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Министерство здравоохранения области:
Ïíåâìîêîêêîâûå èíôåêöèè íå òîëüêî ñïîñîáíû
âûçûâàòü îñëîæíåíèÿ, íî è ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü
ïðÿìóþ óãðîçó æèçíè ÷åëîâåêà. Îïûò ïîêàçàë,
÷òî â óñëîâèÿõ âàêöèíàöèè óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè
ñíèçèëñÿ íà 70 ïðîöåíòîâ.  Äåòåé  Êàëóãè ìîæíî
ïðèâèòü â ïîëèêëèíèêàõ äåòñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû,
â ðàéîíàõ îáëàñòè – â öåíòðàëüíûõ ðàéîííûõ
áîëüíèöàõ. Ïðèâèâêà ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî!
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«Àðõñòîÿíèå–2016»:
âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

3

Â ðåãèîíå ðàçðàáàòûâàåòñÿ åäèíàÿ ñõåìà ñáîðà,
ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ

ЧЕРА губернатор области Анатолий Арта�
монов провёл очередное заседание регио�
нального правительства, на котором был
рассмотрен вопрос об организации сбора
и переработки твёрдых коммунальных от�
ходов.

Как сообщил заместитель министра стро�
ительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства области Руслан Маилов, в 2015 году
в регионе было произведено 4,3 млн тонн
твёрдых коммунальных отходов. Анализ по�
казывает, что объём отходов возрастает с
каждым годом, по сравнению с 2009 годом
он увеличился почти в два раза.

В среднем на одного жителя области при�
ходится по 324 кг отходов, это средний по�
казатель по ЦФО. Для сравнения: мини�
мальный показатель у Воронежской облас�
ти � 143 кг отходов на одного жителя, мак�
симальный у Белгородской – 464 кг. При
этом основная масса отходов производит�
ся в северной части Калужской области.

По состоянию на 25 июля юридическим
лицам и индивидуальным предпринимате�
лям, осуществляющим деятельность по
сбору, переработке и утилизации отходов,
выдано 102 лицензии, в том числе 15 – на
размещение отходов на полигонах.

При этом 8 объектов утилизации подле�
жат рекультивации либо реконструкции для
приведения в нормативное состояние.

Имеющиеся в регионе свободные пло�
щади действующих мест размещения отхо�
дов позволяют принять ещё около 2 млн
тонн мусора.

� Есть два варианта решения проблемы –
либо мы до бесконечности плодим места
захоронения, либо начинаем обрабатывать
и перерабатывать отходы, � отметил Рус�
лан Маилов.

Такие перерабатывающие комплексы на
территории области уже имеются, напри�
мер, в Калуге или Сухиничах.

На заседании были заслушаны руково�

дители этих предприятий, которые поде�
лились опытом работы по переработке му�
сора, а также по его сбору и перевозке. Так,
работа калужского завода альтернативно�
го топлива и глубокой обработки отходов
позволяет на 60�70 процентов уменьшить
объём захоронения мусора. А мусоропере�
рабатывающее предприятие в Сухиничах
обслуживает три района и при этом загру�
жено лишь наполовину.

Также на заседании был отмечен поло�
жительный опыт областного центра по орга�
низации вывоза ТКО из частного сектора.
На сегодняшний день в Калуге заключены
договоры на вывоз мусора с владельцами
около 90 процентов частных домов. Руко�
водителям других муниципалитетов реко�
мендовано активизировать эту работу на
своих территориях.

Для решения существующей проблемы в
регионе разрабатывается единая схема сбо�
ра, переработки и утилизации твёрдых ком�

мунальных отходов. Причём наша область
единственная в ЦФО разрабатывает её, не
привлекая сторонние организации.

В целях скорейшего завершения этой ра�
боты руководителям муниципалитетов до
конца недели предписано предоставить ак�
туальный перечень мест образования отхо�
дов: дачные и садовые кооперативы, коттед�
жные посёлки, места несанкционированных
свалок, в том числе выведенные из эксплуа�
тации и не имеющие лицензии полигоны за�
хоронения ТБО и т.д. Кроме того, районные
власти должны предоставить информацию,
каким образом и на какие полигоны они пла�
нируют утилизировать свой мусор.

Кроме того, Анатолий Артамонов реко�
мендовал главам районных администраций
внимательно изучить опыт действующих му�
сороперерабатывающих предприятий с це�
лью возможного создания подобных на сво�
ей территории.

Алексей ГОРЮНОВ.

Â ìèíóâøèå âûõîäíûåçàâåðøèë ñâîþ ðàáîòóXI Ìåæäóíàðîäíûéôåñòèâàëü ëàíäøàôòíûõîáúåêòîâ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûåçàâåðøèë ñâîþ ðàáîòóXI Ìåæäóíàðîäíûéôåñòèâàëü ëàíäøàôòíûõîáúåêòîâ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûåçàâåðøèë ñâîþ ðàáîòóXI Ìåæäóíàðîäíûéôåñòèâàëü ëàíäøàôòíûõîáúåêòîâ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûåçàâåðøèë ñâîþ ðàáîòóXI Ìåæäóíàðîäíûéôåñòèâàëü ëàíäøàôòíûõîáúåêòîâ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûåçàâåðøèë ñâîþ ðàáîòóXI Ìåæäóíàðîäíûéôåñòèâàëü ëàíäøàôòíûõîáúåêòîâ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûåçàâåðøèë ñâîþ ðàáîòóXI Ìåæäóíàðîäíûéôåñòèâàëü ëàíäøàôòíûõîáúåêòîâ
Â ìèíóâøèå âûõîäíûåçàâåðøèë ñâîþ ðàáîòóXI Ìåæäóíàðîäíûéôåñòèâàëü ëàíäøàôòíûõîáúåêòîâ



ВЕСТЬ 26 ИЮЛЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 195-196 (9156-9157)2

ПАНОРАМА

  СУББОТУ 23 июля губернатор Анатолий Артамонов проинспектировал ход ра�
бот на крупных строительных объектах Калуги.

В поездке главу региона  сопровождали его заместитель Александр Авдеев,
руководители профильных министерств области и подрядных организаций.

Первым объектом посещения стал перинатальный центр. В настоящее время
идет подготовка к его открытию: завершается расстановка и наладка медицин�
ского оборудования, обустройство палат, кабинетов персонала и других поме�
щений. Сформирован коллектив нового лечебного учреждения. По информации
его руководства, в августе, как и планировалось, здесь готовятся принять пер�
вых пациенток. В целом центр рассчитан на обслуживание пяти с половиной
тысяч человек в год.

В ходе осмотра Анатолий Артамонов обратил внимание на необходимость
дополнительной проверки функционирования всех технических служб здания, а
также более внимательного подхода к внутреннему обустройству центра.

� Здесь должны быть созданы максимально комфортные условия как для
пребывания женщин и детей, так и для работы врачей и медицинского персона�
ла, � подчеркнул он.

Губернатор области и сопровождающие его лица также побывали на строитель�
стве инновационного культурного центра и второй очереди Государственного
музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. В центре внимания – вопро�
сы выполнения графиков работ и их качество. Представители подрядных органи�
заций заверили, что сроки возведения данных объектов соблюдаются. Первым к
сдаче готовится здание инновационного культурного центра. Здесь закончен мон�
таж внутренних инженерных коммуникаций, ведутся  штукатурные работы и отдел�
ка фасада, благоустройство территории. По мнению заместителя губернатора
области Александра Авдеева, курирующего вопросы развития в регионе туризма
и сферы культуры, «очень важно, что два таких крупных современных комплекса –
инновационный культурный центр и вторая очередь Музея космонавтики строятся
вместе, так как можно разрабатывать общую концепцию их функционирования».

По информации пресс-службы правительства области.

ОФИЦИАЛЬНО

Ãëàâà ðåãèîíà îçíàêîìèëñÿ ñ õîäîì ïîäãîòîâêè ê îòêðûòèþ â Êàëóãå
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà è ñòðîèòåëüñòâîì êðóïíûõ îáúåêòîâ ãîðîäà

Вторая очередь Музея космонавтики. Перинатальный центр.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Âíèìàíèå: ïíåâìîêîêê!
2015 ГОДА в области проводится иммунизация детского на�

селения против пневмококковой инфекции в соответствии с На�
циональным календарем профилактических прививок.

Пневмококковые инфекции – это целый комплекс заболева�
ний, в число которых входят пневмония, бронхит, гнойный ме�
нингит, сепсис, отит, синусит, эндокардит, артрит и т.д. Каждое
из них не только способно вызывать самые разные осложнения,
иногда ведущие к частичной или полной утрате работоспособ�
ности, но и может представлять собой прямую угрозу жизни
человека.

По данным Минздрава РФ, пневмококк занимает первое мес�
то среди причин возникновения пневмонии и бактериальных
отитов у детей первых пяти лет жизни, третье место по заболе�
ваемости среди гнойных бактериальных менингитов и первое
место по летальности среди бактериальных менингитов у детей.

Пневмококк передается при чихании и кашле и может прони�
кать в спинномозговую жидкость, кровь и другие среды, вызы�
вая заболевания. Особенно подвержены таким недугам малень�
кие дети, иммунитет которых недостаточно силен для борьбы
с пневмококком, а также пожилые люди в возрасте за 60 лет.

Опыт зарубежных стран показал, что в условиях вакцинации
уровень заболеваемости пневмококковыми инфекциями сни�
зился на 70 процентов.  В России сегодня родители тоже могут
защитить от него малыша.

В идеале первую прививку нужно делать малышу в два меся�
ца. Считается, что к этому моменту у ребенка угасает так назы�
ваемый материнский иммунитет, который он получил во внутри�
утробном периоде. Вакцина может вводиться одновременно со
всеми вакцинами календаря прививок, кроме БЦЖ�М. Вакцина�
ция снижает процент заболеваемости не только среди привитых
детей. Благодаря иммунизации сокращается передача инфек�
ции, в результате снижается число заболевших и среди непри�
витого населения.

Минздрав области призывает родителей и пожилых
людей быть бдительными и защитить себя и своих
близких от опасной болезни.

Детей  Калуги можно привить в поликлиниках
детской городской больницы, в районах области – в
центральных районных больницах. Все детские
поликлиники имеют вакцину против пневмококко"
вой инфекции в достаточном количестве. Прививка
проводится бесплатно!

!
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ВЛАСТЬ

Ëè÷íûé ïðè¸ì ãóáåðíàòîðà
УБЕРНАТОР области Анатолий
Артамонов 25 июля провел лич�
ный прием граждан. На нем рас�
смотрено несколько вопросов,
имеющих общественную значи�
мость.

Боровск сохранит
историческое лицо

На прием к губернатору облас�
ти обратился боровский краевед
Владимир Канунников. Он внес
предложение присвоить городу
категорию исторического посе�
ления. Это позволит, по его мне�
нию, сохранить нынешний облик
районного центра.

Сбербанк оставил
без обслуживания военный

городок
Стремясь максимально увели�

чить прибыль от своей деятельнос�
ти, Сбербанк России покидает ма�
лые населенные пункты, сворачи�
вая обслуживание их населения. В
числе таких жертв оказались семь
тысяч человек, живущих в военном
городке Балабаново�1. Представи�
тели города обратились к губерна�
тору с просьбой помочь им разре�
шить ситуацию. По поручению Ана�
толия Артамонова вопрос властя�
ми района будет рассмотрен со�
вместно с представителями Сбер�
банка и министерства обороны РФ.

Село Воскресенское
получит интернет и аптеку
15 мая в селе Воскресенском

Ферзиковского района открыта
новая амбулатория. По причине
административной принадлеж�
ности обеспечение ее медика�
ментами привязано к районному
центру, до которого 85 километ�
ров. Руководство медучреждения
и представители местного само�
управления обратились к губер�
натору с просьбой оказать им со�
действие в подключении к сети
интернет. Современное средство
коммуникации позволит опера�
тивно оформлять заявки на необ�
ходимые медпрепараты.

Губернатор, заручившись заве�
рениями министра здравоохране�
ния области Елены Разумеевой и
представителя областного отде�
ления Ростелекома, сообщил, что
интернет и собственная аптека в
селе Воскресенском появятся не
позднее ближайших двух месяцев.

Николай ВАЛЕНКО.

В прошлом Боровск представ�
лял собой один из центров Сер�
пуховско�Боровского княжества,
играл заметную роль в истории
Руси. Сегодня он подвергается,
по определению краеведа, «пол�
зучей экспансии» новостроя.
Здесь на месте разрушаемых ис�
торических зданий растут новые.
Присвоение категории истори�
ческого поселения может оста�
новить этот процесс.

Губернатор с пониманием от�
несся к предложению краеведа,
сопроводив его положительным
заключением.

Г

В
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

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

(врачам, учителям, ученым,
работникам культуры и т.д.) до
уровня госслужащих. Принять
новый закон «О государствен�
ном пенсионном обеспечении
в РФ», предусматривающий
размер пенсии не ниже 60% от
зарплаты.

Эсеры считают всесторон�
нюю поддержку и защиту се�
мьи  фундаментальной основой
российского общества и пред�
лагают принять закон о под�
держке молодых семей, серию
поправок в Семейный кодекс
РФ, внести изменения в закон
о материнском капитале. Цель
этих шагов � закрепить допол�
нительные социальные гаран�
тии семьям с детьми, в том
числе продление периода вып�
латы пособия по уходу за ре�
бенком с полутора до трех лет,
увеличение всех размеров еди�
новременных и ежемесячных
детских пособий и др.

Еще одна приоритетная зада�
ча � восстановление традиции
отечественного образования и
науки. Необходимо принять
изменения в Федеральный за�
кон «Об образовании в Россий�
ской Федерации», отменив
ЕГЭ как всеобщую форму ат�
тестации выпускников школ и
вступительного экзамена в вуз.
Также необходимо ввести спе�

циальные квоты и систему
льгот для поступления в вузы
выпускников сельских школ.

Государство должно вернуть
себе управление здравоохране�
нием и обеспечить полностью
бесплатную медицинскую по�
мощь, гарантируя ее доступ�
ность всем нуждающимся, ис�
ключить платные медицинские
услуги в государственных и
муниципальных поликлиниках
и больницах.

