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Òðè öâåòà ïðàçäíèêà

Êàëóæàí íàãðàäèëè ïàìÿòíîé ìåäàëüþ
«Ïàòðèîò Ðîññèè»

ЛЕКСАНДР Авдеев 10 июня вручил награды за патриотическое воспитание семи представите�
лям нашего региона.

Благодарственное письмо президента Российской Федерации из рук заместителя губерна�
тора получил методист Центра дополнительного образования детей «Радуга» города Калуги,
ветеран поискового движения Александр Плющай.

Шесть человек отмечены медалью «Патриот России». Этой награды за большой личный вклад
в патриотическое воспитание населения Российской Федерации  удостоены: руководитель
поискового отряда «Никто не забыт» из города Кирова Александр Ильюшечкин, заведующая
культурно�досуговым объединением из Мосальского района Людмила Курлович, председатель
совета регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Бое�
вое братство», депутат городской Думы Калуги Александр Одиночников (на снимке). Награду
получили также начальник Юхновской автомобильной школы ДОСААФ Виктор Ополченцев,
директор Молодежного центра Калуги Татьяна Пронина и директор Калужского кадетского
многопрофильного техникума Александр Смирнов.

Александр Авдеев поздравил участников торжественной церемонии с высокими наградами.
� Воспитание у подрастающего поколения гордости за свою страну, укрепление её – это,

пожалуй, высшая цель, которой каждый из вас служит, � отметил он. � И эту высокую миссию вы
с честью и достоинством несёте. Я искренне уверен, что общество в течение нескольких лет
будет ощущать тот вклад, который вы вносили и вносите сейчас в воспитание подрастающего
поколения.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора области:

Âàæíî, ÷òîáû êàæäûé èç íàñ
÷óâñòâîâàë îòâåòñòâåííîñòü
çà íàøó ñòðàíó, ÷óâñòâîâàë ãîðäîñòü
çà èñòîðèþ, çà òî,
÷òî íàøè ïðåäêè, äåäû, ïðàäåäû
îòñòàèâàëè åå íåçàâèñèìîñòü â
òÿæåëûõ áîÿõ.
Íî è ñåé÷àñ, â ìèðíîå âðåìÿ, âàæíî íå
ñèäåòü ñëîæà ðóêè,
à ðàáîòàòü íà áëàãî âñåõ ðîññèÿí,
êàëóæàí, äëÿ òîãî ÷òîáû áûëè íàøè
ãîðîäà ÷èùå, ñäåëàòü íàøó ýêîíîìèêó
áîëåå ðàçâèòîé, à íàøè ãîðîäà è ñåëà -
êðàøå è êîìôîðòíåå.

Алена ПОПОВА
В минувшее воскресенье вся

страна праздновала один из самых
главных государственных празд�
ников – День России. В област�
ном центре в этот день прошел
торжественный митинг и кон�
церт, где собрались калужане и
гости города.

Открылся праздник большой
хореографической постановкой,
в которой приняли участие со�
всем еще юные калужские танцо�
ры. На Театральной площади
звучали песни и поздравления, а
также выступили танцевальные

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Îáëàñòü îòìåòèëà Äåíü Ðîññèè

А

коллективы Калуги и области. С
26�м Днем России всех собрав�
шихся поздравил и заместитель
губернатора области Александр
Авдеев.

Также Александр Александрович
вручил на сцене паспорта юным
калужанам, которым исполнилось
14 лет. Он пожелал им быть актив�
ными, достойными гражданами
своего Отечества.

А прямо у сцены гости праздни�
ка, около полусотни человек, раз�
вернули огромный флаг России. И,
несмотря на непогоду, людей на
Театральной собралось много 

Фото автора.

В НОМЕРЕ

Çâîíîê
ïîòîìêàì:
ó àïïàðàòà
ÃîëóáèöêèéÞíûå òàëàíòûïîëó÷èëè ïðåìèèèìåíè çåìëÿêà-èçîáðåòàòåëÿ
«Ìàëåíüêèõ»
íåëüçÿ
îáèæàòü,
èõ íàäî
ïîääåðæàòüÊàêèìèáåñïëàòíûìèóñëóãàìè ìîæåòâîñïîëüçîâàòüñÿìàëûé è ñðåäíèéáèçíåñ
Íà äàòü øàíñà
çàòàèâøåéñÿ
ñìåðòèÎïàñíûå áóäíèáîéöîâ ãðóïïûðàçìèíèðîâàíèÿ

Николай ЛЮБИМОВ,
председатель Законодательного Собрания области:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü äîëæíà ñòàòü òåððèòîðèåé
÷óòêîé âëàñòè, âíèìàòåëüíîé ê çàïðîñàì ãðàæäàí,
íå áîÿùåéñÿ âûéòè èç êàáèíåòà è âñòóïèòü â ïðÿìîé
äèàëîã ñ ëþäüìè. Âëàñòü äîëæíà äàòü ðåàëüíûå
èíñòðóìåíòû îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, áûòü
ãîòîâà ïîääåðæèâàòü ÿðêèå è èíòåðåñíûå
èíèöèàòèâû. 3

ЦИТАТА НОМЕРА,,
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ДЕРЕВНЕ Теплово Спас�Деменского района 9 июня ми�
нистр сельского хозяйства области Леонид Громов от�
крыл роботизированный комплекс Надежды Дорониной.

В рамках реализации проекта по развитию молочного
животноводства построена ферма, создана инженерная
инфраструктура, закуплен высокопродуктивный скот.Об�
щая сумма затрат на реализацию проекта составила око�
ло 60 миллионов рублей, в том числе 10,3 миллиона � грант
по  ведомственной целевой программе развития семей�
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер�
мерских) хозяйств. На приобретение роботизированной
системы  «SAC» хозяйству была предоставлена субсидия
около 10 миллионов рублей. При выходе на проектную
мощность поголовье дойного стада превысит 140 голов с
продуктивностью 6000�7000 л молока на одну корову в
год.

Приветствуя участников торжественного мероприя�
тия, руководитель профильного ведомства отметил, что
в районе сделан еще один шаг на пути развития регио�
нального агрокластера. В результате государственной
поддержки малый сельский бизнес получил возмож�
ность заниматься животноводством на достойном уров�
не. В настоящее время в области работают и находятся
в разной стадии установки более 110 доильных робо�
тов. Фермерские хозяйства, применяющие современ�
ные технологии, по качеству продукции и условиям тру�
да не уступают современным промышленным крупно�
товарным  предприятиям. Леонид Громов подчеркнул,
что региональное министерство «поддерживает иници�
ативных предпринимателей, способных мыслить и ра�
ботать по�новому, которые становятся настоящими хо�
зяевами на земле».

По информации пресс-службы
правительства области.
Фото Антонины БЕСОВОЙ.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Íîâàÿ ðîáîòèçèðîâàííàÿ ôåðìà â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå âîøëà â ñîñòàâ
ðåãèîíàëüíîãî ÀÏÊ

КОММУНИКАЦИИ

Подобные события для жите�
лей области пока ещё не стали
обыденными, поэтому самолёт
из столицы Крыма на калужс�
кой земле встречали многочис�
ленные журналисты.

В седьмом часу вечера краса�
вец Як�42 вынырнул из облаков
и пошёл на снижение. По сло�
жившейся традиции техничес�
кие службы аэропорта встрети�
ли новый рейс аркой, образо�
ванной струями пожарных ма�
шин. Под лучами солнца она тут
же заиграла радугой, сквозь ко�
торую самолёт вырулил к аэро�
вокзалу.

Прилетевшие из Крыма пас�
сажиры все как один отмечают
удобство нового маршрута. Ка�
лужанин Владимир Казак уле�
тал в Симферополь из Москвы
и был очень обрадован появив�
шейся возможности вернуться

после отдыха сразу в родной го�
род. «Спасибо губернатору за
новый аэропорт! Думаю, что
даже иностранцы могут такому
позавидовать», � выразил он
благодарность главе региона.

Жительница Брянской облас�
ти Альбина Приходько тоже от�
дала предпочтение рейсу Сим�
ферополь � Калуга потому, что
так ей удобнее добираться до
дома.

Авиакомпания «Саратовские
авиалинии» � новый перевозчик
международного аэропорта «Ка�
луга», ранее никогда не выпол�
нявший рейсы в наш город. Это
достаточно крупная авиакомпа�
ния, которая выполняет полёты
и в Москву, и на курорты Чер�
номорского побережья, и за
границу. Поэтому на сотрудни�
чество с ней здесь возлагают
большие надежды.

Самолёт Як�42, на котором
выполняются полёты в Крым,
был сконструирован ещё совет�
скими инженерами. Это очень
надёжный среднемагистральный
лайнер, вмещающий 120 пасса�
жиров. Он активно эксплуатиру�
ется как «Саратовскими авиали�
ниями», так и другими авиаком�

Î÷åðåäíàÿ ïðåìüåðà êàëóæñêîãî
àýðîïîðòà
Алексей ГОРЮНОВ7 èþíÿ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûéðåãóëÿðíûé ðåéñ àâèàêîìïàíèè«Ñàðàòîâñêèå àâèàëèíèè» ïîìàðøðóòó Ñèìôåðîïîëü - Êàëóãà

паниями, используется в биз�
нес�авиации для выполнения
чартерных и деловых рейсов, пе�
ревозки спортивных команд.

Ночь после полёта экипаж са�
молёта провёл в гостинице аэро�
порта, а уже следующим утром,
в 09.55, самолёт взял курс обрат�
но на Симферополь. Пока «Са�
ратовские авиалинии» планиру�
ют делать по маршруту Симфе�
рополь � Калуга и обратно один
рейс в неделю. Но если марш�
рут окажется востребован пасса�
жирами и билеты на самолёт бу�

дут хорошо раскупаться, количе�
ство рейсов может возрасти.

Напомним, что помимо «Са�
ратовских авиалиний» рейсы на
Черноморское побережье из ка�
лужского аэропорта выполняют
и другие перевозчики. Два раза
в неделю (по четвергам и вос�
кресеньям) полёты в Крым со�
вершают лайнеры авиакомпании
«Ямал». Кроме того, раз в неде�
лю рейсы в Сочи, Анапу, Мине�
ральные Воды выполняются
компанией «Комиавиатранс»

Фото автора.

НАША СПРАВКА
В настоящее время в крестьянском (фермерском) хозяйстве содержится 200  голов КРС, из
них 42 � на роботизированной ферме, надой на одну корову ежедневно составляет 19�20 л
молока. В текущем году планируется приобрести дополнительно еще 80 голов КРС. Посеяно
200 га зерновых, площадь под многолетними травами составляет 450 га, из них на 200 га
проведен подсев.

Елена ГАЛАНОВА, советник генерального
директора по коммуникациям АО
«Международный аэропорт «Калуга»:

Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî ó íàñ ïîÿâèëñÿ íîâûé
ïåðåâîç÷èê. Ñåãîäíÿ äâàäöàòü ÷åëîâåê óæå
ïðèëåòåëè èç Ñèìôåðîïîëÿ â Êàëóãó, çàâòðà
76 ÷åëîâåê óëåòÿò èç Êàëóãè â Ñèìôåðîïîëü.
Ýòà àâèàêîìïàíèÿ ðàç â íåäåëþ áóäåò
âûïîëíÿòü ïîë¸òû â Êðûì. Íàäååìñÿ, ÷òî
è äàëüøå «Ñàðàòîâñêèå àâèàëèíèè» áóäóò
ðàçâèâàòü ìàðøðóòíûå ñåòè íàøåãî
àýðîïîðòà è îòêðîþò íîâûå íàïðàâëåíèÿ.
Íàäååìñÿ íà äîëãîâðåìåííîå
ñîòðóäíè÷åñòâî.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Наталья ЛОГАЧЁВА: «ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕШЕНИЯ СВОИХ
ВОПРОСОВ ЛЮДИ ОЦЕНИВАЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА»
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
ËÎÃÀ×ÅÂÀ – äåïóòàò
ñî ñòàæåì, âòîðîé
ñîçûâ îíà ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì
êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ. Ñ 21 ìàðòà
2016 ãîäà Íàòàëüÿ
Ëîãà÷åâà íàçíà÷åíà
ðóêîâîäèòåëåì
ðåãèîíàëüíîé
îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé
ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Ä.À.Ìåäâåäåâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

� Наталья Николаевна, из�
биратели обращаются к де�
путатам с просьбами, дают
им так называемые наказы.
Какие наказы вы получаете?

� Мой депутатский опыт по�
казывает, что избиратели ста�
ли намного активнее, потому
что они понимают, что актив�
ность всегда приносит свои ре�
зультаты. Сегодня граждан
волнуют вопросы газифика�
ции, водоснабжения, состоя�
ние дорог, проблемы медицин�
ского обслуживания, возмож�
ность переселения из аварий�
ного и ветхого жилья, наличие
инфраструктуры на земельных
участках, выделенных много�
детным семьям, в сельской
местности � наличие мест для
детей в детских садах.

Граждане идут на прием с
различными проблемами, пред�
ложениями и просто для того,
чтобы высказаться. У кого�то
проблемы на работе, кому�то
необходима помощь в получе�

нии лечения, в решении про�
стых бытовых проблем, улучше�
нии жилищных условий, полу�
чении материальной помощи.

Для каждого человека его
проблема самая важная, и по
результатам решения своих
вопросов люди оценивают де�
ятельность депутата.

� Что в вашей деятельно�
сти изменилось в связи с на�
значением руководителем
региональной общественной
приемной председателя
партии «Единая Россия» и
какова результативность
этих приемов?

� С новым назначением из�
менилась география моих пол�
номочий. Сейчас я провожу
приемы граждан не только в
своем округе, но и в районах
области, представляя партию
«Единая Россия».

Хочется отметить, что не все
вопросы можно решить на
приеме сразу, одни обращения
требуют разъяснения, другие –
внимательного рассмотрения,
времени для запросов, иногда
и не в одну инстанцию. Люди

видят, что их вопросы не оста�
ются без ответа, и количество
обратившихся возрастает. Не�
которые приходят уже для того,
чтобы обсудить свои пробле�
мы, рассказать, что произош�
ло за месяц.

� Наталья Николаевна,
работа депутата не ограни�
чивается решением вопросов
граждан, есть еще и сфера
законотворчества, и это
очень важное направление в
вашей деятельности.

� Безусловно, и это, навер�
ное, является приоритетным в
моей деятельности. От законов,
которые принимаются депута�
тами областного парламента,
зависит благополучие жителей
Калужской области, их ком�
фортное проживание.

Хочу сказать, что законотвор�
чество – очень сложный про�
цесс. Принятие каждого нор�
мативно�правового акта требу�
ет глубокой проработки, ос�
мысления, финансового обо�
снования, обсуждения, в том
числе на заседаниях рабочих
групп, с привлечением специ�
алистов правовых служб.

После принятия закона депу�
таты не забывают о нем, при
необходимости осуществляется
контроль исполнения закона.
Например, в декабре 2015 года
Законодательным Собранием
был принят Закон №40�ОЗ «Об
обеспечении полноценным пи�
танием детей второго и третье�
го года жизни». Его принятие
вызвало много различных от�
зывов со стороны населения. В
связи с этим закон был дора�
ботан и поставлен на контроль.

Изменения, которые были
внесены в закон, в два раза
увеличили размер компенсации

расходов на детское питание (с
500 до 1000 рублей в месяц).
Кроме того, право на получение
ежемесячной денежной ком�
пенсации было предоставлено
детям второго и третьего года
жизни, проживающим в семь�
ях со среднедушевым доходом,
размер которого не более чем на
одну тысячу рублей превышает
величину прожиточного мини�
мума, установленного в Калуж�
ской области. Таким образом,
это касается семей с доходами
до 10 426 рублей в месяц на од�
ного человека.

Кроме того, в соответствии с
предложениями, высказанны�
ми депутатами, в порядок на�
значения и выплаты ежемесяч�
ной денежной компенсации на
полноценное питание детям
второго и третьего года жизни
внесены изменения, которые
позволяют родителям обра�
щаться за возмещением расхо�
дов в течение трех месяцев
после приобретения питания.

В качестве документов, под�
тверждающих расходы, теперь
могут предоставляться товар�
ный или кассовый чек, либо
квитанция об оплате через
кредитную организацию, либо
копия договора с приложени�
ем товарного чека. При этом
документы могут предостав�
ляться родителями не только
лично, но и с использованием
услуг почтовой связи или че�
рез многофункциональные
центры.

В результате по итогам за
май текущего года число обра�
тившихся за выплатой компен�
сации увеличилось вдове. И
этот закон будет находиться на
контроле депутатов до конца
2016 года.

� Наталья Николаевна, а
что служит посылом для
написания проекта закона?

� Оснований несколько –
приведение в соответствие с
федеральным законодатель�
ством, разработка областных
законов, которые позволяют
расширить рамки федерально�
го законодательства. Напри�
мер, предоставление регио�
нального материнского капи�
тала, выплата пособий на тре�
тьего ребенка.

Вместе с тем законы долж�
ны иметь финансовое обосно�
вание, поэтому не все наши
идеи быстро воплощаются в
жизнь.

Также депутатами готовятся
законопроекты, которые могут
быть приняты только на феде�
ральном уровне. Они направ�
ляются в качестве законода�
тельной инициативы в Госу�
дарственную Думу ФС РФ.

Хочу отметить, что уже не�
сколько лет бюджет Калужс�
кой области является социаль�
но направленным, 60% расхо�
дов направляется на соци�
альную сферу. И сейчас осо�
бенно важно сохранить все,
чего мы достигли. Конечно,
работа по совершенствованию
законов не приостанавливает�
ся, у нас есть много предложе�
ний. Это касается, в частности,
закрепления медицинских ра�
ботников � фельдшеров на сель�
ских фельдшерско�акушерс�
ких пунктах, замены старых
ФАПов новыми, современны�
ми. Конечно, не только этими
вопросами озабочены депутаты
комитета по социальной поли�
тике. Надеемся, что совместно
нам удастся найти решение
наиболее важных проблем.

Ïðåäñåäàòåëü
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÷ëåí
ïðåçèäèóìà
ðåãèîíàëüíîãî
ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà
ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», ÷ëåí ôðàêöèè
äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îò ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Íèêîëàé ËÞÁÈÌÎÂ
îòâåòèë íà ðÿä
âîïðîñîâ.

� Николай Викторович,
фракции «Единая Россия»
принадлежит большинство в
Законодательном Собрании.
Это, несомненно, наклады�
вает на единороссов большую
ответственность. Готова
ли партия к ней?

� Проходившие в сентябре
прошлого года выборы пока�
зали, что население больше
всего доверяет «Единой Рос�
сии» и поддерживает ее, что
позволило нам получить 32
мандата в Законодательном
Собрании. Это абсолютное
большинство. И, конечно, это
налагает на нас большую от�
ветственность.

Мы никогда не используем
популизм в своей работе. Под�
час приходится принимать не�
популярные решения, но мы
понимаем, что они сегодня не�
обходимы.

У нас постоянно происходит
внутрипартийная дискуссия.
Прежде чем выйти на заседа�
ние сессии с каким�либо за�
конопроектом, фракция «Еди�
ная Россия» собирается и под�
робно это обсуждает, чтобы
прийти к согласованному ре�
шению. Обладая абсолютным
большинством, мы, тем не ме�
нее, всегда прислушивались и
впредь будем прислушиваться
к мнению наших коллег из оп�
позиционных парламентских
партий. Надо сказать, что по�
рой они высказывают серьез�
ные, здравые предложения. К
примеру, по предложению
фракции «Справедливая Рос�
сия» была создана депутатская
комиссия по ЖКХ. Коллеги из
фракции ЛДПР постоянно
поднимают вопросы патриоти�

ческого воспитания молодежи.
Одним словом, стараемся ра�
ботать слаженно, учитывая по�
зицию друг друга. Считаю, что
крайне важно сохранить этот
настрой и на будущее.

� Вы провели семинары�со�
вещания практически со все�
ми депутатами представи�
тельных органов муниципа�
литетов. Какие вопросы
поднимаются ими наиболее
часто? Учитывается ли
мнение муниципалитетов
при разработке региональ�
ных законов?

