
Ñìåðòåëüíûé
ÿä çìèÿ-
èñêóñèòåëÿÅù¸ ðàç î âðåäåàëêîãîëÿ
Äåòäîì çàêðûò.
Âñå óøëè
â ñåìüþÍàø ðåãèîí -òðåòèéâ ñòðàíåïî óñòðîéñòâóäåòåé-ñèðîò
Íàòàëè,
óòîëè ìîè
ïå÷àëè, óòîëè!Â ÏîëîòíÿíîìÇàâîäå âíîâüâñïîìèíàëè ìóçóÏóøêèíà
Ñòåíû â çàêîíåÊàê îôîðìèòüïåðåïëàíèðîâêóâ êâàðòèðå

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНВЕСТИЦИИ

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
13 сентября 2016 года, вторник. № 244-245 (9205-9206). Цена свободная. http: //vest-news.ru

В НОМЕРЕ

9

11

10

ÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ
äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû Ðîññèè

îñòàëîñü äíåé55555
Óìíàÿ ìàøèíà
äëÿ çàáûâ÷èâûõ õîçÿåêðàçðàáîòàíà è âíåäðåíà â ïðîèçâîäñòâî èíæåíåðàìè êîìïàíèèSamsung Electronics

Алёна ПОПОВА
Открытия нового ФОКа жители и Ду�

миничей, и района ждали с нетерпени�
ем. Строительство началось в прошлом
году и осуществлялось в рамках реали�
зации партийного проекта «Единой Рос�
сии» «Строительство физкультурно�оз�
доровительных комплексов».

ФОК «Заря» (именно такое название
дали думиничскому комплексу) начал
свою работу в минувшую пятницу. Он
небольшой, одноэтажный, однако здесь
есть и зал для массовых занятий спортом
– от футбола до баскетбола, и современ�
ный тренажерный зал, где будут себя
комфортно чувствовать спортсмены всех
возрастов, и баня сухого жара с микро�

бассейном, а также зал для борьбы, где
уже в день открытия тренировались ду�
миничане.

Перед началом церемонии открытия
губернатор Анатолий Артамонов вме�
сте с юными жителями Думиничей
высадил около нового ФОКа несколь�
ко деревьев. Эта вечнозеленая аллея
станет хорошим памятным символом
поселка.

Церемония началась с зажжения огня
� на площади перед комплексом гости
мероприятия встречали факельную
группу, которая несла огонь от здания
детско�юношеской спортивной школы к
новому комплексу «Заря»,
где была зажжена чаша �
символ спортивных побед.
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Игорь ФАДЕЕВ
Речь идёт о новой инноваци�

онной разработке корейских
инженеров � уникальной серии
стиральных машин с системой
AddWash, оснащённых допол�
нительной дверцей для добавле�
ния забытых вещей или допол�
нительных моющих средств во
время цикла стирки без необхо�
димости слива воды. Выпуск
этих стиральных машин с фрон�
тальной загрузкой начат на ка�
лужском заводе компании
Samsung, и уже сейчас эта не
имеющая пока аналогов в мире
сложная бытовая техника нача�
ла поставляться в 20 стран Ев�
ропы, включая Австрию, Ита�
лию, Швецию, Данию, Польшу
и другие страны. А неделей
раньше первая экспортная
партия этих стиральных машин

была отправлена на склады в
Ригу для дальнейшей продажи
в странах Прибалтики. Конеч�
но же, как убеждены разработ�
чики новой стиральной маши�
ны, она будет востребована и
среди российских домохозяек.

� Начало экспорта продукции
калужского завода Samsung в
страны Европы – самое лучшее
подтверждение высокого каче�
ства выпускаемой продукции, –
прокомментировал на презента�
ции новой стиральной машины
директор департамента продаж
бытовой и аудиовидеотехники
Samsung Electronics в России
Дмитрий Карташев. – Особен�
но радует, что завод в кратчай�
шие сроки осваивает выпуск
новейших моделей бытовой тех�

Ðîññåëüõîçáàíê îáúÿâèë
ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû
çà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà
ïî ÌÑÔÎ

АО «Россельхозбанк» опубликовало про'
межуточную сокращенную консолидирован'
ную финансовую отчетность в соответствии
с международными стандартами финансо'
вой отчетности за 6 месяцев 2016 года.

Объем процентных и комиссионных дохо'
дов в первом полугодии 2016 года стал ре'
кордным в истории Банка, составив 127,7
млрд рублей.

Благодаря планомерному восстановле'
нию процентной маржи в течение I полуго'
дия 2016 года, которому способствовало
смягчение денежно'кредитной политики
Банка России и оптимизация стоимости ре'
сурсной базы Банка, Банк в 4 раза увеличил
чистый процентный доход – до 26,7 млрд
рублей по сравнению с 7 млрд рублей на
конец I полугодия 2015 года. Чистая процен'
тная маржа Банка увеличилась с 0,8% в I
полугодии 2015 года до 2,3% в I полугодии
2016 года.

Развитие транзакционного бизнеса Банка
наряду с модернизацией точек продаж и по'
вышением качества клиентских сервисов
способствовало значительному увеличению

комиссионных доходов. В структуре комис'
сионных доходов наиболее существенный
рост пришелся на комиссии от расчетно'кас'
совых операций, реализации страховых про'
дуктов и операций с банковскими картами.
Чистый комиссионный доход Банка в I полу'
годии 2016 года был увеличен на 28% – до
6,6 млрд рублей в сравнении с 5,2 млрд руб'
лей в I полугодии 2015 года.

Активы Банка за I полугодие 2016 года
выросли на 3,1% (на 72 млрд рублей) по срав'
нению с концом 2015 года и превысили 2,42
трлн рублей.

Банк существенно активизировал выдачи
новых кредитов в целевом сегменте АПК и
смежных отраслей. В январе'июне 2016 года
Банк выдал более 267 тысяч кредитов в рам'
ках Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рын'
ков сельскохозяйственной продукции, сы'
рья и продовольствия на 2013'2020 годы на
общую сумму 389 млрд рублей, что в 2 раза
больше, чем за I полугодие 2015 года. Кроме
того, Банк по итогам отчетного периода
обеспечил выполнение обязательств, при'

нятых в рамках соглашения с ГК «Агентство
по страхованию вкладов» по увеличению вло'
жений в приоритетные отрасли экономики.

В I полугодии 2016 года продолжилась ак'
тивная работа по привлечению ресурсов от
корпоративных и розничных клиентов Банка
в целях диверсификации пассивов Банка,
снижению их стоимости и постепенному за'
мещению фондирования, ранее привлечен'
ному Банком на международных рынках ка'
питала. Средства клиентов за 6 месяцев 2016
года выросли на 18,2% и составили 1,407
трлн рублей, в том числе средства юриди'
ческих лиц – на 21,9% до 857 млрд рублей,
физических лиц – на 12,8% до 549 млрд руб'
лей. Доля клиентских средств в общем объе'
ме привлеченных Банком ресурсов увеличи'
лась до 63% против 55% на конец 2015 года.

Банк в I полугодии 2016 года уменьшил
объем заимствований от Банка России на
48,8% ' с 41,7 млрд рублей на конец 2015
года до 21,4 млрд рублей на конец I полуго'
дия 2016 года.

Развивая клиентский бизнес и продолжая
оптимизировать расходы, Банк обеспечил
окупаемость затрат (Cost/Income) в I полу'
годии 2016 года на уровне 58,3%.

В I полугодии 2016 года Банк, используя
определенную активизацию и благоприят'
ную текущую конъюнктуру на рынках АПК,
активно осуществлял мероприятия, направ'

ленные на расчистку баланса от проблем'
ных активов. В рамках данных мероприятий
расходы, связанные с созданием резервов
под обесценение кредитного портфеля, со'
ставили 40,8 млрд рублей, что наряду с по'
этапным характером планового восстанов'
ления маржи к уровню 2014 года привело к
формированию отрицательного финансово'
го результата по итогам I полугодии 2016
года в размере 25,3 млрд рублей. При этом
в сравнении с I полугодием 2015 года этот
показатель сократился почти вдвое – про'
тив 45,4 млрд рублей.

Формируя необходимый объем резервов,
Банк продолжает поддерживать высокие по'
казатели достаточности капитала. Коэффи'
циент достаточности капитала Н1.0 по со'
стоянию на 01.07.2016 составил 16,7% про'
тив 16,3% на 01.01.2016.

В целом по итогам I полугодия 2016 года
Россельхозбанк успешно справился с вы'
полнением своих обязательств по кредит'
ной поддержке агропромышленного комп'
лекса с учетом государственных задач по
обеспечению ускоренного импортозамеще'
ния, а также нарастил объемы кредитования
других приоритетных отраслей экономики в
рамках соглашения с АСВ. При этом Банк
продолжил работу, направленную на повы'
шение эффективности своей деятельности
и качества кредитного портфеля.

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 круп�
ных 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.

Директор калужского завода
Samsung Ли Хван Кюн

представляет новую стиральную
машину.

ники и электроники, что позво�
ляет нам предлагать российс�
ким потребителям самые акту�
альные модели по доступным
ценам (новая стиральная ма�
шина будет предлагаться рос�
сиянам по цене от 30 тысяч
рублей). Так, например, уже в
сентябре этого года в России
стартуют продажи изготовлен�
ных на нашем заводе инноваци�
онных стиральных машин серии
AddWash, оборудованных до�
полнительной дверцей для до�
загрузки вещей или моющих
средств во время стирки. Сти�
ральные машины с этой техно�
логией уже получили признание
в мире. Уверен, что Россия
здесь также не будет исключе�
нием.

� Открытие экспортной ли�
нии по производству стираль�
ных машин – важный этап раз�
вития нашего предприятия, –
продолжил Ли Хван Кюн, гене�
ральный директор завода
Samsung Electronics в Калужс�
кой области. – Для нас это не
только очередное расширение
производства, но и символ при�
знания качества нашей продук�
ции. Культура производства и
качество продукции – две ос�
новные составляющие нашей
стратегии. Сегодня мы видим,
что завод в Калужской области
соответствует всем европейским
стандартам и способен стабиль�
но обеспечивать высочайший
уровень качества, выпуская ин�
новационную и высокотехноло�
гичную продукцию для стран
Европы.

Знаковым событием для пред�
приятия назвал запуск линии по
производству стиральных машин
вице�президент департамента
потребительской электроники
компании Samsung Electronics в
России Ли Чунг Сун.

В настоящее время в цехе по
производству стиральных ма�
шин работают 130 подготов�
ленных специалистов, все они
жители Боровского района и
Обнинска. Линия по сборке
стиральных машин максималь�
но автоматизирована и роботи�
зирована. Её мощность рассчи�
тана на 80 тысяч стиральных
машин в месяц, но, по словам
директора завода Ли Хван
Кюна, в зависимости от спроса
объёмы выпуска могут быть и
увеличены. Но в том, что спрос
на инновационную новинку
компании Samsung будет высо�
ким, её разработчики и произ�
водители нисколько не сомне�
ваются 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Агитационный материал зарегистрированной политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации публикуется безвозмездно.

ПЕРВОЕ. Необходимо восстановить экономи�
ческий суверенитет России. Для этого нужно
установить должный государственный контроль

над банковской системой и валютными операциями.
По данным официальной статистики, с начала 20007х
годов из России только легально вывезено 789 милли7
ардов долларов, или 39 триллионов рублей. Добавьте к
этому разнообразные «серые» и «чёрные» схемы выво7
да средств, и вы получите страшную картину разоре7
ния страны, её узаконенного грабежа.

Пора поставить жёсткую преграду дикому оттоку
капитала и валюты за рубеж. Центробанк должен
служить интересам России, работать на развитие её
экономики, а не следовать негодным рецептам Между7
народного валютного фонда и Всемирного банка. Край7
не важно вывести Центробанк из7под влияния Феде7
ральной резервной службы США и защитить нашу эко7
номику от диктата доллара.

Всё актуальнее становится и вопрос о выходе Рос7
сии из Всемирной торговой организации. Ничего, кро7
ме убытков, наше вступление туда не принесло. За
три года в составе ВТО потери бюджета приблизились
к 800 миллиардам рублей, а косвенные оцениваются в
4 триллиона.

ВТОРОЕ. Минерально�сырьевая база Рос�
сии обязана служить народу. Сегодня льви7
ная доля выручки от продажи сырья идёт в

к а р м а н ы  о л и г а р х о в ,  т р а т и т с я  и м и  н а  п о к у п к у
суперяхт и альпийских замков, на ублажение прихо7
тей своей челяди. Наш подход: природно7ресурс7
ную сферу национализировать, доходы направить в
казну. Одна только эта мера позволит сформиро7
вать бездефицитный бюджет, повысит его доход7
ную часть до 25 триллионов.

ТРЕТЬЕ. Насущной задачей является создание
мощного государственного сектора в эконо�
мике. Вместе с нефтегазовым комплексом он дол7

жен включать и другие стратегические отрасли 7 энер7
гетику, железнодорожный транспорт, системы связи.
Национализация не только поможет пополнить феде7
ральный бюджет и расширить социальные программы.
Она придаст предсказуемый, плановый характер эко7
номическому развитию страны. Первичная законода7
тельная база для этого создана. По инициативе КПРФ
Госдума приняла Закон «О стратегическом планирова7
нии».

Развивать экономику, надеясь лишь на сырьевой сек7
тор, невозможно. России как воздух нужна новая инду7
стриализация на основе новейших мировых достиже7
ний и высоких технологий. Таков ТРЕТИЙ пункт анти7
кризисного плана КПРФ.

Разрушение социализма ввергло Россию в процесс
деиндустриализации. Уничтожено более 80 тысяч пред7
приятий. Пора сказать: «Хватит!» Доля обрабатываю7
щей промышленности в объёме ВВП должна быть по7
вышена с нынешних 14 до 70780 процентов, как в раз7
витых странах. Это крайне важно, чтобы не зависеть от
внешних рисков и уверенно двигаться вперёд.

Чтобы развивать экономику, нужна современная на7
ука. Поддерживать её призвано государство. Крайне
важно прекратить губительные псевдореформы в этой
сфере. Финансирование исследований отечественных

ученых следует увеличить на порядок. Удельный вес орга7
низаций, осуществлявших инновационные разработки,
предстоит повысить с 10 до 40 процентов.

ЧЕТВЁРТОЕ. Срочных мер по спасению требует
сельское хозяйство. Сегодня страна завозит по7
ловину продовольствия, причём зачастую низкого

качества. При этом треть нашей пашни 7 42 миллиона
гектаров 7 заросла бурьяном. Это похоже на шизофре7
нию государственного масштаба!

Необходимо вернуть в оборот эти земли, восстано7
вить почти утраченные семеноводство и племенное жи7
вотноводство. Мы готовы всё это сделать. Мы готовы в
короткие сроки обеспечить продовольственную безо7
пасность страны. Для этого нужно прежде всего энер7
гично развивать коллективные хозяйства и кооперацию.
На поддержку агропромышленного комплекса необхо7
димо выделять не менее 10 процентов расходов госу7
дарства. На этом мы настаиваем каждый раз при утвер7
ждении федерального бюджета. Столь же настойчиво
предлагаем ликвидировать сеть перекупщиков7спеку7
лянтов, которая не позволяет производителям попадать
на рынки со своей продукцией.

ПЯТОЕ. Помочь возрождению социально�эко�
номического потенциала страны призваны на�
родные предприятия. Эффективность данной

формы собственности впечатляет. Даже в условиях кри7
зиса народные предприятия увеличивают объёмы про7
изводства. Они не только не сворачивают социальную
инфраструктуру, как это делают российские чиновники,
но и строят новые детские сады, школы, медицинские
учреждения.

ШЕСТОЕ. Интересы развития России требу�
ют мобилизации кредитных ресурсов. На
конец прошлого года золотовалютные резер7

вы страны вместе со средствами Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния составляли 36
триллионов рублей. На депозитах в банках находится
еще 22 триллиона. Это значит, что помимо средств гос7
бюджета имеется 58 триллионов рублей, которые по7
зволяют кредитовать отечественного производителя,
поддерживать социальную сферу и активнее помогать
трудящимся, но вместо этого правительство твердит,
что у него нет денег.

