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Алексей ГОРЮНОВ
Участники состоявшегося вчера заседа�

ния правительства области отреагировали
на информацию СМИ о появлении в про�
даже на рынках Калуги и Обнинска ра�
диоактивных ягод.

Напомним, что поводом для публика�
ций послужили результаты проведённого
эпидемиологами исследования грибов и
ягод, которые сейчас в большом количе�
стве наводнили прилавки городских рын�
ков. Специалисты выявили, что содержа�
ние радионуклидов и цезия�137 в черни�
ке превышает установленные норматив�
ные уровни. Ранее аналогичные случаи

АЧЕСТВО управления многоквартирными
домами в регионе стало предметом рас�
смотрения участников состоявшегося в
минувший понедельник рабочего сове�
щания членов правительства Калужской
области, которое прошло под председа�
тельством заместителя губернатора
Александра Авдеева.

На сегодняшний день деятельность по
управлению многоквартирными домами в
регионе осуществляют 155 управляющих
компаний. 18 из них – муниципальные орга�
низации.

По словам начальника государственной
жилищной инспекции области Руслана Са�
идова, на сегодняшний день к ним посту�
пило 18 550 жалоб на деятельность управ�
ляющих компаний от жителей региона. По
всем заявлениям проводятся проверки, и
в случае подтверждения фактов недобро�

Íå åøü, êîçë¸íî÷êîì
ñòàíåøü! Æèòåëÿì îáëàñòè ðåêîìåíäóþòïðîâåðÿòü â ëàáîðàòîðèèïðèîáðåòàåìûå íà ðûíêàõãðèáû è ÿãîäû

были зафиксированы и в областном цен�
тре.

Представитель Россельхознадзора сообщи�
ла, что ягоды на территорию региона были
завезены в частном порядке из Владимирс�
кой области. Из торговли их изъяли.

Кроме того, Россельхознадзор рекомен�
дует перед покупкой каких�либо продук�
тов на рынке спрашивать у продавца до�
кументы о проведении санитарной экс�
пертизы, тем более что соответствующие
лаборатории ветеринарной и санитарной
экспертизы имеются и в Калуге, и в Об�
нинске, и перед реализацией своего това�
ра продавцы обязаны сдать туда образцы
на иследование 

Ìóíèöèïàëüíûå êîìïàíèè ìîãóò ñòàòü ñòàáèëèçèðóþùèì ôàêòîðîì íà ðûíêå
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совестного исполнения управляющими
компаниями своих обязанностей им выда�
ются предписания об устранении недо�
статков (2 835 за первое полугодие), а ви�
новные привлекаются к административной
ответственности.

Работу большинства управляющих орга�
низаций региона Руслан Саидов охаракте�
ризовал как стабильную. В то же время им
были названы компании, недобросовестно
выполняющие свои обязанности. Это ООО
Управляющая компания «Комфорт», ООО
«Куровское ЖКХ», ООО «Калуга�Заказчик»,
ООО «Управляющая компания жилищным
фондом» и ООО Управляющая компания
«Думиничи».

Сотрудники инспекции составили на на�
рушителей более 3 200 административных
протоколов, которые рассматриваются в
суде. Наиболее распространённые претен�

зии � нарушение лицензионных требований
по содержанию жилищного фонда и неис�
полнение предписаний, выданных государ�
ственной жилищной инспекцией.

Примерно в 30 процентах случаев ввиду
малозначительности нарушений  управля�
ющим компаниям выносятся предупреж�
дения. При более серьёзных недостатках
судом накладываются административные
штрафы. Так, за неисполнение предписа�
ния государственной жилищной инспекции
на управляющую организацию может быть
наложен штраф в размере от 200 до 300
тысяч рублей, за нарушение правил со�
держания и ремонта жилых домов � от 250
до 300 тысяч рублей.

В первом полугодии текущего года об�
щая сумма таких штрафов по области со�
ставила 9,6 млн рублей. Что касается зло�
стных нарушителей, они в конечном итоге

могут быть лишены лицензии на осуществ�
ление данного вида деятельности.

Подобные меры стимулируют повышать
уровень и качество предоставляемых на�
селению услуг.

Александр Авдеев обратился к главам
районов, в которых ещё нет таких компа�
ний, с предложением подумать над их орга�
низацией.

� Муниципальные управляющие компа�
нии, возможно, станут стабилизирующим
фактором на этом рынке, будут демонстри�
ровать то качество услуг, которое требует�
ся от управляющих организаций. И в случае
банкротства частной компании или исклю�
чения из реестра тех домов, которыми она
управляет, муниципальная могла бы взять
на себя работу по их обслуживанию, � отме�
тил он.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.

Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора
области:
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Алексей ШИГАПОВ,
министр строительства и ЖКХ области:

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïåðâûé è âòîðîé ýòàï Ïðîãðàì-
ìû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà çàâåðøåíû â ïîëíîì îáúåìå. Çàäà÷à, êîòîðàÿ
ñòîèò ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ äî 1 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà, – ðàññåëèòü ïî÷òè 8 òûñ. 600 ÷åëîâåê
èç 528 àâàðèéíûõ äîìîâ è ïîñòðîèòü îêîëî
180 òûñ. êâ. ìåòðîâ íîâîãî æèëüÿ.
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Â îáëàñòè ëèêâèäèðîâàëè
áîëåå 61 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
àâàðèéíîãî æèëüÿ

Б ЭТОМ на вчерашнем заседании регионального правительства заявил ми�
нистр строительства и жилищно�коммунального хозяйства области Алексей
Шигапов.

По его словам, на сегодняшний день первый и второй этап программы пере�
селения граждан из аварийного жилищного фонда завершены в полном объе�
ме. Построено порядка 80 тыс. кв. м жилья, расселено более 4 тыс. человек из
1 707 аварийных квартир и ликвидировано 61 423,36 кв. м аварийного жилья. В
целях реализации двух этапов программы  было освоено более 2,5 млрд руб�
лей.

По словам Шигапова, сегодня перед регионом стоит задача до 1 сентября
2017 года расселить почти 8 тыс. 600 человек из 528 аварийных домов и
построить около 180 тыс. кв. м нового жилья.

Как отметил заместитель губернатор области Александр Авдеев, реализа�
цию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья необхо�
димо держать на жестком контроле.

Глава администрации Людиновского района Даниил Аганичев сообщил, что
в Людинове полностью расселят все аварийные дома. По его словам, для
переселения граждан на сегодняшний день в районном центре возводят сразу
пять многоквартирных домов. Три из них строит столичный подрядчик, и зда�
ния уже готовы примерно на 30 процентов. Еще два здания возводит строи�
тельная организация из Кирова, которая также является поставщиком строи�
тельных материалов для московского подрядчика. Здесь, по словам Аганиче�
ва, также намечены быстрые темпы строительства. Конкретной даты ввода
зданий в эксплуатацию он не назвал, однако отметил, что все работы идут
согласно графику.

Алексей КАЛАКИН.

АО «Россельхозбанк» и Обще�
российская общественная органи�
зация «Деловая Россия» заключи�
ли Соглашение о сотрудничестве,
направленное на развитие субъек�
тов малого и среднего предприни�
мательства (МСП) в Российской

Федерации. Документ подписали
председатель правления банка
Дмитрий Патрушев и президент
общественной организации Алек�
сей Репик.

Основной задачей сотрудниче�
ства является создание условий,
способствующих устойчивому раз�
витию МСП, а также разработка и
реализация совместных программ
и проектов в сфере финансирова�
ния. В целях поддержания тесного
диалога с бизнес�сообществом по
вопросам развития предпринима�
тельства в рамках подписанного
соглашения также планируется со�
вместное проведение нацио�

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

нальных и международных конфе�
ренций и форумов.

«В настоящее время Россельхоз�
банк занимает лидирующее место
в банковской системе России по
кредитованию предприятий мало�
го и среднего бизнеса всех отрас�
лей экономики. В I полугодии 2016
года банк направил на развитие
малого и среднего бизнеса России
более 156 млрд рублей, что на 14%
превышает показатель по кредито�
ванию МСП за аналогичный период
прошлого года. Уверен, что взаи�
модействие с ведущим предприни�
мательским союзом России позво�
лит нам выстроить еще более эф�

фективную систему поддержки
предпринимателей в соответствии
с задачами, поставленными госу�
дарством», – отметил по итогам
подписания Дмитрий Патрушев.

«Подписание соглашения – очень
важный шаг для «Деловой России».
Сегодня ключевой проблемой не�
сырьевого бизнеса является огра�

ниченный доступ к финансовым ре�
сурсам. В связи с этим наше со�
трудничество с одним из крупней�
ших банков страны позволит улуч�
шить сложившуюся ситуацию и бу�
дет способствовать развитию вза�
имопонимания между реальным и
финансовым секторами экономи�
ки», – заявил Алексей Репик.

МОЛОДЁЖЬ

Ðîáîòû ïîëó÷àò ìåñòíóþ ïðîïèñêó
Николай ВАЛЕНКО

Можете представить себе вос�
торг подростка, впервые в жиз�
ни собственными руками собрав�
шего робота, который беспрекос�
ловно выполняет все его коман�
ды? Такими эмоциями наполни�
лась аудитория детско�юношес�
кого центра космического обра�
зования «Галактика» в Калуге в
минувшее воскресенье. Здесь
впервые в нашем городе прохо�
дил фестиваль робототехники
под торговой маркой  ROBBO.

