного
электронного документооборота.

Вопросов в формах минимальное
количество, на ответы требуется со�
всем не много времени. Ведь каждый
предприниматель знает о результа�
тах своей деятельности за 2015 год.
Если в процессе заполнения форм
возникают вопросы, то сотрудники
территориальных органов Росстата
разъяснят порядок их заполнения.

Опасения предпринимателей о
возможном доступе контролирую�
щих организаций к персональным
данным участников бизнес�перепи�
си безосновательны. В соответствии
с требованиями закона при обработ�
ке вся информация будет обезличи�
ваться и использоваться исключи�
тельно в обобщенном виде.

Напоминаем, что участие в сплош�
ном наблюдении является обяза�
тельным для всех субъектов малого
и среднего бизнеса. Это требование
Федерального закона №209�ФЗ.
Причем отчитаться необходимо,
даже если хозяйствующий субъект
не вел деятельности в 2015 году. Ук�

Ñïëîøíîå íàáëþäåíèå âûøëî
íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ

занная в договоре купли�продажи, окажется
заниженной, НДФЛ с продажи недвижимости
придется заплатить с суммы, равной 70% ка�
дастровой стоимости объекта, с правом на
налоговый вычет до 1 млн рублей.

С движимым имуществом, например, авто�
мобилями, все осталось без изменений.

Для наглядности приведем пример действу�
ющего порядка взимания НДФЛ с продажи
имущества.

Период владения
После 1 января 2016 года
По недвижимому имуществу, приобре�

тенному по договору купли�продажи
Менее пяти лет
Облагается НДФЛ в размере 13%:
� с разницы между ценой продажи, но не

менее 70% кадастровой стоимости, и ценой
покупки недвижимости;

� с разницы между ценой продажи, но не
менее 70% кадастровой стоимости, и имуще�
ственным налоговым вычетом до 1 млн руб.

Более 5 лет
НДФЛ не облагается.
По недвижимому имуществу, приобре�

тенному по договору пожизненного содер�
жания, по приватизации, наследованию
или дарению от близких родственников

Менее 3�х лет
Облагается НДФЛ в размере 13%:
� с разницы между ценой продажи, но не

менее 70% кадастровой стоимости, и имуще�
ственным налоговым вычетом до 1 млн руб.

Более 3�х лет
НДФЛ не облагается.
По прочему имуществу
Менее 3�х лет
Облагается НДФЛ в размере 13%:
� с разницы между ценой продажи и ценой

покупки имущества;
� с разницы между ценой продажи и имуще�

ственным налоговым вычетом до 250 000 руб.
Более 3�х лет
НДФЛ не облагается.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

В лонение влечет административную
ответственность в виде штрафа.

Полученные в ходе сплошного на�
блюдения данные будут использо�
ваться при разработке мер стимули�
рования и государственной поддер�
жки малого и среднего бизнеса. Го�
сударство делает ставку на этот сек�
тор экономики, видя в нем один из
локомотивов развития. Об этом, в
частности, свидетельствует приня�
тый в начале марта план действий
правительства России по обеспече�
нию стабильного социально�эконо�
мического развития страны в 2016
году, который предусматривает
меры по поддержке малого и сред�
него предпринимательства. Понятно,
что без актуальных данных о состоя�
нии нашего малого бизнеса невоз�
можно работать органам власти и
таким организациям, как Федераль�
ная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства,
которая уже приступила к активному
взаимодействию с регионами.

Предприниматели так же, как и го�
сударство, заинтересованы в получе�
нии качественных результатов сплош�
ного наблюдения, поскольку его ито�
ги позволят сделать поддержку мало�
го бизнеса более эффективной.

Предварительные итоги всей ра�
боты по сплошному наблюдению бу�
дут подведены и опубликованы в де�
кабре 2016 года, а окончательные – с
подробными данными по всей стра�
не – в июне 2017 года.

Всю актуальную информацию о ходе
проведения сплошного наблюдения за
деятельностью малого и среднего
предпринимательства можно получить
на сайтах: Росстата www.gks.ru  и Ка�
лугастата www.kalugastat. gks.ru., а
также по телефонам: 8 (4842) 74�85�
25, 74�66�24, 76�23�59, 76�23�39.