Для реализации конституци�
онного права граждан на жи�
лье эсеры предлагают внести
изменения в жилищное зако�
нодательство, предусмотрев

обеспечение людей доступным
жильем через деятельность
жилищно�строительных и жи�
лищно�накопительных коопе�
ративов. Необходимо принять
закон об исполнении государ�
ством обязанности по произ�
водству капитального ремонта
в домах, в которых он требо�
вался на момент приватизации
гражданами квартир. Еще один
ключевой закон � об ограниче�
нии роста платы за жилищно�
коммунальные услуги. Макси�
мально допустимую долю рас�
ходов граждан на оплату жи�
лого помещения и коммуналь�
ных услуг установить в

размере не более чем 10% от
совокупного дохода семьи.

СПРАВЕДЛИВАЯ
ЭКОНОМИКА

О с н о в н а я  ц е л ь  д а н н о г о
блока законопроектов � эф�
фективное исполнение госу�
дарством социальных обяза�
тельств и рациональное ис�
пользование имеющихся ре�
сурсов в интересах будущего
страны. Он предусматривает
в в е д е н и е  п р о г р е с с и в н о й
шкалы налога на доходы фи�
зических лиц, освобождение
от его уплаты граждан, про�
живающих за чертой беднос�
ти. Освобождение от уплаты
земельного налога собствен�
ников участков площадью не
более 800 кв. метров. Отмену
транспортного налога � в свя�
зи с увеличением акцизов на
бензин и дизельное топливо
автовладельцы несут двойное
налоговое бремя.

Комментируя работу съез�
да, председатель Совета ре�
г и о н а л ь н о г о  о т д е л е н и я
партии Александр САФРО�
НОВ подчеркнул: «Основная
цель программных докумен�
т о в  п а р т и и  –  п о с т р о е н и е
справедливого общества, со�
здание социально ответствен�
ной власти, отвечающей тре�
бованиям открытого и спра�
ведливого общества. Власть
не может быть выше Закона
и должна работать на инте�
ресы граждан. В этом и еще
раз в этом суть нашей поли�
тики».

ВЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ ЗАКОНА
И ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ» готова к диалогу с обще�
ственными организациями и
гражданами для решения важ�
нейших задач развития нацио�
нальной экономики, социаль�
ной сферы, повышения каче�
ства жизни людей.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ» в диалоге с людьми, со�
бирая подписи под требовани�
ями к правительству Дмитрия
Медведева «Делай или уходи»
и посредством работы центров
защиты прав граждан выявля�
ла социальные проблемы, вол�
нующие людей, вырабатывала
алгоритмы их решения. Эта
работа легла в основу 25 зако�
нопроектов, принятие которых
Государственной Думой долж�
но изменить нашу жизнь к луч�
шему. Вот некоторые из них.

СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Необходимо закрепить ре�
альные гарантии достойной
оплаты труда в Трудовом ко�
дексе и других законах. Для
этого надо перейти на мини�
мальную почасовую оплату тру�
да, установив ее размер 100
руб. в час. Предусмотреть по�
вышение оплаты труда и уве�
личение объема социальных
гарантий всем бюджетникам

Ðîâíî ìåñÿö íàçàä çàâåðøèë ðàáîòó VIII ñúåçä
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß».
Ïàðòèéíûé ôîðóì ïðîøåë â êîíñòðóêòèâíîì,
ñîçèäàòåëüíîì êëþ÷å, à åãî ðåøåíèÿ áóäóò
ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ ïàðòèè, ïðèâëå÷åíèþ
â åå ðÿäû íîâûõ ñòîðîííèêîâ.

Александр Трушков, Надежда Ефремова
и Александр Сафронов.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Алена ПОПОВА
Как и всегда, фестиваль про�

ходил в Никола�Ленивце. В
этом году главной темой стало
«Убежище». Организаторы ре�
шили вернуться к первоначаль�
ной идее площадки «Никола�
Ленивец» � места уединения,
«убежища» для эмоционального
покоя и вдохновения.

Все объекты, которые в этом
году представили авторы, так�
же являются в некотором роде
местами, где можно остаться
наедине с собой, а также даю�
щими возможность насладить�
ся философией одиночества.
Как и всегда, каждый из арт�
объектов, который представили
авторы, поражает масштабнос�
тью. «Белые ворота» � первый
новый объект этого года, кото�
рый видели все, кто приезжал
на фестиваль. Основная идея
этого проекта художника Нико�
лая Полисского – некая триум�
фальная арка, которая открыва�
ет вход в «сад» Никола�Ленив�
ца, а с другой стороны это
транспортный узел, дающий от�
счет множеству троп арт�парка.

«Архстояние�2016» удивляло
своих посетителей не только
большим количеством новых
сложных и поразительных объек�
тов – сразу девять инсталляций,

но и довольно широкой культур�
но�образовательной программой.
На площадке «Версаль» располо�
жилась красная сцена, на кото�
рой два вечера подряд диджеи из
разных стран создавали музы�
кальную атмосферу, а в субботу
к «звуковой» составляющей фе�
ста подключился и «Зиккурат».

Можно было поучаствовать в
нескольких мастер�классах,
некоторые из них были подго�
товлены специально для архсто�
яния. Было и разнообразие пер�
формансов – от экскурсий до
музыкальных и театральных
представлений. Многие из вы�

ступлений взаимодействовали с
арт�объектами. К примеру,
«Вечная шишка» � в перфор�
мансе был задействован новый
объект «Теневой павильон». Он
представлял собой обряд, в ко�
тором самому объекту была от�
ведена роль храма, а зрители
становились свидетелями слу�
жения выдуманному языческо�
му культу.

В субботу, когда количество
зрителей фестиваля перевалило
за 6 тысяч, для посетителей на�
чал работать лекторий, в кото�
ром не только читались лекции
по теме фестиваля, но и участ�

«Àðõñòîÿíèå–2016»:
âîçâðàùåíèå ê èñòîêàì

стического паломничества, хо�
роша. Для того чтобы люди твор�
ческие и дальше привносили
свой вклад в развитие уникаль�
ной площадки, должна суще�
ствовать правильная атмосфера
работы духовной. Именно к
этому все три дня стремились
как организаторы, так и участ�
ники фестиваля 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

ники фестиваля выступали с
презентациями своего творче�
ства, а также пытались ответить
на вопрос: «Спасет ли ваше ис�
кусство мир?»

В целом идея вернуться к ис�
токам, к тому, что пространство
Никола�Ленивца � это в первую
очередь место для художников,
для творчества и самопознания,
а не совсем площадка для тури�

Одна из особенностей
этого года состоит в

том, что «Архстояние–
2016» не только

представило новые
объекты, но и заботится

о тех, что уже
существуют на

пространстве Никола-
Ленивца. Так, был

завершен проект по
сохранению «Ротонды».

Благодаря поддержке
проекта и стало

возможным
отреставрировать

творение художника
Александра Бродского,
объект был открыт для

посещений. Как
отмечают организаторы

фестиваля, теперь
«Ротонда» простоит

порядка пяти лет в
целости и сохранности.

Фестиваль посетил заместитель губернатора Александр Авдеев.
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ЗЕМЛЯКИ

Рудольф
ПАНФЁРОВ,
депутат
Законодательного
Собрания области
первого созыва

Стремительно бежит время. 30
июля исполняется 70 лет Виктору
Михайловичу Колесникову � изве�
стному в области политическому и
общественному деятелю. После
окончания в 1970 году института
начал работу в системе областного
объединения «Сельхозтехника».
Работал с заметным успехом и
продолжал учёбу. Его активность
приметили, и вскоре молодого
специалиста утвердили инструкто�
ром облисполкома. Но не стал он
кабинетным работником, хотелось
живого дела. Направили директо�
ром в Жуковское межколхозное
научно�производственное объеди�
нение «Протва». Дело было новое,
и поставил он его успешно. Кор�
ма здесь стали готовить по совре�
менным технологиям. Кормовая
отрасль давала хорошую отдачу.

Через два года � новое место ра�
боты. Его назначили управляющим
отделением «Сельхозтехники» в
этом же районе. Не ошиблись:
«гора металлолома», которая доста�
лась ему, постепенно обрела рабо�
тоспособные очертания. Перспек�
тивного молодого специалиста
опять заметили и решили мобили�
зовать в аппарат обкома партии.
Обкомовская карьера завершилась
тем же, чем и облисполкомовская.
Он написал заявление о переводе в
убыточный Детчинский совхоз�тех�
никум. Медленно, но верно нача�
лось возрождение сложного хозяй�
ства � и учебного, и производствен�
ного. Диплом техникума стал ви�
зитной карточкой в любом уголке
области и даже за её пределами.
Прогресс � двигатель, работающий
на молодости.

В 1990 году Виктор Михайло�
вич Колесников уже был руково�
дителем областного масштаба:
первым заместителем председа�
теля Калужского областного Со�
вета народных депутатов. Перед
этим � первый секретарь Юхнов�
ского райкома партии, а потом
возглавил самый большой в об�
ласти Дзержинский район.

Вскоре наши пути пересеклись.
Любой человек за свою жизнь

меняется несколько раз, не кар�
динально, конечно, но эволюци�
онно. А тут время�то было какое!

Иные говорят, что похуже войны.
Там мобилизационный вариант,
ясность цели на фронте и в тылу.
Здесь же туманные перспективы,
переходный период...

Апрель 1994 года. Начало рабо�
ты первого в истории области За�
конодательного Собрания. Раз�
ноголосая амбициозная до не�
примиримости публика. Полити�
ческий акцент буквально на всём.

Тогда отчётливо проявились ха�
рактеры, профессионализм каж�
дого из слуг народа. Средь этого
шумного собрания был заметен
своей несуетливой деловитостью
депутат Колесников. Он возглав�
лял комитет по агропромышлен�
ному комплексу и продоволь�
ствию. Совместно с коллегами
оперативно подготовили проекты
постановлений по жизненно важ�
ным проблемам: о размерах зе�
мельных участков, передаваемых
гражданам, в зависимости от це�
левого назначения; о ставках зе�
мельного налога; о развитии села.
«Тихие аграрии», как их прозва�
ли, проявили аргументированную
настойчивость, отклонив про�
грамму приватизации и реоргани�
зации сельхозпредприятий. Под
этим подразумевалось упраздне�
ние колхозов и совхозов, крах
производства продукции, которой
и так не хватало. Аграрии отстоя�
ли свою позицию и по другому
поводу: не допустили стихийной
распродажи земель сельхозназна�
чения. Все эти инициативы исхо�
дили от радикально настроенных
руководителей того времени.

Через два года (второй созыв)
Колесникова избирают председа�
телем Законодательного Собра�
ния. Спикер регионального парла�
мента взял за правило лично уча�
ствовать на всех этапах подготов�
ки законопроектов. Областное за�
конотворчество ориентировалось
на решение конкретных проблем
повседневной жизни калужан. По
инициативе председателя Законо�
дательное Собрание обращается в
Конституционный суд РФ с зап�
росом о законности проведения
конфискационной денежной ре�
формы и деноминации рубля. С
трудом, с частичной потерей сбе�
режений граждане стали получать
компенсационные выплаты.

Шло время. В феврале 2001
года Колесникова избирают
представителем в Совете Федера�
ции Федерального Собрания от
Законодательного Собрания Ка�
лужской области. В декабре

2003 г. он был избран по одно�
мандатному округу, как незави�
симый кандидат, депутатом Госу�
дарственной Думы. И продолжал
учиться. Стал кандидатом эконо�
мических наук, получил юриди�
ческое образование. В высших
эшелонах законодательной влас�
ти он был прежде всего провод�
ником насущных интересов обла�
сти, защитником единства Рос�
сийской Федерации, её безопас�
ности. Энергичным и влиятель�
ным сенатором и депутатом. Он
инициатор и соавтор 12 законо�
проектов, в том числе по продо�
вольственной безопасности.

К депутату шли на приём сот�
ни людей, тысячи писем получал
от избирателей. Все знали, что
найдут поддержку и понимание.
Он изначально признаёт приори�
тет человеческой нужды,
просьбы. Просил и коллег избе�
гать делового бессердечия к об�
ращениям граждан.

Плодотворно работает Колесни�
ков в составе Парламентского Со�
брания Союза Беларуси и России.
Исполняет обязанности замести�
теля председателя Собрания. По
итогам этой деятельности на�
граждён Почётной грамотой Пар�
ламентского Собрания под номе�
ром один.

После истечения срока депутат�
ских полномочий он при поддер�
жке губернатора Анатолия Артамо�
нова возвращается в Дзержинский
район. Депутаты районного Собра�
ния избирают его главой админи�
страции. Все эти годы он не забы�
вал кондровчан. Теперь совсем
иные времена, но та же Родина,
любимая Россия. И он � сын тру�
дового народа. Может, звучит ар�
хаично, зато верно по сути. Он
своё счастье видит в исполнении
долга. Привержен идее непрерыв�
ного развития, инвестиционных
проектов. В работе, планах и свер�
шениях местная власть должна
быть близка и понятна людям. Че�
рез год стали видны результаты:
рост доходов бюджета, уровень га�
зификации достиг 95 процентов.
Строились и ремонтировались
объекты социальной инфраструк�
туры. Формировался здоровый об�
раз жизни людей, это основа раз�
вития и новых достижений. При�
нести людям пользу � выше всех
наград. А наград у него немало,
вплоть до европейской медали «За
полезные обществу труды». Сер�
дечно благодарен он землякам
Юхновского района и города Кон�
дрова за особую честь � быть их
Почётным гражданином.

...Труды продолжаются. Колес�
ников возглавляет комиссию по
вопросам природопользования,
аграрной политики и предприни�
мательства областной Обществен�
ной палаты. Его интересы всегда
совпадают с общественными.

Депутат в переводе с латинско�
го значит «предназначенный».
Он слышит голос народа, в этом
было и есть его самостоянье.
Виктор Михайлович продолжает
нести добровольную ношу терпе�
ливого служения людям.

