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Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
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Игорь ФАДЕЕВ
В индустриальном парке

«Ворсино» состоялось откры�
тие завода ЗАО «Триада�Им�
п е к с » .  Э т о  о т е ч е с т в е н н о е
предприятие, которое в рам�
ках программы импортозаме�
щения ориентировано на вы�
п у с к  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х
с и с т е м н ы х  п р о д у к т о в  д л я
с т р о и т е л ь с т в а ,  р е м о н т а  и

восстановления гидроизоля�
ции и защиты зданий и со�
оружений.

В церемонии открытия
предприятия приняли участие
губернатор Анатолий Артамо�
нов, заместитель министра
экономического развития
России Александр Цыбульс�
кий и заместитель министра
промышленности и торговли
России Сергей Цыб.

Вся продукция, выпускае�
мая предприятием, разрабо�
т а н а  с п е ц и а л и с т а м и  З А О
«Триада�Холдинг» на основе
инновационных технологий
и  п о  м н о г и м  п а р а м е т р а м
превосходит импортные ана�
л о г и .  В  п е р в у ю  о ч е р е д ь
предприятия инвестировано
порядка 30 миллионов дол�
ларов. Планируется дальней�
шее расширение производ�

ства и наращивание мощно�
стей завода.

Выпуск современной высо�
котехнологичной продукции
будет способствовать сокраще�
нию зависимости отечествен�
ной стройиндустрии от импор�
та дорогостоящих специализи�
рованных материалов 
Подробности – в ближайшем
выпуске «Весть-неделя».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АКТУАЛЬНО

Îáú¸ì ïåðåâåä¸ííîãî íà èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå æèëüÿ
âûðîñ â ðåãèîíå â ïîëòîðà ðàçà

ОФИЦИАЛЬНО

Íàçíà÷åíèÿ
УБЕРНАТОР области А.Д. Артамонов под�
писал распоряжение о расторжении тру�
дового договора с министром здравоох�
ранения Калужской области Еленой Ра�
зумеевой по ее инициативе. Исполнение
обязанностей министра здравоохране�
ния области возложено на Константина
Баранова � заместителя министра � на�
чальника управления медицинской по�
мощи детям и службы родовспоможения
министерства здравоохранения Калуж�
ской области.

По информации
пресс-службы

правительства области.

  РАМКАХ подготовки к грядущему отопительному сезону на
территории области проводятся масштабные мероприятия
по переводу малоэтажных жилых домов на индивидуальные
системы отопления. Об этом сообщил на состоявшемся се�
годня заседании правительства области заместитель мини�
стра строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Руслан Маилов:

� В результате принятого решения о компенсации собствен�
никам жилых помещений половины затрат на обустройство
поквартирного теплоснабжения объём переведённого на ин�
дивидуальное отопление жилья в 2016 году вырос в полтора

раза и составил 514 домов. Среди лучших можно отметить
Людиновский, Сухиничский, Жуковский, Кировский районы,
город Тарусу, где работы по переводу домов на индивидуаль�
ное отопление завершены.

Руслан Маилов также напомнил главам администраций му�
ниципалитетов области о том, что срок предоставления доку�
ментов на получение субсидий истекает 1 октября. В связи с
этим он попросил взять вопрос о переводе малоэтажных до�
мов на индивидуальное отопление на контроль и обеспечить
выполнение поставленных задач.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу № 99 на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Марины Александровны ТРИШИНОЙ публикуется безвозмездно.

«Депутат из народа» напечатано на моей листовке. И это для
меня не просто слова, всем своим существом я чувствую связь
с моим народом, с моими земляками. Вся моя жизнь связана с
простыми людьми1тружениками, местной интеллигенцией, пен1
сионерами. Я вижу, как умирает село, как разрушаются пред1
приятия, как пустеют школы, закрываются больницы и  как след1
ствие 1 молодежь не спешит возвращаться в опустевшие де1
ревни и села района.  Мне больно смотреть на заброшенные
деревни, которые каждый год исчезают от весенних пожаров и
потом напоминают нам торчащими из травы печными трубами,
что здесь когда1то кипела жизнь. Мы медленно умираем. За
последние 20 лет в районе не построено ни одного квадратного
метра жилья, не открыто ни одного предприятия. Уровень эко1
номически активного  населения  в районе уменьшается с каж1
дым годом. Что в дальнейшем  ждет моих односельчан, которые
любят свой  край, свой район, свой дом?!

Да, мы стали жить лучше, но по сравнению с чем?  С теми
годами, когда  прилавки в магазинах были пусты, а пенсию
и заработную плату задерживали по нескольку месяцев?
Теперь в магазинах изобилие и пенсию выплачивают регу1
лярно, только что можно купить на пенсию в 8 тысяч рублей
(и это с социальной доплатой) и заработную плату в разме1
ре прожиточного минимума, установленного в регионе? Как
можно получить квалифицированную помощь врачей, если

большая часть специалистов отсутствует, а в стационаре уби1
рают последние койко1места, если все «Скорые помощи»
сами просят этой помощи. Куда обращаться старикам 1 в
соседний район? А доедет ли старый больной человек до
соседнего района!? А молодые знают, сколько нужно иметь
денег, чтобы решить проблемы со своим здоровьем и здоро1
вьем своих престарелых родителей?!

Мои односельчане 1 трудолюбивые люди, они добросовес1
тно  работают, почти все имеют свои хозяйства. Многие из
них хотели бы развиваться и дальше. Только где взять сред1
ства на развитие? С 2009 года в рамках региональной про1
граммы «По проведению дополнительных мероприятий в це1
лях снижения напряженности на рынке труда Калужской об1
ласти» более 70 безработных граждан получили субсидию на
организацию собственного дела. Но как можно развить соб1
ственное дело на 59 тысяч рублей, если почти половину от
этих средств уйдет на налоги? Результат 1 90% ИП закрылось,
продержавшись чуть больше года.  Налоги, проверки, боль1
шие  процентные ставки за кредит, недостаточная помощь со
стороны государства – вот  та «стена», о которую разбивается
«малый бизнес».

Сегодня наступил сентябрь, прошел  День знаний, на ли1
нейке в моей родной  школе, в которой еще недавно школьни1
ки учились в две смены,  небольшие шеренги  одноклассни1

ков.  А кого мы будем учить завтра? Молодежь не стремится
вернуться в район. Молодым некуда возвращаться, кроме
родительских гнезд.

В рамках предвыборной кампании я побывала в районах
Калужской области. Несомненно, наша область развивает1
ся очень стремительно. Но кто обратит внимание на мало1
численные районы, которые в недалеком прошлом процве1
тали,  в которых живут трудолюбивые, любящие свою малую
родину люди?

Моя твердая позиция – это решать проблемы моего края
путем взаимодействия с населением. Активно выступать за
развитие социальных программ для молодежи, детей и пен1
сионеров.

Я, Тришина Марина Александровна, кандидат поли�
тической партии ЛДПР � Либерально�демократичес�
кой партии России, не раздаю обещания, не предла�
гаю абстрактные идеи, я ставлю вполне конкретные,
осуществимые задачи по отстаиванию каждодневных
потребностей людей. Я уверенно заявляю гражданам
нашей благословенной Калужской земли: ЛДПР сдер�
жит все свои обещания, как до этого выполняла все
свои обязательства перед избирателями. Прошу вас
прийти на избирательные участки 18 сентября поддер�
жать меня и проголосовать за ЛДПР!

ЭКОНОМИКА

Çàâîä ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêîãî ñòåêëà áóäåò ïîñòðîåí â íàøåì ðåãèîíå
ОВЫМ участником фармацевтического кластера региона
станет ООО «Интерфармгласс Калуга», которое будет про1
изводить первичную упаковку для лекарств. Инвестирует
в строительство завода Международная инвестиционная
компания MMTI (Гонконг).

Новое предприятие будет дислоцироваться на Люди1
новском участке особой экономической зоны «Калуга» на
площадке в 15 га. Здесь будут производить нейтральное
боросиликатное стекло для изготовления трубок, ампул,
флаконов, картриджей.

Объём инвестиций в первую очередь завода составит 60
млн евро. Реализация трёх очередей проекта позволит
обеспечить качественным медицинским стеклом не только
российский рынок, но и экспортировать продукцию в стра1
ны Европы и Азии. Продукция предприятия призвана удов1
летворить порядка 20% потребности рынка в медицинском
боросиликатном стекле за счёт импортозамещения.

Сейчас подписано соглашение с правительством
Калужской области, контракт с поставщиком техно1
логии и оборудования. Как пояснили в Агентстве ре1
гионального развития Калужской области, строитель1

ство завода «Интерфармгласс Калуга» планируется
начать уже в этом декабре. Запуск первой очереди
производства ожидается в I квартале 2018 года, за1
пуск второй и третьей – в 20191м и 2020 году соответ1
ственно.

После выхода завода на полную мощность в Людиновс1
ком районе будет создано около 600 новых рабочих мест.

НАША СПРАВКА
В настоящее время калужский фарма�
цевтический кластер объединяет 62
участника. Фармацевтические предприя�
тия региона выпускают более 109 наиме�
нований продукции, в стадии регистра�
ции находятся около 20, в перспективном
освоении – несколько десятков. Более
80% продукции кластера – готовые
лекарственные средства, 19 млрд рублей
– объем произведенной в 2015 году
продукции.gmpnews.rugmpnews.rugmpnews.rugmpnews.rugmpnews.rugmpnews.rugmpnews.ru
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу № 100 на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Олега Борисовича ОВСЯННИКОВА публикуется безвозмездно.

Кандидат по одномандатному избирательному округу № 100

Если выделить из всей моей предвыборной платфор�
мы главную идею, то она будет такова: единственный
путь, возможный для России, путь обновленного социа�
лизма. Именно в построении такого социализма, сво�
бодного от власти номенклатуры и тоталитаризма пра�
вящей идеологической верхушки, я вижу будущее нашей
страны.

Неудача его строительства в советской России вовсе
не означает, что идея социализма не выдержала испыта�
ния временем. Наоборот, многие страны мира уже сей�
час приходят к созданию у себя социалистического об�
щества.

Что такое обновленный социализм?  Это прежде всего
истинно народная власть, от начала и до конца своего
существования полностью подвластная и подконтроль�
ная обществу. Для этого необходимо:

жесткое и однозначное закрепление в законода�
тельстве избирательных прав, позволяющих народу уп�
равлять любым избранным представителем власти. Если
ты избираешь депутата Государственной Думы, прези�
дента � кого бы то ни было, ты имеешь право отозвать
его, ты имеешь право выразить ему недоверие, ты име�
ешь право в любой момент спросить его: «А что ты сде�
лал для того, кто тебя выбрал?» Только такая власть един�
ственно возможна для нас, только такой власти должны
мы добиваться;

формирование активного гражданского сознания.
Любой гражданин Российской Федерации должен пони�
мать, что только от него зависит судьба страны, и поли�
тическая инертность приведет к бесконтрольной власти
и развалу государства;

это изменение международной политики, на�
правленное на укрепление авторитета нашей страны.
Россия должна занять свое, по праву ей принадлежа�

щее место в ряду величайших держав мира. Такой под�
ход предполагает прежде всего создание мощной и
боеспособной армии, являющейся гарантом националь�
ной безопасности и условием уважения нас другими
государствами;

это жесткий государственный контроль за произ�
водством и доходами. Я не против многоукладной эконо�
мики. Всякие формы хозяйств имеют право на существо�
вание. Но новое, действительное народное правитель�
ство будет неусыпно следить за тем, чтобы зарабатыва�
ние денег не превращалось в наглую и беззаконную спе�
куляцию, обворовывание государства и грабеж трудового
народа;

это отсутствие какой бы то ни было собственно�
сти на землю. Веками общинное земледелие было при�
чиной успешной экономической деятельности села,
основой продовольственной обеспеченности государ�
ства. И сейчас принцип «земля принадлежит народу и
тем, кто ее обрабатывает» остается единственной на�
деждой на выживание сельского хозяйства, а следова�
тельно, и страны в это тяжелое время, а распродажа и
земли, и природных богатств превратит Россию в бес�
плодную пустыню на радость заморским грабителям �
капиталистам;

это возврат гражданам России всех социально� эко�
номических прав:

право на труд � уничтожение безработицы путем созда�
ния новых рабочих мест за счет государства и поддержки
предприятий, создающих такие места;

право на отдых � государственный контроль над тем,
чтобы в оздоровительных учреждениях, на курортах отды�
хал трудовой народ, а не те, кто заплатит;

право на образование � полное искоренение практики
платного обучения в государственных образовательных

учреждениях с тем, чтобы каждый желающий мог полу�
чить достойное его образование, необходимую и нуж�
ную специальность;

право на бесплатное медицинское обслуживание �
передача финансирования медицины из рук всевоз�
можных фондов, где процветает казнокрадство и раз�
бой, в руки государства, а также увеличение количества
дотаций на нужды медицинских учреждений до уровня,
обеспечивающего их нормальное существование и раз�
витие;

право на обеспеченную старость � привязка минималь�
ного размера пенсии к среднему прожиточному миниму�
му, а не к минимальному размеру оплаты труда, как сей�
час;

это полноценное и адекватное развитие русского на�
рода;

замена иностранной «культуры», пропагандирующей
культ наживы, насилия и разврата, воспитанием на осно�
ве истинных общечеловеческих ценностей и российских
традиций;

прививание уважения к вековой истории русского на�
рода, его богатой культуре, формирование полноценно�
го национального самосознания;

всемерное увеличение количества клубов, библиотек,
театров, парков, стадионов и других учреждений культу�
ры.

Я искренне верю, что в истории за каждым падением
обязательно следует взлет, и Россия вновь возродится
как великая страна великого народа, имеющая особое
значение в жизни всего человечества.

Ваш кандидат от партии «Яблоко»

ОВСЯННИКОВ Олег Борисович.

Предвыборная программа
Овсянникова Олега Борисовича, кандидата в депутаты

Государственной  Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от партии «Яблоко»

по избирательному округу № 100

ЗНАЙ НАШИХ!

Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò «Êàëóãà»
ïîëó÷èë ïðåìèþ «Òðàíñïîðòíàÿ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè-2016»

ЕЖДУНАРОДНЫЙ аэропорт «Калуга» занял 25е место в номинации «Лучшее предприятие
на воздушном транспорте в области обеспечения транспортной безопасности» Нацио5
нальной премии «Транспортная безопасность России 5 2016».

Подведение итогов и награждение лауреатов премии прошло 2 сентября в Москве.
Национальная премия «Транспортная безопасность России 5 2016» учреждена Ассо5

циацией «Транспортная безопасность» и Российским информационным агентством «Ин5
дустрия безопасности» при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания
РФ и Министерства транспорта РФ. Основной целью премии является поощрение и
пропаганда достижений, передовых методов и решений в области обеспечения транс5
портной безопасности, оценка достижений предприятий и организаций, руководителей
и специалистов транспортной отрасли, органов государственной власти, способствую5
щих развитию и укреплению транспортной безопасности в Российской Федерации.

Международный аэропорт «Калуга» в очередной раз подтвердил высокий уровень
оснащенности предприятия самым современным и эффективным оборудованием, в том
числе техническими средствами обеспечения транспортной безопасности, и высочай5
шую квалификацию персонала, задействованного в обеспечении безопасности авиапе5
ревозок.