Калугастат.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

239�й театральный сезон РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1, пятница Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2�х действиях 16+

2, суббота, 27, среда А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА
3, воскресенье, 19, вторник М.А.Булгаков

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

5, вторник А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив в 2�х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА
6, среда М.А.Булгаков

КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ
С БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ

Драма в 2�х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА
7, четверг Григорий Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Притча в 2�х частях 12+

8, пятница А.Н.Островский
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Комедия в 2�х действиях 12+
9, суббота Т. Борисова, А. Плетнёв

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � НАЙДИ
Музыкальное ревю 12+

10, воскресенье, 23, суббота Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+
12, вторник А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2�х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
13, среда А.Шманов

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Рондо в 2�х частя 16+

14, четверг У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2�х действиях 12+
15, пятница Е.Поддубная

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ
Пьеса в 2�х частях 16+

ПРЕМЬЕРА
16, суббота, 26, вторник Марк Камолетти

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

17, воскресенье Э.Ростан
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

Героическая комедия в 2�х действиях 16+
20, среда Е.Шварц

ДРАКОН
Сказка для взрослых в 2�х действиях 16+

21, четверг Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия с переодеванием
в 2�х действиях 18+

22, пятница Н.В.Гоголь
РЕВИЗОР

Чисто русский анекдот в 2�х действиях 12+
24, воскресенье М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+

28, четверг Кен Людвиг
ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Комедия в 2�х действиях 18+
29, пятница М.Зуев

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА
Драма в 2�х действиях 16+

30, суббота Р.Куни
№13

Комедия в 2�х действиях 16+
2, суббота (нач. в 17.00)
МАЛАЯ СЦЕНА

ЛОДКА
Народная драма 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
5, вторник (нач. в 19.00),
26, вторник (нач.в 19.00) Д.Богославский

ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ
Все о моей семье 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
8, пятница (нач. в 19.00) Василий Сигарев

ГУПЕШКА
Трагикомедия 18+

МАЛАЯ СЦЕНА
16, суббота (нач. в 17.00),
30, суббота(нач.в17.00) О.Генри

ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
Забавные и трогательные истории 12+

МАЛАЯ СЦЕНА ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
3,10,17,24 (нач. в 12.00)

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сказка 0+

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:
ÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèè
0,25 ñò. ïðîô., äèñö. «Ñèñòåìà çåìëåäåëèÿ» (1);
0,25 ñò. ïðîô., äèñö. «Êîðìîïðîèçâîäñòâî»; (1)
Äîöåíòà, äèñö. «Áîòàíèêà», «Àãðîìåòåîðîëîãèÿ»; (1)
Äîöåíòà, äèñö. «Ìåëèîðàöèÿ», «Îâîùåâîäñòâî»,
«Ïëîäîâîäñòâî» (1)
0,75 ñò. äîöåíòà, äèñö. «Òåõíîëîãèÿ õðàíåíèÿ
è ïåðåðàáîòêè ïðîäóêòîâ ðàñòåíèåâîäñòâà» (1)
Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.Ìåõàíèçàöèè ñ.õ.ï.
Äîöåíòà, äèñ. «Ìåõàíèçàöèÿ ðàñòåíèåâîäñòâà»,
«Ìåõàíèçàöèÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì»,
«Ýêñïëóàòàöèÿ ìàøèíîòðàêòîðíîãî ïàðêà» (1)
Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè
Äîöåíòà, äèñö. «Ëèíåéíàÿ àëãåáðà»,
«Ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç» (1)

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêî-
ãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ
ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 22 àïðåëÿ 2016 ã. Ñîîòâåòñòâóþùèå
äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé ç Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00
(13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà,
19, êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, êÇàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, êÇàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, êÇàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, êÇàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê
ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

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

НУЖНА ПОМОЩЬ В УСТАНОВЛЕНИИ
ОЧЕВИДЦЕВ И СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП

В Калуге 7 июля 2015 года в 22 часа на улице Московской, д.309, неуста�
новленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил
наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

31 августа в 11.30 на улице Телевизионной, д.11, неустановленный во�
дитель, управляя автомобилем предположительно марки «ВАЗ» красного
или бордового цвета, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с
места ДТП.

