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Уважаемые калужане и жители области!
Из года в год 1 сентября отмечается замечатель�

ный праздник  � День знаний.
Эта традиционная встреча учеников и педагогов,

студентов и преподавателей символизирует начало
пути постижения истины, освоения умений и навы�
ков, необходимых в жизни каждому человеку.  Хорошее
образование в современном мире является настоящим
богатством, а образованные люди � основой любого бла�
гополучного государства.

На плечах тех, кто дает знания, лежит множество
задач. Но одной из главнейших является воспитание
подрастающего поколения в духе добра, справедливос�
ти, любви к родной земле, к своей стране.

Сегодня система образования Калужской области эф�
фективно развивается. Повышается качество препо�
давания, укрепляется материально�техническая база
учебных заведений, формируется система государ�
ственной поддержки педагогов. Особое внимание уде�
ляется сельским школам. Не менее важная задача �
поддержка учителей в их подвижническом труде. В Ка�
лужской области работают замечательные педагоги,
беззаветно преданные своей профессии. Низкий вам по�
клон, уважаемые учителя, за самоотверженный труд,
бесконечное терпение и любовь к детям.

В новом учебном году желаю всем учащимся и сту�
дентам, педагогам и родителям осуществления самых
смелых творческих планов, крепкого здоровья и благо�
получия.

Губернатор Калужской области
А. АРТАМОНОВ.

АЧАЛО строительства средней общеобразовательной
школы № 32 на улице 65 лет Победы (рядом с микрорай�
оном Хорошим на Правобережье) ознаменовалось на
минувшей неделе торжественной церемонией закладки
памятной капсулы.

Новая трехэтажная школа сможет принять 1000 учени�
ков. В проекте предусмотрены учебная, физкультурно�
спортивная, хозяйственная зоны. В планах � оборудова�
ние площадки для уроков физкультуры, кружков и
секций,гимнастики,игры в волейбол и баскетбол, а также
поля для мини�футбола, беговых дорожек.

Заказчиком и застройщиком этого объекта выступает
ЗАО СК «Правый берег». Подрядчик проекта � ОАО «Центр�
СпецСтрой». Источник финансирования � ПАО «Московс�
кий Индустриальный банк».

В церемонии закладки капсулы принял участие губер�
натор Анатолий Артамонов и городской голова Калуги
Константин Горобцов.

� Калужане очень полюбили Правобережье, � заявил гу�
бернатор, открывая торжественную церемонию. �  Поэто�
му район быстро разрастается, количество жителей по�
стоянно прибавляется. И мы должны отвечать на этот вызов
строительством новых объектов инфраструктуры, детских
садов, медицинских учреждений, центров досуга, спортив�
ных сооружений, благоустроийством улиц, дорог, парков.
Хочу попросить строителей, чтобы они уже к следующему
году сдали этот объект.

 По плану объект должен быть сдан в эксплуатацию в
третьем квартале 2017 года.

Капитолина КОРОБОВА.
Продолжение темы на 5-й стр.

Êàëóãà îòìåòèëàñâîé 645-ëåòíèéþáèëåé
Алёна ПОПОВА,
Алексей ГОРЮНОВ

Всю прошедшую субботу областной
центр был захвачен, пожалуй, главным
культурным событием года � Днем го�
рода. Буквально на каждой улице Калу�
ги можно было услышать звуки празд�
ника, а центральная часть города и вов�
се превратилась в площадку для развле�
чений.

Официальный старт широким гулянь�
ям был дан по традиции на Театральной
площади. Именно здесь находилась от�
правная точка праздника. Первым, как
и подобает, поздравил Калугу с днем
рождения городской голова Константин
Горобцов:

� Сегодня мы отмечаем юбилей наше�
го города. Вместе с вами мы продолжаем
развивать и строить Калугу, и это пока�
зывает нашу большую любовь к городу,
� приветствовал гостей праздника мэр.

Также по традиции Константин Гороб�
цов поздравлял тех молодоженов, которые
именно в этот день сочетались узами бра�
ка. Семь молодых семей в ответ подари�
ли любимому городу подарок �
вальс молодоженов.

Фото Георгия ОРЛОВА.6
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Агитационный материал зарегистрированной политической партии «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации публикуется безвозмездно.

Уважаемые  читатели, из�за огра�
ниченности бесплатных печатных
площадей приведенное ниже
представлено практически в тезис�
ной форме и может быть восприня�
то как надоевшие всем предвыбор�
ные лозунги. Поэтому для интере�
сующихся основной проблемой
современности привожу в конце
публикации ряд ссылок на важней�
шие исследования, однозначно
показывающие, что приведенные
ниже тезисы � это не «страшилка»,
а осуществляющаяся реальность.

А реальность свидетельствует о том,
что человечество в своем развитии выш&
ло за грань допустимой нагрузки на био&
сферу и угроза потери ее устойчивости,
деградации (разрушения) и прекращения
возможности жизни &  реальность, вопло&
щающаяся в жизнь. Этот факт подтверж&
ден многими ответственными исследо&
ваниями и в том числе математическим
компьютерным моделированием. Выяв&
ленная в результате исследований тен&
денция к саморазрушению является су&
тью современного мира.

Фундаментом, основой саморазруше&
ния является общественное устройство –
общество потребления, построенное ве&
дущими западными странами, и основ&
ной механизм существования экономи&
ческого развития этого общества – «из&
влечение прибыли» всеми доступными
средствами. Незначительные ограниче&
ния не могут существенно повлиять на
смертельно опасный для биосферы ход
развития такого общества.

Авторы исследований показали, что
традиционный мир с существующими
темпами роста экономики и населения, с
его социально&экономическими система&
ми из&за ограничений природных ресур&
сов войдет в состояние начала коллапса
ориентировочно в 2025 году.

Можно ли что&либо изменить?  Да, для
России с её громадными масштабами это
возможно. И основным механизмом это&
го крайне необходимого изменения яв&

ляется новая (ориентированная на избе&
жание коллапса и мощное развитие в но&
вых условиях) законодательная и норма&
тивно&правовая база.

Законы у нас принимает Государствен&
ная Дума. Может ли она быть инициато&
ром или просто активно поддержать ини&
циативы в новом направлении эколого&
социально&экономического (устойчиво&
го) развития. Это вряд ли! Практика пока&
зала, что за время своего существования
законы экологической направленности,
принятые Государственной Думой, мож&
но охарактеризовать, как «шаг вперед и
два назад».

Депутаты нашей Госдумы & уважаемые
люди, бывшие чиновники, бизнесмены,
артисты, спортсмены и т.д. Однако могут
ли они в необходимом количестве про&
фессионально оценить надвигающуюся
угрозу? Оценить необходимые действия,
временной интервал принятия и реали&
зации необходимых (спасительных) за&
конов и нормативно&правовых актов?

Да, так необходимые Государственной
Думе РФ профессиональные, ответствен&
ные экологи не выигрывают выборы из&
за полного отсутствия финансовых
средств и административного ресурса.
Они (экологи) вызывают у властьимущих
определенную настороженность, в том
числе из&за угрозы корректировки нала&
женной схемы потребления и извлечения
прибыли. Срочная необходимость блоки&
рования реальной глобальной экологи&
ческой катастрофы представляется им
делом будущего, так как наглядных при&
знаков того, что стоим у последней чер&
ты, не так уж и много. Глобальное потеп&
ление и другие факторы не рассматрива&
ются с точки зрения устойчивого (эколо&
го&социально&экономического) разви&
тия.

Осознание ошибочности этих суждений
придет. Но не поздно ли? Существует не&
далекая «точка невозврата». А между тем
мы заявляем, что нами в основном прора&
ботаны экономические, экологические и
организационные механизмы перехода на
новый устойчивый путь развития России.

Евгений Борисович
ХАРМАНСКИЙ,

руководитель Калужского
отделения Российской

экологической партии «Зелёные»

Мы заявляем, что знаем, как единственно возможным путем
быстро и эффективно увеличить качество жизни россиян, при
этом:

 избежать экологической катастрофы и сохранить природу
для детей, внуков и последующих поколений;

 подорвать основы, а затем искоренить коррупцию и пре"
ступность;

 возродить и еще выше поднять духовный и моральный
уровень граждан;

 восстановить и увеличить эффективность всеобщих бес"
платных образования, медицины, социального обеспечения;

 увеличить материальное благополучие народов России;
 России занять лидирующее положение в мировом сообще"

стве государств.

Однако у нас нет политических рычагов для изменения движения России в сторону
устойчивого развития. Предоставить политические рычаги перехода на новый путь разви&
тия может только и исключительно народ России.

Поэтому мы приглашаем все здоровые силы и слои общества
 к дискуссии и сотрудничеству. Приглашаем голосовать

на выборах 18 сентября за 5 номер –
Российскую экологическую партию «Зелёные».

Ссылка:
[1]. Горшков В.Г. – Физические и биологические основы устойчивости жизни."М.;ВИНИТИ, 1995"470 с.
[2]. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й." За пределами роста" Учебное пособие (Пер.с англ.)"М.;
Прогресс"Панагея, 1999"304с.
[3]. Харманский Е.Б." О необходимости создания эколого"социальной"экономической парадигмы раз"
вития России " Дубна. V Общенациональный экологический форум России. 2003, 47"54с.
[4]. Доклад о развитии человека за 1999 год – Нью"Йорк"Оксфорд; 1999"470с.
[5]. Шмидт Г."Бремя глобальной ответственности. Россия в глобальной политике. 2002, № 1, с.20"31.

Ãóáåðíàòîð ïîòðåáîâàë ïðèíÿòü ìåðû ïî ñíèæåíèþ â ðåãèîíå
÷åòûð¸õìèëëèàðäíîé çàäîëæåííîñòè çà ýíåðãîðåñóðñû

ВЛАСТЬ

ДНОЙ из тем обсуждения на состоявшемся сегодня заседа&
нии правительства Калужской области стал рост задолжен&
ности за топливно&энергетические ресурсы. Серьёзную оза&
боченность этой проблемой выразил губернатор Анатолий
Артамонов. В числе неплательщиков & как обычные гражда&
не, так и предприятия с организациями.

& Задолженность очень большая. В том числе за газ – 753 млн
рублей, по электроэнергии вообще беда – уже к полутора мил&
лиардам приближается цифра, водоснабжение – 601 млн, теп&
лоснабжение – 1 млрд 690 млн, & сказал Анатолий Артамонов.

Он также отметил, что все эти долги взаимозвязаны: одни
неплатежи влекут за собой другие. Анатолий Артамонов

поручил министерству финансов региона незамедлитель&
но принять меры по сокращению объёма задолженности
ресурсопоставляющим компаниям.

& К отопительному сезону долги в принципе должны схо&
дить на нет, & отметил губернатор. & Это важнейший эле&
мент подготовки к отопительному сезону. Не только трубы
нам надо привести в порядок, но и финансы. Иначе трубы
будут пустые.

Кроме того, Анатолий Артамонов порекомендовал и
самим поставщикам активнее работать в этом направ&
лении.

Алексей ГОРЮНОВ.

О
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КОММУНИКАЦИИ

Âñå ïóòåïðîâîäû «Þæíîãî îáõîäà» áóäóò ãîòîâû ê êîíöó 2016 ãîäà
  МИНУВШУЮ субботу, 27 августа, в Калуге губернатор
области Анатолий Артамонов ознакомился с ходом строи0
тельства автомобильной трассы «Южный обход» и принял
участие в совместной планерке с представителями регио0
нальных министерств и подрядных организаций.

В рамках поездки глава региона посетил участки строи0
тельства транспортных развязок в районе деревень Колю0
паново, Рождествено, Чижовка, а также третьего моста
через реку Оку.

В настоящее время на дорожно0транспортных развязках
ведутся работы по монтажу балок пролетных строений, бе0
тонированию монолитных участков опор, устройству водо0
пропускных труб, отсыпке земляного полотна. В сентябре 0
октябре дорожники планируют переходить к следующему
этапу: на отдельных участках будущей магистрали начнется

укладка первого слоя асфальта. Также представители под0
рядных организаций заверили, что к концу 2016 года завер0
шится строительство всех путепроводов. Отмечалось, что
в настоящее время в рамках реализации проекта ведутся
работы на всех участках «Южного обхода».

Анатолий Артамонов отметил необходимость организа0
ции оптимального и удобного транспортного движения.

0 Подумайте, как можно разумно сделать развязки, что0
бы в перспективе  вся территория имела беспрепятствен0
ное развитие. Нужно построить так, чтобы дорога была
удобной для людей, чтобы им было удобно добираться до
тех или иных мест, 0 подчеркнул он.

Знакомясь с ходом работ на мостовом переходе через
реку Оку,  где ведётся монтаж балок пролетного строения,
глава региона акцентировал внимание на необходимости

соблюдения установленных графиков.  Планируется, что в
ноябре 2016 года будут завершены работы по монтажу
всех  пролетов моста.

Напомним, введение в эксплуатацию автодороги «Южный
обход» позволит вывести транзитный транспорт за пределы
областного центра: более 80 процентов  перевозок пойдут в
обход Калуги. Магистраль соединит уже имеющиеся вокруг
города дороги в транспортное кольцо. Генеральная подряд0
ная организация 0 ОАО «Московская инженерно0строитель0
ная компания». Сроки реализации проекта: 2015 0 2017 годы.

В этот же день глава региона посетил строительные
площадки  Инновационного культурного центра и второй
очереди Государственного музея космонавтики.

По информации пресс-службы
правительства области.

В
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ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ
УДАРОВ

ПО КАПИТАЛИЗМУ
Из предвыборной программы  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

КОММУНИСТЫ РОССИИ
Товарищ! 18 сентября в России состоятся выборы депутатов Государ(

ственной Думы. Сегодня только одна из всех существующих в стране
политических партий реально ставит исторический вопрос о переходе от
капитализма к социализму, о возвращении Советской власти. Это партия
настоящих коммунистов – КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, действу(
ющая сегодня под руководством Максима Александровича Сурайкина,
которого в народе называют Товарищ МАКСИМ.

Все парламентские партии являются филиалами буржуазной «Единой
России», несущей полную ответственность за экономический кризис в
стране, за резкое снижение уровня жизни трудящихся.

Одновременно КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, как партия со(
ветских патриотов, является политической силой, последовательно про(
тивостоящей попыткам либерального реванша со стороны прозападной
пятой колонны, национал(предателей, которые свили свои осиные гнез(
да во многих властных кабинетах.

КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
НАНЕСЕТ 10 СТАЛИНСКИХ УДАРОВ
ПО УРОДЛИВОМУ КАПИТАЛИЗМУ

ПЕРВЫЙ УДАР.
Мы НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ и передадим ПОД КОНТРОЛЬ НА3

РОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА:
• банковскую систему;
• базовые отрасли реального сектора экономики: гор3

нодобывающую промышленность /даже по современной бур3
жуазной конституции недра, леса и вода принадлежат всему
народу/, энергетику, прежде всего РАО ЕЭС, все системообра3
зующие и оборонно3значимые предприятия других отраслей
промышленности;

• железнодорожный транспорт;
• жилищно3коммунальное хозяйство;
• учреждения здравоохранения и образования;
• будет введена государственная монополия на винно3

водочную и табачную продукцию.
Мы поддержим все формы хозяйствования на селе – кол3

лективную, личную, фермерские хозяйства, восстановим си3
стему колхозов и совхозов и поддержим социально значимые
предприятия малого и среднего предпринимательства. Мы
восстановим в сельской местности крупное сельхозпроиз3
водство , возродим социальную инфраструктуру советского
типа, поддержим такие направления, как семеноводство и
племенное животноводство. Мы ударим по рукам спекулян3
там, по т.н. посредникам, которые не дают сельскому труже3
нику выйти со своей продукцией на массового потребителя
напрямую.

На поддержку агропрома необходимо направлять существен3
ную часть национального бюджета, не менее 12%.  Опираться
необходимо на крупные коллективные хозяйства и всячески под3
держивать кооперирование на селе. Будет создан постоянно
действующий Наблюдательный Совет из числа авторитетных
аграриев, директоров крупнейших существующих коллектив3
ных сельских хозяйств, чтобы возрождение деревни было под
постоянным контролем лучших специалистов в этой области.

ВТОРОЙ УДАР.
Мы примем общенациональную программу БОРЬБЫ С БЕЗ3

РАБОТИЦЕЙ. Ключевой мерой этой программы будет повсе3
местное возрождение промышленного производства, начало
масштабного социально значимого строительства во всех ча3
стях страны, введение общественных работ, расширение дос3
тупной сферы услуг. Будут введены критерии оценки благопо3
лучия региона по состоянию реальной экономики.

Мы предложим новый Трудовой кодекс, основанный на луч3
ших принципах советского Кодекса законов о труде, гарантиру3
ющий права граждан на честный труд, достойную оплату, полно3
ценный отпуск, санаторно3курортное лечение, диспансериза3
цию, защиту от незаконных увольнений. Разница в размере до3
ходов квалифицированных рабочих и директора предприятия, а
также служащих и руководителя учреждения будет установлена
законодательно не более чем в 5 раз, а между минимальной и
максимальной зарплатой не более чем в 10 раз.