По информации пресс-службы
Международного аэропорта «Калуга».

НАША СПРАВКА
Аэропорт имеет класс «В» и рассчитан
на приём воздушных судов типа Airbus
А320, Boeing 737�500, других судов
данного и меньшего класса. В июне
2015 года аэропорт Калуги приступил
к регулярным полетам после прове�
денной капитальной реконструкции.
18 августа 2015 года аэропорт
получил статус международного, а
уже 4 сентября 2015 года АО «Между�
народный аэропорт Калуга» впервые
принял международный рейс. В
настоящее время из Международного
аэропорта «Калуга» совершаются
рейсы в Санкт�Петербург, Сочи,
Анапу, Минеральные Воды, Симферо�
поль и  Уфу.

М
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ВЫБОРЫ-2016

Ещё недавно Калужская область позиционировалась
в различных рейтинговых исследованиях в качестве
безусловного лидера по привлечению инвестиций в
региональную экономику.  Сегодня всё чаще можно
слышать высказывания отдельных экспертов по
поводу провала экономической политики региональ%
ных властей. Я думаю, что истина, как это часто
бывает, находится где%то посередине.

Трудно спорить с тем, что начиная с 2007 года в области
была развернута уникальная по своему размаху кампания по
созданию условий для деятельности крупных инвесторов.
Всеми правдами и неправдами было сформировано несколь1
ко технопарков и индустриальных площадок, полностью ос1
нащённых необходимой инфраструктурой для скорейшего
начала производства в самых разных отраслях промышлен1
ности. С инвесторами заключались долгосрочные соглаше1
ния, в которых определялся перечень крайне привлекатель1
ных для них льгот. Это позволило в кратчайшие сроки при1
влечь в область десятки компаний, среди которых наиболее
знаковыми стали «Фольксваген1Рус», «Самсунг», «Вольво»,
«Континенталь», «Лафарж», Новолипецкий металлургичес1
кий комбинат. Несмотря на то что большая часть предприя1
тий относилась к так называемой отвёрточной сборке, глупо
отрицать позитивность самого факта прихода в область со1
временных зарубежных и отечественных производств, ис1
пользующих новейшие технологии.

Например, для меня лично даже сам вид аккуратных, выс1
троенных словно по ниточке корпусов, окружающая заводы
чистота, организация доставки на них работников были на1
стоящим открытием. Скажу честно, следила за развитием
событий очень внимательно. И когда в бюджеты всех уров1
ней начали поступать дополнительные и достаточно суще1
ственные доходы, радовалась будущим позитивным перс1
пективам. Ведь действие льгот рано или поздно закончится
и поток денег станет в разы больше.

К сожалению, в стремлении привлечь на территорию об1
ласти внешних инвесторов областное правительство на оп1
ределенном этапе выпустило из внимания ситуацию в тра1
диционных для области секторах экономики. Возможно, в
сравнении с 42% ВРП (по некоторым оценкам, и всеми
461ю), которые давал в 2013 году только автомобильный
кластер, всё остальное казалось вторичным. Как бы то ни
было, а многие вполне конкурентоспособные предприятия
области прекратили свое существование или оказались на
грани экономического краха. И здесь я не могу принять офи1
циальные объяснения областных экономистов, которые об1
винили во всём «безжалостный рынок». Хороший хозяин дол1
жен отвечать и за успехи, и за недостатки в равной мере.

В значительной степени брошенным на произвол судьбы
оказалось и сельское хозяйство. Данные статистики здесь
крайне неточны, но по оценкам многих специалистов в обла1
сти уже несколько лет простаивает без дела около 2/3 по1
севных площадей. Предпринятые в последние два года по1
пытки привлечь в область крупные агрохолдинги тоже пока
зримых результатов не дали.

В 2014 году нас постигли три неожиданные беды. Эконо1
мические санкции со стороны стран Запада, резкое падение
нефтяных цен и столь же резкое снижение внутреннего спро1
са на автомобили. Чуть меньше, но тоже существенно про1
сел рынок строительных материалов. В итоге иностранные
производства стало периодически лихорадить, они присту1
пили к сокращению персонала и снижению объемов выпус1
каемой продукции, не добавили оптимизма и драконовские
европейские антидемпинговые пошлины в отношении про1
дукции НЛМК. Доходы бюджета области пошли вниз, а долги
вверх. С учетом того что страховочная «подушка» в лице
исторически существовавших в области предприятий из1
рядно похудела, опереться оказалось возможным только на
предприятия ВПК, которые в 2015116 гг. начали получать всё
больше федеральных заказов по своей тематике. Однако эту
экономическую активность я при всём желании не могу свя1
зать с деятельностью областных властей. Скорее это неожи1

данный бонус, полученный областью от федерального цен1
тра.

Нужно сказать, что привлечение в область, традиционно
считавшуюся рекреационным «подбрюшьем» Москвы, ме1
таллургических, химических, строительных производств
резко уменьшило привлекательность региона для потенци1
альных покупателей и арендаторов земли для отдыха. Как
юристу мне приходится общаться с агентствами недвижи1
мости.  Многие риелторы отмечают, что интерес москвичей

к землям в окрестностях НЛМК1Калуга, завода «Лафарж»,
концерна «Континенталь» существенно снизился. Стоимость
участков падает, а их нынешние владельцы1калужане стано1
вятся потенциально беднее. Это, если можно так сказать,
обратная сторона медали инвестиционной активности влас1
тей.

Вообще я считаю, что пора обсудить вопрос о том,
насколько правильно были выбраны приоритеты инве�
стиционной политики. Понятно, что делать всегда слож1
нее, чем обсуждать тех, кто что1то делает. Но ведь и нас
никто не спрашивал, когда принимал решение о выборе тех
или иных инвесторов. Мы, граждане, узнавали всё после1
дними, когда наше мнение уже ничего практически не значи1
ло – всё было решено без нашего участия. А ведь многие из
нас могли бы оказаться полезными при обсуждении выбора
направлений инвестиционного развития региона.

Что же мы имеем сегодня? Основные производства, на
которые была сделана ставка как на «китов» региональной
экономики, по ряду объективных и субъективных причин не
вышли на проектные мощности. Обещанные калужанам но1
вые рабочие места оказались заняты в значительной степе1
ни привозной рабочей силой, поскольку необходимых ра1
ботников в регионе не было. Выучить достаточное количе1
ство специалистов из числа жителей области просто не ус1
пели. Например, в поселке Детчино, где размещено восемь
иностранных предприятий, из местных жителей на них рабо1
тает порядка двух десятков человек. Кроме того, отдельные
предприятия в условиях экономического кризиса начали
увольнять работников с нарушением действующего россий1
ского законодательства. Решениями судов многие незакон1
но уволенные были восстановлены, но проблемы в этой сфе1
ре продолжают сохранять свою актуальность по сей день.
Кстати, в пакете из 25 законов, которые предлагает
партия «Справедливая Россия», содержатся предложе�
ния по защите прав трудящихся от произвола работо�
дателей.

Возникли существенные проблемы и в бюджетной сфере.
Запланированное снижение собственных доходов бюджета
области до примерно 34 млрд руб.1 при растущем государ1
ственном долге Калужской области почти до тех же 34 млрд.
уже привело к существенному сокращению расходов на со1
циальную сферу и росту дефицита бюджета.

Таким образом, мы видим, что в экономике области поми1
мо достижений прошлых лет отчетливо проявляются и недо1
статки одностороннего подхода в инвестиционной полити1
ке. Ставка только на внешние и в основном иностранные
инвестиции в условиях неблагоприятных политических и эко1
номических обстоятельств способна привести (и уже приве1
ла) как минимум к серьезным экономическим проблемам.

Партия «Справедливая Россия» имеет в своем пакете
необходимые предложения по исправлению ситуации,
более того, мы готовы отвечать не только за наши успе�
хи, но и за допущенные промахи. А чтобы их оказалось
меньше, я намерена советоваться с активными гражда�
нами по всем вопросам социального и экономического
развития региона. Ведь главным для нас являются ин�
тересы обычного человека, трудом которого создают�
ся все материальные и духовные блага в государстве.

Надежда ЕФРЕМОВА,
кандидат по одномандатному избирательному

округу № 99.
1 Еще порядка 6 млрд область планирует получить в виде транс�

фертов из федерального бюджета.

Кандидат по одномандатному избирательному округу № 99

Надежда ЕФРЕМОВА: «Для меня важно мнение
людей о настоящем и будущем Калужского края»

Надежда Игоревна ЕФРЕМОВА ,
1984 г.р., юрист, депутат собрания

представителей городского поселения
«Поселок Воротынск»,

руководитель «Общественной приемной»
политической партии «Справедливая Россия»

в Калужской области,
председатель МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Бабынинском районе,
председатель Общества защиты прав

потребителей Калужской области.
Замужем, воспитывает двоих детей.

Уважаемые избиратели! Прошу вас 18 сентября
поддержать меня, Надежду ЕФРЕМОВУ, и партию
Справедливая Россия. Нам важен каждый голос.

Вместе мы победим!

ТРАНСПОРТ

ТО НОВОВВЕДЕНИЕ позволит повысить
транспортную дисциплину водителей, выя1
вить недостатки в содержании улично1дорож1
ной сети и разобрать спорные ситуации при
ДТП.

В Калуге по инициативе областного управ1
ления ГИБДД и предприятия «Управление Ка1
лужского троллейбуса» появился троллейбус,
оборудованный системой видеонаблюдения.
Пока в качестве эксперимента оборудовано
только одно транспортное средство. В трол1
лейбусе установлены три лицензированные
видеокамеры с разрешением Full HD, кото1
рые снимают салон, кабину водителя и до1
рожное пространство перед троллейбусом и
на остановках общественного транспорта.

1 Совместное решение об оборудовании об1
щественного транспорта системой видеонаб1
людения принято в большей степени в целях
правоохранительной защищенности граждан,
– подчеркивает начальник УГИБДД УМВД Рос1

Э
Â Êàëóãå ïîÿâèëñÿ òðîëëåéáóñ, îáîðóäîâàííûéÂ Êàëóãå ïîÿâèëñÿ òðîëëåéáóñ, îáîðóäîâàííûéÂ Êàëóãå ïîÿâèëñÿ òðîëëåéáóñ, îáîðóäîâàííûéÂ Êàëóãå ïîÿâèëñÿ òðîëëåéáóñ, îáîðóäîâàííûéÂ Êàëóãå ïîÿâèëñÿ òðîëëåéáóñ, îáîðóäîâàííûéÂ Êàëóãå ïîÿâèëñÿ òðîëëåéáóñ, îáîðóäîâàííûéÂ Êàëóãå ïîÿâèëñÿ òðîëëåéáóñ, îáîðóäîâàííûé
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå âîññòàíîâëåíû
ïðàâà ãðàæäàí íà ïîëüçîâàíèå áåðåãîâîé
ïîëîñîé ðåêè Ñóõîäðåâ

РОВЕРКУ исполнения водного законодательства провела прокуратура Дзержинско-
го района.

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются вод-
ными объектами общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к
ним и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

Вместе с тем прокуратура установила, что на территории поселка Полотняный
Завод вблизи дома 18 по улице Труда имеется ограда из деревянных столбов и сетки
рабицы, ограничивающая доступ граждан к береговой полосе реки Суходрев.

В целях устранения нарушений законодательства прокурор района направил в
Дзержинский районный суд исковое заявление к собственнику дома об устранении
препятствия, ограничивающего доступ граждан к береговой полосе реки Суходрев.

Требования прокурора судом удовлетворены, ответчик с момента вступления в
силу решения суда должен демонтировать ограждение.

Эльчин АБДУРАХМАНОВ,
помощник прокурора Дзержинского района.

П

ñèñòåìîé âèäåîíàáëþäåíèÿ
сии по Калужской области Алексей Холопов.
– Камеры позволят выявить такой вид право-
нарушений, как мошенничество, кражи, а так-
же разобрать спорные ситуации при совер-
шении ДТП, в которых получили ранения пас-
сажиры. Вместе с тем видеонаблюдение по-
зволит повысить транспортную культуру во-
дителей.

Видеозаписи будут храниться в Управле-
нии Калужского троллейбуса на протяжении
нескольких недель. К ним возможно будет
обратиться при возникновении спорных си-
туаций на дороге.

В МУП ГЭТ «Управление Калужского трол-
лейбуса» уверяют, что данный пилотный про-
ект будет распространен на весь обществен-
ный транспорт, принадлежащий предприя-
тию, конечно же, с оговоркой на наличие фи-
нансирования.

По информации УГИБДД УМВД
России по Калужской области.



ВЕСТЬ 6 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 237-238 (9198-9199)6
ВЫБОРЫ-2016
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Вадима Евгеньевича ДЕНЬГИНА публикуется безвозмездно.

Кандидат по одномандатному
избирательному округу № 100

Вадим ДЕНЬГИН
о раздолбайстве чиновников

и о том, почему мы считаем копейки

«Взялись за руки
и пошли работать

на область!»

Депутата Государственной Думы
Вадима Деньгина представлять
жителям Калужской области не
надо – несмотря на то, что он
ведет свою деятельность на
высоком федеральном уровне,
молодой депутат всегда находится
на связи с земляками, проводит
рабочие поездки по деревням и
селам и берется за решение
вопросов, с которыми не по силам
справиться муниципальным
чиновникам.

Поэтому за последние пять лет
можно подвести некоторые итоги
работы и поговорить о
перспективах на будущее. Тем
более что буквально на днях
Вадим Деньгин стал
многодетным отцом – у
народного избранника родилась
третья дочь, и, как шутит Вадим
Евгеньевич, теперь ему
предстоит на своей шкуре
почувствовать, что такое помощь
от государства многодетным
семьям.

О ЗЕМЛЕ
 И МОЛОЧНОЙ КУХНЕ

Как считает парламентарий, неважно, в
какой области ты живешь – помощь от го-
сударства, тем более самым маленьким его
гражданам, должна быть единой.

- Я не понимаю, почему существенную -
сумму – порядка более четырехсот тысяч
рублей – платят только за второго ребенка,
- говорит Деньгин. - Первый и третий ребе-
нок, на мой взгляд, имеют права на такую
же финансовую составляющую. У нас есть
национальное достояние – газ, есть потря-
сающие возможности для финансирования
наших граждан. И вроде все это принадле-
жит народу, но выходит так, что мы побира-
емся и считаем копейки. На то, чтобы толь-
ко собрать ребенка к школе, уходят беше-
ные суммы.

В своих многочисленных поездках по рай-
онам Калужской области Вадим Евгенье-
вич не раз сталкивался и с другой пробле-
мой.

- Большинству семей, которые обращаются
за предоставлением земли к местным влас-
тям, выдают участки далеко от места прожи-
вания, - рассказывает депутат. – Чаще всего в
лесном массиве или вообще в поле, где нет
дорог и коммуникаций. И это задача депута-
тов – пересмотреть, проработать детально
закон о социальной помощи многодетным, и
не только.

Кроме того, Деньгин настаивает и на не-
обходимости в срочном порядке вернуть мо-
лочную кухню для детей «от нуля» и покон-
чить с практикой замены молочки на финан-
сы. А если и применять ее, то в адекватном
варианте – когда родителям сначала выда-
ются деньги на покупку молочной продук-
ции, а не наоборот – сначала побегайте, по-
собирайте чеки, а потом мы вам возместим
убытки. И это задача именно калужских за-
конотворцев, которым следует на ближай-
шей же сессии вновь пересмотреть эту ситу-
ацию.