� Мне лично такие встречи
дали очень много. Вопросы,
которые поднимались на встре�
чах, для меня и депутатов фрак�
ции являются отправной точкой
законотворческой деятельнос�
ти. Прежде всего это вопросы
предоставления жилищно�ком�
мунальных услуг, распоряже�
ние землей, благоустройство,
градостроительная политика и
т.д. Мы приглашали на эти
встречи специалистов, предста�
вителей областных мини�
стерств. Так что депутаты по�
лучали компетентную и про�
фессиональную информацию.
Считаю, что совместно нам уже
удалось создать эффективный
канал обратной связи.

Что же касается инициатив
с мест, то они к нам поступа�
ют. Именно на основании об�
ращений областной парламент
выходил в федеральный центр
с законодательными инициа�
тивами. Например, о внесении

изменений в плату за общедо�
мовые нужды, законодатель�
ных актах, касающихся оборо�
та земель сельхозназначения.

� В сентябре пройдут вы�
боры в Государственную Думу.
Можно предположить, что в
этот период «Единая Россия»
подвергнется массированной
атаке со стороны оппонен�
тов. По вашему мнению, что
партия может ответить
своим критикам?

� В основном критике подвер�
гается экономическая полити�
ка действующей власти. Но в
каком аспекте? Мы все время
говорим о налоговых поступле�
ниях, в том числе от новой эко�
номики, но в общественном со�
знании их социальный эффект
не проявлен. Еще один момент:
при достаточно больших расхо�
дах на образование, здравоох�
ранение, социальную защиту
качество предоставляемых ус�
луг не растет. Вот это и есть та
«поляна», на которой развора�
чивается критика оппозиции.
Есть определенная закономер�
ность � при росте зарплаты на�
селение требует соответствую�
щего качества услуг, то есть
чем лучше живут люди, тем
больше претензий они предъяв�
ляют власти.

Что в этой ситуации делать?
Калужская область должна
стать местом комфортной жиз�
ни. Люди должны оценивать
власть не по уровню развития
экономики, а по чистоте дво�
ра, по облику города, по удоб�

ству инфраструктуры. Все
наши планы, все наши про�
граммы должны строиться на
одной простой мысли – как
сделать так, чтобы людям было
удобно.

Дело не только в деньгах или
высоких технологиях. Нужен
профессионализм и человечес�
кое отношение: нужно в корне
поменять отношение к пациен�
ту, школьнику, посетителю.
Люди ждут внимания и заботы.

Конечно же, Калужская об�
ласть должна стать территори�
ей чуткой власти. Власти пред�
ставительной и исполнитель�
ной на всех уровнях. С одной
стороны, власти, вниматель�
ной к запросам граждан. Влас�
ти, не боящейся выйти из ка�
бинета или служебного автомо�
биля и вступить в прямой и, что
важно, регулярный диалог с
людьми. С другой, калужане �
это неравнодушные люди.
Власть должна дать им реаль�
ные инструменты обществен�
ного контроля, быть готова и
дальше поддерживать яркие и
интересные инициативы.

При этом, безусловно, кри�
тика оппозиции нужна, но она
должна носить конструктив�
ный и главное � уважительный
характер.

Сейчас главное � найти воз�
можности для повышения со�
циального самочувствия лю�
дей, нужно объединять, а не
разъединять их, нужно повы�
шать социальный оптимизм, а
не кричать � все пропало….

Николай ЛЮБИМОВ: «СЕЙЧАС ГЛАВНОЕ � НАЙТИ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ ЛЮДЕЙ»
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Надо ли ворошить сейчас
недавние события 80�х, 90�х
годов прошлого века и начала
настоящего или уже прекра�
тить «прения», успокоиться и
жить дальше с тем, что имеем.

Этот и другие вопросы были
заданы первому секретарю
Калужского обкома КПРФ,
депутату Законодательного
Собрания Николаю ЯШКИНУ.

� Николай Иванович, прошлое
многих, что называется, не от�
пускает. Людей мучают вопро�
сы о том, как могло получиться
то, что мы сейчас имеем?

� Вы говорите о развале Советс�
кого Союза, контрреволюционном
перевороте в России и последую�
щими за этим событиями?

� Да.
� В 1985 году началась так назы�

ваемая горбачёвская перестройка.
Народу пообещали, что будет по�
кончено с коррупцией, масштабы
которой, к слову сказать, были тог�
да минимальными, уберут пресло�
вутые спецраспределители… Несли
и другую ерунду, действующую на
психику простых людей в нужном
тогдашним разрушителям направ�
лении. Было организовано несколь�
ко громких уголовных дел и показа�
тельных судебных процессов над
людьми из высших эшелонов влас�
ти, которых, впоследствии и винов�
ными�то нельзя было признать.

Всё это сопровождалось беспре�
цедентной истеричной антипартий�
ной и антисоветской пропагандистс�
кой кампанией, в которой вдобавок
ко всему утверждалось, что человек
труда живёт в СССР плохо, недостой�
но, а вот после намечаемых перемен
все заживут припеваючи.

Народ же, приученный верить
официальным источникам, принял
всё навязываемое ему за чистую
монету.

ШОК�МАНЁВРЫ

� Но ведь в стране существо�
вали крепкие, связывающие
всех государственные и обще�
ственные институты…

�Да. Но вот по ним�то главный
удар и наносился. Прежде всего �
по цементирующей всё и всех ком�
партии, а затем � по органам гос�
безопасности, по армии и МВД.

Вспомните, как критиковались и
высмеивались партийные работни�
ки, сколько негатива лилось на че�
кистов, на армейских и милицейс�
ких офицеров, большинство из ко�
торых были коммунистами и ком�
сомольцами…

� Но ведь всё это происходило
под крылышком тогдашней
партийной и советской верхуш�
ки…

� Далеко не всей. Там было много
честных и принципиальных людей.
Однако зло находилось, к огромно�
му сожалению, на самом верху всей
властной пирамиды и поэтому смог�
ло навязать свои правила игры.

Это с подачи предателей заро�
дился привлекательный образ жиз�
ни и работы на Западе. СМИ бук�
вально визжали о том, что у нас
разучились работать, а вот на За�
паде… Что у нас сельское хозяй�
ство никудышное, а вот западные
фермеры… Многие на эту чушь по�
велись и стали сами себя казнить.
Ведь, мол, пишут и говорят везде…
Значит, так и есть на самом деле. В
общем, обвели оборотни всех вок�
руг пальца. Пообещали социализм
с каким�то человеческим лицом, а
привели к дикому капитализму.

� Однако Горбачёв ведь очень
быстро утратил популярность. С
ним�то народ разобрался, как он
того заслуживал …

� Но вот тут�то и подошёл второй
эшелон во главе с Ельциным, кото�
рый, чтобы завоевать доверие про�
стых людей, и в очередях стоял, и
на работу на троллейбусах ездил…
В общем, «вешал лапшу на уши» по
полной программе.

Наверное, поэтому одураченный
народ и проголосовал за него на
выборах.

� «Демократическая Россия»,
«Наш дом – Россия», «Единая Рос�
сия». Как вы думаете � это звенья
одной цепи или между ними су�
ществует какая�то разница?

� То, что это звенья одной цепи,
очевидно. Ведь меняются только
названия, а не суть. Ну посудите
сами: чем эти партии отличаются?
Как «Демократическая Россия» про�
водила антинародную политику, на�
правленную на обогащение одних и
обнищание других, так в туже дудку
дудит и теперешняя «Единая Рос�
сия». Ну убрали из своих рядов не�
которых одиозных деятелей, кото�
рые, кстати говоря, и сейчас неза�

висимо от этого занимают солид�
ные посты, а дальше что? Для про�
стых людей стали стараться, как в
своё время обещали? Не тут�то
было. Вон работающим пенсионе�
рам даже компенсацию платить от�
казались, пенсионный возраст всё
пытаются повысить… Да разве все
их «благодеяния» перечислишь?

� Но нас всё время пытаются
убедить не копаться больше в не�
далёком прошлом, принять всё
как есть и успокоиться на этом…

� Конечно, так хотелось бы мно�
гим. Но ведь без прошлого нет на�
стоящего, а уж тем более будуще�
го, как это банально ни звучит. Раз�
ве можно примириться с тем, что
тогдашние и теперешние деятели
сделали с могучей и передовой
страной, разве можно забыть мил�
лионы потерянных ради корыстных
интересов жизней наших соотече�
ственников и ещё много�много «хо�
рошего и светлого»?

Конечно, сейчас мы поддержива�
ем политику теперешних властей,
направленную на укрепление обо�
роноспособности России, на борь�
бу с международным террориз�
мом… Однако любое государство
сильно сплочённой, даже монолит�
ной нацией. А какая у нас может быть
сплочённость, когда кучка упырей
пользуется всеми благами, создан�
ными целыми поколениями советс�
ких людей, а людям такой расклад,
естественно, не нравится. Они всё
ждут перемен к лучшему, которых
даже не намечается. Их при этом
строе просто и быть не может.

� Значит, будете и помнить, и
бороться?

� Конечно.
Вопросы задавал

Александр СОЛОВЬЁВ.

МЫ НАЧИНАЕМ
КВН...

10 июня в областном молодёж�
ном центре прошёл фестиваль КВН
среди трудовых коллективов. С
полным правом можно сказать, что
среди нашей работающей молодё�
жи есть целая плеяда весёлых, на�
ходчивых и талантливых самодея�
тельных артистов. Участники и
организаторы фестиваля устрои�
ли для себя и многочисленных зри�
телей настоящий праздник.

Организаторы фестиваля � обла�
стной молодёжный центр при под�
держке министерства образования
и науки области и «Калужская лига
КВН». Большое им спасибо! Они вы�
ступили инициаторами возрождения
прекрасной традиции.

В фестивале приняли участие
три команды: «Насосы» — сборная
г. Кирова и Кировского района , «С
того берега» — команда ООО «Груп�
па «Эликор», «Любовь и голуби» —
команда МКУК «Районная центра�
лизованная клубная система».

Первое место завоевала коман�
да «Насосы», второе — «С того бе�
рега», третье — «Любовь и голуби».

Калужские коммунисты выступи�
ли партнёрами в проведении фес�
тиваля. Городской комитет при
поддержке спортивного клуба
КПРФ учредил призы для победи�
телей.

Первый секретарь Калужского
горкома КПРФ, депутат Законода�
тельного Собрания области Марина
Васильевна Костина поздравила по�
бедителей и вручила призы всем ко�
мандам. Поощрительный приз «За
смелость и находчивость» завоева�
ла игрок команды «С того берега» с
романтичным именем Олеся. Все
участники соревнования получили
сувениры с символикой партии.

Депутат
Законодательного

Собрания области от КПРФ
Марина КОСТИНА.

Êàëóæàíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ðàáîòå VIII Ìåæäóíàðîäíîãî
IT-ôîðóìà

ХАНТЫ�МАНСИЙСКЕ 8 и 9 июня проходил VIII Международный
IT�форум.

Данное мероприятие является конструктивной международной
площадкой для знакомства с новейшими решениями в сфере ин�
формационно�коммуникационных технологий и демонстрации тех�
нологического потенциала отечественных разработчиков IT�про�
дуктов, развития деловых контактов, а также обсуждения практи�
ческих проблем и обмена лучшими практиками между специалис�
тами России, стран БРИКС и ШОС.

Нашу область на форуме представлял министр развития инфор�
мационного общества региона Дмитрий Разумовский. В первый
день форума министр принял участие в работе панельной дискус�
сии «Электронное правительство: новые требования и задачи».

9 июня Дмитрий Разумовский выступил с докладом на стратеги�
ческой сессии «Импортозамещение и возможности экспорта рос�
сийских IT�решений». Он рассказал об опыте Калужской области по
переходу на продукты и услуги отечественных IT�компаний, а также
об их использовании в деятельности региональных органов испол�
нительной власти.

Говоря о перспективах использования в деятельности органов
власти продуктов и услуг отечественных IТ�компаний, Дмитрий
Разумовский отметил, что целью этой работы является обеспече�
ние технологической и информационной безопасности, а также
экономия финансовых ресурсов, направляемых на закупку про�
граммного обеспечения. «Ключевой фактор, обуславливающий
успешность проекта, � формирование в регионе благоприятных
условий для развития местного IТ�бизнеса», � подчеркнул ми�
нистр.

НАША СПРАВКА
Международный IT�форум с участием стран БРИКС и
ШОС получает все большую популярность и расширяет
географию участников. В 2015 году он объединил более
2000 человек из 33 субъектов Российской Федерации и
38 стран мира.
Одна из ключевых тем IT�форума касается развития
информационных систем органов государственной
власти. Цель этой работы � сделать государственные
онлайн�сервисы более простыми, удобными, качествен�
ными и оперативными.

По информации пресс-службы
правительства области.

Äåëîâàÿ ïðîãðàììà Ãåðìàíî-Ðîññèéñêîãî ôîðóìà
çàâåðøèëàñü äèñêóññèåé íà òåìó ýêîëîãèè

ОФИЦИАЛЬНО

В
ЖУКОВСКОМ районе на территории бизнес�пар�

ка «Грачи» 9 июня в рамках семинара молодых лиде�
ров Германо�Российского форума, который прохо�
дил в эти дни в нашем регионе, состоялась дискус�
сия на тему «Утилизация и переработка отходов».

В обсуждении инновационных решений по обес�
печению экологической безопасности приняли
участие региональный министр экологии и при�
родных ресурсов Варвара Антохина, эксперты,
школьники, а также руководители экологических
проектов, реализуемых на Калужской земле.

В приветственном слове к участникам семина�
ра Варвара Антохина подчеркнула, что в деле со�
хранения экологического благополучия Земли не
существует границ:

� Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов � задачи меж�
дународного уровня и дополнительная ответствен�
ность перед настоящим и будущим поколениями.
Необходимо находить новые решения в этой сфе�
ре, изучать и использовать опыт разных стран.

Министр рассказала, что в регионе с 2014 года
действует программа по охране окружающей сре�
ды. Одна из приоритетных задач на ближайший

период � создание в области отходоперерабаты�
вающей индустрии. Она также познакомила ауди�
торию с реализуемыми на территории региона
экопроектами: экомарафон «Переработка», «Эко�
бокс», «Мы разделяем».

В ходе дискуссии отмечалось, что для России и
Германии очень важно сохранить сотрудничество
по вопросам экологической безопасности, а так�
же совместно изучать факторы воздействия про�
изводственной деятельности на экологию горо�
дов и находить пути решения общих проблем. Уча�
стники форума выразили уверенность, что рос�
сийско�германское сотрудничество послужит до�
стижению глобальных целей не только в защите
окружающей среды, но и в сохранении мира и
стабильности в обществе.

 В этот же день делегаты форума посетили художе�
ственный музей мусора «МУ МУ», оригинальная экс�
позиция которого вызвала у них большой интерес.
Заключительным мероприятием их пребывания на
Калужской земле стало знакомство с культурно�об�
разовательным туристическим центром «Этномир».

По информации пресс-службы
правительства области.

В



ПАНОРАМА

Качественное обслуживание
безработных, хорошее взаимо�
действие с работодателями, ак�
тивное сотрудничество со сред�
ствами массовой информации,
работа с выпускниками и несо�
вершеннолетними,  организа�
ция временной занятости граж�
дан, помощь в трудоустройстве
особой категории граждан, ис�
пытывающих трудности в поис�
ке работы, � инвалидам, пред�
пенсионерам, одиноким и мно�
годетным родителям, воспиты�
вающим несовершеннолетних
детей.

Все эти обязанности профес�
сионально и добросовестно ис�
полняет начальник отдела содей�
ствия в трудоустройстве Центра
занятости населения Калуги
Светлана ЖИЛИНА.

В суете повседневных забот
она не сразу нашла время пого�
ворить о любимой работе. А тут
и повод появился – 25 лет со
дня образования службы заня�
тости населения Калужской об�
ласти.

Светлана Владимировна ро�
дилась и выросла в Калуге. Ког�
да пришло время определяться
с будущей профессией, долго не

ЮБИЛЕИ

Ïîèñê ðàáîòû –
äåëî ïðîôåññèîíàëàÝòà æåíùèíà ïîìîãàåò ëþäÿìíàéòè ñâî¸ ìåñòî â æèçíè

колебалась: решила стать педа�
гогом и не расставаться с  лю�
бимым городом.

В 1992 году она окончила Ка�
лужский государственный пе�
дагогический институт им. К.Э.
Циолковского по специально�
сти «учитель начальных клас�
сов» и осталась работать  в сте�
нах родного учебного заведе�
ния. И,  может быть, не  про�
изошло бы никаких перемен в
ее судьбе, если бы не заманчи�
вое предложение освоить пер�
спективное направление в
Центре занятости населения

Калуги, поступившее от дирек�
тора центра Василия Кузнецо�
ва. Согласилась. И не пожале�
ла.

Порог новой работы Светла�
на Владимировна переступила в
1994 году. Это было время об�
вала экономики, когда закрыва�
лись предприятия, рушились
трудовые традиции. Служба за�
нятости населения была созда�
на всего несколько лет назад.
Шел процесс формирования
технологий работы с той кате�
горией граждан, которых в
СССР официально просто не
было.

Начинала с должности маши�
нистки, позже форматировала
статьи в отделе программно�
технического обеспечения,
была переведена специалистом
в отдел трудоустройства, рабо�
тала в должности ведущего ин�
спектора, заместителя началь�
ника отдела, руководила Моло�
дежной биржей труда, а с 2012�
го возглавляет самый важный
отдел � содействия в трудоуст�
ройстве.

Светлана Владимировна с
большой теплотой отзывается о
своем коллективе � дружном и
сплоченном, где все помогают
и поддерживают друг друга. Она
многому научилась у своих на�
ставников. У Василия Кузнецо�

Татьяна МЫШОВА
На прошлой неделе в Калуге

состоялась ежегодная церемония
вручения молодежи региона пре�
мии имени нашего земляка, уче�
ного�изобретателя в области теле�
фонии Павла Голубицкого. Ка�
лужский филиал ПАО «Ростеле�
ком» ведет эту традицию с 1995
года, со временем в качестве парт�
неров присоединились Законода�
тельное Собрание области, реги�
ональные министерства образова�
ния и науки и развития инфор�
мационного общества, бизнес�
структуры, почти с самого начала
свою премию в рамках акции
присуждает Тарусский район.
Всего за 22 года были поощрены
200 представителей студенчества,
отличившихся изобретательской
и научной деятельностью.

С 2014 года формат акции из�
менился, премию стали адресо�
вать студентам не вузов, а учреж�
дений среднего профессиональ�
ного образования, поскольку
именно в выпускниках ссузов
сейчас остро нуждается регион.

� Динамично развивающему�
ся региону, новым и традици�
онным предприятиям нужны
кадры � профессиональные,
умеющие инновационно мыс�
лить, � подчеркнул председатель
Законодательного Собрания об�
ласти Николай Любимов.

Он вручил грант областного
парламента студенту Калужско�
го колледжа народного хозяй�

АКЦИИ

«Ñïåöèàëüíàÿ» ìîëîä¸æü
ства и природообустройства
Ивану Лемешеву за работу
«Влияние ультразвука на живот�
ных», имеющую практическое
значение для ветеринарии.

Кстати, возможность практи�
ческого применения представ�
ленных проектов, в том числе и
на территории области, повли�
яла на выбор победителей сре�
ди соискателей премии.

� В регионе много форм поощ�
рения учащихся и студентов, на�
правленных на поддержку их та�
ланта, � отмечает министр обра�
зования и науки Александр Ани�
кеев. � Но эта премия � особен�
ная, потому что учреждена не

А министр развития инфор�
мационного общества области
Дмитрий Разумовский нисколь�
ко не сомневается, что среди
победителей � будущие Голу�
бицкие и Эдисоны, а главное,
что они необходимы региону:

� Инновационная экономика
основана на знаниях, рассчита�
на на людей высоких компетен�
ций, способных изменить мир
вокруг себя.