Фестиваль стал, по сути,
представлением калужанам но�
вого проекта санкт�петербургс�
ких инженеров�программистов.
Он нацелен на обучение детей
программированию при помо�
щи языка Scratch.

Разработка, по мнению одно�
го из организаторов фестиваля
Евгения Соколова, очень полез�
ная. Она уже внедрена в обра�
зовательных учреждениях Фин�
ляндии, в качестве программ
дошкольного образования ис�
пользуется в Казахстане, Мос�
кве и крупных городах России �
Ярославле, Казани. Теперь к
ним подтягивается и Калуга.

Увлечение компьютерами,
компьютерными технологиями
сегодня носит массовый харак�
тер, по большей части его иг�
ровой формой. И в РОББО�клу�
бе дети на общий взгляд игра�
ют в роботов. А чем с практи�
ческой стороны предлагаемый
питерскими инженерами про�
ект может быть интересен калу�
жанам?

� Действительно, дети на за�
нятиях в клубе играют с робо�
тами, � говорит Евгений Соко�
лов, руководитель патриотичес�
кой, как он представился, ком�
пании Getec. – Но, играя, они
узнают принципы их работы,
изучают их схемотехнику и в
качестве итога обучения могут
собрать практически любое ус�
тройство с нуля.

Обратим внимание на то, что
в нашей области один за другим
создаются автомобильные, фар�
мацевтические кластеры, где
широко используется не чело�
веческий труд, а роботизиро�
ванные системы. Нам уже необ�
ходимы высококлассные специ�
алисты, умеющие управлять
ими. Так вот сегодня заклады�

вается основа для подготовки
собственных кадров.

К тому же энтузиасты, про�
двигающие питерскую разра�
ботку в нашем регионе, сегод�
ня прилагают усилия к логичес�
кому продолжению идеи. В
МГТУ им. Баумана в Москве
уже есть направление по обуче�
нию программированию робо�
тотехники. Теперь оно должно
появиться и в Калужском фи�
лиале вуза.

Первый ROBBO�фестиваль в
Калуге прошел успешно. Участие
в нем приняли 70 школьников
различного возраста. О степени
доступности для понимания язы�
ка программирования, на кото�
ром основан проект питерских
инженеров�инноваторов, можно
судить по такому факту. По ус�
ловиям фестиваля к участию в
нем были привлечены ребята без
специальной подготовки. Более
того, даже садясь за рабочий
стол, они еще не представляли,
чем будут заниматься. Тем не ме�
нее в итоге с заданием справи�
лись почти все. Наиболее отли�
чившиеся отмечены специальны�
ми сертификатами 

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ïåðâûé ôåñòèâàëüÐÎÁÁÎ-ïðîãðàììèðîâàíèÿ

КОНТАКТЫ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå
â òîðæåñòâåííîì ïðè¸ìå
ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ 100-ëåòèÿ
Ðîññèéñêî-Áðèòàíñêîé òîðãîâîé ïàëàòû

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов с 13 по 17 июля находился с рабочим визитом
в Великобритании.

В Лондоне глава региона принял участие в торжественных мероприятиях, посвящён�
ных 100�летию со дня основания Российско�Британской торговой палаты.

Российско�Британская торговая палата (РБТП) была образована в 1916 году. Это об�
щественная некоммерческая организация, содействующая развитию двусторонних тор�
гово�экономических связей между Россией и Великобританией. Ее основная задача �
поддержка компаний, ведущих бизнес в России и Великобритании. В настоящее время в
нее входят более 450 организаций, в основном представляющих малый и средний биз�
нес.

Выступая на торжественном приеме по случаю 100�летия со дня основания РБТП,
Анатолий Артамонов особо отметил, что за прошедшее столетие российско�британские
экономические связи значительно расширились и окрепли. Весомый вклад в укрепление
двусторонних отношений вносит Российско�Британская торговая палата. «При поддерж�
ке палаты многие российские и английские предприниматели открыли для себя новые
перспективные рынки, получили возможность успешно реализовывать взаимовыгодные
проекты в самых различных сферах.  Для нас ценно внимание палаты к Калужской обла�
сти. Благодаря вашей поддержке мы активнее взаимодействуем с инвесторами из Вели�
кобритании, воплощая в жизнь совместные проекты, например, строительство завода
биофармацевтической компании «АстраЗенека», �  подчеркнул глава региона.

В Кембридже губернатор посетил научно�исследовательский центр «АстраЗенека»,
встретился с руководством компании.

По информации пресс-службы правительства области.

ОГ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Под этим девизом в Москве
собрались делегаты XXIX съез�
да ЛДПР из всех регионов Рос�
сии. На выборы ЛДПР идет
под лозунгом «Хватит унижать
русских!». Лидер партии Вла�
димир Жириновский призыва�
ет поднять минимальную зар�
плату до 20 тысяч рублей, зап�
ретить ЕГЭ, на пять лет при�
остановить уплату взносов на
капремонт.

Сейчас, чтобы побороть эко�
номический кризис, в ЛДПР
предлагают укрупнить регио�
ны, сведя их количество до 40
губерний, и отменить искусст�
венные дотации. «Не нужно
стоять с протянутой рукой пе�
ред правительством, на терри�
ториях есть возможности для
привлечения инвестиций, при
этом какие�то вещи, безуслов�
но, законодательно нужно еще
скорректировать, подправить,
а может быть, где�то найти но�
вые формы», � отметил губер�
натор Смоленской области,
член Высшего совета ЛДПР
Алексей Островский.

28 июня партия определи�
лась со своим предвыборным

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
НА ПОЛИТИЧЕСКОМ ОЛИМПЕ

списком. В отличие от конку�
рентов в его общефедеральной
части 10 человек, а не один
председатель партии. Всего же

по стране выдвигается 314 кан�
дидатов, ЛДПР будет представ�
лена во всех избирательных ок�
ругах страны.

Игорь ФАДЕЕВ
Конференц�зал Дома прави�

тельства ещё не видел такого
обилия лампасов, фуражек и се�
ребряных погон! Свыше сотни
делегатов и гостей из разных рай�
онов области прибыли на этот
казачий съезд. Как и полагается,
после вноса знамени, которое
было утверждено Геральдической
палатой при президенте РФ са�
мым первым среди всех регио�
нальных казачьих организаций,
состоялся молебен. Его провёл
полковой священник Калужско�
го отдела Центрального казачье�
го войска (ЦКВ) протоиерей
Сергий (Сосков), потомствен�
ный кубанский казак и офицер
РВСН в мирской жизни. В рабо�
те Круга приняли участие замес�
титель губернатора Юрий Кожев�
ников, главный федеральный ин�
спектор Александр Савин, ми�
нистр внутренней политики и
массовых коммуникаций Олег
Калугин и начальник штаба Цен�
трального казачьего войска Сер�
гей Федотов.

Казаки выбирают атамана и
правление один раз в пять лет.
17 июля 2011 года атаманом был
избран Борис Комисаренко, сто�
явший у истоков первых казачь�
их организации нашей области
ещё в начале девяностых.

Теперь Борису Васильевичу
предстояло отчитаться о своей
работе. Сделано за это время
казаками и лично атаманом
было немало. Как проинфор�
мировал докладчик, сегодня в
рядах Калужского отдельского
казачьего общества состоят
около 650 казаков, взявших на
себя обязательства по несению
государственной службы. Циф�
ра эта корректируется практи�
чески еженедельно. В составе
областного отдела зарегистри�
рованы шесть внесённых в гос�
реестр казачьих обществ, ещё
семь находятся в стадии реги�
страции, ещё несколько об�
ществ делают первые органи�
зационные шаги…

Пять лет назад в составе от�
дела был лишь один ансамбль
казачьей песни. Сегодня в
творческом арсенале казаков –
пять взрослых коллективов,
один детский. Причём практи�
чески все они отмечены дип�
ломами лауреатов за победы на
всероссийских и международ�
ных конкурсах, особенно ан�
самбль казачьей песни под уп�
равлением Андрея Бегуна.

За прошедшие пять лет ка�
лужские казаки наладили са�
мые прочные в ЦКВ контакты
с подшефной гвардейской
Краснознамённой Кантеми�

ровской танковой дивизией,
сформировали дружины по ох�
ране общественного порядка в
различных городах области. В
парадный расчёт Калужского
гарнизона включена казачья
колонна, которая показала
свою строевую выучку на па�
раде 9 Мая.

Ежегодно в Козельском рай�
оне проходят военно�спортив�
ные лагеря для воспитанников
казачьих кадетских классов и
корпусов. Также в Козельске
проходит Международный сла�
вянский фестиваль «Оптинская
весна», организованный прав�
лением хутора «Оптинский». А
победы калужан на всероссий�
ских казачьих спартакиадах
стали уже доброй традицией.
Первые фермерские казачьи
хозяйства получили поддержку
областного министерства сель�

Ñîñòîÿëñÿ îò÷¸òíî-âûáîðíûéÊðóã Êàëóæñêîãî îòäåëüñêîãîêàçà÷üåãî îáùåñòâà

ского хозяйства. За всю эту и
многую другую созидательную
работу калужский отдел пер�
вым среди 18 отделов ЦКВ был
награждён переходным вымпе�
лом атамана Центрального ка�
зачьего войска. В области со�
здан и активно действует совет
по делам казачества во главе с
губернатором Анатолием Арта�
моновым, разработана и при�
нята региональная программа
поддержки развития казаче�
ства.