О КУЛЬТУРЕ И СВЯЗИ
Много вопросов у депутата и к развитию

культуры в районах.
- Я часто бываю в поселениях и деревнях и

вижу, что люди, особенно старшего поколе-
ния, страдают от отсутствия работающих до-
мов культуры, - рассказывает Вадим Евгень-
евич. – На некоторых ДК просто висят амбар-
ные замки, где-то нет самой программы и
кружков, а в некоторых поселениях здание
для проведения досуга отсутствует как тако-
вое. Но я вижу, что людям оно необходимо,
что многие из них и сами готовы делиться
творческим опытом и вести какие-то кружки.
 Многие пенсионеры танцуют, поют, есть хоры

из пожилых людей, ветеранов. Почему бы на
уровне области не поддерживать такие кол-
лективы? Пусть не из бюджета, но власти мо-
гут договориться с коммерческими предпри-
ятиями, которые могли бы взять такие кол-
лективы под свое крыло.

О МЕДИЦИНЕ
И РАЗДОЛБАЙСТВЕ

Но самый большой блок вопросов по тра-
диции касается здравоохранения. По словам
Вадима Деньгина, в муниципалитетах творит-
ся настоящий хаос – в районе работает одна,
максимум – две кареты «скорой помощи» (вто-
рая, кстати, зачастую вообще простаивает,
так как нет водителя).

- Я считаю, что должен быть проведен пол-
ный анализ системы здравоохранения не
только регионального, но и федерального
уровня, - говорит парламентарий. – У каждо-
го района должны быть три-пять машин. Су-
ществует федеральная целевая программа
по закупке «скорых», в этом проблем нет. П-
рофессиональных водителей тоже множество
- они проживают в этих же муниципалитета-
х и готовы наняться на работу. Поэтому это
задача каждого главы района - если на феде-
ральном уровне слышится звон, что раздают-
ся «скорые» и можно попасть в программу, то
этой возможностью непременно надо пользо-
ваться. И тогда у нас не будет такой ситуации,
как в Кременках, когда «скорая» есть, а паци-
ента везут в больницу, которая находится в
Боровске.

О ДОСТИЖЕНИЯХ
И ПЕРСПЕКТИВАХ

А между тем, когда происходит что-то хо-
рошее, на лаврах, как правило, почивают
представители правящей партии. Сам же

ЛДПРовец Вадим Деньгин по этому поводу
высказывается сдержанно и предпочитает
не разграничивать территорию и обязан-
ности.

- В вопросах, касающихся жизни и благо-
получия жителей, неважно - свой ты или не
свой депутат – взялись за руки и дружно
пошли работать на область, - считает Ва-
дим Евгеньевич. - Проблема страны в том,
что многие чиновники на местах считают,
что Россия – это партия одной власти. И из-
за этого глубокого заблуждения нет конст-
руктивного диалога, соответственно, сами
чиновники борзеют, пьют сладкий чай в сво-
их кабинетах, невзирая на проблемы в сво-
их районах.

И, тем не менее, несмотря на то, что за
последний созыв Вадим Деньгин успешно
решал вопросы федерального масштаба,
вникал в региональные проблемы и испол-
нял сотни наказов от жителей Калужской
области, его работа еще не закончена. Впе-
реди выборы в Государственную Думу, и
сейчас самое время поддержать того, кто
поддерживает нас.

Ê íåïëàòåëüùèêó ïîäîáðàëè êëþ÷èê Ïîäñòàâèë ìàòü ïîä øòðàôû
АЛУЖАНИН погасил задолженность по 40 штрафам за нарушение правил
дорожного движения.

Житель областного центра накопил внушительное количество штрафов
ГИБДД – 40. Нарушения он совершал в течение весны-лета текущего года,
причём делал это, как выяснилось позже, за рулем не своего автомобиля.

Транспортное средство, на котором ездил водитель, было зарегистриро-
вано на его мать. Ей, собственно, и пришло уведомление о том, что в Управ-
лении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области в
отношении неё возбуждены исполнительные производства.

Женщина, очевидно, была в недоумении, но сын оплачивать задолжен-
ность не спешил. Судебный пристав-исполнитель приступил к принуди-
тельному исполнению, арестовав банковские счета матери гражданина. И
только после этого родители, по-видимому, серьёзно поговорили с сыном,
и он пришел в отдел по взысканию административных штрафов по городу
Калуге, за раз оплатив все 40 штрафов на общую сумму 21 тыс. рублей.

Исполнительные производства были окончены в связи с фактическим
исполнением, а денежные средства перечислены в бюджет.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской облас-
ти призывает граждан не дожидаться принудительного взыскания задолжен-
ностей, а погашать их вовремя и в добровольном порядке. Это сделать очень
просто в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств».

По информации пресс-службы УФССП по Калужской области.

ДОЛГИ

ИТЕЛЬ Малоярославца оплатил 150 тысяч
рублей задолженности по алиментам после
ограничения в праве управления автомоби-
лем.

Взыскание алиментов - это вопрос не толь-
ко социально значимый, но и весьма острый.
С началом нового учебного года исполнение
судебных решений о взыскании алиментных
платежей приобретает ещё большую актуаль-
ность, так как подготовка к школьному перио-
ду предполагает весьма ощутимые затраты.

Так, в Малоярославецком районном отде-
ле судебных приставов находится исполни-
тельное производство, согласно которому
один из местных жителей обязан перечис-
лять четверть своих доходов в пользу несо-
вершеннолетнего ребенка.

Должник в течение продолжительного вре-
мени оплачивал текущие алименты не в пол-
ном объеме, и у него образовалась суще-
ственная сумма задолженности, а именно –
150 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель пытался
достучаться до совести гражданина, но это не
подействовало на неплательщика. Впослед-
ствии он был ограничен в выезде за пределы
страны, был вынесен запрет на любые регис-
трационные действия с недвижимостью и ав-
тотранспортом, принадлежащими должнику,
но эти меры принудительного исполнения в
данном случае не дали нужного эффекта.

Тогда сотрудник ведомства вынес постановле-
ние об ограничении гражданина в праве управле-
ния автомобилем, и уже при получении этого по-
становления должник погасил 125 тысяч рублей
задолженности по алиментам. В короткие сроки
он рассчитался и с оставшейся суммой долга.

На данный момент задолженности перед
родным ребенком у мужчины не имеется, од-
нако исполнительное производство о взыска-
нии алиментов находится на контроле у су-
дебных приставов. Теперь должник вряд ли
будет уклоняться от оплаты, так как дорожит
своим водительским удостоверением.

КЖ
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ВЫБОРЫ-2016
18 сентября 	 выборы

в Государственную Думу
Программа КПРФ отражает интересы боль�

шинства населения, пронизана заботой о
нашей стране.

Её ключевые моменты: экономический су�
веренитет страны. Независимая от амери�
канского доллара банковская система. Без
этого не навести порядок в экономике.

Поддержка промышленности и реального
производства, а также сельского хозяйства,
на которое необходимо выделять не менее
10% бюджетных средств.

Главный вопрос – выживание граждан в ус�
ловиях тяжелейшего кризиса. Государство
просто обязано всячески поддерживать лю�
дей в условиях падения реального уровня
зарплат и пенсий по причине галопирующей
инфляции и безудержного роста цен. При�
чем необходимы особые меры социальной
поддержки, а не просто сохранение того, что
было заявлено, – это уже не спасает.

Жизнь в нынешней Калужской области для
большинства населения — это борьба за вы�
живание. И дело не только в кризисе. Власть
не может решить массу накопившихся про�
блем. Это и вопросы обнищания населения.

Серьёзные проблемы в сфере здравоохра�
нения. Здравоохранение – это не услуга, а
обязанность государства! Реалии сегодняш�
него дня – очереди в поликлиниках, невоз�
можность попасть на прием к узким специа�
листам, сдать анализы, отсутствие необхо�
димой диагностической аппаратуры. Все
больше граждан, несмотря на недостаток
средств, вынуждены обращаться к частни�
кам. Ситуация в сфере здравоохранения в
Калужской области критическая. Необходи�
мо прекратить «оптимизацию» медицинских
учреждений.

Нелегко малому и среднему бизнесу.
Государство обязано отвечать за строи�

тельство социального жилья и состояние бы�
товой инфраструктуры.

ЖКХ — это вообще сфера социального кон�
фликта. Тарифы растут, качество услуг —
нет.

Все эти проблемы могут быть разрешены
на выборах депутатов Госдумы.

Компартия Российской Федерации верна
традициям советских коммунистов. Её глав�
ная цель – выражать и защищать интересы
трудового народа.

Голосуйте за КПРФ!
Будьте уверены – коммунисты не подведут!

Ваш депутат от Коммунистической
партии Российской Федерации

Марина КОСТИНА.

Дорогие калужане
и жители Калужской области!

Я, Костина Марина Васильевна, 1969 года рождения, уроженка города Сухи-
ничей Калужской области. Родилась, выросла и состоялась как человек в
рабочей семье. С детства в меня было заложено добросовестное отношение
к труду, уважительное отношение к товарищам и окружающим меня людям.

Накопила жизненный и трудовой опыт. Начала работать в 1986 году мон-
тажницей на Сухиничском радиоламповом заводе. Потом училась в МГТУ
имени Н.Э.Баумана, работала на промышленном предприятии в Калуге –
ОАО «Восход» Калужский радиоламповый завод.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области четвёртого, пято-
го и шестого созывов, кандидат социологических наук, доцент Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.

Член политической партии КПРФ с 2000 года. Первый секретарь Калужско-
го городского комитета КПРФ.

Награждена: медалью Министерства промышленности, науки и техноло-
гий Российской Федерации за научную разработку;

Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области;
орденом президиума Центрального комитета Коммунистической партии

Российской Федерации «За заслуги перед партией», другими наградами.
Вся моя депутатская деятельность направлена на защиту прав граждан, за

социальную справедливость.
Автор законопроектов «О молодежном парламенте в Калужской области»,

«О ветеранах труда Калужской области», «Об областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав», «О публичных мероприятиях», «О
стипендии имени Е.Р. Дашковой», «О копии знамени Победы». «О социаль-
ной защите «детей войны»».

ИРОВСКАЯ межрайонная прокуратура с привлечением специа-
листа муниципального земельного контроля провела проверку
исполнения законодательства при использовании земельных
участков сельскохозяйственного назначения.

Согласно Земельному кодексу РФ в целях охраны земель соб-
ственники земельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить
мероприятия по сохранению почв и их плодородия, защите сель-
скохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарни-
ками, сорными растениями, а также защите растений и продук-
ции растительного происхождения от вредных организмов.

Установлено, что обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Купец» принадлежат на праве собственности земельные
участки сельскохозяйственного назначения, расположенные на
территории Кировского района.

Несмотря на то, что эти участки были приобретены в 2012
году, на четырех из них (общая площадью 153,5 га) мероприятия
по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания обще-

ством не выполнялись. Земельные участки сельскохозяйствен-
ного назначения на момент проверки заросли сорной травой,
деревьями и кустарником, следов обработки почвы, возделыва-
ния сельскохозяйственных культур на всей площади земельных
участков не имелось.

По данному факту Кировским межрайонным прокурором в
отношении директора ООО «Купец» возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном частью 2 ста-
тьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультива-
ции земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и
охране почв).

Управлением Россельхознадзора по Калужской области
должностное лицо подвергнуто штрафу в размере 50 тысяч
рублей.

Устранение нарушений законодательства находится на конт-
роле прокуратуры.

Виталий МАЙОРОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå ñîáñòâåííèê ñåëüõîçóãîäèé îøòðàôîâàí
çà íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïî çàùèòå çåìåëü è îõðàíå ïî÷â

К
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ПАНОРАМА
Зарегистрированный кандидат по одномандатному избирательному округу № 99 на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации Алексей Николаевич КОЛЕСНИКОВ не предоставил агитационный материал для безвозмездной публикации.ВЫБОРЫ-2016

Ïðîñîõøàÿ ðåïóòàöèÿ
«íåñ÷àñòëèâîãî» äîìà

Ðîññåëüõîçáàíê çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî ïî êðåäèòîâàíèþ ÌÑÁ,
ïî âåðñèè Ýêñïåðò ÐÀ

КСТАТИ
В среде скептически настроенных по отношению к Фонду

капитального ремонта МКД людей бытует мнение, что госу�
дарство попросту переложило бремя финансирования капи�
тального ремонта на хозяев квартир и устранилось от участия
в этом процессе.

Это не так, считает первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена
Николаева. По приведенным ею данным, государство за
счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в
период с 2008 по 2013 год потратило на капремонт много�
квартирных домов более 220 млрд рублей. Ещё 95 млрд
рублей составили средства региональных бюджетов и
муниципальных образований. Государство и сегодня, по ее
словам, софинансирует работы по капитальному ремонту –
как из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ,
так и средств региональных бюджетов.

ЖКХ

Николай ВАЛЕНКО
С тех пор как поселился в

доме № 13 по улице Зеленой в
поселке Бабынино, а было это
еще в 1991 году, Игорь Жаров не
помнит потолка в своей кварти"
ре сухим. Все годы крыша над
ним текла как решето. «Несчас"
тливый» номер дома здесь ни
при чем. Герои"ударники соц"
труда строили панельную «хру"
щебу» в рекордные сроки и эко"
номя, как было принято, строй"
материал. «Сэкономили» на гид"
роизоляции. Да так, что после
них ЖЭК сколько ни пытался,
так ничего и не смог сделать.

Сегодня у Петровича, как зо"
вут Игоря по"соседски, светлый
день. Серьезная комиссия в со"
ставе представителей районной
администрации, областной гос"
жилинспекции, местной управ"
ляющей компании приехала при"
нимать злосчастную крышу пос"
ле ремонта. Дом попал в кратко"
срочную программу  региональ"
ного Фонда капитального
ремонта на этот год. И его крышу
латали уже не жэковские умель"
цы. Мастера строительной компа"
нии «Бастион» переделали кров"
лю заново, используя современ"
ные строительные материалы.

Пока шел ремонт кровли,
Петрович, как и другие жители
дома, на крышу вместе со стро"
ителями поднимался как на ра"
боту. «Хватит, натерпелись! Те"
перь экономить на себе не по"
зволим». Глаз с мастеров не
спускали, придирчиво инспек"
тируя каждый метр уложенной
изоляции. И сегодня вместе с
комиссией согласились: работа
сделана добросовестно.

Несмотря на в целом положи"
тельную оценку, дом после ре"
монта комиссия с первого раза
не приняла. В протоколе отме"
чено несколько незначительных
претензий, которые строителям
«Бастиона» предстоит устранить
в ближайшее время. В частности
– закрепить «играющую» ворон"
ку водостока, чтобы в случае
обильных дождей вода стекала
по отведенному ей желобу, а не
по стене, как было прежде. С за"
мечаниями генеральный дирек"
тор СК «Бастион» Денис Кли"
нушкин согласен. Устранить их,
по его оценке, дело нескольких
минут, есть все необходимые для
этого материалы.