Награждение молодых и кре�
ативных исследователей про�
шло в Калужском техническом
колледже � среди победителей
сразу несколько студентов это�
го учреждения.

Премии имени П.М. Голу�
бицкого, учрежденные Калужс�
ким филиалом ПАО «Ростеле�
ком», вручены Юрию Бескров�
ному (Калужский техникум
электронных приборов), Ники�
те Прохину, Владиславу Евсее�
ву, Игорю Мозжерину (Калуж�

ва – умению работать с людь�
ми, у Надежды Белозеровой –
тщательному подходу к реше�
нию поставленных задач, у
Ирины Вавиловой – выдержке
и терпению.

И с личной жизнью у нее все
в порядке: Светлана � любимая
жена и любящая мать. А еще
есть у нее увлечение, отдуши�
на: она очень любит цветы, с
удовольствием в свободное вре�
мя отправляется на дачу, где
полностью погружается в мир
ярких красок и восхитительных
ароматов.

Светлана Владимировна име�
ет четкое представление о тех
процессах, которые происходят
в экономике и на рынке труда.
Знает, что можно сделать для
изменения ситуации в лучшую
сторону.

Индивидуальный подход к
людям – основа ее работы. Не
так давно в Калужской области
стартовал пилотный проект
оказания помощи в трудоуст�
ройстве гражданам, освобож�
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 25�летием службы занятости на�

селения Калужской области!
За эти годы службой пройден большой и трудный путь ста�

новления, развития и совершенствования. Специалисты служ�
бы проводят большую работу в области содействия занятос�
ти населения, повышают конкурентоспособность безработных
граждан, содействуют трудоустройству и адаптации на  ре�
гиональном рынке труда.

Служба занятости помогает найти работу, а значит, дос�
тойное место в жизни.

По случаю праздника выражаю вам искреннюю признатель�
ность и благодарность за напряженный и добросовестный труд,
преданность общему делу, внимательное и заботливое отно�
шение к людям.

От всей души желаю вам доброго здоровья,  благополучия,
дальнейшего  развития и совершенствования на благо наших
земляков!

Павел КОНОВАЛОВ,
министр труда и социальной защиты населения

Калужской области.

ский технический колледж),
Федору Зайцеву (Людиновский
индустриальный техникум), Да�
рье Ефременковой (колледж
транспорта и сервиса, г. Сухи�
ничи), Анастасии Немыкиной
(Калужский колледж сервиса и
дизайна), Сергею Гапутину
(Кировский индустриально�пе�
дагогический колледж), Евге�
нию Борискину (Губернаторс�
кий аграрный колледж).

Гранты МО «Тарусский рай�
он», ОАО «Газэнергобанк», ООО
«Центросеть», филиала АКБ
«Фора�Банка» получили: Иван
Бурмистров (Калужский кол�
ледж современных технологий),
Иван Коростелев (Калужский
технический колледж), Петр
Филюнин (Калужский транс�
портно�технологический техни�
кум им. А.Т.Карпова), Анаста�
сия Алексеева (Калужский тех�
нологический колледж) 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

денным из учреждений испол�
нения наказания. В прошлом
году специалисты Центра заня�
тости населения Калуги под ру�
ководством Светланы Жилиной
трудоустроили гражданина та�
кой категории на предприятие,
где он получил квалификацию
и по сей день продолжает там
трудиться. Окончил институт,
завел семью.

Светлана Владимировна на�
граждена Почетными грамота�
ми и Благодарственным пись�
мом министерства труда, заня�
тости и кадровой политики. За
достигнутые успехи в работе в
декабре 2013 года занесена на
Доску почета министерства тру�
да, занятости и кадровой поли�
тики области. А в преддверии
празднования 25�летия службы
занятости населения Калужской
области – Почетной грамотой
губернатора 

Наталья АВТУШЕНКО,
ведущий специалист
министерства труда

и социальной защиты области.

правительством, а социально от�
ветственным бизнесом. Это озна�
чает, что такая молодежь востре�
бована работодателями.
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Естественно, занятому чело�
веку, который постоянно дума�
ет о том, как сделать своё дело
прибыльным, беспроигрыш�
ным, некогда читать тома зако�
нов, подзаконные акты, поста�
новления и распоряжения. А их
выходит немало. Что�то, на�
оборот, утрачивает силу, и по�
являются новые статьи и пун�
кты, связанные с работой ма�
лого и среднего предпринима�
тельства.

На помощь придут специа�
листы агентства, которые сжа�
то и в доступной форме рас�
скажут обо всем новом в сфе�
ре законодательства, а для са�
мых любопытных подробно
объяснят особенности статей
законов.

� Агентство за 1,5 года рабо�
ты оказало консультационное
содействие по 193 обращениям,
провело самостоятельно и со�
вместно с другими организаци�
ями 71 обучающее мероприя�
тие, � рассказывает и.о. гене�
рального директора Алла ДЁ�
МИНА. � Мы готовы консуль�
тировать и давать пояснения
предпринимателям на различ�
ные темы. Услуги предостав�
ляются по месту нахождения
нашего агентства: Калуга, ули�
ца Дзержинского, 41, строение
2. Для субъектов малого и сред�
него предпринимательства
(организаций, индивидуальных
предпринимателей) консульта�
ции могут быть выездными по
месту их нахождения. За полу�
чением этой услуги необходи�
мо обратиться в агентство лич�
но, написать на адрес электрон�
ной почты artboko@mail.ru либо
позвонить по телефону 8 (4842)
27�91�10. Свой вопрос можно
разместить на сайте агентства
www.artboko.ru.

� Алла Вячеславовна, обо�
значьте, пожалуйста, темы,
по которым вы оказываете
консультации.

� Агентство оказывает на без�
возмездной основе следующие
виды консультационных услуг:

•по вопросам государ�
ственного контроля
(надзора), муниципаль�
ного контроля в сфере
торговли и услуг;

•по вопросам организа�
ции отдельных видов
предпринимательской
деятельности в сфере
торговли и услуг;

•по вопросам досудеб�
ного порядка решения
спорных вопросов между
продавцами, исполните�
лями услуг и потребите�
лями;

•по вопросам взаимо�
действия с органами
власти, государственны�

ми учреждениями и
иными организациями и
другое.

Мы издали и уже переиздали
повторно справочник «Провер�
ки. Права и ответственность
юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей при
осуществлении государственно�
го контроля (надзора) и муници�
пального контроля». Раздаем
справочник бесплатно на сво�
их обучающих семинарах. Го�
товы участвовать в проводимых
другими организациями обуча�
ющих мероприятиях. Сейчас
готовится издание для пред�
принимателей, оказывающих
бытовые услуги населению.
Вопрос контроля и надзора го�
сударственных органов за
предпринимательской деятель�
ностью всегда был, есть и бу�
дет актуальным.

� Какие вообще бывают
проверки и как часто они
должны проводиться?

� Проверки подразделяют на
плановые и внеплановые.
Предметом плановой проверки
является соблюдение юриди�
ческим лицом, индивидуаль�
ным предпринимателем в про�
цессе осуществления деятель�
ности совокупности предъявля�
емых обязательных требований
и требований, установленных
муниципальными правовыми
актами, а также соответствие
сведений, содержащихся в уве�
домлении о начале осуществле�
ния отдельных видов предпри�
нимательской деятельности,
обязательным требованиям.
Плановые проверки проводят�

ся не чаще чем один раз в три
года.

Основанием для проведения
внеплановой проверки являют�
ся истечение срока исполнения
выданного предписания об уст�
ранении выявленного ранее на�
рушения; поступление в органы
контроля (надзора) обращений и
заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринима�
телей, юридических лиц, ин�
формации от органов государ�
ственной власти, органов мест�
ного самоуправления, из средств
массовой информации. Провер�
ки проводятся в форме докумен�
тарной проверки и (или) выезд�
ной проверки.

Определенный интерес вы�
зывают изменения, внесенные
в Федеральный закон от
26.12.2008 г. №294�ФЗ «О за�
щите прав юридических лиц и
индивидуальных предприни�
мателей при осуществлении го�
сударственного контроля (над�
зора) и муниципального конт�
роля».

Для малого бизнеса с 1 янва�
ря 2016�го по 31 декабря 2018
года действуют «надзорные ка�
никулы», они носят временный
характер. Смысл их каникул в
снижении административного
давления на предприятия, не
допускавшие ранее серьезных
нарушений законодательства.
Запрет установлен в отноше�
нии плановых проверок, на

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Íå ïðîâîöèðóéòå
áîëåçíü

ЭТОМ ГОДУ Всемирный
день здоровья прошёл под де�
визом «Победим диабет!».

Цель этой информационно�
пропагандистской кампании �
обратить внимание населения
на то, что благодаря здорово�
му питанию, регулярной фи�
зической активности, поддер�
жанию нормального веса тела
и воздержанию от употребле�
ния табака и алкоголя можно
предотвратить или отсрочить
заболевание диабетом, сни�
зить риск его возникновения.

По данным ВОЗ, эпидемия
диабета стремительно нарас�
тает во многих странах, в том
числе и в России, где в после�
дние годы отмечается рост за�
болеваемости. В 2014 году в
нашей стране, по данным Го�
сударственного регистра са�
харного диабета, было 4 мил�
лиона 94 тысячи больных.

Показатель первичной за�
болеваемости населения Ка�
лужской области сахарным
диабетом в 2014 году соста�
вил 231,0 на 100 000 населе�
ния (аналогичный показатель
по Центральному федераль�
ному округу � 237,6; по Рос�
сийской Федерации � 234,6).
В 2013 году данный показа�
тель по нашей области соста�
вил 257,1 на 100 000 населе�
ния (по Центральному феде�
ральному округу � 243,0; по
Российской Федерации �
236,5).

Основным провоцирующим
фактором в развитии диабета
является переедание. Особен�
но это касается избыточного
употребления в пищу рафини�
рованных продуктов, конди�
терских изделий, консервов,
полуфабрикатов, фаст�фуда.
Все они способствуют излиш�
нему увеличению массы тела.
По последним наблюдениям
эндокринологов установлено,
что 80 процентов больных диа�
бетом страдают ожирением.

Кроме переедания большое
значение в развитии диабета
второго типа у женщин и муж�
чин является ограничение фи�
зической нагрузки. Гиподина�
мия приводит к избыточному
отложению жировой ткани,
особенно у женщин.

Санитарные правила опре�
деляют перечень продуктов и
блюд, которые не допускают�
ся для реализации в органи�
зациях общественного пита�
ния образовательных учреж�
дений. Согласно постановле�
нию главного санитарного
врача РФ он включает в том
числе тонизирующие, энерге�
тические, газированные на�
питки, сухарики, чипсы, жева�
тельную резинку, карамель, в
том числе леденцовую.

Управление Роспотребнад�
зора по Калужской области об�
ращает внимание работодате�
лей, предпринимателей, про�
изводителей, преподавате�
лей, гражданское общество,
СМИ и общественность в це�
лом на необходимость прове�
дения ранней профилактики
диабета, приверженности
принципам здорового пита�
ния, регулярной физической
активности, поддержания нор�
мального веса тела и воздер�
жания от употребления табака
и алкоголя. Своевременные
профилактические меры по�
зволяют предупредить забо�
левание диабетом и снизить
риск его возникновения.

Вместе мы победим диабет!
Инна АНТИПОВА,
главный специалист-

эксперт отдела санитарного
надзора Управления

Роспотребнадзора
по Калужской области.

Â ïîìîùü
ïðåäïðèíèìàòåëþÀãåíòñòâî ïî ðàçâèòèþ ìàëûõôîðì òîðãîâëè è áûòîâîãîîáñëóæèâàíèÿ îáëàñòè ãîòîâîíà áåñïëàòíîé îñíîâå îêàçûâàòüóñëóãè ïðåäïðèíèìàòåëÿìäëÿ ïîääåðæêè ðàçâèòèÿ ìàëîãîè ñðåäíåãî áèçíåñà

НАША СПРАВКА
Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство по разви�

тию малых форм торговли и бытового обслуживания Калужской области» образовано
в декабре 2014 года. Функции и полномочия учредителя агентства осуществляет
министерство экономического развития Калужской области.

Предметом деятельности учреждения является создание благоприятного климата
для субъектов малого и среднего предпринимательства в сферах торговли, бытовых
услуг и обслуживания населения Калужской области.

Среди целей деятельности агентства:

•организация информационного обеспечения развития субъектов малого и средне�
го предпринимательства, осуществляющих торговлю и оказание услуг в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социаль�
ной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
случаях, установленных федеральными законами;

•совершенствование условий для развития здоровой конкуренции в отрасли торгов�
ли и бытовых услуг;

•создание условий для развития многоформатной, удобной для населения инфра�
структуры торговли;

•развитие малого и среднего предпринимательства в сфере торговли и бытовых
услуг, расширение их возможностей;

•повышение качества предоставляемых торговых и бытовых услуг населению
и повышение кадровой обеспеченности отрасли;

•повышение уровня знаний предпринимателей по вопросам соответствия их пред�
приятий нормам и правилам, установленным правовыми актами;

•повышение социальной ответственности предпринимателей;

•развитие взаимодействия с местными производителями товаров и сельскохозяй�
ственной продукции с целью их продвижения на региональном рынке.

Материал подготовила Светлана ИВАНОВА.

проведение внеплановых про�
верок данный запрет не рас�
пространяется.

Из�под действия Закона №
294�ФЗ выведены налоговый
контроль, контроль за упла�
той взносов в ФСС, ПФР,
ФФОМС, таможенный конт�
роль, прокурорский надзор и
некоторые другие виды конт�
роля и надзора. Также запрет
на проведение плановых про�
верок не  коснется малых
предприятий, осуществляю�
щих деятельность в сферах,
для которых установлена спе�
циальная периодичность пла�
новых проверок. Под «надзор�
ные каникулы» не попадут
малые предприятия, которые
в течение предыдущих трех
лет подвергались администра�
тивному наказанию за нару�
шение законодательства, при�
остановлению деятельности
или были лишены лицензии.

Создан Единый реестр про�
верок, содержащий сведения
об органе � инициаторе про�
верки, ее целях и результатах.
Теперь с момента начала про�
ведения проверки вся инфор�
мация о ней будет отражаться
в единой системе, а также дос�
тупна для широкого круга
пользователей по адресу
proverki.gov.ru.

� Таким образом, «надзор�
ные каникулы» вынуждают
предпринимателей работать
качественно без нареканий,
ничего не нарушая. И тогда
проверки его обойдут сторо�
ной, ведь у предпринимате�
ля будет хорошая репута�
ция. Так?

� Именно так. Новые измене�
ния и дополнения федерально�
го законодательства вводят та�
кое понятие, как риск�ориенти�
рованный подход. Проверки,
надзор, контроль � эта тема
многообразна. На обществен�
ном обсуждении находится
проект нового федерального за�
кона «О государственном и му�
ниципальном контроле (надзо�
ре)». С проектом закона можно
ознакомиться в интернете.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В
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ЖИЗНЬ БЕЗ ЧС

×òî äåëàòü,
åñëè… âû íàøëè
ñòàðûé ñíàðÿä

Не трогать руками!

Обнести находку яркой
лентой или другим
ограждением.

Сразу же вызвать
полицию (02)
и единую службу
спасения (112).

Ðóêàìè íå òðîãàòü!
Об опасности залегающего в

земле военного наследия гово�
рят немногочисленные (к счас�
тью) случаи из практики спаса�
телей.

Три года тому назад в Тарусе
подорвался на снаряде и погиб
иностранный рабочий.

Случайный взрыв прогремел
однажды и в селе Чернышене
Думиничского района – снаряд
обнаружил местный житель. К
счастью, он не пострадал.

Аналогичные взрывы гремели в
свое время в Спас�Деменске и
Людинове – там боеприпасы на�

ходили дети. А в Износках один
мужчина умудрился даже зачем�
то резать снаряд на токарном
станке!

Òîííà ñìåðòè
Нельзя сказать, что в опреде�

ленных районах области залежи
боеприпасов более масштаб�
ные, а в других, напротив, всё
чисто.

Например, в относительно
«спокойном» Ферзиковском
районе в прошлом году был
обнаружен крупный склад бое

припасов из 250 единиц.  Его
обезвреживали в течение двух
дней.

Ирина ТОКАРЕВА

Ñàï¸ðíûé íîæ
âìåñòî ñêàëüïåëÿÁîéöû ãðóïïû ðàçìèíèðîâàíèÿ äâå òðåòè ãîäàïðîâîäÿò íà âûåçäàõ

КСТАТИ
Пожарно�спасательная служба создана 15 мая 1995
года специальным постановлением правительства
области и призвана оказывать помощь жителям
в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В первую очередь это оказание помощи пострадавшим
в ДТП.
В 1999 году калужские спасатели были направлены
на ликвидацию последствий взрывов жилых домов
на улице Гурьянова и Каширском шоссе в столице.
Изначально трудовой коллектив ПСС состоял
из 30 человек, сегодня он насчитывает 500 сотрудни�
ков.
В состав службы входят 14 пожарных частей, пять
пожарно�спасательных отрядов (места дислокации /
Калуга, Обнинск, Думиничи, Зайцева Гора), а также
спасательный отряд на воде, подразделения которо/
го находятся в Калуге и Людинове, на озере Ломпадь.
В его составе работает профессиональный сапер�
подрывник. Вместе с группой разминирования
он обезвреживает боеприпасы, обнаруженные в воде.
15 мая пожарно�спасательная служба отметила
21�й день рождения.
Это ли не повод отметить достойных сотрудников?
В их числе Дмитрий Семёнов, Григорий Кочубей,
Сергей Гусев, Борис Парфенов, Валерий Олешко,
Юрий Изюмов и многие другие.

припасов, подробно объясняя
предназначение и особенности
той или иной штуковины. На
вопросы отвечает с расстанов�
кой, будто бы каждое слово
взвешивает.

� Дмитрий Робертович, а
каких снарядов извлекаете
больше – советских или не�
мецких?

� Трудно сказать. Пятьдесят
на пятьдесят, скорее всего.

� Вам бывает страшно пе�
ред выездами?

� Конечно. Мы же обычные
люди. Страшно еще и потому,
что нас дома ждут. Мы обязаны
вернуться живыми и здоровы�
ми.

� А как стресс после выез�
дов снимаете?

� Как и все � спортом занима�
емся, шашлыки жарим, с друзь�
ями и близкими по душам гово�
рим.

Áîåâàÿ ãðóïïà
В составе группы разминиро�

вания работают восемь человек,
прошедших специальное обуче�
ние и имеющих специальные
документы на право ведения
подрывной деятельности
(книжки подрывника). Коман�
дуют группой бывшие кадровые
военные.

В 2015 году группа размини�
рования совершила 289 выездов.

Во время этих выездов унич�
тожено 1783 боеприпаса.

Â îñîáî êðóïíûõ
ðàçìåðàõ

Два года тому назад в деревне
Песочне Кировского района об�
наружена немецкая авиабомба ве

сом в 2,5 тонны. Над ее обезвре�
живанием спасатели работали
два дня: сначала снаряд при�

шлось разрезать на части и час�
тями же уничтожать. Первым
подрывом удалось разрядить
бомбу.

Около 110 снарядов поднято
спасателями в Людинове.

57 снарядов 122
го калибра
было обнаружено на складе бо�
еприпасов времен Великой Оте�
чественной в районе Ильинских
рубежей. Эта крупная партия
снарядов была также обезвреже�
на за два дня.

Этой весной в Барятинском
районе было за один майский
день извлечено более 80 единиц
боеприпасов!

Êóðü¸çû
В мусорном контейнере жите�

ли обнаружили гранату, которая
по приезде спасателей оказа�
лась флаконом из�под духов:
дизайнеры постарались на сла�
ву.

«Ракета», найденная детьми
на речке, оказалась всего лишь
детской игрушкой.