Пожелаем ему в день его 70�ле�
тия многая лета, семейного бла�
гополучия, крепкого здоровья и
сил, оптимизма и новых сверше�
ний, полезных обществу. В чём
и подписываюсь душевно 

Ïîåçäêà â… ïðîøëîå×åëîâåê
ãîñóäàðñòâåííûéÂèêòîð Êîëåñíèêîâ îòìå÷àåò 70-ëåòíèé þáèëåé

1945 ГОДУ Алексей Алексеевич Иванов не мог стоять у
стен поверженного рейхстага в Берлине, так как ранее под
городом  Краковом, что в Польше, был тяжело ранен,  уже в
шестой раз за эту войну. А вот у колонн рейхстага в зале
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941)
1945 гг. в Москве он побывал.

Эту уникальную возможность ветеранам, прошедшим ту
страшную  войну,  и нам, другим поколениям, выросшим уже
после нее, подарили создатели зала в упомянутом музее,
где с точностью воспроизведены элементы колонн рейхста)
га, на которых стоят надписи наших воинов)победителей, и
обстановка на площади перед  этим зданием в Берлине:
пушка, снаряды и подразделение советских воинов в после)
днем броске на логово фашистов.

Недавно здесь побывала делегация Калужского регио)
нального отделения Российского союза ветеранов. Словно
вновь вернулись бывшие фронтовики в 45)й год.

Перед посещением музея калужане встретились с предсе)
дателем Российского союза ветеранов, депутатом Государ)
ственной Думы РФ генералом армии Михаилом  Алексееви)
чем Моисеевым, который вручил Иванову медаль, выпущен)
ную к 100)летию со дня рождения Героя Советского Союза,
легендарного летчика, летавшего с протезами на ногах, Алек)
сея Петровича Маресьева.

Алексей Алексеевич Иванов
родился 1 июня 1922 года. В ар)
мию призван 19 июля 1941)го.
Группу призывников доставили
в г. Уральск, как выяснилось, в
эвакуированное из Одессы пе)
хотное училище. Учеба в усло)
виях военных действий была ус)
коренной и интенсивной. Алек)
сей Алексеевич рассказывает:

) После завершения курсов, в
марте 1942 года, нас направили
в 196)ю стрелковую дивизию,
которая через месяц  оказалась
в Сталинграде. Я был команди)
ром стрелкового взвода. В на)
чале июля 1942 года мы заняли
оборону у станции Суровикино.
Немцы прорвали оборону у реки
Дон в районе Нижней и Верхней
Бузиновки.

20 июля я был первый раз ранен. Нас, как тогда считалось,
ходячих  раненых, человек 250, пешком отправили к пункту
Дубовка, что в километрах 50)ти от Сталинграда. Были час)
тые налеты немецкой авиации, в том числе на медицинское
учреждение, в котором мы находились на лечении, и уже
среди раненых бойцов было  много убитых осколками бомб.
Возможно, фашисты специально выбирали такие цели для
бомбардировки.

После лечения Алексей Алексеевич был направлен в часть,
которая формировалась в Саратове. 16 декабря 1942 года
32)я мотострелковая бригада в составе 18)го танкового кор)
пуса участвовала в операции «Малый Сатурн», целью кото)
рой было разгромить фашистские подразделения на сред)
нем Дону и начать освобождение  Ростова. Под Миллеровом
Ростовской области Иванова  опять ранило. Затем был Степ)
ной фронт, где он получил еще одно ранение. Видимо, как
сам говорит наш герой, родился он под счастливой звездой,
коль пять ранений были легкими (пятое ранение получено
около станции Снегиревка Николаевской области, апрель
1944 года).

Редкой случайностью можно считать, что после очеред)
ного излечения в госпитале он попал опять в свою 58)ю
гвардейскую дивизию и в свой полк, в составе которого
освобождал Молдавию, Западную Украину и Польшу, про)
ходя  по 40 километров в день. Под Краковом был ранен в
шестой раз, на этот раз тяжело ) до сих пор носит три
осколка.

В Калужскую область  Алексей Алексеевич приехал в 1956
году и служил до увольнения  на разных должностях в воен)
ных комиссариатах района, города и области. Вышел на
пенсию в январе 1970)го, но и потом продолжал активную
трудовую и общественную деятельность. В настоящее вре)
мя  имеет  звание подполковника в отставке. И сегодня он
участвует во многих мероприятиях совета ветеранов Калу)
ги, встречается с молодежью, своим примером показывает,
как нужно любить и защищать свою Родину.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ.

В
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АКТУАЛЬНО

Николай ВАЛЕНКО
Майское заседание консультативно�

го совета глав администраций муници�
пальных районов и городских округов
области завершилось переносом рас�
смотрения вопроса о сборе взносов в
региональный фонд капитального ре�
монта многоквартирных домов. О том,
какие изменения произошли за минув�
шие два месяца, на заседании совета 20
июля в Сухиничах отчитался директор
фонда Александр Басулин.

Изменений, прямо скажем, не так уж
много. Поставленная губернатором за�
дача довести до конца года уровень сбо�
ра взносов до 90 � 95 процентов, не дос�
тигнута. Однако обнадеживающие пере�
мены, судя по приведенным в докладе
Басулина фактам, все же происходят. Он
отметил, что за минувшие два месяца 12
муниципальных образований собирае�
мость взносов повысили на величину от
двух до семи процентов. Хорошие ре�
зультаты отмечены в Перемышльском,
Сухиничском, Козельском, Ферзиковс�
ком, Куйбышевском районах, городе
Обнинске. Собираемость взносов в них
превысила 90 процентов.

Многочисленную группу неплатель�
щиков составляют владельцы нежилых
помещений, размещенных на первых
этажах многоквартирных домов. Выстав�
лять им счета на оплату сполна фонду
мешает не сформированная до сих пор
база данных. Работа сложная и кропот�
ливая. Но дело с помощью местных ад�
министраций потихоньку движется. За
последнее время базу своими данными
пополнили Калуга, Обнинск, ряд муни�
ципальных образований. В результате
фонд капитального ремонта получил
возможность только в Сухиничах допол�
нительно начислить взносов на 1 млн
277 тыс. рублей. Это, кстати, в полтора
раза больше, чем во всех остальных рай�
онах вместе взятых.

Наверное, своего рода прорывом мож�
но считать погашение долгов по взно�
сам администрациями муниципалите�
тов, испытывающими хронический де�
фицит средств. Полностью с фондом
рассчитались Ферзиковский и Козельс�

«Òåíåâèêè» ïîä ñåíüþ ÆÊÕÓïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ïðÿ÷óòôèíàíñîâûå ñåêðåòû îò ëþäåé è çàêîíà
кий районы. Еще шесть муниципальных
образований и город Калуга погасили
свою задолженность на величину от 21,4
до 80 процентов.

Острым получился разговор при об�
суждении вопроса о ходе подготовки
объектов ЖКХ области к работе в осен�
не�зимний период 2016 � 2017 годов. С
ситуацией на день заседания членов со�
вета ознакомил заместитель министра
строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства области Руслан Маилов.
При достаточно высоком уровне готов�
ности объектов он все же высказал тре�
вогу за бесперебойную работу всего жи�
лищно�коммунального комплекса в
зимнее время. Основание для тревоги
внушает большая задолженность населе�
ния, коммунальных и промышленных
предприятий перед ресурсоснабжающи�

0 % Способы управления

1 обращение

21,3%

14%

10,4%

9,6%
9,2%

7,1%

6,9%

6,7%

6,4%

3,5%
2,2%

1
,9

%

Теплоснабжение и ГВС

1703 обращения

Водоснабжение
и водоотведение

1120  обращений

Санитарное состояние придомовых
территорий, домов

и др. вопросы

832 обращенияЭлектроснабжение

767 обращенияОплата, перерасчет

737 обращения

Инженерные сети
и оборудование

566 обращения

Кровли и крыши

554 обращения

Раскрытие информации

536 обращений

Подвалы

511 обращений

Содержание мест общего пользования

280 обращений

Содержание внутриквартирного оборудования

178 обращений

Фасады и стены

154  обращения

0,6% Газоснабжение

47 обращений

З НИХ письменных обращений было 10 564, что на 4 793
обращения больше, чем за тот же период прошлого года.

Основные источники обращений
: Законодательное Собрание Калужской области : 21 (0,2%

от общего количества);
: администрация губернатора Калужской области : 399

(3,8%);
: областные и федеральные органы исполнительной влас:

ти и другие организации и учреждения области – 428 (4,1%);
: областная и районная прокуратура : 1 295 (12,3%);
: от граждан : 8 421 (79,7%).
По электронной почте поступило 1 333 сообщения (на 1 132

больше, чем за тот же период прошлого года).
Наибольшее количество обращений от граждан поступило

из городских округов: Калуга – 43,5% от общего числа обра:
щений, Обнинск – 8,5% от общего числа обращений. Высо:
кую активность проявили граждане Боровского района : 2,9%,
Малоярославецкого – 3,2%, Козельского – 2,5%, Дзержинс:
кого – 2,6%.

В оперативно:диспетчерскую службу (колл:центр) посту:
пило 7 986 телефонных обращений, касающихся различных
сфер жилищно:коммунального хозяйства, из которых 7 858
были своевременно разрешены, а 128 находятся на контроле
исполнения.

Наиболее активно в колл:центр звонят жители Калуги –
66,5% от общего числа обращений, Обнинска – 9,7%, Козель:
ского района – 4,2%, Малоярославецкого – 4,1%, Дзержинс:
кого – 3,3%, Боровского – 3,1%, Жуковского – 2,2%.

В последнее время наблюдается увеличение активности
граждан, а также управляющих организаций в решении вопро:
сов жилищно:коммунальной сферы. Так, за шесть месяцев
текущего года проведено 106 личных приемов, из них началь:
ник ГЖИ Калужской области провел 84 приема, 17 : с выездом
на место. Его заместители провели 22 личных приема.

Елена ЛИТКЕ,
начальник отдела организационно-аналитической

работы и контроля.

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå â ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèùíóþ èíñïåêöèþ ïîñòóïèëî
ñâûøå 18 òûñÿ÷ îáðàùåíèé

ми организациями. По приведенной Ма�
иловым справке, на начало месяца об�
щая задолженность по области состав�
ляет более 4 млрд рублей. В том числе
долг перед АО «Калужская сбытовая
компания» за потребленную электро�
энергию – порядка 1 307,25 млн рублей.
Задолженность перед ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга» – 882,85 млн руб�
лей. Причиной несвоевременных расче�
тов все без исключения называют слож�
ное финансовое положение.

Самый большой долг сложился за по�
требленную тепловую энергию. Должны
все, но более других население и управ�
ляющие компании, обслуживающие
многоквартирные дома. Вот что касает�
ся управляющих компаний, здесь и со�
держится самая большая интрига. Вво�
дя для них лицензирование деятельнос�
ти, правительство надеялось провести
«генеральную уборку», расчистив среду
и сделав ее прозрачной. Судя по всему,
задуманное не получилось.

И

Финансовая отчетность управляющих
компаний остается тайной за семью пе�
чатями. Чтобы отслеживать направление
финансовых потоков при расчетах с по�
ставщиками, в области предприняли по�
пытку учредить специальные информа�
ционно�расчетные центры. Не тут�то
было! По словам начальника областной
госжилинспекции Руслана Саидова, со�
трудничать с ними согласились лишь 30
управляющих компаний. Остальные
предпочли остаться в тени. Он не ис�
ключил, что они, возможно, деньги, со�
бранные с населения, используют в лич�
ных целях.

Взыскать долги с управляющих ком�
паний не так просто. По состоянию на
15 июля, привел данные Руслан Саидов,
в судах находится около двух тысяч ис�
ков. Рассчитывать на их скорое удовлет�
ворение не приходится. По статистике,
приставам по решениям судов взыскать
долги удается лишь в 20 процентах слу�
чаев. Затевавшие лицензирование уп�
равляющих компаний  изначально как�
то не предусмотрели их ответственность
за нарушение платежной дисциплины.
И по этой причине у региональных вла�
стей просто нет возможности повлиять
на поведение должников.

– Все наши попытки по сокращению
долгов путем внедрения расчетных цен�
тров не дали ожидаемого результата, –
признал Руслан Маилов.

При отсутствии жестких мер он от
имени министерства строительства и
ЖКХ области предложил «тотальный
переход на прямые двусторонние отно�
шения» конечных потребителей услуг с
поставщиками ресурсов. Способствовать
этому призвал и глав местных админис�
траций.

Несмотря на отсутствие рычагов эф�
фективного воздействия на управляю�
щие компании, губернатор области Ана�
толий Артамонов призвал руководите�
лей госжилинспекции продолжить с
ними работу по убеждению вести расче�
ты через информационно�расчетные
центры. Сам же губернатор пообещал
уже на ближайшем заседании президи�
ума экономического совета при прези�
денте РФ поднять вопрос о внесении в
соответствующее законодательство до�
полнений о повышении ответственнос�
ти управляющих компаний
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КУЛЬТУРА
Ìóçûêà æèçíè Àëåêñàíäðà Ðàôôè

 АЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ художник Александр Раффи говорит о себе:
«Моя жизнь – это цвет и свет». И действительно, теплым цветом
и каким+то домашним светом наполнены его живописные рабо+
ты, наполненные восточными мотивами. Дело в том, что худож+
ник хоть и родился в Симферополе, но большую часть своей
жизни  провел в Узбекистане, в солнечном Ташкенте, учился
декоративной живописи, чеканке по металлу.  Узбекистан с его
южным колоритом, чинарами, богатыми восточными базарами,
традициями не мог не отразиться в работах художника, не мог не
повлиять на течение и манеру его творческого стиля.

А еще в 60+е годы Александру Ивановичу выпала удача позна+
комиться с народным художником СССР и Армении Мартиросом
Сарьяном. Живопись Сарьяна была не только по душе Раффи,
она была близка ему по цвету, чистому локальному цвету, кото+
рый использует и сам Раффи. Сарьяновские отголоски видимы
почти во всех полотнах художника, в изображении цветов, гор,
природы Узбекистана, музыкантов, женщин, торговцев дынями.
Краски знойного лета разлиты на картинах. Особенно на тех,
которые дышат национальным колоритом – «Базар в Самаркан+
де», «Гора Чимтарга». Краски Раффи несколько непривычны взо+
ру людей средней полосы России, как непривычны и краски поло+
тен Сарьяна. У них особая восточная палитра. Ведь там другое
солнце и другой свет. Но я, пожалуй, соглашусь с заведующей
картинной галереей Дома музыки, где проходит выставка, Анной
Сенатовой – квинтэссенция радости заложена в каждой картине
Александра Раффи. Это жажда жизни, чувственность и мужская
нежность.