СЕДЬМОЕ. Государство должно регулировать
цены на товары первой необходимости, ле�
карства и топливо. Власти говорят о 137процен7

тной инфляции в прошлом году, но цены на продоволь7
ственные товары подскочили на 25 7 50 процентов. Рез7
ко подорожали многие лекарства. Как выживать в таких
условиях людям с мизерными зарплатами и пенсиями?

Мы предлагали и предлагаем установить порядок и
размер торговой наценки на отечественную продукцию.
Однако «Единая Россия» отвергает эту идею, не даёт
остановить рост потребительских цен.

Особая сфера, где необходимо регулирование, �
это производство и реализация спиртосодержащей
продукции. Мы требуем ввести на них государствен�
ную монополию. Эта мера доказала свою эффектив7
ность и в царской России, и в советское время. Она и
сегодня позволит пополнить бюджет страны на три с

лишним триллиона рублей. Кроме того, будет резко
снижена смертность от палёной водки.

ВОСЬМОЕ. Глубоких изменений требует нало�
говая система. Нынешнее налогообложение
тормозит развитие экономики. В своё время НДС

в СССР не было. Нет его и в Соединённых Штатах. Этот
налог ведёт к удорожанию отечественной продукции,
лишает её конкурентоспособности, «разгоняет» инф7
ляцию. За последнее время в несколько раз выросли
налог на имущество и земельный налог с кадастровой
стоимости. Оба они бьют по малому бизнесу, сельско7
му хозяйству, по гражданам. Эту проблему необходи7
мо решать, и решать быстро.

Да, придется компенсировать выпадающие доходы.
Это можно сделать за счет прогрессивного налога на
доходы физических лиц. Он введён в США, Китае, Фран7
ции, Германии и многих других государствах. Эконо7
мический эффект от его введения превысит 4 трилли7
она рублей. Будет и социальный эффект 7 подоходный
налог для бедных мы готовы не только снизить, но и
отменить.

ДЕВЯТОЕ. Наш главный принцип: «Забота о
стране � это забота о людях». Конституция
России декларирует социальный характер госу7

дарства. В то же время 10 процентов населения захва7
тили 90 процентов национальных богатств. Миллионы
людей живут за чертой бедности. Крайне недостаточно
финансируются здравоохранение, образование и на7
ука. Средства на их поддержку надо как минимум удва7
ивать. Мы говорим «нет» оптимизации учреждений
здравоохранения и образования, которая резко снизи7
ла их доступность.

Возрождать Россию как индустриальную и научную
державу можно только с высокообразованным и здо7
ровым населением. Это прекрасно понимала Советс7
кая власть. Вот почему она бросила все силы на куль7
турную революцию и ликвидацию неграмотности. Это
помогло нашей стране победить в войне, обеспечить
полёт человека в космос, создать ракетно7ядерный
паритет.

Нынешнее же правительство мыслит другими кате7
гориями. Даже те жалкие крохи, что выделяются на
образование и науку, тратятся на редкость бездарно.

Наша задача 7 возродить высокое качество среднего
и высшего образования, восстановить систему проф7
техобразования, вернуть престиж техническим и педа7
гогическим вузам.

Депутаты от КПРФ выступили решительно против рос7
та тарифов на услуги ЖКХ и перекладывания расходов по
капремонту жилья на плечи населения. Мы требуем стро7
ительства социального жилья и настаиваем: тарифы ЖКХ
не должны превышать 10 процентов дохода семьи.

Делом чести мы считаем принятие закона о «детях
войны». КПРФ предлагает закрепить их статус, дать
право на получение дополнительных ежемесячных вып7
лат, на бесплатный проезд в городском и пригородном
транспорте, на ежегодную диспансеризацию. «Единая
Россия» отклоняет наши предложения, но мы не отсту7
пим. Мы обязательно проведём этот закон!

ДЕСЯТОЕ. Необходимо сохранять и активно на�
ращивать духовный и культурный потенциал
страны, бороться за возрождение высоких

нравственных ценностей. Нужно поставить заслон ан7
тисоветизму и русофобии, разрушающим страну и вы7
жигающим душу народа. Пора дать по рукам фальсифи7
каторам истории.

10 øàãîâ ê äîñòîéíîé æèçíè10 øàãîâ ê äîñòîéíîé æèçíè10 øàãîâ ê äîñòîéíîé æèçíè10 øàãîâ ê äîñòîéíîé æèçíè10 øàãîâ ê äîñòîéíîé æèçíè
Программа по выводу России из кризиса «Десять шагов к
достойной жизни» была поддержана на организованном
КПРФ Орловском международном экономическом фору$
ме. Она одобрена Большим Советом трудовых коллекти$
вов. Эти идеи поддержали и участники прошедшего в
Уфе Форума народов России. Суть программы такова.

Вот они – десять конкретных
и решительных шагов

 по выходу России из кризиса.

ЭКОЛОГИЯ

Â Òàðóññêîì ðàéîíå ñòàðòîâàë ïðîåêò «Âåëèêàÿ Îêà - Âåëèêàÿ Ðîññèÿ»
ЕГИОНАЛЬНЫЙ министр природных ресурсов и эколо7
гии Варвара Антохина 9 сентября приняла участие в
мероприятиях профильных ведомств Калужской и Туль7
ской областей по защите водного бассейна Оки. Про7
ект «Великая Ока 7 Великая Россия» проходит при под7
держке советника президента РФ по культуре Влади7
мира Толстого.

В Тарусе на торжественной церемонии начала акции
Варвара Антохина отметила, что только в рамках меж7
регионального сотрудничества можно достичь резуль7
татов по существенному улучшению экологического
состояния главной водной артерии семи регионов.
Министр выразила надежду, что в скором времени уча7
стниками проекта станут Орловская, Московская, Ря7
занская, Владимирская и Нижегородская области. «Не7

обходимо инициировать создание новой федеральной
программы, которая бы объединила усилия всех реги7
онов по решению проблем Окского бассейна», 7 под7
черкнула Варвара Антохина.

В этот же день в Тарусе прошла уборка мусора вдоль
береговой линии. Силами около ста волонтеров был
собран мусор, оставленный отдыхающими, скошена
трава на береговой линии, спилены старые деревья и
кустарник.

В Тульской области в Государственном мемориаль7
ном историко7художественном и природном музее7за7
поведнике В.Д. Поленова состоялся круглый стол, на
котором обсуждался план дальнейших совместных при7
родоохранных мероприятий.

    Пресс-служба правительства области.

Р
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ство новых проектов жилищно�
го строительства.В 2014 году го�
сударственную экспертизу про�
шли 59 объектов строитель�
ства.В 2015 году – уже 45 проек�
тов, что на 17 процентов мень�
ше предыдущего года.За восемь
месяцев этого года данную про�
цедуру прошли лишь 15 проек�
тов. Прогнозное падение до кон�
ца нынешнего года – на 50 про�
центов к уровню предыдущего
периода.

По данным управления архи�
тектуры и градостроительства
Калужской области, по состоя�
нию на 15 августа текущего года
выдано 752 разрешения на стро�
ительство. В прошлом году
было выдано 3 147 таких разре�
шений. Сокращение более чем
в 4 раза не может не сказаться
на рынке новостроек 2017�го и
последующих годов.

С учетом складывающейся
конъюнктуры, считают в мини�
стерстве строительства и ЖКХ,

застройщикам целесообразно
переориентироваться не строи�
тельство жилья эконом�класса.
В нынешних экономических ус�
ловиях популярность набирает
программа «Жилье для российс�
кой семьи». В результате реали�
зации программных мероприя�
тий в сочетании с мерами госу�
дарственной поддержки форми�
руется эффективный рынок жи�
лья. На территории Калуги ком�
панией ЗАО «СК «Авиакор» уже
реализованы 35 тысяч квадрат�
ных метров жилой площади та�
кого класса. Учитывая существу�
ющий спрос и растущую потреб�
ность, компания планирует реа�
лизовать дополнительно еще 35
тысяч квадратных метров в ны�
нешнем и следующем годах. Се�
годня, по оценке Александра
Маркелова, число желающих
приобрести квартиры по про�
грамме «Жилье для российской
семьи» составляет порядка од�
ной тысячи человек.

О ПРОГРАММЕ капитального ремонта многоквар+
тирных домов 2016 года в области с 17 августа
началась замена лифтового хозяйства. В нынеш+
нем году география работ расширена. Лифты бу+
дут заменены в жилых домах не только Калуги, но
еще в Обнинске и населенных пунктах Жуковского
района.В дальнейшем программа по замене лиф+
тового оборудования придет и в другие районы и
города области.

Всего в текущем году в 47 многоквартирных до+
мах жителей области будет установлено 133 новых

Â áîëüíèöû è äåòñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ ðåãèîíà òåïëî
äàäóò ïîñëå 20 ñåíòÿáðÿ,
â æèëûå äîìà -
â íà÷àëå îêòÿáðÿ

А СОСТОЯВШЕМСЯ 12 сентября заседании правительства обла+
сти губернатор Анатолий Артамонов поднял вопрос о сроках на+
чала отопительного сезона в регионе.

По информации министерства строительства и ЖКХ, после 20
сентября тепло начнут подавать на объекты первой очереди –
детские и лечебные учреждения. С начала октября – в жилые
дома.

На 9 сентября готовность объектов области к отопительному
сезону оценивается в 97 процентов. Девять муниципальных

районов полностью под+
готовили коммунальное
хозяйство к  зиме. 12
районов, Калуга и Об+
нинск также имеют вы+
сокие показатели готов+
ности – от 95 до 99 про+
центов.

Ниже среднего на се+
годняшний день готов+
ность в трёх районах – Ду+
миничском (85%), Износ+
ковском (86%) и Спас+

Деменском (91%). В этих районах ёще не закончены работы по
подготовке тепловых и водопроводных сетей к зиме. Главу реги+
она заверили, что серьёзных проблем нет, проводимая работа
находится на контроле у межведомственной комиссии и будет
завершена в срок.

Алексей ГОРЮНОВ.

Н

Серьезным препятствием для
решения поставленной задачи
является отчетливо выраженное
в последнее время падение по�
требительского спроса на новое
жилье. По данным опроса, про�
веденного при участии риэлтер�
ских организаций, а также зас�
тройщиков, в июле 2016 года
падение достигало 30 процен�
тов. Природа этого явления не
связана с развитием строитель�
ной отрасли, она определяется,
безусловно, нынешней эконо�
мической ситуацией.

Некоторое положительное
влияние на динамику спроса ока�
зала запущенная в марте 2015
года государственная программа
по субсидированию ставок ипо�
течного кредитования и последо�
вательное снижение Централь�
ным банком России ключевой
ставки. В результате сегодня за�
метен достаточно серьезный рост
рынка ипотеки по сравнению с
аналогичным периодом прошло�
го года. Так, за истекший период
2016 года жителям области пре�
доставлено более 3,2 тысячи ипо�
течных кредитов на общую сум�
му почти 5,5 млрд рублей. За ана�
логичный период 2015 года в об�
ласти было выдано 2,3 тыс. ипо�
течных кредитов на сумму 3,6
млрд рублей. Рост ипотечных
кредитов позволяет существенно
поддерживать рынок жилищно�
го строительства.

Снижение потребительского
спроса на новое жилье вызвало
еще одну естественно вытекаю�
щую из этого проблему. По ин�
формации Александра Маркело�
ва, заметно сократилось количе�

Êîíúþíêòóðàäèêòóåòñòðîèòåëÿìíîâûå óñëîâèÿ
Николай ВАЛЕНКО

Совет при губернаторе 8 сен�
тября рассмотрел ход реализа�
ции в регионе приоритетного
национального проекта «Дос�
тупное комфортное жилье –
гражданам России».

По сообщению основного
докладчика, заместителя мини�
стра строительства и ЖКХ об�
ласти Александра Маркело�
ва, проект в целом реализуется
успешно. Основным критерием
оценки деятельности в этой
сфере является показатель
объема ввода жилья и увеличе�
ние темпов жилищного строи�
тельства. За семь месяцев теку�
щего года на территории муни�
ципальных образований Ка�
лужской области введено 358,4
тыс. кв. метров жилья, что со�
ставляет 45 процентов утверж�
денного плана по вводу жилья
в эксплуатацию. Это почти
столько же, что было на ту же
дату год назад. Таким образом,
основной задачей, стоящей пе�
ред строителями области, се�
годня является необходимость
сохранить сложившуюся поло�
жительную тенденцию по вво�
ду жилья и, по возможности
применив новые направления в
сфере развития жилищного
строительства, ее улучшить.

255 íîâûõ ëèôòîâ çà äâà ãîäà ïðèäóò
â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà æèòåëåé îáëàñòè

лифта ориентировочно на сумму 270 млн руб.В
Обнинске заменят 66 лифтов в двадцати семи мно+
гоквартирных домах, в Калуге – 52 в пятнадцати
многоквартирных домах, в городах Кременки и Бе+
лоусово Жуковского района – 15 лифтов в пяти
домах.

Все подлежащие замене лифты добросовестно
отслужили свой срок. Вместе с домами они введе+
ны в эксплуатацию в 1975 – 1976 годах.В этом году
им исполнилось уже по 40 лет.

Замену лифтов ведут специалисты выигравшей
открытый конкурс специализированной подрядной
организации ООО «РусЛифт» из Обнинска.

В прошлом году за счет взносов граждан в реги+
ональный Фонд капремонтов МКД в области уста+
новлено 122 новых лифта. Из них 80 + в 24 много+
квартирных домах обнинцев и 42 лифта + в 23 до+
мах жителей Калуги.

По программе создания безбарьерной городской
среды в новых лифтах установлены кнопки с круглой
подсветкой, азбукой Брайля.Звуковой информатор
сообщит пассажиру о прибытии кабины на этаж.Све+
тодиодное освещение и автономный аварийный ис+
точник питания обеспечат жителям подъезда ком+
форт даже в непредвиденных ситуациях.

В комплект лифтового оборудования в целях
обеспечения безопасности входит «фотозавеса».
Благодаря ей двери лифта не закроются автома+
тически, пока в проеме находится человек. Если
лифт едет вниз, находящийся в нем пассажир мо+
жет забрать попутчиков с других этажей. Еще не+
маловажная деталь – кабины новых лифтов осна+
щены системой защиты от вандалов.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист регионального Фонда

капитальных ремонтов МКД.

П

ЖКХ

АКТУАЛЬНО

Особого внимания, считают
в министерстве строительства
и ЖКХ, заслуживает сектор
арендного жилья. Это важный
аспект экономического разви�
тия региона, фактор, значи�
тельно влияющий на мобиль�
ность трудовых ресурсов. В
области уже есть положитель�
ный опыт. С 2011 года пост�
роено 57 тысяч квадратных
метров  арендного  жилья.
Большая часть  его введена
корпорацией «Русская недви�
жимость».

Компаниям, реализующим
проекты строительства аренд�
ного жилья, область оказывает
меры государственной поддер�
жки,частично возмещая затраты
на оплату процентной ставки
взятого кредита. Из средств об�
ластного бюджета в виде субси�
дий строительным организаци�
ям перечислено около 15 млн
рублей 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Агитационный материал зарегистрированной политической партии «Политическая партия ЛДПР � Либерально�демократическая партия России»
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации публикуется безвозмездно.