� Хорошо, что люди и в таких
случаях проявляют сознатель�
ность и звонят нам, – говорит
Дмитрий Робертович. – В такой
работе, как наша, излишняя
бдительность не повредит

Поводом для посещения региональной пожарно�спасательной службы стало увиденное на про�
шедшей в канун Дня Победы акции в многофункциональном центре оказания государственных и
муниципальных услуг в Гостиных рядах. Гвоздем мероприятия стала выставка боеприпасов и памят�
ных предметов времен Великой Отечественной войны, организованная спасателями. Они предста�
вили экспонаты, которые сами же нашли, подняли из земли и обезвредили.

Даже мне, весьма далекой от оружейного и военного дела, было интересно узнать, что представляют
собой и чем отличаются советские и немецкие мины, авиабомбы, бутылки со взрывной смесью…

В момент изучения боеприпасов пришло вдруг четкое осознание того, что Калужская земля бук�
вально начинена снарядами, оставшимися со времен Великой Отечественной. Причем хорошо со�
хранившимися, готовыми сработать в любой момент. Рискуя жизнью и здоровьем, их обезвреживают
бойцы группы разминирования пожарно�спасательной службы. Они работают на выездах практичес�
ки две трети календарного года.

Их деятельность � сродни работе военных хирургов, извлекающих пули и осколки из тел раненых
фронтовиков. Но в отличие от них спасатели освобождают от смертоносных штуковин тело родной
земли.

А вместо скальпеля используют саперные ножи да подрывные машины.

А на улице Хрустальной в об�
ластном центре еще в 1999 году
было найдено 20 снарядов 45
го
калибра.

В 2010 году в районе озера
Вырка обнаружена немецкая
авиабомба весом в тонну! Ее на�
шли любители с металлоискате�
лями, которые, когда оценили
находку, сразу же сообщили о
ней. Правда, анонимно.

Ðàçãîâîð ñ îáû÷íûì
÷åëîâåêîì

Заместитель начальника ПСС
Дмитрий Логов демонстрирует
уголок славы с выставкой бое�

Осмотр боеприпасов.

Снаряды и мины, извлеченные из земли в Барятинском районе.

Спасатель-водолаз
А.И. Клочков.Помощь пострадавшим в ДТП.

!
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Â çâóêàõ äæàçà – îãîíü èõ ñåðäåö

Çîâ òðóáû

Èãðà äåòñêîãîäóõîâîãîîðêåñòðà«Îçîðíèêè-Band» íèêîãäàíå îñòàâëÿåòïóáëèêóðàâíîäóøíîé
Татьяна
СОЛОДКИНА

На XIX Международном фес�
тивале «Мир гитары» в фойе об�
ластной филармонии звучал…
джаз! Классический, настоящий!
Звучал перед выступлением не�
превзойденного виртуоза –
фьюжн�гитариста Стенли Джор�
дана! И самое невероятное, его
исполняли учащиеся духового
отделения ДШИ №2 � воспитан�
ники педагога и дирижера Ана�
толия Свотина. Меня это заин�
тересовало, и я решила пооб�
щаться с Анатолием Александ�
ровичем.

Творческий путь Анатолий
Свотин начал в 1965�м, когда ему
было 15 лет. Обучаясь в спортив�
ном интернате в Узбекистане, он
открыл для себя духовые инстру�
менты, что привело его в Таш�
кентскую консерваторию. Музы�
ка перевесила. Начались концер�
тные выступления, участие и по�
беды во многих престижных му�
зыкальных конкурсах, работа в
различных учебных заведениях
нашей страны. 55 лет было отда�
но музыке.

Сегодня Анатолий Александ�
рович � преподаватель на духо�
вом отделении Калужской
ДШИ № 2 имени С. С. Тули�
кова. С его приходом открыта
новая страница в истории шко�
лы искусств, где бережно рас�
тят таланты, и атмосфера, ко�
торая здесь сохраняется, этому
способствует. Замысел созда�
ния духового оркестра «Озор�
ники�Band» принадлежит
именно ему, и замечу, для это�
го пришлось все начинать с
нуля � в учебном заведении не
было духового оркестра. Инте�
рес педагога вызывал джаз с его
свободой выражения, в кото�
ром трубы, тромбоны, саксо�
фоны составляют основу музы�
кального ансамбля. Так в шко�

ле искусств появился обнов�
ленный коллектив.

На протяжении многих лет он
горит сам и своей идеей зажи�
гает других. Авторитет у Своти�
на очень высок, в школе его по�
нимают, идут навстречу новым
идеям и предложениям, и, ко�
нечно, всяческую поддержку
оказывают спонсоры, которые
выделяют средства на концерт�
ные и конкурсные поездки де�
тей, покупают инструменты.
Совсем недавно благотворите�
лями был подарен флюгенгорн,
который придает «матовое» зву�
чание мелодии, пульты для нот.

Успех на фестивале «Мир ги�
тары» � это заслуженная победа
молодого оркестра.

� Я могу гордиться своими
учениками. Один из них, Алек�
сандр Бровкин, получил звание
лауреата на конкурсе, проводи�
мом Фондом Серафима Тулико�
ва, стал лауреатом I премии об�
ластного фестиваля�конкурса
«Молодежная симфония». В
школе искусств он обучается
четвертый год, но уже выступал
с оркестром Народной филар�
монии, играл наисложнейшее
произведение Александра Геди�
ке «Концертный этюд для тру�
бы с оркестром», которое могут
исполнить даже не все студен�
ты, заканчивающие музыкаль�
ное училище. Есть и другие та�
лантливые ребята – Валерий
Усачев, Евгений Щетинщиков,
Семен Смык – первый мой вы�
пускник в этой школе искусств,
поступивший в музыкальный
колледж. Однако не все желаю�
щие заниматься у нас дети ос�
таются. Происходит естествен�
ный отбор. У нас очень слож�
ные инструменты, и не всем
удается их освоить. Кто�то за�
хотел играть, но, столкнувшись
с первыми трудностями, остыл.
Такие ребята уходят. А те, кто
остается, добиваются хороших
результатов. Посмотрите,
сколько у нас наград, дипломов,
грамот.

Одним из достижений целого
года работы коллектива стала
победа в  III областном конкур�
се духовых оркестров в Обнинс�
ке.

Имея огромный опыт, педагог
вырастил целую плеяду моло�
дых талантливых музыкантов.
Среди его учеников – Констан�
тин Григорьев. Ныне это изве�
стный артист. Константин за�
кончил Московскую государ�

ственную консерваторию, затем
аспирантуру. Работал у Влади�
мира Федосеева в Большом
симфоническом оркестре, сей�
час выступает с Российским на�
циональным оркестром под уп�
равлением Михаила Плетнева.
Недавно его сольный концерт
прошел в Большом зале консер�
ватории. Кстати, в этой концер�
тной программе принимал уча�
стие самый выдающийся музы�
кант современности Аркадий
Шилклопер. Еще один выпуск�
ник, добившийся высоких ре�
зультатов, Григорий Дьяченко –
артист Московского музыкаль�
ного театра «Геликон�опера».

Воспитанники Анатолия
Александровича хорошо подго�
товлены, играют в традициях
качественной джазовой музыки.
Скоро этим юным музыкантам
предстоит представлять наш ре�
гион на XX Международном фе�
стивале�конкурсе детского и
юношеского творчества «Салют
талантов» в Сочи. Притягатель�
ность и неповторимое своеобра�
зие афроамериканской музыки
невозможно передать в полной
мере, не владея стилистикой ис�
полнения, а потому идет серь�
езная подготовка: выбраны и
разучены произведения, среди
которых восхитительная пьеса
Пола Кларка для тромбонов с
применением глиссандо Cellular

Bones, осталось немного отшли�
фовать мелкие штрихи.

Нельзя не сказать, что педа�
гог ведет огромную работу для
становления юных джазменов:
ходит с ними на концерты, что�
бы начинающие исполнители
воочию видели игру професси�
оналов, приглашает именитых
мастеров для занятий с ребята�
ми. А еще его ученики посеща�
ют мастер�классы, которые
дают обретение музыкального
опыта. Для ребят уроки мастер�
ства провели заслуженный ар�
тист России Виталий Киселев,
профессор Российской акаде�
мии музыки имени Гнесиных
Владислав Прокопов, препода�
ватель Музыкального училища
при консерватории имени П. И.
Чайковского Анатолий Ян�Бо�
рисов.

В продолжение разговора Ана�
толий Александрович затронул
актуальную на сегодняшний
день тему. По словам моего со�
беседника, стало очень трудно
найти нотные записи настоящих
американских джазовых произ�
ведений для духового оркестра.
Для того чтобы создать серьез�
ную джазовую подготовку для
детей, нужна соответствующая
литература, ноты, партитуры.
Купить такие музыкальные по�
собия для ДШИ – дорогое удо�
вольствие, ведь стоимость их ис�

числяется десятками долларов, а
скромному педагогу � тем более.
И это заставляет задуматься.

� Джаз – это музыка афроаме�
риканцев. Его родина – Соеди�
ненные Штаты Америки, там
развивалось это музыкальное на�
правление в начале XX века. Все
мы знаем таких корифеев, как
Луи Армстронг, Нэт Кинг Коул,
Бен Уэбстер. Потом джаз при�
шел в Европу, но его не пони�
мали. Только когда в негритян�
ских оркестрах начали выступать
белые музыканты, что�то нача�
ло меняться, но все равно это
был уже не тот блюз, не тот
свинг. Русский джаз отличается
от американского в основном
тем, что мы слышим, это пере�
работки советских шлягеров.
Сегодня очень мало композито�
ров, которые пишут джазовую
музыку, � заметил Анатолий
Свотин, подводя итог нашего
разговора.

Недавно в руки педагога по�
пали нотные партитуры для
группового исполнения в джа�
зовом направлении, и сразу
пришло понимание: эти биг�
бэндовские пьесы смогут сыг�
рать его «Озорники», а значит,
будет база для расширения ре�
пертуара и есть куда двигаться
дальше! 

Фото автора
и Владимира ПЕТРОВА.

ОТ УЖЕ третий год подряд в усадьбе Белкино, в
Обнинске, звучит духовая музыка.

Здесь прошёл III фестиваль%конкурс духовых ор%
кестров, созданный по инициативе преподавателя
ДШИ №1 трубача Владимира Куликова. Идея эта
получила широкий отклик в области, и неудивитель%
но, что его поспешили включить в реестр обяза%
тельных культурных мероприятий – недаром поми%
мо самой ДШИ №1 соучредителем фестиваля охот%
но стало управление культуры и молодежной поли%
тики города Обнинска.

В этом году фестиваль%конкурс проходил в двух
номинациях: детские духовые оркестры и взрос%
лые коллективы. В духовых состязаниях приняли
участие восемь коллективов Калужской области,
а открывал этот праздник ансамбль мажореток%
барабанщиц из ДК ФЭИ города Обнинска. Затем
свое мастерство показывали детские коллективы
из Калуги, Обнинска и Шопина. Первое место в
детской номинации поделили два коллектива %
духовой оркестр обнинской ДШИ №1, которым,
собственно, и руководит сам организатор фести%
валя Владимир Куликов, и духовой оркестр ДШИ
№2 им. Серафима Туликова из города Калуги под
управлением Анатолия Свотина.

В номинации взрослых коллективов выступали
оркестры из дворцов культуры Калужской облас%
ти и из музыкального колледжа им. Сергея Танее%

ва, что расположен в областной столице. В этой
номинации первое место занял духовой оркестр
ДК ФЭИ города Обнинска под руководством Павла
Дронова. Ярким, незабываемым выступлением все%
го фестиваля стало внеконкурсное выступление
Губернского духового оркестра Калужской област%
ной филармонии под управлением лауреата меж%
дународных конкурсов Сергея Орлова.

Исполнительское мастерство конкурсантов су%
дило авторитетной жюри в составе двух гостей из
Москвы, ветерана военно%оркестровой службы,
полковника запаса, заслуженного работника
культуры РФ Валерия Мостовича, ветерана воен%
но%оркестровой службы Вячеслава Краснова и
заслуженного работника культуры РФ калужани%
на Владимира Насибулина %  музыкальные экс%
перты единодушно отметили высокий професси%
ональный уровень духовых оркестров из Калужс%
кой области, особо отметив тот факт, что подоб%
ные фестивали являются большой редкостью для
регионов – они чаще проводятся на всероссийс%
ком уровне.

По итогам фестиваля%конкурса ценными приза%
ми были отмечены юные музыканты  % солист детс%
кого духового оркестра ДШИ №2 из Калуги Саша
Бровкин и солистка духового оркестра музыкаль%
ного колледжа им. С. Танеева Анита Зенькович.

Сергей КОРОТКОВ.

В
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Êàëóæàíàìïðåäñòàâèëèôîòîâûñòàâêó«Ãðàí-ïðèïî-ðóññêè»
Два масштабных события в об�

ласти фотоискусства прошли в Ка�
луге. Одно их них – фотовыставка
«Гран�при по�русски». Она прохо�
дит при поддержке министерства
внутренней политики и массовых
коммуникаций области и ДШИ
№2 имени С.С. Туликова. В нашем
городе – впервые. В основе этой
выставки лежит идея показать ра�
боты лучших отечественных ре�
портеров. Напомню, World Press
Photo – самый престижный про�
фессиональный международный
конкурс. Можно увидеть много
интересных задумок и авторских
решений – конкурсные работы ос�
вещают злободневные вопросы со�
временного мира.

� Выставка действительно уни�
кальная потому, что представляет
собой национальную коллекцию
репортажной фотографии. Эту вы�
ставку я собирал три года. Мы ее
показываем в разных регионах
России, и везде она имеет успех
потому, что интересна и молоде�
жи, и пожилым людям, которые
знают о событиях, отраженных на
фотографиях, не понаслышке.
Здесь можно проследить, как с го�
дами менялась фотография, а глав�
ный критерий ее оценки – акту�
альность событий, � заметил кура�
тор выставки, директор культурно�
го проекта «Русс Пресс Фото» Ва�
силий Прудников.

В экспозиции 574 работы от 121
автора – россиян�призеров с мо�
мента основания конкурса в 1955

Çàòåðÿííûå âî âðåìåíè
ДОМЕ мастеров работает выставка «Куклы народов

мира».
Эта яркая экспозиция составлена из личной коллек�

ции калужанки Татьяны Горбатовой (на фото). Предме�
ту своего интереса она посвятила последние семь лет.
Такая увлеченность и позволила создать впечатляю�
щую коллекцию, в которой сегодня насчитывается око�
ло 500 игрушек, а начиналась она с кукол в национальных
костюмах России. Затем пришло желание расширить
кукольное «собрание» до винтажных очаровашек. Мно�
гое покупала сама, заказывала через интернет, что�то
дарили друзья.

� Куклы у меня в основном старинные: датируются 20�
30�ми годами прошлого века, хотя есть и более поздние
экземпляры, но все они любимы мной.

Красота кукол завораживает, в них невозможно не
влюбиться: загадочные японки в ярких кимоно, утон�
ченные француженки, чопорные англичанки, стильные
немки. Куклы отражают свою национальность, тради�
ции, они одеты в народные костюмы. Привлекает вни�
мание зрителя красавица с ирландским акцентом в на�
ряде, француз�клоун по�доброму заставляет улыбнуть�
ся и просто завораживает знойная испанка, танцующая
фламенко.

География игрушек очень широкая, на выставке пред�
ставлены куклы из Португалии, Испании, Америки, Аф�
рики, Китая – настоящие произведения искусства. И,
конечно, соприкасаясь с игрушками разных стран, Та�
тьяна Александровна изучает народные традиции. Ока�
зывается, 3 марта в Японии отмечают праздник девочек
– хина мацури.

� Это один из самых старых праздников, � заметила
коллекционер, – когда рождается в семье девочка, род�
ственницы с маминой стороны дарят куколок, которые
называются «хина». Этих кукол бережно хранят, они пе�
редаются из поколения в поколение, и именно 3 марта
их выставляют для всеобщего обозрения на покрытой
красной материей многоярусной подставке. По тради�
ции вверху устанавливают куклу�императрицу. Вторая
ступень – придворные, музыканты и так далее. Каждая
ступень что�то обозначает: к примеру, императрица
символизирует ум и величие, музыканты – гармонично
развитую личность. Девочка вырастает, и куколки ста�
новятся ее приданым к свадьбе.

А вот 5 мая проходит праздник мальчиков. Новорож�
денному дарят кукол в форме воинов, фигурки лошадей
и тигров, чтобы мальчик был мужественным и сильным.

«Куклы народов мира» � выставка для семейного про�
смотра, куда можно прийти с детьми и получить заряд
хорошего настроения.

Âûøëà êíèãà
«Â ðàçäóìüå î áûëîì»

ВТОРОМ вышедшей в Калуге автобиографической по�
вести в трех частях является народный художник Рос�
сии Валентин Белов. Этот литературный труд, работа
над которым шла в течение нескольких лет, интересен
тем, что дает представление об эпохе, о поколениях
советских художников, прошедших через горнило вой�
ны и послевоенную разруху и нашедших в себе силы
созидать.

В книге «В раздумье о былом» автор решил собрать
свои лучшие литературные произведения, дополнив их
воспоминаниями о детстве, фотографиями из личного
архива, набросками с натуры известных личностей, ил�
люстрациями графических и скульптурных работ.

По словам Валентина Михайловича, смысл этой кни�
ги – подведение итогов длинного жизненного пути ху�
дожника.

� Захотелось рассказать о творчестве начиная с до�
военного времени и до сегодняшнего дня. Я был зна�
ком со многими деятелями культуры и искусства, они
оставили след в моем творчестве. В книге вы увидите
заметки о создании памятника маршалу Рокоссовско�
му, портретные наброски актрисы Рины Зеленой, ве�
дущего передачи «Что? Где? Когда?» Владимира Во�
рошилова, писателя, литературоведа Ираклия Андро�
никова и многих других.

Сегодня, несмотря на возраст, мастер полон твор�
ческих планов. Он готовится к художественной семей�
ной выставке, которая пройдет в июле в музее�запо�
веднике «Поленово», пишет портреты своих внуков и
правнуков.

Подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и автора.
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году и до наших дней. Среди них
и калужский фотограф Николай
Низов, в 1988 году он был победи�
телем конкурса World Press Photo.
Работы представлены в нескольких
номинациях.

Вернисаж состоялся в демонст�
рационно�выставочном комплексе
администрации губернатора обла�
сти. Это уникальная возможность
прикоснуться к истории страны с
помощью фотографии: в портретах
людей, снимках, рассказывающих
о спортивных победах, достижени�
ях в области науки и культуры, ге�
роических и трагических момен�
тах.

В рамках выставки прошли мас�
тер�классы, которые дали член Об�
щества фотохудожников СССР,
член Союза журналистов СССР и
России, победитель многих пре�
стижных конкурсов Александр
Лыскин и фотокорреспондент хол�
динга «Новые Известия» Анатолий
Морковкин. Кстати, они оба явля�
ются дважды лауреатами конкурса
World Press Photo.

Как нам рассказал Анатолий
Морковкин, цикл его фотографий
«Гражданская война в Грузии» был
сделан в этой стране во время ос�
вещения конфликта для информ�
агентства ТАСС.

� Это был рубеж 1991 – 1992 го�
дов – всем известные события:
гражданская война между сторон�
никами президента Гамсахурдия и
интеллигенцией, которая была про�
тив его националистических взгля�
дов. Сначала были споры на ми�
тингах, а потом все это перешло в
вооруженное противостояние. Фо�
тографии были сделаны во время
боев. Воспринимать такие события,
конечно, тяжело, но если они есть
в нашей жизни, значит, они долж�
ны быть на страницах газет. Миро�
вая журналистика стала намного

Участники конкурса «Надежда».

жестче, но можно показать все это
кроваво, а можно – опосредован�
но, что делал я, хотя в моих фото�
графиях человеческого горя не
меньше.

***
А в Калужском музее изобрази�

тельных искусств состоялось от�
крытие Международного фотофе�
стиваля «Надежда�2016». В 90�е
годы этот форум проходил как об�
ластной. Фотостудия «Улыбка»,
переехав в здание калужской ДШИ
№2 имени С.С. Туликова, возро�
дила конкурс как открытый фото�
фестиваль, но вот уже три года как
статус его изменился: он стал меж�
дународным.