9 октября в 9.30 в районе д. 3 по ул. Октябрьской неустановленный
водитель, управляя автомобилем предположительно марки «БМВ» или
«Ауди»  черного цвета, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с
места ДТП.

16 октября в 22.30 на 18 км+ 700 м автодороги 1Р�92 «Калуга – Пере�
мышль – Белев – Орел»  произошло столкновение двух транспортных
средств ВАЗ�21093, государственный регистрационный знак М160МО 32,
и «Форд Транзит», государственный регистрационный знак Н844ТМ 40.

18 ноября в 15.50 в районе д. 57 по ул. Кирова неустановленный води�
тель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пеше�
хода, после чего скрылся с места ДТП.

30 декабря в 15.50 в районе д. 22 по ул. Путейской неустановленный
водитель, управляя предположительно автомобилем ВАЗ�2109 темного
цвета, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

30 декабря в 15.10 на улице Пролетарской, д. 139, неустановленный
водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на
пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

1 января 2016 года в 3.15 в районе д. 33 по ул. Телевизионной неустанов�
ленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ�2106 зеленого цвета, фраг�
мент государственного регистрационного знака *473**, совершил столк�
новение с автомобилем «Фольксваген Транспортер»,  после чего скрылся
с места ДТП.

В период времени со 2 января с 20 часов по 4 января до 11.30 в районе
корп.1 д. 4 по ул. Окружной неустановленный водитель, управляя неуста�
новленным автомобилем предположительно марки «Вольво ХС 90», допу�
стил наезд на автомобиль «Лада�111960», после чего скрылся с места ДТП.

7 января в 1.08 в районе д. 9 по ул. Константиновых неустановленный
водитель, управляя неустановленным автомобилем предположительно
марки «КИА» белого цвета, допустил наезд на пешехода, после чего скрыл�
ся с места ДТП.

21 января в 15.54 в районе д. 4 по пер. Строительный неустановленный
водитель, управляя автомобилем ГАЗ�3302, государственный регистра�
ционный знак Н268АО40, допустил наезд на препятствие (световую опо�
ру), после чего скрылся с места ДТП.

26 января в 8.30 в районе д. 64 по ул. Кирова неустановленный водитель,
управляя автобусом ПАЗ, допустил падение пассажира, после чего скрыл�
ся с места ДТП.

1 февраля в 4.15 в районе д. 1 по ул. Калуга�Бор неустановленный
водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на
пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

9 февраля в 7.15 в районе д. 7 по ул. Воронина неустановленный води�
тель, управляя автомобилем «Нива» белого или серебристого цвета, допу�
стил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

8 марта в 23.45 в районе д. 33 по ул. Билибина неустановленный води�
тель, управляя автомобилем ВАЗ�2106 светло�коричневого цвета, допус�
тил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

10 марта в 7.30 в районе д. 2а по ул. Воинский проезд неустановленный
водитель, управляя автомобилем «Лада» синего цвета, допустил наезд на
пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

Очевидцев и свидетелей данных происшествий просим обращаться в
группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Калуге по адресу:
г.Калуга, ул.Телевизионная, д.3а, или по телефонам: 547�534, 547�
888,502�800.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России

по г. Калуге.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-

ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áðîíöû» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 22442936 (äâàäöàòü äâà ìèëëèîíà
÷åòûðåñòà ñîðîê äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò
òðèäöàòü øåñòü) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÀÎ «Ðàññâåò», êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:22:000000:28, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè 7776 áàëëîãåêòàðîâ  ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé 26,5 áàëëà. Âûøåóêà-
çàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Áðîíöû» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êà-
ëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 28.12.2015 ãîäà ïî äåëó ¹ 2-
649/2/2015.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, î ÷åì ñäåëà-
íà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/022-40/
022/001/2016-130/1 ÷òî ïîäòâåðæäàåò-
ñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà    40 ÀÀ 139462 îò 24
ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 7776
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
26,5 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé   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 40:22:000000:28, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Áðîíöû» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áðîíöû,
óë.Öåíòðàëüíàÿ,ä.6. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 8(48437) 33 722.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 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
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî», ðàñïîëîæåí-
íàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ä. Â. Ãóëüöîâî, ä. 82, òåë.
8(48447)95610, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:54, èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «Ìèð», ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâà-
íîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 46. Ïî ýòîìó àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷å-
íèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëü-
íóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