Претензии строителям «Бас"
тиона» за время ремонта кров"

ли на доме № 13 предъявляют
уже во второй раз. Первый укор
был не по адресу. «Накосячи"
ли», как уже не раз случалось,
проектировщики, готовившие
сметно"проектную документа"
цию для фонда капремонта.
Строители все сделали по про"
екту, но при проверке выясни"
лось, что высота парапета кры"
ши не соответствует требовани"
ям строительных норм и пра"
вил. Пришлось наращивать вы"
соту парапета на один кирпич.

– Для нас это обернулось до"
полнительными затратами, –
говорит Денис Клинушкин. –
Но мы уложились в отведенные
договором десять процентов на
непредусмотренные проектом
работы.

Срок ремонта кровли из"за
этого затянулся на три недели.

– В вину строителям задерж"
ку мы не ставим, – объясняет
член комиссии исполняющая
обязанности начальника отдела
ЖКХ администрации Бабынин"
ского района Екатерина Кочни"
кова. – Работают они хорошо.
Отремонтировали кровлю еще
на двух других домах – везде без
замечаний. Недосмотр проекти"
ровщиков.

По их же недосмотру ремон"
тировать водосток по заверше"
нии работ на кровле начнет уп"
равляющая компания Бабынин"
ского района. Водосток пришел
в такое состояние, что оставлять
прежние трубы просто нельзя.
Дождевая вода уже размыла сте"
ну, и значительную ее часть жи"
тели дома сами «изолировали»
листом оцинкованного металла.
В объем работ по ремонту кров"
ли замену водосточных труб
проектировщики не включили.

– Вам по силам справиться с
задачей до начала дождей? –

вопрос директору управляющей
компании Виталию Кальчуку.

– Финансовых проблем у ком"
пании более чем достаточно, –
откровенно жалуется директор,
– но материалы для ремонта во"
достока уже заказаны и в бли"
жайшее время работу выполним.

Рассчитывает директор и на
посильную помощь жителей
дома. Они, уставшие от протечек,
которые не получалось устранить
многие годы, сами купили часть
труб. Помогут и работой.

Просохнет ли наконец дом с
«несчастливым» номером?

Игорь Жаров на пороге осени
настроен оптимистично:

– Недавние дожди показали:
экзамен наша новая кровля
прошла успешно. В квартире
впервые сухо 

Россельхозбанк занял второе место в рэнкинге
российских банков по объемам кредитования
малого и среднего бизнеса в I полугодии 2016
года. В исследовании, подготовленном рейтин/
говым агентством Эксперт РА, приняли участие
порядка 60 банков, наиболее активно работаю/
щих с субъектами МСБ.

По итогам первых шести месяцев текущего года
кредитный портфель Банка в сегменте малого и
среднего бизнеса превысил 552 млрд рублей. За/
емщикам за этот период предоставлено более
8 000 кредитов на общую сумму свыше 156 млрд

рублей, прирост объема кредитования относи/
тельно показателя за I полугодие 2015 года со/
ставил 14%. В том числе порядка 137,6 млрд руб/
лей направлено на пополнение оборотных
средств предприятий, более 18,6 млрд рублей /
на финансирование инвестиционных целей.

Россельхозбанк уделяет приоритетное вни/
мание поддержке малого и среднего пред/
п р и н и м а т е л ь с т в а .  Б а н к  т а к ж е  с т а б и л ь н о
удерживает второе место в России по креди/
тованию малого бизнеса всех отраслей эко/
номики.

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

Æèëüöû ñàìèêîíòðîëèðîâàëèêàæäûé ìåòððåìîíòà

Фото автора.
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Зарегистрированный кандидат по одномандатному избирательному округу № 100 на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Александр Витальевич ТРУШКОВ не предоставил агитационный материал для безвозмездной публикации.ВЫБОРЫ-2016

ПРИРОДА И МЫ

Ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ
ëåñíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè

ДАТЫ

Ïîìíèì Áåñëàí

КОЛО пятидесяти человек из восемнадцати лесничеств
собрались в Козельском районе. Флаг соревнования под+
нял победитель конкурса 2015 года + участковый лесничий
Сосенского участкового  лесничества Владимир Горин.
Как пояснил региональный министр лесного хозяйства Вла+
димир Макаркин, в этом году условия проведения конкур+
са несколько изменились. В Козельском лесничестве про+
фессиональное мастерство перед судейской бригадой де+
монстрировали лесные инспекторы и специалисты лесно+
го хозяйства. Соревнования вальщиков леса и работников
лесопожарной службы были проведены раньше, чтобы из
победителей сформировать областную команду для учас+
тия во всероссийском смотре+конкурсе.

+ Быть  лесничим в нынешних условиях очень сложно из+
за происходящих изменений и негативных моментов, + ска+
зал министр, открывая соревнования. + Но  ваш труд вос+
требован. От того, как мы будем воспроизводить наши
лесные богатства, зависит в дальнейшем жизнь новых по+
колений на земле. Хочу пожелать лесоводам здоровья,
всяческих благ, всего самого хорошего в их труде на благо
калужского леса. 

Помимо знаний лесного законодательства конкурсная
комиссия оценивала умение работать с геодезическим
измерительным инструментом, определять болезни и вре+
дителей леса, практические навыки  в тушении лесных по+
жаров и многое другое. Победителями конкурса стали спе+
циалисты Медынского и Козельского лесничеств Татьяна
Колесникова  и Владимир Кузьмичев.

 Конкурс профессионального мастерства стал не только
серьезной проверкой знаний и навыков работников лес+
ной отрасли, но и способствовал привлечению в нее моло+
дежи. Предпраздничные мероприятия, посвященные Дню
работников леса, который отмечается 18 сентября, не за+
канчиваются. 9 сентября в Жуковском лесничестве прой+
дет слет школьных лесничеств, а 13 сентября в Хвастови+
чах  состоятся спортивные состязания работников леса.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

  ДЕНЬ солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране вспо+
минали жертв террористических актов, а также сотрудников право+
охранительных органов, погибших при выполнении служебного дол+
га.

Накануне трагической даты Областной молодежный центр собрал
обучающихся профессиональных организаций Калуги на социально+
патриотическую акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. О мировом зле, которое вводит в отчаяние и страх
тысячи людей и убивает ни в чем не повинных детей, на встрече
ребятам говорили ветераны подразделений особого назначения.

3 сентября студенты и преподаватели Калужского государ+
ственного университета им. К.Э. Циолковского провели акцию
«Помним Беслан», инициатором которой выступил Северо+Осе+
тинский госуниверситет имени К. Л. Хетагурова. Студенты выпу+
стили в небо 334 белых воздушных шара — по числу жертв траге+

дии. На мероприятии
присутствовал ректор
КГУ Максим Казак, ко+
торый отметил,  что
главное – это помнить
подобные события,
чтобы знать и помнить,
какую боль и послед+
ствия они приносят.

А Калужский ТЮЗ
подготовил к памятной
дате тематическую ин+
сталляцию + у входа в те+
атр каждый желающий
мог зажечь свечу и по+
чтить память жертв тер+
рористических актов. В
акции приняло участие
несколько десятков че+
ловек.

НАША СПРАВКА
День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается
3 сентября. Это новая памятная дата России, она напря�
мую связана с событиями в Беслане 1—3 сентября 2004
года. В эти дни в результате захвата террористами беслан�
ской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тысячи
человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334
человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших
заложников, из которых 70 — дети.

Акция «Помним Беслан» в КГУ.

АКТУАЛЬНО

Öåíû íà êàðòîôåëü ñíèçèëèñü
  МИНУВШУЮ пятницу, 2 сентября, заместитель министра конкурентной поли+
тики региона Сергей Чериканов провел совместное заседание штаба по мони+
торингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольствен+
ные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повы+
шения их стоимости.

С 29 августа по 1 сентября в магазинах федеральных сетей фиксировалось
увеличение цен на чай + на 4,5% и огурцы + на 20%. Снижение + на товары
плодоовощной группы + до 17% на картофель. В других форматах торговли
отмечаются сходные ценовые изменения.

В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО минимальные
цены наблюдаются на мясо кур, маргарин, сыры, яйцо куриное, крупу гречне+
вую+ядрицу, рис, морковь и яблоки, максимальные + на колбасу вареную.

На топливном рынке оптовые цены на нефтепродукты в течение месяца
существенно не изменились. Розничные цены на бензин увеличились в сред+
нем на 12 коп./литр, что составляет менее 1%.В рейтинге минимальных роз+
ничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область зани+
мает 3+е место по бензину автомобильному (34, 80 руб./л) и 8+е + по дизельно+
му топливу (34,43 руб./л).

Решением штаба руководителям торговых объектов рекомендовано в случае
необоснованного увеличения цен поставщиками на товары, подлежащих мо+
ниторингу, направлять соответствующую информацию в Калужское управле+
ние Федеральной антимонопольной службы. Руководителям розничных торго+
вых сетей области обеспечить наличие товаров от калужских производителей
на полках магазинов, отмеченных стопперами «Покупай калужское», а также не
допускать необоснованного повышения цен на продовольственные товары.

По информации пресс-службы правительства области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ñàéò øêîëû èç Ìîñàëüñêà
ïîïàë â ÷èñëî ëó÷øèõ â ñòðàíå

ОССИЙСКИЙ новый университет и издательство «Просвещение» подвели итоги девя+
той версии Общероссийского рейтинга школьных сайтов (http://rating+web.ru). Школа
№1 г. Мосальска Калужской области показала высокий результат – 100% выполненных
критериев.

Всего в рейтинге принимало участие более 4000 заявившихся сайтов. Нововведение
девятой версии, заложенное в механизм экспертизы + информационное взаимодей+

ствие экспертов и ре+
дакторов, позволило су+
щественно повысить
уровень соответствия
сайтов+участников кри+
териям рейтинга. Мак+
симально возможный
результат показал каж+
дый четвёртый сайт (637
сайтов, или 27%); ещё
859 сайтов (36%) выпол+
нили более 90% крите+
риев. В общей сложнос+
ти высокий уровень за+
фиксирован у 1496
школьных сайтов.

В Р

В

О

В Калужском ТЮЗе.

Иван РАЗИН.
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МЫ И ЗАКОН

Алексей ГОРЮНОВ
Пресс�конференция состоя�

лась в Управлении МВД России
по Калужской области. Руково�
дитель подразделения по делам
несовершеннолетних УМВД
подполковник полиции Людми�
ла Симкина с удовлетворением
отметила, что по итогам восьми
месяцев этого года в регионе
наблюдается снижение количе�
ства совершённых подростками
преступлений на 17 процентов.

В немалой степени этому спо�
собствовала большая работа,
проделанная блюстителями по�
рядка в период подготовки и
проведения летней оздорови�
тельной кампании. Минувшим
летом, например, сотрудники
полиции вовлекли в летний от�
дых около 900 несовершенно�
летних, состоящих на учёте в
органах внутренних дел и вос�
питывающихся в неблагополуч�
ных семьях.

За каждым детским лагерем
были закреплены представите�
ли инспекторского и руководя�
щего состава территориальных
подразделений полиции, кото�
рые ежедневно проводили раз�
личные профилактические ме�
роприятия. В процессе летнего
отдыха полицейские попыта�
лись вовлечь своих подопечных
в активные занятия спортом,
заинтересовать их чем�то ещё,
для чего проводили с ними
спортивные праздники, художе�
ственные конкурсы, организо�
вывали показательные выступ�
ления кинологов со служебны�
ми собаками, выставки боевого
оружия ОМОНа и другие ме�
роприятия.

К сожалению, свести к нулю
криминальную активность не�
совершеннолетних не получи�
лось. За время летнего отдыха
ими допущено пять краж. В ос�

Óðîê îò íà÷àëüíèêà ÓÃÈÁÄÄ Âðåäíàÿ ïðèâû÷êà
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 ЮХНОВСКОМ районе вынесен приговор водителю за управле�
ние автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мировой суд вынес приговор по уголовному делу 40�летнего
местного жителя, который признан виновным в повторном уп�
равлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее наруши�
тель уже был подвергнут административному наказанию за отказ
от прохождения медицинского освидетельствования на состоя�
ние опьянения.

Расследование по уголовному делу было проведено отделени�
ем дознания МО МВД России «Юхновский».

В суде установлено, что мужчина 16 июня этого года управлял
автомобилем ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьяне�
ния. Тем самым он создал реальную угрозу безопасности другим
участникам дорожного движения. Пьяного водителя остановили
и задержали сотрудники полиции.

Ранее решением мирового судьи водитель уже был признан
виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполне�
ние водителем транспортного средства требования о прохожде�
нии медицинского освидетельствования на состояние опьяне�
ния).

Кроме того, инкриминируемое преступление было совершено
злоумышленником в период условного осуждения за соверше�
ние аналогичного преступления в декабре 2015 года.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о на�
личии в действиях подсудимого состава преступления, предус�
мотренного ст. 264.1 УК РФ. Он отменил условное осуждение и
назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком
1 год с отбыванием наказания в колонии�поселении. В качестве
дополнительного наказания судом назначено лишение права за�
ниматься деятельностью по управлению транспортными сред�
ствами сроком на 3 года.

Александр БУБНОВ,
заместитель прокурора Юхновского района.

новном предметами преступных
посягательств явились сотовые
телефоны, которые другие дети
оставляли без присмотра на
своих кроватях, столах и тум�
бочках в лагерях. Все правона�
рушители поставлены на учёт и
будут находиться под контролем
инспекторов по делам несовер�
шеннолетних.

К наступившему новому учеб�
ному году сотрудники УМВД
тоже постарались подготовить�
ся основательно. Для проверки
антитеррористической защи�
щённости и технической укреп�
лённости образовательных уч�
реждений были привлечены по�
лицейские кинологи со служеб�
ными собаками, обученными
искать взрывчатые вещества.
Они обследовали все 352 шко�
лы области, а также 14 вузов и
35 средних специальных учеб�
ных заведений.

Проверке подверглись все
строительные бригады, участву�
ющие в ремонтах школ. Лиц,
представляющих оперативный

интерес, среди них не выявлено.
Все ремонтные работы были за�
кончены в срок, до 1 сентября.

Комиссионное обследование
школ показало, что все они обо�
рудованы запирающими уст�
ройствами, ограждением по пе�
риметру, что немаловажно для
профилактики криминальных
происшествий на территории
учебных заведений.

Принятые меры позволили не
допустить происшествий во
время проведения Дня знаний
и, по мнению полиции, сведут
к минимуму их вероятность в
течение всего учебного года.
Более 11 тысяч первоклассни�
ков в области благополучно ус�
лышали первый школьный зво�
нок, а всего приступили к учё�
бе около 89 тысяч школьников.

Людмила Симкина напомни�
ла родителям об основных ме�
рах предосторожности, которые
помогут обеспечить безопас�
ность детей. Прежде всего не�
обходимо предостеречь подро�
стков от чрезмерной откровен�
ности в общении с незнакомы�
ми людьми в социальных сетях.
Ведь детской неопытностью мо�
жет воспользоваться преступ�
ник, в том числе и тот, кто хо�
чет посягнуть на половую не�
прикосновенность подростка.