Талантливые молодые фотогра�
фы из многих российских городов,
а также авторы с Украины и из Ка�
захстана представили к показу свое
творчество. Пока их имена мало�
известны среди профессионалов,
но кто знает, может быть, они ста�
нут великими мастерами фотоде�
ла. Все они энтузиасты, которые
по крупицам собирают историю
жизни нашего общества, благода�
ря этим молодым людям мы сегод�
ня можем видеть в зале такое раз�
нообразие работ. Тематически вы�
ставка очень насыщенна: в экспо�
зиции представлены как соци�
альные фотографии, так и
пейзажи, животный мир – 290 ра�
бот объединили более ста авторов.

� Начиная проводить этот кон�
курс, мы хотели показать, как раз�
вивается современная фотография.
Сегодня она не совсем классичес�
кая, но и не ушедшая в арт, скорее
художественная с элементами ре�
портажности. И, безусловно, самое
интересное в нашем конкурсе – от�
крытие новых имен. Уровень авто�
ров заметно вырос. В этом году мы
увидели больше черно�белых фото�
графий, чем цветных,� рассказал
нам преподаватель фотостудии
«Улыбка» Виталий Гришаков. – Да,
черно�белое изображение дает ка�
кую�то гамму, такие фотографии
прозрачны, полны воздуха. Однако
есть такая проблема, как переори�
ентация на работы, которые не
свойственны России. В нашу жизнь
активно входит коммерческая фото�
графия, и я говорю не о свадебной,
а о той, которая продается на Запа�
де: презентабельная, сделанная на
потребу публики, и для нас это не
есть хорошо. Нам нужно сохранить
фотографию с теплом русской
души, на которой изображены наши
ветераны, наши деревенские бабуш�
ки�дедушки или тихие дворики.

В рамках мероприятия прошло на�
граждение лучших авторов в разных
возрастных категориях. Большее
число лауреатов и призеров конкур�
са «Надежда» собрала фотостудия
«Миг» из Донецка 

В
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Уезжая из дома на продолжительное время, попросите со�
седей, чтобы они создали эффект вашего присутствия: протира�
ли входную дверь, включали у вас дома свет и телевизор, выни�
мали рекламные листовки и газеты из почтового ящика. Выбери�
те старшего по подъезду � он поможет организовать взаимодей�
ствие с полицией и жэками.

Не афишируйте малознакомым людям свой отъезд, в том
числе и через соцсети, не давайте наводку.

Заключение договора с вневедомственной охраной � наиболее
действенное средство борьбы с кражами. При срабатывании сигна�
лизации наряд полиции приедет через 3�5 минут. Этого времени
физически не хватит домушникам, чтобы обчистить квартиру.

Если преступление все�таки произошло, не медлите, сразу
же вызывайте полицию. Сообщая о краже, укажите точный адрес,
собственные данные и все возможные сведения, имеющие зна�
чение для расследования преступления.

Чем быстрее вы сообщите о случившемся, тем больше шан�
сов раскрыть квартирную кражу и привлечь виновных к ответ�
ственности.
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МЫ И ЗАКОН

Людмила СТАЦЕНКО
Каждый день в регионе совершается

три – четыре кражи из квартир. За пять
месяцев их зарегистрировано 525, рас�
крыто 288, то есть только каждая вто�
рая. В летний сезон, когда народ отправ�
ляется в отпуска, на дачи,  отмечается
пик этих преступлений.

Можно ли свести риск к минимуму?
Как обезопасить свое жилище? О чем
надо знать и помнить? Об этом и не
только шла речь на пресс�конференции
в областном УМВД. И вот что рассказал
журналистам заместитель начальника
Управления уголовного розыска Евге�
ний Рощин.

Судя по статистике,  в зоне повышен�
ного риска – жители Калуги, Обнинска
и Боровского района. Легче всего «ра�
ботается» ворам в многоквартирных до�
мах новостроек – соседи друг друга еще
не знают, появившийся незнакомый че�
ловек подозрения не вызывает.

А воры зря не рискуют, готовятся,
прежде чем идти на дело, выбирают

объект: по окнам, входным дверям, по
автотранспорту вычисляют адреса, где
гарантированно можно поживиться. По�
том злоумышленники наблюдают, в  ка�
кое время хозяева отсутствуют. Уехав�
ших на какое�то время установить про�
сто по заполненным почтовым ящикам,
выставляют воры свои «секретики» на
двери – спичку, бумажку: не выпадает
– значит, дверь давно не открывали.

Преступники взламывают замки или
подбирают к ним ключи. Кстати, если
ваш замок забарахлил, возможно, кто�
то в нем поковырялся, срочно меняй�
те. Воры выбивают двери, а могут заб�
раться через балконы и окна. Такими
способами совершено 266 преступле�
ний. По статистике, каждая третья кра�
жа с проникновением совершена, ког�
да хозяева были на работе (с 8 до 16 ча�
сов), каждая четвертая – в вечернее
время, каждая одиннадцатая – ночью и
утром (с 24 до 8 часов). Похищаются
деньги, ювелирные украшения, шубы,
аудиовидеотехника, ноутбуки и компь�
ютеры.

Но не все действуют так грубо. Сей�
час особенно распространен «интелли�
гентный» способ совершения краж, гра�
ничащий с мошенничеством. Это когда
граждане сами впускают к себе в дом
злоумышленников, представляющихся
сотрудниками жэка, собеса, горгаза и
так далее. Пользуясь доверчивостью

Íàäî ïîìî÷üãîñóäàðñòâåííûìîðãàíàìíàâåñòè ïîðÿäîê
Людмила СОФРОНОВА

В повестке заседания областной комис�
сии по обеспечению безопасности до�
рожного движения не бывает проходных
вопросов – каждый жизненно важный.
И идет не только констатация ситуации,
но и предлагаются конкретные меры ее
корректировки. Так было и на сей раз.

Первым обсуждался вопрос о повыше�
нии безопасности движения транспор�
та, осуществляющего перевозки. Пасса�
жир, пользуясь общественным транс�
портом, всецело доверяет перевозчикам.
Оправдывают они это доверие? К сожа�
лению, не всегда.

Как доложил руководитель областной
Госавтоинспекции Алексей Холопов, за
5 месяцев на территории региона с уча�
стием автобусов произошло 41 ДТП, в
которых погибли восемь человек и по�
страдали 73. 22 ДТП случилось по вине
водителей автобусов. Все позиции, кро�
ме данных по раненым, с плюсом. Рост
аварийности по вине водителей автобу�
сов связан с ослаблением контроля за их

деятельностью при надзоре за дорожным
движением и профилактической работы
в автотранспортных предприятиях.

На линию выпускаются автобусы с тех�
ническими неисправностями, контроль
за состоянием машин формальный. Ра�
ботодатели допускают водителей к пас�
сажирским перевозкам без учета их ква�
лификации, стажа работы, нарушается
режим труда и отдыха, путевые листы вы�
даются вперед на несколько дней. Порой
за рулем оказываются случайные люди,
в том числе иностранцы, которые даже
не знают правил дорожного движения.

Эти и другие недостатки выявляются
в ходе проверок. За 5 месяцев сотрудни�
ки ГИБДД привлекли к административ�
ной ответственности 292 должностных и
65 юридических лиц, 1288 водителей ав�
тобусов, из них 13 – за управление ТС в
состоянии алкогольного опьянения. Вы�
явлено 234 неисправных ТС и 160 авто�
бусов, не оснащенных тахографами.

Что еще делается? На базе передвиж�
ного пункта технического осмотра созда�
на мобильная группа по выявлению
транспортных средств с техническими
неисправностями, эксплуатация которых
запрещена. Этой группой проведено 15
проверок, выявлено 40 ТС, которые не
имели права выходить на линию, нака�
заны 30 водителей и 4 должностных лица.

Полиция и управление госавтодорнад�
зора объединили свои усилия – будут

проводить совместные комплексные ме�
роприятия, это плюс к той большой ра�
боте, которую проводит УГАДН.

Проверяющих много, но почему же в
проблеме технического состояния ТС
невелики подвижки? Председательству�
ющий на комиссии замгубернатора
Юрий Кожевников корень зла видит в
том, что проведение техосмотра отдано
в частные руки, нужную бумажку мож�
но получить и без предъявления ТС,
были бы деньги. Народ возмущается: по
улицам страшно ездить, где люди техос�
мотр проходят?

Алексей Холопов для стабилизации
ситуации предложил повышать право�
вую сознательность самих пассажиров,
а комиссия могла бы рекомендовать пе�
ревозчику оснастить информацией каж�
дое транспортное средство – куда им
сообщить о нарушениях (не там выса�
дил, разговаривал за рулем по мобиль�
нику, курил, хамил).

� А тех, кто не качественно проводит
техническую диагностику, мы выиски�
ваем, � заверил руководитель УГИБДД.

Обнадеживающей информацией поде�
лился  начальник УГАДН Андрей Васин.
В области автодорожного транспорта на
уровне федеральных законов и поста�
новлений правительства РФ действуют
55 нормативных актов. Более половины
из них не были подкреплены админист�
ративной ответственностью, а за многие

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Äîìóøíèêè õîäÿò «â ãîñòè»    Ðàñêðûâàåòñÿ ëèøü êàæäàÿ âòîðàÿêâàðòèðíàÿ êðàæà

АКТУАЛЬНО

Ïàññàæèðñêîìó òðàíñïîðòó –   

Âîò íåñêîëüêî ñîâåòîâ ñîòðóäíèêîâ óãîëîâíîãî ðîçûñêà. Íå ïðåíåáðåãàéòå èìè
Не оставляйте ключи в каком�то условленном месте (под

ковриком или в почтовом ящике). Всегда закрывайте двери,
даже если выходите «на минутку». Не забывайте ключи в замке,
а потеряв их, обязательно поменяйте замки � не исключено, что
брелок с ключами у вас украли специально. Всегда закрывайте
не только входную и балконную двери, но и окна. Саму дверь
оснастите дополнительными замками и цепочкой.

Окна первого и второго этажей оборудуйте решетками.
Они же могут предотвратить появление в квартире на после�
днем этаже вора�«альпиниста».

При появлении подозрительных во дворе или в подъезде
постарайтесь запомнить их приметы, обратите внимание на ма�
шины, на которых они приехали. Какой у нее цвет, номер, марка,
кто сидит за рулем? Постарайтесь подойти к таким людям и
завести с ними разговор, так или иначе дав понять, что они
привлекли ваше внимание. Запомните, как они называют друг
друга по имени, проскальзывают ли в их речи слова�паразиты,
есть ли акцент? Задавайте вопросы и попытайтесь понять, на�
сколько искренне вам отвечают � честному человеку нечего скры�
вать или выдумывать.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

È ðóæü¸ âûñòðåëèëî
ИТЕЛЬ Малоярославца (54 года) при�
знан виновным в убийстве охранни�
ка коммерческой организации, а так�
же в незаконном хранении взрывча�
тых веществ, взрывных устройств,
боеприпасов и ношении оружия.

7 февраля осуждённый, будучи ох�
ранником одного из коммерческих
предприятий, явился на работу в со�
стоянии алкогольного опьянения.
Начальник смены приказал мужчине
покинуть пост и пригрозил ему уволь�
нением за нарушение трудовой дис�
циплины. Осуждённый отправился
домой, где взял обрез гладкостволь�
ного ружья, вернулся на рабочее
место и, встретив начальника сме�
ны,  выстрелил в него из обреза. 61�
летний потерпевший скончался на
месте происшествия. После убий�
ства злоумышленник скрылся. За�
держали его  по месту жительства
при поддержке бойцов СОБРа, так
как мужчина был вооружён.

Следователи СКР при обыске в жи�
лище фигуранта  обнаружили и изъя�
ли незаконно хранившиеся обрез ру�
жья, пусковое сигнальное устрой�
ство, изготовленное самодельным
способом и пригодное для стрельбы,
более 70 патронов для нарезного ору�
жия, а также взрывное устройство.

В ходе предварительного след�
ствия осуждённый полностью при�
знал свою вину. Суд, рассмотрев
собранные следствием доказатель�
ства, вынес обвинительный приго�
вор, в соответствии с которым под�
судимому назначено наказание в
виде 10 лет лишения свободы в ко�
лонии строгого режима. Приговор в
законную силу не вступил и может
быть обжалован.
Пресс-служба регионального

управления СКР.

Òàéíîå ñòàëî ÿâíûì
ОБНИНСКЕ вынесен приговор

продавцу магазина за хищение бо�
лее полумиллиона рублей.

Женщина работала в продоволь�
ственном магазине. До начала рабо�
чего дня из сейфа, расположенного
в кабинете старшего продавца, ис�
пользуя ключ, находящийся в каби�
нете директора магазина, она похи�
щала денежные средства. Всего с
ноября 2015 года по январь 2016�го
она украла свыше 550 тысяч рублей.

Подсудимая свою вину признала,
раскаялась и пояснила, что деньги
тратила на погашение кредитов.

Суд приговорил ее к полутора го�
дам колонии общего режима.

Лариса ЛЕНИВАЯ,
старший помощник

прокурора г. Обнинска.

Ëîæíûé äîíîñ
АВЕДОМО ложный донос 51�летне�
му жителю Бабынинского района
обошелся в 100 тысяч рублей – по
приговору суда он наказан таким
штрафом.

Следствием и судом установлено,
что 20 января мужчина в состоянии
алкогольного опьянения совершил
ДТП.  Прибывшие на место проис�
шествия сотрудники ГИБДД зафик�
сировали этот факт, при этом осуж�
денный угрожал полицейским обес�
печить проблемы по службе и нео�
днократно пытался скрыться с мес�
та ДТП.

На следующий день нарушитель
ПДД обратился с письменным за�
явлением в правоохранительные
органы, в котором требовал при�
влечь сотрудников ГИБДД к уголов�
ной ответственности, сообщив за�
ведомо ложные сведения о том, что
20 января полицейские нанесли ему
телесные повреждения.

Сухиничским МСО СКР по заяв�
лению осуждённого была проведе�
на процессуальная проверка, по
результатам которой установлено,
что события преступления, указан�
ные заявителем, не соответствуют
действительности. Суд, рассмот�
рев собранные следствием дока�
зательства, вынес обвинительный
приговор. Он вступил в законную
силу.

Виктория КОЗЫРЕВА,
старший следователь

Сухиничского МСО СКР.

Ж
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Если вы обладаете информацией о причастных к хищениям
чужого имущества, о местах его сбыта, хранения, сообщите
по телефону доверия регионального УМВД:
502#800 или 502#156.
Конфиденциальность гарантируется.
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нарушения предусмотрен штраф всего в
тысячу рублей. Более того, по техничес�
кой диагностике нормы как таковой не
было вообще, сказано лишь, что меха�
ник должен выпускать транспортное
средство исправным. А чем ТС должно
быть оснащено, какие обязательны ме�
роприятия по проверке – ни слова.

Но ситуация меняется. 1 мая прези�
дент подписал три федеральных закона,
с 15 мая они вступили в силу, и теперь
административная ответственность в
виде штрафа с одной�трех тысяч рублей
повышена до 100 тысяч.

Теперь строгий спрос за неисправное
ТС будет и с механика, и с водителя, и,
естественно, с должностного и юриди�
ческого лица.

Кроме этого, с 15 июня вступает в силу
приказ Минтранса  об утверждении про�
фессиональных и квалификационных
требований к работникам автомобильно�
го транспорта. Водитель обязан иметь на�
циональное водительское удостоверение,
а механик – специальное автомобильное
образование не ниже среднего. За нару�
шение квалификационного требования
предусмотрен штраф 100 тысяч рублей.
По мнению Андрея Анатольевича, эти
новшества подтолкнут исполнителя пе�
ревозок заниматься делом более ответ�
ственно.

Обсудили и такой важный момент. На
территории Калуги за 5 месяцев про�

изошло 10 ДТП с участием троллейбу�
сов, при этом 14 человек пострадали, из
них 8 пассажиров.

Водители троллейбусов причиной
происшествия называют экстренное
торможение, чтобы избежать столкнове�
ния с другим ТС. Но виновники ситуа�
ций остаются безнаказанными – води�
тели троллейбусов не запоминают мар�
ку и госномер автомобилей, а проверить
правдивость их показаний невозможно,
поскольку в салонах общественного
транспорта нет видеорегистраторов.

Комиссия в решении рекомендовала
руководству Управления Калужского
троллейбуса подумать об оснащении
троллейбусов видеорегистраторами.

Второй вопрос посвятили пешеход�
ным переходам. Чтобы обеспечить здесь
безопасность, собственники дорог дол�
жны оснастить их необходимыми дорож�
ными знаками, разметкой, обустроить
подходы. Однако к 300 пешеходным пе�
реходам у ГИБДД есть претензии.

За 5 месяцев в регионе произошло 74
ДТП, связанных с наездом на людей на
пешеходных переходах. В 56 случаях на
месте происшествия выявлены недостат�
ки в их обустройстве техническими
средствами организации дорожного дви�
жения, чаще всего это отсутствие в не�
обходимых местах дорожной разметки и
отсутствие либо неправильное примене�
ние дорожных знаков.

На сей раз «на ковер» комиссии выз�
вали ответственных лиц из Малоярос�
лавецкого и Перемышльского районов.
Госавтоинспекция не была голословной
– недостатки все увидели на слайдах.
Министерству дорожного хозяйства
предложено продолжить проведение се�
минарских занятий с должностными ли�
цами районных администраций, ответ�
ственными за обустройство улиц и до�
рог дорожными знаками, разметкой и
т.п., чтобы повысить их профессиональ�
ный уровень и устранить недостатки.

На «десерт» оставили вопрос о профи�
лактике ДТП среди детей. Как оценил
председательствующий Юрий Кожевни�
ков, налажено четкое взаимодействие и
полное понимание у министерства об�
разования с Госавтоинспекцией.

Просветительская работа проводится
грандиозная, и она продолжает набирать
обороты. Планируется создание роди�
тельских патрулей, инициативу прояв�
ляют уже не чиновники, а сами родите�
ли. Есть задумки ввести в школьную
программу целенаправленный курс по
безопасности дорожного движения, воз�
можно, это будет в рамках предмета
ОБЖ. Главное, что к проблеме воспита�
ния подрастающего поколения в ракур�
се безопасного поведения на улицах и
дорогах у нас относятся неформально,
заинтересованно, с глубоким понимани�
ем важности этого дела 

   ïî óòðàì è âå÷åðàì

  îáùåñòâåííûé êîíòðîëü
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чаще всего пожилых людей, преступни�
ки не щадят своих жертв, оставляют их
без денег и ценностей. Казалось бы, чего
проще: явились к тебе незваные визите�
ры, позвони в организацию, которую
они представляют, проверь.

Воры знают все самые укромные мес�
та, спрятать от них надежно практичес�
ки невозможно. Так что лучше не хра�
нить сбережения под матрасом, а дове�
рять их банку. Помогут ли домашние тай�
ники? Кто ж знает! Неожиданный совет
дал Евгений  Рощин: можно иметь сейф,
но пусть стоит пустой и закрытый. Вор
потеряет время, пытаясь его вскрыть, то
есть  время сработает против него.

Журналисты попросили дать штрихи
к портрету домушника. В основном это
мужчины до 40 лет, ранее уже привле�

кавшиеся к ответственности. Воров
можно разделить на категории. Кто�то
берет конкретные вещи, допустим, толь�
ко золото. Добившись либо нет своего,
уходит, на другое не позарится. А вот
бомжи ничем не побрезгуют – возьмут
все, что можно съесть или продать.
«Форточники» как таковые ушли в  ис�
торию, этому поспособствовала мода на
пластиковые окна.

Как поступить человеку, если он об�
наружил вскрытую дверь в квартиру?
Совет полицейского: сразу звонить 02,

но не входить внутрь, чтобы не утрати�
лись следы.

Почему раскрываемость краж не столь
высока, как хотелось бы? Е.Рощин не
стал скрывать, что сложно работать по
преступлениям, совершенным межреги�
ональными группами, профи�гастроле�
рами с обширными связями. Они тща�
тельно готовятся, действуют быстро и
исчезают.