В ходе обсуждения доклада
атамана все выступавшие отме�
чали возросший авторитет ка�
зачества в лице не только у вла�
стей, но и у всего населения
нашей области. Главная заслу�
га в этом непосредственно ата�
мана Бориса Комисаренко, по�
тому что правление отдела ра�
ботало слабо, безынициативно,

с низкой эффективностью. Это
также подтверждали многие вы�
ступавшие. В результате голосо�
вания казаки вновь доверили на
ближайшие пять лет возглавить
областную казачью организацию
Борису Комисаренко. А вот
правление отдела было значи�
тельно обновлено.

� В прежнем правлении было
немало случайных людей, � при�
знал атаман после выборов, � по�
скольку у нас тогда ещё не было
опыта формирования подобных
органов. Прошедшие пять лет
показали, кто чего стоит. Поэто�
му новый состав правления, я
надеюсь, будет более работоспо�
собным и единым. Перед нами
стоят серьезные задачи по орга�
низации государственной служ�
бы казачества. Работы всем хва�
тит, скучать не придётся 

Фото Ивана ГОЛОВИДА.

Лидер партии Владимир
Жириновский � первый но�
мер. Все регионы укреплены
нашими активистами. Ника�
ких музыкантов, никаких фи�
гуристов, народных артистов,
перебежчиков из  других
партий. Средний возраст всех
кандидатов � 33 года. Калуж�
скую область по одномандат�
ным округам представляют
Марина Тришина и Вадим
Деньгин.

Именно на молодежь в ЛДПР
делают свою ставку, хотя это
старейшая партия в современ�
ной России.

В нынешней Государствен�
ной Думе у либерал�демокра�
тов 56 мандатов. На прошлых
выборах за них проголосовали
больше семи миллионов чело�
век. Лидер партии поставил
перед соратниками задачу до�
биться симпатии минимум 20
миллионов избирателей.

Последнее время что ни
день, то возникает громкий
коррупционный скандал. При�
морский край, Сахалин, Ки�
ровская область. Значительная
часть российской экономики

находится в «чёрной» или «се�
рой» зоне.

По мнению ЛДПР, в резуль�
тате коррупционных схем рос�
сийский бюджет недополучает
триллионы рублей ежегодно, а
это пособия, пенсии, зарпла�
ты, непостроенные школы,
детские сады и тысячи кило�
метров новых дорог.

ЛДПР предлагает, не прекра�
щая силовой борьбы с взятками,
серыми схемами и мошенниче�
ством, комплексно решать воп�
росы борьбы с коррупцией.
Прежде всего надо легализовать
капиталы, вывезенные за рубеж.

Дмитрий СМИРНОВ,
 депутат Законодательного

Собрания области от ЛДПР.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ

ОТ ЛДПР ВЕДЁТСЯ
ПО АДРЕСУ:

г.Калуга, ул.Билибина, д.33.
Дмитрий Смирнов �
каждый понедельник

с 14:00 до 17:00.
Сергей Фадеев � каждый
вторник с 17:00 до 19:00.

ПРАВОСЛАВНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ

tvc.rutvc.rutvc.rutvc.rutvc.rutvc.rutvc.ru
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МЫ И ЗАКОН

Людмила
СТАЦЕНКО

Как известно, два ведомства
� ФМС и ФСКН – по указу пре�
зидента от 5 апреля упраздне�
ны, а, по сути, путем реформи�
рования интегрированы в МВД.
Можно прямо говорить: верну�
лись восвояси. Ведь когда�то
эти службы оторвались от само�
го крупного правоохранитель�
ного ведомства и пустились в
самостоятельное плавание, при
этом приросли дополнительны�
ми функциями и полномочия�
ми,  теперь они переданы МВД.

В минувший четверг в пресс�
центре регионального УМВД
состоялась пресс�конференция,
на которой представили руково�
дителей новых подразделений
по вопросам миграции и по
контролю за оборотом наркоти�
ков. Исполняющим обязанности
начальника УВМ назначен пол�
ковник полиции Юрий КУЛЬ�
БИЦКИЙ, УКОН – возглавил
полковник полиции Сергей БО�
РИСОВ. Они и рассказали жур�
налистам о первоочередных за�
дачах своих управлений, отве�
тили на вопросы.

По словам Юрия Кульбицко�
го, процесс реформирования не
отразился отрицательно на ока�
зании государственных услуг
как россиянам, так и иностран�
ным гражданам. Эти функции
выполнялись в полном объеме,
одновременно проводились

оргштатные мероприятия, про�
шли соответствующие назначе�
ния среди личного и руководя�
щего состава. Основу нового
управления составляют бывшие
сотрудники УФМС, при этом
сокращение коснулось 30 %
штата. Привлечены также со�
трудники полиции из других
структурных подразделений.

Что принципиально изменит�
ся в службе?

� Теперь вопросами, про�
блемами в сфере миграции
будет заниматься все МВД,
у которого возможности го�
раздо шире, � ответил на
вопрос Юрий Александро�
вич. � Будет задействовать�
ся весь комплекс мероприя�
тий, в том числе и опера�
тивная составляющая всех
подразделений, наружные на�
ряды станут более активно
осуществлять контрольные
функции. Сотрудники всех
подразделений, в том числе и
участковые уполномоченные,
вошли в полосу контроля за
нахождением иностранных
граждан на своих админист�
ративных участках. При со�
здании УВМ в первую очередь
территориальным органам
было предписано организо�
вать контрольные меропри�
ятия по месту их житель�
ства.

� Первоочередной задачей
УФМС было контрольно�
надзорная деятельность и

потом уже оказание госус�
луг, � дополнила нынеш�
ний начальник Калужского
городского отдела УВМ
Любовь ПЕРВОВА. � И мы
всегда сетовали на то, что
в нашей  работе не хватало
оперативной составляющей.
Миграционная служба не
была наделена полномочиями
оперативной деятельности.
Занимаясь контрольно�над�
зорной деятельностью, мы
могли лишь сократить срок
пребывания иностранного
гражданина либо его выдво�
рить. Теперь работа по вы�
явлению нарушителей миг�
рационного законодатель�
ства, преступников в среде
иностранцев будет более ре�
зультативной с помощью
оперативных служб, со�
трудников охраны обще�
ственного порядка и обще�
ственной безопасности.

ДАТЫ

×åêèñòû îòìåòèëè ãîäîâùèíó
ñîçäàíèÿ îáëàñòíîãî Óïðàâëåíèÿ

РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении ФСБ в преддверии годовщины
образования органов государственной безопасности состоялось
торжественное собрание, в котором принял участие сенатор Алек*
сей Александров, поздравивший военнослужащих с праздником.

Свой отсчёт история управления начинает на 11*й день с мо*
мента образования Калужской области * 16 июля 1944 года, когда
было утверждено штатное расписание НКГБ региона.

Деятельность органов безопасности всегда неразрывно свя*
зана с историей страны, области, города. Сотрудники управле*
ния обеспечивали решение важнейших задач в сфере нацио*
нальной безопасности на территории России и дружественных
государств, принимали участие в ликвидации последствий ава*
рии на Чернобыльской АЭС, выполняли интернациональный долг
в  Афганистане, ликвидировали бандформирования в Чечне.

Основные составляющие работы военнослужащих управления
в современных условиях * предотвращение угроз терроризма,
обеспечение информационной безопасности, пресечение про*
явлений экстремизма и национализма, борьба с коррупцией и
преступлениями в сфере экономики, а также незаконной мигра*
цией. Одно из значимых направлений службы * борьба с незакон*
ным оборотом оружия. За мужество и отвагу, проявленные при
выполнении оперативных задач, многие из сотрудников награж*
дены высокими правительственными наградами.

Управление в своей деятельности находит поддержку среди
населения  области. Благодаря чёткому следованию принципам
верности служебному долгу и профессионализму престиж ве*
домства остается на неизменно высоком уровне.

Руководство управления выражает искреннюю благодарность
всем ветеранам, сотрудникам органов безопасности за их нелег*
кий труд и желает дальнейших успехов в профессиональной де*
ятельности, крепкого здоровья и благополучия!
Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Âñåðîññèéñêèé äåíü ïðè¸ìà
ãðàæäàí íå ïðîø¸ë äàðîì

А ПРОШЛОЙ неделе в Управлении Федеральной службы судеб*
ных приставов по Калужской области и во всех его структурных
подразделениях был проведен Всероссийский день приема граж*
дан. Это традиционное мероприятие, которое проводится не*
сколько раз в год. Его цель – обеспечить беспрепятственный
доступ жителей нашего региона на прием по вопросам исполне*
ния судебных решений, актов иных органов и обеспечения уста*
новленного порядка деятельности судов, а также оказание граж*
данам юридической помощи по данным вопросам.

С двух часов дня и до позднего вечера люди обращались в
управление и его структурные подразделения с вопросами, ко*
торые находятся в рамках компетенции ФССП. Было принято
более 200 человек. Они интересовались порядком исполнения
решения суда по алиментным платежам, снятием ареста с авто*
мобиля, исполнением решения суда неимущественного характе*
ра и сроками временного ограничения выезда должника из стра*
ны, а также изменениями в законодательстве в части порядка
привлечения должников по алиментам к уголовной ответствен*
ности по ст. 157 УК РФ.