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
Äîáû÷èíà Ãàëèíà Àíäðååâíà, ïðîæè-

âàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, ïîñ. Äå-
ñåíîâñêîå, ï. Âàòóòèíêè-1, óë. Îôèöåðñ-
êàÿ, ä. 7, êâ. 30, òåë. 89175450145, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:58
î âûäåëåíèè äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Ïà-
ëèêîâñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü
Èâàíîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4-á. Ïî ýòîìó àäðåñó ïðèíè-
ìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìîíîâ Èâàí

Åâãåíüåâè÷(ïî÷ò. àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô.100/1, òåë.
8(920)878-55-55, ýë. ïî÷òà: vertikal-
kaluga@yandex.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:22:073601:11, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ìå÷òà», ó÷.11,
ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
Òðèôîíîâîé Îêñàíå Þðüåâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Òðèôîíîâà Îêñàíà Þðüåâíà (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êâ.12, òåëåôîí:
8-910-526-73-59).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô.100/1, 21 àïðåëÿ
2016 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.38,
îô.100/1, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìî-
íîâ Èâàí Åâãåíüåâè÷.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 ìàðòà 2016 ã. ïî

20 àïðåëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô.100/1. Êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñèìîíîâ Èâàí Åâãåíüåâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÍÒ «Ìå÷òà» (êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:22:073601).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredprivtie@kalugia.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
èì.Äçåðæèíñêîãî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:71,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷è-
êîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñêâîðöîâà Åâãå-
íèÿ Åâãåíüåâíà, ïî äîâåðåííîñòè îò êî-
òîðîãî âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíü-
åâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõè-
íè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä. 13, êâ. 13, òåë.8-
910-866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66,
2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî 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÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êðîòîâà Êàðèÿ Êàëèìóëîâíà, ïðîæèâà-

þùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Îäèíöîâñêèé ðàéîí, ã.Îäèíöîâî, óë.Ìà-
êîâñêîãî, äîì 16, êâàðòèðà 242 (òåë. 8-
916-551-51-05), è Øåñòåðêèí Âèêòîð Ïàâ-
ëîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êåìåðîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ãóðüåâñê, óë.Ëåíèíà,
äîì ¹1, êâ.88 (òåë. 8-916-673-08-80), èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:101, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ôîìèíî», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
40-11-144; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã.
Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.306;
òåë.8 (4842) 55-01-03; e-mai l :
azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18,
îô.306. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìà-
þòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì
Ñåðãååì Âàëåðüåâè÷åì {êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò 40-11-121), àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû sermas2011@mail.ru, òåë.
89533108191, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248003, ã.
Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 89, êâ.7, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:25:000064:1344, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ä. Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ
Ìîëîêàíîâ Âàäèì Ïåòðîâè÷ è Ìîëîêàíî-
âà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, äîì
345, êâàðòèðà 43). Òåëåôîíû çàêàç÷èêîâ
êàäàñòðîâûõ ðàáîò: 89533304250,
89107075462, 89105945420.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000064:1344, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:25:000065, ñîñòîèòñÿ 25.04.2016 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.
6, îô. 119, ñ 10 äî 17.30, ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ 13 äî 14 ÷., ïðåä-
âàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë.: 59-61-19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119. Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.
6, îô. 119, ñ 10 äî 17.30, ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ 13 äî 14 ÷., ïðåä-
âàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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 ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïåðåäåëü-
ñêèé» Ìåäûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè  Ôåäîòîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «  Ïåðåäåëüñêèé » î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé 1/415 ïðàâà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Ôåäîòîâà Íà-
òàëüÿ Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî. ä.
22, òåë. 89105268186.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áó-
ðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).Ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:26, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ « Ïåðåäåëüñêèé», óð.Çàãðÿçüå.