Лучше всего позаботиться самим о со�
хранности своего имущества, кражи
проще предотвратить 

Для установления возможных очевидцев и иных пострадавших
от преступной деятельности обвиняемой следствие просит всех, кому
известна информация о ее противоправной деятельности,
а также о местонахождении второй злоумышленницы,
сообщить по телефонам в Калуге: 501#502, 501#503, 501#574 или 02.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге задержали  жительницу Тамбов#
ской области, обвиняемую в краже денег из квартиры 80#летней калужанки.

Как установлено в ходе расследования, злоумышленница в середине апреля  подошла к
пенсионерке на улице Социалистической областного центра и поинтересовалась, получает
ли та социальную помощь в виде продуктов питания. Затем, представившись сотрудницей
службы социальной защиты, она уверила пенсионерку, что, кроме этого, ей также положена
бесплатная путевка в санаторий, и предложила пройти к ней домой для заполнения необхо#
димых документов. Пенсионерка привела самозванку к себе в квартиру, где на кухне они
стали заполнять заявление. В это время в дверь постучали, фигурантка объяснила хозяйке,
что это ее напарница, тоже  социальный работник, и впустила ее в квартиру. Через некото#
рое время пенсионерка передумала и отказалась от данного вида помощи, обе женщины
ушли.

Калужанка в комнате обнаружила беспорядок и исчезновение 40 тысяч рублей, после чего
обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, проведен комплекс оперативно–разыскных меропри#
ятий, в ходе которых установлена причастность к преступлению 37#летней жительницы
Тамбовской области. Во взаимодействии с коллегами из данного региона фигурантку за#
держали и доставили в Калугу. Ее причастность к краже подтвердили и результаты сравни#
тельной дактилоскопической экспертизы, которая показала совпадение отпечатков паль#
цев задержанной со следами рук, обнаруженными в квартире при осмотре места происше#
ствия.

Тамбовчанка заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Розыск ее предположи#
тельной сообщницы продолжается.

!
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КРИМИНАЛ

Ëþäè õóæå âîëêîâ
ОД стражу заключен 27#летний, ра#
нее судимый житель Обнинска, по#
дозреваемый в изнасиловании.

Как полагает следствие, 8 июня в
ночное время мужчина в лесном мас#
сиве в районе проспекта Ленина на#
укограда избил незнакомую 27#лет#
нюю женщину и надругался над ней.

В результате грамотно спланиро#
ванных и проведённых следственных
действий и оперативно#разыскных
мероприятий следственным орга#
нам удалось установить личность
подозреваемого, а также получить
доказательства его причастности к
совершённым преступлениям.

По уголовному делу идет сбор до#
казательств. Арестованный прове#
ряется на причастность к аналогич#
ным преступлениям на территории
нашей области.

Виталий ГУДЗЬ.

Êàìåðà ïîìîãëà
КАЛУГЕ задержан 42#летний жи#

тель Малоярославецкого района,
подозреваемый в краже сотового
телефона стоимостью 35 тысяч руб#
лей из магазина.

В полицию обратилась владелица
мобильника. Оставив телефон на
стойке в торговом зале, сотрудница
магазина периодически отходила,
занимаясь служебными делами, а
вернувшись, обнаружила пропажу.

Сотрудники уголовного розыска
изучили записи с камер видеонаблю#
дения,  которые зафиксировали мо#
мент совершения преступления. Как
показала видеозапись, один из посе#
тителей магазина, убедившись, что за
его действиями никто не наблюдает,
взял телефон со стойки, незаметно
положил в карман джинсов и вышел.

При проверке по имеющимся уче#
там личность злоумышленника, ра#
нее привлекавшегося к уголовной
ответственности, была оперативни#
ками установлена. На следующий
день в результате разыскных мероп#
риятий подозреваемого задержали
на одной из скупок при попытке про#
дать похищенный телефон.

Кроме того, при проведении лич#
ного досмотра задержанного у него
в кармане одежды был обнаружен
полиэтиленовый пакет с рассыпча#
тым веществом, согласно проведен#
ному исследованию являющимся
наркотическим средством, так назы#
ваемой «солью», массой 1,44 грам#
ма, что составляет крупный размер.

Подозреваемый признал свою
вину в краже телефона и хранении
наркотиков, пояснив, что приобрел
запрещенное вещество через интер#
нет путем закладки для личного упот#
ребления.

На период расследования подо#
зреваемому избрана мера пресече#
ния в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

Оксана ОРЛОВА.

ПЕРЕКРЁСТОК

«×èñòîå ñòåêëî»
СЮ эту неделю на территории Калуги
проводится операция «Чистое стек#
ло». Выявляются тонированные ав#
томобили, светопропускание стекол
которых не соответствует требова#
ниям технического регламента «О
безопасности колесных транспорт#
ных средств». Допустимая норма све#
топропускания стекол в соответствии
с техническим регламентом состав#
ляет не менее 70%. Кроме того, во#
дителям, которые не хотят на месте
устранить тонировку, выдаются тре#
бования на устранения имеющегося
нарушения. Водители должны это
сделать в течение одних суток.

За невыполнение данного требо#
вания в отношении водителей со#
ставляется административный мате#
риал по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (невы#
полнение законного требования со#
трудника полиции).

Госавтоинспекция напоминает: за
управление ТС, на котором установ#
лены стёкла (в том числе покрытые
прозрачными цветными пленками),
светопропускание которых не соот#
ветствует требованиям, влечёт на#
ложение административного штра#
фа в размере пятисот рублей. Мак#
симальная ответственность по ч.1
ст.19.3 КоАП РФ # административ#
ный арест сроком до 15 суток.

Мария ДРУЖИНИНА.

В
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РОКУРАТУРА г. Калуги на постоянной осно�
ве проводит проверки соблюдения управ�
ляющими организациями требований за�
конодательства о заключении договоров
снабжения населения коммунальными ре�
сурсами.

Как показывают проверки, основной про�
блемой в данной сфере остается уклоне�
ние управляющих организаций от заключе�
ния договоров с ресурсоснабжающими
организациями, в большинстве случаев �
договоров энергоснабжения с ОАО «Калуж�
ская сбытовая компания».

Исходя из положений п. 44 Правил пре�
доставления коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в мно�
гоквартирных домах и жилых домах, в слу�
чае, когда исполнителем коммунальной ус�
луги является управляющая организация,
распределяемый между потребителями
объем коммунальной услуги, предостав�
ленной на общедомовые нужды, не может
превышать объема коммунальной услуги,
рассчитанного исходя из нормативов по�
требления коммунальной услуги, предос�
тавленной на общедомовые нужды.

Объем коммунальной услуги, предостав�
ленной на общедомовые нужды, в отсут�
ствие договора энергоснабжения между
управляющей и ресурсоснабжающей орга�
низациями распределяется между потре�
бителями пропорционально размеру общей
площади жилого или нежилого помещения
в многоквартирном доме в полном объеме,
без учета норматива. При наличии такого
договора превышение объема коммуналь�
ной услуги, предоставленной на общедо�
мовые нужды, обязана оплачивать управ�
ляющая компания.

В Жилищный кодекс РФ 29 июня 2015
года внесены изменения, согласно кото�
рым с 1 апреля 2016 года начисление платы
за общедомовые нужды населению отдель�
ной графой должно быть отменено, указан�
ные затраты заложены в тариф «содержа�
ние общего имущества». Вместе с тем из�
менениями Жилищного кодекса РФ от 30
марта 2016 года эта отмена перенесена на
1 января 2017 года.

При этом нарушения прав жителей в дан�
ной сфере продолжаются.

Так, прокуратура города в интересах
граждан направила в Калужский районный
суд 10 исковых заявлений к управляющим
организациям об обязании заключить с
ОАО «Калужская сбытовая компания» до�
говор энергоснабжения в отношении кон�
кретных многоквартирных домов. Требо�
вания прокурора удовлетворены в полном
объеме.

Кроме того, руководителям управляющих
организаций в текущем году внесено пять
представлений об устранении нарушений в
сфере жилищного законодательства. Орга�
низациями предпринимаются меры к зак�
лючению договоров энергоснабжения.

Дмитрий МЕНЬКОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Электрометаллургический завод нового поколения
НЛМК�Калуга (входит в Группу НЛМК) запустил SMS�сервис об�
ратной связи с сотрудниками. Новый оперативный и доступный
канал связи дает возможность любому работнику предприятия в
круглосуточном режиме обратиться с запросом, жалобой или
предложением к руководителям компании с помощью SMS�со�
общения.

SMS�центр обратной связи не только поможет решить про�
блемы отдельных сотрудников, но и даст возможность внедрить
полезные инициативы по совершенствованию работы предпри�
ятия.

В обращении можно анонимно или открыто написать о волную�
щей проблеме. Ответ на запрос можно получить разными спосо�
бами, в том числе через информационные каналы внутренних ком�
муникаций � корпоративный портал, газету «НЛМК�СОРТ», элект�
ронную рассылку новостей, информационные доски и мониторы.

Тематика обращений не ограничена: охрана труда, производ�
ственные вопросы, обучение или переподготовка, оплата труда
или материальная мотивация, социальные льготы, режим труда
и отдыха, бытовые условия на производстве и другие актуаль�
ные темы.

Горячая линия SMS�центра дополнила информационные каналы системы обратной связи
руководителей НЛМК�Калуга с работниками, которая включает встречи руководителей
с сотрудниками; специальные рубрики «Вопрос�ответ» в корпоративной газете,
на портале и информационной рассылке, ящики доверия в цехах.
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«SMS�центр станет
дополнительным
инструментом обрат�
ной связи, еще более
доступным и опера�
тивным. Этот способ
организации диалога
между руководством и
трудовым коллективом
позволит повысить
эффективность
принимаемых реше�
ний, скорость внедре�
ния изменений и информированность
руководства о процессах на местах.
Наиболее актуальная информация будет
доведена до сведения всех сотрудников
завода», � отметила Наталья Малюкова,
директор по персоналу и общим вопросам
НЛМК�Калуга.

РЕКЛАМА

ОДВЕДЕНЫ итоги открытого конкурса на право проведения
капитального ремонта многоквартирных домов в шести му�
ниципальных районах области.

Подряды на производство капремонта общего имущества
в 68 многоквартирных домах получили ООО «СтройМет», ООО
«СтройРесурс», ООО СК «Бастион», ООО «СтройТоргСервис»,
ООО «Зодчий», ООО «СК Капри», ООО «Глобал», ООО «Альт�
Профи», ООО «Строительная фирма «ПРАКТИК». Они прове�
дут работы в Бабынинском, Малоярославецком, Кировском,
Боровском, Куйбышевском, Сухиничском районах.

В  будущем году в реализации региональной программы
капитального ремонта МКД примут участие 25 муниципаль�
ных районов и городских округов. Вне программы остается
лишь Хвастовичский район.

По охвату территорий 2017 год претендует на лидерство –
это больше, чем в предшествующие 2015 и 2016 годы. В
текущем году тоже есть положительные изменения. Впервые
в программе капремонта примут участие Барятинский и Уль�
яновский районы.

Не все собственники помещений в МКД этих двух районов
добросовестно платят взносы на капитальный ремонт.Баря�
тинский район в рейтинге занимает последнее место. В сово�
купности барятинские собственники жилья ежемесячно не�
доплачивают в «общий котел» более 40 процентов взносов,

Â øåñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ îáëàñòè îïðåäåëåíû
ïîäðÿä÷èêèäëÿ ïðîèçâîäñòâà êàïðåìîíòà  ÌÊÄ

средний уровень собираемости не превышает 58 процентов.
Собранная сумма в настоящее время составляет 1 654 657
рублей.

На последнем заседании консультативного совета глав ад�
министраций муниципальных районов и городских округов
глава МО «Барятинский район» Александр Калинин причину
отставания от других в сборе средств объяснил отсутствием
примера качественно выполненного капремонта. Теперь у
него будет возможность подтвердить правильность сделан�
ного вывода.

Собираемость взносов в Ульяновском районе сегодня со�
ставляет 80,2 процента. Это выше, например, чем в таких
крупных районах, как Боровский и Малоярославецкий.Одна�
ко из�за малого количества многоквартирных домов и высо�
кой задолженности ульяновским собственникам помещений
пока удалось накопить на счете регионального оператора
менее 800 тысяч рублей. Долг фонду составляет 200 тысяч
рублей.

Если ситуация не изменится, то стоимость капитального
ремонта в Ульяновском районе – а это крыша и отмостка в
доме № 4 на улице Молодежной в селе Ульянове � может
превысить сумму «собственных» средств, что не совсем
справедливо по отношению к добросовестным плательщи�
кам.

П П

Â äîìàõ îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ 97 íîâûõ ëèôòîâ
 РАМКАХ реализации программы капитального ремонта МКД
в этом году предстоит замена лифтового хозяйства не только
в Калуге и Обнинске, но также в городах Белоусово и Кремен�
ки Жуковского района. В 36 многоквартирных домах будут
установлены 97 новых лифтов ориентировочно на сумму 194
млн руб.

В Обнинске заменят 66 лифтов в 27 многоквартирных
домах, в Калуге � 16 лифтов в четырех многоквартирных
домах, в Белоусове – четыре в одном многоквартирном
доме и в Кременках 11 лифтов в четырех многоквартирных
домах.

В первых числах июня на сайте Фонда имущества Калужс�
кой области размещена конкурсная документация на отбор
подрядной организации по выполнению работ в Обнинске,
Кременках и Белоусове. Итоги конкурсов будут подведены в
период с 11 по 13 июля.

В прошлом году за счет взносов граждан в 24 многоквар�
тирных домах обнинцев установлено 80 новых лифтов, а в 23
многоквартирных домах жителей Калуги – 42 лифта.

Замена лифтового оборудования проведена в тесном вза�
имодействии регионального Фонда капитального ремонта с

администрацией города Обнинска и городской управой Калу�
ги, управляющими компаниями и собственниками.

В рамках создания безбарьерной городской среды в новых
лифтах установлены кнопки с круглой подсветкой, азбукой
Брайля, звуковой информатор о прибытии кабины на этаж,
светодиодное освещение и автономный аварийный источник
питания.В комплект лифтового оборудования входит также
фотозавеса, благодаря чему двери не закроются,если в про�
еме находится человек. При следовании сверху вниз лифт
может принять попутчиков с других этажей.

Позаботились разработчики лифтов и о защите кабин от
вандализма. Вертикальный и горизонтальный модули выпол�
нены из нержавеющей стали.

В конце прошлого года состояние лифтового хозяйства
жилого фонда России обсуждалось на заседании комиссии
общественного совета при Минстрое РФ. Лучшими региона�
ми по максимальной динамике снижения износа лифтового
парка в жилых домах стали 11 субъектов, в числе которых и
наша область.

Пресс-служба Калужского регионального
Фонда капитального ремонта МКД.

В

Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð îáñëåäîâàë
áîëåå ïîëîâèíû äîìîâ, çàïëàíèðîâàííûõ ê ðåìîíòó
â áóäóùåì ãîäó

 КАЛУЖСКОЙ области в будущем году планируется капитально
отремонтировать общее имущество в 390 многоквартирных до�
мах. В перечень включены замена лифтов, ремонт крыш, фаса�
дов, отмосток, инженерных сетей.

В региональном министерстве строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства план капитального ремонта проходит пе�
риодическую актуализацию на основе сведений муниципаль�
ных образований. Поэтому 390 домов � это не окончательная
цифра. Сейчас более половины запланированных к ремонту

домов специалистами Фонда капитального ремонта уже об�
следованы. К этой работе привлекались представители уп�
равляющих организаций, органов местного самоуправления
и собственников помещений.

Специалисты осматривают конструктивные элементы и
инженерные сети многоквартирного дома, формируют де�
фектные ведомости с описанием объемов предстоящих ра�
бот. Результаты будут доведены до проектных организаций,
чтобы проектирование было выполнено качественно.

В
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СНОВНОЙ целевой аудиторией для мошенников явля�
ется социально незащищенный слой населения – пен�
сионеры, однако не только они могут стать потенци�
альными жертвами.

Мошеннических схем, основанных на использова�
нии доверчивости граждан, много, но можно выделить
несколько основных.

1. Мошенники по телефону или через SMS�сообще�
ния, представляясь сотрудниками Банка России или
его уполномоченными (адвокатами, судебными испол�
нителями т.п.), предлагают получить денежную ком�
пенсацию за ранее приобретенные товары или ока�
занные услуги, предварительно оплатив «налог», «гос�
пошлину» или «страховой сертификат» (возможны ва�
рианты). Деньги, как правило, надлежит переводить
на счет некоего физического лица.

2. Позвонивший по телефону мошенник может пред�
ставиться адвокатом и даже назвать фамилию из офи�
циального списка коллегии адвокатов города или об�
ласти и тоже предлагает получить компенсацию за
что�нибудь.

3. Получила распространение преступная схема,
когда человеку по телефону предлагают вложить день�
ги на «высокодоходный накопительный сертификат в
Центральном банке России». При этом их необходимо
перевести на счет некоего вымышленного «финансо�
вого представителя Банка России».

4. Один из вариантов мошенничества – рассылка
SMS�сообщений или звонки гражданам с информаци�
ей о том, что их банковские карты якобы заблокирова�
ны. При этом в SMS, в строке «Отправитель», отража�
ется номер телефона или текст, который должен ука�
зывать на принадлежность к Банку России. Например,
может использоваться слово «Сentrobank» либо дру�
гие слова и словосочетания, которые ассоциируются
с Центральным банком. Если получатель сообщения
перезванивает по указанному номеру, мошенники,
представляясь работниками Банка России, пытаются
выяснить у него данные карты, включая PIN�код, либо
стараются побудить адресата предпринять некоторые
действия с использованием банкомата для вымыш�
ленной разблокировки карты.

5. Гражданам обещают выплаты денежных выигры�
шей, якобы начисленных организациями и фирмами,
которые торгуют товарами народного потребления по
каталогам. В рекламных буклетах и каталогах подоб�
ных фирм указаны названия несуществующих кредит�
ных организаций�партнеров, созвучные с наименова�
нием Банка России (ОАО «ЦБ», ОАО «БР», «Банк Рос�
сийский», ЦБР и прочее).

Все виды социального мошенничества связаны с
невнимательностью, доверчивостью или неосведом�
ленностью потерпевших. Для предотвращения фак�
тов мошенничества рекомендуем читателям следую�
щее:

� проявляйте бдительность и не реагируйте на со�
мнительные предложения незнакомых лиц перечис�
лить деньги для получения разного рода призов, выиг�
рышей, компенсаций за ранее приобретенные товары
различного назначения, включая медицинские;

� не перечисляйте деньги на предлагаемые счета и
номера телефонов, игнорируйте предложения о пере�
даче денег при личной встрече;

� прежде чем принять любое решение, связанное с
расходами по предложениям от незнакомых, внима�
тельно обдумайте ситуацию, посоветуйтесь с близки�
ми и родственниками;

� перепроверяйте любую информацию, поступив�
шую от неизвестных вам людей. Если они выступают
от имени учреждения (Банка России, Министерства
финансов, прокуратуры, коллегии адвокатов и т.п.),
предварительно позвоните в эту организацию по ее
официальным телефонам;

� при получении SMS�сообщения о блокировке бан�
ковской карты немедленно свяжитесь с контактным
центром коммерческого банка, выпустившего вашу
карту. Причем сделайте это по телефонам, указанным
на карте, а не в SMS�сообщении. Никому не сообщай�
те PIN�код карты, даже сотрудникам банка. Подлин�
ные сообщения банка, как правило, направляются ад�
ресно и содержат последние цифры карты держателя;

� при малейших подозрениях на обман немедленно
обращайтесь в органы полиции;

� помните: по законодательству Центральный банк
Российской Федерации не осуществляет банковские
операции с физическими лицами, то есть не работает
с населением как с клиентами. Этот запрет распрост�
раняется в том числе на начисление и выплату разного
рода компенсаций, денежных выигрышей, прием де�
нежных средств, блокировку банковских карт и иные
операции с населением. Кроме того, Банк России не
рассылает SMS�сообщения и не выплачивает денеж�
ные средства, включая компенсации.