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÞÇ
ÐÀÇÐÓØÈË ÑÛÒÛÉ,
ÍÎ ÓÑÒÀÂØÈÉ ÍÀÐÎÄ

 То, к чему приводит однопартийный режим,
народная молва метко назвала «застоем» ещё в го�
ды правления в  СССР Леонида Брежнева. Имен�
но при нём, в  «золотые» годы Советского Союза,
когда всё было спокойно, ничего не менялось,
бюрократия окончательно обнаглела. Без конку�
ренции, приучив народ всегда соглашаться, всему
верить, не проявлять никакой инициативы, чинов�
ники начали подворовывать. Брежневу, конечно,
об этом докладывали и в КГБ и в МВД, мол, во�
руют, даже много воруют. А  Брежнев только спро�
сил, увозят или нет за границу? Когда сказали, что
всё тут остается, он рукой махнул: «Ну и пусть,
лишь бы всё внутри страны». Простые люди до
сих пор с радостью вспоминают свою жизнь в  пе�
риод Брежнева, но именно тогда были заложены
основы страшной коррупции. И  спустя каких�то
10�15  лет сытый, одетый народ, живший в  мощ�
нейшем государстве, молчаливо поддержал неза�
конный роспуск республик в Беловежье. А самое
опасно в том, что мы и сегодня так и не перешли
к полноценной многопартийной системе. У  нас
пока вариант полуторапартийного режима: другим
партиям можно быть, но им не можно победить
на выборах и стать правящими.

ËÎÂÊÎÑÒÜ ÐÓÊ
È ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

 В 2016  году выборы в  Госдуму впервые за 13 лет
пройдут по так называемой смешанной системе.
Половину депутатов выберут в  одномандатных
округах, а  другую половину � по спискам партий.
Это произошло неспроста. Дело в  том, что после
протестов 2011�2012  годов, когда множество лю�
дей вышли на улицы высказать недовольство вла�
стью, появилось резонное опасение, что на буду�
щих выборах повторить такие результаты уже не
удастся, а  любые фальсификации сразу же будут
разоблачены. Вот и  реши ли схитрить: по спис�
кам выборы пройдут честно, но в одномандатных
округах под видом беспартийных протащат в Гос�
думу человек 150, которые затем войдут в  ту фрак�
цию, которая потребуется власти, и  все равно
обеспечат ей большинство. Ловкость рук и  ника�
кого мошенничества. Но как ни крути, ни хитри
и ни называй сложившуюся систему, суть будет в
том, что это однопартийный режим. Именно по�
этому сегодня вы нигде не встретите в  публичных
выступлениях проправительственных деятелей за�
явлений о том, что именно однопартийный ре�
жим стал главной причиной падения СССР, по�
тому что сразу аналогия напрашивается. Они бу�
дут рассказывать о  пустых полках в  СССР, про�
исках США, предателях Ельцине и  Горбачёве. Но
почему тогда государства в нищей голодной Аф�

ÏÎÐÀ ÎÁÍÎÂÈÒÜ ÂËÀÑÒÜ
Главная опасность для любого государства � это однопартийный режим.
Монополия в демократии ведет к монополии в экономике, а вместе они
ведут к коррупции. Коррупция же убивает на корню любые большие про�
екты, развращает власть и общество. Именно поэтому победа одной
единственной партии из раза в раз � это самый опасный путь.

рике не рассыпаются? Почему страны Латинской
Америке, где половина населения живет в трущо�
бах, не разваливаются?

ÂËÀÑÒÜ
ÁÅÇ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ

Потому что дело не в пустых полках, а  в  загни�
вании политического режима. Неважно, какая иде�
ология, будь то марксизм, сталинизм или консер�
ватизм, причина только в  том, что десятилетиями
все сосредоточено в  руках одной партии. Она сама
создаёт внутри себя систему, которая отсеивает
всех самостоятельных, сильных личностей, а под�
нимает трусливых, слабых, немощных. Отличный
пример � предпоследний генсек ЦК КПСС Кон�
стантин Черненко. Его сделали главой государства
в  1984  году, когда он уже совсем больной был,
ходить даже нормально не мог. И  как раз на это
время выпали выборы в  Верховный Совет СССР,
и  нужно было показать, как он голосует. Так ему
избирательную урну прямо в больницу привезли
и  сделали имитацию, что он пришел на избира�
тельный участок. И  вся страна смотрела: о, Кон�
стантин Устинович голосует! А он в  это время в
больнице умирал. Вот что делает однопартийный
режим. Поэтому ЛДПР � единственная альтерна�
тива. Ленинско�сталинский коммунизм провалил�
ся, либералы западенцы не справились при Ель�
цине. Остались консерваторы, которые сейчас у
власти, за них 30%. Остальные 70% � за ЛДПР.

Íàø íîìåð â èçáèðàòåëüíîì
áþëëåòåíå - ¹7.

Âëàäèìèð ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ

ИТЕЛИ Людинова предстанут перед судом
за браконьерский лов рыбы сетями. Проку�
рор Жиздринского района утвердил обви�
нительное заключение по уголовному делу,
возбуждённому в отношении жителей го�
рода Людинова 55 и 58 лет. Они обвиняют�
ся в незаконном вылове водных биологи�
ческих ресурсов группой лиц по предвари�
тельному сговору, совершенном на мигра�
ционных путях к местам нереста с приме�
нением способов массового истребления
водных животных (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

В конце мая 2016 года сотрудниками тер�
риториального отдела Росрыболовства на
пруду, расположенном в Жиздре, были за�
держаны двое мужчин, осуществлявших

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Áðàêîíüåðû ïîïàëè â ñåòè
незаконный лов рыбы с применением се�
тей. При задержании у них изъяты рыба в
количестве 116 штук на общую сумму свы�
ше 12 тысяч рублей, а также орудия ловли �
пять сетей и резиновая лодка. Свою вину в
совершенном деянии обвиняемые призна�
ли в полном объеме, причиненный ущерб
возместили в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Людиновс�
кий районный суд для рассмотрения по су�
ществу.

Санкция по части 3 статьи 256 УК РФ пре�
дусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет.

Виталий ХРИПУНОВ,
прокурор Жиздринского района.

Â ïüÿíîì óãàðå
УХИНИЧСКИЙ районный суд вынес приговор 62�летнему местному жителю,
который признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов,
используемых в качестве оружия (ст. 111, ч. 2, п.«з» УК РФ).

Установлено, что 14 мая 2016 года мужчина в компании сына и знакомых
распивал спиртные напитки в своем доме. На почве внезапно возникших личных
неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой пожилой мужчина,
используя в качестве оружия кухонный нож, нанёс сыну удар в живот, причинив
колото�резаную рану, проникающую в брюшную полость, с повреждением тол�
стой кишки.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности
вины подсудимого в совершении преступления и назначил ему наказание в
виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Максим СОРОКИН,

заместитель прокурора Сухиничского района.

Ж С

ВЫБОРЫ-2016



ВЕСТЬ 13 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 244-245 (9205-9206)6
ВЫБОРЫ-2016

Агитационный материал зарегистрированной политической партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации публикуется безвозмездно.

ÍÀØÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет
большое внимание повышению ка*
чества жизни калужан. В рамках
реализации партийного проекта
«Качество жизни (Здоровье)» в
течение нескольких лет партийца*
ми осуществлялся контроль за по*
ставляемым в лечебные учрежде*
ния медицинским оборудованием,
выполнением ремонтных работ, за
эффективным расходованием
средств.

При поддержке партийного про*
екта в рамках государственной про*
граммы «Развитие здравоохране*
ния в Калужской области» для реги*
онального центра скорой медицин*
ской помощи и медицины катаст*
роф закуплены автомобили.
Каждый из них оснащен медицинс*
ким оборудованием, позволяющим
оказывать неотложную помощь и
проводить в случае необходимости
реанимационные мероприятия. В
деревне Тростье Жуковского райо*
на открылся фельдшерско*акушер*

ский пункт, в селе Воскресенское
Ферзиковского района была откры*
та врачебная амбулатория. В Калу*
ге сдан в эксплуатацию перинаталь*
ный центр. В Балабанове начала ра*
ботать новая поликлиника. В ско*
ром времени будут открыты центр
гемодиализа и центр позитронно*
эмиссионной  компьютерной томог*
рафии. Постепенно стала решать*
ся проблема дефицита медицинс*
ких кадров.

Одна из главных проблем, волну*
ющих сегодня граждан, * ситуация
в жилищно*коммунальном хозяй*
стве. Для оказания помощи насе*
лению в этом вопросе был разра*
ботан партийный проект «Управ�
дом». Цель данного проекта – со*
здание эффективного взаимодей*
ствия собственников жилья и
поставщиков услуг в сфере ЖКХ. В
рамках проекта создана система
постоянно действующих семинаров
для представителей советов мно*

гоквартирных домов. Только за пос*
ледние два года было проведено
более ста семинаров. Особое вни*
мание уделяется капитальному ре*
монту.

Успешно претворяется в жизнь
партпроект «Строительство
физкультурно�оздоровитель�
ных комплексов». Введены в эк*
сплуатацию шесть спортивных
центров в селе Калужская опыт*
ная сельскохозяйственная стан*
ция Перемышльского района, по*
селках Бабынино и Воротынск Ба*
бынинского района, Кременках
Жуковского района, в Людинове и
Кирове. В начале августа открыл
свои двери для любителей спорта
и поборников здорового образа
жизни физкультурно*оздорови*
тельный комплекс в Малоярослав*
це, а в минувшую пятницу * в Ду*
миничах. Вскоре будет открыт
ФОК в Боровске.

Благодаря инициативе регио*
нального отделения партии и при
непосредственной поддержке гу*
бернатора Анатолия Артамонова в
рамках партийного проекта «500
бассейнов» на базе Калужского го*
сударственного университета им.
К.Э.Циолковского в Калуге был по*
строен бассейн. Причем не только
для преподавателей и студентов
вуза, но и для жителей микрорайо*

на Правобережье. Кроме того, ре*
гиональным отделением партии по*
дана заявка на строительство бас*
сейна при Калужском филиале
МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Очень неплохо в нашей области
реализуется федеральный партий*
ный проект «Детские  сады – де�
тям». В мае нынешнего года в Об*
нинске был открыт вновь построен*
ный детсад на 250 мест. Это позво*
лило  обеспечить стопроцентный
охват дошкольного образования
детей в возрасте от 3 до 7 лет и
сократить очереди для детей до 3
лет.

Жители области наслышаны о
федеральном партийном проекте
«Народный контроль» и регио*
нальном проекте «Покупай калуж�
ское». В рамках этих проектов еди*
нороссы контролируют цены на со*
циально значимые продукты пита*
ния и лекарственные препараты, а
также то, как выполняются реко*
мендации губернатора о предель*
но допустимой  наценке на соци*
альные товары. В ходе рейдов по
торговым сетям и ярмаркам произ*
водится мониторинг качества про*
дуктов питания, присутствия на

Все положения настоящей Программы были или будут выполнены исключительно
на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов
государственной власти, органов местного самоуправления.

ÍÈ ÎÄÍÀ ÏÀÐÒÈß, ÊÐÎÌÅ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»,
ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÀÌ

полках магазинов продукции калуж*
ских производителей. Рабочие
группы по проекту созданы во всех
районах области.

Обеспечение безопасности про*
довольственного рынка и продук*
тов питания является одним из ос*
новных факторов, определяющих
здоровье людей. С целью обеспе*
чить жителей области качественны*
ми и безопасными продуктами
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в За*
конодательном Собрании разрабо*
тала законопроект об учреждении
областного закона «Калужский про*
дукт», своего рода регионального
знака качества. Первым в регионе
предприятием, получившим это
звание, стало ОАО «МосМедыньаг*
ропром».

Активно реализуются и другие
партпроекты – «Чистая вода», «Мо�
дернизация образования»,
«Крепкая семья», «Доступная
среда». Партийные проекты пока*
зали себя как действенный и эффек*
тивный инструмент решения насущ*
ных проблем региона. Они всегда
нацелены на достижение конкрет*
ного результата, поэтому «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» намерена реализовывать
их и в будущем.

Партийные проекты являются важнейшим элементом
работы «ЕДИНОЙ РОССИИ». Они рождаются там, где
ситуация требует конкретных действий, системного под&
хода, нацеленности на результат. Партийные проекты ох&
ватывают практически все сферы жизни населения. В
ЦЕНТРЕ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТОВ  – ЧЕЛОВЕК С ЕГО
ИНТЕРЕСАМИ, ПРОБЛЕМАМИ, УСТРЕМЛЕНИЯМИ И
НАДЕЖДАМИ.

Николай ЛЮБИМОВ
(федеральный избирательный список «ЕДИНОЙ РОССИИ»)

Геннадий СКЛЯР
(Обнинский одномандатный избирательный округ №100)

Александр АВДЕЕВ
(Калужский одномандатный избирательный округ №99)

«Êèðîâñêèé äîðîæíèê» áîëüøå íå äîëæíèê
ИРОВСКАЯ межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодатель*
ства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Кировский дорожник».

Установлено, что работодатель допустил образование задолженности по выплате заработ*
ной платы за май и авансовым платежам за июнь 2016 года перед 82 работниками общества в
размере более 1,3 млн рублей.

В связи с тем что задержка заработной платы работникам допускалась директором ООО
«Кировский дорожник» и ранее, прокурор внёс работодателю представление и возбудил в
отношении генерального директора дело об административном правонарушении по части 4
статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового прав, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по зара*
ботной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме, за допущенные
нарушения руководитель предприятия оштрафован на 10 тысяч рублей.

Елена СИНЕВА,
заместитель Кировского межрайонного прокурора.

Õî÷åøü â ×ÎÏ – ãîòîâü ïàòåíò
РОКУРАТУРА Обнинска провела проверку исполнения обществом с огра*
ниченной ответственностью ЧОП «Витязь Плюс» миграционного законо*
дательства при осуществлении частной охранной деятельности на терри*
тории города. Установлено, что общество оказывает услуги по охране
торговых помещений одного из крупных сетевых магазинов. В нарушение
закона в одном из магазинов охранником работал иностранный гражда*
нин, не имеющий патента. По данному факту прокурор города возбудил в
отношении генерального директора ООО «ЧОП «Витязь Плюс» и его заме*
стителя дела об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение иностранного
гражданина к труду). По результатам рассмотрения дел должностные
лица подвергнуты штрафу в размере 25 тысяч рублей каждый. Нарушения
миграционного законодательства частным охранным предприятием уст*
ранены.

Иван КОНОВАЛОВ,
помощник прокурора города Обнинска.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

К П
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Агитационный материал зарегистрированной политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации публикуется безвозмездно.

Алексей ЖУРАВЛЕВ:
� Мы всегда выступаем с же�

сткой патриотической ритори�
кой за национальные интере�
сы, развитие экономики, со�
циальную справедливость.В
2003 году блок «Родина» в со�
ставе КРО участвовал в выбо�
рах в Госдуму во главе с Гла�
зьевым, Рогозиным и Варени�
ковым. Наши убеждения с тех
пор не изменились: интересы
народа – прежде всего.

Александр ЧЕРНОВ:
� Если «Родина» пройдет в

Госдуму, то первым делом
вынесет на обсуждение закон
«О социальных стандартах».
Речь идет о четких критериях
к оказанию социальных услуг,
которые должно получать на�
селение бесплатно, а также
гарантированных затратах
государства на каждого жи�
теля.

Александр МИХАЙЛОВ:
� Я хочу, чтобы молодежь

развивалась.
А.Михайлов сетует на насто0

ящую волну «дебилизации»
населения через кино и теле0
видение. «Мне не стыдно за
свои фильмы, но обидно за то,
до чего мы докатились», 0 с
горечью констатировал актер.

Михаил ХАЗИН:
� Предъявить новый поли�

тический дискурс может толь�
ко «Родина».

По словам М.Хазина, в Рос0
сии назревают принципиаль0
ные изменения в экономичес0
кой и политической модели.
Что касается выбора партии,
экономист отметил, что
партия «Родина» была един0
ственной, на какой он смог ос0
тановиться.

Игорь КОРОТЧЕНКО:
� «Родина» � альтернатива

всем четырем парламентским
партиям, включая партию вла�
сти. Но мы не оппозиция, по�
тому что выступаем за базо�
вые ценности нашего госу�
дарства, полностью поддер�
живаем политику президента
В.Путина.