ТРЕТИЙ УДАР.
Мы введем ПОЛИТИКУ ТВЕРДЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРО3

ДУКТЫ питания и товары народного потребления. Будет при3
нят чрезвычайный закон о продовольственной безопасности.
Мы решим проблему перекупщиков, введя прямое ограниче3
ние товарных наценок и государственную систему поставки
населению предметов первой необходимости. Цены на хлеб,
молоко, мясо, яйца, отечественные овощи и фрукты будут осо3
бо регулироваться государством и не станут напрямую зави3
сеть от колебаний мировой рыночной конъюнктуры.

Мы ограничим плату за ЖКХ ? 10% от совокупного дохода

семьи. С 1 января 2017 года установим минимальную заработ3
ную плату в размере 70 000 рублей, среднюю трудовую пенсию
в размере 40 000 рублей с их обязательной ежегодной индек3
сацией по уровню инфляции.

Общедоступный транспорт станет одним из главных направ3
лений нашей экономической политики.

Будет прекращена унизительная долларизация российской
экономики. Для стабилизации рубля будет введен механизм
ограничения хождения в стране иностранной валюты разумны3
ми нуждами гражданина – такими как отпуск, приобретение
лекарств, лечение за рубежом.

ЧЕТВЕРТЫЙ УДАР.
Одним из основных государственных приоритетов станет

государственная программа по массовому строительству БЕС3
ПЛАТНОГО  СОЦИАЛЬНОГО  ЖИЛЬЯ с указанием норматива по
кв. метрам в год. В каждом регионе при поддержке государ3
ства будет утвержден график бесплатного предоставления со3
временного жилья ветеранам, инвалидам, пенсионерам, мно3
годетным семьям, трудящимся, молодежи. Некоммерческое
жилищное строительство должно стать краеугольным камнем
новой социальной политики. Семьи, не имеющие земельного
участка, получат его в пользование на неограниченный срок.

ПЯТЫЙ УДАР.
Мы возвратим в нашу жизнь советские нормы СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ. Должен быть вновь провозглашен принцип «Все луч3
шее 3 детям»! Мы вернем возможность бесплатного массового
детского отдыха в летних лагерях и бесплатного занятия в спортив3
ных секциях, других детских учреждениях по творческим интере3
сам. Пособие по уходу за ребенком будет привязано к средней
зарплате по стране, права женщин, находящихся в декретном
отпуске, будут гарантированы и их соблюдение будет под специ3
альным государственным контролем. Очередь в детские сады
будет исключена из практики, для чего в кратчайшие сроки по
приоритетной программе будет увеличено количество дошколь3
ных учреждений. Мы законодательно запретим взимать плату с
родителей за посещение детьми школ и детских садов.

КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ борется за восстанов3
ление физического здоровья нации. Кампания по оптимиза3
ции системы здравоохранения, проводимая российским пра3
вительством, привела к росту смертности. Мы уничтожим эту
порочную практику. Будут отменены все реформы, ликвидиру3
ющие бесплатный и общедоступный характер медицины.

Мы положим конец издевательствам над пенсионерами. Пен3
сионеры, ветераны, дети войны 3 это люди, которые восста3
навливали страну после разрушений военного лихолетья, со3
храняли могущество Державы, берегли Россию для будущих
поколений. В Российской Федерации будет производиться ре3
гулярная индексация пенсий и социальных выплат не ниже
фактической инфляции по стране. Будет установлено законо3
дательно, чтобы работающим пенсионерам выплачивались и
зарплата, и пенсия в полном объеме.

ШЕСТОЙ УДАР.
Мы вернем ОБРАЗОВАНИЕ на уровень, достойный положе3

ния великой державы.
В Европе осознали ущербность свойственной Западу повер3

хностной системы образования  и отказываются от нее, и толь3
ко российское правительство упорно продолжает ее насаж3
дать, ломая лучшую в мире советскую среднюю и высшую шко3
лу. Премьер договорился до того, что стране не нужно столько
людей с высшим образованием. Отменена как ненужная астро3
номия, зато пытаются ввести преподавание «Закона Божьего»
– зачем рабам смотреть на звезды? КОМПАРТИЯ КОММУНИС3
ТЫ РОССИИ отстаивает восстановление системы советского
образования, его бесплатный и общедоступный характер. Наш
лозунг: «Образование – право, а не услуга. Образование – для
всех! Советская система образования – лучшая в мире»!

Решающую поддержку получит отечественная наука. Наша
промышленность сможет стать конкурентоспособной и напол3
няющей средствами госбюджет только , если будет работать на
основе новейших открытий и высоких технологий. Мы направим
мощные инвестиции в область микроэлектроники, мы поддер3
жим талантливых ученых, работающих в области робототехни3
ки. По3новому нужно поставить в государстве такую отрасль
промышленности, как  станкостроение. Необходимо качествен3
но пересмотреть объемы и порядок финансирования разрабо3
ток отечественных учёных. 40% в общем объеме научных инсти3
тутов должны составлять структуры, занимающиеся инноваци3
ями. Мы проведем официальное расследование по факту губи3
тельных реформ, разрушающих Академию наук, и привлечем
виновных в этом бедствии к ответу. Подобного рода головотяп3
ство по отношению к науке будет запрещено!

СЕДЬМОЙ УДАР.
Мы создадим эффективную систему БОРЬБЫ ПРОТИВ ПРЕ3

СТУПНОСТИ, КОРРУПЦИИ И КАЗНОКРАДСТВА, систему все3
объемлющего НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ над сохранностью об3
щенародной собственности.

Отброшенная назад в капитализм, Россия опять столкну3
лась с одной из основных своих старых проблем 3 коррупцией.
Для борьбы с этим злом необходимо снова ввести институт
конфискации незаконно нажитого имущества.

Система государственной безопасности будет организова3
на с учетом современных реалий и в интересах народа нашей
страны. Правоохранительную систему следует очистить от тех,
кто замарал честь мундира. Сегодня вновь подняла голову
преступность. Чтобы ее победить, надо действовать реши3
тельно. За такие преступления, как убийства, шпионаж, круп3
ные хищения государственной собственности, необходимо в
исключительных случаях применять смертную казнь. Будут вве3
дены чрезвычайные меры в отношении валютных спекулянтов,
максимально ужесточены наказания за организацию прости3
туции, распространение наркотиков, изготовление контрафак3
тного алкоголя и подобной продукции. Мы твердо помним те3
зис Маркса: «Все современные крупные состояния нажиты не3
честным путем».

Необходимо воссоздать Комитеты народного контроля.
Финансовые потоки предприятий должны быть прозрачны для
их трудовых коллективов. Сверхдоходам всякого рода управ3
ленцев будет положен конец. Мы введем прогрессивную шкалу
налогообложения, начиная с тех, чей доход превышает 3 млн.
руб. в год в нынешних ценах и налог на предметы роскоши.

ВОСЬМОЙ УДАР .
Капитализм уничтожает национальную культуру, насаждая

культ наживы, насилия и разврата. Царящая на телевидении
так называемая «массовая культура» наносит непоправимый
урон сознанию населения, особенно детям и молодежи. Лю3
бой проходимец безнаказанно искажает в эфире российскую,
советскую и мировую действительность. Мы незамедлительно
примем самые жесткие меры, вплоть до закрытия, против СМИ,
проводящих эту политику. Будет введена ответственность за
очернение истории нашей страны, ее государственных и об3
щественных деятелей, в т. ч. советского периода.

Мы приложим все усилия для сохранения, возрождения,
популяризации всего лучшего из российского и мирового куль3
турного наследия. Невозможно переоценить значимость КУЛЬ3
ТУРЫ. В Российской Федерации будет обеспечен широкий
доступ в театры, кинотеатры, музеи, концертные залы для тру3
дящегося большинства, малообеспеченных слоев населения,
пенсионеров, молодежи.

Будет разработана новая советская по духу концепция наци3
ональной политики, провозглашающая равенство и дружбу
народов, интернационализм, патриотизм, уважение к труду.
Будет принят специальный закон «О защите русской культуры,
языка и национальных культур и языков народов России». Бу3
дет разработана комплексная программа патриотического
воспитания молодежи, воссоздана пионерская организация.

ДЕВЯТЫЙ УДАР.
Уважая чувства всех верующих и способствуя сохранению

памятников культуры религиозного значения, компартия Ком3
мунисты России одновременно выступает категорически ПРО3
ТИВ  ВМЕШАТЕЛЬСТВА  РЕЛИГИОЗНЫХ  ИНСТИТУТОВ В ЖИЗНЬ
ОБЩЕСТВА. Религия в Российской Федерации отделена от
государства. И мы обеспечим строгое соблюдение нормы Кон3
ституции о светских основах государства. Будут пресечены
попытки любых религиозных организаций диктовать свою волю
образованию, культуре, настаивать на возвращении ранее при3
надлежащих им прав и собственности.

В стране будет развернуто масштабное просвещение масс
на основе научного мировоззрения. При этом мы не отказыва3
емся от диалога между атеистами и верующими в деле борьбы
за укрепление мира и дружбы между народами.

ДЕСЯТЫЙ УДАР.
Мы продолжим патриотическую направленность российс3

кой ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. При этом ее стержнем будет отста3
ивание интересов трудового народа. Необходимо наполнить
реальным содержанием братские связи со всеми бывшими
советскими республиками, всеми территориями, которые тя3
готеют к России исторически и политически. Мы признаем
государственность Приднестровья, ДНР и ЛНР. Мы будем бо3
роться за решение региональных и межнациональных конф3
ликтов исходя из принципов соблюдения прав народов. Со3
временные национально3государственные интересы России
требуют укрепления союзнических связей нашей страны воен3
но3политической составляющей. Безотлагательно это касает3
ся Евразийского экономического союза. Будет восстановлен
оборонительный союз антиимпериалистических государств по
образцу Варшавского договора, укрепляющий сотрудничество
с такими государствами, как Китай, КНДР, Сербия, Вьетнам,
Сирия, Венесуэла, Куба, странами БРИКС и другими, проводя3
щими независимую внешнюю политику. Мы будем решительно
поддерживать прогрессивно3патриотические силы Украины и
других сопредельных государств и сорвем зловещие планы
НАТО по окружению России. Сегодня наша главная цель – вос3
становление Союзного государства с социалистической и со3
ветской перспективой.

КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (
ВЕРНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК ТРУДЯЩИХСЯ!

МЫ  ВЕРНЕМ  СОВЕТСКУЮ  ВЛАСТЬ!
МЫ  ВЕРНЕМ  СОЦИАЛИЗМ!

МЫ  ВЕРНЕМ  СССР!
ЛЕНИН  И  СТАЛИН ( НАШЕ  ЗНАМЯ!
ВМЕСТЕ  С  НАРОДОМ ( ПОБЕДИМ!

ОЛЕЕ 193 тысяч рублей взыскали калужс3
кие судебные приставы с должника по али3
ментам, проживающего в Малоярославец3
ком районе.

В области продолжается акция «Собери
ребенка в школу!». В рамках  её сотрудники
ведомства активизировали работу по взыс3
канию алиментов на содержание несовер3
шеннолетних детей. К должникам по али3
ментным платежам применяются все воз3
можные меры воздействия – они ограничи3
ваются в праве выезда из страны, в праве
управления транспортными средствами,
проводятся рейды по проверке их имуще3

ственного положения, а также алиментщи3
ки привлекаются к административной от3
ветственности.

Так, в Малоярославецком районном от3
деле судебных приставов находится испол3
нительное производство в отношении граж3
данина, который по решению суда обязан
перечислять одну четвертую часть всех до3
ходов своему ребенку.

Однако продолжительное время должник
оплачивал алименты периодически и не в
полном объеме, в результате чего образо3
валась задолженность в размере 182 тысяч
рублей.

Судебный пристав3исполнитель вынес
постановление о направлении копии испол3
нительного документа по месту работы
гражданина для обращения взыскания на
его заработную плату. Но ввиду того, что
официальная зарплата должника неболь3
шая, за несколько месяцев удалось взыс3
кать только 23 тысячи рублей и размер за3
долженности существенно не сократился.

Сотрудники ведомства стали искать иные
способы мотивации нерадивого отца для
оплаты алиментов. И средство было най3
дено. Его ограничили в праве управления
автомобилем, и уже при получении данно3

го постановления мужчина, не захотев оп3
робовать себя в роли пешехода, заплатил
170 тысяч рублей, полностью рассчитав3
шись с имеющейся задолженностью.

УФССП России по Калужской области при(
зывает всех граждан, уклоняющихся от своих
родительских обязанностей, вспомнить о де(
тях и начать о них заботиться. Ведь алименты
( это гарантия того, что ребенок будет иметь
хотя бы необходимый минимум для поддер(
жания нормального уровня жизни до того вре(
мени, когда сможет обеспечивать себя сам.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Àëèìåíòû â îáìåí íà ïðàâà
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Зарегистрированная политическая партия «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации не предоставила агитационный материал для безвозмездной публикации.ВЫБОРЫ-2016
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1 СЕНТЯБРЯ -  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Михаил БОНДАРЕВ
В областном центре презентова�

ли новые образовательные проек�
ты, которые намечено реализовать
в этом году. В первую очередь на�
мечено создание единой инфор�
мационной системы учета обуча�
ющихся «Контингент». Это феде�
ральный информационный про�
ект, охватывающий образователь�
ные организации всех типов.
Следует сказать, что «Контин�
гент» � масштабный и комплекс�
ный проект, в который вовлече�
ны многие министерства. Предпо�
лагается частично соединить ин�
формационные системы других
учреждений: из систем ЗАГС бу�
дут получены сведения о рожде�
нии ребенка, органов ФМС � о
месте регистрации и гражданстве,
из Пенсионного фонда � СНИЛС,
из электронного дневника учени�
ка � сведения об успеваемости ре�
бенка, из базы вуза � информация
о сданных экзаменах. Об этом
рассказала на совещании в рамках
августовской декады заместитель
министра образования и науки
области Снежана Терехина.

Отметим, что объединение всех
сведений о ребенке в единой ин�
формационной системе позволит в
дальнейшем не требовать от роди�
телей дополнительных докумен�
тов, снизит нагрузку на учителей
и преподавателей по заполнению
различных форм отчетности.

В сентябре в области проведут
несколько занятий для руководи�
телей образовательных организа�
ций по обучению работе в инфор�
мационной системе «Контин�
гент». Намечается, что единая ин�
формационная система начнет
функционировать в регионе с ок�
тября нынешнего года.

Министерство образования и
науки области совместно с кол�
легами из регионального мини�
стерства культуры и туризма раз�
работали проекты «Урок в му�
зее», «Школьная филармония» и
проект по изучению родного
края.

Как отметил директор Калужско�
го объединенного музея�заповедни�
ка Виталий Бессонов, для школьни�
ков будут предложены два направ�
ления уроков. Сотрудники музея го�
товы безвозмездно проводить уро�
ки по природоведению, а также
уроки по истории, раскрывающие
темы Первой мировой войны и Ве�
ликой Отечественной войны.

Проект культурно�историческо�
го туризма направлен на краеведе�
ние и называется «Изучай родной
край». Для школьников будут про�
водиться пешие и автобусные экс�
курсии по знаковым культурно�ис�
торическим местам, местам боевой
славы на территории нашей обла�
сти.

Уникален и проект «Школьная
филармония». Это будет совмест�
ное сотрудничество с Калужской
областной филармонией. В Кон�
цертном зале школьники разного
возраста смогут окунуться в мир
сказки, познакомиться с лучшими
произведениями классической и
популярной музыки, музыкальны�
ми стилями, детям расскажут об
истории развития танцев.

Также в некоторые образова�
тельные организации области в на�
чальных классах  намечается вне�
дрить проект «Шахматы в школе».

Еще несколько слов о некоторых
новшествах. Так, в наступающем
учебном году четвероклассники
будут участвовать во Всероссийс�
ких проверочных работах (ВПР) по
русскому языку, математике, пред�
мету «Окружающий мир». Подчер�
кнем, что эти работы станут обя�
зательными для всех учеников 4�х
классов. В то же время детям и ро�
дителям необходимо знать, что ре�
зультаты ВПР никаким образом не
влияют на итоговые оценки.

Пятиклассники в формате экс�
перимента в этом году пройдут те�
стирование по русскому языку,
математике, истории и биологии.
Выпускникам 9�х классов придет�
ся сдавать четыре предмета: два
обязательных (русский язык и ма�
тематика) и два предмета по вы�
бору 
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 За первые шесть месяцев текущего года АО «Россельхозбанк»
выдал предприятиям малого и микробизнеса свыше 7 тыс. кредитов
на сумму более  83 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогич(
ный период прошлого года.

Кредитование субъектов малого бизнеса относится к числу при(
оритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Банк уча(
ствует в программе стимулирования кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства (МСП), реализуемой АО «Феде(
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима(
тельства» (Корпорация МСП) совместно с Банком России.