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

 Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå  ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000  ã. Êàëóãà,  óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîð. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

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
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) 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 ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Ôîêèíà Ìàðèÿ Àëåêñå-
åâíà, 10.04.1930 ã. ð., ïàñïîðò 29 00
131401, âûäàí ÎÂÄ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 30.12. 2000 ã., ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
äåð. Êàìêèíî, óë. Â.Í.  Ôîòèåâà, ä. 24,
êâ. 193, òåë. 8 920 878 12 25;

Ôîêèí Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷,
25.06.1957 ã.ð., ïàñïîðò 29 02 450863,
âûäàí ÎÂÄ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè 28.06. 2002 ã., ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñïàññêîå, óë. Øêîëü-
íàÿ, äîì 9, òåë. 8 920 878 12 25.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàð-
òèðà 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 40:02:000000:96, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÊÏ «Ñïàññêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë 1 Ìàÿ, ä. 101, è
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-
910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ 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: 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 Áà-
ðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249650,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ñ.Áàðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

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
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Îãàðêîâà Âàëåíòèíà Âà-
ñèëüåâíà, 30.08.1954 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 02 ¹474318, âûäàí 13.05.2002
ÎÂÄ Ëåíèíñêîãî îêðóãà ãîðîäà Êàëóãè,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Áåëèíñêîãî, ä.6, êâ.
29,  òåë. 8 920 878 12 25.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàð-
òèðà 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 40:06:000000:73, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-
910-864- 48-46, è 249342, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Äûííîå,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 41, òåë. 8 920 878
12 25, 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: 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
Æèçäðèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æèçäðà, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ä.23/2.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289), ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:00 00 00:16, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Íèâà». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Õðàìöîâ Êèðèëë Ãåííàäüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ,
ä.2, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå
40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:00 00 00:0026, ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé».
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîëãàíîâ Âëà-
äèìèð Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä.71, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
30 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹2 435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîïåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî», ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249415,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð÷à-
êîâà, ä. 38, òåë. 8-(48444) 6-86-16.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- ãð. Òàðàêàíîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-222, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249400, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ãåðöåíà, ä. 23À, êâ. 69: å-mai l :
tàràêàïîvà.1983@mail.ru,  òåë. 8-910-520-
08-76.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Ìàÿêîâñêîãî, äîì 5/1, òåë. 6(48
444) 6-19-27, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ 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 äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ìàÿêîâ-
ñêîãî, äîì 5/1, òåë. 8(48 444) 6-19-27.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ 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 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Óãðà» Þõíîâñêîãî ðàéîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè Óøêàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, -
Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òî-
âûé àäðåñ:  ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,
ïîìåùåíèå 2, îô. 36, e-mail:
atlaskaluga@yandex.ru, òåë. 8(920) 874-61-41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Óøêàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ä. Êîëûõìàíîâî, óë. Öâåòî÷íàÿ,
ä.6,  êâ.1, òåë. 8-910-709-91-57.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:24:000000:287, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óãðà».

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Óñòèíîâêà è ðàéîí ä. Êîíîïëåâêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íè-
êèòèíà, ä.41, ïîìåùåíèå 2, îô. 36.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41, ïîìåùåíèå 2,
îô. 36, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîç-
ðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñò-
ðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì  äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèå 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
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èö-
êåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45,
êîðï.1, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67,  å-
mail: a.itskevich@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñêî-
ëè÷åñòâîì 1104 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòà-
âà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:15, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ÀÎ «Ïÿòíèöêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Ïèâêèí Àíäðåé Þðüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 165, êâàðòèðà 11, òåë.
89208811813, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

îò èìåíè ãðàæäàíêè Èâàíîâîé Òàòüÿíû
Âàñèëüåâíû - 3/240 äîëè â ïðàâå (414
áàëëîãåêòàðîâ), äîâåðåííîñòü ¹40 ÀÀ
0718986 îò 18.03.2016 ãîäà;