Как очень верно заметил на открытии экспозиции друг Раффи,
член Союза художников России Сергей Бауэр, взгляд на окружа+
ющий мир у этого самородка из Малоярославца немного детс+
кий, восхищенный и очень добрый. Работы его просты и лаконич+
ны, а оттого юны, передают молодость души художника.

С особым обо+
жанием смотрела
на отца в этот зна+
менательный для
него день, когда
пришло на выстав+
ку столько калужан,
столько друзей+ху+
дожников, мало+
ярославчан, его
дочь Оксана.

Есть у Александ+
ра Раффи и карти+
ны в духе француз+
ского импрессио+
низма. Одну из та+
ких работ – портрет
любимого им поэта
и музыканта Була+
та Окуджавы – ху+

дожник с любовью и признательностью подарил галерее Дома
музыки.

Выставка живописи Александра Раффи продлится до 31 июля.
Спешите увидеть!

Татьяна ЕФАНОВА.

Ðîñïèñü XVIII â.Êàçàíñêîãî õðàìàÊàëóãè ìîæíîïîñìîòðåòü â ìóçåå
Татьяна ПЕТРОВА

В выставочном зале Калужского музея
изобразительных искусств открылась
уникальная выставка.

Храм Преображения Господня (Казан�
ской иконы Божьей Матери) 1709�1717
гг. в Калуге имеет свою особенную исто�
рию. Сохранившийся каменный храм
стоит на историческом месте вблизи па�
ромной переправы через Оку на издрев�
ле важной трассе Москва � Киев. В исто�
рии создания храма отражен начальный
период правления императора Петра I.

До настоящего времени в храме сохра�
нилась уникальная настенная роспись
первой  половины XVIII века. Живо�
пись, расположенная на склонах лотко�
вого свода и в алтарной части храма, ис�
полнена русскими мастерами�иконо�
писцами начала XVIII века, последова�
телями работы изографов Оружейной
палаты. В живописи, как пояснили в
музее, сочетается потаенная святость
русской иконописи и композиционные
решения, взятые из популярной среди
живописцев Западной Европы и России
того времени «Лицевой Библии» Писка�
тора, изданной в Голландии. Каждая
композиция объединена общей христи�
анской темой Спасителя.

Сохранилась и настенная роспись тра�
пезной части храма середины  2�й по�
ловины XIX века. Она традиционна для
этого времени и относится к стилю ис�
торизма, в котором сочетаются элемен�

«Æåëåçíàÿ ìèëÿ»
  ТАРУСЕ 5+7 августа пройдёт пер+
вый фестиваль металлической
скульптуры. Он позволит объединить
скульпторов по металлу, а также ху+
дожников и ремесленные организа+
ции из Калужской области и других
регионов.

В программе предполагаются ав+
торские выставки художников по ме+
таллу, презентация новых городских
металлических объектов, демонст+
рация кузнечного и сварочного мас+
терства.

Публику ждут выставка+продажа
художественных изделий из метал+
ла, занимательные мастер+классы
по изготовлению фигурок из микро+
схем, а также физические экспери+
менты, демонстрирующие уникаль+
ные свойства металлов.

В о р к ш о п  о т  С в я т о с л а в а
Мурунова vk.com/swqter по раз+
витию малых городов (центр при+
кладной урбанистики)+ это уже
для более продвинутых.

Интересной будет фотовыставка
каучсерферов: обычные люди фото+
графировали уникальные металли+
ческие элементы оформления зда+
ний и улиц в городах и селениях.

Итак, встречаемся в Тарусе!
Антонина ДЕРБАСОВА.

Íàø äåòñêèéàíñàìáëüïîáåäèë íàìåæäóíàðîäíîìôåñòèâàëå
Народный образцовый детс�

кий ансамбль «Луговое кольцо»
Товарковской детской школы
искусств успешно завершил
своё выступление в междуна�
родных конкурсах�фестивалях
творческих коллективов «Богат�
ство России» и «Сердце Кры�
ма», проходивших в городе�ге�
рое Керчи.

На конкурсах были представ�
лены сорок участников из мно�
гих регионов России: Пермь,
Уфа, Омск, Томск, Волгоград,
Улан�Удэ, Красноярск,  Кали�
нинград,  Москва, Краснодар �
и стран СНГ.

По итогам выступления ан�
самбля, участвовавшего в двух
конкурсах с разными составами
жюри, ансамблю «Луговое коль�
цо» были присуждены два дип�
лома лауреатов 1�й степени.
Участники ансамбля в конкур�
сной программе представили
песни и пляски казаков, а так�
же искусство фланкировки
шашками и нагайками. Жюри
отметило самобытность и высо�
кое мастерство казачат из на�
шей области.

В рамках фестиваля участни�
ки ансамбля посетили Музеи
боевой славы города Керчи  и
поселка Героевка, мемориал
«Эльдиген – горящая земля» (на
фото), посвященный героям�
освободителям.

Полгода назад художествен�
ный руководитель ансамбля

Наталья Рагрина обратилась с
официальным заявлением в
штаб Калужского отдельского
казачьего общества с просьбой
придать «Луговому кольцу» ста�
тус официального коллектива
Калужского ОКО. После про�
смотра и прослушивания ан�
самбля эта просьба была удов�
летворена. И атаман Борис Ко�
мисаренко потом в этом нис�
колько не раскаивался, а на�
оборот,  приобрёл немало

Èç Êðûìà – ñ ëþáîâüþ

Êàðòèíû íà ñòåíå

поводов для гордости за талан�
тливых казачат. За эти полгода
ансамбль «Луговое кольцо» уже
триумфально выступил на все�
российских казачьих фестива�
лях в Анапе и Вязьме. И вот те�
перь большой успех в Крыму,
подтверждающий, что преды�
дущие победы не были случай�
ностями…

Пресс-служба Калужского
ОКО ВКО «ЦКВ».

Фото Натальи РАГРИНОЙ.

ты византийского стиля и росписей рус�
ских храмов XVII века. Масляная рос�
пись частично многослойно забелена и
частично утрачена, но сохранившаяся ее
часть, а это  пятьдесят процентов от всей
живописи,  очень впечатляет. В север�
ном своде трапезной расположена боль�
шая композиция, прославляющая Бого�
родицу с младенцем Иисусом на руках
и в то же время показывающая гряду�
щую земную смерть Христа на кресте. В
южном своде трапезной в необычном
решении исполнена композиция «Тро�
ица», где все ипостаси – Бог�Отец, Бог�
Сын, Бог�Дух Святой � написаны пос�
ледовательно по вертикали. Также в тра�
пезной находится композиция «Бегство
в Египет», где Богородица с младенцем
на руках сидит на осле, ведомом св.Ио�
сифом. В росписи трапезной присут�
ствует и изображение Троицы Новоза�
ветной, включающее традиционно фи�

гуру предстоящей Богородицы, фигура
же Крестителя и Предтечи Иоанна ут�
рачена. Замечательна композиция «Из�
бранные святые», где изображены
св.князь Владимир, св. князь Борис,
св.Варсонофий, св.Афанасий Великий,
св.Иаков Брат Господень. Есть в трапез�
ной и орнаменты, выполненные в нео�
русском стиле.

Фотоработы росписей храма, пред�
ставленные в музее,  сделаны в рамках
натурных и фотографических, а также
визуальных исследований, результаты
которых дадут возможность начать в
полной мере практические работы в це�
лях стабилизации и продления жизни
уникальной настенной росписи в инте�
рьерах храма. А пока посмотреть на них
можно в зале музея. Все собранные сред�
ства от выставки пойдут на сохранение
монументальной живописи 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В

М
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МЫ И ЗАКОН
КОЛЛЕГИИ

Ïîçèöèè ñâåðåíû.
Ðåçåðâû íå èñ÷åðïàíûÂ íàäçîðíîì âåäîìñòâå ïîäâåëè èòîãè

КРИМИНАЛ

Âçÿëè ò¸ïëåíüêèì
ОТРУДНИКИ ППС с поличным задержали 33�летнего ка�
лужанина, пытавшегося похитить компьютерную техни�
ку из офиса учреждения на улице Плеханова областного
центра.

Сообщение о подозрительном мужчине, разбившем
окно и проникшем на первый этаж здания, поступило в
полицию днем от случайного свидетеля. Оперативный
дежурный информацию незамедлительно передал бли�
жайшему наряду патрульно�постовой службы полиции.
Прибывшие по указанному адресу стражи порядка дей�
ствительно обнаружили разбитое окно, за которым в
офисе находился мужчина, успевший отсоединить сис�
темный блок и монитор, приготовив их для выноса. Со�
трудники офиса в это время отсутствовали – был обе�
денный перерыв.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел по�
лиции, где он признался в попытке кражи, рассказав,
что выбрал данное учреждение случайно, проходя мимо.

По факту покушения на кражу с незаконным проник�
новением в помещение возбуждено уголовное дело.

За совершение данного преступления предусмотре�
но наказание до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

×óæàÿ ñåìüÿ – ïîò¸ìêè
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело по факту убийства
45�летнего жителя Жуковского района.

По версии следствия, 21 июля ночью 69�летний подо�
зреваемый в одном из частных домов д. Нижняя Вязовая
нанёс своему зятю топором не менее 14 ударов по голове
и телу. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Тесть же самостоятельно ножом причинил себе мно�
жественные колото�резаные ранения, от которых скон�
чался в лечебном учреждении.

Органы предварительного следствия устанавливают
все обстоятельства, в том числе и мотив преступления.

Сергей ВОРОНОВ,
и.о. руководителя Жуковского МСО СКР.

Ïîâàäèëñÿ âîð
ЛАГОДАРЯ бдительности калужанина задержан 33�лет�
ний ранее судимый житель Брянской области, подозре�
ваемый в серии краж из дачных домов, расположенных
в микрорайоне Турынино областного центра.

Задержать злоумышленника стражам порядка помог�
ли хозяева одной из дач. Приехав в очередной раз на
свой садовый участок, они обнаружили разбитое окно в
доме и пропажу имущества. Забив оконный проем лис�
том фанеры, хозяйка с сыном решили здесь переноче�
вать. В этот же вечер, находясь в доме, они услышали
подозрительный шум, а затем заметили незнакомого
мужчину, выбивающего фанеру и пытающегося проник�
нуть внутрь через то же окно. Увидев жильцов, злоумыш�
ленник хотел скрыться, однако сын хозяйки дома догнал
его и передал прибывшим сотрудникам полиции.

Задержанный признался в попытке, рассказав, что на�
кануне он уже похитил из дома часть имущества, разбив
окно. Кроме того, оперативники установили его причаст�
ность к еще двум аналогичным кражам из дачных домов
садоводческого товарищества в этот же период времени.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела.
Оксана ОРЛОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Öåíà ïüÿíîé àâòîïðîãóëêè
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда
оставила без изменения приговор Калужского районно�
го суда в отношении 46�летнего калужанина Андрея Гу�
ляева. Он признан виновным в нарушении правил дорож�
ного движения, совершенном в состоянии опьянения,
что повлекло смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

20 февраля около 23 часов 20 минут Гуляев в состоя�
нии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Ford
Galaxy». Когда он двигался по Грабцевскому шоссе горо�
да Калуги, его ослепил свет фар встречного автомобиля.
В нарушение требований ПДД Гуляев не включил аварий�
ную сигнализацию, не снизил скорость и не остановился.

Он выехал на полосу встречного движения, где стол�
кнулся с автомобилем «ВАЗ�21220». От столкновения
«Жигули» отбросило назад на автомобиль «Chevrolet
Lacetti», который двигался в попутном направлении.
Осколками была повреждена еще одна иномарка �
«Chevrolet Klas», двигавшаяся сзади автомобиля
«Chevrolet Lacetti».

В результате ДТП водитель отечественной марки ав�
томобиля скончался на месте.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя
признал Андрея Гуляева виновным в совершении пре�
ступления и приговорил его к 2 годам 10 месяцам лише�
ния свободы в колонии�поселении с лишением права
управлять транспортным средством на срок три года. В
пользу потерпевшей стороны с осужденного взыскана
компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор был обжалован в апелляционном порядке сто�
роной защиты. Однако судебная коллегия по уголовным
делам Калужского областного суда согласилась с мнени�
ем прокурора о законности, обоснованности и справед�
ливости приговора и оставила его без изменения.

Приговор суда вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела
областной прокуратуры.

ДОЛГИ

Îòäûõ â Ãðåöèè ÷óòü íå ñîðâàëñÿ

Татьяна
ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник
прокурора области

На прошлой неделе в прокура�
туре области на расширенном за�
седании коллегии обсудили итоги
работы надзорного ведомства по
укреплению законности и право�
порядка за 1�е полугодие и задачи
на предшествующий период.

Отмечено, что деятельность про�
куратуры была направлена на за�
щиту и восстановление нарушен�
ных прав граждан, противодей�
ствие коррупции, активно реша�
лись задачи по обеспечению за�
конности и правопорядка.

В социальной сфере мерами
прокурорского реагирования уда�
лось полностью погасить задол�
женность по заработной плате в 16
организациях перед 1 879 работни�
ками на общую сумму свыше 30
млн рублей.

Защищены права лиц с ограни�
ченными возможностями, в том
числе на беспрепятственный дос�
туп к объектам социальной инф�
раструктуры. Восстановлены пра�
ва участников Великой Отече�
ственной войны на получение со�
циальных выплат и пособий, а так�
же на обеспечение жильем.

Прокурорами города Калуги,
Людиновского и Жуковского рай�
онов защищены права граждан по
переселению из ветхого и аварий�
ного жилья.

По результатам прокурорских
проверок в медицинских учрежде�
ниях пресечены нарушения дос�
тупности оказания медицинской
помощи, превышения нормативов
ожидания, факты ненадлежащего
укомплектования фельдшерско�
акушерских пунктов медицинской
техникой, нарушения порядка ока�
зания скорой неотложной меди�
цинской помощи.

В сфере исполнения законов о
несовершеннолетних и молодежи
проведены результативные про�
верки исполнения законодатель�
ства об организации питания,
здравоохранения и безопасности
пребывания детей на спортивных
и игровых площадках, оказания
медицинской помощи.