Всем обратившимся на приём гражданам даны необходимые
консультации. Часть вопросов была решена на месте, остальные
же переданы на контроль сотрудников управления.

В ходе Всероссийского дня приема граждан в УФССП России по
Калужской области должниками погашено более 500 тысяч рублей
различных видов задолженностей, в результате 150 исполнитель*
ных производств окончены фактическим исполнением.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Êîêà-êîëà ìåñòíîãî ðàçëèâà
РОКУРАТУРОЙ г.Обнинска направлено в мировой суд уголовное
дело по факту незаконного использования товарного знака «Coca
Cola», обвиняемый * 58*летний житель Износковского района.

Преступление выявлено в ходе совместных мероприятий УФСБ,
УМВД России по Калужской области и прокуратуры г.Обнинска.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, не
заключив соглашения с правообладателем ООО «Кока*Кола Эйч*
БиСи Евразия» об использовании принадлежащего ему товарного
знака «Coca Cola», с ноября по декабрь 2015 года организовал
производство и разлив газированной воды с товарным знаком
«Coca Cola» в пластиковые бутылки емкостью 2 литра, с использо*
ванием пробок с нанесенным товарным знаком «Coca Cola».

Произведенную продукцию он
продавал не установленному в ходе
дознания лицу, а также хранил в
помещении для дальнейшей реа*
лизации и извлечения прибыли.

В результате его действий обла*
дателю исключительного права на
товарный знак был причинен мате*
риальный ущерб на общую сумму
свыше 800 тысяч рублей.

Изъятая продукция согласно эк*
спертному заключению соответ*
ствует требованиям Технического
регламента Таможенного союза  «О
безопасности пищевой продук*
ции».

Санкция ч. 1 ст. 180 УК РФ пре*
дусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до двух
лет.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ÏåðåçàãðóçêàÎáùåñòâåííîñòè ïðåäñòàâèëèðóêîâîäèòåëåé íîâûõïîäðàçäåëåíèé ÓÌÂÄ

ЮБИЛЕИ

Юрий Кульбицкий.

«Ïðàâîâîé äåñàíò» íà ïèêå ëåòà

Сергей МУХАНОВ
В нашей области ее история начинается с 1981

года, когда впервые в структуре регионального
управления ввели должность юрисконсульта.

С годами правовая работа стала одной из при�
оритетных в деятельности органов внутренних
дел. А с учетом постоянно растущего уровня
юридического образования и правовой культу�
ры граждан многократно увеличилась и нагруз�
ка на эту службу.

На сегодняшний день правовое подразделе�
ние регионального УМВД России  сформиро�
валось как самостоятельный отдел, руководит
которым с 2000 года  заслуженный юрист Ка�
лужской области, почетный сотрудник МВД
России полковник внутренней службы Ольга
Руденко. Приоритетными функциями вверен�
ного ей подразделения можно считать такие
направления, как нормотворческая деятель�
ность, антикоррупционная экспертиза и пра�
вовой контроль документов, издаваемых управ�
лением, защита имущественных интересов ор�
ганов внутренних дел, проведение обучающих
семинаров и учебно�методических сборов, пра�
вовое информирование и консультирование
граждан.

Ежегодно юристы областного управления
проводят правовую экспертизу свыше 2 тысяч
проектов приказов УМВД России по Калужс�
кой области, около 3 тысяч гражданско�право�
вых договоров и конкурсной документации, по�
рядка 300 заключений служебных проверок,
выдается около 200 антикоррупционных заклю�
чений.

Особое внимание уделяется вопросам повыше�
ния юридической грамотности подрастающего
поколения, профилактики правонарушений и
преступлений в молодежной среде, формирова�
ния у юных граждан законопослушного поведе�
ния и уважения норм права.

Пример такого взаимодействия � стартовав�
шая на днях акция «Правовой десант», в ходе
которой полицейские встречаются с воспитан�
никами детских учреждений региона и разъяс�
няют правила безопасного поведения в летние
каникулы в общественных местах, местах от�
дыха, на дорогах и в быту. Кроме того, сотруд�
ники органов внутренних дел в игровой дос�
тупной форме рассказывают школьникам, как
правильно выбрать модель безопасного пове�
дения при возникновении ситуаций кримино�
генного характера.

Несомненно, в современных условиях к ра�
боте юристов предъявляются повышенные тре�
бования. Так каким же критериям должен со�
ответствовать сотрудник  правового подразде�
ления УМВД? С таким вопросом мы обрати�
лись к полковнику Руденко в преддверии юби�
лея службы.

� Его повседневное поведение должно быть бе�
зупречным с точки зрения закона. Он должен чет�
ко и решительно действовать в нетипичных эк�
стремальных ситуациях, иметь обширные позна�
ния во всех отраслях права, быть уверенным
пользователем автоматизированных информаци�
онных систем правового назначения.

Остается лишь добавить, что сотрудники юри�
дической службы регионального  УМВД всем тре�
бованиям соответствуют в полной мере
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Географически УВМ базирует�
ся пока по прежнему месту «про�
писки», но в дальнейшем будет
интегрировано в территориаль�
ные органы внутренних дел.

Управление по контролю за
оборотом наркотиков УМВД ос�
тается на ул.Салтыкова�Щедри�
на, 8а.

Как отметил Сергей Борисов,
представляя новую структуру,
акцент в работе сделан на райо�
ны области. В каждом будут со�
зданы либо отделение, либо
группа, или отдел в зависимос�
ти от численности населения.
Напомнил он и основные зада�
чи: выявление и пресечение
фактов незаконного оборота
наркотиков, профилактика этих
преступлений, взаимодействие с
органами государственной и ис�
полнительной власти, контроль
в сфере легального оборота нар�
котических средств, психотроп�
ных веществ и прекурсоров.

Время продиктовало свои пере�
мены. В управлении создано 10
отделов. Появился, к примеру, по
борьбе с синтетическим видом
наркотиков. Последние года два
эта проблема наиболее актуальна:
больше как самих фактов изъятия
«синтетики», так и потребителей.
Создан также отдел по борьбе с
экономической преступностью.
За полгода из 200 привлеченных
к уголовной ответственности по
различным «наркотическим» ста�
тьям Уголовного кодекса � 35
иностранцев. Этнические группы
специализируются по видам нар�
котиков: по героину, как прави�
ло, выходцы из Средней Азии, по
«синтетике» (соль, спайсы) пос�
ледние полтора года � граждане
Украины.

По прогнозу С.Борисова, дол�
жна повыситься эффективность
работы реформированной служ�
бы. Главным образом этому
должно способствовать увели�
чение непосредственно опера�
тивных подразделений, направ�
ленных на борьбу с незаконным
оборотом наркотиков.

� Мы теперь консолидиро�
ваны, � подвел черту Юрий
Кульбицкий. � Личный со�
став МВД очень значитель�
ный, и для решения вопросов
борьбы как с нелегальной
миграцией, так и с незакон�
ным оборотом наркотиков
будут подключены все под�
разделения ведомства –
БЭП, розыск, ППС, участ�
ковые. То есть весь личный
состав ориентирован на ра�
боту и предоставление госу�
дарственных услуг по этим
двум направлениям

Фото автора.

РЕЙДЫ

Îòêðîéòå! Ïðèñòàâû!
 МИНУВШИЙ четверг в Калуге прошёл масштабный рейд по

должникам.
Цель подобных мероприятий не только принудительно заста'

вить недобросовестных граждан погасить имеющиеся задолжен'
ности, но и разъяснить им все последствия неуплаты долгов.

В рейде были задействованы сотрудники отдела судебных при'
ставов по Ленинскому
округу г.Калуги. Пред'
ставители закона по'
сетили адреса не'
скольких сотен непла'
тельщиков. В резуль'
тате должники оплати'
ли 110 тысяч рублей
различных видов за'
долженностей. 54 ис'
полнительных произ'
водства судебные
приставы окончили
фактическим испол'
нением.

Кроме того, был
произведен арест
имущества должника,
который не пожелал
погасить задолжен'
ность на месте. Судеб'
ные приставы аресто'
вали принадлежащую
ему бытовую технику.
189 должникам были
оставлены повестки о
необходимости явки в
службу.

В ходе рейда судебные приставы знакомили граждан с работой
«Банка данных исполнительных производств», вручая им инфор'
мационные листовки.

Рейдовые мероприятия проводятся УФССП России по Калужской
области на постоянной основе. В связи с этим рекомендуем всем
гражданам узнать о своих долгах и оплатить их в электронном сер'
висе ' «Банке данных исполнительных производств» на сайте управ'
ления (r40.fssprus.ru), в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно'
классники», а также в приложениях для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Íå ðûöàðñêîãî ðîäó-ïëåìåíè

КРИМИНАЛ

Ïîãóëÿë ïî ïàðêó

Âçÿëè íà çàêëàäêå

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áûë áû òîëüêî øòðàô, à òåïåðü åù¸ è íåâîëÿ

Âèíîâíû, íî íå íàêàçàíû

Êîãî âûðàñòèëè?

Сергей Борисов.