«Россельхозбанк планомерно работает над повышением доступ(
ности заемных средств для малого и микробизнеса – с начала текущего года мы снизили
средние ставки более чем на 2 п.п., а для крестьянских (фермерских) хозяйств по кредитам на
проведение сезонных работ – на 4 п.п.»,   – отметила заместитель председателя правления АО
«Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

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

ПАНОРАМА
ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
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Ольга СМЫКОВА

В заседании приняли участие губернатор
области Анатолий Артамонов, председатель
Законодательного Собрания Николай Лю�
бимов, председатель совета законодателей
ЦФО, председатель Тульской областной
Думы Сергей Харитонов, а также руково�
дители представительных органов областей,
входящих в Центральный федеральный ок�
руг. Открыл заседание в режиме видеокон�
ференции заместитель полномочного пред�
ставителя президента в ЦФО Андрей Ярин.

Основными вопросами, рассматриваемы�
ми на заседании совета, стали реализация
инвестиционного потенциала субъектов
ЦФО и развитие межрегионального туриз�
ма.

Приветствуя участников выездного засе�
дания, Анатолий Артамонов отметил, что
эффективная законотворческая деятель�
ность во многом способствует успеху раз�
вития регионов.

– Если Калужская область имеет успехи,
то это происходит благодаря слаженной ра�
боте исполнительной и законодательной
власти и тому, что создание нашей норма�
тивно�законодательной базы не отстает от
вызовов времени,– сказал Анатолий Дмит�
риевич.

Говоря о положительных аспектах, губер�
натор также обозначил ряд проблемных
вопросов, решение которых возможно толь�
ко на федеральном уровне. В их числе –
недостаточная финансовая поддержка ре�
гионов, вложивших существенные  ресур�
сы в развитие своих территорий.

В частности, было отмечено, что начи�
ная с 2006 года в нашу область было при�
влечено 471,7 млрд рублей инвестиций, и

на сегодняшний день она является регио�
ном�донором. Но развитие региона оберну�
лось сокращением федеральных дотаций до
нуля. В итоге, активно зарабатывая, область
отдает в федеральный бюджет в разы боль�
ше, чем получает. Аналогичная ситуация
складывается и в других регионах ЦФО. В
связи с этим по инициативе Законодатель�
ного Собрания области советом законода�
телей было одобрено решение  направить
через полномочного представителя прези�
дента в Центральном федеральном округе
Александра Беглова в Министерство про�
мышленности и торговли предложение рас�
смотреть вопрос о сохранении дотаций из
федерального бюджета регионам, самостоя�
тельно достигшим роста региональной эко�
номики.

Отвечая на вопрос журналистов о том,
можно ли теперь рассчитывать на то, что
вопрос  поддержки на уровне Федерации
субъектам, активно привлекающим инвес�
торов, будет решен, председатель Законода�
тельного Собрания области Николай Люби�
мов ответил:

– В одиночку биться тяжело, а когда со�
вет 18 самых центральных регионов объеди�
няется и выходит с предложением, я думаю,
нас должны услышать. Возможно, в феде�
ральном бюджете сейчас недостаточно
средств, чтобы нас поддержать в полной
мере, но главное, чтобы наши предложения
обрели форму законов, подзаконных актов.
Чтобы те регионы, которые привлекают ин�
вестиции, стимулировались возвращением
денежных средств из федерального бюджета
по справедливости.

На заседании совета были рассмотрены и
вопросы развития внутреннего и межрегио�
нального туризма, говорилось о внесении
трех новых объектов в туристический мар�
шрут «Золотое кольцо».

В ходе визита в нашу область гости из со�
седних регионов также познакомились с дос�
топримечательностями областного центра,
посетив площадь Победы, Музей истории кос�
монавтики им. К.Э. Циолковского  и завод
«Фольксваген», и высоко оценили работу, ко�
торая ведется в регионе во всех сферах 

Â Êàëóãå íà÷àë ðàáîòàòü
ßíäåêñ.Ëèöåé

НДЕКС.ЛИЦЕЙ ( проект по обучению школьников программированию.
Он будет работать при поддержке региональных министерства обра(
зования и науки и министерства экономического развития.

Яндекс.Лицей принимает школьников 8(9 классов. Учиться програм(
мированию они будут на примере Python: этот язык позволяет решать
множество задач и его востребованность на рынке только увеличива(
ется. Первый год школьники будут изучать теорию и выполнять не(
сложные проекты, а второй ( осваивать на практике конкретные техно(
логии. Программа обучения разработана в Школе анализа данных Ян(
декса, выпускники которой высоко ценятся на IT(рынке. Полученных в
Яндекс.Лицее знаний будет достаточно, чтобы программировать на
базовом уровне.

Занятия будут проходить в Калужском государственном универси(
тете им. К.Э. Циолковского два раза в неделю. Их будут вести препода(
ватели, которые живут и работают в Калуге. Они имеют опыт програм(
мирования и прошли подготовку в Яндексе. Набор школьников проис(
ходит на конкурсной основе. Подать заявку можно с 30 августа по 15
сентября на сайте Яндекс.Лицея. Занятия начнутся в октябре.

Помимо Калуги Яндекс.Лицей открылся еще в трех городах ( Тамбо(
ве, Пензе и Саратове.

По информации пресс-службы правительства области.

Я
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Как только закончились офи�
циальные поздравления, на сце�
не начались праздничные выс�
тупления творческих коллекти�
вов, здесь же, у драмтеатра, на�
чали свое уличное представле�
ние специальные гости
праздника – фьёки – маленькие
белые пушистые человечки, ко�
торые до самого вечернего кон�
церта веселили горожан.

На пешеходном участке ули�
цы Театральной проходил са�
мый вкусный фестиваль Дня го�
рода – фестиваль мороженого
«Сладкие нотки». Здесь можно
было не только выбрать и ку�
пить холодное лакомство на
любой вкус, но и принять учас�
тие в различных дегустациях
мороженого, а также в розыгры�
ше бесплатных порций, кото�
рый устроили калужские произ�
водители.

Необычную для такого дня
акцию подготовили военные –
на Яченском водохранилище
перед калужанами выступила
разведгруппа 28�й Козельской
краснознаменной гвардейской
дивизии РВСН. Бойцы проде�
монстрировали действия груп�
пы при отражении нападения
противника из засады, а после
этого показали зрителям при�
емы рукопашного боя с различ�
ными видами холодного и огне�
стрельного оружия и без него.
Также перед теми, кто пришел
в этот день на набережную, вы�
ступил военный духовой ор�
кестр. Там же можно было уви�
деть  выставку военной техни�
ки, стрелкового оружия и са�
перного оборудования. Бойцы с
удовольствием демонстрирова�
ли калужанам и гостям города
свое мастерство, а по соседству
для желающих перекусить была
организована полевая кухня.

Недалеко от набережной, у
памятника 600�летию Калуги,
проходил фестиваль молодеж�
ных субкультур Kaluga Street
Games. В этом году в рамках
фестиваля стартовали соревно�

вания по ВМХ – это трюки на
специальных велосипедах, экст�
ремальному самокатингу и
скейту. На «шарике» собрались
десятки спортсменов и зрите�
лей. Кстати, принять участие в
соревнованиях приехали не
только калужские, но и тульс�
кие ребята, которые являются
частыми гостями нашей пло�
щадки для занятий экстремаль�
ными видами спорта. Количе�
ство участников в ВМХ пре�
взошло все ожидания организа�
торов, и соревнования проходи�
ли не только в несколько
этапов, но и в различных воз�
растных категориях.

Одной из самых больших пло�
щадок, на которой проходили
праздничные гулянья, стал цен�
тральный парк культуры и от�
дыха. Там работали  сразу две
эстрады – у кафедрального со�
бора и на смотровой площадке.
На них в режиме нон�стоп, сме�
няя друг друга, перед многочис�
ленными зрителями выступали
калужские танцевальные кол�
лективы и исполнители. В ходе
праздника на главной эстраде
состоялось награждение побе�

Показательные выступления 28-й Козельской
краснознаменной гвардейской дивизии.

дителей городского конкурса в
номинациях «Дом образцового
содержания» и «Подъезд образ�
цового содержания».

На центральной аллее парка
работала выездная группа теле�
радиокомпании «Ника», благо�
даря которой все желающие
могли в прямом эфире передать
свои поздравления с праздни�
ком  любимому городу. На дру�
гой аллее детская биологичес�
кая студия организовала выс�
тавку необычных домашних жи�
вотных. Неподалёку была пред�
ставлена  техника и снаряжение
Главного управления МЧС по
Калужской области.

Для тех, кто хотел посмотреть
много мероприятий, подошел
маршрут «гантелькой»: площадь

Победы – площадь Мира – пло�
щадь Победы. По обеим сторо�
нам улицы Кирова было дей�
ствительно много всего: у кино�
театра «Центральный» прини�
мали доктора, на пешеходном
бульваре можно было посмот�
реть «Аллею творчества», а у
Дома музыки – танцевальный
марафон «Танцуй, Калуга!».

Но, конечно, одним из самых
ожидаемых событий был калуж�
ский карнавал,  который ярко
и громко стартовал от площади
Победы и традиционно завер�
шил свое шествие на Старом
Торге. Школы, предприятия,
организации и вообще все�все�
все принимали участие в ше�
ствии, которое в этом году на�
зывалось «Да здравствует
кино!». В большинстве своем
участники карнавала выбрали

для представления классику со�
ветского кинематографа.

Возглавляли колонну улич�
ный театр «Огненные люди» на
корабле и фьёки. За ними ше�
ствовала администрация Калу�
ги во главе с мэром города Кон�
стантином Горобцовым.

Именно «Огненные люди» от�
крыли вечернюю концертную
программу на площади Старый
Торг. И со своей задачей � со�
здать атмосферу праздника �
они справились блестяще. Цве�
точный корабль на колёсах бо�
роздил окружавшее его людское
море,  колышащееся в такт му�
зыке. Артисты постоянно дер�
жали контакт с публикой, чи�
тали рэп, жонглировали, игра�
ли на гитаре и барабане. При�
чём делали это в том числе и на
импровизированной мачте, и на
трапециях, практически паря
над публикой.

Особенный восторг у калужан
вызывали цветные дымы и вы�
стрелы из хлопушек, засыпав�
ших зрителей серпантином и
конфетти в виде сердечек.

Самым долгожданным подар�
ком был масштабный концерт
на Старом Торге. Первыми пе�
ред калужанами и гостями го�
рода выступила группа «Ре�
корд�оркестр», которая зажига�
ла публику ритмами рока. Осо�
бо подпевали их хиту «Лада�се�
дан», которую спели аж два
раза. После их выступления
публика спела в караоке люби�
мые хиты, 30�тысячная толпа в
один голос подпевала ведущим.
После такого зажигательного
разогрева на сцену вышли «Го�
род�312». Горожане слушали
новые треки  и вспоминали
хиты вместе с любимыми ис�
полнителями, которые, кстати,
не в первый раз приезжают в
Калугу.

А после выступления гостей в
небе вспыхнул самый яркий и
громкий «подарок» – фейер�
верк.  Над центральным парком
культуры и отдыха вновь и
вновь небо озаряли яркие вспо�
лохи, а зрители ахали и аплоди�
ровали 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ,
Алексея ГОРЮНОВА,

Георгия ОРЛОВА.

Карнавальное шествие.

Константин Горобцов поздравляет молодоженов.
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Агитационный материал зарегистрированной политической партии «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации публикуется безвозмездно.

Мы представители разных профессий, но всех нас объединяет то, что
мы люди дела, люди самостоятельные, активные и думающие, основа
среднего класса страны.

Мы знаем, как мы умеем профессионально вести дело и в бизнесе, и в
науке, и в культуре, и в защите Родины, и мы добиваемся результата.

На заре демократии мы были очень политически активны, ходили на
митинги, защищали «Белый дом» и голосовали. Но и в 902е, и в 20002е
надежды во многом не сбылись и большинство из нас разочаровалось.

Но сегодня все меняется.
Наши рабочие места под угрозой, страна под угрозой. Падает цена на

нефть, а с ней и надежды на благополучное будущее.
Сегодня опять надо заниматься политикой, потому что нам нужна новая

экономика – не экономика природной ренты, а экономика конкуренции,
частной инициативы и современных технологий.

Мы убеждены, что реализация основных свобод человека возможна
только в стране с развитой конкурентной экономикой.

Сегодня у нас в стране путь к демократии лежит через развитие экономики.
Мы за политические свободы:
• Свободу иметь убеждения, свободу политического и общественного

выбора;
• За свободу жизненного пространства, свободу выбирать маршруты

движения без искусственных границ;
• За свободу пространства информационного, за свободу интернета.
Но мы думаем, что сегодня самой важной свободой становится

свобода экономическая:
• Свобода работать и зарабатывать, свобода предпринимать!
Наш девиз – «Экономика превыше всего!»

Рост экономики страны ради роста благосостояния каждого ее
гражданина – такой партия видит национальную идею, которая спло$
тит Россию.

Программа «Экономика Роста» системная и интегральная, это 10
основных направлений преобразований, включая налоги, тарифы
на энергию, сокращение проверок и улучшение работы судов, но
все$таки главное – это капитал для развития.

Во главу угла должен быть поставлен переход правительства РФ и Банка
России от «ограничительной» к «стимулирующей» денежно2промышлен2
ной политике в стране.

Мы можем и как менеджеры реализовать реформы, активно под$
держать работу «Администрации Роста», которую надо создать в
рамках выполнения программы.

Мы за  капитализм с человеческим лицом.
К сожалению, в результате 902х и последующих годов наши граждане во

многом разочаровались в таких словах, как «демократия», «рынок», «ка2
питализм». И сегодня мы должны вернуть российским гражданам уверен2
ность в справедливости и эффективности демократии, рыночной эконо2
мической и социальной системы, капитализма «социального партнёр2
ства», капитализма «благосостояния для всех». То есть той модели капи2
тализма, которая была успешно реализована во многих развитых госу2
дарствах мира, обеспечив

РОСТ экономики, РОСТ уровня и качества жизни людей,
наш с вами личный РОСТ.

Сергей МУЛЯР,
председатель Калужского регионального отделения ПАРТИИ РОСТА.

Сергей Николаевич
МУЛЯР,

кандидат в депутаты
от ПАРТИИ РОСТА

  КАЛУГЕ готовятся к проведению «Фестива2
ля общественного самоуправления». Он прой2
дет с 5 по 11 сентября. Поводом для него
послужило 152летие первой калужской тер2
риториальной общины — «Правобережье».

Одним из важных направлений фестиваля 2
строительство, реконструкция и реставрация
объектов городской среды в микрорайоне,
планируется установить информационный
стенд «План развития микрорайона», создать
сквер перед учреждением дополнительного
образования «Галактика», отремонтировать
улицы и тротуары, установить новые игровые
комплексы.

В канун Дня города с инспекционной поезд2
кой на Правобережье побывали губернатор Ана2

толий Артамонов и городской голова Констан2
тин Горобцов. Среди прочих объектов осмотра
был и новый Общественный центр, который от2
кроется 5 сентября в рамках фестиваля.

Депутат городской Думы Калуги Эльвира
Капитонова провела делегацию по новым по2
мещениям центра (ул.Спартака,11) и расска2
зала о предназначении каждого кабинета.
Этот подарок общественности был сделан по
просьбе городской управы Калуги застрой2
щиком дома (ООО»Капитель»).

Цокольный этаж нового жилого дома обо2
рудовали под центр, в котором теперь могут
проводить свои мероприятия общественные
организации, заниматься кружковой работой
и проводить досуг ветераны. Общая площадь

Â Êàëóãå îòêðîþò ïåðâûé â å¸ èñòîðèè îáùåñòâåííûé öåíòð
ГОРОД МОЙ

помещения для Общественного центра со2
ставляет почти 300 квадратных метров. Это
позволяет собирать здесь значительное ко2
личество заинтересованных в работе центра
жителей Правобережья.

2 152летие ТОС «Правобережье» является
одним из важных событий не только для жите2
лей микрорайона Правобережья, но и для все2
го территориального общественного само2
управления нашего города, 2 отметила Эль2
вира Капитонова. 2 Основной целью юбилей2
ных мероприятий является повышение стату2
са и общественного имиджа территориальных
общин.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В
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çàêàç÷èêà
ïðîèíñïåêòèðîâàëè
õîä êàïðåìîíòà
â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå

ЕРВЫЙ заместитель директора регионального
Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Александр Бабичев, заместитель главы
администрации Бабынинского района Влади"
мир Яничев, представители подрядных органи"
заций и местной управляющей компании про"
верили ход выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов.

В текущем году в этом районе запланирован
капитальный ремонт общего имущества 46 мно"
гоквартирных домов.Работы ведутся в пяти на"
селенных пунктах: селе Муромцеве, поселках
Садовый, Газопровод, Воротынск и Бабынино.
Их проводят выигравшие конкурсы подрядные
организации «СтройРесурс»,«СтройТоргСер"
вис», «СК «Бастион», «СтройМет».