№ 1
в бюллетене

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ
ÄËß ÍÀÐÎÄÀÄËß ÍÀÐÎÄÀÄËß ÍÀÐÎÄÀÄËß ÍÀÐÎÄÀÄËß ÍÀÐÎÄÀ
ÐÎÑÑÈÈÐÎÑÑÈÈÐÎÑÑÈÈÐÎÑÑÈÈÐÎÑÑÈÈ
Историческая
справка
В 2003 году Дмитрий
Рогозин и Сергей Глазьев
были основателями партии
«Родина». В 2006 году
партия прекратила
свою деятельность,
потому что Дмитрий
Рогозин был назначен
полномочным
представителем
России в НАТО
в штаб%квартире
в Брюсселе.

25 декабря 2012 году партия «Родина» снова возобновила свою
деятельность, и ее возглавил соратник Дмитрия Рогозина –
Журавлев Алексей Александрович, также к нему присоединились
эксперты и профессионалы своего дела:

Игорь Коротченко – главный редактор журнала «Военное
обозрение», Александр Михайлов – актер, Михаил Хазин –
экономист, Евгений Колесов – общественный деятель и ведущий
программы на Первом канале «Открытие Китая с Евгением
Колесовым» и многие другие.

Çàãëÿíóëè â ãîñòè ê àëèìåíòùèêàì
ДОЛГИ

 КАЛУЖСКОЙ области прошёл масштабный рейд по должни0
кам алиментных платежей, который стал завершением акции
«Собери ребенка в школу!». Мероприятие было проведено
2 сентября всеми структурными подразделениями Управле0
ния Федеральной службы судебных приставов по Калужской
области и принесло неплохие результаты. Целью являлась
проверка имущественного положения неплательщиков али0
ментов, а также предупреждение о мерах принудительного
исполнения, которые к ним могут быть применены в случае
дальнейшего уклонения от родительских обязанностей.

В итоге судебными приставами0исполнителями было про0
изведено семь арестов имущества должников. Аресту под0
верглась крупная и мелкая бытовая техника, корпусная ме0
бель. В двух случаях с неплательщиков удалось взыскать теку0
щие алименты в размере 50 тысяч рублей. Судебные приста0
вы составили два протокола по статье 17.14 КоАП РФ (нару0

шение законодательства об исполнительном производстве).
В одном случае должник не сообщил сотрудникам ведомства
о том, что устроился на работу, а в другом – о смене места
жительства. 20 должников по алиментам были предупрежде0
ны об административной ответственности по статье 5.35.1
КоАП РФ (неуплата средств на содержание несовершенно0
летних детей или нетрудоспособных родителей). Кроме того,
судебные приставы выдали шести неплательщикам, которые
на данный момент не работают, направления в Центр занято0
сти населения для последующего трудоустройства.

УФССП России по Калужской области напоминает, что уз0
нать о задолженности и оплатить ее можно через «Банк дан0
ных исполнительных производств» на сайте ведомства
r40.fssprus.ru, в группах в социальных сетях ВКонтакте и Од0
ноклассники, а также в приложении для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП по Калужской области.

В
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Агитационный материал зарегистрированной политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации публикуется безвозмездно.

Êàëóæàíèí îøòðàôîâàí çà ðàñïðîñòðàíåíèå
ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ

РОКУРАТУРОЙ города Калуги установлено, что в нарушение Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности» 210летний местный житель разместил
в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте видеозапись «Звон мечей», доступную
для прослушивания и копирования неограниченному кругу лиц.

Согласно федеральному списку экстремистских материалов, решением Минерало0
водского городского суда Ставропольского края видеоролик «Звон мечей» признан
экстремистским. В связи с этим прокурор города возбудил в отношении калужанина
дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 20.29 КоАП РФ
(производство и распространение экстремистских материалов).

Калужским районным судом Калужской области житель областного центра подверг0
нут наказанию в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Екатерина СОЦКАЯ,
старший помощник прокурора города Калуги.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âçÿë çåìëþ – îáðàáîòàé
 ЖИЗДРИНСКОМ районе прокуратура провела проверку исполнения земельно0
го законодательства в деятельности хозяйствующих субъектов. Установлено,
что в нарушение Земельного кодекса РФ и Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» обществом с ограниченной ответ0
ственностью «Крестьянско0фермерское хозяйство «Колчинское» не использо0
вались по целевому назначению четыре арендованных земельных участка сель0
скохозяйственного назначения общей площадью более 10 гектаров. В результа0
те участки заросли сорной растительностью, что может привести к деградации
земель, отравлению, порче и уничтожению плодородного слоя почвы.

По данному факту прокурор района внес директору ООО преставление, возбудил
в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном
частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации зе0
мель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Устранение
нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры района.

Владислав АНДРЕЕВ,
заместитель прокурора Жиздринского района.

П В

ВЫБОРЫ-2016
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу № 100 на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Марины Васильевны КОСТИНОЙ публикуется на платной основе.

Главная цель Коммунистической партии Российской Федерации —
выражать и защищать интересы трудового народа.

Мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении под кон!
троль государства стратегических отраслей экономики.

Мы настаивали и продолжаем настаивать не просто на усилении
роли государства, но и на усилении его ответственности перед наро!
дом.

Мы требовали и будем требовать восстановления попранных прав
человека труда. Будем настаивать на восстановлении промышленно!
сти и сельского хозяйства, поддержке народных и коллективных пред!
приятий, повышении уровня жизни граждан, отмене грабительских
поборов за капремонт и новых налогов на землю.

Мы боролись и будем бороться за кардинальное изменение поли!
тики в области финансирования здравоохранения, науки, культуры.
На том, чтобы качественная медицина и качественное образование
вновь стали полностью бесплатными и доступными каждому.

Все предложения КПРФ изложены в нашей программе «Десять ша!
гов к достойной жизни». Но для того, чтобы эти требования воплоти!
лись в жизнь, необходима смена социально!экономического курса. А
она может быть законодательно обеспечена только при условии по!
беды на выборах государственно!патриотических сил только в том
случае, если парламентское большинство будет принадлежать сторон!
никам политики, отвечающей народным интересам.

Мы — партия народа, партия исторического оптимизма, и народ у
нас — победитель. Поэтому, опираясь на всё лучшее, что есть в на!
шей истории, мы обязаны с вами помочь стране выбраться из тяжё!
лого кризиса.

МЫ ПРАВЫ! ЗА НАС — МИЛЛИОНЫ!

Голосуйте за КПРФ!
Будьте уверены – коммунисты не подведут!

  Ваш депутат от Коммунистической партии Российской Федерации Марина КОСТИНА.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
àäìèíèñòðèðîâàíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
íà îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå
ñòðàõîâàíèå áóäåò ïåðåäàíî ÔÍÑ Ðîññèè

Ïðîøåäøååâîñêðåñåíüå áûëîÂñåðîññèéñêèì äí¸ìòðåçâîñòè
Елена ИВАНОВА

Для многих людей алкоголь является
неотъемлемой частью жизни. Выпива!
ют по праздникам, пьют от горя, пьют
для «снятия стресса». Пьют в выходные
и в будни. Пьют дома и в гостях. Пьют
пиво, вино, водку. Дешевые алкоголь!
ные напитки и элитные. С закуской и
без.

Задумывается ли человек в процессе
возлияния, какой вред наносит алкоголь
организму? Как правило, нет. А ведь
вред алкоголя уже давно доказан учены!
ми. Этиловый спирт ! это сильнейший
яд, оказывающий разрушающее дей!
ствие на все органы человека, а в боль!
шом количестве вызывающий алкоголь!
ную кому и смерть. Являясь веществом
общетоксического действия, алкоголь
оказывает негативное влияние на все
системы жизнедеятельности организма.
Этанол и продукты его распада разно!
сятся с кровью, отравляя весь организм.
В крови слипаются эритроциты (крас!
ные кровяные тельца), эти комки слип!
шихся эритроцитов закупоривают мел!
кие капилляры, что приводит к кисло!
родному голоданию клеток. Клетки, к
которым с кровью доставлялся кисло!
род, после закупорки питающих их ка!
пилляров неминуемо погибают. Впос!
ледствии эти клетки начинают разла!
гаться, а результат разложения этих кле!
ток разносится по всему организму с
помощью кровеносной системы. Токси!
ны, образующиеся в результате распада
алкоголя, и токсины от гниющих мерт!
вых клеток приводят к абстинентному
синдрому, или похмелью.

Клетки мозга, испытывая кислородное
голодание, также начинают отмирать и
разлагаться. Это вместе с повышенным
внутричерепным давлением приводит к
тому, что с утра голова будет «раскалы!
ваться». Зачастую головные боли начи!
наются еще в процессе употребления ал!

ОФИЦИАЛЬНО

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 03.07.2016 г.
№ 243/ФЗ « О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового ко/
декса Российской Федерации в связи с
передачей налоговым органам полно/
мочий по администрированию страхо/
вых взносов на обязательное пенсион/
ное, социальное и медицинское стра/
хование» предусматривается передача
Федеральной налоговой службе России
полномочий по администрированию
страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социаль/
ного страхования Российской Федера/
ции, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования.

Цель принятых изменений / совер/
шенствование порядка исчисления и
уплаты страховых взносов во внебюд/
жетные фонды, а также укрепление пла/
тежной дисциплины при осуществлении
расчетов с названными фондами.

Предполагается, что создание уни/
версальной системы исчисления, упла/
ты и администрирования налогов, сбо/
ров, страховых взносов позволит сни/
зить административную нагрузку на пла/
тельщиков, более объективно опреде/
лить общую налоговую нагрузку при
принятии решений в области налоговой
политики.

Страховые взносы на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, взимаемые с
организаций и физических лиц в це/
лях финансового обеспечения реали/
зации прав застрахованных лиц на по/
лучение соответствующего страхово/
го обеспечения, а также взносы, взи/
маемые с организаций в целях допол/
нительного социального обеспечения
отдельных категорий физических лиц,
будут уплачиваться в налоговые орга/
ны. В этих целях в Налоговый кодекс
РФ вносятся необходимые изменения.
Он дополнен положениями, устанав/
ливающими нормативно/правовое ре/
гулирование правил исчисления и уп/
латы страховых взносов, а также осу/
ществления функций по администри/
рованию налоговыми органами ука/
занных платежей.

Часть вторая Налогового кодекса РФ
дополняется главой 34 «Страховые
взносы», в рамках которой определяют/
ся плательщики страховых взносов, ус/
тановлены объект и база по страховым
взносам, суммы, не подлежащие обло/
жению страховыми взносами, расчет/
ные и отчетные периоды, тарифы стра/
ховых взносов, в том числе понижен/
ные, единая форма и сроки представле/
ния отчетности, порядок исчисления и
уплаты страховых взносов, а именно
отдельными платежными поручениями
по каждому виду страхования, на соот/
ветствующие коды бюджетной класси/
фикации (КБК), открытые с 1 января
2017 года налоговому органу.

К отношениям по установлению и взи/
манию страховых взносов на обязатель/
ное социальное страхование от несчас/
тных случаев на производстве и про/
фессиональных заболеваний законода/
тельство о налогах и сборах не приме/
няется.

Федеральный закон № 243/ФЗ всту/
пает в силу с 1 января 2017 года. Таким
образом, с 1 января 2017 года налого/
вые органы являются администратором
страховых взносов на случай времен/
ной нетрудоспособности и в связи с ма/
теринством в части доходов, админист/
рирование расходов на выплату стра/
хового обеспечения по временной не/
трудоспособности в связи с материн/
ством сохраняется за фондом.

   В связи с этим расчет по начислен/
ным и уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное страхова/
ние на случай временной нетрудоспо/
собности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхова/
нию от несчастных случаев на произ/
водстве и профессиональных заболе/
ваний, а также по расходам на выплату
страхового обеспечения по форме 4/
ФСС за 2016 год представляется в фонд,
в том числе уточненные расчеты за от/
четные (расчетные) периоды до
01.01.2017 года, в порядке, действовав/
шем до 1 января 2017 года.

ГУ – Калужское региональное
отделение Фонда социального

страхования РФ.

Ф

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Íåçäîðîâûé ãðàäóñ
коголя. Особенно это относится к тем,
кто «любит долго посидеть». Вследствие
изменения состава крови нарушается
нормальная работа сердечно!сосудистой
системы, повышается артериальное дав!
ление, учащается сердцебиение.

Каждый должен понимать, насколько
деструктивное действие оказывает алко!
голь на плод беременной женщины и на
растущий подростковый организм. Иног!
да родители дают попробовать алкоголь
ребенку, мол, лучше дома, чем на улице.
Этим вы не только открываете двери в
царство алкоголизма вашему чаду ! вы
даете ему негласное разрешение на питьё.
Как только главные авторитеты в жизни
ребенка, его родители, сами предлагают
выпить, так сразу рушится алкогольное
табу.

У лиц, употребляющих алкоголь, про!
исходят серьезные изменения в органах
пищеварительного тракта. Первый удар
принимает на себя слизистая оболочка
пищевода, желудка и кишечника. Потом
алкоголь «бьет» по поджелудочной желе!
зе и печени. Их клетки разрушаются,
приводя к серьезным заболеваниям, ! ал!
когольный панкреатит, диабет, алкоголь!
ный фиброз и цирроз печени.

Этанол относится к психоактивным ве!
ществам, угнетающим центральную не!
рвную систему, оказывая тормозящее
действие. Вопреки распространенному
мнению, алкоголь является депрессан!
том, но никак не антидепрессантом. Про!
сто оказывая угнетающее действие на
ЦНС, алкоголь действительно помогает
«забыть о проблемах», «отключиться» от
них. Но помогает ли это решить пробле!
мы? Ответ очевиден. Частое употребле!
ние алкоголя вызывает сильнейшую за!
висимость ! как психологическую, так и
физическую. Отказ от алкоголя ведет к
сильнейшей «ломке», в некоторых случа!
ях сопоставимой по интенсивности с ге!
роиновой.

Вред употребления алкоголя очевиден.
Однако это не мешает миллионам лю!
дей каждый день медленно убивать себя.
Областной наркологический диспансер
призывает вас к полному отказу от вред!
ных привычек, и от алкоголя в частно!
сти, так как это несовместимо со здоро!
вым образом жизни. Опомнитесь: жизнь
впереди! 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Íàø ðåãèîí çàíèìàåò
òðåòüþ ïîçèöèþ
â ñòðàíå ïî ñåìåéíîìó
óñòðîéñòâó

НАСТОЯЩЕЕ время пристроено почти
93% детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Об этом рассказал министр труда и со�
циальной политики области Павел Коно�
валов на координационном совещании ру�
ководителей органов государственной
власти, состоявшемся 6 сентября.

Реализация права ребенка жить и вос�
питываться в семье � основа националь�
ной стратегии в интересах детей. Наша
область исполняет эту программу по всем
направлениям.

Общая численность детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родите�
лей, сократилась до 2,5% от общего коли�
чества детей и составила 2 395 человек.

За последние три года на 28% увеличи�
лось число многодетных семей.

Экономическая устойчивость семей с
низкими доходами достигается приняты�
ми на региональном уровне законами, ус�
танавливающими различные виды компен�
сационных выплат, основными критерия�
ми которых являются адресность и нужда�
емость. На эти цели из областного бюдже�
та в первом полугодии 2016 года выделено
400 миллионов рублей, получателями ста�
ли более 41 тысячи человек.

Малоимущим семьям со среднедуше�
вым доходом ниже прожиточного миниму�
ма предоставляется помощь, на которую
в областном бюджете на 2016 год предус�
мотрен один миллион рублей.

В 69 учебных заведениях региона со�
зданы все условия для образования де�
тей�инвалидов, причем качественное об�
разование они могут получить по выбору –
посещая школу или дистанционно.

В регионе выявляются талантливые
дети. Так, в четырех областных конкурсах,
проведенных в первом полугодии, поуча�
ствовали около 6 тысяч школьников, из
них 431 ребенок стал победителем или
призером.

Немало новых интересных проектов ре�
ализовано с участием молодежного сим�
фонического оркестра. Например, на базе
Калужского музыкального училища им. Та�
неева состоялся молодежный фестиваль
«Симфония», лауреатами и дипломанта�
ми которого стали 106 юных музыкантов.