О ФАКТУ применения насилия 30'летним жителем
наукограда в отношении сотрудников государ'
ственной инспекции в области охраны окружаю'
щей среды возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 26 июня подозреваемый в
состоянии алкогольного опьянения без соответ'
ствующего разрешения находился на территории
национального парка «Угра». Правонарушение вы'
явили сотрудники вышеназванной инспекции и
предложили предоставить документы, удостове'
ряющие личность гражданина, для последующей
выдачи разрешения и оплаты пребывания на тер'

ритории нацпарка. Однако подозреваемый отка'
зался предоставить документы, при этом он ока'
зал сопротивление представителям власти, в ходе
которого нанёс трём инспекторам удары кулаком и
ногой. Противоправные действия фигуранта были
пресечены, его доставили в полицию. Расследо'
вание продолжается.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает мак'
симальное наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

Алексей ФОКИН,
и.о. руководителя Дзержинского МСО СКР.

КАЛУГЕ полицейские задержали 41'летнего ранее
судимого местного жителя, подозреваемого в хище'
нии золотых украшений у своей бывшей девушки.

Как сообщила потерпевшая, злоумышленник, не'
довольный ее решением разорвать с ним отношения,
пришел к ней в квартиру. Там между ними произошел
конфликт, мужчина несколько раз ударил кулаком
женщину по лицу. Когда она упала, фигурант, угрожая
продолжить избиение, потребовал у нее золотые ук'
рашения в качестве компенсации за прекращение
отношений. Испугавшись, калужанка сняла с себя зо'
лотые цепочку и серьги, стоимостью 12 тысяч рублей,
и отдала их грабителю, после чего он скрылся. После

его ухода она обнаружила также пропажу своего сото'
вого телефона,  находившегося в прихожей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Сотрудники уголовного розыска задержали по'

дозреваемого. Он признал свою вину и сообщил
место, куда сбыл похищенное имущество, часть
из которого оперативники обнаружили.

На период расследования подозреваемому из'
брана мера пресечения в виде подписки о невыез'
де и надлежащем поведении. Ему грозит до семи
лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ОБЛАСТНОМ центре сотрудники ППС во время
патрулирования задержали 34'летнего калужани'
на, пытавшегося извлечь закладку с наркотиками.

Злоумышленника полицейские заметили на
2'й Загородной улице. Находясь возле жилого
дома, мужчина что'то подозрительно искал в тра'
ве, а увидев стражей порядка, попытался скрыть'
ся. Стражи порядка преградили путь автомобилю,
в который тот успел сесть, и задержали. В кармане
двери транспортного средства, где находился
фигурант, сотрудники ППС обнаружили бумажный
сверток с порошкообразным веществом. Его изъя'

ли и направили на исследование. Согласно заклю'
чению экспертов вещество оказалось смесью, со'
держащей наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ
(незаконное приобретение и хранение наркотичес'
ких средств в значительном размере).

Подозреваемый признал свою вину и сообщил, что
приобрел наркотик через  интернет для личного упот'
ребления. Оплатив дозу, он получил сообщение о ме'
сте закладки, где и был задержан сотрудниками ППС.

Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Оксана ОРЛОВА.

АЛУЖСКИМ районным судом 27'летний житель
Боровского района Василий Васильев признан ви'
новным по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Органами следствия установлено, что в февра'
ле молодого человека доставили в дежурную часть
ЛО МВД России на транспорте за нахождение в
общественном месте ' на территории железнодо'
рожного вокзала Калуга'1 в состоянии опьянения.

В ходе составления сотрудником полиции про'
токола об административном правонарушении Ва'
сильев, чтобы воспрепятствовать законным дей'

ствиям представителя власти, нанес ему кулаком
два удара в голову.

Суд с учетом позиции государственного обви'
нителя, тяжести совершенного преступления, а
также личности подсудимого назначил В.Василь'
еву наказание в виде лишения свободы сроком на
полтора года в  колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Василий ЛЕОНОВ,

помощник Калужского транспортного
прокурора.

ОБРАННЫЕ следственными органами СКР дока'
зательства признаны судом достаточными для вы'
несения приговора в отношении организованной
преступной группы, состоящей из четырёх чело'
век во главе с 33'летним жителем Калуги, по п. «а»
ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и
проведение азартных игр с использованием игро'
вого оборудования вне игорной зоны).

С апреля 2014 по  январь 2015 года осуждённые
незаконно организовали и проводили круглосу'
точно в условиях конспирации азартные игры в
игровом клубе, расположенном в одном из зданий
по улице Достоевского областного центра.

В ходе предварительного следствия сотрудни'
ки СКР совместно с сотрудниками Управления эко'
номической безопасности и противодействия кор'
рупции УМВД России по Калужской области обна'
ружили и изъяли более 60 единиц игрового обору'
дования, более 50 игровых электронных плат, бух'
галтерские и другие документы, подтверждающие

незаконную деятельность преступной организо'
ванной группы. По изъятым предметам проведён
ряд компьютерно'технических и фоноскопических
судебных экспертиз.

Суд, оценив собранные по уголовному делу до'
казательства, вынес обвинительный приговор, в
соответствии с которым признал подсудимых ви'
новными в совершении инкриминируемого деяния
и в зависимости от роли каждого назначил им на'
казания в виде лишения свободы от 2 до 4 лет
условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет.

Осуждённые освобождены судом от назначен'
ного наказания по амнистии.

Приговор в законную силу не вступил и может
быть обжалован.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя

регионального управления
(по взаимодействию со СМИ)  СКР.

А УБИЙСТВО своего деда 27'летний калужанин
Дмитрий Грибанов осужден на 12 лет колонии стро'
гого режима.

С осени прошлого года молодой человек по'
стоянно проживал совместно с бабушкой, дедуш'
кой, матерью и сестрой в областном центре.

В конце декабря Грибанов дома поссорился со

старым человеком и нанес деду не менее 10 уда'
ров по голове, верхним и нижним конечностям ту'
пыми твердыми предметами, а затем не менее 24
ударов ножом в жизненно важные органы.

Приговор суда вступил в законную силу.
Наталья КУЗЬМИЧЕВА,

старший помощник прокурора г.Калуги.
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Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ

В среду, 20 июля, с 17 до 18 часов в УМВД России по Калужской области состоится тематическая горячая
телефонная линия.

Жители Калуги и области могут позвонить по телефону 8 (4842) 50�20�20 и получить консультации по
поводу поступления на службу в органы внутренних дел. На вопросы граждан ответит начальник Управления
по работе с личным составом УМВД России по Калужской области полковник внутренней службы Александр
Сергеевич Степанов.

В работе горячей линии примут участие руководители профильных подразделений.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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ПАНОРАМА
Ïîñîáèå ñòàëî áîëåå àäðåñíûì

1 ИЮЛЯ вступили в силу изменения, касающиеся выплаты еже�
месячного пособия по уходу за ребенком гражданам, постоянно
проживающим в зонах, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для мам, которым пособие назначено до 1 июля, ничего не
изменилось. Они сохранили право граждан, постоянно прожива�
ющих или работающих на территориях чернобыльских зон, на
получение пособия на ребёнка до полутора лет в двойном разме�
ре. Изменяется расчёт величины пособий только для тех, кому
они назначены с 1 июля 2016 года. Теперь пособие по уходу за
ребёнком рассчитывается на общих основаниях � без учёта про�
живания в зонах риска, то есть в размере 40 процентов от сред�
него заработка. Однако с 01.07.2016 вступила в силу статья 2
Федерального закона от 29.12.2015 № 388�ФЗ «О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации в части учёта и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения прин�
ципа адресности и применения критериев нуждаемости», кото�
рая предусматривает дополнительные фиксированные выплаты
на каждого ребёнка. Тем, кому отпуск по уходу за ребенком пре�
доставлен 1 июля 2016 года и позднее, производится ежемесяч�
ная выплата на ребенка в возрасте до полутора лет в размере
3000 рублей, от полутора до трех лет в размере 6000 рублей.
Мама будет получать ее при условии постоянного проживания
(работы) непосредственно перед датой рождения ребенка, на
которого назначается выплата:

� в зоне отселения � не менее 1 года;
� в зоне проживания с правом на отселение � не менее 3 лет;
� в зоне проживания с льготным социально�экономическим

статусом � не менее 4 лет.
По информации Калужского регионального

отделения фонда социального страхования РФ.

Êîíñóëüòàöèè
ïî òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó –
÷åðåç ýëåêòðîííûé ñåðâèñ

ОСУДАРСТВЕННАЯ инспекция труда по Калужской области сооб�
щает, что государственную услугу по информированию и кон�
сультированию можно получить в электронном виде через офи�
циальный сайт http://git40.rostrud.ru/.

Для этого необходимо перейти в раздел «Письмо в государ�
ственную инспекцию труда». Написать можно на официальные
электронные почты: gitkaluga@gmail.com, git2kaluga@gmail.com
или на сайт «Онлайнинспекция.рф», через который обращения
автоматически перенаправляются на электронные почты терри�
ториальных государственных инспекций труда. Кроме того, за�
дать вопрос можно и через портал государственных услуг.

София ИВАНЮТЕНКО,
специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, кадровой

работы и хозяйственного обеспечения.