� У нас некоторые несовер�
шеннолетние даже не догадыва�
ются о том, что они выкладыва�
ют, � сказала она. � Это касается
и информации об интимных
особенностях наших девочек.
Уже есть примеры, когда пре�
ступники, имеющие определён�
ные наклонности, этим пользо�
вались. В отношении этих лиц
возбуждаются уголовные дела за
совершение преступлений про�
тив половой неприкосновенно�
сти несовершеннолетних имен�
но посредством социальных се�
тей. Поэтому очень хотелось бы
обратиться к родителям, чтобы
они активнее обращали внима�
ние на то, что их дети выклады�
вают в социальные сети и с кем
они переписываются.

Это же касается и размещения
экстремистских комментариев в
соцсетях, которые иногда раз�
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мещаются подростками, не ве�
дающими, что за подобные де�
яния предусмотрена в том чис�
ле и уголовная ответственность.

На пресс�конференции было
озвучено несколько простых, но
очень важных правил, которые
помогут предупредить соверше�
ние преступлений в отношении
детей.

В частности, начальник ПДН
напомнила, что на территории
Калужской области продолжает
действовать региональный за�
кон о так называемом комен�
дантском часе для подростков.
Это означает, что все несовер�
шеннолетние, то есть не достиг�
шие 18 лет, граждане не долж�
ны находиться на улице и в об�
щественных местах в ночное
время без сопровождения роди�
телей или законных представи�
телей. К законным представи�
телям относятся только мать,
отец, а также опекуны и попе�
чители. Бабушки и дедушки,
старшие совершеннолетние сё�
стры и братья, знакомые роди�
телей к таковым не относятся!

Комендантский час действует
с 23.00 до 6.00 в летнее время и
с 22.00 до 6.00 в зимнее время.
Летнее время начинается с 1 ап�
реля, зимнее – с 1 октября.

Сами сотрудники полиции не
составляют протоколы о нару�
шении этого областного закона.
Но они выявляют подобные
факты и направляют материалы
в территориальные комиссии по
делам несовершеннолетних, ко�
торые принимают меры к под�
росткам и их родителям.

На эффективность подобных
мер указывает снижение доли
преступлений, совершённых
подростками в ночное время. В
этом году этот показатель со�
ставляет около 10 процентов от
общего числа преступлений не�
совершеннолетних, в то время
как год назад он был в три раза
больше.

Второе не менее важное пра�
вило: каждому родителю необ�
ходимо знать ближайшее окру�
жение своего ребёнка, обяза�
тельно иметь телефонные номе�
ра четырёх�пяти друзей или

знакомых, которые общаются с
его сыном или дочерью. Если
подросток не вернулся из шко�
лы или с прогулки в назначен�
ное время и самостоятельно его
местонахождение установить не
удаётся – обязательно звонить
по телефону 02.

� Не надо ждать трёх суток –
нет такого правила в полиции,
� подчеркнула Людмила Симки�
на. � Это преступно и халатно,
когда родители начинают зани�
маться самостоятельными поис�
ками. Необходимо обязательно
привлекать к этому правоохра�
нительные органы.

Следующее правило актуаль�
но для родителей учеников на�
чальных классов. Обязательно
обследуйте со своими несовер�
шеннолетними детьми безопас�
ный маршрут до школы и обрат�
но. Особенно это касается ро�
дителей первоклассников. Про�
говорите с ними этот безопас�
ный маршрут и основные
правила дорожного движения. В
первые несколько месяцев оп�
тимальное решение – сопро�
вождать своих детей до школы
и встречать их после занятий.

Обязательно проинструкти�
руйте своих детей о недопусти�
мости контактов с незнакомы�
ми людьми. Убедите их в том,
что не нужно чрезмерно при�
ближаться к гаражам, забро�
шенным домам, а тем более гу�
лять там. Все места, в которых
обычно скапливается антиоб�
щественный элемент, следует
обходить стороной.

Каждый ребёнок должен ста�
вить своих родителей в извест�
ность об окончании занятий в
школе либо в учреждении до�
полнительного образования.

Завершая пресс�конферен�
цию, Людмила Симкина при�
звала калужан к проявлению
гражданской позиции. Если вам
стало известно, что по соседству
или где�то ещё происходит ис�
тязание детей, обязательно со�
общите об этом в полицию по
спецлинии 02 или телефону до�
верия 128. Ваше обращение бу�
дет зарегистрировано, и меры
будут приняты 

ПЕРЕКРЁСТОК

 ДЕНЬ знаний главный государственный инспек�
тор безопасности дорожного движения Калужской
области Алексей Холопов своим личным приме�
ром показал курсантам кадетских классов ГИБДД,
как правильно вести себя пешеходам на одном из
самых сложных участков улично�дорожной сети –
перекрестке.

В специализированном классе безопасности до�
рожного движения школы №51 г. Калуги был раз�
вернут мобильный автогородок, расставлены ат�
рибуты дорожной инфраструктуры, чтобы ребята
смогли смоделировать дорожную ситуацию, мак�
симально приблизив её к реальной. Алексей Холо�
пов рассказал курсантам основные правила для
пешеходов и водителей, напомнил о предназначе�
нии световозвращателей. А затем в игровой фор�
ме кадеты применили полученные знания на прак�
тике.

Следует отметить, что администрация 51�й шко�
лы на протяжении четырёх лет активно занимается
развитием кадетского движения правоохранитель�
ной направленности. На сегодняшний день здесь
насчитывается пять кадетских и прокадетских клас�
сов по линии ГИБДД: 8 «В» класс, два четвёртых,
третий и второй классы. Сотрудники ГИБДД на по�
стоянной основе проводят занятия с детьми по
основам безопасности дорожного движения, при�
влекают их к проведению профилактических ме�
роприятий, занятий с учащимися и воспитанника�
ми образовательных организаций.

 � Родители нашей школы очень заинтересованы
в том, чтобы ребята учились в кадетских классах, �
подчеркивает завуч по воспитательной части На�
талья Дидух. – Ведь кадеты – это очень организо�
ванные, дисциплинированные ребята. Помимо
школьных предметов они изучают Правила дорож�
ного движения, автодело, большое внимание уде�
ляют спортивной подготовке. В нашем учебном
заведении престижно быть кадетом, носить фор�
му. Администрация нашей школы будет делать все,
чтобы кадетское движение и дальше развивалось
и процветало.

По информации УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

В В
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ДЕНЬГИ

За первое полугодие 2016 года в бан�
ковской системе Российской Федера�
ции выявлено 32 342 поддельные банк�
ноты. Наибольшая доля обнаруженных
фальшивых рублей приходится на Цен�
тральный федеральный округ – 19 759
штук. Самым «урожайным» месяцем на
выявленные подделки стал март: 6 340
штук. При этом  следует отметить,  что
в первом полугодии 2016 года число вы�
явленных фальшивых банковских биле�
тов уменьшилось на 13% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года.

Самая популярная у фальшивомонет�
чиков купюра номиналом 5 тысяч руб�
лей, интерес к ней у злоумышленников
остается высоким на протяжении пос�
ледних пяти лет. Вот и в первом полуго�
дии 2016 года среди обнаруженных под�
делок пятитысячные банкноты лидиру�
ют с отрывом – 19 545 штук. Тысяче�
рублевых фальшивых банкнот за это
время было выявлено 11 275, а пятисот�
рублевых всего 1 229. Наименьший ин�
терес у фальшивомонетчиков вызывают
банкноты и монеты номиналом 10 руб�
лей: за полугодие их было выявлено все�
го 9 штук по всей России.

Фальшивые иностранные банкноты
также выявляются, пусть и нечасто. За
январь�июнь этого года в банковской
системе России обнаружено менее двух
тысяч экземпляров поддельных банкнот
иностранных государств. Подавляющее
число фальшивок в этой «иностранной
категории» составляют доллары США –
1 660 штук.

Чтобы не стать жертвой мошенников,
надо соблюдать несложные правила
пользования наличными деньгами: не
разменивать рубли в сомнительных ме�
стах, а получив банкноты, проверять их
на подлинность. Каждая банкнота Бан�
ка России содержит целый комплекс за�
щитных признаков, предназначенных
для проверки населением.

Все защитные признаки можно поде�
лить на несколько групп в зависимости
от способа, которым они определяются.
Такие элементы, как водяные знаки, за�
щитная нить (и изображения на ней),
микроперфорация, можно увидеть на
просвет. Оптически переменный эф�
фект, а также скрытые изображения и
радужные полосы можно увидеть, изме�
нив угол зрения на банкноту. Под лу�
пой можно увидеть изображения, со�
зданные из мельчайших графических
деталей, цифровые и буквенные микро�
тексты. Третья группа защитных призна�
ков банкнот определяется на ощупь: это
текстовые и цифровые элементы банк�
ноты, обладающие повышенной рельеф�
ностью, тонкие рельефные штрихи и
особые метки для людей с ослабленным
зрением.

� Для надежного определения подлин�
ности банкнот стоит проверить не ме�
нее трех защитных признаков, желатель�
но – из разных групп, – советует и.о.уп�
равляющего отделением по Калужской
области Главного управления  Централь�
ного банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу Ла�
риса Захарова.

Поскольку пятитысячные банкноты
подделываются наиболее часто, напом�
ним об их защитных признаках. Сейчас
в обращении находятся банкноты номи�
налом 5 тысяч рублей образца 1997 года
(появились в обороте в 2006 году) и бан�
кноты модификации 2010 года. Между
собой они различаются несколькими
элементами защиты.

РЕЛЬЕФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
На  ощупь  чувствуется повышенный рельеф.

ГЕРБ. При наклоне меняет цвет с
малинового на золотисто�зеленый.

ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ. Портрет
Н.Н.Муравьева�Амурского и
число «5000».

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ. Образует
пунктирную линию, на просвет
имеет вид темной полосы

СКРЫТЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
При наклоне на поле появляются
красные и зеленые полосы.

ГЕРБ ГОРОДА. Самый заметный эле�
мент для проверки подлинности. На
банкноте образца 1997 года он выпол�
нен специальной краской и при накло�
не банкноты меняет цвет с малинового
на золотисто�зеленый. На модифициро�
ванной банкноте герб города Хабаровс�
ка имеет яркую блестящую горизонталь�
ную полосу, видимую под прямым уг�
лом зрения и при наклоне банкноты пе�
ремещающуюся от середины изображе�
ния герба вверх или вниз.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ. На пятитысячной
банкноте образца 1997 года она пункти�
ром проходит по оборотной стороне
банкноты, а в проходящем свете имеет
вид темной полосы с повторяющимся
светлым числом «5000». На модифици�
рованной банкноте защитная нить вы�
ходит на поверхность на лицевой сторо�
не банковского билета. В окне фигур�
ной формы на защитной нити видны по�
вторяющиеся изображения числа «5000».
При изменении угла зрения наблюдает�
ся смещение отдельных цифр относи�
тельно друг друга.

ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ. На банкноте об�
разца 1997 года водяные знаки располо�
жены на купонных полях с двух сторон
банкноты. На узком купонном поле –
цифровое обозначение номинала, на
широком купонном поле – портрет ге�
нерал�губернатора Восточной Сибири
Н.Н.Муравьева�Амурского и число
«5000». На модифицированной банкно�
те водяных знаков стало меньше. Водя�
ной знак теперь присутствует только на
широком купонном поле – это изобра�
жение портрета Н.Н.Муравьева�Амурс�
кого и число «5000».

СКРЫТЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ. На бан�
кнотах образца 1997 года и модифика�
ции 2010 года на лицевой стороне меж�
ду левым серийным номером и изобра�
жением памятника         Н.Н.Муравье�
ву�Амурскому имеется однотонное поле.
При наклоне банкноты на поле появля�
ются красные и зеленые полосы. Одна�
ко на модифицированной банкноте они
выглядят продолжением цветных полос,
наблюдаемых постоянно на более тем�
ном участке в нижней части поля.

РЕЛЬЕФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ. На
лицевой стороне банкноты текст «БИ�
ЛЕТ БАНКА РОССИИ», метка для
людей с ослабленным зрением, циф�
ровое обозначение номинала, текст
«ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ» обладают
повышенной рельефностью, воспри�
нимаемой на ощупь. Помимо этого, на
модифицированной банкноте имеют�
ся тонкие штрихи, расположенные по
краям купонных полей лицевой сто�
роны, которые обладают повышенной
рельефностью, воспринимаемой на
ощупь.

Более подробную информацию о за�
щитных признаках российских банкнот
можно найти на официальном сайте
Банка России www.cbr.ru в разделе «Бан�
кноты и монеты».

Отделение
по Калужской области

Главного управления
Центрального банка

Российской Федерации
по Центральному

федеральному округу.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
«Îäíî îêíî» ðàñøèðÿåòñÿ

Âðà÷åáíàÿ òàéíà

Òàêîé «Àäèäàñ» íå äëÿ íàñ

Êàê ïîëó÷èòü ãîñóñëóãè
â ýëåêòðîííîì âèäå?

ОЛУЧИТЬ государственные услуги, предоставляемые ФНС России
в электронном виде, можно через сайт Федеральной налоговой
службы (www.nalog.ru), а также и через Единый портал государ*
ственных и муниципальных услуг (далее * ЕПГУ) (www. gosuslugi.
ru).

Получение госуслуг в электронном виде имеет свои преимуще*
ства: экономия времени гражданина, сокращение бумажного до*
кументооборота, предоставление возможности пользователю пор*
тала получать информацию о статусе предоставления услуги на
каждом этапе.

С помощью ЕПГУ каждый может узнать о своей налоговой задол*
женности и оплатить ее, направить декларацию по налогу на дохо*

ды физических лиц
(форма 3*НДФЛ) в на*
логовый орган или уз*
нать свой ИНН.

Также пользовате*
лям ЕПГУ предостав*
лена возможность с
помощью своих реги*
страционных данных
зайти в сервис ФНС
России «Личный каби*
нет налогоплатель*
щика для физических
лиц» и воспользовать*
ся его преимущества*
ми.

В сервисе «Личный
кабинет налогопла*
тельщика для физи*
ческих лиц» на сайте

www.nalog.ru или на www.gosuslugi.ru налогоплательщики * физи*
ческие лица могут:

* проверить задолженность по имущественным налогам;
*  отправить декларацию по налогу на доходы физических лиц по

форме 3*НДФЛ с неквалифицированной электронной подписью.
Также, направив заявку для подачи декларации о доходах через

ЕПГУ, налогоплательщики получают возможность представить ее
в налоговый орган лично в приоритетном порядке (без очереди).

С помощью сервиса «Подача электронных документов на госу*
дарственную регистрацию» можно направить электронные доку*
менты по государственной регистрации юридических лиц и инди*
видуальных предпринимателей.

С помощью сервиса «Узнай ИНН» можно узнать ИНН физическо*
го лица.

Несомненный плюс ЕПГУ в том, что вся информация по услугам
сосредоточена на единой информационной площадке, что позво*
ляет физическим лицам получать в электронном виде государ*
ственные услуги у различных государственных ведомств и муни*
ципальных учреждений, не посещая интернет*сайты данных ве*
домств.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

* * *
ИТЕЛИ области могут получить государственные услуги Федераль*
ной службы судебных приставов в электронном виде через единый
портал предоставления государственных услуг или личный кабинет
интернет*сайта Федеральной службы судебных приставов России.