Детский оздоровительный отдых органи�
зуется для 85,5 тысячи детей в возрасте от 7
до 17 лет, 27 тысяч из них – дети, находящи�
еся в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году в службу занятости за тру�
доустройством обратились более 4 тысяч
подростков от 14 до 18 лет, многие из них
трудоустроены. Рабочие ставки для ребят
предоставили 276 организаций области.

В 2015 году диспансеризацией было ох�
вачено более 2,5 тыс. детей�сирот и де�
тей, находящихся в трудной жизненной си�
туации.

Тестирование на употребление нарко�
содержащих и психотропных веществ, ко�
торое прошли более 15 тысяч учащихся,
выявило шесть потребителей. Сейчас с
ними проводится коррекционная работа.

В 400 межведомственных рейдах, на�
правленных на предотвращение безнад�
зорности и правонарушений в подростко�
вой среде, выявлено 225 детей, нуждаю�
щихся в помощи государства.

1 970 семей области, находящихся в
трудной жизненной ситуации, получают
социально�психологическую и консульта�
тивную помощь в службах социального со�
провождения.

На 33% снизилось количество семей с
детьми, находящихся в социально опас�
ном положении. Это результат работы 19
учреждений, где ежегодно оказываются
услуги по адаптации в семейных конфлик�
тах. Таким образом, за семь месяцев теку�
щего года на 14,3% по сравнению с про�
шлым годом снизилась подростковая пре�
ступность.

В двух детских домах области воспиты�
ваются 108 ребят, а комплексную помощь
их выпускникам оказывает центр постин�
тернатного сопровождения «Расправь
крылья». Сейчас на его попечении нахо�
дится 980 выпускников.

В 2015 году детям�сиротам и детям, ос�
тавшимся без попечения родителей, пре�
доставлено 168 квартир, еще 24 выделено
в текущем году, а до конца года эти дети
получат еще 86 квартир.

В будущем году все социальные гаран�
тии таким детям сохранятся в полном
объеме.

Ирина ТОКАРЕВА.

В

Íîâîðîæä¸ííûå â çåðêàëå ñòàòèñòèêè

«Äåòè! Ðîññèÿ! Áóäóùåå!»

 Николай ВАЛЕНКО
В нем приняли участие уполномо�

ченный при президенте Российской
Федерации по правам ребенка Павел
Астахов*, губернатор области Анато�
лий Артамонов, региональный детский
омбудсмен Ольга Копышенкова.

В своем выступлении Анатолий
Дмитриевич отметил, что проблемы,
связанные с работой по охране детства,
в нашей стране с каждым годом реша�
ются все успешнее. В том числе бла�
годаря существующему институту
уполномоченного по правам ребенка
при президенте РФ.

� Здесь присутствуют уполномочен�
ные по правам ребенка из всех регио�
нов страны. И я хотел бы сказать вам
слова благодарности за большой труд,
который вы осуществляете каждый
день, � подчеркнул губернатор.

В завершение выступления губерна�
тор вручил уполномоченному при пре�
зиденте Российской Федерации по
правам ребенка Павлу Астахову юби�
лейную медаль правительства Калуж�
ской области «За вклад в охрану дет�
ства».

Детский форум уже второй раз прово�
дится на Калужской земле. Это свидетель�
ствует не только о гостеприимстве калу�

жан, но и об их заслугах в работе по охра�
не детства. Знаком признания этих заслуг
Павел Астахов наградил Анатолия Арта�
монова высшим почетным орденом «Доб�
рота! Любовь! Забота!».

В рамках работы форума наш реги�
он принял более 700 делегатов со всей

России � около 400 детей и 300 взрос�
лых. В их числе � уполномоченные по
правам ребёнка, представители про�
фильных министерств и ведомств, об�
щественных объединений, эксперты.
Они участвовали в круглых столах и
дискуссиях, на которых обсуждались
наиболее актуальные вопросы образо�
вания, патриотического воспитания,
проблемы детей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

В ходе церемонии торжественного
открытия форума Анатолий Артамонов
сделал подарок девочке Лизе из Тару�
сы (на фото).

Шестилетняя Лиза Вепринцева с
2013 года проживает в приёмной се�
мье в Тарусе и проходит специализи�
рованное лечение в Москве. Она по�
лучила в дар от губернатора маленько�
го котёнка, которого назвала Пушком.
Он ей настолько понравился, что она
выразила готовность пожертвовать
свои вещи, чтобы соорудить котенку
постель. В доме у Лизы уже есть соба�
ка, и девочка надеется, что они с ко�
тенком подружатся 

* 9 сентября Указом Владимира Путина
Павел Астахов был освобожден от занима�
емой должности уполномоченного по пра�
вам ребенка при президенте РФ. Новым
детским омбудсменом стала Анна Кузне�
цова — мать шестерых детей, которая ра�
нее возглавляла Ассоциацию организаций
в защиту семьи и Пензенский исполком Об�
щероссийского народного фронта.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Æóêîâñêîìðàéîíå ïðîõîäèë ÂòîðîéÂñåðîññèéñêèé äåòñêèé ôîðóì

лась с 2005 года на 8,3%, составив в 2015 году 21,6% против
29,9% в 2005�м.

Причины рождения вне брака имеют существенные разли�
чия по возрасту матери. У самых младших из них основная
причина связана в основном с низкой культурой контрацеп�
ции. Внебрачные рождения в возрасте до 20 лет чаще всего
являются результатом нежелательной беременности. В стар�
ших возрастах женщина осознанно рожает ребенка, не всту�
пая в зарегистрированный брак.

В 2015 году число внебрачных рождений у женщин моложе
25 лет снизилось по сравнению с 2005 годом, у женщин стар�
ших возрастов – увеличилось.

Наиболее высокая доля рождений вне брака характерна для
матерей моложе 18 лет. В 2015 году они составили 64,8% от
общего количества родившихся у матерей этого  возраста. Из них
70,9% новорожденных были зарегистрированы в органах  загс по
заявлению  матери  (в 2005 году 60,2 и 70% соответственно).

Более половины рожденных вне брака детей регистрируют�
ся в загс по заявлению матери. В 2011�2013 годах доля реги�
страций внебрачных рождений составляла около 70%, в 2015
году � 52,3%.

По совместному заявлению родителей в 2015 году было
зарегистрировано 47,7% внебрачных детей  (в 2005 году –
42,5%). Это подразумевает не случайность взаимоотношений
между родителями, а позволяет говорить о консенсуальном
браке. В возрасте старше 30�44 лет в 2015 году 53,2% вне�
брачных детей  регистрировалось по совместному заявлению
родителей (в 2005 году – 52,2%).

Ольга ГОННОВА,
начальник отдела статистики населения

и зравоохранения Калугастата.

А ПОСЛЕДНИЕ десять лет число детей, рожденных в браке,
увеличилось почти в два раза.

Число рожденных в браке продолжительностью до года
младенцев ежегодно составляло от 3,5 до 4,2 тысячи. Но их
доля в общем числе брачных рождений снизилась с 55,8% в
2005 году до 41,1% в 2015 году. Это напрямую связано с
ростом повторных рождений детей в семье.

Рост рождаемости в нышей области за 10 лет обусловлен
ростом именно брачных рождений. По сравнению с 2005 го�
дом число брачных рождений в 2015 году увеличилось в 1,6
раза.

При этом число рожденных в браке первенцев лишь незна�
чительно увеличивалось в отдельные годы, а их доля в общем
числе брачных рождений сократилась почти в 1,5 раза (2005
год – 59,4%, 2015 год – 40,4%).

С 2011 года более половины родившихся в браке новорож�
денных составляют вторые и последующие дети. Их доли в
общем числе брачных рождений увеличились и составили в
2015 году:  вторых  по  очереди детей – в 1,4 раза (44,1%),
третьих � в 2 раза (11,6%), четвертых и более – в 1,4 раза
(3,9%).

Возраст мам, рождающих как первых, так и последующих
детей, в последние годы растет. По сравнению с 2005 годом
доля родившихся в браке у матерей в возрасте до 25 лет
сократилась в 2,2 раза (2005 год – 47,2%, 2015 год – 21,1%).

Рождаемость в области увеличивается благодаря росту ко�
личества малышей, рожденных в браке, при практически не�
изменном числе внебрачных рождений.

Число младенцев, родившихся вне брака, за последние 10
лет остается на том же уровне � 2,7�2,9 тысячи человек.  Доля
внебрачных рождений в общем объеме родившихся снизи�

З
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КУЛЬТУРА

Татьяна
СОЛОДКИНА

Традиция показы�
вать творчество на�
ших земляков под�
держивается музеем
на протяжении мно�
гих лет. Так было и в
этот раз. Выставка
посвящена юбилею
известной русской
художницы Людми�
лы Климентовской.
29 сентября исполня�
ется 100 лет со дня ее
рождения. Талантли�
вая выпускница Ря�
занского художе�
ственного училища
начала свой творчес�
кий путь в Ленинграде в 1939 году, где стала ху�
дожником�стажером Академического театра оперы
и балета имени С.М.Кирова. Затем была Москва,
родной Рязанский край, Севастополь. Калужский
период жизни и деятельности Людмилы Алексан�
дровны Климентовской продлился почти полвека
– до последних дней ее жизни. Здесь были напи�
саны лучшие работы, в которых воспета красота
города на Оке с его уютными дворами и старыми
улочками, и здесь она получила звание заслужен�
ного художника России.

Татьяна САВКИНА
В начале осени в Полотняном

Заводе традиционно отмечается
праздник, посвященный дню рож�
дения музы великого русского по�
эта – Натальи Гончаровой. Она по�
явилась на свет 27 августа (по ста�
рому стилю) 1812 года. Свои детс�
кие годы девочка провела на полот�
няно�заводской земле, в имении
деда, Афанасия Николаевича Гон�
чарова. А в 16 лет она стала первой
красавицей Москвы и Петербурга,
избранницей Александра Сергееви�
ча Пушкина.

В воскресенье в поселке прошли
праздничные мероприятия. Одним
из центров притяжения ценителей
высокого слова стала площадка у
парадного входа главного дома �
усадьбы Гончаровых. Здесь состо�
ялась торжественная церемония
открытия Натальиного дня с учас�
тием клуба военно�исторической
реконструкции «Батальон» и уча�
щихся местной детской школы ис�
кусств, которые представили боль�
шую концертную программу. Язы�
ком поэзии, музыки, танца была
рассказана история любви.

После завершения официальной
части провели экскурсии для посе�
тителей музея. Они смогли позна�
комиться с постоянно действую�
щей экспозицией, увидеть уни�
кальные вещи, погружающие нас в
эпохи ушедших веков, а также вы�
ставку «Славный брат Сережа»,
представленную к 200�летию брата
Натальи Николаевны Сергея, и
живопись известной русской ху�
дожницы Натальи Гончаровой,
правнучатой племянницы Пушки�
на по его супруге. Поистине гон�
чаровская тема неисчерпаема! Эк�
спрессия, смелые мазки, глубокие
цвета. Эти картины оставляют впе�
чатление. Все они написаны с на�
строением, в них виден характер
«амазонки авангарда».

Также зрители оценили новую
тематическую выставку «Музы�
кальная мозаика». Ее уникальность
в том, что в витринах можно уви�
деть инструменты разных времен,
разных народов, разных направле�
ний. Это и духовые, и клавишные,
и язычковые. Среди них – афри�

канский барабан, сделанный из
тыквы, мандолина, цитра, фисгар�
мония, а еще арфа, переданная му�
зею из Перемышльского уезда. Се�
годня принято считать, что арфа –
женский инструмент высшего све�
та, но когда�то на арфе учили иг�
рать и женщин, и мужчин. Она зву�
чала не только в салонах, но и в го�
родских кабачках. Ее можно было
увидеть в руках бродячих уличных
музыкантов. Дополняют выставку
небольшие керамические скульпту�
ры, медали с изображением компо�
зиторов Моцарта, Шуберта, Листа.

Особый отклик в сердцах зрите�
лей вызвало выступление педагогов
и студентов Калужского музыкаль�
ного колледжа имени С. И. Танее�
ва. Своими номерами они украси�
ли праздничную программу, испол�
нив старинные русские романсы.
Все здесь было подчинено духу ро�
мантики. В зале не осталось рав�
нодушных. Звуки музыки уносили
в прошлое. С некоей ностальгией
мы окунулись в прежние времена.

Не менее впечатляющими были
встречи. Многочисленные род�
ственники Натальи Николаевны
живут в разных городах и даже в

Â ÷åñòü «ãåíèÿ
÷èñòîé êðàñîòû»Â óñàäüáå Ãîí÷àðîâûõ îòìåòèëè Íàòàëüèí äåíü

разных странах мира, но собирают�
ся вместе вот по таким чудесным
дням. На празднование приехали
праправнучка Натальи Николаев�
ны Ксения Любомирова�Гончаро�
ва, праправнучатые племянницы
по линии брата Дмитрия – Татья�
на Шведова и Елена Сергеева, а
также праправнук Сергея Никола�
евича Михаил Жилин. Кстати, мать
Михаила Валерьяновича в конце
прошлого века была первым архи�
тектором�реставратором господс�
кой усадьбы в Полотняном Заводе.
Надо напомнить, все здесь было
разрушено и в 90�е годы восстанав�
ливалось, без преувеличения, из
руин.

В семье Гончаровых всегда зани�
мались музыкой. В дар музею Та�
тьяна Шведова передала семейную
реликвию – папку с нотами, на ко�
торых стоят автографы членов се�
мьи – сестры ее деда Николая
Дмитриевича Нины Гончаровой и
тетки Анастасии Николаевны.

Этот праздник стал поводом для
гордости и радости – живет и про�
цветает поселок. Нельзя не заме�
тить, как оберегается тут истори�
ческое пространство 

Елена СЕРГЕЕВА,
потомок Дмитрия
Николаевича Гончарова:

Çà ïîñëåäíèå ãîäû
ïîÿâèëîñü ìíîãî
íîâîãî, ñäåëàí
ïàðàäíûé ïîäúåçä,
ïåðåäåëàí õîëë,
à åñëè åùå ñäåëàþò,
êàê çàïëàíèðîâàíî,
ñïóñê ê âîäå
è íàáåðåæíóþ,
áóäåò âîîáùå
âåëèêîëåïíî.
Êîíå÷íî,
ýòî çàñëóãà
ðóêîâîäèòåëÿ
îáúåäèíåííîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
Âèòàëèÿ Áåññîíîâà.
Î÷åíü ðàäà òîìó,
÷òî çäåñü âñå
ïðåîáðàæàåòñÿ
ñ êàæäûì ãîäîì.

Фото автора.

Выставка в Музее изобразительных искусств ста�
ла большим праздником для всех ценителей твор�
чества мастера кисти. Она вобрала в себя произве�
дения, хранящиеся в фондах этого музея, темати�
ческие картины и композиционные пейзажи, пе�
реданные в экспозицию галереей Людмилы Кли�
ментовской и Государственным музеем истории
космонавтики имени К.Э. Циолковского.

� Первый раз нашей галерее предоставлена воз�
можность выставлять работы Людмилы Александ�
ровны в большом музее. И пусть коллекция скром�
ная, но картины все хороши. У художницы нет
«проходных» работ, все они очень значимы и в но�
вом интерьере смотрятся по�другому, по�другому
сами себя являют. Я рада тому, что зрителям пре�
доставлена возможность увидеть произведения,
которые раньше находились в запасниках, � отме�
тила заведующая картинной галереей Людмилы
Климентовской Ольга Мелик�Шахназарова.

И публика, и профессиональное художественное
сообщество на вернисаже отметили необычайную
глубину образов. Людмила Александровна очень
любила писать природу со всеми нюансами – про�
буждающуюся от зимнего сна и полные лирики
осенние пейзажи, цветы и цветочные композиции,
это взгляд автора на окружающий мир. Взгляд, ис�
полненный бесконечной любви 

Фото автора.

В дар музею Татьяна Шведова
передала семейную реликвию –

папку с нотами.