Планируется выполнить 72 вида работ.В том
числе отремонтировать 37 крыш, 11 отмосток,
12 систем холодного и 12 систем горячего во"
доснабжения общей стоимостью около 63 млн
руб.

В настоящее время завершен ремонт семи
многоквартирных домов в поселке Бабынино и
двух в поселке Садовом. Отремонтировано де"
вять крыш и одна отмостка. В ближайшие дни
работы завершатся еще на нескольких объек"
тах, в том числе на домах № 9 по улице Цент"
ральной, № 9 по улице Ленина и № 13а по улице
Строительной.

* * *
Уровень собираемости взносов на капиталь"

ный ремонт многоквартирных домов в Бабы"
нинском районе высотой показателей не бле"
щет. За последний год он даже снизился с 88,5
до 82,2 процента. Вполне вероятно, на это по"
влиял срыв ремонтной программы прошлого
года. Тогда по объективным причинам она не
была выполнена.

Успешный ход выполнения программы ны"
нешнего года вселяет определенные надежды.
Жители домов, где ведутся работы, да и соседи
утверждают, что сейчас даже закоренелые не"
плательщики поверили в реальность програм"
мы.

В Бабынинском районе все средства, уплачи"
ваемые собственниками на капремонт, посту"
пают в общий котел регионального оператора.
При этом с октября 2014 года по настоящее
время в общей сложности собрано чуть более
26 миллионов рублей. Жители четырехквартир"
ногодома № 4 на улице Строительной в поселке
Бабынино, несмотря на то что платят аккуратно,
за это же время накопили только 21 тысячу руб"
лей. А ремонт крыши и отмостки им обошелся в
736 тысяч рублей.

– Единовременно такую сумму нам ни за что
не собрать, – говорит жительница этого дома
Татьяна Тюрина. – Если бы не программа капре"
монта, оставаться бы зимовать под старой кры"
шей.

Должников по взносам за капитальный ре"
монт многоквартирных домов в Бабынинском
районе, как и в любом другом, достаточно. В
отношении тех собственников, на кого прихо"
дится основная сумма долга, фонд в прошлом
году обратился в суд с исковыми заявлениями.
Все они удовлетворены в полном объеме.

Должники по взносам на капитальный ремонт
есть и среди собственников нежилых помеще"
ний, расположенных в многоквартирных домах.
Здесь изменить ситуацию в свою пользу могут и
должны сами жители. Нежилые помещения, то
есть магазины, парикмахерские, кафе, аптеки,
находятся под одной с ними крышей. И также
влияют на износ дома. Содержать его общее
имущество в должном состоянии обязаны в рав"
ной степени все. Стоит ли мириться с тем, что
одни платят за ремонт, а другие, получая ком"
мерческую выгоду от своего бизнеса, нет?

В ближайшее время региональный Фонд ка"
питального ремонта МКД перейдет на работу с
новым программным обеспечением по расчету
и учету взносов на капитальный ремонт. Оно
позволит автоматизировать процесс начисле"
ния пени, предъявления претензий по оплате и
подаче исков о взыскании задолженности в су"
дебном порядке.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист регионального

Фонда капитального ремонта МКД.

Â îáëàñòèñòàðòîâàëïèëîòíûé ïðîåêòïî ïîääåðæêåìàëîãî è ñðåäíåãîáèçíåñà
Ирина ТОКАРЕВА

В головном офисе Калужского от�
деления ПАО «Сбербанк» (ул. Киро�
ва, 21а) 25 августа состоялось офи�
циальное открытие бизнес�офиса
«Мои документы». В тестовом режи�
ме он работает уже с 1 августа. Офис
расположен на первом этаже здания
банка и имеет пять рабочих окон.
Здесь предоставляется полный пере�
чень государственных и муниципаль�
ных услуг, но в основном офис ори�
ентирован на обслуживание предста�
вителей бизнеса, а также граждан,
обращающихся за ипотечными кре�
дитами.

При содействии регионального
министерства экономического раз�
вития впервые в области здесь были
выданы разрешения на осуществле�
ние деятельности такси предприни�
мателям, подавшим заявления в
электронном виде на портале госу�
дарственных и муниципальных ус�
луг.

Предприниматели могут обращать�
ся сюда за 29 услугами, и этот пере�
чень планируется расширять.

На церемонию открытия были
приглашены заместитель губернато�
ра области Алексей Никитенко, со�
ветник дирекции регионального раз�
вития АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего пред�

принимательства» Юлия Линейцева,
министр экономического развития
Дмитрий Разумовский, президент
Калужской торгово�промышленной
палаты Виолетта Комиссарова.

� В прошлом году мы завершили
формирование сети МФЦ в облас�
ти, � рассказал Алексей Никитен�
ко. � Сейчас таких центров насчи�
тывается 72, в них предоставляется
более 70 государственных и муни�
ципальных услуг. Пилотный проект
бизнес�офис «Мои документы», ко�
торый мы реализовали совместно со
Сбербанком, позволяет людям од�
новременно получать государствен�
ные и муниципальные услуги и тут
же оплачивать их через Сбербанк.
Но ключевой момент «пилота» со�
стоит именно в поддержке предпри�
нимательства. Это стало возмож�
ным благодаря сотрудничеству с

федеральной корпорацией поддер�
жки малого и среднего бизнеса. Те�
перь предприниматели через МФЦ
могут получать все необходимые
документы для ведения бизнеса,
оплачивать  пошлины, получать
консультации, пользоваться услуга�
ми Сбербанка по различным кре�
дитным программам. Если этот
опыт будет успешным, мы продол�
жим его реализацию на территории
всей области. Думается, этот про�
ект особенно актуален сегодня,
учитывая сложные экономические
условия. Ведь в нашем бизнес�офи�
се можно будет не только прокон�
сультироваться и получить необхо�
димую услугу, но и финансовую
поддержку Сбербанка. При этом
важно, что все эти функции сосре�
доточены в одном месте.

Дмитрий Разумовский пояснил,
что на улице Кирова почти год рабо�
тал офис МФЦ, расположенный в
секторе ипотечного кредитования.
Со временем стало ясно, что этого
недостаточно. Теперь на смену точ�
ке, где прием граждан вел один�
единственный специалист, пришел
полноценный офис «Мои докумен�
ты».

� Мы гарантируем, что наши зая�
вители найдут здесь доброжелатель�
ное и квалифицированное обслужи�
вание, готовность каждого специали�
ста прийти на помощь. И главное �
постоянно расширяющийся спектр
услуг, которые заинтересуют как
предпринимателей, так и остальных
граждан, � отметил Дмитрий Олего�
вич 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

По соглашению о взаимодействии между федеральной
корпорацией МСП и МФЦ Калужской области
с 1 июня 2016 года в четырех пилотных центрах региона
организовано предоставление трех услуг корпорации.

За 2 месяца  оказано 111 услуг.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса в Калуге

и Обнинске в 2015 году приступили к работе бизнес)офисы
«Мои документы» на базе отделений ПАО «Сбербанк России»,
осуществляющие прием документов от юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей по принципу «одного окна».

За 2015 год в бизнес)офисах зарегистрировано
665 обращений за получением информации и оказано
549 услуг, за 7 месяцев 2016 года – 1529 услуг.

Наиболее востребованными услугами бизнес)офисов
(90% оказываемых услуг) являются государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
а также предоставление сведений, содержащихся
в государственном кадастре недвижимости.

АКТУАЛЬНО ЖКХ
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ЗЕМЛЯКИ

Ñïàñèáî çà ñëóæáó
ОЛЛЕКТИВ прокуратуры области
проводил исполняющего обязанно�
сти прокурора г. Калуги Юрия Лукья�
ненко на пенсию.

В органах прокуратуры Юрий Ва�
сильевич начал службу с 1979 года в
должности следователя прокурату�
ры Среднеканского района Магадан�
ской области. Работал прокурором
Ольского района этого региона,
прокурором Магадана, замести�
телем и первым заместителем По�
дольского городского прокурора
Московской области, Щелковским
городским прокурором Московс�

кой области, По�
дольским городским
прокурором Москов�
ской области. В Ка�
луге отработал бо�
лее трех лет.

Ю.Лукьяненко �
заслуженный юрист
Российской Федера�
ции, Почетный ра�
ботник прокуратуры
РФ, награжден зна�
ком отличия «За бе�
зупречную службу»,
медалями «За воин�

скую доблесть», «За трудовую доб�
лесть», медалью Руденко.

Прокурор области Александр Гу�
лягин поблагодарил Юрия Василье�
вича за безупречную службу, поже�
лал крепкого здоровья и семейного
благополучия.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник

прокурора области.
КСТАТИ

На состоявшемся вчера
заседании правительства
области глава региона Анато�
лий Артамонов представил
Юрия Лукьяненко в качестве
своего нового советника по
правовым вопросам и противо�
действию коррупции.
� Прошу с уважением отно�
ситься к той непростой работе,
которую Юрий Васильевич
будет делать, � обратился
губернатор к присутствующим.

К Î÷èñòêà ðóñëà ðåêèâ Ìîñàëüñêîìðàéîíå, íà÷àòàÿâ ïðîøëîì ãîäó,ïðîäîëæàåòñÿ
Наталья ХОЛМАТОВА

По информации регионального ми�
нистерства природных ресурсов и
экологии,  эту  работу  выполняет
предприятие ООО ННП «ЭкоГидро�
Технологии»  из  Санкт�Петербурга
за счет субвенций, предоставляемых
области на исполнение переданных
полномочий в сфере водных отноше�
ний. Расчистка  Можайки на протя�
жении свыше четырех километров
проводится с целью увеличения  про�
пускной способности реки и улучше�
ния ее экологического состояния.  C
течением времени произошло заиле�
ние и зарастание ее русла водной ра�
стительностью, а также засорение ос�
татками древесной растительности.
Пропускная способность русла сни�
зилась, повысилась вероятность вы�

НАША СПРАВКА
С началом весеннего полово�
дья река  Можайка в районе
близлежащих улиц выходит
из берегов на пойму. Вдоль
всего русла в непосредствен�
ной близости к урезу воды
на расстоянии  20�60 метров
расположены жилые дома,
газовая котельная, здание
городской бани и огороды.
Территория застройки
подвергается периодическо�
му подтоплению и затопле�
нию в паводковые периоды.
В зону затопления попадает
около 1,2 га жилой застройки
и около 15,6 га территории,
на которой расположены
земли сельхозназначения.
В зоне возможного затопле�
ния проживают 20 человек 

ЭКОЛОГИЯ

Ìîæàéêà ïðèõîðàøèâàåòñÿ

хода воды на пойму в период весен�
него половодья. Заилению реки спо�
собствует также вынос взвешенного
материала весной по тальвегам овра�
гов в русла реки, а также смыв по�
верхностного слоя почвы при боль�
шой крутизне склонов и неправиль�
ной распашке земель.

25 августа в Мосальск на место  очи�
стки русла реки в районе городской
плотины выехала комиссия с участием
регионального министра природных
ресурсов и экологии Варвары Антохи�
ной. В обсуждении  работ по очистке
русла участвовали  глава администра�
ции Мосальского района Алексей Ко�
шелев и глава городской администра�
ции Евгений Голополосов. При этом
были  предоставлены фотографии, на
которых можно было видеть  участки
реки русла до ее очистки и после. От�
вечая на вопрос корреспондента «Мо�
сальской газеты», когда приступят к
очистке загрязненных берегов после
очистки  Можайки, который очень вол�
нует жителей близлежащих к реке улиц,
Руководитель регионального предста�
вительства подрядной организации
Андрей Белов ответил, что часть мусо�
ра уже собрана, скоро рабочие присту�
пят к его вывозу.

Проведение работ по расчистке
планировалось осуществить в три
этапа в 2015 � 2017 годах. Однако
подрядной организацией  взято обя�
зательство  завершить очистку  до
конца 2016 года.

Êðóãëàÿ äàòà â äîìå ìèëîñåðäèÿ

Министр труда и социальной
защиты Павел Коновалов горя�
чо поздравил сотрудников ин�
терната с юбилеем, вспомнил
тех, кто стоял у истоков, вручил
Лидии Котосовой прекрасный
букет цветов.

Глава районной администра�
ции Владимир Жипа зачитал
приветственный адрес, в кото�
ром Новослободский интернат
назван одним из лучших в об�
ласти.

� 10 лет — это годы станов�
ления и развития, � сказал он.
� Здесь созданы комфортные
условия для проживания, ме�
дицинской и социальной ре�
абилитации, недавно сделан
капитальный ремонт. А пре�
красной благоустроенной тер�
риторией и оснащением мож�
но гордиться. Спасибо вам за
ч е л о в е ч е с к и й  п о д в и г .  Э т о
трудная, но очень нужная ра�
бота.

Лидии Котосовой районный
руководитель вручил Почетную
грамоту, а интернату подарил
кухонный комбайн.

Торжественные речи переме�
жались выступлениями художе�
ственной самодеятельности. Ли�
дия Котосова вспомнила жите�
лей села, с кем начинала рабо�
тать 10 лет назад. Среди них
Светлана Казакова, Елена Гу�
бенко, Елена Шелестович, На�
талья Новикова, Неля Васицы�

на, Надежда Невесенко, Вален�
тина Амелина, Ирина Визирова,
Андрей Антошин, Мария Адар�
чина, Нина и Вячеслав Пеклен�
ковы, Петр Батраков и другие.

Лидия Александровна поблаго�
дарила президента, распоряжени�
ем которого выделены деньги на
ремонт, а также Галину Дончен�
кову. Похвалила директор и сво�
их сотрудников: добрых, внима�
тельных, понимающих.

За достигнутые успехи ми�
нистр Павел Коновалов вручил
наиболее отличившимся сотруд�
никам дома�интерната почетные
грамоты и благодарственные
письма. Их получили директор
Лидия Котосова, ее заместитель
Елена Сенина, инженер по ох�
ране труда Елена Губенко, спе�
циалист по кадрам Елена Шеле�
стович, медсестры Надежда Ере�
мина и Марина Желудкова, са�
нитарки Татьяна Исаева, Вален�
тина Миронова и Надежда
Невесенко, завскладом Вера
Трошина и повар Елена Утина.

Лидия Котосова вручила на�
грады зубному врачу Галине
Левшиной и главному бухгалте�
ру Анне Хавеевой.

Вечер продолжился пением
на свежем воздухе под аккомпа�
немент баяна. А те, кто петь не
пожелал, смогли пообщаться и
обсудить новости 

19 àâãóñòàÍîâîñëîáîäñêèéäîì-èíòåðíàòîòïðàçäíîâàë10-ëåòíèéþáèëåé
Александр
КАПЦОВ

Погода способствовала праз�
днеству и порадовала солнеч�
ным теплом. Директор учрежде�
ния Лидия Котосова встретила
дорогих гостей хлебом�солью,
поднеся каравай каждому.

Председатель областной Об�
щественной палаты Галина
Донченкова принимала непос�
редственное участие в открытии
интерната, перерезав красную
ленточку, поэтому и поздрави�
ла первой.

� Семья этого дома крепка па�
мятью, � сказала она.

В 2006 году было принято ре�
шение передать здание бывше�
го детского сада в областную
собственность. Прежде чем дом
принял первых проживающих,
здесь была проведена серьезная
реконструкция, в которую было
вложено много труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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МЫ И ЗАКОН
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ìû ãîñòåïðèèìíû,
íî íå íàñòîëüêî...

ОТРУДНИКИ регионального УФСБ России в ходе реализа�
ции комплекса мероприятий по борьбе с незаконной мигра�
цией пресекли противоправную деятельность гражданина
Египта Гонима Абдельхалека.

Г.Абдельхалек незаконно пересек государственную гра�
ницу РФ, заведомо зная, что въезд на территорию нашей
страны ему закрыт до 2020 года. Иностранец изменил свои
установочные данные в Египте, получил паспорт на новое
имя и фамилию, после чего въехал в Россию. Сотрудники
УФСБ в ходе оперативно�разыскных мероприятий задержа�
ли нелегала в г. Сосенском Козельского района.

Следственным отделением УФСБ России по Калужской
области в отношении правонарушителя расследовано уго�
ловное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ (пресечение Государ�
ственной границы РФ при въезде в Российскую Федерацию
иностранным гражданином или лицом без гражданства,
въезд которым в РФ заведомо для виновного не разрешен
по основаниям, предусмотренным законодательством РФ).

Домодедовский городской суд признал гражданина
Египта Гонима Абдельхалека виновным в совершении дан�
ного преступления и назначил ему наказание в виде 7
месяцев лишения свободы в колонии�поселении. Приго�
вор вступил в законную силу.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Ñìåðòåëüíûé âèçèò
РОКУРОР Барятинского района утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении 30�летнего
местного жителя. Он  обвиняется в убийстве женщины и
умышленном поджоге ее дома.

По версии следствия, 15 мая ранее судимый за незаконный
оборот оружия безработный мужчина в состоянии алкоголь�
ного опьянения пришел в дом в одной из деревень района к
знакомой пенсионерке, чтобы помочь в хозяйственных делах.

В ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных
отношений он нанес ей металлическим предметом теле�
сные повреждения в область шеи, от которых потерпевшая
скончалась на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник под�
жег дом вместе с телом погибшей. При тушении пожара
односельчанами фигурант также в этом участвовал, пред�
принимая попытки спасти хозяйку дома из огня. Так он пы�
тался создать видимость активных действий, чтобы отвести
от себя подозрения в совершении преступлений.

Теперь судьбу обвиняемого будет решать суд.
Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает лишение

свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничени�
ем свободы на срок до двух лет либо без такового.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Барятинского района.

Ó÷ðåäèòåëü ëèïîâûé
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела по обвинению
66�летнего жителя Обнинска в совершении трех эпизодов
мошенничества в особо крупном размере.

Предварительным следствием установлено, что граж�
данин с 2006 по 2008 год трижды предоставлял докумен�
ты о переуступке права на 100% доли уставного капитала
организации в свою пользу в одну из межрайонных инс�
пекций Федеральной налоговой службы России по г. Мос�
кве, не соответствующие действительности. После про�
изведенной по подложным документам регистрации фи�
гурант становился учредителем, имеющим право распо�
ряжаться принадлежащим организации имуществом.

Общая сумма ущерба по уголовному делу составила 109
млн рублей, который возмещен потерпевшему в полном
объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено максималь�

ное наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом
в размере до одного миллиона рублей.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Óáèéñòâî èç ðåâíîñòè
СТУПИЛ в законную силу приговор 34�летнему  жителю Об�
нинска Павлу Мухину, осужденному за убийство из ревнос�
ти и обезображивание лица 25�летней девушки.

2 января в одной из квартир находилась компания мужчин
и женщин, распивавших спиртное. Узнав об измене своей
25�летней сожительницы с одним из находившихся в этой
компании мужчин, Мухин с кухонным ножом подошел к спя�
щим на кровати потерпевшим. Сначала он изрезал им жен�
щину, в том числе оставив неизгладимый шрам на ее лице,
а затем нанес несколько ударов ножом сопернику. От полу�
ченных ранений мужчина скончался в больнице.

Вину свою Мухин признал частично, однако суд, оценив
представленные государственным обвинителем доказа�
тельства, счел ее полностью доказанной.

С учетом наличия в действиях ранее неоднократно суди�
мого Мухина особо опасного рецидива суд приговорил его
к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной
колонии особого режима.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор. Су�
дебная коллегия по уголовным делам согласилась с мнени�
ем прокурора о законности и справедливости приговора и
оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

и.о. старшего помощника прокурора области.

Ольга ЯСЕНЬ

Проблема эта так или иначе
не раз поднималась на област�
ной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движе�
ния. На сей раз, в минувшую
пятницу, она стояла в повестке
под номером один.

Такие примыкания возводят�
ся без согласования с владель�
цем � Управлением автомобиль�
ной магистрали Москва – Боб�
руйск.

По словам докладчика, глав�
ного инженера управления Сер�

гея Кушнарева, при образова�
нии земельных участков из зе�
мель, находящихся в государ�
ственной или муниципальной
собственности, органами мест�
ного самоуправления не соблю�
даются нормы Земельного и
Градостроительного кодексов
РФ. На этапе подготовки про�
ектов межевания территорий в
отношении земельных участков,
предоставленных гражданам
под застройку, необходимо пре�
дусматривать способ обеспече�
ния доступа к местной сети ав�
томобильных дорог. Граждане,

которым предоставлены земель�
ные участки, вынуждены устра�
ивать незаконные подъезды к
ним, в результате нарушается
безопасность дорожного движе�
ния, создаются аварийные си�
туации в районе несанкциони�
рованных съездов.

Чтобы сделать все по уму, как
полагается, требуется для обус�
тройства одного съезда постро�
ить 500�600 м фактически новой
дороги. Стоит это от 10 до 12
млн рублей, ни один частник
такие расходы не потянет.

По данным докладчика, на се�
годняшний день от Медыни до
Малоярославца и далее до гра�
ницы области 11 участков отда�
ны под индивидуальное жилищ�
ное строительство. Но ни один
из них не оборудован законным
съездом. Какие�то приходится
ликвидировать. Люди, есте�
ственно, жалуются. Есть ли вы�
ход из сложившейся ситуации?

АКТУАЛЬНО

Ñêàçàâ «À», íàäî áû    Î íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñúåçäàõ è áåçîïàñíîìøêîëüíîì ìàðøðóòå

� На станции Малоярославец
погибли двое мужчин. Один
спрыгнул с платформы под по�
езд, другой вынырнул из�под
нее навстречу смерти. Пытались
сократить путь, а сократили
жизнь, � рассказала начальник
отделения по делам несовер�
шеннолетних Калужского ЛО
МВД России на транспорте
Светлана Вереина. � На станции
поставили ограждения, турни�
кеты. Теперь безбилетники и
сильно спешащие стараются
проскочить непосредственно по
железнодорожному полотну.
Результат плачевный. В Козель�
ском районе, несмотря на сиг�
налы поезда, человек не ушел с
путей, был сбит, получил тяже�
лые травмы.

Профилактика травматизма
на железной дороге остается од�
ним из важных направлений ра�
боты транспортной полиции.
Сейчас проводится целый ком�
плекс мероприятий: «Безопас�
ная железная дорога», «Осто�
рожно � поезд!» и, конечно,
особое внимание уделяется де�
тям. Скоро 1 сентября. Ребята
возвращаются после отдыха в
города. За лето они успели от�
выкнуть от обилия транспорта,
подзабыть правила безопасного
поведения, в том числе на
стальном полотне. Инспекторы

ПДН в День знаний придут в
школы, расположенные непода�
леку от объектов транспорта.

� В этом году, к счастью,
фактов травмирования несо�
вершеннолетних на террито�
рии оперативного обслужива�
ния Калужского линейного
отдела не зарегистрировано, �
подтвердила Светлана Алексе�
евна. – Относительно спокой�
но прошли и летние канику�
лы: нам не встречались люби�
тели опасного селфи на доро�
ге, посиделок на путях. Слу�
чаев раскраски вагонов стало
меньше. Пальма первенства в
граффити «ушла» в Тульскую
область.

Что касается зацепинга � ка�
тания на сцепках, крышах ва�
гонов и т.п., полицейские на�
блюдают странную тенденцию.
Последние время за эти экст�
ремальные развлечения им
приходится задерживать пре�
имущественно взрослых людей.
Мужчины в возрасте от 25 до
45 лет, которые даже не могут
внятно объяснить, что их по�
несло на крышу состава. Если
у подростков есть хоть какие�
то аргументы: посвятили заезд
погибшему другу, поехали на
спор, хотели доказать себе, что
можем, то дяди скромно мол�
чат.

Большие надежды все, кому
небезразлична проблема безо�
пасности на железной дороге,
возлагают на изменения в главу
11 Административного кодекса
РФ. Они предусматривают по�
вышение штрафных санкций за
«железнодорожный экстрим» и
другие нарушения. Сегодня
сумма остается просто смешной
– 100 рублей. Но на ближайшей
сессии Госдума должна утвер�
дить поправки.

� Ужесточить административ�
ное наказание необходимо, �
отметила Светлана Вереина. �
Даже взрослые люди не всегда
понимают всю серьезность по�
следствий. В практике наших
коллег был случай, когда заце�
пера сняли с поезда и передали
матери. Она приняла ребенка
под расписку. Через несколько
часов маму уже вызывали на
другую станцию, чтобы она
опознала труп своего сына. Он
снова поехал на поезде, сорвал�
ся. Убитая горем женщина ска�
зала, что в этот момент ее жизнь
остановилась. Но уже ничего не
исправить… Цель не такова,
чтобы поднять до астрономи�
ческих сумм штрафы, чтобы для
одного нарушителя всей дерев�
ней деньги собирали. Главное,
чтобы меры были действенны�
ми 

Ïîñëåäíèå ãîäû ëþäè àêòèâíî ñòðîÿòñÿ,
âûäåëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî. È âìåñòå ñ ýòèì îñòðî
ñòîèò âîïðîñ îðãàíèçàöèè íåçàêîííûõ
ïðèìûêàíèé âäîëü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Õîëîäíî ñòàëüíîå    
Светлана МАЛЯВСКАЯ
Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà ýòîãî ãîäà
òàêîâà: â íàøåé îáëàñòè çà ñåìü ìåñÿöåâ
íà æåëåçíîé äîðîãå áûëî òðàâìèðîâàíî
äåñÿòü ÷åëîâåê, èç íèõ ïÿòåðî
ñìåðòåëüíî. «Ãîðÿ÷åé» çîíîé îñòàåòñÿ
ãëàâíûé õîä - îò ñòàíöèè Òèõîíîâà
ïóñòûíü äî ãðàíèöû Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé òðàãè÷åñêèõ
ïðîèñøåñòâèé, ñ÷èòàþò ñîòðóäíèêè
òðàíñïîðòíîé ïîëèöèè, ÿâëÿåòñÿ
ïðåíåáðåæåíèå ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè.
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Íà æåëåçíîé äîðîãå ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿïî ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìàÍà æåëåçíîé äîðîãå ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿïî ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìàÍà æåëåçíîé äîðîãå ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿïî ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìàÍà æåëåçíîé äîðîãå ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿïî ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìàÍà æåëåçíîé äîðîãå ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿïî ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìàÍà æåëåçíîé äîðîãå ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿïî ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìàÍà æåëåçíîé äîðîãå ïðîõîäÿò ìåðîïðèÿòèÿïî ïðîôèëàêòèêå òðàâìàòèçìà
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ДОЛГИ

Ðåéäîì ïî íàëîãàì    ñêàçàòü è «Á»
� Наше предложение такое, �

озвучил Сергей Кушнарев, �
разработать областную или рай�
онную программу для реализа�
ции подъездов к точкам заст�
ройки. И тогда уже можно бу�
дет в год делать два�три примы�
кания.

Члены комиссии признали
предложение вполне реальным,
одобрили его, его автор пообе�
щал обеспечить участие пред�
ставителя своего ведомства в
рабочей группе, если такая бу�
дет создана.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й ,
замгубернатора Юрий Кожев�
ников, призвал глав админис�
траций муниципальных райо�
нов, следящих за обсуждени�
ем в режиме видеоконферен�
ции,  взвешенно принимать
решения о выделении земель�
ных участков под дачные коо�
перативы, для многодетных
семей.

� Делаем вроде бы для людей
доброе дело, а возникает шлейф
проблем, � сказал он. – Надо их
решать.

В преддверии начала учебного
года на комиссии вновь верну�
лись к вопросу приведения при�
легающих территорий общеобра�
зовательных учреждений в соот�
ветствие с требованиями норма�
тивов. Начальник регионального
УГИБДД Алексей Холопов про�
информировал, что на террито�
рии области их расположено бо�
лее 600, из них свыше 300 школ.
Были проведены обследования
пешеходных переходов, в том
числе на пути следования детей
в учебные и дошкольные учреж�
дения. К Калуге и Обнинску пре�
тензий нет, а вот в остальных му�
ниципалитетах есть недоделки.
Госавтоинспекция использует
весь спектр своих полномочий,
чтобы побудить заинтересован�
ные стороны обустроить приле�
гающие к учебным организаци�
ям территории в соответствие со
стандартами. Работа эта ведется
давно и планомерно, практичес�
ки на каждом заседании комис�
сии заслушиваются те или иные
главы муниципальных образова�
ний. И это дает результат

  ïîëîòíî…

БДИ!

Óñòóïèòå ðåëüñû ïîåçäó
При огромных объёмах перевозок, высокой интенсивности и

повышенных скоростях поездов железная дорога является зоной
повышенной опасности. Правилами строго запрещается:

•подлезать под пассажирскими платформами и железно�
дорожным подвижным составом;

•перелезать через автосцепные устройства между вагонами;

•заходить за ограничительную линию у края пассажирской
платформы;

•бежать по пассажирской платформе рядом с прибываю�
щим или отправляющимся поездом;

•устраивать различные подвижные игры;

•оставлять детей без присмотра;

•прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные
пути;

•проходить по железнодорожному переезду при запреща�
ющем сигнале светофора переездной сигнализации незави�
симо от положения и наличия шлагбаума;

•подниматься на опоры и специальные конструкции
контактной сети и воздушных линий и искусственных соору�
жений, прикасаться к проводам.

Проезд и переход через железнодорожные пути допускается только
в установленных и оборудованных для этого местах. Проезд граждани�
на в инвалидной коляске через железнодорожные пути допускается
только по пешеходным переходам и обязательно с сопровождающим.
При проезде граждан через железнодорожные пути на транспортных
средствах должны соблюдаться нормы, установленные пунктом 15
постановления правительства Российской Федерации от 23 ок#
тября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения».

Юлия БОГАТЫРЕВА,
старший юрисконсульт Калужского

ЛО МВД России на транспорте.

!

КРИМИНАЛ

Îòêóäà çàòî÷êà?

ХОДЕ рейда по неплательщикам налогов калуж�
ские судебные приставы взыскали 100 тысяч руб�
лей и произвели семь арестов имущества.

В минувший четверг в Калуге сотрудники всех
трех городских отделов судебных приставов выш�
ли в вечерний рейд по должникам налоговых пла�
тежей. Это не разовая акция, а планомерная рабо�
та УФССП России по активизации взыскания за�
долженностей с граждан.

Постоянные выходы по адресам должников
дают положительные результаты. Так, в ходе
только последнего рейда всего за несколько ча�
сов калужские судебные приставы отработали
более 70 исполнительных производств и взыс�
кали 100 тысяч рублей налоговых задолженнос�
тей.

Кроме того, у семи должников, которые не жела�
ли расплачиваться с долгами, было арестовано

имущество на общую сумму 62 тысячи рублей. Аре�
сту, в частности, подверглись варочная панель,
микроволновка, телевизор, а также другая круп�
ная и мелкая бытовая техника.

У граждан�должников есть десять суток, чтобы
рассчитаться с долгами. В противном случае аре�
стованное имущество передадут на реализацию,
вырученные средства от которой в дальнейшем
будут направлены на погашение налоговой задол�
женности.

В тех квартирах, где должники отсутствовали,
были оставлены повестки о необходимости явки в
службу и памятки с информацией об электронном
сервисе «Банк данных исполнительных произ�
водств», а также о последствиях уклонения от уп�
латы долгов.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Íàïèëñÿ âïåð¸ä íà äîëãèå ãîäû

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту убийства
23�летнего осужденного, отбывающего наказание
в исправительной колонии.

По версии следствия, 25 августа между двумя
осужденными на почве сложившихся личных не�
приязненных отношений произошел конфликт, в
ходе которого 25�летний подозреваемый заточкой
нанес потерпевшему множественные колото�ре�
заные ранения в область шеи и туловища. От полу�

ченных ранений потерпевший скончался на месте
происшествия.

В ходе допроса подозреваемый дал признатель�
ные показания. По уголовному делу назначен ком�
плекс судебных экспертиз, выясняются все обсто�
ятельства произошедшего преступления. Рассле�
дование уголовного дела продолжается.

Михаил КАРАСЕВ,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Íî÷íûå ãîíêè

ОТРУДНИКИ полиции ОМВД России по Малоярос�
лавецкому району задержали ранее судимого 51�
летнего мужчину, который пытался выкрасть элек�
троинструмент из дома.

Злоумышленник проник в дом, разбив окно, и
обнаружил там медицинский спирт. Вот и задер�
жался на несколько дней, в течение которых упот�
реблял его.

Хозяйка (медработник), работающая в Москве,
в доме не появлялась. Время от времени сохран�
ность имущества проверяет ее брат. Приехав сде�
лать очередной обход, он увидел разбитое окно, а
под окном � сумки с похищенным. Мужчина поду�
мал, что злоумышленник сбежал, и не стал захо�

дить внутрь, чтобы в этом удостовериться, а пошёл
решать вопрос с застеклением окна и установки на
нём решётки. Когда он вновь вернулся к дому, то
увидел сидящего на пороге человека в сильней�
шем алкогольном опьянении и рядом с ним остав�
ленные сумки.

За то время, пока брат отсутствовал, злоумыш�
ленник вылез из окна, но был настолько пьян, что
не смог не только унести похищенное, но и сам
уйти. Увидев подошедшего к нему мужчину, он по�
пытался встать и убежать, но безуспешно. Брат
хозяйки вызвал полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Сумма ущерба устанавливается.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Óäàð òîêîì

О ВРЕМЯ патрулирования улиц наукограда ночью
сотрудники ГИБДД обратили внимание на иномар�
ку, которая двигалась без осветительных прибо�
ров. На требования полицейских остановиться во�
дитель не отреагировал. С включенными проблес�
ковыми маяками и звуковыми сигналами стражи
порядка стали преследовать подозрительную ма�
шину, догнали автомобиль, при этом нарушитель
стал резко перестраиваться из стороны в сторо�
ну.