Банк России принимает от населения обращения и
жалобы на деятельность финансовых организаций,
являющихся поднадзорными Банку России, как через
специально созданный раздел «Интернет�приемная»
на сайте Банка России www.cbr.ru, так и в письменном
виде. Каждый желающий может позвонить в контакт�
ный центр Банка России по номеру 8 800 250�40�72
(бесплатный звонок из регионов России).

Отделение по Калужской области
Главного управления Центрального банка

Российской Федерации
по Центральному федеральному округу.

ДОЛГИ

Ïî ñóñåêàì ïîñêð¸á - ïîëìèëëèîíà íàø¸ë

ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства РФ от 30.05.2016
№ 477 «О внесении изменения в правила дорожного
движения Российской Федерации» введено понятие
«Опасное вождение».

Данным термином дополнен пункт 2.7 Правил до�
рожного движения Российской Федерации, согласно
которому опасное вождение представляет собой не�
однократное совершение одного или нескольких сле�
дующих друг за другом действий, если эти действия
повлекли создание водителем в процессе дорожного
движения ситуации, при которой его движение и (или)
движение иных участников дорожного движения в том
же направлении и с той же скоростью создает угрозу
гибели или ранения людей, повреждения транспорт�
ных средств, сооружений, грузов или причинения ино�
го материального ущерба.

К таким действиям относятся:

� невыполнение при перестроении требования усту�
пить дорогу транспортному средству, пользующемуся
преимущественным правом движения;

� перестроение при интенсивном движении, когда все
полосы движения заняты, кроме случаев поворота нале�
во или направо, разворота, остановки или объезда пре�
пятствия;

� несоблюдение безопасной дистанции до движуще�
гося впереди транспортного средства;

� несоблюдение бокового интервала;
� резкое торможение, если такое торможение не тре�

буется для предотвращения дорожно�транспортного
происшествия;

� препятствование обгону.
Постановление вступило в законную силу с 8 июня.

Правовой отдел УМВД России
по Калужской области.

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 30.03.2016 № 73�ФЗ «О
внесении изменений в статью 12 Федерального за�
кона «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации» перенесен срок
включения расходов на оплату коммунальных услуг
на общедомовые нужды в состав платы за содержа�
ние жилого помещения.

Указанные расходы должны включаться в состав
платы за содержание жилья не с 01.04.2016, а с

01.01.2017. Дело в том, что еще не все регионы уста�
новили нормативы потребления коммунальных услуг
на общедомовые нужды.

Одновременно поправки предусматривают, что при
первоначальном включении в плату за содержание жилья
расходов на оплату коммунальных услуг на общедомовые
нужды их размер не может превышать норматив потреб�
ления коммунальных услуг на общедомовые нужды, уста�
новленный регионом по состоянию на 01.11.2016.

Федеральный закон вступил в силу 30.03.2016.

НЕСЕНЫ изменения в Уголовный кодекс Российской
Федерации федеральным законом от 01.05.2016 № 139�
ФЗ .

В частности, глава 22 Уголовного кодекса РФ допол�
нена статьей 200.3, предусматривающей уголовную от�
ветственность за привлечение денежных средств граж�
дан в нарушение требований законодательства Рос�
сийской Федерации об участии в долевом строитель�
стве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости в крупном размере (часть 1), совершен�
ное группой лиц по предварительному сговору, а равно
в особо крупном размере (часть 2).

Деяния, предусмотренные настоящей статьей, при�
знаются совершенными в крупном размере, если сум�
ма привлеченных денежных средств (сделки с денеж�
ными средствами) превышает три миллиона рублей, в
особо крупном размере � пять миллионов рублей (при�
мечание 1 к статье 200.3 УК РФ).

Санкция части первой указанной статьи предусматри�
вает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет
с ограничением свободы на срок до одного года или без
такового, санкция части второй � до 5 лет с ограничени�
ем свободы до двух лет или без такового.

При этом лицо, совершившее преступление, пре�
дусмотренное настоящей статьей, освобождается от
уголовной ответственности, если сумма привлечен�
ных денежных средств (сделки с денежными средства�
ми) возмещена в полном объеме и (или) если указан�
ным лицом приняты меры, в результате которых мно�
гоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости
введены в эксплуатацию (примечание 2 к статье 200.3
УК РФ).

Указанные изменения вступили в силу 12.05.2016.
Военный прокурор Калужского гарнизона

подполковник юстиции
В.А. ВИКАРЧУК.

ИТЕЛЬ Козельского района погасил 528 тысяч рублей
задолженности по алиментам и заплатил 37 тыс. руб�
лей исполнительского сбора.

Нередко папы и мамы не только не участвуют в вос�
питании детей, но и не хотят платить алименты на их
содержание. По разным причинам должники «забыва�
ют» о том, что у них есть обязательства перед соб�
ственными детьми, и любыми способами уклоняются
от выплаты алиментов. Зачастую только благодаря су�
дебным приставам дети наконец�то начинают чувство�
вать материальную поддержку со стороны своих нера�
дивых родителей.

На исполнении в Козельском районном отделе
судебных приставов находилось исполнительное
производство в отношении должника по алимен�
там. Гражданин С. задолжал своему ребенку 528
тысяч рублей. Долгое время он по неизвестным при�
чинам наотрез отказывался платить деньги на со�
держание сына. В результате и накопился такой ог�
ромный долг.

У гражданина С. не было имущества, на которое можно
было бы обратить взыскание, не числилось автотранс�
портных средств и не было зарегистрировано банковс�
ких счетов.

Судебный пристав�исполнитель предупредил долж�
ника об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ
(уклонение от уплаты средств на содержание несовер�
шеннолетнего ребенка), и это предупреждение подей�
ствовало.

Результат не заставил себя ждать � мужчина в течение
недели нашёл необходимые средства и оплатил не толь�
ко задолженность по алиментам, но и  исполнительский
сбор.

Исполнительные производства по взысканию алимен�
тов стоят на особом контроле в УФССП России по Калуж�
ской области, ведь за каждым исполнительным произ�
водством такой категории стоит ребенок, а это для су�
дебного пристава самое главное!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

О

АЧИНАЯ с июня 2016 г. ОАО «Калужская сбытовая ком�
пания» вместо «извещений�квитанций» выставляет
гражданам�потребителям «счета» на оплату электри�
ческой энергии. Ранее при оплате извещений�квитан�
ций у потребителя оставалась одна часть � «квитан�
ция», а «извещение» с отметкой банка об оплате пере�
давалось в ОАО «КСК» на бумажном носителе. Теперь
при расчетах за электроэнергию у потребителя остает�
ся весь оплаченный счет, а информация о произведен�
ном платеже поступает в ресурсоснабжающую органи�
зацию от банков и платежных агентов в электронном
виде.

Одновременно со счетами на оплату электроэнергии в
соответствии с п.14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ (в
редакции Федерального закона от 03.11.2015 г. № 307�
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергетических
ресурсов») должникам будут направляться счета на опла�
ту пени за несвоевременную или неполную оплату счета в
размере:

Н
Ñ÷åòà âìåñòî èçâåùåíèé-êâèòàíöèé

� 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выпла�
ченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная
с 31 дня по 90 день;

� 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выпла�
ченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная
с 91 дня.

При этом счета за электроэнергию и счета на пени
должны оплачиваться отдельными платежами.

Особое внимание на оплату долгов следует обратить
гражданам�потребителям, проживающим в тех много�
квартирных домах, где плату за электроэнергию от жиль�
цов вместо ОАО «Калужская сбытовая компания» стали
принимать управляющие организации, ТСЖ или жилищ�
ные кооперативы.

Для исключения судебных разбирательств и воз�
буждения исполнительного производства по взыска�
нию долга таким потребителям необходимо в самое
ближайшее время оплатить задолженность и начис�
ленные пени.

Пресс-служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».
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Организатор торгов � ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д.23, оф.2, ОГРН:
1024001344795 от 02.08.2001, тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по поруче�
нию финансового управляющего ИП Фрунсон Е.А. (ИНН 402903098376, ОГРНИП 304402925300080;
Калужская обл, г.Калуга, д. Животинки, д.5А) Леонова А.И., члена НП СРО «МЦПУ» (129085, г.
Москва, пр�кт Мира, 101В), действующий на основании определения Арбитражного суда Калужс�
кой области по делу № А23�6701/2014 от 28.07.2015, сообщает результаты торгов, назначенных на
07.06.2016 на сайте: http://www.centerr.ru в форме открытого аукциона с открытой формой пред�
ставления предложений по цене по продаже имущества, входящего в состав: Лот №.1 Объект
недвижимости – помещение магазина в 1�этажной кирпичной пристройке к 5�этажному панельно�
му жил. дому, назначение: торговое, общей площадью 34,3 кв.м, по адресу: г.Калуга, ул.Кирова,
д.98. Победителем торгов признан Зинченко Александр Александрович (г.Калуга, ул.Степана Рази�
на, д.50, кв.46, ИНН 402706239892), предложивший цену 4264400 руб. Победитель торгов не
является заинтересованным лицом по отношению к должнику, управляющему, кредиторам. Финан�
совый управляющий, а также СРО АУ, членом которой является финансовый управляющий, в
капитале победителя торгов не участвуют.

Информация о ликвидации
Государственное учреждение Управление Федеральной миграционной службы по Калужс�

кой области (ОГРН 1054003090063, ИНН 4027071158, КПП 402701001, место нахождения:
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д. 21) уведомляет о том, что в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психо�
тропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 1025�р принято решение о ликвидации УФМС
России по Калужской области.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования
настоящего сообщения по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д. 21.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Племзавод Октябрьский» за 2015 год

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 30 июня 2016 года.
Место проведения собрания: Калужская обл., Ферзиковский район, п. Октябрьское, админист�

ративное здание ОАО «Племзавод Октябрьский», красный уголок общества.
Время проведения собрания: 12.00.
Время начала регистрации: 11.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе�

ров, � 08 июня 2016 года.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г., в том числе

счетов прибылей и убытков (отчета о финансовых результатах) по итогам работы за 2015 год и
распределение прибыли (убытков) за 2015 г.

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
3. Определение количественного состава совета директоров.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Акционеры � физические лица, должны иметь при себе паспорт.
Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня годово�

го общего собрания акционеров за 2015 год можно за 20 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров ежедневно с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: Калужская
обл., Ферзиковский район, п. Октябрьское, административное здание ОАО «Племзавод Октябрьс�
кий», приемная генерального директора общества, а также во время проведения собрания в дату
его проведения � 30 июня 2016 года по месту его проведения.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé».

Министерство сельского хозяйства Калужской области объявляет о
завершении общественных обсуждений по материалам, подлежащим
государственной экологической экспертизе,  «Лимиты и квоты добычи
охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты
2016�2017 годов». Вопросов, предложений и замечаний в ходе обсуж�
дений не поступило.

Ликвидируется предприятие ООО «Мария», расположенное по адресу: г. Медынь, ул. Митрофа�
нова, д. 30. Претензии принимаются по адресу: г. Медынь, ул. Митрофанова, д. 30, или по телефону
89190344444.

По вопросу "О состоянии здоровья населения и организации
здравоохранения в Калужской области в 2015 году, а также о
соблюдении прав граждан на получение доступной медицинс&
кой помощи, в том числе и высокотехнологичной, в учреждениях
государственной системы здравоохранения (во исполнение Ука&
за Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 "О
совершенствовании государственной политики в сфере здраво&
охранения").

1. Информацию Киричука Сергея Васильевича � заместителя  мини�
стра � начальника управления развития здравоохранения министер�
ства здравоохранения Калужской области, Тимощенко Любови Арка�
дьевны � руководителя Территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Калужской области, Тарасо�
вой Марины Викторовны � директора Территориального фонда обяза�
тельного медицинского страхования Калужской области, Сеничева
Александра Викторовича � исполняющего обязанности прокурора Ка�
лужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области:
2.1.1. Продолжить работу по:
� развитию отделений неотложной помощи в медицинских органи�

зациях оказывающих первичную медико�санитарную помощь. Срок �
декабрь 2016 года;

� оснащению медицинских организаций, оказывающих первичную
медико�санитарную помощь, в соответствии со стандартами оснаще�
ния, утвержденными соответствующими порядками оказания меди�
цинской  помощи. Срок � декабрь 2017 года;

� совершенствованию работы регистратуры,  внедрению информа�
ционных технологий. Срок � постоянно;

� внедрению электронной медицинской карты в медицинских орга�
низациях государственной системы здравоохранения, оказывающих
первичную медико�санитарную помощь. Срок � декабрь 2018 года;

� обеспечению контроля за качеством оказания медицинской помо�
щи в соответствии с требованиями Федерального закона "Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации";

� обеспечению своевременного и в полном объеме выполнения ме�
роприятий, предусмотренных государственной программой Калужс�
кой области "Развитие здравоохранения в Калужской области", утвер�
жденной постановлением Правительства Калужской области от
31.12.2013 № 758 "Об утверждении государственной программы Ка�
лужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 30.10.2014
№ 638, от 25.12.2014 № 780, от 15.09.2015 № 523, от 18.03.2016 № 181);

� обеспечению своевременной подготовки, переподготовки, а так�
же повышения квалификации медицинских работников системы здра�
воохранения;

� обеспечению предоставления платных услуг населению в соответ�
ствии с Правилами предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденными постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 04.10.2012    № 1006 "Об утвержде�
нии Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг".

2.1.2. Проработать возможность открытия стационарного педиат�
рического отделения в государственном бюджетном учреждении здра�
воохранения Калужской области "Центральная районная больница Жу�
ковского района". Срок � 26.12.2016.

2.1.3. Проработать вопрос необходимости переоснащения автомо�
билей скорой медицинской помощи центральных районных больниц
медицинским оборудованием, наличие которого предусмотрено при�
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20.06.2013 № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том
числе скорой специализированной медицинской помощи", и необхо�
димых для этого средств. Срок � 20.07.2016.

2.1.4. Принять меры:
� по устранению дефицита врачебных кадров, а также необеспечен�

ности лечебно�профилактических учреждений Калужской области сред�
ним медицинским персоналом. Срок � 31.12.2018;

� по информированию граждан в доступной форме, в том числе с

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти

Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области от 10 мая 2016 года

использованием сети интернет, об осуществляемой медицинской де�
ятельности и о медицинских работниках медицинских организаций,
об уровне их образования и об их квалификации в соответствии с п.7
ч.1 ст.79 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граж�
дан". Срок � постоянно;

� по предупреждению нарушений в медицинских учреждениях
Калужской области при обороте лекарственных препаратов, в том
числе препаратов с истекшим сроком годности, отсутствия мини�
мального ассортимента лекарственных препаратов. Срок � посто�
янно;

� по предупреждению нарушений законодательства при предос�
тавлении пациентам медицинскими учреждениями Калужской облас�
ти платных медицинских услуг, в том числе услуг, не относящихся к
медицинским. Срок � постоянно.

2.1.5. Разработать и утвердить нормативный акт, регламентирую�
щий оценку критериев эффективности деятельности медицинских
организаций, оказывающих первичную медико�санитарную помощь.
Срок � III квартал 2016 года.

2.1.6. Ввести в учреждениях здравоохранения Калужской области
систему анкетирования пациентов при выписке по окончании болезни
с целью оценки качества лечения.

2.2. Министерству финансов Калужской области проработать воп�
рос выделения необходимых финансовых средств на оснащение авто�
мобилей скорой медицинской помощи центральных районных боль�
ниц медицинским оборудованием, наличие которого предусмотрено
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20.06.2013 № 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том
числе скорой специализированной медицинской помощи". Срок �
20.08.2016.

2.3. Территориальному фонду обязательного медицинского стра�
хования Калужской области совместно с министерством здравоохра�
нения Калужской области и Территориальным органом Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Калужской области
продолжить работу по обеспечению прав граждан на получение дос�
тупной и качественной медицинской помощи.

По вопросу: О реализации в Калужской области мер по повы&
шению эффективности учреждений образования и социальной
сферы, оплаты труда их работников в соответствии с "дорожны&
ми картами" в рамках исполнения Указа Президента Российс&
кой Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реали&
зации государственной социальной политики".

1. Информацию Авдеева Александра Александровича � заместите�
ля Губернатора Калужской области, Оленичева Александра Василье�
вича � временно исполняющего обязанности руководителя Террито�
риального органа Федеральной службы государственной статистики
по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать министерствам социального блока Калужской
области:

� продолжить работу по выполнению мероприятий, предусмотренных
в региональных отраслевых "дорожных картах" по повышению эффектив�
ности учреждений бюджетной сферы. Срок � постоянно.

� внести соответствующие изменения в "дорожные карты" и согла�
шения, заключенные с профильными федеральными органами испол�
нительной власти, с учетом достигнутых в 2015 году результатов. Срок
� декабрь 2016 года.

3. Министерству труда и социальной защиты Калужской области
совместно с Территориальным  органом Федеральной службы госу�
дарственной статистики по Калужской области разобраться по уровню
средней заработной платы социальных работников (показателям "до�
рожной карты") и доложить о результатах на  координационном сове�
щании руководителей органов государственной власти Калужской об�
ласти и территориальных федеральных органов государственной
власти по Калужской области 07.06.2016.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор по Калужской области

аппарата полномочного   представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе

А.А. САВИН.

По вопросу «О координации действий органов государственной
власти и правоохранительных органов в период подготовки и про&
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерально&
го Собрания Российской Федерации»:

1. Информацию Бурыкина Владимира Николаевича – начальника Уп�
равления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Калужской области, Бачурина Сергея Викторовича � начальника Управ�
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужс�
кой области, Квасова Виктора Хрисанфовича � председателя Избира�
тельной комиссии Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрации Губернатора Калужской области подготовить про�

ект постановления Губернатора Калужской об оказании содействия из�
бирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера�
ции. Срок � до 01.07.2016.

2.2. Правоохранительным органам Калужской области в период под�
готовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации:

� принять необходимые меры по обеспечению общественного поряд�
ка и общественной безопасности в местах проведения зарегистриро�
ванными кандидатами, их доверенными лицами, политическими парти�
ями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, предвыборных
собраний, встреч с избирателями, публичных дебатов, дискуссий, ми�
тингов;

� активизировать оперативно�разыскные мероприятия, направлен�
ные на выявление и пресечение возможных попыток совершения экстре�
мистских и иных противоправных проявлений со стороны отдельных лиц,
представителей организованных преступных группирований, активис�
тов общественно�политических объединений, в том числе национал�
радикальной направленности;

� продолжить реализацию комплекса мер, направленных на выявле�
ние и пресечение угроз безопасности членов избирательных комиссий и
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации;

� принять необходимые меры по обеспечению общественного поряд�
ка и общественной безопасности на избирательных участках и прилега�
ющих к ним территориях в день проведения выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

� осуществить мероприятия по проверке режима охраны критически
важных и потенциально опасных объектов. Срок – до 10.09.2016.

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера�
ции по Калужской области:

� активизировать индивидуально�профилактическую работу с лица�
ми, состоящими на учетах в органах внутренних дел;

�   в период агитационной кампании обеспечить оперативное реагиро�
вание на попытки проведения несогласованных и протестных акций.

2.4. Избирательной комиссии Калужской области организовать
проведение дополнительных инструктажей руководителей и персо�

нала избирательных участков по порядку действий в случае возникно�
вения угрозы или совершения террористических актов. Срок � до
10.09.2016.

2.5.  Органам местного самоуправления Калужской области:
�  проработать вопросы о целевом финансировании мероприятий по

повышению технической укрепленности помещений избирательных уча�
стков, оборудованию их средствами охранно�пожарной сигнализации.
Срок � 01.07.2016;

� совместно с территориальными избирательными комиссиями опре�
делить резервные помещения для голосования на избирательных участ�
ках в случае непредвиденных ситуаций. Срок � до 15.08.2016.