,,

Îáëàñòíîé ìóçåéèçîáðàçèòåëüíûõèñêóññòâ ïðåäñòàâèëæèâîïèñü ËþäìèëûÊëèìåíòîâñêîé
Ïîëâåêà
ñ Êàëóãîé
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МЫ И ЗАКОН
«Íàäåæäû» áîëüøå íåò

  НАЧАЛЕ сентября калужские судебные приставы испол�
нили решение суда об освобождении земельного участ�
ка в областном центре от продовольственного магазина
«Надежда».

В апреле текущего года в межрайонном отделе по осо�
бым исполнительным производствам Управления Феде�
ральной службы судебных приставов по Калужской обла�
сти было возбуждено исполнительное производство, со�
гласно которому индивидуальный предприниматель был
обязан освободить земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности, от своего торгового
объекта, в котором располагался магазин «Надежда».

Должнику был дан добровольный срок для исполнения
судебного решения, но предприниматель его проигнори�
ровал. К гражданину применялись меры принудительного
исполнения в виде взыскания исполнительского сбора и
наложения административного штрафа, которые соста�
вили в итоге около 9 тысяч рублей.

Предприниматель, однако, не спешил демонтировать
свой магазин. Тогда судебные приставы предложили
взыскателю – городской управе Калуги – воспользовать�
ся законным правом освободить земельный участок са�
мостоятельно при поддержке сотрудников УФССП Рос�
сии по Калужской области.

Торговый объект был отключен от газа, воды и элект�
ричества, должнику установлены сроки для вывоза цен�
ностей, в том числе товара. В минувшую пятницу подряд�
чик, найденный взыскателем, при содействии калужских
судебных приставов в течение дня демонтировал мага�
зин «Надежда».

Во избежание возможных конфликтных ситуаций по�
рядок при демонтаже контролировали бойцы группы бы�
строго реагирования, которые ещё и обеспечивали бе�
зопасность жителей Калуги, ведь упомянутая торговая
точка располагалась на достаточно оживленной оста�
новке общественного транспорта.

В итоге земельный участок был освобожден от торго�
вого павильона, а решение суда исполнено в полном
объеме.

Îãðàíè÷èëè âûåçä –
îïëàòèë äîëã

АЛУЖАНИН оплатил 40 тысяч рублей долгов по жилищ�
но�коммунальным услугам, чтобы улететь на отдых.

Постоянный рост задолженностей за услуги ЖКХ нега�
тивно влияет на общие экономические показатели, ведь
это те самые денежные средства, которые должны быть
направлены на ремонт и поддержание в рабочем состо�
янии коммуникаций ЖКХ региона. Поэтому работа по
взысканию задолженностей по жилищно�коммунальным
услугам является одним из приоритетных направлений у
судебных приставов региона.

К каждому неплательщику они применяют весь комп�
лекс мер принудительного воздействия. Одной из наи�
более действенных мер остается временное ограниче�
ние неплательщиков в праве выезда за пределы Россий�
ской Федерации.

Так, в отделе судебных приставов по Октябрьскому
округу города Калуги находилось исполнительное про�
изводство в отношении гражданина, который задолжал
по платежам за газ, тепло и электроэнергию 40 тысяч
рублей.

Платить по счетам калужанин не собирался, ссылаясь
на отсутствие денежных средств. Для обеспечения ис�
полнения судебного решения судебным приставом�ис�
полнителем было вынесено постановление о временном
ограничении на выезд должника из Российской Федера�
ции.

Этой осенью неплательщик решил отдохнуть за грани�
цей. Однако, получив постановление судебного приста�
ва�исполнителя об ограничении выезда за рубеж, граж�
данин осознал, что планируемый отпуск может сорвать�
ся. Он сразу же явился в службу судебных приставов и
погасил задолженность в полном объеме, после чего
ограничение на выезд с него было снято.

УФССП России по Калужской области напоминает
гражданам, что снятие ограничения на выезд за пределы
России занимает определенное время, поэтому во избе�
жание проблем на границе необходимо оплачивать дол�
ги своевременно.

Проверить себя на наличие задолженностей можно в
электронном сервисе «Банк данных исполнительных про�
изводств» на официальный сайте Калужского управле�
ния (r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях
ВКонтакте и Одноклассники, а также в приложениях для
мобильных устройств.

По информации пресс-службы УФССП России
по Калужской области.

Êàëóæñêèåñèëîâèêèîòðàáîòàëèçàõâàòòåððîðèñòîââ àýðîïîðòó
5 сентября оперативным штабом

в Калужской области проведено
тактико�специальное учение, в
ходе которого отрабатывались
действия по пресечению террори�
стического акта на объекте воз�
душного транспорта.

По легенде учения, члены меж�
дународной террористической
организации с целью оказания
давления на органы власти и вы�
полнения своих политических
требований запланировали со�
вершение в Москве террористи�
ческой акции с использованием
воздушного судна.

Реализуя свой преступный за�
мысел, «террористы» под угрозой
оружия захватили самолёт, арен�
дованный для экскурсионного по�
лёта в одном из аэроклубов, рас�
положенных на территории реги�
она. Но по независящим от них
обстоятельствам самолёт совер�
шил вынужденную посадку в аэро�
порту Калуги, где злоумышленни�
ки совершили вооруженное напа�
дение на здание аэровокзала и зах�

ватили в заложники персонал и
посетителей аэропорта.

Преступники выдвинули поли�
тические требования, а также ус�
ловие беспрепятственного вылета
за пределы России с крупной сум�
мой денежных средств в иностран�
ной валюте.

Руководитель оперативного шта�
ба � начальник Управления ФСБ
России по Калужской области Вла�
димир Бурыкин привел в боевую го�
товность группировку сил и средств,
состоящую из подразделений право�
охранительных органов региона, си�
лами которой проведена контртер�
рористическая операция.

Несмотря на предпринятые меры,
урегулировать ситуацию мирным

путем не представилось возмож�
ным. В связи с этим руководитель
операции принял решение о прове�
дении боевого мероприятия по ос�
вобождению заложников и нейтра�
лизации «террористов», которое
было осуществлено оперативно�бо�
евым подразделением. Жертв сре�
ди заложников удалось избежать.

В ходе учений отработаны воп�
росы совершенствования взаимо�
действия силовых структур регио�
на и органов местного самоуправ�
ления, а также практических на�
выков сотрудников, привлекаемых
для участия в антитеррористичес�
ких операциях.

По результатам тактико�специ�
ального учения руководством опе�
ративного штаба дана положитель�
ная оценка уровню взаимодействия
всех субъектов антитеррористичес�
кой деятельности.

Следует особо подчеркнуть, что
успешная борьба российских спец�
служб с терроризмом невозможна
без участия в ней всего общества.
В этой связи УФСБ России по Ка�
лужской области просит жителей
региона быть бдительными и в слу�
чае получения информации о со�
вершенных или готовящихся тер�
рористических актах незамедли�
тельно сообщать по телефону до�
верия УФСБ (4842) 56�18�18.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Â ðåãèîíå çàäåðæàíà
ãðóïïà ïîõèòèòåëåé
äîðîãèõ èíîìàðîê

ОТРУДНИКАМИ Главного управления уголовного ро�
зыска МВД России совместно с воронежскими и калуж�
скими оперативниками задержаны подозреваемые в
серии краж дорогих автомобилей в нескольких регио�
нах нашей страны. Это 27�летний и 34�летний урожен�
цы стран ближнего зарубежья, а также 27�летний жи�
тель Ульяновска.

Злоумышленники перегоняли две дорогостоящие
иномарки, похищенные в августе этого года на терри�
тории Краснодара и Ростова�на�Дону. В Калужской
области их попытались остановить сотрудники поли�
ции. Однако водители проигнорировали требование и
попытались скрыться.

В ходе преследования один из подозреваемых не спра�
вился с управлением, в результате чего автомобиль съе�
хал в кювет и перевернулся. Водитель получил травмы и
был госпитализирован. Находящиеся во втором авто�
мобиле подозреваемые тоже были задержаны.

У злоумышленников были изъяты три комплекта го�
сударственных регистрационных знаков, использовав�
шихся при перемещении похищенного автотранспор�
та, и поддельные документы.

По фактам совершенных краж возбуждены уголов�
ные дела по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время проводятся мероприятия, на�
правленные на установление дополнительных эпизо�
дов противоправной деятельности задержанных и их
соучастников.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Ñïåöíàç ñðàáîòàë
íà ïÿò¸ðêó

В

К

С

Êàíàë ïîñòàâîê
íàðêîòèêîâ èç Ñðåäíåé
Àçèè ïåðåêðûò

ПРАВЛЕНИЕМ ФСБ России по Калужской об�
ласти в результате проведенного комплекса
оперативно�разыскных мероприятий при со�
действии УМВД России по Калужской облас�
ти пресечен крупный транснациональный
канал поставок наркотиков на территорию
Калужской области из Среднеазиатского
региона.

При попытке изъятия из тайника закладки
с наркотическим средством задержан с по�
личным гражданин одной из республик Сред�
ней Азии.

В результате проведенного исследования
установлено, что изъятое вещество пред�
ставляет собой героин (диацетилморфин)
общей массой около одного килограмма.

На основании полученных материалов
следственным подразделением УФСБ воз�
буждено уголовное дело по признакам со�
става преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время осуществляется комп�
лекс оперативно�разыскных и следственных
мероприятий по выявлению и документиро�
ванию противоправной деятельности, свя�
занной с незаконным оборотом наркотичес�
ких средств, установлению всех причастных
к противоправной деятельности лиц.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

У
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Óïðàâëÿòü ñâîèìè ïåíñèîííûìè
íàêîïëåíèÿìè
òåïåðü ìîæíî íà ñàéòå ÏÔÐ

  «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ГРАЖДАНИНА» на сайте пенсионного ве�
домства запущены новые сервисы. Теперь гражданам, имеющим
квалифицированную электронную подпись, дистанционно дос�
тупны все возможные варианты распоряжения пенсионными на�
коплениями.

Так, электронное заявление можно подать на переход из ПФР
(государственный Пенсионный фонд) в НПФ (негосударствен�
ный пенсионный фонд), возвращение из НПФ обратно в ПФР,
переход из одного НПФ в другой. Также дистанционно можно
сменить управляющую компанию или инвестпортфель управля�
ющей компании, если страховщиком гражданина является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане формируют свои пен�
сионные накопления (ПФР или НПФ), сервис позволяет подать
электронное заявление о прекращении их дальнейшего форми�
рования � в этом случае все 22% страховых взносов работодате�
ля будут идти на формирование страховой пенсии.

Немаловажно, что граждане могут подать электронное заявле�
ние, в котором будут определены правопреемники средств пен�
сионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут рас�
пределяться между ними.

Специалисты ведомства
подчеркивают: для подпи�
сания и подачи всех пере�
численных заявлений че�
рез «Личный кабинет граж�
данина» необходима ква�
лифицированная элект�
ронная подпись (КЭП).
Информацию о подаче за�
явлений c КЭП можно по�
лучить в соответствующей
инструкции на сайте Пен�
сионного фонда в разделе
электронные услуги и сер�
висы (https://es.pfrf.ru/
uspn_instruction/).

Татьяна МЫШОВА.
По информации ОПФР по Калужской области.

НАША СПРАВКА
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элект�
ронном виде, объединены на сайте Пенсионного фонда
по адресу pfrf.ru. Для удобства сайт структурирован не
только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты,
материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с
регистрацией или без регистрации.
Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте
ПФР и пользования сервисами, управляющими персо�
нальной информацией, нужно иметь регистрацию в
Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА), т.е. на портале госуслуг, дополнительной
регистрации на самом сайте ПФР не требуется.

Êàê ïîëó÷èòü «Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð»?

Çà÷åì íóæåí êàäàñòðîâûé ïàñïîðò?

Ïðàâèëüíîîôîðìëÿåìïåðåïëàíèðîâêóâ êâàðòèðå
Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по

Калужской области предлагает рассмот�
реть некоторые аспекты «перепланиров�
ки» и дать рекомендации по оформле�
нию соответствующих документов.

Покупая новую квартиру или плани�
руя ремонт, мы хотим, чтобы наш дом
стал более комфортным, уютным и от�
вечал требованиям всей семьи. Этого
сложно добиться в условиях типовой за�
стройки. Поэтому многие владельцы ре�
шаются на изменения пространства, что
сложно себе представить без переплани�
ровки квартиры. Понятие это довольно
широкое � начиная от небольших изме�
нений в размере оконных или дверных
проемов, заканчивая сносом стен и пе�
регородок. Все это объединяется в одно
понятие � «перепланировка».

Итак, если вы все же решились на пе�
репланировку квартиры, давайте выяс�
ним, как сделать это правильно. Ведь в
некоторых случаях изменение простран�
ства вашей квартиры может привести к
штрафам, усложнить процесс продажи,
обмена, приватизации или передачи жи�
лья по наследству. Самовольно перепла�
нированная квартира не может участво�
вать в гражданском обороте недвижимо�
сти, а жилищная инспекция вправе при�
нудить собственника восстановить пер�
воначальную планировку. На
сегодняшний день практически каждо�
му гражданину необходимо знать, что
перепланировка должна быть докумен�

ИЛИАЛ ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской
области информирует граждан, что с 1 июня
2016 года вступил в силу закон о «дальневос�
точном гектаре», согласно которому гражда�
нину однократно на основании его заявления
может быть выделен в безвозмездное пользо�
вание на 5 лет земельный участок площадью
до 1 гектара, находящийся в государственной
или муниципальной собственности и распо�
ложенный на территории одного из субъектов
РФ, входящих в состав Дальневосточного фе�
дерального округа.

Таким образом, до 1 февраля 2017 года земель�
ные участки будут предоставляться в безвозмез�
дное пользование только жителям Дальневосточ�
ного федерального округа, а после этой даты всем
гражданам Российской Федерации.

Земельный участок может использоваться для
осуществления любой не запрещенной законом
о «дальневосточном гектаре» деятельности при

соблюдении установленных данным законом ус�
ловий.

По истечении трех лет со дня заключения дого�
вора безвозмездного пользования земельным уча�
стком гражданин обязан в течение трех месяцев
предоставить в уполномоченный орган деклара�
цию об использовании земельного участка. В слу�
чае ее непредставления уполномоченный орган
вправе провести внеплановую проверку соблюде�
ния гражданином требований земельного законо�
дательства.

До окончания срока действия договора безвоз�
мездного пользования земельным участком (но
не ранее чем за 6 месяцев) гражданин вправе
подать в уполномоченный орган заявление о пре�
доставлении такого земельного участка в соб�
ственность или аренду на срок до 49 лет.

Также можно подать заявление в электронной
форме через Единый портал государственных ус�
луг (ЕСИА) https://www.gosuslugi.ru .

АВЕРНОЕ, не каждому в своей жизни приходи�
лось сталкиваться со сделками купли�продажи,
дарения или мены земельного участка, кварти�
ры, дома, т.е. не возникало возможности позна�
комиться со всеми имеющимися документами на
недвижимое имущество. Вполне возможно, что
многие даже не представляют, что такое кадаст�
ровый паспорт, зачем он нужен и как вообще выг�
лядит.

Что такое кадастровый паспорт?
Кадастровый паспорт объекта недвижимости �

это выписка из государственного кадастра недви�
жимости, которая содержит сведения о характе�
ристиках недвижимого имущества и все необхо�
димые сведения для его государственной регист�
рации. Содержание кадастрового паспорта зави�
сит от его вида � на земельный участок, на здание,
сооружение, объект незавершенного строитель�
ства, на помещение. И содержит в себе следую�
щую информацию:

� вид объекта недвижимости; информация об
уникальных характеристиках объекта;

� дата внесения сведений в ГКН и кадастровый
номер объекта;

Если речь идет о земельном участке, то там
указывается его площадь, местоположение, ка�
тегория и вид разрешенного использования, а
также информация о кадастровой стоимости, име�
ющиеся обременения, ограничения в использо�
вании, и сведения о правообладателе, кому при�
надлежит данный участок;

Если речь идет о здании, сооружении или ином
объекте недвижимости, то отмечают его описа�
ние местоположения на земельном участке, пло�
щадь, наименование, вид, этажность, располо�
жение в строении для помещения и т.д.