Через портал государственных услуг граждане могут в полном
объеме получить информацию по рассмотрению заявлений в рам*
ках исполнительного производства:

* об исправлении допущенных в постановлении судебного при*
става описок или ошибок;

* о продлении сроков в исполнительном производстве, об отло*
жении исполнительных действий и об отложении мер принудитель*
ного исполнения;

* о приостановлении или прекращении исполнительного произ*
водства;

* об отмене постановления судебного пристава об окончании
исполнительного производства;

* о проведении проверки правильности удержания и перечисле*
ния денежных средств по судебному акту, акту другого органа или
должностного лица;

* о розыске должника, его имущества или розыске ребенка;
* о временном ограничении на выезд должника из Российской

Федерации.
Также граждане могут подать заявление о предоставлении

информации по находящимся на исполнении исполнитель*
ным производствам в отношении физического и юридическо*
го лица.

Запросить информацию, подать заявление, оплатить имеющую*
ся задолженность, а также получить результат предоставления го*
сударственных услуг можно по адресу: www.gosuslugi.ru. В разделе
«Каталог услуг» надо выбрать «Министерство юстиции Российской
Федерации», далее «Федеральная служба судебных приставов» или
посредством сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного
производства» официального интернет*сайта ФССП России
www.lk.fssprus.ru.

Кроме того, личный кабинет стороны исполнительного производ*
ства позволяет вам подать обращение (заявление, ходатайство,
жалобу) с подтверждением своей личности. Подтверждение лично*
сти происходит автоматически при входе в личный кабинет посред*
ством единой системы аутентификации и идентификации (ЕСИА)
либо на основании принадлежащего вам сертификата ключа уси*
ленной квалифицированной электронной подписи.

Основными преимуществами получения государственных услуг
ФССП России в электронной форме являются:

* отсутствие необходимости личного посещения Федеральной
службы судебных приставов;

* удобное информирование заявителя о статусе государственной
услуги, предоставляемой ФССП России.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ОГЛАСНО статье 13 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» сведения о факте обращения граж*
данина за оказанием медицинской помощи, о
состоянии его здоровья и диагнозе, иные све*
дения, полученные при его медицинском обсле*
довании и лечении, составляют врачебную тай*
ну.

Разглашение этих сведений, в том числе пос*
ле смерти человека, лицами, которым они стали
известны при обучении, исполнении трудовых,
должностных, служебных и иных обязанностей,
не допускается.

Указанные сведения могут быть разглашены
другим гражданам, в том числе должностным
лицам, в целях медицинского обследования и
лечения пациента, проведения научных иссле*
дований, их опубликования в научных изданиях,
использования в учебном процессе и в иных це*
лях только с письменного согласия гражданина
или его законного представителя.

Исчерпывающий перечень случаев предос*
тавления сведений, составляющих врачебную
тайну, без согласия гражданина или его закон*
ного представителя установлен в части 4 ста*
тьи 13 Федерального закона «Об основах охра*
ны здоровья граждан в Российской Федера*
ции».

Например, указанные сведения могут быть
предоставлены без согласия гражданина или его
законного представителя:

* в целях проведения медицинского обследо*
вания и лечения гражданина, который в резуль*
тате своего состояния не способен выразить
свою волю; при угрозе распространения инфек*

ционных заболеваний, массовых отравлений и
поражений;

* по запросу органов дознания и следствия,
суда в связи с проведением расследования или
судебным разбирательством, по запросу орга*
нов прокуратуры в связи с осуществлением ими
прокурорского надзора, по запросу органа уго*
ловно*исполнительной системы в связи с ис*
полнением уголовного наказания и осуществле*
нием контроля за поведением условно осужден*
ного, осужденного, в отношении которого отбы*
вание наказания отсрочено, и лица, освобож*
денного условно*досрочно;

* в целях информирования органов внутрен*
них дел о поступлении пациента, в отношении
которого имеются достаточные основания по*
лагать, что вред его здоровью причинен в ре*
зультате противоправных действий;

* в целях проведения военно*врачебной экс*
пертизы по запросам военных комиссариатов,
кадровых служб и военно*врачебных (врачебно*
летных) комиссий федеральных органов испол*
нительной власти, в которых федеральным за*
коном предусмотрена военная и приравненная к
ней служба;

* а также в иных случаях, установленных зако*
ном.

За нарушение врачебной тайны виновные не*
сут ответственность, предусмотренную ст. 13.14
КоАП РФ, в виде административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц * от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей.

Рамиль РАМАЗАНОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

РОКУРАТУРА города Обнинска провела провер*
ку исполнения законодательства о товарных
знаках.

При проверке торговой точки в торговом цен*
тре «Жемчужина» было установлено, что инди*
видуальный предприниматель в нарушение ста*
тьи 1229 Гражданского кодекса Российской Фе*
дерации допустил хранение и реализацию 18
пар спортивных кроссовок, содержащих воспро*
изведение товарных знаков «Adidas» и «Nike».

Согласно заключению эксперта автономной
коммерческой организации «Центр независи*
мой экспертизы и оценки бизнеса» вышеука*
занная продукция обладает признаками несо*
ответствия оригинальной продукции «Аdidas» и
«Nike», содержит незаконное воспроизведение
товарных знаков, обладает признаками контра*
фактности, произведена не на производствен*
ных мощностях правообладателя, без соблю*

дения требований к маркировке, качеству из*
делия и используемым материалам.

Реализация вышеуказанной продукции про*
изводилась с нарушением прав правооблада*
телей.

По данному факту прокуратура города напра*
вила в Арбитражный суд Калужской области за*
явление о привлечении индивидуального пред*
принимателя к административной ответствен*
ности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ (Неза*
конное использование средств индивидуали*
зации товаров).

По результатам его рассмотрения виновное
лицо подвергнуто штрафу в размере 50 тысяч
рублей, контрафактная продукция конфиско*
вана.

Иван КОНОВАЛОВ,
помощник прокурора

города Обнинска.

АКОНОДАТЕЛЕМ внесены изменения в части
предоставления услуг многофункциональным
центром. Согласно постановлению правитель*
ства РФ от 03.08.2016 № 755 с 1 января 2017
года каждый сможет оформить паспорт гражда*
нина РФ, загранпаспорт старого образца, а так*
же водительское удостоверение во всех МФЦ.

Получение биометрического загранпаспорта
в МФЦ также станет возможно:

* с 1 февраля 2017 года * не менее чем в одном
МФЦ, расположенном в городском округе и ад*
министративном центре муниципального райо*
на с численностью населения свыше 100 тыс.
человек, а также в городе федерального значе*
ния;

* с 1 января 2018 года * не менее чем в одном
МФЦ, расположенном в городском округе и ад*
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З министративном центре муниципального райо*
на с численностью населения свыше 50 тыс. че*
ловек.

Кроме того, в число госуслуг, которые предо*
ставляются по принципу «одного окна» на базе
МФЦ, включены, в частности:

* услуга ФНС России по выдаче справок об
исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про*
центов;

* услуга МВД России по выдаче справки о том,
является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление
наркотических средств.

Зоя ИВЛЕВА,
помощник прокурора

Тарусского района.

ЗМЕНЕН порядок привлечения к ответственнос*
ти за неуплату алиментов. Теперь, с 15 июля 2016
года, уголовная ответственность, предусмотрен*
ная ранее статьей 157 УК РФ, наступает только в
том случае, если человек к ответственности за
это деяние привлекается не впервые. Иначе же
за неуплату алиментов наступает администра*
тивная ответственность по статье 5.35.1 КоАП
РФ (неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей).

В соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ неуп*
лата родителем без уважительных причин в нару*
шение решения суда или нотариально удостове*
ренного соглашения средств на содержание не*
совершеннолетних детей либо нетрудоспособ*
ных детей, достигших восемнадцатилетнего воз*
раста, в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства,
если такие действия не содержат уголовно нака*
зуемого деяния, влечет обязательные работы на
срок до ста пятидесяти часов либо администра*
тивный арест на срок от десяти до пятнадцати

суток или наложение административного штра*
фа на лиц, в отношении которых в соответствии с
настоящим кодексом не могут применяться обя*
зательные работы либо административный арест,
в размере двадцати тысяч рублей.

Право составлять протоколы об администра*
тивных правонарушениях, предусмотренных ста*
тьей 5.35.1 КоАП РФ, предоставлено судебным
приставам (п. 77 ст. 28.3 КоАП РФ), рассматри*
вать такие протоколы будут судьи (ч.1 ст. 23.1
КоАП РФ).

Таким образом, законом теперь определено
более не считать преступлением злостное укло*
нение от уплаты алиментов, а подобные действия,
совершенные впервые, считаются администра*
тивным правонарушением.

Уголовная ответственность за них может на*
ступить только в случае рецидива – при повтор*
ном нарушении, совершенном в течение года.

Валентина КУРЗАКОВА,
заместитель прокурора Хвастовичского

района.
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèåÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÈçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ê ñâåäåíèþ çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîìó è Îáíèíñêîìó îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì ¹ 99 è 100
èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé, ïðåäñòàâèòåëåé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäè-
äàòîâ, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè:

6 ñåíòÿáðÿ ò.ã. â 10-00 â ïîìåùåíèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ òèïîãðàôèÿ ñòàíäàðòîâ" ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 256, ñîñòîèòñÿ ïåðåäà÷à Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ
òèïîãðàôèÿ ñòàíäàðòîâ" èçãîòîâëåííûõ èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé ïî îäíîìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì
¹ 99 è 100 è ïî ôåäåðàëüíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà.

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

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

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016
Â ðóá.

ÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈß
î ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâî ïîñòóïëåíèè ñðåäñòâ â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è ðàñõîäîâàíèè ýòèõ ñðåäñòâ

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

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.09.2016
Â ðóá.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
02 сентября 2016 года   № 1395/202�V

О проведении досрочного голосования избирателей на избирательном участке № 1333 на
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

седьмого созыва
Рассмотрев обращения командования воинских частей № 44240, 54055 и в соответствии со статьей 82 Федерального закона "О

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Избирательная комиссия Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить 15 сентября 2016 года провести досрочное голосование всех избирателей на избирательном участке № 1333.
2. Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1333 определить дату проведения досрочного голосования

* 15 сентября 2016 года.
3. Территориальной избирательной комиссии Козельского района установить контроль за проведением досрочного голосова*

ния на избирательном участке № 1333.
4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "Вестник Избирательной комиссии Калужской области", разме*

стить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области и направить для опубликования в газету "Весть".
5. Довести информацию о дате проведения досрочного голосования на избирательном участке № 1333 до лиц, указанных в части

5 статьи 32 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии

Калужской области    Е.Ю. Князеву.
Председатель  Избирательной комиссии Калужской области В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области А.С. КОНЯШИН.
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Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò:Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò:Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò:Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò:Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò:
Ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2015 ¹ 388-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå

çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ó÷åòà è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè èñõîäÿ èç îáÿçàííîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïà àäðåñíîñòè è ïðèìåíåíèÿ êðèòåðèåâ íóæäàå-
ìîñòè» âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15 ìàÿ 1991 ãîäà ¹ 1244-1 «Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ» â ÷àñòè
íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò.

Çàêîíîì óñòàíîâëåíà ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà íà êàæäîãî ðåáåíêà: äî äîñòèæåíèÿ âîçðàñòà
ïîëóòîðà ëåò - â ðàçìåðå 3 000 ðóáëåé 3 000 ðóáëåé 3 000 ðóáëåé 3 000 ðóáëåé 3 000 ðóáëåé; â âîçðàñòå îò ïîëóòîðà äî òðåõ ëåò - â ðàçìåðå 6 000 ðóáëåé.6 000 ðóáëåé.6 000 ðóáëåé.6 000 ðóáëåé.6 000 ðóáëåé.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðè óñëîâèè ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ (ðàáîòû) ãðàæäàí íåïîñ-
ðåäñòâåííî ïåðåä äàòîé ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, íà êîòîðîãî íàçíà÷àåòñÿ âûïëàòà:

1) â çîíå îòñåëåíèÿ - íå ìåíåå 1 ãîäà;
2) â çîíå ïðîæèâàíèÿ ñ ïðàâîì íà îòñåëåíèå - íå ìåíåå 3 ëåò;
3) â çîíå ïðîæèâàíèÿ ñ ëüãîòíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñòàòóñîì - íå ìåíåå 4 ëåò.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.06.2016 ¹ 588 óòâåðæäåíû Ïðàâèëà ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû íà êàæäîãî ðåáåíêà äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà 3 ëåò ãðàæäàíàì, ïîäâåðã-
øèìñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.

 Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäíîìó èç ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé, îïåêóíîâ) ñ ìåñÿöà âîçíèêíî-
âåíèÿ ïðàâà íà íåå (ðîæäåíèå, óñûíîâëåíèå ðåáåíêà, óñòàíîâëåíèå íàä íèì îïåêè) ïî ìåñÿö íàñòóïëåíèÿ
îñíîâàíèé äëÿ åå ïðåêðàùåíèÿ âêëþ÷èòåëüíî, åñëè îáðàùåíèå çà åå ïðåäîñòàâëåíèåì ïîñëåäîâàëî íå
ïîçäíåå äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà 3 ëåò.

Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ïîëó÷àòåëè ïîäàþò â îðãàí ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, à â ñëó÷àå ðàáîòû â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, - ïî ìåñòó ðàáîòû
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ñ íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè:

à) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ;
á) êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè;
â) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) ðåáåíêà (äåòåé), êîïèÿ àêòà îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-

ñòâà î íàçíà÷åíèè îïåêóíà;
ã) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîâìåñòíîå ïðîæèâàíèå ðåáåíêà ñ ïîëó÷àòåëåì;
ä) ñïðàâêà îðãàíà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ðàáîòû) î òîì, ÷òî äðóãîé ðîäè-

òåëü, ïðîæèâàþùèé (ðàáîòàþùèé) â íàñåëåííîì ïóíêòå, âêëþ÷åííîì â ïåðå÷åíü, íå ïîëó÷àåò åæåìåñÿ÷íóþ
âûïëàòó íà ðåáåíêà, íà êîòîðîãî íàçíà÷àåòñÿ ýòà âûïëàòà.

Ïîëó÷àòåëÿìè, ðàáîòàþùèìè, íî íå ïðîæèâàþùèìè â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, äîïîë-
íèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþòñÿ:

à) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (òðóäîâîãî äîãîâîðà), çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå;

á) ñïðàâêà îðãàíèçàöèè (ðàáîòîäàòåëÿ), çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ (ïðè åå íàëè÷èè), ñ óêàçàíèåì àäðåñà ìåñòà
íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè (åå îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îòäåëüíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà ïîëó÷àòåëÿ) â íàñå-
ëåííîì ïóíêòå, âêëþ÷åííîì â ïåðå÷åíü.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà íå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì,  êîòîðûì äî 30 èþíÿ 2016
ã. áûëî íàçíà÷åíî åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â äâîéíîì ðàçìåðå äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì
âîçðàñòà 3 ëåò â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõ-
ñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ».

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ãðàæäàíèí ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ â îðãàí ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ëèáî â ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé
çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî òåë.: (4842) 719-176; 719-145.

ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ
î çàâåðøåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Êàëóæñêîé îáëàñòèî çàâåðøåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Êàëóæñêîé îáëàñòèî çàâåðøåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Êàëóæñêîé îáëàñòèî çàâåðøåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Êàëóæñêîé îáëàñòèî çàâåðøåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Êàëóæñêîé îáëàñòè

15 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 16.09.2013 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 47 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ÒÊ ÐÔ) Êàëóæñêàÿ
îáëàñòíàÿ òðåõñòîðîííÿÿ êîìèññèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé èíôîðìèðóåò ðàáîòîäà-
òåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, î íà÷àëå ïåðåãîâîðîâ î ïðîäëåíèè
ñðîêà äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ î ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.09.2013 ã. â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 48 ÒÊ ÐÔ.

Íàïîìèíàåì, ÷òî äåéñòâóþùèì ñîãëàøåíèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêà, îòðàáîòàâøåãî çà ìåñÿö íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè è âûïîëíèâøåãî íîðìû òðóäà (òðóäîâûå
îáÿçàííîñòè), íå ìîæåò áûòü íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Êàëóæñêîé îáëàñòè
äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Ïðè ýòîì â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäî-
ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ óìåíüøåíèå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïðîèçâî-
äèòñÿ (ïóíêò 1.4 Ñîãëàøåíèÿ).

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ÌÐÎÒ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 10126 ðóáëåé â ìåñÿö.
Министр, координатор стороны

Калужской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально�трудовых отношений,

представляющей Правительство  Калужской области,
П.В. КОНОВАЛОВ.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03,2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùå-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðû-
òèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:

- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 6 îêòÿáðÿ 2016 ã.äî 6 îêòÿáðÿ 2016 ã.äî 6 îêòÿáðÿ 2016 ã.äî 6 îêòÿáðÿ 2016 ã.äî 6 îêòÿáðÿ 2016 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì
ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ)
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-40-60; 59-06-51.

Ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÌÀÑÒÀÊ» (248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 304, ÈÍÍ
4028028500, ÎÃÐÍ 1034004601036) 19.08.2016 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóáëèêàöèåé â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹88
îò 21.05.2016 ã., ñòð.9, ñîîáùåíèå ¹77031861634, ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå.

Ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñ 05.09.2016ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 8:00 äî 20:00. Íà÷àëüíàÿ öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâíîé íà÷àëüíîé öåíå ïîâòîðíûõ òîðãîâ. Ïåðèîä ñíèæåíèÿ
öåíû ïðåäëîæåíèÿ - êàæäûå 5 ðàáî÷èõ äíåé, øàã ñíèæåíèÿ – 5% (Ïÿòü ïðîöåíòîâ) íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè,
óñòàíîâëåííîé äëÿ ïåðâîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà, çà êîòîðóþ ìîæåò áûòü ïðîäàí
ëîò, – 80% íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, óñòàíîâëåííîé äëÿ ïåðâîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, ïðîâîäèìûõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ðàçìåðå 10% öåíû ïðîäàæè ëîòà íà òåêóùåì èíòåðâàëå. Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàä-
ëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ
ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåí-
íîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè
â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, ïðåäëîæèâøåìó ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà
ýòî èìóùåñòâî.

Èíôîðìàöèÿ îá èìóùåñòâå, ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì, îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, ïåðå÷åíü
è òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëÿåìûì ó÷àñòíèêàìè äîêóìåíòàì, ïîðÿäêå ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà, çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñàéòå îïåðàòîðà òîðãîâîé ïëîùàäêè: www.CenterR.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 26 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ ëåñíûõ ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé, ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé (ëîòû ¹¹ 1, 2).

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

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 12:00
Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî
ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (ëîòû ¹¹ 1-3).

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МЕДНИКОВОЙ Светлане Васильевне 4 заместителю министра 4 начальнику управления министерства труда и социальной
защиты Калужской области.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
26 августа 2016 года.
№432.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в развитие ракетно4космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

МАХРОВУ Татьяну Михайловну 4 монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов филиала федерального государ4
ственного унитарного предприятия «Научно4производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.
Пилюгина» 4 «Сосенский приборостроительный завод», Калужская область.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
26 августа 2016 года.
№432.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в развитие ракетно4космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В ОСВОЕНИИ КОСМОСА»

АРТЕМЬЕВА Вячеслава Ивановича 4 слесаря механосборочных работ филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Научно4производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» 4 «Сосенский
приборостроительный завод», Калужская область.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
26 августа 2016 года.
№432.

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации

в Калужской области в сентябре

¹¹¹¹¹ Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÄîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÄîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÄîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÄîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà ÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿ
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìà ïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìà

1 Ïðîõîðîâà Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 6 15.00-17.00
2 Èâàí÷åíêî È.î. óïðàâëÿþùåãî Ãîñóäàðñòâåííûì

Îëüãà Àíàòîëüåâíà ó÷ðåæäåíèåì - Êàëóæñêèì ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 7 11.00-13.00

3 Òàðàñåíêîâ Ðóêîâîäèòåëü - ãëàâíûé ýêñïåðò
Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ ïî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçå ÔÊÓ

"ÃÁÌÑÝ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" 8 15.00-17.00
4 Ãîëîáîêîâà Ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé

Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè 15 15.00-17.00

5 Âàñèí Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷ àâòîäîðîæíîãî íàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå òðàíñïîðòà 20 15.00-17.00

6 Ôåäîòîâ Âðèî ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà
Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 15.00-17.00

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ äî àäðåñó:   ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2.
Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 77-82-02.

ГРАФИК
приёма граждан губернатором Калужской области,

первым заместителем губернатора Калужской области,
 заместителем губернатора Калужской области " руководителем

администрации губернатора Калужской области,
заместителями губернатора Калужской области,

 министрами Калужской области на сентябрь

Äîëæíîñòü, Ô.È.Î.Äîëæíîñòü, Ô.È.Î.Äîëæíîñòü, Ô.È.Î.Äîëæíîñòü, Ô.È.Î.Äîëæíîñòü, Ô.È.Î. ÄàòàÄàòàÄàòàÄàòàÄàòà ÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿÂðåìÿ ÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòî
ïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìà ïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìà ïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìàïðè¸ìà

Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àðòàìîíîâ À.Ä.Àðòàìîíîâ À.Ä.Àðòàìîíîâ À.Ä.Àðòàìîíîâ À.Ä.Àðòàìîíîâ À.Ä. 26 11.00 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àâäååâ À.À.Àâäååâ À.À.Àâäååâ À.À.Àâäååâ À.À.Àâäååâ À.À. 21 11.00 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íèêèòåíêî À.Â.Íèêèòåíêî À.Â.Íèêèòåíêî À.Â.Íèêèòåíêî À.Â.Íèêèòåíêî À.Â. 20 11.30 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîïîâ Â.È.Ïîïîâ Â.È.Ïîïîâ Â.È.Ïîïîâ Â.È.Ïîïîâ Â.È. 27 11.00 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñìîëåíñêèé Ð.Â.Ñìîëåíñêèé Ð.Â.Ñìîëåíñêèé Ð.Â.Ñìîëåíñêèé Ð.Â.Ñìîëåíñêèé Ð.Â. 29 10.00 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîæåâíèêîâ Þ.Ñ.Êîæåâíèêîâ Þ.Ñ.Êîæåâíèêîâ Þ.Ñ.Êîæåâíèêîâ Þ.Ñ.Êîæåâíèêîâ Þ.Ñ. 22 15.00 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñêâà,
Ïîòåìêèí Â.Â.Ïîòåìêèí Â.Â.Ïîòåìêèí Â.Â.Ïîòåìêèí Â.Â.Ïîòåìêèí Â.Â. 19 11.00 - 13.00 ïåð. Ãëàçîâñêèé, 8
Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àâäååâà Â.È.Àâäååâà Â.È.Àâäååâà Â.È.Àâäååâà Â.È.Àâäååâà Â.È. 16 15.00 - 16.00 óë. Äîñòîåâñêîãî, 48
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíèêååâ À.Ñ.Àíèêååâ À.Ñ.Àíèêååâ À.Ñ.Àíèêååâ À.Ñ.Àíèêååâ À.Ñ. 19 11.30 - 13.00 óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111
Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíòîõèíà Â.À.Àíòîõèíà Â.À.Àíòîõèíà Â.À.Àíòîõèíà Â.À.Àíòîõèíà Â.À. 20 15.00 - 17.00 óë. Çàâîäñêàÿ, 57
Ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Âëàäèìèðîâ Í.Â.Âëàäèìèðîâ Í.Â.Âëàäèìèðîâ Í.Â.Âëàäèìèðîâ Í.Â.Âëàäèìèðîâ Í.Â. 13 14.00 - 16.00 óë. Ïëåõàíîâà, 45
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãðîìîâ Ë.Ñ.Ãðîìîâ Ë.Ñ.Ãðîìîâ Ë.Ñ.Ãðîìîâ Ë.Ñ.Ãðîìîâ Ë.Ñ. 6 11.00 - 13.00 óë. Âèëîíîâà, 5
Ìèíèñòð äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èâàíîâà Î.Â.Èâàíîâà Î.Â.Èâàíîâà Î.Â.Èâàíîâà Î.Â.Èâàíîâà Î.Â. 13 15.00 - 17.00 óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64
Ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êàëóãèí Î.À.Êàëóãèí Î.À.Êàëóãèí Î.À.Êàëóãèí Î.À.Êàëóãèí Î.À. 15 15.00 - 17.00 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2
Ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîíîâàëîâ Ï.Â.Êîíîâàëîâ Ï.Â.Êîíîâàëîâ Ï.Â.Êîíîâàëîâ Ï.Â.Êîíîâàëîâ Ï.Â. 21 11.00 - 13.00 óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111
Ìèíèñòð òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëèñàâèí À.Â.Ëèñàâèí À.Â.Ëèñàâèí À.Â.Ëèñàâèí À.Â.Ëèñàâèí À.Â. 15 14.00 - 16.00 óë. Ïëåõàíîâà, 45
Ìèíèñòð ñïîðòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëîãèíîâ À.Þ.Ëîãèíîâ À.Þ.Ëîãèíîâ À.Þ.Ëîãèíîâ À.Þ.Ëîãèíîâ À.Þ. 14  09.00 - 11.00 óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111
Ìèíèñòð ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìàêàðêèí Â.Â.Ìàêàðêèí Â.Â.Ìàêàðêèí Â.Â.Ìàêàðêèí Â.Â.Ìàêàðêèí Â.Â. 19 15.00 - 17.00 óë. Ïëåõàíîâà, 45
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ðàçóìååâà Å.Â.Ðàçóìååâà Å.Â.Ðàçóìååâà Å.Â.Ðàçóìååâà Å.Â.Ðàçóìååâà Å.Â. 13 15.00 - 17.00 óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111
Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ðàçóìîâñêèé Ä.Î.Ðàçóìîâñêèé Ä.Î.Ðàçóìîâñêèé Ä.Î.Ðàçóìîâñêèé Ä.Î.Ðàçóìîâñêèé Ä.Î. 29 16.00 - 17.00 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2
Ìèíèñòð êóëüòóðû è òóðèçìà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñóñëîâ Ï.À.Ñóñëîâ Ï.À.Ñóñëîâ Ï.À.Ñóñëîâ Ï.À.Ñóñëîâ Ï.À. 15 15.00 - 17.00 óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111
Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé
Øèãàïîâ À.Á.Øèãàïîâ À.Á.Øèãàïîâ À.Á.Øèãàïîâ À.Á.Øèãàïîâ À.Á. 27 15.00 - 17.00 ïåðåóëîê, 2à

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области в сентябре

Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,Ïðè¸ì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè,  Äàòà è âðåìÿ Äàòà è âðåìÿ Äàòà è âðåìÿ Äàòà è âðåìÿ Äàòà è âðåìÿ     Ìåñòî ïðè¸ìà    Ìåñòî ïðè¸ìà    Ìåñòî ïðè¸ìà    Ìåñòî ïðè¸ìà    Ìåñòî ïðè¸ìà
òåë. 57-42-94, 56-08-57òåë. 57-42-94, 56-08-57òåë. 57-42-94, 56-08-57òåë. 57-42-94, 56-08-57òåë. 57-42-94, 56-08-57      ïðè¸ìà     ïðè¸ìà     ïðè¸ìà     ïðè¸ìà     ïðè¸ìà

Ëþáèìîâ Ïðåäñåäàòåëü 21 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 11.00-13.00 êàá. 134
Áàáóðèí Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ 28 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Âèêòîð Ñåðãååâè÷ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 11.00-13.00 êàá. 134
Áðåäèõèí Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 8 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ Êàëóæñêîé îáëàñòè 14.00-16.00 êàá. 207
Àâðàìåíêî Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 20 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ óïðàâëåíèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ 11.00-13.00 êàá.134
Äèäåíêî Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 16 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Êàðï Êàðïîâè÷ ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå 14.00-16.00 êàá. 134
Ëîãà÷åâà Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 30 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå 11.00-13.00 êàá. 134
Ëîøàêîâà Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 27 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Åëåíà Ãåîðãèåâíà ïî àãðîïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó 15.00-17.00 êàá. 134
Ñëàáîâ Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 14 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷ ïî çàêîíîäàòåëüñòâó 14.00 -16.00 êàá. 134
ßøàíèíà Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 9 ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2,
Èðèíà Âèêòîðîâíà ïî áþäæåòó, ôèíàíñàì è íàëîãàì 14.00-16.00 êàá. 134
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé  çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ – Áåëÿåâà Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ìóæèòèíî, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ,
äîì 35, êâàðòèðà 1, òåë. 8-920-882-46-64.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:73, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8- (48445) 2-11-00.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâî ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâî ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâî ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâî ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  áûâøåãîîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  áûâøåãî
êîëõîçà èì. Ëåíèíà, ÊÑÏ «Ðÿçàíöåâñêîå»,êîëõîçà èì. Ëåíèíà, ÊÑÏ «Ðÿçàíöåâñêîå»,êîëõîçà èì. Ëåíèíà, ÊÑÏ «Ðÿçàíöåâñêîå»,êîëõîçà èì. Ëåíèíà, ÊÑÏ «Ðÿçàíöåâñêîå»,êîëõîçà èì. Ëåíèíà, ÊÑÏ «Ðÿçàíöåâñêîå»,

ÒÎÎ «Àãðîïðåäïðèÿòèå «Çíàìÿ» ÌåùîâñêîãîÒÎÎ «Àãðîïðåäïðèÿòèå «Çíàìÿ» ÌåùîâñêîãîÒÎÎ «Àãðîïðåäïðèÿòèå «Çíàìÿ» ÌåùîâñêîãîÒÎÎ «Àãðîïðåäïðèÿòèå «Çíàìÿ» ÌåùîâñêîãîÒÎÎ «Àãðîïðåäïðèÿòèå «Çíàìÿ» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê
Ìîëîäåæíûé» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò:

1.Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî êîëõîçà èì.Ëåíèíà;

2. Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî  ÊÑÏ «Ðÿçàíöåâñêîå»;

3. Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÒÎÎ «Àãðîïðåäïðèÿòèå Çíàìÿ» Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ  24 íîÿáðÿ 2016
ãîäà â 15-00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ï.Ìîëîäåæíûé, óë.Þáèëåé-
íàÿ, ä.1, â ïîìåùåíèè àäìèíèñòðàöèè. Íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
â 14-00.Îêîí÷àíèå ðåãèòñðàöèè-14-50.Ó÷àñòíèêè
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîð-
ò);äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè).Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ(-
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1.Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ

ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè

êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû âîñòðåáîâàííûìè.