Поскольку водитель явно не собирался оста�
навливаться, сотрудник Госавтоинспекции пре�
дупредил его о намерении применения табель�
ного оружия. В районе деревни Доброе води�
тель транспортного средства съехал на обочину

и замедлил движение. Сотрудник полиции вы�
шел из автомашины, а иномарка в этот момент
резко остановилась и двинула в обратном на�
правлении, в сторону инспектора, который выс�
трелил вверх, а затем по заднему колесу авто�
мобиля нарушителя. Мужчину задержали. За ру�
лем оказался 27�летний местный житель подшо�
фе.

В отношении фигуранта составлены админист�
ративные протоколы как за управление транспор�
тным средством в состоянии алкогольного опья�
нения, так и за неповиновение законному требова�
нию сотрудника полиции.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

«Âíèìàíèå! Äåòè!»

РОВОДИТСЯ доследственная проверка по факту
поражения электрическим током работника при
строительстве транспортной развязки строящей�
ся автодороги по ул.Резванской г.Калуги.

По предварительным данным, 25�летний води�
тель автомобиля «Газель» и водитель экскаватора
осуществляли дозаправку топливом, при этом ковш
экскаватора был поднят близко к линии электропе�
редачи. Экскаватор явился проводником электри�

ческого тока, распространившегося на «Газель», в
результате чего ее водитель получил удар током.

Пострадавший госпитализирован в медицинс�
кое учреждение. Следственными органами уста�
навливаются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процес�
суальное решение.

Дмитрий МАКАРОВСКИЙ,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

РЕГИОНЕ с 29 августа по 9 сентября объявлена
профилактическая операция «Внимание! Дети!».
Цель ее � предупреждение детского дорожно�транс�
портного травматизма, обеспечение безопасности
перевозок детей автомобильным транспортом, а
также  восстановление навыков, связанных с безо�
пасным поведением на улицах и дорогах.

За семь месяцев на федеральных дорогах обла�
сти М�3 «Украина» и А�130 «Москва � Малояросла�
вец � Рославль» зафиксировано 28 ДТП с участием
детей до 18 лет, в которых 29 несовершеннолетних
получили травмы различной степени тяжести. Два
происшествия произошли с участием пешеходов,

в остальных случаях дети были пассажирами транс�
портных средств.

Особое внимание  на федеральных дорогах бу�
дет уделяться правилам перевозки детей до 12 лет
в салонах автомобилей, а также несовершенно�
летним пешеходам.

Госавтоинспекция напоминает: водитель всегда
должен быть очень осторожен и внимателен, осо�
бенно при перевозке маленьких пассажиров. Ведь
склонность к излишнему риску и неоправданно
высокая скорость – главные предпосылки аварий
на дороге.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Алексей
ГОРЮНОВ

25 августа в управлении
ГИБДД состоялось совещание
с представителями автошкол
области, которое провёл руко�
водитель региональной Госав�
тоинспекции Алексей Холо�
пов.

Тема для разговора была
выбрана более чем серьёзная
� новый порядок проведения
экзаменов на право управле�
ния транспортным средством.

Дело в том, что с 1 сентября
начинает действовать новый
нормативно�правовой акт �
Административный регламент
МВД России по предоставле�
нию государственной услуги
по проведению экзаменов на
право управления транспорт�
ными средствами, выдаче и
обмену водительских удосто�
верений.

Известно об этом было дав�
но – соответствующий приказ
Министерства внутренних дел
подписан ещё в октябре про�
шлого года. Представители
организаций, занимающихся
подготовкой водителей, полу�
чили достаточно времени для
того, чтобы внимательно изу�
чить его и перестроить свою
деятельность в соответствии с
новыми требованиями. Наста�
ло время, как говорится, све�
рить часы. Тем более что но�
вовведения затронули практи�
чески все части водительско�
го экзамена.

Прежде всего, стали чётко
регламентированы сроки пре�
доставления государственной
услуги со дня приёма заявле�
ния и документов от гражда�
нина до выдачи водительско�
го удостоверения при условии
последовательного и успешно�
го выполнения им всех необ�
ходимых процедур. Например,
в случае выдачи национально�
го водительского удостовере�
ния на право управления
транспортным средством кате�
гории «B» этот срок составит
30 рабочих дней, а в случае за�
мены ранее выданного анало�
гичного удостоверения – толь�
ко один час. Регламентом пре�
дусмотрено даже максимально
допустимое время ожидания в
очереди при подаче граждани�
ном документов – не более 15
минут.

Определён исчерпывающий
перечень необходимых доку�
ментов, а также администра�
тивных процедур, включаю�
щий в себя проведение теоре�
тического экзамена, экзаме�
нов по навыкам вождения, в
том числе в условиях дорож�
ного движения. Оговорен по�
рядок выдачи водительского
удостоверения и обмена ино�
странного удостоверения на
российское.

Во всех подразделениях Го�
савтоинспекции при приёме
теоретического экзамена у
кандидатов в водители будут
использоваться новые комп�
лекты экзаменационных биле�

тов. Количество вопросов в
этих билетах останется пре�
жним � 20, однако теперь они
будут разбиты на четыре тема�
тических блока по пять вопро�
сов.

Начальник областного уп�
равления ГИБДД подчеркнул,
что к приёму экзаменов у на�
селения будут допущены толь�
ко те сотрудники, которые
сами успешно сдали теорию
по новой схеме. При этом он
честно признал, что удалось
это не всем представителям
регистрационно�экзаменаци�
онных подразделений.

В соответствии с положени�
ями нового Административно�
го регламента при сдаче тео�
ретического экзамена канди�
датам в водители, допустив�
шим одну ошибку либо две
ошибки в разных блоках ком�
плекта экзаменационных за�
дач, будет предоставляться
возможность ответа на допол�
нительные вопросы.

Гражданину, неправильно от�
ветившему на вопрос в одном
из блоков, предоставят возмож�
ность ответить ещё на пять воп�
росов из этого же блока. Если
он не допустит новых ошибок,
теоретический экзамен будет
считаться сданным. По мнению
специалистов, такая много�
уровневая система позволит
объективно оценить знания
кандидатов и даст им дополни�
тельную возможность испра�
вить оплошность, допущенную
в стрессовой ситуации.

Увеличится количество уп�
ражнений при сдаче экзамена
по практическому вождению,
в частности, там появится та�
кое упражнение, как «скорос�
тное маневрирование».

Образцы экзаменационных
листов, перечень испытатель�
ных упражнений экзамена по
первоначальным навыкам уп�
равления транспортным сред�
ством, а также контрольная
таблица типичных ошибок с
указанием соответствующих
пунктов ПДД и штрафных
баллов за них приведены в
приложениях к Администра�
тивному регламенту.

Кроме того, регламентом
предусмотрены обязательное
проведение видеозаписи экза�
мена по вождению и порядок

обжалования решений и дей�
ствий как федерального орга�
на исполнительной власти,
предоставляющего государ�
ственную услугу, так и его
должностных лиц.

� Все проблемы, связанные
с переводом экзаменационных
классов на новый порядок, ре�
шены, и с 1 сентября мы в
полной мере готовы прини�
мать теоретические экзамены
в соответствии с новыми ме�
тодическими рекомендациями
и приказом Министерства
внутренних дел, � сообщил
участникам совещания Алек�
сей Холопов. � Скорректиро�
ван перечень ошибок, расце�
ниваемых экзаменатором при
проведении практического эк�
замена в условиях дорожного
движения. Для граждан реали�
зована предоставленная феде�
ральным законом возмож�
ность сдачи экзаменов как на
транспортных средствах с ме�
ханической трансмиссией, так
и оборудованных автоматичес�
кой трансмиссией.

Совещание показало, что
представители автошкол дей�
ствительно внимательно изу�
чили новые требования к про�
ведению экзаменов. Есте�
ственно, при прочтении Ад�
министративного регламента у
них возникло много вопросов,
касающихся проведения тео�
ретической и практической
частей испытаний. На совеща�
нии представители ГИБДД
постарались максимально
подробно ответить на все по�
ступившие вопросы.

Алексей Холопов предупре�
дил представителей автошкол
о том, что с 1 сентября сотруд�
никами экзаменационных
подразделений ГИБДД за день
до проведения экзаменов бу�
дет проводиться обследование
площадок учебных организа�
ций на соответствие установ�
ленным требованиям. К сожа�
лению, пока ситуация с этим
не самая благополучная.

В нашей области 50 учебных
организаций, занимающихся
подготовкой водителей. Боль�
шая часть из них (16) располо�
жены в Калуге. А количество
площадок для приёма экзаме�
нов, соответствующих требова�
ниям нового Административ�
ного регламента, всего лишь
семь, пять из которых � в об�
ластном центре, ещё две � в
Обнинске. Поэтому автошко�
лам, не озаботившимся забла�
говременно приведением сво�
их площадок в соответствие с
новыми требованиями, при�
дётся срочно принимать меры.

� С 1 сентября экзамены при�
ниматься не будут в тех орга�
низациях, которые не соответ�
ствуют новым требованиям, �
подчеркнул руководитель обла�
стного управления ГИБДД.

По словам руководителей
Госавтоинспекции, подобные
жёсткие меры � отнюдь не пу�
стая прихоть государственных
органов. Ежегодная статисти�
ка дорожных аварий неумоли�
мо свидетельствует о стабиль�
ном росте количества ДТП,
совершённых по вине неопыт�
ных водителей, недавно полу�
чивших права. А значит, меры
необходимо принимать уже
сейчас, ведь в масштабах стра�
ны это поможет сберечь тыся�
чи человеческих жизней 

Фото автора.

ПЕРЕКРЁСТОК
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ФИНАНСЫ
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Микрофинансовых организаций, выдающих займы гражданам,
только в Центральном федеральном округе более 1,1 тыс. А всего
по России – более 3,4 тыс. В МФО можно занять небольшую сум�
му на короткий срок без лишних формальностей, поэтому про�
центы по займам достаточно высоки. Но велик и поток желаю�
щих воспользоваться такой возможностью. Сумма таких займов
физическим лицам, по данным Банка России, по итогам I квартала
2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года выросла более чем на 34 процента (до 40,3 млрд рублей).

Надзирает за деятельностью многочисленных МФО Банк Рос�
сии, он же ведет государственный реестр микрофинансовых орга�
низаций, в котором обязаны состоять все МФО. За различные
нарушения, а также за непредставление отчетности организации
могут быть исключены из этого реестра, после чего компании
запрещено предоставлять потребительские займы. Только в Цен�
тральном федеральном округе в течение января � марта текущего
года реестр покинули 78 МФО, всего же по России � более 200.

Однако ряд микрофинансовых организаций, исключенных из
официального реестра, продолжают выдавать займы, работая в «се�
рой», а то и в «черной» зоне. Например, пользуются именем заре�
гистрированной в реестре МФО, привлекая клиентов, а когда до�
ходит до заключения договора займа, предлагают подписать его с
совершенно другой организацией, которая в реестре не значится.

� Проверить, есть ли МФО в реестре, просто � нужно зайти на офи�
циальный сайт Банка России www.cbr.ru. Если вы не нашли в реестре
названиe микрофинансовой организации, которая предлагает свои ус�
луги, стоит как минимум насторожиться, – говорит и.о.управляющего
Отделением по Калужской области Главного управления Централь�
ного банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу Лариса Захарова. – Кроме того, в отдельной вкладке можно
ознакомиться со списком МФО, исключенных из реестра.

Потребители финансовых услуг должны четко осознавать: после
исключения из реестра МФО оказывается вне надзора Банка Рос�
сии, никаких мер воздействия к ним мегарегулятор финансового
рынка применять не вправе. При этом он следит за ситуацией и
регулярно информирует органы прокуратуры о деятельности не�
легальных кредиторов. Так, по итогам первого квартала 2016 года
Банк России направил в правоохранительные и иные уполномо�
ченные органы РФ порядка 340 обращений в отношении при�
мерно 630 организаций, предположительно осуществляющих не�
легальную выдачу потребительских займов.

Обращаясь в такую «замаскированную» компанию, заемщик мо�
жет столкнуться с различными проблемами � от завышенных ста�
вок и огромных штрафов до криминальных методов возврата долга.

� Запомните: если вы пришли в МФО, то и договор вы должны
заключить именно с этой микрофинансовой организацией, а не
с какой�то третьей стороной, – уточняет Лариса Захарова. – Ис�
ключенные из реестра Банка России МФО, если они продолжа�
ют выдавать займы, работают вне закона.

Если у потребителей финансовых услуг возникают вопросы,
то они могут обратиться в Банк России, Отделение по Калужс�
кой области Главного управления Центрального банка Российс�
кой Федерации по Центральному федеральному округу (контак�
тный телефон – 503�138).

Отделение по Калужской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации

по Центральному федеральному округу.

Âû ïðîäàëè êâàðòèðó
ЕДЕРАЛЬНОЙ налоговой службой России разъяснены вопросы
обложения НДФЛ доходов от продажи квартир, образованных
при разделе объекта недвижимости. Согласно статье 217.1 НК
РФ доходы, получаемые от продажи объекта недвижимости, ос)
вобождаются от налогообложения при условии, что такой объект
находился в собственности налогоплательщика в течение мини)
мального предельного срока владения объектом недвижимого
имущества и более.

В случае раздела, выдела доли в натуре или других действий с
объектами недвижимого имущества в ЕГРИП вносятся новые
записи об объектах, образованных в результате этих действий, и
открываются новые дела правоустанавливающих документов с
новыми кадастровыми номерами.

При этом Федеральной налоговой службой России разъяснено,
что для целей освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от
продажи квартир, образованных при разделе объекта недвижимо)
сти, моментом возникновения права собственности на них следует
считать дату первоначальной государственной регистрации права
собственности на исходный объект недвижимого имущества.

Зоя ИВЛЕВА,
помощник прокурора Тарусского района.

Ф
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координационного совещания руководителей  органов
государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти
по Калужской области от 2 августа  2016 года

По вопросу "О ходе реализации в Калужской области Указа Президента Российской
Федерации от 01.04.2016 № 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на
2016#2017 годы":

1. Информацию Никитенко Алексея Викторовича � заместителя Губернатора Калужской обла�
сти � руководителя администрации Губернатора Калужской области, Гулягина Александра Юрь�
евича � прокурора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
 2.1. Органам государственной власти Калужской области проанализировать полноту и дос�

таточность нормативно�правового регулирования в части уведомления о возможном конфликте
интересов со стороны руководителей подведомственных организаций и учреждений. Срок �  III
квартал 2016 года.

2.2. Органам государственной власти Калужской области и территориальным федеральным
органам государственной власти по Калужской области провести профилактические меропри�
ятия с целью недопущения сокрытия фактов обращения в целях склонения служащих к соверше�
нию коррупционных правонарушений.  Срок � III квартал 2016 года.

2.3. Органам исполнительной власти Калужской области:
 � продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных Национальным планом противо�

действия коррупции на 2016�2017 годы, усилив  контроль за организацией работы по противо�
действию коррупции в органах исполнительной власти Калужской области;

� продолжить работу   в части контроля полноты  и достоверности предоставления сведений
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Калужской области, лиц, замещающих государственные должности Ка�
лужской области.

2.4. Органам местного самоуправления Калужской области продолжить реализацию мероп�
риятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2016�2017
годы, усилив контроль за организацией работы по противодействию коррупции в органах мес�
тного самоуправления.

По вопросу "О состоянии законности и принимаемых мерах в сфере занятости населе#
ния, в сфере оплаты труда, в том числе легализации "серой" заработной платы, обеспе#
чения охраны труда. Об исполнении судебных решений о взыскании задолженности по
заработной плате":

 1. Информацию Жеребилова Андрея Васильевича � заместителя  министра � начальника
управления по труду и кадровой политике  министерства труда и социальной защиты Калужской
области, Поздняковой Натальи Юрьевны � исполняющего обязанности руководителя Государ�
ственной инспекции труда в Калужской области, Ефременкова Владимира Валерьевича � руко�
водителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ка�
лужской области,  Кравченко Анатолия Васильевича � руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области, территориальным федеральным

органам государственной власти по Калужской области, органам местного самоуправления
Калужской области усилить межведомственное взаимодействие в реализации мероприятий,
направленных на снижение неформальной занятости, выплаты "серой" заработной платы, по�
вышение уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

2.2. Органам исполнительной власти Калужской области, представляющим сторону Прави�
тельства Калужской области в Калужской областной трехсторонней комиссии по регулирова�
нию социально�трудовых отношений при заключении регионального соглашения о минималь�
ной заработной плате на 2016�2019 годы не допустить снижения гарантий, предусмотренных
действующим Соглашением о минимальной заработной плате в Калужской области. Срок �  до
30.09.2016.

2.3. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
� усилить контроль за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения;
� в целях изучения и распространения положительного опыта в сфере безопасности и охраны

труда продолжить проведение выездных заседаний межведомственной комиссии по охране
труда на предприятиях Калужской области.