Продолжают оставаться актуаль�
ными вопросы исполнения зако�
нодательства в сфере охраны ок�
ружающей среды и природополь�
зования. Под пристальным внима�
нием также находились вопросы
обращения с отходами производ�
ства и потребления.

Значительное внимание уделя�
лось вопросам исполнения зако�
нов об антитеррористической за�
щищенности социально значимых
объектов образования, здравоохра�
нения, культуры и спорта, а также
объектов транспортной инфра�
структуры и топливно�энергети�
ческого комплекса, мест массово�
го пребывания людей, профилак�
тике экстремизма в молодежной
среде.

В анализируемый период в суды
общей юрисдикции предъявлено
5 268 исков на общую сумму свы�
ше 90 млн рублей, из них о взыс�
кании начисленной, но невыпла�
ченной заработной платы направ�
лено 1 544 заявления на общую
сумму свыше 67 млн рублей.

Продолжена наступательная по�
зиция по своевременному предуп�
реждению и пресечению корруп�
ционных правонарушений, а так�
же выявлению, устранению при�
чин и условий, им способствую�
щих, минимизации и ликвидации
последствий.

В результате принятых мер на
14% увеличилось количество пре�
ступлений коррупционной на�
правленности (102 против 89), ак�
тивизировалась работа по выявле�
нию фактов получения взяток (18
против 10), в том числе совершен�

ных в крупном и особо крупном
размере (8 против 1). Средний раз�
мер взятки составил 97 тысяч руб�
лей.

Факты взяточничества выявлены
при размещении государственно�
го заказа, осуществлении конт�
рольно�надзорных функций, раз�
решительных полномочий и др.

В первом полугодии число заре�
гистрированных преступлений
возросло с 8 867 до 8 933.

Принятые комплексные меры, а
также проведенная по инициати�
ве прокуратуры области акция
«Выбери правильный путь!» позво�
лили снизить на 20,7% (199 про�
тив 251) количество преступлений,
совершенных несовершеннолет�
ними, и на 12% (184 против 209) �
число подростков, их совершив�
ших.

В нынешнем году прокурорами
в деятельности правоохранитель�
ных органов при приеме, регист�
рации и рассмотрении сообщений
о преступлении выявлено на 15 %
нарушений больше, чем за преды�
дущий период (28 709 против
24 989). Прокурорами отменено
120 незаконных решений о воз�
буждении уголовного дела, более
11 тысяч решений об отказе в воз�
буждении уголовного дела. Выяв�
лено и поставлено на учет 406 ук�
рытых преступлений.

В судебных стадиях уголовного
судопроизводства деятельность
прокуроров была направлена на
обеспечение эффективного и ка�
чественного участия прокуроров,
своевременное и обоснованное
внесение апелляционных пред�
ставлений.

По результатам обсуждения ито�
гов работы за 1�е полугодие, не�
достатков и проблем в организа�
ции прокурорского надзора колле�
гия выработала конкретные меры
по повышению эффективности де�
ятельности органов прокуратуры
области 

АЛУЖАНИНА не пустили на самолет,
летевший в Грецию, из�за долга в
103 тысячи рублей по кредиту.

Пора отпусков в самом разгаре и
многие жители области отправляют�
ся на отдых не только на российские
курорты, но и в другие страны ближ�
него и дальнего зарубежья.

Так, гражданин К. решил со своей
большой семьей – женой и детьми –
отправиться в Грецию. Все шло хоро�

шо до того момента, как отпускники
не начали проходить таможенный кон�
троль в аэропорту. Тут�то и выясни�
лось, что глава семейства имеет за
плечами неоплаченный кредитный
долг в 103 тысячи рублей и, соответ�
ственно, ограничен калужскими су�
дебными приставами в праве выезда
за пределы Российской Федерации.

После небольшого семейного со�
вета было решено, что жена с деть�

ми отправятся в Грецию сами, а муж
и отец погасит долг и присоединит�
ся к родным.

В итоге на следующий день граж�
данин К. погасил задолженность в
полном объеме. Исполнительное
производство окончено фактичес�
ким исполнением, а ограничение в
праве выезда за пределы России в
короткие сроки было снято.

Калужанин смог вылететь в Гре�
цию и присоединиться к своей се�
мье на летнем отдыхе. Однако он
потерял значительное количество
времени, нервов и понес дополни�
тельные расходы на приобретение
нового авиабилета.

УФССП России по Калужской
области рекомендует всем граж�
данам: чтобы не попасть в подоб�
ную ситуацию, проверьте себя и
своих родных на наличие задол�
женностей в «Банке данных испол�
нительных производств» на офи�
циальном сайте Калужского уп�
равления (r40.fssprus.ru), в при�
л о ж е н и я х  в  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х
«ВКонтакте» и «Одноклассники»,
а также в приложениях для мо�
бильных устройств.

Пресс-служба
УФССП России

по Калужской области.

Заплатил долги?Заплатил долги?Заплатил долги?Заплатил долги?Заплатил долги?Заплатил долги?Заплатил долги?

Здравствуй, Греция!Здравствуй, Греция!Здравствуй, Греция!Здравствуй, Греция!Здравствуй, Греция!Здравствуй, Греция!Здравствуй, Греция!

УФССП России по Калужской областиУФССП России по Калужской областиУФССП России по Калужской областиУФССП России по Калужской областиУФССП России по Калужской областиУФССП России по Калужской областиУФССП России по Калужской области
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Çà÷åì íóæíû íîâûå
áàíêíîòû?

Новые банкноты достоинством 200
и 2000 рублей Банк России планиру�
ет запустить в обращение к концу

2017 года. Решение о дополнении номиналь�
ного ряда банкнот было принято советом ди�
ректоров Банка России. Как отмечают в Цен�
тробанке, запуск новых купюр отвечает цели
регулятора по снижению инфляции.

Опыт других стран показывает, что обычно
купюры номиналом 200 и 2000 начинают при�
меняться в странах с инфляцией не выше 5%.
Цель Банка России � снизить инфляцию до 4
процентов к концу 2017 года. Как раз к этому
времени и должны появиться купюры нового
достоинства. Их выпуск никак не повлияет на
инфляцию и денежную массу.

Вторая не менее важная причина выпуска
новых денег � упрощение расчетов граждан
за товары и услуги. По данным Банка России,
сейчас значительная часть платежей находит�
ся в интервале между 100 и 500 рублей, а
также 1000 и 5000 рублей. Купюры в 200 и
2000 рублей, как предполагается, сделают
расчеты более удобными и быстрыми, в част�
ности, помогут избегать трудностей с разме�
ном пятитысячных банкнот.

Для удобства денежного оборота сейчас
как раз не хватает купюр между 100 и 500
рублями и между 1000 и 5000 рублей, кратных
двум и пяти.

×òî áóäåò èçîáðàæåíî
íà íîâûõ áàíêíîòàõ?

Традиционно на российских купю�
рах изображаются символы регио�
нов страны. Сегодня на банкнотах

разного достоинства можно увидеть досто�
примечательности Москвы, Санкт�Петербур�
га, Красноярска, Архангельска, Ярославля,
Хабаровска и Великого Новгорода. Сохраняя
практику, Банк России в конце июня 2016 года
дал старт новой традиции: выбор территории
и символов, которые будут изображены ху�
дожниками Гознака на новых купюрах, стал
общественным. Принять участие в выборе
символа новых купюр пригласили всех рос�
сиян. Специально для этого создан сайт Твоя�
Россия.рф.

До конца июля 2016 года по всей стране
проходит сбор заявок на то, какие города и
архитектурные или исторические достопри�
мечательности стоит изобразить на новых
рублевых банкнотах.

� По традиции на современных денежных
знаках России используются виды городов и
территорий, их знаковые объекты, � отметила
председатель Банка России Эльвира Набиул�
лина. � Приглашаем всех российских граждан
принять участие в выборе символа.

Символом должен стать такой объект, ко�
торый расположен на территории современ�
ной России и связанный с историей, культу�
рой, архитектурой, образованием и научно�
техническими достижениями конкретного го�
рода, региона, территории, страны в целом.
Он должен иметь узнаваемые отличительные
признаки, при графическом отображении ко�

торых его можно однозначно идентифициро�
вать. Символами могут быть, например, ар�
хитектурные объекты (монастырь, церковь,
театр, вуз, стадион, музей), инженерные со�
оружения (мост, плотина, станция метропо�
литена), монументы и объекты декоративно�
го оформления городской среды (памятники
выдающимся людям, скульптуры, фонтаны),
природные объекты, животные, растения,
которые считаются уникальными символами
конкретных городов или территорий (мед�
ведь, тигр, леопард).

Отметим, что еще до официального старта
кампании по выбору символов для банкнот
номиналом 200 и 2000 рублей в Банк России
поступали обращения от жителей и руково�
дителей регионов страны, в том числе горо�
дов и областей Центрального федерального
округа. Например, о желании увидеть свою
малую родину на банкнотах заявляли жители
Воронежа, Владимира, Калуги, Рязани, Тулы,
Твери, Смоленска, подмосковной Рузы. Ря�
занцы, к примеру, уверены, что новые банк�
ноты в качестве символов могут украсить Ря�
занский кремль, Успенский собор или па�
мятник Сергею Есенину. Калуга отмечает, что
в городе расположен Государственный му�
зей истории космонавтики, здесь жил и тво�
рил Константин Циолковский. Воронеж напо�
минает о славной истории зарождения здесь
российского флота. А Тула гордится тем, что
в регионе находятся достопримечательности
международного значения: Ясная Поляна, Ку�
ликовское поле, Музей оружия.

Ãäå è êàê ïðîâîäèòñÿ
ãîëîñîâàíèå?

Выбор проходит в три этапа. Лю�
бой гражданин России в онлайн�ре�
жиме на сайте Твоя�Россия.рф ещё

может предложить свои варианты.
Как уточняется на этом сайте, можно пред�

ложить символы любого населенного пункта
России за исключением тех, изображения
которых уже есть на банкнотах, находящихся
в обращении. До 28 июля будет составлен
расширенный список городов и территорий,
а также их символов, претендующих быть
изображенными на новых банкнотах.

Согласно установленным правилам, для
того чтобы символ появился на интерактив�
ной карте сайта Твоя�Россия.рф, он должен
набрать не менее 5 тысяч голосов. Чтобы
предложить свой город или территорию и
символы, нужно пройти авторизацию на сай�
те, используя аккаунт в одной из соцсетей
или с помощью мобильного телефона.

Êàê óðàâíÿþò øàíñû
áîëüøèõ è ìàëûõ ãîðîäîâ?

Второй этап отбора пройдет в ав�
густе: фонд "Общественное мнение"
проведет общероссийский опрос

населения, по результатам которого будут
определены топ�10 наиболее популярных го�
родов или территорий и топ�20 относящихся
к ним символов. Это позволит уравнять шан�
сы больших и маленьких городов и их симво�
лов попасть на новые банкноты.

Êòî ñòàíåò ïîáåäèòåëåì?
Последний этап пройдет с 5 сен�

тября по 5 октября текущего года,
когда из числа лидеров будут отобра�
ны два победителя и до четырех сим�
волов, которые им соответствуют.

Завершением голосования станет прямой
эфир телеканала "Россия 1", который запла�
нирован на 7 октября и на котором объявят
победителей. Многоэтапная система предус�
мотрена для того, чтобы в отборе смогли по�
участвовать как можно больше людей.

То, какой именно город�победитель будет
изображен на банкноте в 200 рублей, а какой
на банкноте в 2000 рублей, определит совет
директоров Банка России.

� Обычно период от разработки до выпуска
купюры занимает от года по полутора лет, �
сообщила Эльвира Набиуллина. � Мы рассчи�

Íîâûå äåíüãè
â ðîññèéñêîì êîøåëüêå

тываем, что купюры новым номиналом 200 и
2000 рублей будут запущены в оборот к концу
2017 года.

В новых купюрах будут использоваться са�
мые современные защитные механизмы, ре�
гулятор планирует провести специальную
кампанию, в которой расскажет о защитных
признаках и о том, как их идентифицировать.

При этом купюры старых номиналов специ�
ально изымать не планируется, объем денег в
обращении будет поддерживаться за счёт
изъятия ветхих купюр.

Напомним, что Банк России запускал но�
вые номиналы денежных знаков в 2001 году �
тогда начала хождение банкнота в тысячу руб�
лей; в 2006 году � пятитысячная купюра; в
2009 году в оборот была запущена 10�рубле�
вая монета.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

Проект новой купюры.

КСТАТИ

Êàëóãà óæå âûøëà âî âòîðîé ýòàï
По данным на сегодняшний день, Калуга уже преодолела необходимый
порог в 5 тысяч голосов и вышла во второй тур конкурса. Калужане
предлагают разместить на новых банкнотах ЦБ РФ изображение Госу%
дарственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.
Это первый в мире и крупнейший в России музей космической темати%
ки, который был создан при непосредственном участии Сергея Королё%
ва и Юрия Гагарина, заложившего в 1961 году фундамент здания музея.

?

? ?

?
?

Åñòü ëè îãðàíè÷åíèÿ ïî ñðîêàì
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ
ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì
íà ïîëó÷åíèå ïîñîáèé?

Сам работник может обратиться за пособиями не
позднее 6 месяцев с даты окончания страхового случая, т.е.,
к примеру, за единовременным пособием при рождении
ребенка � не позднее 6 месяцев со дня рождения, по уходу за
ребенком � не позднее чем через 6 месяцев со дня достиже�
ния ребенком возраста полутора лет.

Работодатель в течение 5 календарных дней с момента
подачи документов и написания заявления работником обя�
зан передать их в региональное отделение Фонда социаль�
ного страхования.

Ìîæåò ëè ðàáîòîäàòåëü âìåñòî
ðàáîòíèêà çàïîëíèòü çàÿâëåíèå íà
âûïëàòó ïîñîáèÿ (îïëàòó îòïóñêà)?

Работодатель может заполнить заявление,  но
работник должен проверить реквизиты для пере�

числения средств (счет в банке, почтовый адрес) и лично
подписать заявление.