îò èìåíè ãðàæäàíèíà Ñâèðèäîâà Ïàâ-
ëà Èâàíîâè÷à - 1/120 äîëÿ â ïðàâå (276
áàëëîãåêòàðîâ), äîâåðåííîñòü ¹40 ÀÀ
0718896 îò 18.03.2016 ãîäà;

îò èìåíè ãðàæäàíêè Ðàõàåâîé Âàëåí-
òèíû Àëåêñååâíû - 1/120 äîëÿ â ïðàâå
(276 áàëëîãåêòàðîâ), äîâåðåííîñòü ¹40
ÀÀ 0718985 îò 18.03.2016 ãîäà;

îò èìåíè ãðàæäàíêè Ìàëàõîâîé Ëèäèè
Âàñèëüåâíû - 1/240 äîëÿ â ïðàâå (138
áàëëîãåêòàðîâ) äîâåðåííîñòü ¹40 ÀÀ
0718987 îò 18.03.2016 ãîäà.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – ÀÎ «Ïÿò-
íèöêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî
íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èö-
êåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45,
êîðï.1,êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67,  å-mail:
a.itskevich@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ
êîëè÷åñòâîì 396 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòà-
âà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:000000:73, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîëîñ».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Ãðèãîðüåâ Åâãåíèé Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà,
óë. Êàëèíèíà, äîì 4, êâàðòèðà 46, òåë.
89109168282, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòè îò èìåíè ãðàæäàíèíà Åâòå-
åâà Ñåðãåÿ  Ìèõàéëîâè÷à, äîâåðåííîñòü
¹40 ÀÀ 0631452 îò 14.10.2014 ãîäà.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – ÊÑÏ «Êîëîñ»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîí.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî
íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

22 марта температура днём плюс 1 градус, давление низкое,
736 мм рт. ст., пасмурно, снегопад. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 23 марта, температура плюс 1 градус, дав�
ление 735 мм рт. ст., пасмурно, снег. Небольшие геомагнитные
возмущения. В четверг, 24 марта, температура днём плюс 2
градуса,  давление 736 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь
вечером перейдет в снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

22 марта, вторник
Всемирный день водных ресурсов.
День Балтийского моря.
210 лет назад (1806) император Александр I издал указ «О

правилах управления и сохранения в порядке и целости в Мас�
терской и Оружейной палате ценностей». Дата считается днем
основания Государственного историко�культурного музея�запо�
ведника «Московский Кремль».

23 марта, среда
Всемирный метеорологический день.
День работников гидрометеорологической службы.
140 лет назад (1876) в Париже (Франция) русский электро�

техник Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «элек�
трическую свечу» � первую пригодную для широкого практичес�
кого применения дуговую лампу.

15 лет назад (2001) российская орбитальная станция «Мир»
была затоплена в Тихом океане. Первая орбитальная станция
модульного типа. Ее базовый модуль был выведен на околозем�
ную орбиту 20 февраля 1986 г., в течение последующих десяти
лет к ней были пристыкованы еще шесть модулей. За все время
эксплуатации станции на ней работали 104 космонавта из 12
стран.

24 марта, четверг
Всемирный день борьбы против туберкулеза.
120 лет назад (1896) в Санкт�Петербурге Александр Попов

осуществил первую в истории передачу сообщения по радио.
110 лет назад родилась Клавдия Шульженко (1906�1984).  Ис�

полнительница песен «Синий платочек», «Возьми гитару» и др.
95 лет назад родился Василий Смыслов (1921�2010), россий�

ский шахматист, международный гроссмейстер (1950). Седьмой
чемпион мира по шахматам (1957�1958).

95 лет назад родился Василий Сталин (1921�1962), советский
военный летчик, генерал�лейтенант авиации. В годы Великой
Отечественной войны командовал истребительными соединени�
ями 1�го Прибалтийского и 1�го Белорусского фронтов. Коман�
дующий ВВС Московского военного округа (1948�1952). В 1953 г.
был арестован по обвинению в антисоветской пропаганде, в 1955�
1961 гг. отбывал тюремное заключение. В 1962 г. был сослан в
Казань. Сын Иосифа Сталина и его второй жены Надежды Алли�
луевой.