2.4. Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Калуж�
ской области:

2.4.1. Обеспечить  надлежащее качество и эффективность работы по рассмотрению сообще�
ний и расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением трудовых и
социальных прав граждан, невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
социальных выплат.

2.4.2. В ходе процессуальной проверки и предварительного  следствия принимать все необ�
ходимые меры по возмещению причиненного ущерба и поиску имущества, на которое может
быть наложено взыскание, в том числе активно принимать меры к наложению ареста на объекты
имущественного комплекса предприятий в целях погашения просроченной задолженности по
заработной плате и иным выплатам.

2.4.3. Подготовить проект соглашения с министерством труда и социальной защиты Калуж�
ской области по вопросам взаимодействия в сфере уголовного преследования за совершение
преступлений, связанных с нарушением законодательства о труде и охране труда. Срок � до
15.08.2016.

2.5. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
� планомерно осуществлять профилактику несчастных случаев на производстве и пропаганду

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;
� принимать конкретные меры к обучению работодателей по обеспечению безопасных усло�

вий и охраны труда;
� в целях выявления вредных и опасных условий труда направлять соответствующую инфор�

мацию об отсутствии специальной оценки условий труда в Государственную инспекцию труда в
Калужской области для проведения соответствующих проверок;

в случае наличия информации о сокрытых несчастных случаях направлять соответствующую
информацию в Государственную инспекцию труда в Калужской области.

По вопросу "О совершенствовании порядка изъятия земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области при их  неисполь#
зовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства
Российской Федерации":

 1. Информацию Чернышевой Юлии Валерьевны � заместителя министра �  начальника управ�
ления земельных и имущественных отношений министерства экономического развития Калуж�
ской области, Громова Леонида Сергеевича � министра сельского хозяйства Калужской облас�
ти, Федотова Андрея Викторовича � исполняющего обязанности руководителя Управления Фе�
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области при�
нять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству экономического развития Калужской области направить предложения в

министерство финансов Калужской области об увеличении бюджетных ассигнований на приоб�
ретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Срок � до 05.09.2016.

2.2. Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Калужской области, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Калужской области, министерству экономического развития Калужской обла�
сти провести  рабочие совещания по вопросу взаимодействия в целях изъятия земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области при
их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодатель�
ства Российской Федерации и перезаключить соглашения о взаимодействии. Срок � до
01.09.2016.

2.3. Министерству сельского хозяйства Калужской области совместно с правовым управле�
нием Администрации Губернатора Калужской области подготовить предложения по передаче
полномочий по осуществлению государственного земельного надзора в отношении земель
сельскохозяйственного назначения министерству сельского хозяйства Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Федеральный инспектор по Калужской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
А.В. ЛЕБЕДЕВ.

График приёма граждан  уполномоченным по правам человека в Калужской области
и специалистами его аппарата в сентябре

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием
граждан 12, 19 и 26  сентября 2016 года с 14 до 17 часов. Прием осуществляется по адресу:

 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
Предварительная запись по телефону 8�4842�56�59�49.

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в сентябре

День недели Время Ф.И.О Должность Телефон/кабинет

Понедельник 9.00�17.00 Хашегульгов 50�98�65
Рашид Баширович Главный специалист юридического отдела каб. 107

Вторник 9.00�17.00 Набиркин Заместитель начальника 56�06�77
Владимир Сергеевич юридического отдела каб. 107

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

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

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 сентябре

Дата  и время приема Сотрудник аппарата Должность Место приема
уполномоченного

          2 Никифоров Начальник Центр правовой информации Центральной
11.00�13.00 Виктор Валентинович юридического отдела библиотеки г. Обнинска (Калужская область,

г. Обнинск, ул. Энгельса, д.14)

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
«Правовая помощь на рабочем месте»

Дата  и время приема Сотрудник аппарата Должность Место приема
уполномоченного

           8 Гурченков
 12.00�15.00 Сергей Александрович Консультант руководителя ОАО "Калужский турбинный завод"

          22 Никифоров
13.00�17.00 Виктор Валентинович Начальник юридического отдела ОАО НПП "Тайфун"

«День оказания бесплатной правовой помощи населению Калужской области»

Дата  и время приема Сотрудник аппарата Должность Место приема
уполномоченного

          9 Хашегульгов Главный специалист
11.00�15.00 Рашид Баширович юридического отдела

Гурченков
Сергей Александрович Консультант руководителя Калужская область, г. Людиново

         19 Хашегульгов Главный специалист
11.00 �15.00 Рашид Баширович юридического отдела

Набиркин Заместитель начальника
Владимир Сергеевич  юридического отдела Калужская область, г. Козельск

          23 Никифоров
11.00�15.00 Виктор Валентинович Начальник юридического отдела Калужская область, г. Киров

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

Дата  и время приема Сотрудник аппарата Должность Место приема
уполномоченного

          6 Гурченков ГУК КО "Областная специальная
10.00�13.00 Сергей Александрович Консультант руководителя библиотека для слепых

им. Н. Островского"

Исполнение областного бюджета на 1 августа
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое
поступление

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 302 081
Налоги на прибыль, доходы 11 277 298
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4 924 869
Налоги на совокупный доход 0
 Налоги на имущество 2 560 556
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 65 587
 Государственная пошлина 116 673
 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам �516
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 39 368
Платежи при пользовании природными ресурсами 89 452
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 7 527
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 375
 Административные платежи и сборы 93
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 299 698
 Прочие неналоговые доходы �82 899
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 4 544 482
ДОХОДЫ, ВСЕГО 23 846 563

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 623 361
II. Национальная оборона 14 186
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 177 982
IV. Национальная экономика 7 023 740
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 1 414 353
VI. Охрана окружающей среды 14 143
VII. Образование 5 949 609
VIII. Культура и кинематография 567 280
IX. Здравоохранение 5 087 250
X. Социальная политика 5 447 858
XI. Физическая культура и спорт 503 867
XII. Средства массовой информации 130 733
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 484 741
XIV. Межбюджетные трансферты 462 064
ВСЕГО РАСХОДОВ: 27 901 167

млн. руб. 

Всего объем долговых 
обязательств 

В том числе объем предоставленных 
Калужской областью государственных гарантий 
исполнения обязательств других заемщиков

Установленный Законом Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2016 год"  предельный 
объем государственного долга Калужской области 
на  2016 год                           35 713,8    - 
Фактически по состоянию на 
1 августа 2016 года                           34 999,2                                                                            4 052,9  

Министерство финансов области.

Справка об объеме государственного долга Калужской области
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì
Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000230:91, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÒÈÇ «Õóòîð Êàëàø-
íèêîâ», ó÷. 32,

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åëèçàðîâà
Ëèäèÿ Àëåêñååâíà (ã. Êàëóãà, óë. Îêñêàÿ âåòêà, ä.
11, êâ. 2, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-903-814-10-80);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000165:146, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. ßãëîâî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àáðàìîâ
Þðèé Íèêîëàåâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Òåëåâèçèîííàÿ, ä.
15, êâ. 14, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-617-04-27);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000236:112, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Ñîñíà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åëôèìîâ
Åâãåíèé Èâàíîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ïîñòîâàëîâà, ä. 25,
êâ. 45, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-906-640-40-88);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:080805:20, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñíò «Äîìîñòðîèòåëü», ó÷àñòîê ¹ 20.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îâñÿííè-
êîâà Ñâåòëàíà ßêîâëåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, ä. 41, êâ. 74, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-903-636-26-
26);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:080805:59, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñíò «Äîìîñòðîèòåëü», ó÷àñòîê ¹ 59.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëàäíîâà
Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ì.Æóêîâà, ä.
30à, êâ. 33, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-315-26-33);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000240:839, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Êîëþïàíîâî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òàðàíòèí
Þðèé Âèêòîðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Â.Íèêèòèíîé, ä. 51,
êâ. 31, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-917-58-96);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:080905:127, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Ìóæà÷è, ñ/ò «Çåëåíûé îãîíåê».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âàñèëüåâ
Þðèé Ñåðãååâè÷ (ã. Êàëóãà, ä. Òèìîøåâî, ä. 27, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-953-310-71-96);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000240:810, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Êîëþïàíîâî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êèñåëåâà
Åëåíà Âàëåðüåâíà äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè ¹
40 ÀÂ 0008658 îò 21.03.2016, çàðåãèñòðèðîâàíî â
ðååñòðå çà ¹ 3-1430 îò Êèñåëåâà Âàëåðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à (ã. Êàëóãà, äåð. Êîëþïàíîâî, ä. 16, êâ. 10,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-599-47-67).

Âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â îò-
íîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ä. Ïëåòåíåâêà, óë. Òîðô, ðàéîí ä. 6á.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äååâà Òà-
òüÿíà Íèêîëàåâíà (ã. Êàëóãà, ä. Ïëåòåíåâêà, óë. Òîðô,
ä. 6á, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-328-79-76);

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Åëîâêà,
ÑÍÒ «Îðáèòà», ó÷àñòîê ¹ 188.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àôîíèí
Îëåã Èãîðåâè÷ (ã. Êàëóãà, áóëüâàð Ìîòîðîñòðîèòåëåé,
ä. 3, êâ. 16, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-914-74-60);

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ÑÍÒ «Ñâÿçèñò-3», óë. Âèíîãðàäíàÿ, ä. 10, ó÷àñ-
òîê ¹ 5.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äàíèëîâà
Èðèíà Äìèòðèåâíà (ã. Ìîñêâà, óë. Êðàñíîÿðñêàÿ, ä.
9, êÂ. 117, êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8-953-338-49-25, 8-
965-429-87-82).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1,  â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò 30 ñåíòÿáðÿ  2016 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðà-

æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþòñÿ ñîáñòâåííè-
êè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïî÷òîâûå àäðåñà è
òåëåôîíû äëÿ ñâÿçè ñ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè îòñóò-
ñòâóþò â ñâåäåíèÿõ ÃÊÍ), ðàñïîëîæåííûõ:

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000230, ã. Êàëóãà,
ÒÈÇ «Õóòîð Êàëàøíèêîâ», ó÷. 29, ó÷. 30, ó÷. 31, â
òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ ÒÈÇ «Õóòîð Êà-
ëàøíèêîâ»;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000165, ã. Êàëóãà,
äåð. ßãëîâî;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000236, ã. Êàëóãà,
ñíò «Ñîñíà», â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ
ñíò «Ñîñíà»;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:17:080805, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñíò «Äîìîñòðîèòåëü»,
ó÷. 19, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ ñíò «Äî-
ìîñòðîèòåëü»;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000240, ã. Êàëóãà,
äåð. Êîëþïàíîâî;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:17:080905, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ìóæà÷è, ñ/ò «Çå-
ëåíûé îãîíåê», â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ
ñ/ò «Çåëåíûé îãîíåê»;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000146, ã. Êàëóãà,
ä. Ïëåòåíåâêà, óë. Òðóäà, ä. 7;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:17:080804, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Åëîâêà, ÑÍÒ «Îð-
áèòà», ó÷. 98à, 99à, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ ÑÍÒ «Îðáèòà»;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000026, ã. Êàëóãà,
ÑÍÒ «Ñâÿçèñò-3», óë. Âèíîãðàäíàÿ, ä. 11, ó÷. 6, â
òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ ÑÍÒ «Ñâÿçèñò-3»;

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ñèðåíåâûé
áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mail:
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 174 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:70, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñòàéêè», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ-
 ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé
äîëè Äóíè÷åâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 174 áàëëîãåêòàðà, (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê,
óë.Ñîâåòñêàÿ ä.43, êâ. 10), òåë.89105139537.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ –
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ñòàéêè» Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðè-

ОФИЦИАЛЬНО
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)
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Â ðóá.

ÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈß
î ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé èî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé èî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé èî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé èî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è

ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâ (íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâ (íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâ (íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâ (íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâ (íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôèëèàëàìè ÏÀÎ Ñáåðáàíê)
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ñåäüìîãî ñîçûâàñåäüìîãî ñîçûâàñåäüìîãî ñîçûâàñåäüìîãî ñîçûâàñåäüìîãî ñîçûâà
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Â ðóá.

ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåò
î òîì, ÷òî ïî ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà: «Ãàçîïðîâîä ìåæïî-
ñåëêîâûé îò ÃÐÑ «×åðíàÿ Ãðÿçü» ê äåð. Îâ÷èíèíî, äåð.
Íîâàÿ Ñëîáîäà - äåð. Âåëè÷êîâî - äåð. Ëûêîâî - ã. Æóêîâ
Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Äàííûé ãàçîïðî-
âîä ïðîõîäèò ïî òåððèòîðèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà è ÷àñòè÷íî
ïî òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàêàçíèêà ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé êîìïëåêñ «Òàðóñà»
ÔÑÎ Ðîññèè.

Ïî âñåì âîïðîñàì ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», ðàñïîëî-
æåííóþ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æóêîâ,
óë.Ãóðüÿíîâà,31, ïî òåë. 8(484-32) 56-175, ëèáî â ÀÎ «Ãàç-
ïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» ïî òåë. 8(48-42) 508-336.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-
Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ 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 Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè

- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 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 30 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. Ñîîò-

âåòñòâóþùèå 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», ïðèíèìàþòñÿ â
Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðå-
äû) 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. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

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

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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) ñîñòîÿòñÿ 03.10.2016 ãîäà â 11.00 ÷àñ. íà
ÝÏ  «uTender» www.utender.ru. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ
íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï íå áûë çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî
ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñî ñíèæå-
íèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10%. Äàòà ïîâòîðíûõ òîðãîâ -
16.11.2016 ã. â 11:00. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî
ïðîäàæè íà ñàéòàõ: www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò,
÷òî ïîâòîðíûå ýëåêòðîííûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ «Âîñêðåñåíñêèé» (ÈÍÍ 4023007867, àäðåñ: 249453,
Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ï. Íàãîðíîå, óë. Æåëåçíî-
äîðîæíàÿ, 3) â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîéäóò ñ
29.08.2016 ã. ïî 25.10.2016 ã. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëî-
âèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ: www.utender.ru, www.fedresurs.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé
áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mail:
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 968 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëü-
íî ãî  ó÷àñ òêà  ñ  ê àäàñ òðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:112, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïðî-
ãðåññ», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëü-
íûõ äîëåé Ñåðãååâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
õ.Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé, óë.Øêîëüíàÿ, ä.2), òåë.
89105445476.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ – â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èç-
âåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàê-
æå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî
íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è
êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè íà óñ-
ëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1 âûøåóêàçàí-
íîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü
èëè àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàä-
ëåæàùèõ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî»
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:53. Êàäàñòðîâûå íîìåðà îáðàçîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- 40:12:011401:18, ïëîùàäüþ 10,1ãà;
- 40:12:011101:18, ïëîùàäüþ 36,4ãà;
- 40:12:011401:21, ïëîùàäüþ 79,0ãà;
- 40:12:011101:19, ïëîùàäüþ 80,7ãà;
- 40:12:011401:20, ïëîùàäüþ 29,7ãà;
- 40:12:011401:17, ïëîùàäüþ 52,3ãà;
- 40:12:011401:19, ïëîùàäüþ 30,8ãà.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêîâ 319 ãà.  Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» ïî àäðåñó: 249415,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíè-
íî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 38.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ïîòðåáè-
òåëüñêîãî îáùåñòâà Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9,
à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ
ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 30.11.2015ã. äåëî ¹À23-2050/2015, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî 10.08.2016ã.
òîðãè íå ñîñòîÿëèñü è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Òÿâêèíà, ä.12, ÎÃÐÍ 1024000806708, ÈÍÍ 4017000983), â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå: Ëîò
¹1: Ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíîå îáùåé ïëîùàäüþ 142.3 êâ.ì., èíâ. ¹1913
ëèò. «À», àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Îõîòíîå, äîì 46à,
ðåã.¹ 40-01/19-07/2002-4, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 441000 ðóá. Ëîò ¹2: Ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíîå îáùåé ïëîùàäüþ
294 êâ.ì., èíâ. ¹1977 ëèò. «À», àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä. Ðàäîæäåâî, äîì 74à, ðåã.¹ 40-01/19-07/2002-9 íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåì-
ñÿ â àðåíäå. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 711000 ðóá. Ëîò ¹3". Ïîìåùåíèå ìàãàçèíà îáùåé
ïëîùàäüþ 62.2 êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Ñóááîò-
íèêîâñêèé ñ/ñ, ä. Ñóááîòíèêè, äîì 58, ðåã.¹ 40-01/19-07/2002-6, íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå. Íà÷àëüíàÿ öåíà 137700 ðóá. Ëîò ¹4: Ìàãàçèí, íàçíà-
÷åíèå íåæèëîå, 1-ýòàæíîå îáùåé ïëîùàäüþ 99,5 êâ.ì., èíâ. ¹4742 ëèò. «À», àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Óðóãà, äîì 3, ðåã.¹ 40-01/19-07/
2002-8, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ â àðåíäå. Íà÷àëüíàÿ öåíà 356400 ðóá.