3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâî-
âàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ åãî ïîë-
íîìî÷èé.

4.Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðàíèö âû-
äåëåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Þäóøêèíà Òàòüÿíà Ìè-
õàéëîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 4741 ãà, àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå». Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:090101:1, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íàçíà÷åííîå íà 29 èþëÿ 2016 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Þäóøêè-
íà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 127204,
ã. Ìîñêâà, óë. 9-ÿ Ñåâåðíàÿ ëèíèÿ, ä. 7, êâ. 161.

Òåëåôîíû 89105182273, 89261727559.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: grifylinka@gmail.com.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì

èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
154), 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:10:090101:1.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñ-
êîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà; 249736, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Êèðååâñêîå-Ïåðâîå, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 58, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðà-
öèè ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÌÄÌ» Àíä-
ðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40–11–154, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêî-
ãî, 47, êâ.8 (ashton88@mail.ru), êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí:8–910–707–15–29, â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000243:412, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Ãîðåíñêîå, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ

Юрист по земельным
вопросам и недвижимости.

Тел. 8�910�868�40�65.

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. -
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåðãå-
åâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 59, êâ.25, -
êîíòàêòíûé òåë. 8-920-099-11-03. Ñîáðàíèå çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî 47,
êâ.8, 10 îêòÿáðÿ 2016 ã. â 13.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, 47, êâ.8. Âîçðàæåíèÿ ïî-
 ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 8 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêî-
ãî, 47, êâ.8. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ñìåæíûå ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000243:412.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïàðõîìåíêî Àëåêñàíäð
Âÿ÷åñëàâîâè÷, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 32-14-191, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: 243351, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âû-
ãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39 êì òðàññû Ì-13, ñòð. ¹1,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
A.Parkhomenko@agrohold.ru, òåë. 8-980-331-85-75,
ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñëîáîäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÎÃÐÍ: 1054002022040,
ÈÍÍ 4021002990, àäðåñ: 249363, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ñëîáîäà, óë.
Ìîëîä¸æíàÿ, ä.79, òåë. +748453-9-15-37, èçâå-
ùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð
è àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:23:000000:46, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñëîáîäñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
Ïàðõîìåíêî Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à ïî àäðå-
ñó: 243351, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàé-
îí, 39 êì òðàññû Ì-13, ñòð. ¹ 1, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: A.Parkhomenko@agrohold.ru, òåë.
8-980-331-85-75, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó-
÷àþòñÿ èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíå-
ðó Ïàðõîìåíêî À.Â. ïî àäðåñó: 243351, Áðÿíñ-
êàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39 êì òðàññû
Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
A.Parkhomenko@agrohold.ru, òåë. 8-980-331-85-75,
à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ãðîìîâà Íèíà Âàñèëüåâ-
íà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ìàêñèìîâñêèé» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìàêñè-
ìîâñêèé îìàíîâîÐîìàíîâî» î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî
åé ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåí-
êîé 748 á/ãà â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïàâ-
ëèíîâî» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ãðîìîâà Íèíà Âàñèëüåâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Æäàíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 11, êâ. 1, òåë. 8 9605149139.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåê-
ñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
40-10-9).

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

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:18:000000:55. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ãðàíèöàìè ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Êëþøêè.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï.
1, îô. 10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101 – ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÎÎÎ «Òåð-
ðà Ãðóïï» (ÈÍÍ 4027105086, ÎÃÐÍ
1114027005080), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, óë.
Ãåîðãèåâñêàÿ, ä.39, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(4842)
21-19-29, èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 40:10:080300:3 è
40:10:080500:7, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ ïîäãîòîâëåí â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñò-
ðîâîé îøèáêè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ
«Òåððà Ãðóïï» (ÈÍÍ 4027105086, ÎÃÐÍ
1114027005080), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, óë. Ãå-
îðãèåâñêàÿ, ä.39, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(4842)
21-19-29.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, - Ñâàð÷åâñêàÿ
Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, ä.41, ïîìåùåíèå 2, îô. 36, e-

ПРОДАЮ
Земельный участок,  22 сотки,

в  Медынском  районе.
Тел.: 8 910 545 77 40 60.

Требуются водители категории Е
на цементовоз с опытом работы не менее
2"х лет. Знание Москвы Тел. 89657001213

Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ГБУ КО «Редакция газеты «Весть»
 ТРЕБУЕТСЯ КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.

 Требования: высшее образование, дополнительное профессиональное образование
� программы повышения квалификации/или программы профессиональной переподго�
товки в сфере закупок.

 Опыт работы не менее четырех лет в сфере закупок.
Телефон: 59�11�35.

mail: atlaskaluga@yandex.ru, òåë. 8(920)-874-61-
41.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,ïîìåùåíèå 2, îô.
36, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñî-
äåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâè-
íóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäî-
ñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè-
÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è
ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö óòî÷íÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ïî ïîâîäó
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

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

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

ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45, êîðï.1, êâ.2, òåë.

8-910-864-47-67, å-mail: a.itskevich@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êî-
ëè÷åñòâîì 6160 áàëëîãåêòàð â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:112,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïðîãðåññ», äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ÌÐ «Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 99, òåë. 84845521392.

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

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 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 îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

  Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Î ÷¸ì ãîâîðÿò ñòàòóñû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ?

При получении кадастрового паспорта или кадастровой выписки на земельный учас"
ток заявители сталкиваются с терминологией государственного кадастра недвижимос"
ти (далее " ГКН), понимание которой вызывает у человека несведущего ряд затруднений.
Так, в строке «18» кадастрового паспорта и в строке «17» кадастровой выписки имеется
запись «Характер сведений государственного кадастрового учета (статус о записи зе"
мельного участка). Статусы о записи земельного участка бывают: «временные», «учтен"
ные», «ранее учтенные», «архивные» или «аннулированные». На первый взгляд, смысл
данных терминов ясен " это участки, которые уже прошли процедуру кадастрового учета.
Но когда и при каких условиях изменяется статус земельного участка об этом полезно
знать.

Федеральным законом от 24.07.2007 №221"ФЗ «О государственном кадастре недви"
жимости» (далее – Закон о кадастре) впервые было введено понятие «временного»
статуса сведений ГКН.

При постановке на учет объекта недвижимости сведения о нем вносятся в ГКН как
временные. Для того чтобы они перестали быть временными, права на такой объект
недвижимости должны быть зарегистрированы с соблюдением установленным законом
порядка и срока. Срок, в течение которого должна совершиться регистрация права,
составляет 5 лет со дня постановки на кадастровый учет земельного участка. Поэтому,
если на кадастровом учете стоит земельный участок со статусом «временный», процеду"
ру его оформления необходимо продолжить, а именно зарегистрировать права в Едином
государственном реестре прав. В противном случае по истечении 5 лет земельный
участок автоматически снимается с кадастрового учета и приобретает статус «аннули"
рованный». После чего весь процесс по его постановке на кадастровый учет придется
начинать заново, потому что снятые с кадастрового учета земельные участки подлежат
восстановлению только в судебном порядке.

Итак, «временный» статус кадастровых сведений изменяется на «аннулированный» в
случае:

" истечения срока действия «временного» статуса сведений ГКН и непоступления в
течение указанного срока документов, содержащих сведения о зарегистрированных
правах на объект недвижимости или ограничений (обременении) прав на него;

" представления в орган кадастрового учета собственником объекта недвижимости
заявления о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, сведения ГКН о кото"
ром имеют «временный» статус.

«Временный» статус кадастровых сведений изменяется на «учтенный» с момента госу"
дарственной регистрации права на образованный объект недвижимости либо с момента
государственной регистрации аренды, если объектом недвижимости является земель"
ный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.

Ранее учтенные земельные участки " это земельные участки, на которые возникли и не
прекращены  права (собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизнен"
ное наследуемое владение, право аренды, право застройки) до 1 марта 2008 года. Если
участок не проходил процедуру кадастровых работ (межевания), то в ГКН земельный
участок будет учтен без границ. Для внесения сведений о границах необходимо провести
кадастровые работы в отношении ранее учтенного  земельного участка.

В отношении преобразуемых объектов недвижимости «учтенный» либо «ранее учтен"
ный» статус кадастровых сведений в предусмотренных законом случаях изменяется на
«архивный» без заявления при государственной регистрации прав на образованные из
таких объектов недвижимости иные объекты недвижимости либо если такими объектами
недвижимости являются земельные участки, находящиеся в государственной или муни"
ципальной собственности до ее разграничения, государственной регистрации аренды
хотя бы на один из образованных из таких земельных участков земельный участок.

Как проверить статус земельного участка? Статус земельного участка узнать неслож"
но, как кажется многим. И для этого нет необходимости выстаивать целые дни в длинных
очередях. Сейчас эта процедура упрощена, так как существует публичная кадастровая
карта, которую можно найти на официальном сайте Росреестра. В ней содержится вся
информация о земельных участках, находящихся в ГКН. Также получить необходимые
сведения о земельном участке возможно, обратившись с заявлением установленной
формы в орган кадастрового учета или многофункциональные центры либо подать зап"
рос на официальном сайте Росреестра.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
 по Калужской области.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода
6 сентября температура днём плюс 18 градусов, давление 748

мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 7 сентября, температура 18 градусов, давление
745 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. В
четверг, 8 сентября, температура днём плюс 18 градусов, дав�
ление 740 мм рт. ст., малооблачно, утром небольшой  дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

6 сентября, вторник
80 лет назад (1936) постановлением ЦИК СССР установлено

почетное звание «Народный артист СССР». Звания удостоились
1006 человек, последнее награждение состоялось в 1991 г.

7 сентября, среда
160 лет назад (1856) в Москве состоялась коронация импе�

ратора Александра II (26 августа по ст. ст.). В годы его правления
отменено крепостное право (1861), Россия потерпела пораже�
ние в Крымской войне (1853 � 1856), подавлено Польское восста�
ние (1863) и одержана победа в Русско�турецкой войне 1877 �
1878 гг.

8 сентября, четверг
День солидарности городов всемирного наследия.
Международный день грамотности.
Международный день солидарности журналистов. 8 сен�

тября 1943 г. в Берлине казнен чехословацкий журналист Юлиус
Фучик, автор книги «Репортаж с петлей на шее».

День Бородинского сражения русской армии под коман/
дованием М.И. Кутузова с французской армией (1812).

День финансиста.
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны

началась блокада Ленинграда немецкими войсками. Снята 27
января 1944 г., к этому времени более 600 тыс. жителей города
погибли от голода, бомбежек и артобстрелов.

9 сентября, пятница
Всемирный день красоты.
240 лет назад (1776) декларацией Континентального конг�

ресса Объединенные колонии Северной Америки переименова�
ны в Соединенные Штаты Америки.

10 сентября, суббота
Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
Всемирный день предотвращения самоубийств.

11 сентября, воскресенье
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).
День танкиста.
День трезвости в России.
15 лет назад (2001) в США произошла крупнейшая в истории

серия терактов. Боевики�смертники захватили четыре пассажир�
ских самолета и на трех из них врезались в башни Всемирного
торгового центра (Нью�Йорк) и здание Пентагона. Четвертый
захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (шт. Пен�
сильвания). В результате погибли 2996 человек, свыше 6 тыс.
получили ранения.

200 лет назад родился Карл Фридрих Цейс (1816 � 1888),
немецкий предприниматель. Основатель компании по производ�
ству точной оптики Carl Zeiss (1846).

12 сентября, понедельник
День программиста.
60 лет назад (1956) в Москве подписан в печать первый

номер научно�технического журнала «Юный техник».
95 лет назад родился Станислав Лем (1921 � 2006), польский

писатель и футуролог. Автор романов «Солярис», «Аргонавты»,
«Сумма технологии» и др.

Татьяна МЫШОВА
Видеть в Золушке принцессу,

в тыкве – карету, в любом при�
родном материале – источник
творчества дано не всем. И
дело не столько в развитии во�
ображения, сколько в отноше�
нии к жизни. Люди, сплотив�
шиеся в результате недугов в
общество инвалидов, находят
радость в обычных вещах и де�
лах, в общении друг с другом.
Поэтому их выставки даров
природы никогда не бывают
просто демонстрацией урожая,
они еще и удивительно оформ�
лены. Композиции из цветов и
фруктов, поделки из овощей,
панно из семян, разноцветные
заготовки и свежие ароматные
пироги.

� Нынешний сезон погода не
баловала, но это только разза�
дорило наших умельцев, � рас�
сказал председатель Калужской
областной организации Всерос�
сийского общества инвалидов
Иван Ермаков. � Свои достиже�
ния представили более двадца�
ти человек, некоторые участву�
ют уже много лет подряд, и это
для них настоящее реабилита�
ционное мероприятие, так как
проблемы со здоровьем отсту�
пают на второй план.

В конце августа � начале сен�
тября представительства обще�
ства инвалидов проводят подоб�
ные выставки в городах и селах
региона, ну а в столице области
свои достижения представили
калужане � их экспозиции были
разделены по округам. Среди
участников – и искусные садо�
воды�овощеводы, и просто лю�
бители, а есть и такие, кому
трудно выращивать плоды са�
мим – они их покупают, делают
из них заготовки на зиму, блюда
или фигурки и участвуют нарав�
не с другими. Тем более что пер�
вых мест на таких выставках и
не требуется присуждать, здесь
победители все и сразу.

За особо креативный подход
подарочными наборами, со�

ПРЕОДОЛЕНИЕ

ставленными с помощью мага�
зина «Кондитерский – Суворо�
ва, 116», были отмечены твор�
ческий дуэт Зинаиды Васиной
и ее дочери Ларисы Калининой,
которые на этот раз представи�
ли тыкву�карету для Золушки,
запряженную лихими скакуна�
ми из кофейных зерен, а также
Тамара Набиркина � за фанта�
зийные сюжеты из овощей. Ну
а традиционным символом вы�
ставки стала «Корзина изоби�
лия» Николая Горелова – он
много лет и корзины сам пле�
тет из лозы и соломы, и напол�
няет их дарами с дачного участ�
ка, где трудится с женой и по�
мощниками (дочери и внук с
семьями) 

Фото автора.

ïðåäñòàâèëîîáëàñòíîåîáùåñòâîèíâàëèäîâ

СКОРБИМ

Министерство сельского хозяйства Калужской области выра�
жает соболезнование министру конкурентной политики Калужс�
кой области Владимирову Николаю Викторовичу по поводу кон�
чины его отца Владимирова Виктора Николаевича.

Министерство образования и науки Калужской области
с прискорбием извещает о смерти начальника отдела

АВДЕЕВА
Николая Романовича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по�
койного.

Николай Романович Авдеев длительное время работал в систе�
ме образования, молодежной политики и патриотического воспи�
тания Калужской области, снискал авторитет и уважение сотруд�
ников министерства и педагогов как талантливый организатор, гра�
мотный специалист и чуткий руководитель.
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Администрация МР «Мосальский район» выражает искренние со�
болезнования семье и родственникам по поводу безвременной смерти

АВДЕЕВА
Николая Романовича �

начальника отдела социализации молодежи и поддержки моло�
дежных инициатив министерства образования и науки Калужс�
кой области.

Николай Горелов.

Зинаида Васина.
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