25 марта, пятница
День работника культуры.
55 лет назад (1961) с космодрома Байконур был запущен

космический аппарат «Спутник�10» с собакой Звездочкой и ма�
некеном космонавта на борту. Совершив один виток вокруг Зем�
ли, успешно приземлился в тот же день. Это было последнее в
СССР испытание космического аппарата, предназначенного для
полета человека, с участием животного.

26 марта, суббота
65 лет назад родился Алексей Булдаков (1951), российский

актер, народный артист РФ (2009). Снимался в фильмах «Осо�
бенности национальной охоты», «Ширли�Мырли», «Особенности
национальной рыбалки» и др.

27 марта, воскресенье
Всемирный день театра.
День внутренних войск Министерства внутренних дел РФ.
130 лет назад родился Сергей Киров (1886�1934), советский

политический и государственный деятель. Настоящая фамилия �
Костриков.

28 марта, понедельник
25 лет назад (1991) в Московском планетарии состоялось

учредительное собрание Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского.

ПРАВОСЛАВНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ

Ðÿäû êàçàêîâ ìíîæàòñÿ

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОСТОЯЛСЯ очередной Большой отчётный круг
(съезд) Калужского отдельского казачьего обще�
ства. По традиции начало работе круга положил
торжественный молебен, который провёл полко�
вой священник Калужского ОКО, начальник епар�
хиального отдела по взаимодействию с казаче�
ством протоиерей Сергий (Сосков). Первым воп�
росом повестки дня круга в состав отдельского
общества единогласно было принято недавно за�
регистрированное Мосальское хуторское казачье
общество.

Затем с отчётом о проделанной работе высту�
пил атаман Борис Комисаренко, который не толь�
ко подвёл итоги, но и доложил о  текущем состоя�
нии дел в Калужском ОКО ВКО «ЦКВ» и задачах и
планах на 2016 год.  В частности, атаман в своём
докладе указал на необходимость усиления рабо�
ты по подготовке к призыву в армию казаков и
ускорения регистрации казачьих народных дру�

жин в хуторах. Была также доведена информация о
реализуемых и готовящихся к реализации проек�
тах. Отмечены успехи в спортивной, поисковой  и
военно�патриотической работе. Отмечена значи�
тельная положительная динамика в деятельности
по развитию и пропаганде казачьей культуры. Ра�
бота атамана и отдела в целом в 2015 году была
признана удовлетворительной.

На круге был обсуждён вопрос о сборе средств
на доставку комплекта материалов для строитель�
ства храма в хуторе Масловский и на строитель�
ство памятника героям Отечественной войны 1812
года в деревне Городня Боровского района  на
месте боя казачьего разъезда атамана Платова с
личным конвоем императора Наполеона.

Кроме того, прозвучали конкретные предложе�
ния по совместной деятельности Калужской мит�
рополии и казачества.

Игорь МИХАЙЛОВ.

 РАМКАХ дискурс�мастерской, о создании кото�
рой при кафедре философии и социологии Ка�
лужского госуниверситета им. К.Э. Циолковского
«Весть» рассказывала, был проведен круглый
стол на тему «От этноса к этносу: межнациональ�
ный диалог открытого мира».

Студенты (в основном студентки филологичес�
кого факультета) выступили с рефератами по ак�
туальным всегда, а в нынешнее время особенно,
проблемам. Таким, как государственное единство
многонациональной России: исторический обзор
и философское осмысление; этносы и нацио�

нальные интересы России; русский язык как ос�
нова межнационального единства; особенности
религий народностей России сегодня и в дохрис�
тианскую эпоху и другие.

Время от времени возникала дискуссия, кото�
рой умела управляла руководитель дискурс�мас�
терской, заведующая кафедрой философии и со�
циологии Наталья Голубева. Вот так в спорах, в
поиске ответов на острые вопросы современности
оттачивают свое полемическое мастерство буду�
щие педагоги.

Алексей ПЕТРОВ.