Èçìåíåíèå òàðèôîâ
íà ýëåêòðîýíåðãèþ

АВГУСТЕ жители Калужской области получат счета за электри�
ческую энергию, потребленную в июле 2016 г., в которых сто�
имость энергопотребления будет рассчитана по новым тарифам.

С 1 июля 2016 года в соответствии с приказом министерства
тарифного регулирования Калужской области № 525�РК от 14 де�
кабря 2015 года тарифы на электрическую энергию для населения
и приравненным к нему категориям потребителей составляют:

� для населения – 4,23 руб./кВт.ч;
� для населения, проживающего в городских населенных пунк�

тах в домах, оборудованных в установленном порядке стацио�
нарными электроплитами и (или) электроотопительными уста�
новками, � 2,96 руб./кВт.ч;

� для населения, проживающего в сельских населенных пунк�
тах, � 2,96 руб./кВт.ч;

� для садоводческих, огороднических или дачных некоммер�
ческих объединений граждан � 4,23 руб./кВт.ч;

� для юридических лиц, приобретающих электрическую энер�
гию (мощность) в целях потребления осужденными в помещени�
ях для их содержания, � 4,23 руб./кВт.ч;

 � для содержащихся за счет прихожан религиозных организа�
ций � 2,96 руб./кВт.ч;

� для объединений граждан, приобретающих электрическую
энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хо�
зяйственных постройках (погреба, сараи), а также некоммерчес�
ких объединений граждан (гаражно�строительные, гаражные коо�
перативы) и граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами,
приобретающими электрическую энергию (мощность) в целях по�
требления на коммунально�бытовые нужды и не используемую
для осуществления коммерческой деятельности, � 4,23 руб./кВт.ч.

Кроме того, в соответствии с вышеуказанным приказом также
увеличились и тарифы, дифференцированные по зонам суток.

Потребителям, которым в связи с несвоевременной оплатой
электроэнергии была начислена пеня, следует обратить внимание
на то, что Банком России с 14.06.2016 г. изменен размер ключевой
ставки (приравненной с 01.01.2016 к ставке рефинансирования),
составляющий 10,5%. Таким образом, в перерасчете на банковс�
кий процент размер пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ,
начисляемый за каждый день просрочки, начиная с 31�го дня по 90
день, соответствует порядка 12,8% годовых, а 1/130 ставки рефи�
нансирования ЦБ, начисляемый за каждый день просрочки, начи�
ная с 91�го дня, соответствует порядка 29,5% годовых.

Для исключения начисления неустойки гражданам�потребите�
лям следует своевременно и в полном объеме производить опла�
ту потребленной электроэнергии.

Пресс-служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íà÷àëî íà÷àë

Ирина ТОКАРЕВА
Мероприятие под названием

«Объединение усилий государ�
ства, церкви и общества в защи�
ту жизни» состоялось в рамках
акции «Подари мне жизнь»,
проводимой в регионе с 2009
года.

Говоря о вреде абортов, ми�
нистр здравоохранения Елена
Разумеева отметила медицинс�
кую и социальную составляю�
щие этой проблемы.

Отрадно, что наш регион по
рождаемости в 2015 году вышел
на второе место в России, а ста�
тистика указывает на значи�
тельное снижение количества
абортов за последние пять лет.
В нашей области этот показа�
тель один из лучших в России.
В текущем году совместными
усилиями медиков, психологов,
специалистов профильных
министерств и ведомств от
абортов удалось спасти 65 детс�
ких жизней, и такую динамику
необходимо сохранять и в буду�
щем.

На аборты женщин толкают
плохие жилищные условия
(33%), нежелание иметь детей
(28%), бедность (26%). По мне�
нию начальника отдела демог�
рафической политики мини�
стерства труда и социальной за�
щиты населения Юлии Семи�
ной, работать нужно именно со
второй категорией женщин.

Участники круглого стола вы�
разили озабоченность «омоло�
жением» абортов, к которым
часто прибегают подростки 15�
16 лет, а также снижением воз�
растного барьера начала поло�
вой жизни. Противостоять этой
тенденции помогут регулярные
профилактические беседы ме�
диков со школьниками, публи�
кации в СМИ и другие меры,
направленные на антирекламу
пропаганды «красивой жизни»,
насилия и прочего негатива, ко�
торые обрушиваются на моло�
дые умы с экранов ТВ.

РАМКАХ всероссийской акции «Подари мне
жизнь», целью которой является воспитание люб�
ви и уважения к семье и семейным традициям,
специалисты Сухиничского социально�реабили�
тационного центра «Лучики надежды» провели ряд
мероприятий со школьниками и студентами, бе�
ременными женщинами.

Школьники участвовали в групповом занятии
«Семейные ценности». Подростки находили для
себя ответы на вопросы о важности традиций, объе�
диняющих поколения и укрепляющих институт се�
мьи.

Со студентами колледжа транспорта и сервиса
на круглом столе «Ценность родства и семейные
традиции» разговор шел о необходимости знания
собственных корней и почитании памяти предков.
Студенты сделали вывод о том, что знать историю
своей семьи и передавать её по наследству необ�
ходимо, чтобы не подвергнуться духовной дегра�
дации.

Мероприятие «Твой осознанный выбор. Ответ�
ственное репродуктивное поведение» было прове�
дено в центральной районной больнице с участием
акушера–гинеколога. В нем  приняли участие  жен�
щины от 20 до 36 лет. Цель акции � привлечение
внимания к проблемам планирования семьи, осоз�
нанного родительства, сохранения репродуктив�
ного здоровья населения, уменьшению количества
абортов. В финале акции была выпущена стенгазе�
та «Подари жизнь».

Галина ЖУРАВЛЁВА,
директор центра «Лучики Надежды».

Íà êðóãëîì ñòîëå,ñîñòîÿâøåìñÿâ ïðàâèòåëüñòâåîáëàñòè,îáñóäèëèïðîáëåìóàáîðòîâ
В снижении количества абор�

тов и увеличении количества
рождений не последнюю роль
играют меры социальной под�
держки для молодых и много�
детных семей, предоставляемые
федеральным и региональным
законодательством. Это и мате�
ринский капитал, и выделение
земельных участков под инди�
видуальное жилищное строи�
тельство, и различные виды
(свыше 20 в Калуге) социальных
выплат и пособий. О них рас�
сказала заместитель начальника
управления социальной защиты
населения Калуги Наталья Ла�
зарева.

Интересным опытом поде�
лилась руководитель калужс�
кого центра помощи беремен�
ным женщинам «Жизнь» Тать�
яна Похиленко. Доабортное
консультирование с привлече�
нием профессиональных пси�
хологов позволяет спасти от
трех до пяти, а в некоторых
случаях и более десяти детских
жизней в месяц.

В центре практикуют органи�
зацию романтических свиданий
для многодетных пар за счет
средств благотворителей. В этом
году на таких встречах побыва�
ли три пары, имеющие по три�
пять детей. В результате у двух
из них появилось желание
вновь пополнить семью.

И все�таки аборты – не
столько социально�медицинс�
кая, сколько мировоззренческая
проблема, считает протоиерей
Георгий Казанцев, священнос�
лужитель Калужской епархии.
Если ранее в многодетности
люди видели один из способов
выживания, то теперь благодаря
современным технологиям ост�
рота этой проблемы спала. И
дилемма «рожать или не рожать»
разрешается исходя из наличия
или отсутствия любви к детям,
способности переживать трудно�
сти, связанные с рождением и
воспитанием ребенка.

По мнению священнослужи�
теля, необходимо добиться об�
щественного осуждения добрач�
ных легкомысленных связей,
института гражданского брака,
отношения к абортам как к не�
коему выходу из создавшейся
сложной ситуации.

В этом направлении будет
строиться деятельность в рам�
ках проекта «Крепкая семья –
Калуга», основной задачей ко�
торого является разносторонняя
помощь семьям, находящимся в
кризисной ситуации.

«Семья – это подвиг. Калуга
должна стать примером измене�
ния общественных стереотипов,
мешающих создавать и сохра�
нять крепкий союз», � отметил
отец Георгий 

Èíòåðåñíî, ÷òî:
В 2015 году в Калуге количество родившихся превыси�
ло количество умерших на 190 человек.
В 2015 году в области родилось на 890 малышей
больше, чем в 2014 году.
На различные виды пособий семьям с детьми из феде�
рального и областного бюджетов выделяется свыше
2 миллиардов рублей.
За шесть месяцев 2016 года в области произведено
1248 (1405 � в 2014 году) абортов, из них ни одного –
у девушек до 14 лет.
32% женщин, изъявивших желание сделать аборт,
отказались прерывать беременность в результате
проведенной с ними работы.
За пять лет количество абортов снизилось на 15,8%.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Информация для граждан�потребителей

Перемышльского района, проживающих в с. Столпово,
с. Воротынск, с. Калужская опытная сельскохозяйственная

станция, с. Калужская геологоразведочная партия,
д. Слевидово, д. Заборовка, д. Рядово

В связи с передачей филиалом «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» от Бабынинского РЭС на обслуживание Перемышльского
РЭС электросети ВЛ*10 кВ № 21 подстанции «Воротынск» Калужским
отделением ОАО «Калужская сбытовая компания» переведены на об*
служивание Перемышльского производственного участка ОАО «КСК»
граждане*потребители, проживающие в населенных пунктах Пере*
мышльского района: с. Калужская опытная сельскохозяйственная стан*
ция, с. Столпово, с. Калужская геологоразведочная партия, с. Воро*
тынск, д. Слевидово, д. Заборовка, д. Рядово.