Øàã àóêöèîíà 1%, çàäàòîê 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû
ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.09.2016 ã. â 12.00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó:
248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ
ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00
äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ 84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò
çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Ñóõèíè÷ñêîå ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî
ÈÍÍ 4017000983, ÊÏÏ 401701001 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608
ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ÁÈÊ 042908612 ð/ñ÷ 40703810122040100244, êîð/ñ÷
30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â
ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Êîììåð-
ñàíòú» ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì
ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò.
110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå
âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü
ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ
¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëå-
ôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû,
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà;
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å.
(àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail:
PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå»,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.08.2007ã., äåëî ¹ À23-1197/06Á-17-95, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî 10.08.2016 ã. òîðãè íå
ñîñòîÿëèñü è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íà êîíêóðñå èìóùå-
ñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ
4010001917, ÎÃÐÍ 1024000896193), â ôîðìå àóêöèîíà:

Ëîò ¹1: ïëîòèíà, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, ãèäðîòåõíè÷åñêîå, ïðîòÿæåííîñòü 111 ï.ì,
íâ. ¹ 3245, ëèò.1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîê-
ðîå, Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË 843035
îò 21.04.2015 ãîäà, Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-09/005/2009-450, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(àðåíäà) 3362 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 233100 ðóá.

Ëîò ¹2: ïëîòèíà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ïðîòÿæåííîñòü 306.06 ï.ì., èíâ.¹3250,
ëèò.1, àäðåñ îáúåêòà:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ïàäåðêè, Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË 843036 îò 21.04.2015 ãîäà, Êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40-40-09/005/2009-318, çåìåëüíûé ó÷àñòîê (àðåíäà) 13616 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 794700 ðóá.

Ëîò ¹3: ïëîòèíà, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, ãèäðîòåõíè÷åñêîå, ïðîòÿæåííîñòü 102,15
ï.ì., àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ëóæíèöà, Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË 843034 îò 21.04.2015
ãîäà, Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-09/005/2009-483, çåìåëüíûé ó÷àñòîê (àðåíäà) 6733
êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 788400 ðóá.

Øàã àóêöèîíà -1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè, çàäàòîê -1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.09.2016 ã. â 11-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà
ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿä-
êîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â
ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ: 84842762168.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü:
ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê», ÈÍÍ-4010001917, ÊÏÏ-401001001 Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ¹8608
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ ¹30101810100000000612, ð/ñ÷
40702810522120104004. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â
ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Êîììåð-
ñàíò» ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì
ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã.
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â
íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü
èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå
ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå
ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè 6 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â 11:00 Ôîíäîì
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (ëîòû
¹¹ 1-55).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàç-
ìåùåíà íà ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть � Верхняя Волга»)
доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.)
и населения Перемышльского,  Ферзиковского  районов  Калужской  области и  г.Калуги,
что по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефтепродуктопровод
(НПП) «Плавск�Калуга» диаметром 273 мм в двухниточном исполнении.

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.
Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий элек�

тропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимичес�
кой защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер при�
ема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов,
вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых
знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения.

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами�указателями) высотой 1,5�2
метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем
через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шири�
ной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов
(пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродук�
топровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить
любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопро�
вода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраи�
вать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу,

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие зна�
ки.

Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение админи�
стративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж�
ностных лиц � от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри�
нимательскую деятельность без образования юридического лица, � от пятисот тысяч до вось�
мисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяно�
ста суток; на юридических лиц � от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (статья 11.20.1.
КоАПП).

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависи�
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимо�
сти обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращать�
ся по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93�52�24, 93�52�40, 93�52�28
(Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438�
22�21, 438�22�65, 438�22�05, 438�22�71, 438�17�63 (АО «Транснефть � Верхняя Волга»).

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè 13 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â 12:00 Ôîíäîì
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (ëîòû ¹¹ 1-2).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàç-
ìåùåíà íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñòðîâûé èí-

æåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-10-49, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, e-
mail: zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-41, èç-
âåùàþ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðàâîîáëàäàòå-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî ñìåæå-
ñòâó ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Øëèïïîâî, ä.75, íà
çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:030513:66, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðè åãî ìåæåâàíèè, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
Îçåðîâà Ñíåæàíà Íèêîëàåâíà, àäðåñ: ã.Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, óë.Çàîçåðíàÿ, ä.6, êâ.12, òåë.8-910-444-03-10.
Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é
ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñ-
ëîâî», ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ìàñëîâî, ä. 52, òåë. 8(48447)
9-56-37, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:103, èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Çàâåòû Ëåíèíà», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ äâóõ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþ-
áîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Âèæîíñêàÿ Íàäåæäà Âèêòîðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.

Áðûíü, óë. Ñêà÷îê, ä. 33, êâ. 4, Ñîñèí Èãîðü Âàëåðü-
åâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, æä. ñò. Äóìèíè÷è, óë. Áåëèíñêî-
ãî, ä. 40, êâ.2, ×åðíóññêèé Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ. Áðûíü, óë. Ò.Ï. Ïîëÿíñêîé, ä. 76, ×åð-
íóññêàÿ Íàäåæäà Àíòîíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áðûíü,
óë. Ò.Ï. Ïîëÿíñêîé, ä. 76, ×åðíóññêèé Àëåêñåé Àíà-
òîëüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áðûíü, óë. Ò.Ï. Ïîëÿíñ-
êîé, ä. 76, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89208719070, èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:53, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Áðûíñêèé», ïðåäíàç-
íà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþ-
áîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail:
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ,
ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Òà-
ðóññêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà Îá-
ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òðóáåö-
êîå» (ÈÍÍ 4018009259, ÎÃÐÍ 1084029000990), â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåð-
æäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ âûäåëà è íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îáùåñòâî
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òðóáåöêîå», ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249111, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ä.Àëåêèíî, óë.Ä.Òðóáåöêîãî, ä.5à, òåëåôîí

(848435)3-36-31. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:20:000000:27, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Òàðóññêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò  çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ
äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäî-
ñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íå-
ñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëî-
æåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êà-
äàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 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 çàêîíîì ¹101-ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Àñìîëîâî»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. ÈÍÍ:
4002004199,ÎÃÐÍ: 1144023000153, àäðåñ:  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, Àñìîëîâî, óë. Äðóæáû,
ä.7, òåë. 8 953 329 94 80.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:

249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî,  äîì 28,  êâàðòèðà 46;  ema i l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:77, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Àñìîëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ. Áàðÿòèíî,  óë. Åëêèíà,
ä.19, òåë. 8 953 329 94 80, è 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

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

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð , êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-10-49, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ , 66, e-
mail:  zempredpriytie@kaluga.ru , òåë. 8-4842-73-69-
41, èçâåùàþ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ïðàâîîáëà-
äàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî  ñìå-
æåñòâó ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è , óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.9 , íà çåìëÿõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ , ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ  èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,  ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:140608:64, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðè åãî ìåæåâàíèè , çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
Ïàâëîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà , ä.92,  êâ.1 , òåë. 8-910-592-
05-41. Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà ,
ä.66, 2-é ýòàæ, òåë. 8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö  çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà  â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»  îò
24 íîÿáðÿ 2015 ãîäà, âòîðíèê, ¹325-326 (8925-8926),
«Èçâåùåíèÿ î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ», ñëåäóåò äîïîëíèòü: Êàäàñòðîâûé èíæåíåð,
ïîäãîòîâèâøèé  ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, -  Ëóæíîâ Ïàâåë
Âëàäèìèðîâè÷,  àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ooolimb40@yandex.ru
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода
30 августа температура днём плюс 26 градусов, давление 741

мм рт. ст., небольшой дождь, вечером гроза. Малая геомагнит�
ная буря. Завтра, 31 августа, температура 18 градусов, давле�
ние 745 мм рт. ст., облачно. Слабая геомагнитная буря. В чет�
верг, 1 сентября, температура днём плюс 19 градусов, давление
747 мм рт. ст., малооблачно.

Gismeteo.ru.

Даты. События

30 августа, вторник
Международный день жертв насильственных исчезнове(

ний.
145 лет назад родился Эрнест Резерфорд (1871�1937), бри�

танский физик. Основоположник ядерной физики и учения о
радиоактивности, создатель планетарной модели атома. От�
крыл альфа� и бета�излучение (1899), первым осуществил ис�
кусственную ядерную реакцию (1919), предсказал существова�
ние нейтрона (1921). Лауреат Нобелевской премии по химии
(1908).

110 лет назад родился Иван Семенов (1906�1982), народ�
ный художник СССР. Основатель и главный редактор детско�
го юмористического журнала «Веселые картинки» (1956�
1972).

31 августа, среда
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны

в Архангельск прибыл первый союзный конвой, направлен�
ный в СССР по программе ленд�лиза. Всего за годы войны в
Советский Союз пришло более 40 конвоев, они доставили
около 400 тыс. автомобилей, 12 тыс. танков, 18 тыс. самоле�
тов и др.

65 лет назад родился Алексей Учитель (1951), российский
режиссер и продюсер, народный артист РФ. Режиссер фильмов
«Дневник его жены», «Прогулка», «Космос как предчувствие» и
др.

80 лет назад родился Владимир Орлов (1936�2014), россий�
ский писатель. Автор романов «Альтист Данилов», «Земля имеет
форму чемодана» и др.

75 лет назад покончила с собой Марина Цветаева (1892�1941),
русская поэтесса.

1 сентября, четверг
День знаний.
Антивоенный день (Antikriegstag) в Германии. Проводится

как день памяти жертв Второй мировой войны и борьбы за мир.
1 сентября 1939 г. Германия вторглась в Польшу и развязала
Вторую мировую войну.

2 сентября, пятница
День окончания Второй мировой войны (1945).
День российской гвардии. Установлен указом президента

РФ от 22 декабря 2000 г. в связи с 300�летием российской
гвардии (в 1700 г. по указу Петра I Преображенский и Семенов�
ский полки стали первыми в России гвардейскими формирова�
ниями).

350 лет назад (2(5 сентября 1666 г.) произошел крупней�
ший пожар в истории Лондона («Великий лондонский пожар»).
Сгорело порядка 13 тыс. домов, более 70 тыс. горожан лишились
крова (общая численность населения города тогда составляла
около 80 тыс. человек).

20 лет назад (1996) введена в обращение национальная ва�
люта Украины – гривна. Получила название в честь древнерус�
ской денежной и весовой единицы, представлявшей собой сли�
ток золота или серебра.

90 лет назад родился Евгений Леонов (1926�1994), народный
артист СССР. Снимался в фильмах «Джентльмены удачи», «Кин�
дза�дза!», озвучил главного героя серии мультфильмов о Винни�
Пухе и др.

3 сентября, суббота
День солидарности в борьбе с терроризмом. Приурочен к

годовщине захвата террористами школы № 1 в г. Беслане (Се�
верная Осетия) – 1�3 сентября 2004 г.

150 лет назад (3(8 сентября 1866 г.) в Женеве (Швейца�
рия) состоялся первый конгресс I Интернационала. На заседа�
нии был предложен ряд реформ, касающихся труда (в т.ч. о
сокращении рабочего дня до 8 часов, охране женского и детско�
го труда и др.).

75 лет назад родился Сергей Довлатов (1941�1990), русский
писатель и журналист. Автор рассказов «Компромисс», «Чемо�
дан», повестей «Заповедник», «Иностранка». В 1978 году эмигри�
ровал в США. Один из создателей и главный редактор газеты
«Новый американец».

4 сентября, воскресенье
День работников нефтяной и газовой промышленности.
День специалиста по ядерному обеспечению.
60 лет назад (1956) компания IBM представила первый в

мире коммерческий жесткий диск – IBM 350 disk storage unit. Его
емкость составляла 3,75 мегабайт.

40 лет назад родился Алексей Герман (1976), российский
режиссер. Поставил фильмы «Последний поезд», Garpastrum,
«Бумажный солдат» и др.

5 сентября, понедельник
Международный день благотворительности.
70 лет назад родился Фредди Меркьюри (1946�1991), британ�

ский певец и композитор. Настоящее имя Фаррух Булсара. Вока�
лист группы Queen.

НА ПРИУРОЧЕНА к 80�летию выхода на экраны
научно�фантастического фильма «Космический
рейс» � произведения отечественного кинематог�
рафа, снискавшего славу.

Гости вернисажа познакомились с творчеством
человека, который работал над этой лентой. Юрий
Павлович Швец принадлежал к числу немногих со�
ветских людей, которым довелось «увидеть гря�
дущее», он был одним из создателей фильма. Ху�
дожник сделал небывалое – сочинил особый неве�
домый мир. По тем временам это было нечто но�
вое, экзотическое, ведь в годы, когда фильм сни�
мался, корабли еще не летали в космос. В основу
работы легли впечатления от встречи с Констан�

тином Эдуардовичем Циолковским, которая состо�
ялась осенью 1933 года, знакомство с рисунками и
работами ученого. Фильм, консультантом которо�
го был Циолковский, нашел свой путь к зрителю:
премьера состоялась 21 января 1936 года.

По словам заведующей отделом научной биб�
лиографии Музея истории космонавтики Людмилы
Майоровой, Циолковский считал, что кинематог�
раф шире литературы по своим возможностям вли�
яния на умы людей.

Выставка привлекает внимание посетителей нео�
днозначным взглядом на историю освоения внезем�
ных просторов. В экспозиции более 30 работ – эс�
кизы декораций к снятым в 30�х годах фильмам «Кос�
мический рейс», «Утренняя звезда», научно�попу�
лярному фильму «Вселенная» 1951 года, более по�
здним – «Небо зовет», «Мечте навстречу», «Луна», а
также работы, написанные художником в 1960�1970�
е годы. Фотографии и документы, относящиеся к
жизни и творческой деятельности Юрия Швеца, пре�
красно вписываются в пространство выставочного
зала.

Для гостей Дома�музея А.Л. Чижевского прове�
ли экскурсию по выставке, по окончании которой
они смогли увидеть легендарный фильм.

Благодаря выставке «Художник Ю.П. Швец: Кос�
мическая одиссея», которая будет работать до 15
декабря, многие калужане смогут прикоснуться к
уникальному моменту становления советского кино
о будущем.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Â Äîìå-ìóçåå À.Ë. ×èæåâñêîãî ïðåçåíòîâàëè
âûñòàâêó «Êîñìè÷åñêàÿ îäèññåÿ»

Îáëäðàìàóäèâèëàêàëóæàíî÷åðåäíîéâå÷åðèíêîé
Татьяна ПЕТРОВА

«Газон�пати» от Калужского
драматического уже не новость,
но всегда приятно, весело, уди�
вительно и музыкально. В этот
раз пати было со вкусом яблок.
Они висели на ниточках по все�
му Театральному скверу, ими
была наполнена огромная стек�
лянная чаша, и вкусить их мог
абсолютно каждый. А еще с
ними были пирожки, штрудели,
а группа «Родные и близкие»
угощала всех музыкальным яб�
лочным джемом.

Кстати, театральное пати
каждый год – это вполне повод,
чтобы пригласить друзей и
удобно расположиться на трав�

ке, которую в другие дни мять
не разрешается. Поэтому на
пати всегда можно увидеть воз�
лежащих на ковриках, подуш�
ках, раскладных стульчиках
прямо на газоне, под сенью рос�
кошных деревьев, хоть и не яб�
лонь, среди расписных гипсо�
вых коровок, мирно пасущихся
у театра уже не один год.

Но можно было не только по�
слушать музыку, потанцевать и
похлопать, но и поучаствовать
в фотосушке. Это фотографии о
театре и вокруг театра, которые
развешены на веревке, будто
белье для просушки. Потому и
название такое у вернисажа под
открытым небом. А рядом на
ниточках – все те же яблоки –
антоновка, коричневка, слегка
недозрелые, но почему�то осо�
бенно сладкие и желанные в
этот вечер. Видели бы вы, с ка�
ким наслаждением их грызла
многочисленная ребятня. Впро�
чем, и взрослые ничуть не от�
ставали. В душный летний ве�
чер среди ярких огней Театраль�
ного сквера, будоражащей му�

зыки, рассказов друзей, яблоч�
ного сидра и пирожков как раз
хотелось чего�то этакого – нео�
бычного, сочного. Кислого?
Сладкого? Просто обалденного!

Гости фотографировались у
скульптур, с яблоками и просто
так. А потом это все сразу же
запускалось на большом экране
на фасаде театра. И радости го�
стей не было предела.

Поразило всех трио Мосто�
вых. Талантливые детки вырос�
ли у композитора Александра
Мостового и актрисы театра
Ирины Бургоновой. Это было
шоу в стиле стиляг: Родион, Ар�
кадий, Карина. Зажигательная
музыка братьев и мощнейший
голос дивы�исполнительницы
Карины.

Яблочный вечер, отнюдь не
томный, а очень даже бодря�
щий, продлился далеко за пол�
ночь. Ворота сквера были от�
крыты для всех желающих при�
общиться к дружеской атмосфе�
ре пати, попробовать яблок, по�
прощаться с летом 

Фото Владимира ПЕТРОВА.
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