Â Êàëóãå ïðåäîòâðàòèëè «òåðàêò»
УЧЕНИЯ

ПЕРАТИВНЫМ штабом в области проведена вне�
запная проверка готовности группировки сил и
средств оперативной группы Калуги к пресечению
террористического акта.

В соответствии с замыслом тренировки пред�
ставители запрещённой на территории РФ между�
народной террористической организации с целью

достижения своих политических целей заложили
взрывные устройства возле здания и в помещени�
ях Калужского областного драматического театра.
Угрожая взорвать театр, преступники позвонили в
дежурную часть полиции и сообщили свои требо�
вания.

К заминированному объекту незамедлительно
были направлены бригады спецслужб, медиков и
спасателей, после чего была осуществлена эваку�
ация граждан на безопасное расстояние, органи�
зовано дорожное движение в объезд опасного рай�
она, а также проведен комплекс иных первооче�
редных мер по пресечению террористического
акта.

Получив дополнительную информацию о пере�
движении преступников на автомобиле, сотрудни�
ками правоохранительных органов приняты меры
к их розыску.

В результате действий специалистов�взрывотех�
ников и кинологов с применением служебно�ра�
зыскных собак все заложенные учебными «терро�
ристами» муляжи взрывных устройств обнаруже�
ны и условно обезврежены. Силами оперативни�
ков и нарядов ДПС автомобиль с преступниками
задержан.

Руководителем оперативного штаба в Калужс�
кой области � начальником регионального Управ�
ления ФСБ генерал�майором Владимиром Буры�
киным было отмечено, что в процессе последова�
тельного выполнения всех учебных задач цели ан�
титеррористической тренировки достигнуты.

Фото пресс-службы УФСБ России
по Калужской области.

ЕЛЫЙ рабочий коллектив из 16 сотрудни�
ков двух почти одинаковых проектных орга�
низаций – АО и ООО «Калугаагропромпро�
ект» – решили через газету поделиться
своей «нечаянной» радостью. После мно�
гократных обращений к своему непосред�
ственному руководителю Н.В. Высоколян,
а затем и в другие высокие органы, мы ста�
ли с марта 2015 года получать свою дол�
гожданную заработную плату, а долги по
ней в наших организациях скопились нема�
лые � более четырех миллионов рублей.

Все мы � проектировщики высокой квали�
фикации, работающие на сельское хозяй�

ДОБРОЕ СЛОВО

ство, которому раньше, да и сейчас, уделя�
ется большое внимание. А.Д. Артамонов, наш
губернатор, постоянно говорит о необходи�
мости роботизированных ферм, а ведь нача�
ло исходит от проектирования, от качествен�
ного и изготовленного в срок проекта.

И нам очень хотелось бы получать, преж�
де всего вовремя, как того требует Трудо�
вой кодекс Российской Федерации, зара�
ботанное. Да и семью надо обеспечивать
всем необходимым для жизни довольстви�
ем, платить налоги, услуги ЖКХ.

Вот и решили мы обратиться за помощью в
Общественную палату области. В конце про�

шлого года написали туда заявление, и на�
шлась�таки управа на институтское руковод�
ство, долги по заработной плате нам стали
постепенно возвращать. Способствовало
этому радостному событию настойчивое, ар�
гументированное обращение работников
аппарата Общественной палаты в прокура�
туру г. Калуги и Рострудинспекцию.

Большое спасибо им за понимание и кон�
кретную, так необходимую нам помощь и
поддержку. Они научили нас уважать себя,
права и законные интересы.

Вот такие внимательные, понимающие,
отзывчивые, грамотные и способные люди

работают в аппарате и областной Обще�
ственной палате.

Здоровья им и благополучия на долгие
годы, успехов в работе.

Коллектив сотрудников АО
и ООО «Калугаагропромпроект»:

Панова Г.Н., Головко О.В.,
Каткова И.Н., Медведева Н.Н.,

Бодрышев И.В., Кривошеин Б.В.,
Галкин А.Н., Сорокина Е.В.,

Кузичкина Н.Л., Кушниренко А.Н.,
Чиркова М. А., Беликова Ю.В.,

Холодова О.В., Карпова В.Д.
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