Напоминаем, что кадастровый паспорт можно
получить лишь в том случае, если присвоен кадас�
тровый номер, который является уникальным для
каждого учтенного в государственном кадастре
объекта недвижимости. Если номера нет, тогда
нужно  сначала поставить объект недвижимости на
кадастровый учет, так как согласно действующему
законодательству все объекты недвижимости дол�
жны стоять на кадастровом учете. В ином случае �
не допускается регистрация права собственности
на них.

Для чего нужен кадастровый паспорт?
Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что

паспорт является подтверждением того факта, что
ваша недвижимость содержится в кадастре. Он
обязательно потребуется для проведения прива�
тизации, при оформлении сделки купли�продажи,
при регистрации права собственности, при даре�
нии, мене, разделе имущества.

Как его получить?
Получить кадастровый паспорт можно двумя спо�

собами: при личном обращении в офисы приема
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской
области или в МФЦ, а также можно заказать через
официальный сайт Росреестра в режиме онлайн.
Если объект отсутствует в кадастре, поступит со�
ответствующее уведомление.

Какой срок действия?
Фактически кадастровый паспорт не имеет сро�

ка действия. Законодательством не установлено
четких сроков. А вот сведения в нем, которые со�
держатся в государственном кадастре недвижи�
мости, актуальны на момент подготовки кадастро�
вого паспорта.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.

Äîêóìåíòàëüíàÿ ôèëîñîôèÿ ïðîñòðàíñòâà

тально оформлена, подтверждена юри�
дически.

Самый простой и распространенный
вариант перепланировки � это объеди�
нение или разъединение санузлов. Кро�
ме того, часто встречается ещё один вид
перепланировок � утепление и присое�
динение лоджии к жилой комнате.
Практически каждый собственник все�
гда хочет выиграть дополнительные по�
лезные метры, поэтому чаще всего пе�
репланировка оказывается единствен�
ным способом сделать квартиру более
просторной и уютной.

Для любых  видов перепланировки
требуются разрешение и разработка со�
ответствующего проекта. Итак, перепла�
нировка квартиры � с чего начать? Та�
кой вопрос возникает и перед теми, кто
только планирует приступить к измене�
ниям своей жилплощади, так и перед
теми, кто уже внес изменения и теперь
хочет их узаконить. Все вопросы, каса�
ющиеся перепланировок жилья, в Рос�
сии решаются Жилищным кодексом и
подзаконными актами.

Статья 26 Жилищного кодекса РФ со�
держит четкий перечень документов,

который необходим для начала процес�
са:

1. Заявление на переплани�
ровку жилья.
2. Подлинники и копии доку�
ментов на квартиру (свиде�
тельство, договор социального
найма), заверенные у нотариу�
са.
3.  Проект предполагаемой
перепланировки.
4. Технический паспорт квар�
тиры.

Чтобы в муниципалитете вам дали раз�
решение на перепланировку квартиры,
документы должны быть представлены
в полном объеме. Дополнительно требу�
ется для нанимателя по договору соци�
ального найма предоставить согласие на
перепланировку в письменном виде всех
членов семьи, проживающих с ним в
жилом помещении.

В итоге на руки выдается акт о завер�
шении перепланировки. Данный акт яв�
ляется основанием для подготовки тех�
нического плана кадастровым инжене�
ром с целью последующей подачи в ка�
дастровую палату или МФЦ для внесе�
ния изменений об объекте в
государственном кадастре недвижимос�
ти.

После получения кадастрового пас�
порта, подтверждающего внесение изме�
нений в ГКН, в случае необходимости
внесения изменений в единый государ�
ственный реестр прав (например, изме�
нение площади, адреса помещения) с
получением выписки из ЕГРП, содер�
жащей новые сведения, необходимо так�
же обратиться в кадастровую палату или
МФЦ с соответствующим заявлением.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.
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о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических
партий и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации
седьмого созыва

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 09.09.2016
Â ðóá.

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

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

седьмого созыва
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 09.09.2016

Â ðóá.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîãî
6 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäà-
æå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòûõ
ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ èõ íåíàäëå-
æàùèì èñïîëüçîâàíèåì, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Âûñåëêè
(ëîòû ¹ 1, 15, 20, 23, 26, 31, 35), ä.
Ïåñî÷íÿ (ëîòû ¹ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 17, 29, 30, 34, 36), ä. Óñàäüå
(ëîòû ¹ 5, 6, 10, 12, 16, 18, 19, 21,
22, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 37).

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36 ïðèçíàí íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â àóêöèîíå
ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

Ïî ëîòó ¹ 17 ïîáåäèòåëü àóêöèîíà:
Êîçëîâ Ñ.Í., íà÷àëüíàÿ öåíà çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê: 45 000 ðóá., öåíà ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà: 45 000 ðóá.

Ïî ëîòó ¹ 26 ïîáåäèòåëü àóêöèîíà:
Áóðäà Ð.È., íà÷àëüíàÿ öåíà çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê: 102 000 ðóá., öåíà ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà: 218 280 ðóá.

Ïî ëîòó ¹ 31 ïîáåäèòåëü àóêöèîíà:
Áóðäà Ð.È., íà÷àëüíàÿ öåíà çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê: 10 000 ðóá., öåíà ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà: 10 000 ðóá.

Ïî ëîòó ¹ 37 ïîáåäèòåëü àóêöèîíà:
Áóðäà Ð.È., íà÷àëüíàÿ öåíà çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê: 872 000 ðóá., öåíà ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà: 872 000 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.02.2016 ã. äåëî
¹À23-5979/2015.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòàõ «Âåñòü» îò 2
àâãóñòà 2016 ¹ 202-203 (9163-9164) è
«Ôåðçèêîâñêèå âåñòè» îò 2 àâãóñòà 2016
ã. ¹ 85 (8895). Ïðîòîêîëû îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ðàçìåùåíû íà ñàé-
òå ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðåñó: http://
www.vest-news.ru ».

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ

ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» Áåëîóñîâ Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷
ïî äîâåðåííîñòè îò Êóçèíà Àëåêñàíäðà
Ñåðãååâè÷à, ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.
Ãóáèíî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 40, è Ñåìèíîé
Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû, ïðîæèâàþùåé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Ñîñåíñêèé, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 4,
êâ. 5, ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 2 (äâóõ) çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ - Áåëîóñîâ Àðòåì Âëà-
äèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 105066, ã.
Ìîñêâà, óë. Äîáðîñëîáîäñêàÿ, ä. 7/1,
îôèñ 35, òåë. 8-919-773-67-93.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Èâàíîâûì Ôåäî-
ðîì Þðüåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-2), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mail:
ivanov@geo.su. Òåë. 8-920-884-8810.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Юрист по земельным
вопросам и недвижимости.

Тел. 8�910�868�40�65.

ОФИЦИАЛЬНО

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðå-
ñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãðèöàé Îëüãà
Ñåðãååâíà (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ñîîáùàåò: â ñâÿçè ñ íåïîëíûìè ñâåäåíèÿ-
ìè î çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò â èçâå-
ùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 27.10.2015 ã. ¹ 297-298
ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ñëåäóåò ÷èòàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êà-
ìûøíèêîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà (ã.Êàëóãà,
óë. Äîðîæíàÿ, ä. 15, êâ. 13, òåë.8-920-
887-19-43)».

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êà-
ëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ 1024001180015,
ÈÍÍ 4027016284, ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, ä. 70) Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñ-
ïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/
ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12.04.2016 ã., äåëî ¹ À23-4743/2015,
ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ïî ïðÿ-
ìîìó äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â íåðàáî÷åì ñîñòîÿíèè (äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ìåòàëëîëîìà):
çåìñíàðÿä á/ó 1 øò., ñåêöèÿ ïàíòîíà á/
ó 1 øò., òðóáû îïîðíîé êîíñòðóêöèè á/ó
15 øò., êîíñòðóêöèè òåõíîëîãè÷åñêèå á/
ó 1 øò., îïàëóáêà äëÿ îïîð á/ó 13 øò.,
îïàëóáêà äëÿ îïîð óãëîâàÿ á/ó 4 øò.,
òðóáà ñòàëüíàÿ á/ó 2 øò., ôîðìà äëÿ
ïëèò á/ó 2 øò., ãðåéôåð á/ó, òåëåæêà
äëÿ êîíñòð. á/ó, ðåññèâåð äëÿ âîçäóõà
á/ó, ñàìîäåëüíàÿ òåëåæêà á/ó, ñåíäâè÷-
ïàíåëè á/ó, òóðíèêåò á/ó Ç øò., ïðî-
ôèëü ìåòàëë, á/ó, ïèëîðàìà á/ó, ñòà-
íîê ñòðîãàëüíûé á/ó, ñòàíîê ðåéñìóñ-
íûé á/ó, êðàí-áàëêà á/ó, âåðòóøêà á/
ó, øàáëîí äëÿ àðìàòóðû á/ó, ïîäêðàíî-
âûé ïóòü ≈50 ì á/ó, ðåëüñû ïîäêàòíûå
≈50 ì á/ó, ñòàïåëü äëÿ àðìàòóðû á/ó,
ÿùèê äëÿ ìóñîðà á/ó, àðìîêàðêàñû ≈3
ì á/ó 2 øò., ñåãìåíò îïàëóáêè äèàìåò-
ðîì 8 ì 5 øò., òðóáû (350) òîëùèíà - 10
ìì á/ó 2 øò., ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóê-
öèè îò áåòîííîãî çàâîäà, êîíñòðóêöèè îò
ñèëîñîâ èíåðòíûõ ìàòåðèàëîâ 6 øò., ïåñ-
êîñòðóéíûå àïïàðàòû á/ó 2 øò., êîíòåé-
íåð äëÿ ïåñêà á/ó 5 øò., ¸ìêîñòü äëÿ
ïîäà÷è áåòîíà á/ó Ç øò., ôîðìà äëÿ
îïàëóáêè ÔÑ-4 á/ó, àðìèðîâàííûå ðå-
øåòêè á/ó 2 øò., îïîðíàÿ òðóáà 350 ìì
2 ì 2 øò., îïîðíàÿ òðóáà 350 ìì 8 ì 5
øò., îïàëóáêà á/ó 20 øò., ìåòàëëè÷åñ-
êîå îãðàæäåíèå 5 ì, êóñîê ðàìû ÊÐÀÇ-
255 á/ó, ïîëóñôåðû òîëùèíà 14 ìì á/ó
2 øò., ðåëüñîâàÿ ðåø¸òêà ≈12 ì á/ó 9
øò., îñòîâ äðåçèíû á/ó, êàáèíà ñ äðåçè-
íû á/ó, àâòîìîáèëüíàÿ ¸ìêîñòü ≈10 êó-
áîâ á/ó 2 øò., àãðåãàò äëÿ ñóøêè ïåñêà
á/ó, «êàëîøà» á/ó 2 øò., ¸ìêîñòü á/ó
2 øò., íåèíäåôèöèðîâàííûé ìåòàëëîëîì,
ïëàòôîðìà á/ó, êîìïðåññîð ÄÊ-9 á/ó 2
øò., ýëåêòðîêîìïðåññîð á/ó, êàðêàñ îò
ÓÀÇ á/ó, êàáèíà îò ÃÀÇ-53 á/ó, ÊÒÏÍ
á/ó 5 øò., ðåëüñû æ.ä. ïóòü 1440 á/ó
980 ì, îñòàòêè êóçîâà á/ó ÊÐÀÇ ñ êàáè-
íîé. Öåíà ïðîäàæè îò 8500 ðóá. çà 1
òîííó. Íà÷àëî ïðîäàæè ñ 13 ñåíòÿáðÿ 2016
ã. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì ïðîäàæè, ñ
ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî â ðàáî÷èå
äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë. 89610062050,
ò./ô. 84842762168.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâ-
êèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (40-11-168,
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910, òåë: 8-910-916-70-06, ýë. ïî÷òà:
gloredl2@rambler.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:
272, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÑÊÕ
«Ñîþç». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îá-
ðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÑÊÕ
«Ñîþç» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ: Çóéêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
Ïàøêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà è Ñåìåíîâà
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùèå ïî àä-
ðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñîñíî-
âûé Áîð, ïð. Ãåðîåâ, ä. 29, êâ. 180,
òåë. +79208967006.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 14 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Þõíîâ, óë. Ô. Ýí-
ãåëüñà, 40.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñ-
êàÿ, 249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:272,
àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ÑÊÕ «Ñîþç».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 13
ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé)
ïî 13 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó:
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 2)
ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà, ïëîùàäè è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñññññîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èö-
êåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé 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) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷å-
ñòâîì 22923 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:87, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Îêòÿáðü», äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñóááîòèíêè», ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249284, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ñóááîòèíêè, ä.64,
òåë.84845151475.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Îêòÿáðü», Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â

Министерство образования и науки Калужской области объявляет  областной конкурс по награждению обучающихся наградой
Калужской области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой»

Документы принимаются с 12 сентября по 12 октября 2016 года по рабочим дням  с 9�00 до 17�00 (перерыв на обед с 13�00 до 14�00) по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская,
111, каб. 523 (Богачева Жанна Анатольевна, тел. (4842) 719�306).

Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê
èì. Å.Ð. Äàøêîâîé" ó÷ðåæäåíà Çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 06.06.2007 ¹ 318-ÎÇ â
öåëÿõ óòâåðæäåíèÿ ïðèîðèòåòíîñòè îáðàçîâà-
íèÿ, ïîîùðåíèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è èíè-
öèàòèâû îáó÷àþùèõñÿ (ñòóäåíòîê âóçîâ, àñ-
ïèðàíòîê è äîêòîðàíòîê, ïðîæèâàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè) â ïðîâåäåíèè
ôóíäàìåíòàëüíûõ è (èëè) ïðèêëàäíûõ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé, à òàêæå â ïàìÿòü î âûäàþ-
ùåìñÿ îðãàíèçàòîðå è ðóêîâîäèòåëå íàóêè â
Ðîññèè, Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè êíÿãèíå Åêàòåðèíå Ðîìàíîâíå Äàøêî-
âîé.

Ïî÷åòíûì çíàêîì èì. Å.Ð. Äàøêîâîé íà-
ãðàæäàþòñÿ îáó÷àþùèåñÿ - ïîáåäèòåëüíèöû
åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà çà óñïåõè
â ôóíäàìåíòàëüíûõ è (èëè) ïðèêëàäíûõ íàó÷-
íûõ èññëåäîâàíèÿõ, èìåþùèå íàó÷íûå ïóá-
ëèêàöèè ïî äàííûì âèäàì ðàáîò, à òàêæå
äîáèâøèåñÿ óñïåõîâ â ó÷åáå.

Ïî÷åòíûé çíàê èìååò òðè ñòåïåíè:
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Äàøêîâîé" 1 ñòåïå-

íè - äëÿ äîêòîðàíòîê;
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Äàøêîâîé" 2 ñòåïå-

íè - äëÿ àñïèðàíòîê;
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Äàøêîâîé" 3 ñòåïå-

íè - äëÿ ñòóäåíòîê âóçîâ.
Âûñøåé ñòåïåíüþ Ïî÷åòíîãî çíàêà ÿâëÿåòñÿ

1 ñòåïåíü.
Íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì â òå÷åíèå

êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðîèçâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ
äåíåæíàÿ âûïëàòà â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

- íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì 1 ñòåïå-
íè â ðàçìåðå 11000 ðóá.;

- íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì 2 ñòåïå-
íè â ðàçìåðå 8000 ðóá.;

- íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì 3 ñòå-
ïåíè â ðàçìåðå 5500 ðóá.