Î ïðÿìûõ âûïëàòàõ
С 1 июля наша область вступила в пилотный проект

Фонда социального страхования РФ «Прямые выпла%
ты». Данный проект предусматривает изменения в
порядке выплат пособий по временной нетрудоспо%
собности и в связи с материнством. Он затрагивает
не только работодателей, но и всех граждан, работа%
ющих по трудовым договорам, % теперь Калужское
региональное отделение фонда будет напрямую
назначать и выплачивать работникам пособия по
обязательному социальному страхованию. Новый
порядок назначения и выплаты пособий направлен на
защиту прав работников.  Нововведения гарантируют
получение пособий своевременно и в полном объе%
ме, независимо от финансового положения работо%
дателей. Но, как всегда, на начальном этапе работы в
новом формате возникает очень много вопросов как
у работодателей, так и у работников.

Начиная с этого номера, мы будем освещать
ответы на вопросы, связанные с прямыми выплата%
ми, наиболее часто волнующие калужан и жителей
области.

?
Если в процессе обработки документов и перечисления

пособия региональное отделение фонда или банк обнаружат
ошибку, документы будут возвращены работодателю для ис�
правления. Это приведет к задержке в выплате пособия.

Роспись за работника не допускается. Кроме этого, под�
делка подписи является преступлением по ст. 327 УК РФ.

Áóäåò ëè Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå ôîíäà âûäàâàòü ñïðàâêè
2-ÍÄÔË? Êàê áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ
ëüãîòû ïðè óäåðæàíèè ïîäîõîäíîãî
íàëîãà?

Да, по заявлению работника региональное отделение вы�
даст ему справку 2�НДФЛ.

При удержании подоходного налога региональное отделение
не будет учитывать льготы по подоходному налогу, поскольку На�
логовым кодексом предусмотрено, что стандартные налоговые
вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налого�
вых агентов, являющимся источником выплаты дохода по выбору
налогоплательщика на основании его письменного заявления и
документов, подтверждающих право на такие вычеты.

Продолжение следует.

?
?
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№ Список региональных отделений политических партий,
зарегистрированных на территории Калужской области,
имеющих право участвовать в выборах

1 КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Калужское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Калужское региональное отделение Политической партии
ЛДПР , Либерально,демократической партии России

4 Калужское региональное отделение политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

5 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области

6 Калужское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
7 Калужское региональное отделение Политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
8 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых ,

Народная партия» в Калужской области
9 Региональное отделение в Калужской области Всероссийской

политической партии «Партия пенсионеров России»
10 Региональное отделение в Калужской области Политической партии

«Партия народной свободы» (ПАРНАС)
11 КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
12 Региональное отделение в Калужской области Политической партии

«Российская экологическая партия «Зелёные»
13 Региональное отделение в Калужской области политической партии

«Демократическая партия России»
14 Региональное отделение в Калужской области политической партии

«Союз Горожан»
15 Региональное отделение в Калужской области Всероссийской политической

партии «Социал,демократическая партия России»
16 Региональное отделение в Калужской области Всероссийской политической

партии «Народная партия России»
17 Региональное отделение в Калужской области Политической партии

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
18 Региональное отделение в Калужской области Политической партии

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
19 Региональное отделение в Калужской области Политической партии

«УМНАЯ РОССИЯ»
20 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров

за справедливость» в Калужской области
21 Региональное отделение в Калужской области политической партии

«Монархическая партия»
22 Региональное отделение в Калужской области Всероссийской политической

партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
23 Калужское региональное отделение политической партии

«Демократический выбор»
24 Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

в Калужской области
25 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской

Федерации» в Калужской области
26 Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА»

в Калужской области
27 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков

России» в Калужской области
28 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда»

в Калужской области
29 Региональное отделение политической партии «Партия Духовного

Преображения России» в Калужской области
30 Калужское региональное отделение Политической партии

«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
31 Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Калужской области
32 Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России»

в Калужской области
33 Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ

СОЛИДАРНОСТИ» в Калужской области
34 Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе

Советских Социалистических Республик» в Калужской области
35 Региональное отделение в Калужской области Всероссийской политической

партии «Партия Возрождения Села»
36 Региональное отделение политической партии «Российский Объединенный

Трудовой Фронт» по Калужской области
37 Региональное отделение в Калужской области Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
38 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДОСТОИНСТВО» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
39 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»
40 КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
41 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДНАЯ ПАРТИЯ»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
42 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ ЗАЩИТЫ

БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
43 Региональное отделение Всероссийской политической партии

«Интернациональная партия России» в Калужской области
44 Региональное отделение в Калужской области политической партии

«Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»
45 Региональное отделение Всероссийской политической партии

«Гражданская инициатива» в Калужской области
46 Региональное отделение Общественная организация Политическая партия

«Партия Возрождения России» в Калужской области
47 Региональное отделение общественной организации политическая партия

«Возрождение аграрной России» в Калужской области
48 Региональное отделение Общественной организации , Политической партии

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»
в Калужской области

49 Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Партия свободных граждан» в Калужской области

Управление Министерства юстиции России
по Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈß
î ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû êàíäèäàòîâ è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû êàíäèäàòîâ è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû êàíäèäàòîâ è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû êàíäèäàòîâ è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû êàíäèäàòîâ è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâ

(íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)(íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)(íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)(íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)(íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâàÂûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâàÂûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâàÂûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâàÂûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 25.07.2016
Â ðóá.

Графики приёма граждан уполномоченным по правам человека в
Калужской области и специалистами его аппарата в августе

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Правовая помощь на рабочем месте»

Дата  и время Сотрудник аппарата Должность Место приема
приема Уполномоченного

11 августа  2016 г. Никифоров Начальник
прием 12.00,15.00 Виктор Валентинович юридического

отдела АО «Калужский турбинный завод»

25 августа 2016 г. Никифоров Начальник
прием 13.00,17.00 Виктор Валентинович юридического

отдела ОА НПП «Тайфун»

«День оказания бесплатной правовой помощи населению Калужской области»

Дата  и время Сотрудник аппарата Должность Место приема
приема уполномоченного

19 августа  2016 г. Никифоров Начальник
прием 11.00,15.00 Виктор Валентинович юридического

отдела Калужская область, г.Юхнов

«Повышение доступности правовой помощи для граждан
с ограниченными возможностями здоровья»

Дата  и время Сотрудник аппарата Должность Место приема
приема уполномоченного

02 августа 2016 г. Никифоров Начальник ГУК КО «Областная специальная
прием 10.00,13.00 Виктор Валентинович юридического  библиотека для слепых

отдела им. Н. Островского»

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников
не проводит личный прием граждан в августе 2016 г.

График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по
правам человека в Калужской области в августе 2016 г.:

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

День недели Время ФИО Должность Телефон/кабинет

Понедельник 9.00,17.00 По отдельному Справки по телефонам:
графику 500,100; 56,59,49

Вторник 9.00,17.00 По отдельному Справки по телефонам:
графику 500,100; 56,59,49

Среда 9.00,17.00 Гурченков Консультант 54,73,53
 Сергей Александрович руководителя каб. 107

Четверг 9.00,17.00 Никифоров Начальник 56,04,14
 Виктор Валентинович юридического каб. 106

отдела

Пятница 9.00,16.00 По отдельному Справки по телефонам:
графику 500,100; 56,59,49

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

Дата  и время Сотрудник аппарата Должность Место приема
приема уполномоченного

26 августа 2016 г., Гурченков консультант Боровский район, г. Ермолино,
прием 11.00,13.00 Сергей Александрович руководителя ул. 1 Мая, д. 3  (Ермолинская

взрослая библиотека)
тел. 8(48438) 6,48,53, 6,47,65

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е на цементовоз
с опытом работы не менее 2Cх лет.

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

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïî êàôåäðàì:

- èíñòðóìåíòàëüíàÿ òåõíèêà è òåõíîëîãèè - Ì4-ÊÔ - ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ - äîöåíòîâ, àññèñòåíòà;
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ - äîöåíòà, ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;
- èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì - ÝÈÓ6-ÊÔ - ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ,

àññèñòåíòà;
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè -

ÔÍ1-ÊÔ - ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;
- êàôåäðà ¹ 4 «Ñâÿçè» - ïðåïîäàâàòåëÿ.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Âåñòü». Çàÿâëåíèÿ è

äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ èçáðàíèÿ ïî êîíêóðñó, íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, ó÷åíûé ñîâåò, ê.233.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íîâîå â ÎÄÍ
ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства Российской Федерации от 29
июня 2016 года № 603 внесены изменения в ряд нормативно&
правовых актов по вопросу предоставления коммунальных услуг.
Данным постановлением, в частности, изменен порядок опреде&
ления размера электроэнергии, израсходованной на общедомо&
вые нужды (ОДН), установлено, что стоимость электроэнергии,
израсходованной с 1 июля 2016 года на ОДН, будет рассчиты&
ваться по тарифам для населения для всех собственников поме&
щений многоквартирных домов, в том числе нежилых, например,
магазинов, парикмахерских, организаций и т.п.

Объем электроэнергии, используемой на ОДН многоквартир&
ных домов, оборудованных введенным в эксплуатацию общедо&
мовым прибором учета, рассчитывается как разность между объе&
мом электроэнергии, поступившим в дом за расчетный период
(месяц) согласно показаниям общедомового прибора учета, и
суммарным объемом электроэнергии, использованным во всех
жилых и нежилых (магазины, парикмахерские, офисы) помеще&
ниях многоквартирного дома. Определенные таким образом
объемы электроэнергии, использованной на общедомовые нуж&
ды, распределяются в порядке, установленном «Правилами пре&
доставления коммунальных услуг собственникам и пользовате&
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв.
постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354) –
пропорционально площади занимаемых помещений.

При этом распределяемый между потребителями объем электро&
энергии, использованной с 1 июля 2016 года на ОДН, не может
превышать объема, рассчитанного исходя из установленного норма&
тива, кроме случаев, когда общим собранием собственников поме&
щений многоквартирного дома принято решение о распределении
всего объема коммунальной услуги электроснабжения, предостав&
ленной на общедомовые нужды, в том числе в размере превышения
норматива, между потребителями во всех жилых и нежилых помеще&
ниях дома пропорционально занимаемой ими площади.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснаб&
жению на общедомовые нужды утверждены приказом министер&
ства тарифного регулирования Калужской области от 29 сентяб&
ря 2015 г. № 166. Величина норматива потребления электро&
энергии на ОДН многоквартирных домов определяется для каж&
дого дома индивидуально и зависит от общей площади помеще&
ний, входящих в состав общего имущества многоквартирного
дома, оборудования многоквартирного дома лифтом, а также
электроотопительными и электронагревательными установками
для целей горячего водоснабжения.

В случае, если величина фактического расхода электроэнергии
на общедомовые нужды, определенная по показаниям общедомо&
вого прибора учета, превысит объем, рассчитанный с применением
установленных нормативов, то данная разница будет предъявлять&
ся к оплате исполнителям коммунальных услуг в многоквартирном
доме, то есть юридическим лицам или индивидуальным предприни&
мателям, на которых возложена обязанность по содержанию обще&
го имущества в многоквартирном доме и (или) предоставляющих
потребителям коммунальные услуги в случаях, если договором уп&
равления многоквартирным домом, в том числе заключенным това&
риществом или кооперативом с управляющей организацией, либо
уставом товарищества или кооператива, возложена обязанность
по предоставлению потребителям коммунальных услуг.

Пресс-служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

Ãîòîâüñÿ ê ýêçàìåíàì
  1 СЕНТЯБРЯ 2016 года вводится новый порядок проведения
экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдачи водительских удостоверений.

Вступает в силу Административный регламент МВД России по
предоставлению государственной услуги по проведению экза&
менов на право управления ТС и выдаче водительских удостове&
рений, утвержденный приказом МВД России от 20.10.2015 №
995.

В частности, государственная услуга предоставляется экзаме&
национными подразделениями по месту обращения заявителя.

Определены в том числе:
& сроки предоставления государственной услуги со дня при&

ема заявления и документов до выдачи водительских удостове&
рений при условии последовательного и успешного выполнения
всех процедур (в частности, срок в случае выдачи российского
национального водительского удостоверения на право управле&
ния ТС категории «B» составляет 30 рабочих дней, а в случае
выдачи российского национального водительского удостовере&
ния взамен ранее выданного аналогичного & 1 час);

& требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги, исчерпывающий перечень необходи&
мых документов;

& исчерпывающий перечень административных процедур, включа&
ющий в том числе проведение теоретического экзамена, экзамена
по первоначальным навыкам управления ТС, экзамена по управле&
нию ТС в условиях дорожного движения, выдачу водительского удо&
стоверения, обмен иностранного водительского удостоверения;

& досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) федерального органа исполнительной
власти, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц.

Приводятся в том числе образцы экзаменационных листов,
испытательные упражнения экзамена по первоначальным навы&
кам управления ТС, контрольная таблица типичных ошибок с ука&
занием соответствующих пунктов ПДД и штрафных баллов за
ошибку.

Кроме того, с 1 сентября при приеме у кандидатов в водители
теоретического экзамена будут использоваться новые экзаме&
национные билеты.

В соответствии с положениями нового Административного
регламента при сдаче теоретического экзамена кандидатам в
водители, допустившим одну ошибку либо допустившим две
ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменаци&
онных задач, будет предоставляться возможность ответа на
дополнительные вопросы.

На официальном сайте ГИБДД опубликованы новые экзамена&
ционные билеты для категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1»,
«В1». Билеты утверждены главным государственным инспекто&
ром безопасности дорожного движения РФ.

Дарья МЕНЬШИКОВА,
помощник прокурора Дзержинского района.

Î òðåáîâàíèÿõ ê ðåæèìó òðóäà è îòäûõà âîäèòåëåé

Óñèëåíà îòâåòñòâåííîñòü
çà ìåëêîå âçÿòî÷íè÷åñòâî

Âîçìåùåíèå ìîðàëüíîãî âðåäà,
ïðè÷èí¸ííîãî ïðåñòóïëåíèåì

АХОГРАФ & это средство контроля, которое в авто&
матическом режиме фиксирует информацию о том,
с какой скоростью и по какому маршруту двига&
лось транспортное средство, каков режим труда и
отдыха его водителя.