В начале августа 2016 г. потребители в указанных населенных пунк*
тах получат извещения*квитанции на оплату электроэнергии за июль
2016 г., выставленные не Бабынинским, а Перемышльским производ*
ственным участком ОАО «КСК».

При открытии Перемышльским производственным участком ОАО
«Калужская сбытовая компания» лицевых счетов потребителям будут в
полной мере учтены все данные по лицевым счетам, ранее обслужи*
вавшимся Бабынинским производственным участком ОАО «КСК», в
связи с чем потребителям нет необходимости представлять в новый
производственный участок какие*либо дополнительные сведения.

По всем вопросам, связанным с расчетами за энергопотребление,
жителям вышеуказанных населенных пунктов следует обращаться в
Перемышльский производственный участок, расположенный по адре*
су: с. Перемышль, ул. Трубникова, 4А. Телефон: (48441) 3*12*04.

Телефон аварийно*диспетчерской службы Перемышльского РЭС
филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» * (48441)
31*438.

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о проведении 16 августа 2016 года в 11:00
Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного
участка с целью передачи в аренду для осуществления рекреационной деятельности (лоты № 1*18).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах:www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.

Требуются водители категории Е
на цементовоз с опытом
работы не менее 2�х лет.

Знание Москвы. Тел. 89657001213.
Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

Ñîãëàñíî ðåøåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 20 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî äåëó ¹ À23-6730/2015:
Ëèêâèäèðîâàòü ÎÎÎ «ÓÃÐÀÑÒÐÎÉ», çàðåãèñòðèðîâàííîå
09.11.2000 ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì «Äçåðæèíñêàÿ
ðàéîííàÿ óïðàâà», ÎÃÐÍ 1024000567095, ÈÍÍ 4004011949,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, óë. Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, ä. 1.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Калужская область * Обнинский одномандатный избирательный округ № 100
По состоянию на 15.07.2016

В руб.

Âðåìåííûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Êóïîëà» Ëåîíîâ À.È. ñîîáùàåò, ÷òî ïðè
ââåäåíèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè ÎÎÎ «Êóïîëà» â Àðáèòðàæ-
íîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè â äåëå ¹ À23-1792/2016 áóäåò îñïàðèâàòüñÿ
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà âñå ïîìåùåíèÿ â çäàíèè ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë.
Ýíãåëüñà, ä. 9à, êîòîðûå äîëæíû ïðèíàäëåæàòü ïî ïðàâó ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ
«Êóïîëà».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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 ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

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

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Èâàíîâà Åëåíà Àëåêñå-
åâíà, 09.05.1960 ãîäà ðîæäåíèÿ, ÑÍÈËÑ:
001-493-362 10, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ëóêèíñêàÿ, ä. 11, êâ.
171, òåë. 8 910 542 46 95;

Ìèíàêîâà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà,
16.11.1953 ãîäà ðîæäåíèÿ, ÑÍÈËÑ: 047-
048-306 47, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Äåñíîãîðñê, 3
ìêð., ä.4, êâ. 103, òåë. 8 953 332 93 35;

Ôåäüêèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷,
11.03.1962 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29
06 ¹188165 âûäàí 12.04.2007ã. ÎÂÄ ãî-
ðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, óë. Êîí÷àëîâñêîãî, ä. 7, êâ.
10,òåë. 8 953 325 96 64;

Áàíäóðèíà Íèíà Èâàíîâíà, 17.01.1955
ãîäà ðîæäåíèÿ, ÑÍÈËÑ: 028-433-391 65,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.Áðÿíñê, óë.
Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, ä.71, êâ. 43, òåë.
8 910 542 46 95;

Íàäóâàåâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà,
17.11.1970 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29
15 ¹716726 âûäàí 24.12.2015ã. ÒÏ ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Äóìè-
íè÷ñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä. Ïûðåíêà, òåë. 8 910 542 46 95.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã.,

íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:

249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî,

äîì 28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:40 (ïðåäûäóùèå íîìå-
ðà 40:05:130000:1, 40:05:000001:0033) ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,  ï.Äóìèíè÷è, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä. 2, è 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà,
äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Äó-
ìèíè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249300,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 21 À.

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 ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ –

1. Ôåäèíà Ëþáîâü Àëåêñååâ-
íà,14.05.1964 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 27, êâ.52, òåë.
8 953 329 94 80;

2. Ñîëäàòåíêîâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâ-
íà, 10.01.1924 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 20, òåë. 8 953 329 94 80;

3. Áîáêîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà,
03.10.1951 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîçäíÿêîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 35,
òåë. 8 906 507 63 59.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:

249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàð-
òèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:91 (ïðåäûäóùèé
40:02:120000:48), ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÊÏ «Ïðàâäà».

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

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

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

êîíîì ¹101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã .  (ñ  èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Àäìè-
íèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, ÈÍÍ 4002003371,
ÎÃÐÍ 1054001516700, ÊÏÏ 400201001,
àäðåñ:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, òåë.
8 953 329 94 80.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-
46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:88, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Íåðó÷ü».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ñ. Áàðÿòèíî,  óë. Åëêèíà,  ä.19,
òåë. 8 953 321 37 85, è 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýí-
ãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ðàìàäè-
íîé Ë.Â.  (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033,
ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 2/
1, êîðï.2, êâ.16.  Àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû :   ramadina.lyubov@yandex.ru
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 89005712091)  â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  ñ êà-
äàñòðîâûìè íîìåðàìè  -
40:17:150501:7;  40:17:150501:8;
40:17:150501:9;   40:17:150501:13, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ  ïîñåëåíèé,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Æåëîõîâî,  âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ èõ ãðàíèö è ïëîùàäè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ  ïðåäñòàâèòåëü Àôàíàñüåâà Íàòà-
ëüÿ Ëåîíèäîâíà ïî äîâåðåííîñòè  40
ÀÀ 0802341  îò 19.01.2015., àäðåñ ïî-
ñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Æåëîõîâî, äîì 11. Íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà òåë. 8-962-171-06-47.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ
18 àâãóñòà  2016 ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Æå-
ëîõîâî, äîì 11.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøà-
þòñÿ âñå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà, à
òàêæå:

- ñîáñòâåííèê ñìåæíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:150501:16 – Áóðîâà (Ïåòðîâà)
Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà (127576,  ã. Ìîñê-
âà, óë. Èëèìñêàÿ,  äîì 6, êâ.1. Òåë.
8(499)2092689.

- ñîáñòâåííèê ñìåæíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:150501:14 - Âåðøèíñêèé Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷,  ïî÷òîâûé àäðåñ  è
òåëåôîí  äëÿ ñâÿçè ñ ïðàâîîáëàäàòå-
ëåì îòñóòñòâóþò â ñâåäåíèÿõ ÃÊÍ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæå-
âûõ ïëàíîâ, âíåñòè â ïèñüìåííîì âèäå
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ (îïðîâåðæå-
íèÿ) â ïðîåêòû ìåæåâûõ ïëàíîâ â îò-
íîøåíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëî-
ùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
ïðåäúÿâèòü òðåáîâàíèÿ ïî óñòàíîâëå-
íèþ òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ìîæíî
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ñ
19.07.2016 ã. ïî 18.08.2016 ã. ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà  Ïîïîâà,
äîì 2/1, êîðï. 2 , êâ. 16, è ó çàêàç-
÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî âûøåóêà-
çàííîìó àäðåñó.

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 ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãà-
åâîé Ãàëèíîé Âèêòîðîâíîé

(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-12-276,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.20, îô.402, òåë.
89307540696, e-mail: Kaluga.bkir@mail.ru )
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 53 áàëëî-
ãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé».

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - Òóðêîâ Íèêîëàé Íèêîëà-
åâè÷, òåë.:89023978841, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Êàíèùå-
âî, óë. Íîâàÿ, ä.7, êâ.48.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, ä.20, îô.402.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðå-
ñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 131 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñî-
âàííûìè.

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

ó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ - Ñîéìà Âàñèëèé Ìè-
õàéëîâè÷. ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
ã.Ìîñêâà, 2-é Î÷àêîâñêèé ïåð., ä.7,
êâ.7, òåë.: 8-910-917-18-19.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåé-
ñòâóþùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹ 315402900004618
îò 28.08.2015ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì
20, êâàðòèðà 26, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
Baza-nova2012@yandex.ru, òåë.: 8-920-
617-50-53.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:04:132401:13, ðàñ-
ïîëîæåííûé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, çàïàäíåå ä. Áîëüøîå
Áîëûíòîâî, â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñó-
ùåñòâëÿëñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:04:130000:1,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Ñõ ÒÎÎ
«Êàðöîâñêîå», â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì
êàäàñòðîâîé îøèáêè ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëü-
âàð, äîì 20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-
617-50-53, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð,

äîì 20, êâàðòèðà 26, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâè-
íóâøåãî âîçðàæåíèå: ðåêâèçèòû äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî ëè÷íîñòü,
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåä-
ëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæå-
íèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîë-
æíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöà-
òè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðà-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîëõîçà
«Âîñõîä» î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íà-
òóðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèçíàííûå íà
îñíîâàíèè ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ¹ 2(2)-
83/2016 ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîçäíÿêîâî», ðàñïîëîæåííûå íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿ-
êîâî».