По вопросу «Об участии Калужской области в пилотном проекте
Фонда социального страхования Российской Федерации по пере&
ходу на назначение и выплату страхового обеспечения по обяза&
тельному страхованию застрахованным гражданам непосред&
ственно территориальными органами Фонда социального
страхования Российской Федерации»:

1. Информацию Иванченко Ольги Анатольевны – исполняющего обя�
занности управляющего государственным учреждением – Калужским ре�
гиональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области оказывать

содействие государственному учреждению – Калужскому регионально�
му отделению Фонда социального страхования Российской Федерации в
решении организационных вопросов, возникающих в ходе реализации
пилотного проекта Фонда социального страхования Российской Феде�
рации по переходу на назначение и выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию застрахованным гражданам
непосредственно территориальными органами Фонда социального стра�
хования Российской Федерации.

2.2. Государственному учреждению – Калужскому региональному от�
делению Фонда социального страхования Российской Федерации обес�
печить своевременное, в полном объеме получение застрахованными
гражданами пособий по обязательному социальному страхованию.

По вопросу «О плане заседаний координационного совещания
руководителей органов государственной власти Калужской обла&
сти и территориальных федеральных органов государственной
власти по Калужской области на II полугодие 2016 года»:

Утвердить план заседаний координационного совещания руководи�
телей органов государственной власти Калужской области и территори�
альных федеральных органов государственной власти по Калужской об�
ласти на II полугодие 2016 года.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
  А.П. ЛАПТЕВ.

Федеральный инспектор по Калужской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
    А.В. ЛЕБЕДЕВ.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти

Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области от 7 июня 2016 года
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Ìîðîçîâ Àëåêñàíäð Âàëåíòèíî-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ  «Ðîìàíîâî» Ìåäûíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ðîìàíîâî» î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó
ïðàâà  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ñ îöåíêîé  245 á/ãà  â ðàéîíå ä.
Îáóõîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìîðîçîâ
Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Ðîìàíîâî, ä. 91. Òåë.
89208857471.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðü-
åâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
10-9). Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï.
1, îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð.
ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:15. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà  ãðà-
íèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: äåð. Îáó-
õîâî. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé  ðàéîí,
äåð. Îáóõîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àä-
ðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ 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, è â Òåððèòîðèàëüíîì
îòäåëå ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ Êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà  Ðîñðååñòðà ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ìå-
äûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 49.

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 çà-

êîíîì ¹ 101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Ñóäíèöêàÿ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà,
Ëîñåâà Âåðà Âàñèëüåâíà, Ôèëàòåíêîâ
Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, Ôèëàòåíêîâà
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà, Íàáàòîâà Òà-
òüÿíà Íèêîëàåâíà, Íàáàòîâ Àíàòîëèé
Èâàíîâè÷, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïàðôåíîâñêèé»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ïàðôåíîâñêèé îìàíîâîÐîìàíî-
âî» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåãî èì ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ îöåíêîé  6370 á/ãà  â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ « Äåðåâíÿ Òåïëîâî»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ñóäíèö-
êàÿ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Òåïëîâî,
óë. Ñåëüñêàÿ, ä. 19, êâ. 2, òåë. 8
9859288991.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷à-
ñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðü-
åâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1,
îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:65. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà  ãðà-
íèöàìè ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü,  Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
äåð.Òåïëîâî è äåð Õàóñòîâî, áûâ. íàñ.
ïóíêò Áëåâêîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå  ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àä-
ðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ 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.

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

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

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

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Çàéöåâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà, Ãû-
÷åíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Ïîíîìàðåâà
Îëüãà Ãðèãîðüåâíà, Ïîíîìàðåâ Àëåêñàíäð Ãå-
îðãèåâè÷, Ðàçîðåíîâà Çîÿ Âàñèëüåâíà, Ïðîêî-
ïîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà, Ïèãàðåâ Âëàäè-
ìèð Íèêîëàåâè÷, Ëåïàíîâà Çèíàèäà Èëüèíè÷íà,
Ïàñòóõîâà Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà, Ãîðøêîâà Åâãå-
íèÿ Ãåîðãèåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî

ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
6, òåë.8-926-647-05-47.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -  ãð.Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2;
e-mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:78,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-19-90, ýë.
ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru) âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçî-
âàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âû-
äåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:000000:26, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ìàÿê». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îá-
ðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÊÑÏ
«Ìàÿê» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ:

1. Âàãèäîâà Àíèÿò Ñåôåðáåêîâíà,
äàòà ðîæäåíèÿ 25.05.1965 ã. ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Ðåñïóáëè-
êà Äàãåñòàí, ã. Ìàõà÷êàëà, ñ/ò «Ñïóò-
íèê», ä. 200. Òåë. 89208742240.

2. Âàãèäîâ Ìèðçàëè Âàãèäîâè÷,
21.07.1960 ã. ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Ðîññèÿ, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, Ìà-
ãàðàìêåíòñêèé ðàéîí, ñ. ×àõ-×àõêàç-
ìàëÿð. Òåë. 89208742240.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê
îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:01:000000:26,
àäðåñà èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ìàÿê».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå
äíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.
54. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âîçìîæíîñ-
òè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè  è êðåñòüÿíñêèìè
(ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñëî-
âèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì  5.1
âûøåóêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â ñ÷åò íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàä-
ëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî», íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì: 40:21:120303:39
ïëîùàäüþ 49 5168 êâ.ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü, Óëüÿíîâ-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Áîëüøåâèê», âáëè-
çè ä.Ëîñåâ; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî» ïî àäðåñó: 249763, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ïîçäíÿêîâî, ä.42, òåë. 84844325535.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

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

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Êîçëîâà Äèíà Àëåêñàíäðîâíà (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä. 13,
êâ.69, òåë. 8-909-250-96-88, e-mail:
dina.koz@mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â
ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî». Öåëü êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç çåìåëü ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêàÿ Íèâà», ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áåáåëåâî, óë-
.Öåíòðàëüíàÿ, ä.29, òåë. 8(48437)3-41-
38. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî»  Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëî-
æåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ïðèíÿòèå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Çâåçäíàÿ, ä. 13, êâ.69, ñ 9:00 äî
18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-909-250-96-
88.

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

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

íîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Òàðóñ-
ñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî
ðàéîíà Øàôðàí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-
âè÷, Øàôðàí Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷,
Øàôðàí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêîâ,
äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Øàôðàí Àëåêñàíäð Ãðèãîðüå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.-
Ñòàðîáèòöåâñêàÿ, ä.11, êâ.214, òåëå-
ôîí 8-920-613-3222. Êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:20:000000:27, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Òà-
ðóññêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò  çåìåëüíûõ äîëåé, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâè-
íóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äî-
êóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷-
íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ
ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòî-
ïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîç-
ðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñî-
âàííûì.

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: èíäèâèäóàëü-

íûé ïðåäïðèíèìàòåëü Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷ (ïî÷ò.àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Íèêèòèíà, 81à, òåë/ôàêñ. 8-4842-54-
52-79, ýë. ïî÷òà: IP_Korobko@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿ-
çè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû è ïëîùàäè  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000205:480, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Çàîêñêîå»», óë. 10-ÿ ëèíèÿ, ó÷àñòîê
¹ 35, ïðèíàäëåæàùåãî Àíäðþõèíîé
Òàòüÿíå Ãåííàäüåâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ:  Àíäðþõèíà Òàòüÿíà Ãåííàäü-
åâíà  (ïî÷òîâûé àäðåñ:Êàëóæñêàÿ îáë,
ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 16, êâ. 25,
òåë.8-910-912-81-00).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.
81à, 19  èþëÿ 2016 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 15 èþíÿ 2016 ã. (â òå÷å-
íèè 16 äíåé) ïî 1 èþëÿ 2016 ã. ïî
àäðåñó: 248003, ã. Êàëóãà, óë. Íèêè-
òèíà, 81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíî-
âè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:000205:514, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000205:513 è çåìëè Ñàäîâîä÷åñ-
êîãî íåêîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà
«Çàîêñêîå».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-

äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé 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
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 çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Òèòîâ Ãåííàäèé Ñåð-
ãååâè÷, 18.08.1958 ã. ð., ïàñïîðò 29
03 891738 âûäàí ÎÂÄ Ëåíèíñêîãî îê-
ðóãà  ãîðîäà Êàëóãè  29.11. 2003 ã.,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 4, êâ. 61, òåë. 8
920 878 12 25.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñ-
íîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã.,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä

Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:000000:51, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ðàñ-
ñâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë 1
Ìàÿ, ä. 101, è 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëü-
ñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì
28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Áà-
ðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249650,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023, ã.Êàëóãà ,óë. Òóëüñêàÿ ,66, e-
mail: zempredpriytie@kaluga.ru,  òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ  âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ  ëèö, ïðàâîîáëàäàòåëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
ñìåæåñòâó ñ  çåìåëüíûì  ó÷àñòêîì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:
050104:142,  ïðåäîñòàâëåííûì äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ä.Âåðõîâàÿ, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ: Áóÿíîâ Èâàí Èâàíîâè÷, òåë. 8-
909-251-84-80, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âåðõî-
âàÿ, óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä.6, êâ.1.

Ñ ìåæíûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è , óë. Ëåíèíà  ,ä.66, 2-ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è  ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ  îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-19-90, ýë.
ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru) âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçî-
âàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âû-
äåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:140, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Æèçä-
ðà». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçî-
âàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäå-
ëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÑÏÊ «Æèçä-
ðà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ:

1. Ôåäóñèê Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, 08.05.1974 ã.ð, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Äåøåâêè, óë. Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, ä. 64.

Òåë. 8 953 464 88 96.
2. Ãîðÿ÷åâà Ìàðèíà Âèêòîðîâíà,

13.05.1985 ã.ð. ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ,
ä. 1, êâ. 17,

Òåë. 8 910 707 95 21.
3. Ãîðÿ÷åâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷,

24.01.1961 ã.ð. ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ,
ä. 2, êâ. 1.

Òåë. 8 910 800 19 29.
Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê
îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé

ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûå íîìåðà èñõîäíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1) 40:10:000000:140, àäðåñà èñõîä-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Æèç-
äðà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå
äíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä.
54. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101 – ÔÇ îò 24.07.2002 ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÎÎÎ «Ïåðñïåê-
òèâà» (ÈÍÍ 4029053933, ÎÃÐÍ
1164027050494), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248025, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä.34, ñòð.
2, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(4842) 21-19-
29, èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:129, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
25 èþëÿ 2016 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
249705, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-

ñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.3.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷¸ò 107 çåìåëüíûõ äîëåé èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:125,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî
êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è  ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà», ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248025, óë. Ïðîìûøëåííàÿ,
ä.34, ñòð. 2, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(4842) 21-19-29.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì ÎÎÎ «ÊàëóãàÁèçíåñÊîíñàëòèíã»
Çàéöåâûì Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-
29), âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò 107 çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Íèâà» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëó
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè, âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò 107 (ñòà
ñåìè) çåìåëüíûõ äîëåé, íàõîäèòñÿ â
êîíòóðàõ ïàøíè 39, 40, 65, 66, 72, 73,
74, 75, 8, 42, 63, 64, 73, 76, 115, 115,
116, 119 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÊÑÏ «Íèâà» îò 28.05.1993 ãîäà, èçãî-
òîâëåííîé Ðîñêîìçåì èíñòèòóòîì Ðîñ-
ÍÈÈçåìïðîåêò Êàëóæñêîå ïðåäïðèÿòèå.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1, îôèñ
701, òåëåôîí 8 (4842) 79-04-07, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: oookbk@mail.ru.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ãðàæäàíàì
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ.

СТАРТ
ПРОДАЖ!

Ïîñåëîê «ßáëîíåâûé
ñàä» íàõîäèòñÿ â 37 êì
îò Êàëóãè, â Áàáûíèíñêîì
ð-íå. Ïîñåëîê ðàññ÷èòàí
íà 20 ó÷àñòêîâ (îò 8 äî
25 ñîòîê) + îáùåñòâåí-
íàÿ çîíà. Âñå ó÷àñòêè íà-
õîäÿòñÿ ÂÍÓÒÐÈ ËÅÑÀ ÈÂÍÓÒÐÈ ËÅÑÀ ÈÂÍÓÒÐÈ ËÅÑÀ ÈÂÍÓÒÐÈ ËÅÑÀ ÈÂÍÓÒÐÈ ËÅÑÀ È
ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ.ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ.ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ.ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ.ßÁËÎÍÅÂÎÃÎ ÑÀÄÀ. Â
øàãîâîé äîñòóïíîñòè
ïðóä, ìàãàçèí è âñå íå-
îáõîäèìîå. Â ñòîèìîñòü
âõîäèò: äîðîãè, ýëåêòðî-
ñåòü (15 êÂò), ñ÷åò÷èê,
óëè÷íîå îñâåùåíèå, âúåç-
äíàÿ ãðóïïà, äåòñêàÿ ïëî-
ùàäêà, çîíà áàðáåêþ ñ
áåñåäêàìè è ìàíãàëàìè,
çàáîð ïî ïåðèìåòðó, àâ-
òîìàòè÷åñêèå âîðîòà ïðè
âúåçäå â ïîñåëîê, W/C
íà îáùåñòâåííîé çîíå.
Òåë.: 8(916) 772 89 00.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

15 июня температура днём плюс 23 градуса, давление 738 мм
рт. ст., вечером небольшие дожди. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 16 июня, температура плюс 21 градус, давление 740 мм
рт. ст., переменная облачность, небольшие дожди, гроза. Не�
большие геомагнитные возмущения. В пятницу, 17 июня, темпе�
ратура днём плюс 25 градусов, давление 744 мм рт. ст., малооб�
лачно.

Gismeteo.ru.

Даты. События

15 июня, среда
Всемирный день ветра. Отмечается с 2007 г. по инициативе

Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета
по энергии ветра.

80 лет назад родился Михаил Державин (1936), российский
актер, народный артист РСФСР (1989). Снимался в фильмах «Трое
в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Старые клячи» и др.

95 лет назад родился Гавриил Илизаров (1921�1992), россий�
ский хирург�ортопед, академик РАН. Специалист в области трав�
матологии и физиологии опорно�двигательного аппарата. Ди�
ректор Всесоюзного Курганского научного центра
«Восстановительная травматология и ортопедия».

70 лет назад родился Демис Руссос (1946�2015), греческий
певец. Настоящее имя Артемиос Вентурис.

16 июня, четверг
День защиты детей Африки.
105 лет назад (1911) в США была основана компания

Computing�Tabulating�Recording Company. Ныне корпорация IBM
– один из крупнейших производителей и поставщиков аппарат�
ного и программного обеспечения.

5 лет назад (2011) в Женеве (Швейцария) Международная
организация труда приняла Конвенцию о домашних работниках.
Документ регулирует условия труда и отдыха лиц, работающих в
местах проживания.

345 лет назад казнен Степан Разин (1630�1671), русский воена�
чальник. Инициатор и предводитель крупнейшего восстания допет�
ровской России, известного как Крестьянская война (1670�1671).

17 июня, пятница
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
140 лет назад родился Максимович (1876�1941), советский

изобретатель. Один из создателей цветной фотографии и цвет�
ного кинематографа. Разработал ряд способов изготовления
цветных фильмов (1909, 1912).

105 лет назад родился Виктор Некрасов (1911�1987), совет�
ский писатель. Автор повести «В окопах Сталинграда» (Сталинс�
кая премия; 1947) и др.

18 июня, суббота
550 лет назад родился Оттавиано Петруччи (1466�1539), ита�

льянский издатель. Усовершенствовал метод печати нот с помо�
щью наборного шрифта (1498), опубликовал первый сборник
многоголосой музыки (1501).

335 лет назад родился Феофан (1681�1736), русский религиоз�
ный деятель. В миру Елазар Прокопович. Советник Петра I по управ�
лению Церковью (1715�1736). Автор трудов «История императора
Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии» и др.

19 июня, воскресенье
Международный день борьбы с сексуальным насилием в

условиях конфликта.
День медицинского работника. В России отмечается в тре�

тье воскресенье июня.
170 лет назад (1846) в г. Хобокен (шт. Нью�Джерси, США)

состоялся первый в истории бейсбольный матч. Изобретателем
правил игры и схемы бейсбольного поля считается американец
Александр Картрайт.

150 лет назад (1866) в Кронштадте совершила первое погру�
жение подводная лодка конструкции Ивана Александровского –
первая в мире подводная лодка с механическим приводом.

70 лет назад (1946) в Москве, на сцене Театра кукол (ныне
Государственный академический центральный театр кукол им.
С.В.Образцова), состоялась премьера спектакля «Обыкновенный
концерт» по пьесе «Концерт варьете» Александра Введенского.
Режиссеры�постановщики � Сергей Образцов и Семен Самодур. С
1949 г. спектакль стал называться «Необыкновенный концерт».

20 июня, понедельник
Всемирный день беженцев.
День специалиста минно<торпедной службы ВМФ Рос<

сии.
25 лет назад (1991) парламент Германии принял решение о

переносе столицы из Бонна в Берлин.
155 лет назад родился Фредерик Гоуленд Хопкинс (1861�

1947), британский биохимик. Установил (1907) существование
витаминов. Лауреат Нобелевской премии (1929).

СКОРБИМ
Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии

Калужской области  выражают глубокие соболезнования  род�
ным и близким заслуженного геолога Российской Федерации,
директора Калужского филиала ФГБУ «Росгеолфонд»

ЕФРЕМОВА
Александра Николаевича

в связи с его скоропостижной смертью.
Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

ДЕНЬ РОССИИ коллектив Государственного му�
зея истории космонавтики имени К.Э. Циолковс�
кого подготовил для посетителей специальную
праздничную программу.

В течение всего дня в залах музея звучали луч�
шие песни о героях космоса. На втором этаже для
детей была оборудована специальная площадка,
на которой ребятам предложили поучаствовать в

Êàëóæñêèé ìóçåé êîñìîíàâòèêè ïîäãîòîâèë
äëÿ ïîñåòèòåëåé ïðîãðàììó,
ïîñâÿù¸ííóþ Äíþ Ðîññèè

игровой программе «Если ты пришёл в музей». В
перерывах желающие могли провести время за
различными настольными играми на космическую
тематику.

Со старшими школьниками сотрудники музея
провели интерактивное занятие «Гагарин отправ�
ляется в полёт», наглядными иллюстрациями для
которого стали уникальные экспонаты проходящей
здесь выставки «Наш Гагарин».

Любители родного края получили возможность
совершить путешествие по карте Калуги «Калуга
космическая». Большой интерес вызывает и уни�
кальная слайд�программа «Героическая профес�
сия», в ходе которой гостям музея расскажут о
нештатных ситуациях, с которыми сталкивались
наши космонавты во время полётов на орбиту Зем�
ли.

Кроме того, продолжают проводиться экскур�
сии по основной экспозиции музея. Большой на�
плыв посетителей, многие из которых приехали в
Калугу из других областей, наглядно показывает,
что Музей истории космонавтики по�прежнему ос�
таётся одной из главных достопримечательностей
Калужского региона, неизменно привлекающей
сюда большое количество туристов.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ПО СЛЕДАМ  СОБЫТИЯ

В

 АДМИНИСТРАЦИИ города Обнинска 12 июня
прошло торжественное вручение медалей МЧС
России «За отличие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации» 31 участнику ликвида�
ции последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.

Медали вручали заместитель главы админист�
рации города Вячеслав Лежнин и представитель
Управления МЧС России по Калужской области
подполковник Алексей Ефимов.

Двоим участникам ликвидации последствий ава�
рии на ЧАЭС были вручены медали и удостовере�
ния Русской православной церкви по Указу Патри�
арха всея Руси Кирилла. Награды вручал благо�
чинный отец Сергий (Вишняков).

По завершении мероприятия все участники по�
лучили поздравления по случаю высоких наград и
пожелания здоровья и дальнейших успехов. Были
высказаны слова благодарности за участие в лик�
видации последствий аварии.

Пресс-служба администрации
г. Обнинска.

Ëèêâèäàòîðàì àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ
âðó÷åíû ìåäàëè Ì×Ñ Ðîññèè

В
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