Необходимость оборудования ТС тахографами
очевидна: не соблюдая режим труда и отдыха, во&
дители часто садятся за руль в утомленном состо&
янии. Усталость приводит к снижению внимания,
водитель не успевает своевременно среагировать
на возникающие сложные дорожные ситуации, ре&
зультатом чего нередко становятся ДТП с серьез&
ными последствиями. Такой риск недопустим, осо&
бенно когда речь идет о пассажирских перевозках.
Поэтому польза непрерывной, автономной и не&
корректируемой регистрации режима труда и от&
дыха несомненна.

Показания тахографа – основание для наложения
административного наказания, поэтому водители
транспортных средств, на которых установлены эти
устройства, и их работодатели более внимательно
относятся к соблюдению режима труда и отдыха.

Приказами Минтранса России от 02.12.2015
№ 348 и от 28.01.2016 № 16 внесены изменения
в Порядок оснащения транспортных средств та&
хографами (утвержден приказом Минтранса Рос&
сии от 21.08.2013 № 273) и в Категории и виды
транспортных средств, оснащаемых тахографа&
ми (утверждены приказом Минтранса России от
13.02.2013 № 36) в части, касающейся срока ос&
нащения тахографами и перечня транспортных
средств, подлежащих оснащению тахографами.

При этом предельный срок оснащения анало&
говыми контрольными устройствами (техничес&
кие средства контроля за соблюдением водите&
лями режимов движения, труда и отдыха, не обес&
печивающие регистрацию информации на картах
тахографа, изготовленных в виде пластиковой
карты с электронным носителем информации и
соответствующие требованиям к тахографам, ус&
танавливаемым на транспортные средства)
транспортных средств категорий N2, N3, М2, МЗ,
осуществляющих перевозки на территории Рос&
сийской Федерации, установлен до 1 июля 2016
года.

С указанной даты транспортные средства, за&
действованные в процессе перевозок пассажиров
и грузов на территории Российской Федерации,

подлежат оснащению тахографами, соответству&
ющими требованиям приказа Минтранса России
от 28.01.2016 № 36 и сведения о которых включены
ФБУ «Росавтотранс» в перечень сведений о моде&
лях тахографов (размещен в открытом доступе на
сайте rosavtotransport.ru).

Помимо ранее сделанных исключений вышеука&
занные изменения предусматривают возможность
не оснащать тахографами следующие транспорт&
ные средства:

& используемые для обучения вождению и сдачи
экзаменов на получение водительских удостове&
рений при условии, что они не используются для
коммерческой перевозки пассажиров и грузов;

& проходящие дорожные испытания, предусмот&
ренные государственными стандартами и отрас&
левыми документами;

& специализированные транспортные средства
(специально оборудованные молоковозы, ското&
возы, машины для перевозки птицы, яиц, живой
рыбы, машины для перевозки и внесения мине&
ральных удобрений);

& транспортные средства категорий N2 и N3,
используемые сельскохозяйственными товаро&
производителями при осуществлении внутрихо&
зяйственных перевозок (перевозка в пределах гра&
ниц муниципального района, на территории кото&
рого зарегистрированы ТС, а также граничащих с
ним муниципальных районов);

& специальные транспортные средства.
В то же время исключения перестали распрост&

раняться на транспортные средства, оснащенные
кранами&манипуляторами.

Сведения о картах тахографа возможно про�
верить в разделе «Проверка оборудования»,
введя номер карты тахографа и дату начала ее
действия. Карты тахографа, выпущенные на
территории РФ и отсутствующие в разделе
«Проверка оборудования», не соответствуют
требованиям к тахографам, устанавливаемым
на транспортные средства, или требованиям
ЕСТР, и как следствие тахограф, функциони�
рующий с картой, отсутствующей в разделе
«Проверка оборудования», является аналого�
вым контрольным устройством и его эксплуа�
тация запрещена с 1 июля 2016 года.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ЕДЕРАЛЬНЫЙ закон от 03.07.2016 №324&ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российс&
кой Федерации и Уголовно&процессуальный ко&
декс Российской Федерации» принят Государ&
ственной Думой 17 июня 2016 года и одобрен Со&
ветом Федерации 29 июня 2016 года.

Федеральным законом в УК РФ вносятся изме&
нения, позволяющие признавать получением взят&
ки, коммерческим подкупом, оказанием противо&
правного влияния на результат официального
спортивного соревнования или зрелищного ком&
мерческого конкурса такие случаи, когда за со&
вершение действий (бездействия) в интересах
дающего или иных лиц имущество передаётся,
услуги имущественного характера оказываются,
иные имущественные права предоставляются не
самому должностному лицу либо лицу, выполняю&
щему управленческие функции в коммерческой
или иной организации, а по их указанию другому
физическому или юридическому лицу.

Федеральный закон также усиливает уголов&
ную ответственность за коррупционные преступ&
ления. Устанавливается уголовная ответствен&

ность за посредничество в коммерческом под&
купе, обещание или предложение такого посред&
ничества.

Также устанавливается уголовная ответствен&
ность за коммерческий подкуп, дачу или получе&
ние взятки, размер которых не превышает 10 ты&
сяч рублей (мелкий коммерческий подкуп, мелкое
взяточничество). При этом предусматривается
повышенная ответственность за мелкий коммер&
ческий подкуп и мелкое взяточничество в отноше&
нии лиц, имеющих судимость за взяточничество
или коммерческий подкуп.

Предварительное расследование по уголовным
делам о мелком взяточничестве и мелком коммер&
ческом подкупе осуществляется в форме дозна&
ния, а сами уголовные дела подсудны мировому
судье.

Изменения вступили в силу 15 июля 2016 года.
Павел ГИЛЬДИКОВ,

начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства

о противодействии коррупции прокуратуры
Калужской области.

АКОНОДАТЕЛЬСТВОМ Российской Федерации
предусмотрено право потерпевшего заявлять тре&
бования не только о возмещении причиненного
ему имущественного ущерба, но также и о компен&
сации морального вреда.

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса
РФ, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) дей&
ствиями, нарушающими его личные неимуще&
ственные права, либо посягающими на принадле&
жащие гражданину нематериальные блага, а так&
же в других случаях, предусмотренных законом,
суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.

Согласно п. 2 постановления Пленума Верхов&
ного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые воп&
росы применения законодательства о компенса&
ции морального вреда» под моральным вредом
понимаются нравственные или физические
страдания, причиненные действиями (бездей�
ствием), посягающими на принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона
нематериальные блага (жизнь, здоровье, до�
стоинство личности, деловая репутация, не�
прикосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна и т.п.) или нарушающими его

личные неимущественные права (право на
пользование своим именем, право авторства
и другие неимущественные права в соответ�
ствии с законами об охране прав на результа�
ты интеллектуальной деятельности) либо иму�
щественные права гражданина.

Моральный вред может заключаться в нрав&
ственных переживаниях в связи с утратой род&
ственников, невозможностью продолжать актив&
ную общественную жизнь, потерей работы, вре&
менным ограничением или лишением каких&либо
прав, физической болью, связанной с причинен&
ным увечьем, иным повреждением здоровья либо
в связи с заболеванием, перенесенным в резуль&
тате нравственных страданий, и др.

В соответствии со ст. 42 и 44 УПК РФ потерпев&
шим является физическое лицо, которому преступ&
лением причинен физический, имущественный и
моральный вред, а также юридическое лицо в слу&
чае причинения преступлением вреда его имуще&
ству и деловой репутации.

Гражданский истец может предъявить граждан&
ский иск для имущественной компенсации мораль&
ного вреда.

Игорь КОНСТАНТИНОВ,
Людиновский городской прокурор.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îáùåñòâà
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåì-
ëåóñòðîèòåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðè-
ÿòèå «Êàäàñòð» Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëà-
äèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 27á; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: (48432) 5-68-22) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 101445 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ,
ðàñïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:142201, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:000000:316, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Òðóáèíî», ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä
«Çàðÿ».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Àãðîôèðìà «Ïëåìçàâîä
«Çàðÿ», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Òðóáèíî», ñ.Òðóáèíî, óë.Þáè-
ëåéíàÿ, ä.3à, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà:+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êà-
äàñòð». Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êà-
äàñòð».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îáùåñòâà
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåì-
ëåóñòðîèòåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðè-
ÿòèå «Êàäàñòð» Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëà-
äèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 27á; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: (48432) 5-68-22) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 123649 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ,
ðàñïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:142201, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:000000:316, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Òðóáèíî», ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä
«Çàðÿ».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Àãðîôèðìà «Ïëåìçàâîä
«Çàðÿ», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Òðóáèíî», ñ.Òðóáèíî, óä.Þáè-
ëåéíàÿ, ä.3à, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êà-
äàñòð» Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êà-
äàñòð».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Îáùåñòâà
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåì-
ëåóñòðîèòåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðè-
ÿòèå «Êàäàñòð» Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëà-
äèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 27á; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: (48432) 5-68-22) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 158193 êâàäðàòíûõ ìåòðà,
ðàñïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:142201, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:000000:316, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Òðóáèíî», ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä
«Çàðÿ».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Àãðîôèðìà «Ïëåìçàâîä
«Çàðÿ», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Òðóáèíî», ñ.Òðóáèíî, óä.Þáè-
ëåéíàÿ, ä.3à, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà:+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî-
÷èå äíè  ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æó-
êîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎOO
«ÇÊÏ «Êàäàñòð» Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ
«Êàäàñòð».

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.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ò å ë . ( 4 8 4 2 ) 7 3 6 9 4 1 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ×îïîðîâà Îêñàíà Âèêòîðîâíà (Ìîñ-
êîâñêàÿ îáë., ã.Äîìîäåäîâî, óë.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.19, êâ.17, òåë. 8-953-463-77-73).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 26
èþëÿ 2016 ã. ïî 26 àâãóñòà 2016 ã. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 èþëÿ 2016 ã. ïî
26 àâãóñòà 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åòó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åòó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åòó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åòó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ

äîëåéäîëåéäîëåéäîëåéäîëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 ñò.10 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå
ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà  î âîçìîæíîñ-
òè  ïðèîáðåòåíèÿ èìè ïðàâ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ÊÍ
40:24:010803:12,  âèäîì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», ïëîùàäüþ
565907 êâ.ì,  âûäåëåííîãî â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëü ÊÑÏ «Áåëÿåâî», ïðèçíàííîãî
ñîáñòâåííîñòüþ ÌÎ ÌÐ «Þõíîâñêèé
ðàéîí» ñîãëàñíî ðåøåíèþ Þõíîâñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
13.04.2010, âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ
ñèëó 28.04.2010, î ÷åì â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 07 èþëÿ
2016 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
çà ¹40-40\024-40\024\002\2016-
249\1.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàç-
âàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñ-
ïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà íåãî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâ-
ëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ
«Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ã. Þõ-
íîâ, óë. Ê. Ìàðêñà ä.6, òåë. ( 84836)
2-21-74.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîï-
ðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïîëó-
÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì ïðèðîäíûìè è
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàéîí». Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê  (84836) 2-21-74.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè ,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè ,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè ,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè ,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè ,
ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó

îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ»«Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ»«Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ»«Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ»«Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà), èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:000000:79, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäü
9561292 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, îðèåíòèð â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé», ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïåñî÷åí-
ñêèé», íàõîäÿùèéñÿ  â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 7 809 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,19 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-
ñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ» íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Öåíà
ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 7
809 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
19,19 áàëëà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâå-
äåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé
äîëè, è ñîñòàâëÿåò â äåíåæíîì âûðà-
æåíèè  1 428 570 (Îäèí ìèëëèîí ÷åòû-
ðåñòà äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò
ñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì è êðåñ-
òüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì,
èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:79, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî äî 21
äåêàáðÿ 2016 ãîäà îáðàòèòüñÿ ñ ñîîò-
âåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì â àäìèíèñò-
ðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ïåñî÷íÿ» ïî àäðåñó: 249140, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Ïåñî÷íÿ, ä.54, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
(8-48-441) 3-41-16. Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëà-
äûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû,
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ  â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Äàííûå çåìåëüíûå äîëè îôîðìëÿ-
ëèñü â ïîðÿäêå íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ Ïåñî÷åí-
ñêèé.

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 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ:

- Òîëñòàÿ Àëëà Äìèòðèåâíà, ðàçìåð
äîëè 2/21, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
ã.Ìîñêâà, óë. 2-ÿ Íîâîðóáëåâñêàÿ, ä.
15, êîðï. 1, êâ.64, òåë.: 8-920-879-26-
78;

- Òèìîõèíà Èðèíà Ïàâëîâíà, ðàçìåð
äîëè 1/21, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
ã. Ìîñêâà, óë.Íîâîãèðååâñêàÿ, ä.37,
êâ.73, òåë.: 8-920-879-26-78;

- Äàíèëü÷åâà Àííà Þðüåâíà, ðàçìåð
äîëè 1/14, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
ã. Ìîñêâà, Áîðîâñêîå øîññå, ä. 19,
êâ.287, òåë.: 8-920-879-26-78;

- Êîíîâàëîâ Àíòîí Þðüåâè÷, ðàçìåð
äîëè 1/21, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
ã.Ìîñêâà, óë.Âàòóòèíà, ä.4, êîðï.1,
êâ.32, òåë.: 8-920-879-26-78;

- Øëûêîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷, ðàç-
ìåð äîëè 2/21, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: ã.Ìîñêâà, Àëòóôüåâñêîå øîññå,
ä.24â, êâ.140, òåë.: 8-920-879-26-78;

- Âëàñîâà Åëåíà Çàõàðîâíà, ðàçìåð
äîëè 4/21, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, ïðîñïåêò
Ëåíèíà, ä.99, êâ.112, òåë.: 8-920-879-
26-78;

- Òîðîïîâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà, ðàç-
ìåð äîëè 1/14, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê,
ïðîñïåêò Ìàðêñà, ä.34, êâ.10, òåë.: 8-
920-879-26-78;

- Òîðîïîâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà, ðàç-
ìåð äîëè 1/21, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê,
ïðîñïåêò Ìàðêñà, ä.34, êâ. 10, òåë.: 8-
920-879-26-78;

- Áàáàÿí Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷, ðàç-
ìåð äîëè 2/21, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê,
ïðîñïåêò Ëåíèíà, ä.96, êâ.43, òåë.: 8-
920-879-26-78;

- Øèáàåâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà,
ðàçìåð äîëè 1/14, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë. Ìàðøàëà Íîâè-
êîâà, ä.2, êîðï.1, êâ.42, òåë.: 8-920-
879-26-78;

- Ôåä÷åíêî Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷, ðàç-
ìåð äîëè 1/21, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: ã.Ìîñêâà, óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ,
ä.21, êîðï.1, êâ.134, òåë.: 8-920-879-
26-78;

- Ôåäîðîâ Àðòåì Íèêîëàåâè÷, ðàç-
ìåð äîëè 5/42, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ã.Êîíäðîâî, óë. Ãåðöåíà, ä.5,
êâ.Ç, òåë.: 8-920-879-26-78.