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåé-
ñòâóþùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹
315402900004618 îò 28.08.2015ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé
áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26, ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ:  Baza-
nova2012@yandex.ru, òåë.: 8-920-617-50-
53.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïîçäíÿêîâî», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïî-
çäíÿêîâî, ä. 42, òåë.8- (484 43) 25-5-
35.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:22, 1/249 äîëåé, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Âîñ-
õîä».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ñîë-
íå÷íûé áóëüâàð, ä.20, êâ.26, ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä.20,
êâ.26, â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìè-
ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáî-
ñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëî-
æåííûìè ðàçìåðàìè è ìåñòîïîëîæå-
íèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå.

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

19 июля температура днём плюс 24 градуса, давление низкое,
734 мм рт. ст., малооблачно, небольшие дожди и грозы. Неболь�
шие геомагнитные возмущения. Завтра, 20 июля, температура
плюс 24 градуса, давление 734 мм рт. ст., небольшие дожди и
грозы. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 21 июля, темпера�
тура днём плюс 21 градус, давление 737 мм рт. ст., в первой
половине дня небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

19 июля, вторник
80 лет назад (1936) в Мадриде на второй день после нача�

ла Гражданской войны в Испании деятельница коммунисти�
ческого движения Долорес Ибаррури в ходе выступления по
радио провозгласила лозунг «No pasaran!» (исп. «Они не прой�
дут!»).

20 лет назад (19 июля % 4 августа 1996 г.) в Атланте
(США) прошли XXVI летние Олимпийские игры, также носящие
название Столетней Олимпиады (в честь столетия со времени
проведения первой Олимпиады современности). Наибольшее
число наград завоевали представители США (101), Германии
(65) и России (63). В ходе Олимпиады был совершен теракт �
представитель одной из американских радикальных религи�
озных групп совершил в Олимпийском парке взрыв, в резуль�
тате которого погибли два человека, более 110 получили ра�
нения.

255 лет назад родился Василий Петров (1761 � 1834), рус�
ский физик, академик Петербургской АН. Один из первых рус�
ских электротехников. Открыл явление электрической дуги
(1802), одним из первых предложил покрывать изоляцией элек�
тропроводку.

20 июля, среда
Международный день шахмат.
80 лет назад (20%22 июля 1936 г.) советские летчики Вале�

рий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на самолете
АНТ�25 совершили беспосадочный перелет по маршруту Москва
� Земля Франца�Иосифа � Северная Земля � Петропавловск�
Камчатский � остров Удд (ныне остров Чкалова, Хабаровский
край). За 56 часов 20 минут полета экипаж преодолел 9,5 тыс. км.
Всем членам экипажа было присвоено звание «Герой Советского
Союза».

50 лет назад (1966) принято постановление о строительстве
в Тольятти Волжского автомобильного завода (ВАЗ). Работы на�
чались 9 января 1967 г., первый автомобиль (ВАЗ�2101 «Жигу�
ли») сошел с конвейера 19 апреля 1970 г.

25 лет назад (1991) президент РСФСР Борис Ельцин подпи�
сал указ о департизации государственных органов. Документом
была запрещена деятельность политических партий и массовых
общественных движений в российских государственных орга�
нах, учреждениях и организациях.

75 лет назад родилась Людмила Чурсина (1941), народная
артистка СССР (1981).

21 июля, четверг
110 лет назад (1906) император Николай II издал указ о рос�

пуске Государственной думы (8 июля по ст. ст.). В общей сложно�
сти дума первого созыва проработала около двух месяцев.

22 июля, пятница
65 лет назад (1951) состоялся первый космический полет с

участием собак. Геофизическая ракета Р�1 В стартовала с поли�
гона Капустин Яр (Астраханская обл.) с собаками Дезиком и Цы�
ганом на борту.

65 лет назад родился Олег Газманов (1951), народный ар�
тист РФ (2001). Исполнитель песен «Есаул», «Господа офице�
ры» и др.

420 лет назад родился Михаил Федорович (1596�1645),
царь всея Руси (1613�1645), первый из династии Романовых.

23 июля, суббота
День работника торговли.
205 лет назад (1811) совершавшая исследовательскую экс�

педицию по Курильским островам команда шлюпа «Диана» во
главе с Василием Головниным была захвачена в плен японскими
солдатами и отпущена только в 1813 г.

70 лет назад родился Александр Кайдановский (1946�1995),
заслуженный деятель искусств РФ.

24 июля, воскресенье
110 лет назад (1906) в Мюнхене (ныне Германия) в медицин�

ском журнале была опубликована статья австрийского врача Кле�
менса Пирке, в которой он ввел термин «аллергия».

115 лет назад родился Игорь Ильинский (1901�1987), народ�
ный артист СССР. Снимался в фильмах «Аэлита», «Волга�Волга»,
«Карнавальная ночь», «Гусарская баллада» и др.

25 июля, понедельник
День сотрудника органов следствия РФ. 25 июля 1713 г.

указом Петра I была основана следственная канцелярия Михаила
Волконского, которая стала первым государственным органом
России, наделенным полномочиями по проведению предвари�
тельного следствия.

190 лет назад (1826) в Санкт�Петербурге, на кронверке Пет�
ропавловской крепости, были казнены организаторы восстания
декабристов (26 декабря 1825 г.): Павел Пестель, Кондратий
Рылеев, Сергей Муравьев�Апостол, Михаил Бестужев�Рюмин и
Петр Каховский (13 июля по ст. ст.).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Николай ХУДЯКОВ
Мощный грозовой фронт,

обильные ливни в конце июня
этого года привели к прорыву
плотины на хатожском озере.
Еще оглушительно шумел мут#
ный поток дождевой воды, ухо#
дящий в речку Хатожку, когда
на месте происшествия собра#
лись селяне, чтобы оценить
ущерб от стихии. По первым
прикидкам выходило, что в
промыв надо сбросить не менее
300 кубометров глины. Требова#
лась и соответствующая техни#
ка: экскаваторы, вместительные
самосвалы.

Один из самых активных жи#
телей этой деревни Юрий Баба#
ев, депутат сельского поселения
«Поселок Бетлица», куда входит
Хатожа, сразу же обратился в
районную администрацию, а
также к руководителям муници#

Âñåì ìèðîì âîññòàíàâëèâàþò ïëîòèíóâ äåðåâíå Õàòîæà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Ñïàñ¸ííîå îçåðî

пальных предприятий «Топли#
вообеспечение» и «Водоканал».

Директор МП «Топливообес#
печение» Владимир Новиков
обещал помочь, но чуть позже.
В ту же ночь оказалась размы#
той дорога в деревне Дегирево,
что в нескольких километрах от
села Закрутое. Населенный
пункт оказался разделенным на
две части. Эту дорогу следовало
восстанавливать в первую оче#
редь.

Районная администрация на
восстановительные работы из
резервного фонда по предуп#
реждению и ликвидации чрез#
вычайных ситуаций сразу же
выделила 27 тысяч рублей. Не#
большие средства пожертвовали
и некоторые местные жители.
Как только дорога в деревне
Дегирево была восстановлена,
мобильный транспортный отряд
перебросили на ремонт плоти#

ны хатожского озера. Юрий Ба#
баев тоже включился в эти ра#
боты на личном КамАЗе. Он же
предоставил и бульдозер для за#
талкивания глины в промыв.
Пока подвозили глину, местные
жители Иван Ефимочкин, Вла#
димир Присечкин, братья Алек#
сей и Владимир Клочковы, во#
оружившись бензопилами и то#
порами, убирали нависшие и
поломанные ветром сучья раз#
росшихся ракит на плотине.

За три дня удалось забить гли#
ной промытый участок плоти#
ны. Сегодня он почти полнос#
тью восстановлен. Однако пос#
ле более внимательного осмот#
ра промытой части плотины
туда решено добавить еще ку#
бометров сто глины и надежно
её утрамбовать. Придется также
забетонировать основания стен
самого водосброса 

Фото автора.

Юрий Бабаев на восстановленном участке плотины.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Íà îáðàùåíèå Êàëóæñêîãî îìáóäñìàíà
îòêëèêíóëñÿ çàùèòíèê ïðàâ ÷åëîâåêà
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ

ОСПОДИН Арман Татоян помог бывшей соотече�
ственнице защитить пенсионные права.

Женщина обратилась к Юрию Зельникову за со�
действием в поиске документов о трудовом стаже.
После переезда из Армении в Россию у нее воз�
никли сложности с оформлением пенсии. Некото�
рых документов не хватало либо они содержали
неполные сведения, выцветшие печати в записях и
т.д. Все это привело к неполной оценке ее пенси�
онных прав и, как следствие, небольшому размеру
трудовой пенсии.

Понимая, что пенсия для заявительницы – един�
ственный источник средств к существованию,

уполномоченный направил запрос к защитнику
прав человека Республики Армения  АрмануТатоя�
ну с просьбой оказать заявительнице содействие
в получении необходимых документов из нацио�
нальных органов Армении.

В результате необходимые документы были по�
лучены, и ситуацию в жизни калужской пенсионер�
ки удалось исправить к лучшему.

Пресс-служба
уполномоченного

по правам человека
в Калужской

области.
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