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 28.08.2015 ã., íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ñîë-
íå÷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 40:14:140505:29, ðàñ-
ïîëîæåííûé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Çàðÿ»,

âîñòî÷íåå ä. Ïîäîëèíî, â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿëñÿ èç çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:000000:27, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, õîçÿéñòâî ÑÏÊ «Çàðÿ», â ñâÿçè ñ
èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé îøèáêè ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò 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 ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî âîçðàæåíèå: ðåêâèçèòû äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî ëè÷íîñòü, îáî-
ñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëî-
æåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíè-
åì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, 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, ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷è-
òàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

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

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ìîêðîâñêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àðòàìîíîâà Íèíà
Ìèõàéëîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíàèçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëèâ
ïðàâå 327,60 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 15,12 áàë-
ëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÿâ-
ëÿåòñÿ Àðòàìîíîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249510, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Ìîêðîå,
óë.Íîâàÿ, ä.4, êâ.1, òåë. 8-909-252-83-
68.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55,  ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ìîêðîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:38.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äî-
ëèçåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó:
249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëè-
öà, óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457 2-13-
34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:38. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñ  èçìåíå-
íèÿìè îò 13.07.2015 ¹ 245-ÔÇ, èíôîð-
ìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äî-

ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñ êàòåãî-
ðèåé çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
¹40:01:000000:716, ïëîùàäü 94619
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåê-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
¹40:01:000000:717, ïëîùàäü 80452
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåê-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
¹40:01:000000:718, ïëîùàäü 456353
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåê-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
¹40:01:000000:719, ïëîùàäü 77990
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåê-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
¹40:01:000000:720, ïëîùàäü 66174
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåê-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
¹40:01:000000:721, ïëîùàäü 42582
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåê-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
¹40:01:000000:722, ïëîùàäü 49400
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåê-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí.

Äàííàÿ çåìëÿ áûëà âûäåëåíà â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî
ðåøåíèþ ñóäà.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé
Ì.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
14 - 347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, ïåðåóëîê
Öèîëêîâñêîãî, äîì 37, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-953-312-01-35, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ñèíüîïóïîâ Â.À., ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ñèëüêîâî, ä.16, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 89208808437.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû
âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ä.Ñèëüêîâî.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äî-
ðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â ñðîê äî 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ð-í, ä.Ñèëüêîâî.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Êàìåíåâîé Ç.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 304402324300069, àäðåñ: 249650, Êàëóæñêàÿ
îáë., Áàðÿòèíñêèé ð-í, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Íîâàÿ, ä.18, êâ.2), ñîñòîÿòñÿ 29.08.2016 ãîäà â 11.00 ÷àñ.
íà ÝÏ  «ÌÝÒÑ» http://m-ets.ru/. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï
íå áûë çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì
òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10%. Äàòà ïîâòîðíûõ
òîðãîâ - 11.10.2016 ã. â 11.00. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ:  http://m-
ets.ru/., www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Êîëüöîâî» (ÈÍÍ 4020004931, ÎÃÐÍ 1064029004148, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êîëüöîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 3), îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöè-
îíà ñîñòîÿòñÿ 29.08.2016 ãîäà â 12.00 íà ÝÏ  «uTender» www.utender.ru. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ
òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï íå áûë çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå
íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñî ñíèæåíèåì íà÷àëü-
íîé öåíû íà 10%. Äàòà ïîâòîðíûõ òîðãîâ - 11.10.2016 ã. â 12.00.Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ
åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ: www.utender.ru, www.fedresurs.ru.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002
¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñò- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñò- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñò- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñò- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;

- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - 2 åäèíèöû;ëàñòè - 2 åäèíèöû;ëàñòè - 2 åäèíèöû;ëàñòè - 2 åäèíèöû;ëàñòè - 2 åäèíèöû;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñ-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñ-
êîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.êîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.êîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.êîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.êîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 26 àâãóñòà 2016 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â

ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹
3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðè-
íèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì
(êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00
(13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 40.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî
ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëó-
ãå (4842) 71-42-38; 59-06-51.
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Погода
26 июля температура днём плюс 27 градусов, давление 746

мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. Завтра,
27 июля, температура плюс 27 градусов, давление 745 мм рт.
ст., малооблачно, небольшой дождь, гроза. Малая геомагнитная
буря. В четверг, 28 июля, температура днём плюс 24 градуса,
давление 744 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь, гроза.

Gismeteo.ru.

Даты. События

26 июля, вторник
День национального восстания – национальный праздник

Республики Куба.
65 лет назад (1951) в Новгороде (ныне Великий Новгород) в

ходе раскопок под руководством археолога Артемия Арциховс�
кого впервые в истории была найдена берестяная грамота.

160 лет назад родился Джордж Бернард Шоу (1856�1950), ир�
ландский драматург и писатель. Лауреат Нобелевской премии по
литературе (1925).

27 июля, среда
150 лет назад (1866) с завершением прокладки первого

трансатлантического телеграфного кабеля (о. Валентия, Ирлан�
дия � о. Ньюфаундленд, Канада) была установлена постоянная
телеграфная связь между Старым и Новым светом.

185 лет назад родился Людвиг Нобель (1831 �1888), шведский
инженер и предприниматель. Основал машиностроительный за�
вод «Людвиг Нобель» в Санкт�Петербурге (впоследствии «Русский
дизель»; 1862). По его заказу на нефтепромыслах в Баку инженер
Владимир Шухов построил первый в России нефтепровод (1878),
старший брат учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля.

28 июля, четверг
Всемирный день борьбы с гепатитом. 28 июля 1925 г.� день

рождения американского физиолога Баруха Бламберга, открыв�
шего вирус гепатита В.

День Крещения Руси.
90 лет назад родилась Инна Макарова (1926), народная арти�

стка СССР. Снималась в фильмах «Женитьба Бальзаминова»,
«Девчата», «Молодая гвардия» (Сталинская премия; 1949) и др.

65 лет назад родилась Наталия Белохвостикова (1951), на�
родная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР
(1971, 1985), самая молодая обладательница этой премии в ис�
тории отечественного кинематографа.

210 лет назад родился Александр Иванов (1806�1858), рус�
ский художник. Автор картин «Явление Христа народу» и др.

110 лет назад родился Федор Решетников (1906�1988), на�
родный художник СССР. Автор картин «Опять двойка», «Прибыл
на каникулы» и др.

29 июля, пятница
День системного администратора. Отмечается с 2000 г. в

последнюю пятницу июля.
Международный день тигра.
65 лет назад (1951) в Лондоне (Великобритания) состоялся

первый конкурс красоты «Мисс мира».

30 июля, суббота
Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
Международный день дружбы.
20 лет назад (1996) президент РФ Борис Ельцин подписал

указ «Об участии Российской Федерации в деятельности Между�
народной организации уголовной полиции – Интерпола».

31 июля, воскресенье
День Военно4морского флота РФ.
60 лет назад (1956) в Москве состоялось торжественное

открытие Центрального стадиона им.В.И.Ленина. Ныне Олим�
пийский комплекс «Лужники».

110 лет назад родилась Вера Марецкая (1906�1978), народ�
ная артистка СССР.

100 лет назад родился Владимир Демихов (1916�1998), россий�
ский физиолог. Один из основоположников трансплантологии.

1 августа, понедельник
147 августа. Всемирная неделя грудного вскармливания.

Проводится в первую неделю августа с 1990 г. более чем в 170
странах мира в поддержку грудного вскармливания.

День памяти российских воинов, погибших в Первой ми4
ровой войне 191441918 гг.

Всероссийский день инкассатора.
День тыла Вооруженных сил РФ.

СКОРБИМ

Сотрудники ООО «Алкотек» выражают глубокое соболезнованиеМкртчяну Камо
Арамаисовичу, родным и близким в связи с тяжелой непоправимой утратой супруги.

Светлая память навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

Его история начинается с
1930 года, когда в Мещовске
был открыт педагогический
класс для подготовки учителей
начальной школы. Мещовское
педучилище многое повидало
на своем веку. В 2013 году в ре'
зультате реорганизации учебное
заведение было присоединено к
Кировскому индустриально'пе'
дагогическому колледжу им.
А.П. Чурилина и теперь являет'
ся его отделением.

' Педагогические специаль'
ности сохранились ' «Препода'
вание в начальных классах» и
«Физическая культура», ' рас'
сказывает заведующая Мещов'
ским отделением КИПК Татья'
на Антонова. ' Добавилась ра'
бочая профессия «Сварщик», ее
осваивают около 20 студентов.
Эта профессия новая для наше'
го колледжа, поэтому есть не'
которые проблемы с материаль'
но'техническим обеспечением,
с прохождением практики, в
Мещовске нет крупных про'
мышленных предприятий с со'
ответствующей базой. Но к
большому плюсу можно отнес'
ти востребованность данной
профессии как на государствен'
ном, так и частном рынке тру'
да. Традиционно сотрудничаем
с Мещовской средней школой,
где хорошая база для организа'
ции педагогической практики.
Активно взаимодействуем с дет'
ским оздоровительным лагерем
«Звёздный», где наших студен'
тов всегда ждут и хорошо отзы'
ваются об их подготовке. Кол'
лектив у нас сплоченный, рабо'
тают опытные преподаватели.
Очень многие из них ' выпуск'
ники Мещовского педучилища.

В начале года в нашем отде'
лении было 192 студента. Чис'
ленный состав за три года вы'
рос практически в два раза. С
чем это связано? Трудно ска'
зать, может быть, многих отпу'
гивает ужесточение ЕГЭ, не все
выпускники школ набирают до'
статочное количество баллов на

Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû
ñòðåìÿòñÿ â øêîëû

ОБРАЗОВАНИЕ

экзаменах, чтобы поступить в
вузы. Хочу отметить тот факт,
что на протяжении многих лет
случаев поступлений к нам вы'
пускников 11'го класса были
единицы. А в прошлом году к
нам пришло их достаточно мно'
го. На специальность «Препода'
вание в начальных классах» по'
рядка 10 человек, около 15 ре'
бят поступили на специаль'
ность «Физическая культура».

Традиционно мы участвуем в
различных областных меропри'
ятиях, например, в областной
спартакиаде. Наши ребята все'
гда выступают успешно, стано'
вятся победителями и призера'
ми. В областном конкурсе «Я
вхожу в мир искусств» в этом
году наши студенты стали лау'
реатами. У нас проводится и
внутриколледжная спартакиада.
Студенты активно занимаются
спортом, летом ходят в турис'
тические походы. На отделении
«Физическая культура» есть
дисциплина «Туризм», ребята
отрабатывают практические на'
выки. Наши студенты выступа'
ли в качестве организаторов и
судей на районной военно'
спортивной игре «Зарница».
Молодые люди основательно
готовятся к будущей професси'
ональной деятельности. Посе'

щают секции в физкультурно'
оздоровительном комплексе
«Олимп», в спортивных турни'
рах отстаивают честь своих рай'
онов.

Из каких районов у нас учатся
студенты? Удивительно, но ме'
щовских ребят очень мало. В ос'
новном студенты из Козельско'
го, Сухиничского, Думиничско'
го районов, Бабынина. Раньше
учились ребята из Мосальского
района, но из'за того, что нет
дороги из Мосальска в Ме'
щовск, абитуриентов из этого
района у нас практически нет.

Мы всегда следим за тем, куда
идут работать наши выпускни'
ки после окончания колледжа.
По специальности «Преподава'
ние в начальных классах» в 2014
году пошли работать 50 процен'
тов выпускников, в прошлом
году в школы и детские сады
области ' 62 процента. По спе'
циальности «Физическая куль'
тура» в 2014 году ' 44 процента,
в прошлом ' 6 процентов. Спе'
циальность «Физическая куль'
тура» осваивают в подавляющем
большинстве юноши, а после
колледжа их призывают в ар'
мию. Недавно с третьего курса
призвали в ряды Вооруженных
сил четырех человек. После ар'
мии ребята восстанавливаются
в колледже, доучиваются, потом
идут работать учителями в шко'
лы или тренерами, инструкто'
рами по спорту. Поступают, ко'
нечно же, на заочное отделение
на различные факультеты в КГУ
им. К.Э. Циолковского, в Смо'
ленский институт физической
культуры. В этом году многие
выпускники получили предло'
жения о работе по результатам
преддипломной практики, идут
работать в школы. Например, в
Детчинскую среднюю школу, в
школу № 37 города Калуги, в
одну из школ Кондрова, в Ка'
менскую ООШ Козельского
района и ряд других. Радует, что
наши выпускники идут в шко'
лы и там закрепляются 

На вечере встречи выпускников всегда многолюдно.

Михаил БОНДАРЕВÌåùîâñêîåîòäåëåíèåÊèðîâñêîãîèíäóñòðèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãîêîëëåäæà -îäíîèç ñòàðåéøèõâ ðåãèîíå

Татьяна Антонова.

ПРОИСШЕСТВИЕ

×åòâåðî óòîíóëè â ðåêå
РОВОДИТСЯ доследственная проверка по факту исчезновения
четырёх человек на берегу реки Угры Юхновского района: двоих
детей 6 и 7 лет и мужчин.

По предварительным данным, вчера на берегу реки в черте
города Юхнова в необорудованном месте для купания был обна�
ружен автомобиль, в котором находились детские и взрослые
вещи. В ходе осмотра места происшествия установлено, что здесь
у реки сильное течение и обрывистый берег. Тело одного из
взрослых  обнаружено днем в понедельник в реке. По одной из
версий, люди утонули.

Устанавливаются очевидцы происшествия, ведется поиск про�
павших.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя регионального

управления (по взаимодействию со СМИ) СКР.
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