Åæåãîäíî ìîæåò âðó÷àòüñÿ íå áîëåå øåñòè
Ïî÷åòíûõ çíàêîâ: îäèí Ïî÷åòíûé çíàê 1 ñòå-

ïåíè, íå áîëåå äâóõ Ïî÷åòíûõ çíàêîâ 2 ñòåïåíè,
íå áîëåå òðåõ Ïî÷åòíûõ çíàêîâ 3 ñòåïåíè.

Äëÿ èçó÷åíèÿ è îöåíêè ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) åæå-
ãîäíî Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäà-
åòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, â êîòîðóþ âõîäÿò:

- äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

- ïðåäñòàâèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè;

- ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé), íàõîäÿùèõñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ó÷åíûå, ïðåïîäàâà-
òåëè, ýêñïåðòû, ñïåöèàëèñòû â ñîîòâåòñòâóþùèõ
îáëàñòÿõ çíàíèé).

Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðà-
áîò (ìàòåðèàëîâ) ÿâëÿþòñÿ:

äëÿ äîêòîðàíòîê - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàê-
òè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â ò.÷.
äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè; âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé;
ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãðàíòîâ ðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ; êîëè÷åñòâî ïóáëèêà-
öèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ (ìîíîãðàôèè, ïà-
òåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæ-
äóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóð-
íàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ Âûñøåé àòòåñòà-
öèîííîé êîìèññèåé (äàëåå - ÂÀÊ), è ñòàòüè â äðó-
ãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíè-
êàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé);

äëÿ àñïèðàíòîê - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è
ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðà-áîòû;
ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãðàíòîâ ðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ; êîëè÷åñòâî ïóáëè-
êàöèé (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðå-
öåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðå-
êîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ
æóðíàëàõ, íàó÷-íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ
è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå â ðàáîòå íàó÷íûõ îá-
ùåñòâ, êîíôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ è äðóãèõ íàó÷-

òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîñîñîñîñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èö-
êåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé 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) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ
êîëè÷åñòâîì 20240 áàëëîãåêòàðîâ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:19:000000:79, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,ÊÑÏ èì. Êè-

íûõ ìåðîïðèÿòèé; îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàò-
ñêîãî ìèíèìóìà;

äëÿ ñòóäåíòîê âóçîâ - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷å-
ñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòüè, òåçèñû); íîâèç-íà, òåî-
ðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòà-
òîâ ðàáîòû; ó÷àñòèå â ðàáîòå íà-ó÷íûõ îáùåñòâ,
êîíôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ è äðóãèõ íàó÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèé.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îá-
ëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ
íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì.
Å.Ð. Äàøêîâîé";

1) çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ èíôîðìàöèåé î çàÿâèòåëå
(äàòà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå, àäðåñ ðåãèñò-
ðàöèè ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâîãî èíäåêñà, íîìåð ñòðà-
õîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííî-
ãî ñòðàõîâàíèÿ è èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) ïðè èõ íàëè÷èè, íîìåðà êîí-
òàêòíûõ òåëåôîíîâ è àäðåñ ýëåê-òðîííîé ïî÷òû);

â çàÿâëåíèè äîïîëíèòåëüíî óêàçûâàþòñÿ:
äëÿ äîêòîðàíòîê - ó÷åíàÿ ñòåïåíü, øèôð è

íàçâàíèå ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîå çâàíèå;
äëÿ àñïèðàíòîê - ìåñòî, ãîä è ôîðìà îáó÷å-

íèÿ, øèôð è íàçâàíèå ñïåöèàëüíîñòè;
äëÿ ñòóäåíòîê âóçîâ - ìåñòî ó÷åáû, êóðñ, ôà-

êóëüòåò, êàôåäðà, øèôð è íàçâàíèå ñïå-öèàëü-
íîñòè;

2) êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðà-
íèöà ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè) èëè äîêóìåíòà, çà-
ìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà;

3) àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
4) àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
5) ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêî-

ãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíè-
çàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ðàáîòû;

6) õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðó-
êîâîäèòåëÿ (êîíñóëüòàíòà) î íàó÷íîé ðàáîòå îáó-
÷àþùåãîñÿ (äëÿ äîêòîðàíòîê è àñïèðàíòîê); õà-

ðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà èëè êà-
ôåäðû (äëÿ ñòóäåíòîê âóçîâ) ñ îáîñíîâàíèåì
àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñ-
êîãî âêëàäà îáó÷àþùåãîñÿ è ïåðñïåêòèâíîñòè
èññëåäîâàíèÿ;

7) âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðî-
õîæäåíèå îáó÷åíèÿ â äîêòîðàíòóðå (àñïèðàí-
òóðå);

8) êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) äîêóìåíòà î ñäà÷å
ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà (äëÿ àñïè-
ðàíòîâ), çà÷åòíîé êíèæêè (äëÿ ñòóäåíòîâ âó-
çîâ);

9) îò÷åò îáó÷àþùåãîñÿ î íàó÷íîé ðàáîòå
(íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

10) ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ, çàâåðåííûé â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

11) êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé ïî íàó÷íîé ðà-
áîòå, ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ;

12) àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà
(ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîð-
ñêèõ ðàçðàáîòêàõ è ò.ï. (åñëè èìåþòñÿ);

13) ôîòîãðàôèÿ ðàçìåðîì 9 x 12;
14) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàí-

íûõ.
Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â

ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ìåñòà ðàáîòû (ó÷å-
áû).

Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå (íà
ôëýø-êàðòå) ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: àâòîáèîãðàôèÿ, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêî-
ìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå, ñïèñîê íà-
ó÷íûõ òðóäîâ, ôîòîãðàôèÿ.

Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå
áûë ïîëó÷åí Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé,
ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äîêóìåíòû âîç-
âðàòó íå ïîäëåæàò.

1 Àë¸øêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
2 Àíèêàíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
3 Àíèøèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
4 Àðèíóøåíêîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
5 Àðèíóøåíêîâà Òàòüÿíà Ñòåôàíîâíà
6 Áàðàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
7 Áàðàíîâ Ñåðãåé Ìàêñèìîâè÷
8 Áàðàíîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
9 Áîáêîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
10 Áîáêîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
11 Áîãäàíîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
12 Áðûëîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
13 Áóðêèí Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷
14 Áóðêèíà Âåðà Åãîðîâíà
15 Áûêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
16 Âàñþêîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
17 Ãàïîíîâà Àííà Èîñèôîâíà
18 Ãåðàñèìîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
19 Ãåðàñèìîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
20 Ãèðèí Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
21 Äîáû÷èíà Âåðà Ãåðàñèìîâíà
22 Äîëãîâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâíà
23 Äðîçäîâà Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà
24 Äðîçäîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
25 Åâñååíêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
26 Åâñååíêîâà Ïðàñêîâüÿ Êîíñòàíòèíîâíà
27 Åãîðè÷åâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
28 Æàðèêîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
29 Çàéöåâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
30 Çàéöåâà Íàòàëüÿ Òèõîíîâíà
31 Èâëåâ Èâàí Ñåðãååâè÷
32 Èâëåâà Àííà Ñåðãååâíà
33 Èãíàòêèíà Åâäîêèÿ Àôàíàñüåâíà
34 Êàëàêóòñêàÿ Ïåëàãåÿ Êèðèëëîâíà
35 Êàëàêóòñêàÿ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
36 Êàëèíè÷åâà Åêàòåðèíà Íèêèòè÷íà
37 Êîâðîâ Äìèòðèé Êóçüìè÷
38 Êîâðîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
39 Êîøåë÷¸íêîâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷
40 Êðàñíîáàåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
41 Êðèâöîâ Íèêîëàé Âëàñîâè÷
42 Êóçåíêîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
43 Êóçüìèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
44 Ëàçàðåâà Óñòèíüÿ Àðòåìîâíà
45 Ëåêñèêîâà Íàäåæäà Åôèìîâíà
46 Ëèêñàíîâà Âàëåíòèíà Ìàêñèìîâíà
47 Ìàðêåëîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà

Администрация  (исполнительно�распорядительный орган) сельского поселения «Деревня
Акимовка» Жиздринского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » сентября 2016 г. № 62

Об утверждении списка невостребованных земельных долей
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002  ¹ 101-ÔÇ «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è ïðîòîêîëîì îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå» - ó÷àñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:47, ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àêèìîâêà» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà îò 18.08.2016 ¹ 1, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Óòâåðäèòü ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå» (ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).
Глава администрации СП «Деревня Акимовка»

И.А. ДЮКОВА.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê Ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Àêèìîâêà» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
 « 09 » ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ¹ 62

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
 ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãî ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãî ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãî ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãî ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè áûâøåãî

ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå», ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå», ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå», ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå», ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå», ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:47«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:47«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:47«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:47«Äåðåâíÿ Àêèìîâêà», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:47

48 Ìàðòûíîâà Äàðüÿ Ïåòðîâíà
49 Ìèíàêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
50 Ìèíàêîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷
51 Ìèíàêîâà Åêàòåðèíà Ïðîêîïüåâíà
52 Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Ãàâðèëîâíà
53 Ìîêðîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
54 Ìîñåíêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
55 Ìóðàâüåâ Èãîðü Èãîðåâè÷
56 Ìóðàâüåâà Àííà Âàñèëüåâíà
57 Îãóðöîâ Ìèõàèë Êëèìåíòüåâè÷
58 Ïàâëþêîâ Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷
59 Ïàâëþêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
60 Ïàâëþêîâà Îëüãà Ïåòðîâíà
61 Ïàðàíîñåíêîâ Ïåòð Áîðèñîâè÷
62 Ïåòðà÷åíêîâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâíà
63 Ïåòðî÷åíêîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
64 Ïëàíòîâà Àíòîíèíà Ãàâðèëîâíà
65 Ïëàõîòèí Àëåêñàíäð Ïàíòåëååâè÷
66 Ïîëçèíåíêîâà Àãðîôåíà Ôåäîðîâíà
67 Ïîëçèíåíêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
68 Ïîëçèíåíêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
69 Ïðîêîïîâà Àííà Àðòåìîâíà
70 Ñàëîìàøåíêîâ Ñòåïàí Ñåìåíîâè÷
71 Ñàìëþêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
72 Ñàìëþêîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
73 Ñàôîíîâà Àêóëèíà Åãîðîâíà
74 Ñåðãóíîâà Àííà Ìîèñååâíà
75 Ñîëäàòîâà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà
76 Ñóõàðåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
77 Ñóõàðåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
78 Ñóõîðó÷åíêîâ Àëåêñåé Èëüè÷
79 Ñóõîðó÷åíêîâà Àêñèíüÿ Åãîðîâíà
80 Òèõòèëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
81 Ôåäîðèí Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷
82 Ôåäþêîâ Åãîð Àôàíàñüåâè÷
83 Ôåäþêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
84 Ôåäþêîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
85 Ôèëàòåíêîâà Îëüãà Ïåòðîâíà
86 Øèïàëîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
87 Øîðîøåâ Åãîð Àêèìîâè÷
88 Øîðîøåâà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
89 Øîðîøåâà Àêñèíüÿ Ìîèñååâíà
90 Øîðîøåâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
91 Øîðîøåâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
92 Þðêîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷
93 Þðêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà

ðîâà, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðàäîæäåâî», ïî÷òîâûé
àäðåñ:249281, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ðàäîæäåâî, ä.75 «à»,
òåë.84845151475.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ èì. Êèðîâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода
13 сентября температура днём плюс 18 градусов, давление

741 мм рт. ст., вечером небольшой дождь. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 14 сентября, температура 14 градусов, давление
745 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Слабая геомагнит�
ная буря. В четверг, 15 сентября, температура днём плюс 14
градусов, давление 746 мм рт. ст., облачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

13 сентября, вторник
65 лет назад  (1951) родился Александр Розенбаум, российс�

кий музыкант. Известен исполнением романсов и авторской песни.
415 лет назад родился Ян Брейгель�младший (1601�1678),

нидерландский художник. Автор серии холстов «Четыре элемен�
та», картин «Венера в кузнице Вулкана», «Аллегория изобилия» и
др.

250 лет назад родился Сэмюэл Уилсон (1766�1854), амери�
канский предприниматель. Прообраз «Дядюшки Сэма» � персо�
нажа, олицетворяющего Соединенные Штаты Америки.

14 сентября, среда
80 лет назад (1936) начались регулярные гражданские рейсы

из аэропорта Быково (Московская обл.). В 2010 г. его эксплуата�
ция была прекращена.

115 лет назад родился Андрей Власов (1901�1956), воена�
чальник. В Великую Отечественную войну командовал 2�й удар�
ной армией Волховского фронта, в 1942 г. сдался в плен и согла�
сился сотрудничать с немецким военным командованием. В
1945 г. взят в плен советскими войсками, впоследствии осужден
как военный преступник и предатель. В 1956 г. повешен.

15 сентября, четверг
Международный день демократии.
135 лет назад (15 сентября ' 19 октября 1881 г.) в Париже

состоялся первый Международный конгресс электриков, кото�
рым были установлены абсолютные электрические единицы из�
мерений � Ом и Вольт. Остальные единицы (Ампер, Кулон, Джо�
уль и др.) выводились как производные от них.

100 лет назад (1916) в ходе Первой мировой войны в битве на
р. Сомма (Северная Франция) британские войска первыми в ми�
ровой военной истории применили в бою танки.

60 лет назад (1956) состоялся первый регулярный рейс на
первом советском реактивном пассажирском самолете Ту�104.
Перелет проходил по маршруту Москва � Иркутск.

85 лет назад родилась Руфина Нифонтова (1931�1994), на�
родная артистка СССР (1978). Снималась в фильмах «Хождение
по мукам», «Любовь Яровая» и др.

16 сентября, пятница
Международный день охраны озонового слоя.
85 лет назад (1931) в Москве открыт Государственный цент�

ральный театр кукол под руководством режиссера Сергея Об�
разцова. Ныне носит его имя.

40 лет назад (1976) многократный чемпион мира по подвод�
ному плаванию Шаварш Карапетян спас более 20 пассажиров из
тонущего троллейбуса, упавшего в Ереванское водохранилище.

80 лет назад родился Михаил Кокшенов (1936), народный
артист РФ (2002).  Снимался в фильмах «Не может быть», «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил», «Гараж», «Ширли�Мырли» и др.

60 лет назад родился Дэвид Копперфильд (1 956), американ�
ский иллюзионист. Настоящая фамилия Коткин. Известен иллю�
зиями с исчезновением самолета, Статуи Свободы, прохождени�
ем сквозь Великую Китайскую стену и др.

17 сентября, суббота
75 лет назад (1941) Государственный комитет обороны СССР

издал постановление «О всеобщем обязательном обучении во�
енному делу граждан СССР». Военное обучение становилось обя�
зательным для граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до
50 лет. Во всех учебных заведениях страны была организована
новая учебная дисциплина � «военное дело».

190 лет назад родился Бернхард Риман (1826�1866), немец�
кий математик. На его работах основана математическая часть
теории относительности Альберта Эйнштейна.

18 сентября, воскресенье
День работников леса.
380 лет назад (1636) основан Гарвардский университет (8

сентября по ст. ст.) � старейший вуз США. В этот день в Бостоне
(ныне шт. Массачусетс) было принято решение о создании кол�
леджа близ г. Ньютаун (ныне Кембридж, шт. Массачусетс, США).
С 1639 г. носит имя филантропа Джона Гарварда, пожертвовав�
шего часть средств на его создание.

75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны
создана советская гвардия. Приказом наркома обороны СССР
четыре стрелковые дивизии (100�я, 127�я, 153�я и 161�я) за бое�
вые подвиги преобразованы в гвардейские (1�ю, 2�ю, 3�ю и 4�ю).

110 лет назад родился Семен Кирсанов (1906�1972), советс�
кий поэт. Автор текстов песен «У Черного моря», «Жил�был я» и
др. Лауреат Сталинской премии (1951).

19 сентября, понедельник
День оружейника ' профессиональный праздник в России.
75 лет назад (1941) в ходе Второй мировой войны в нацистс�

кой Германии и на оккупированных ею территориях были введе�
ны опознавательные знаки для всех евреев старше шести лет � им
предписывалось носить на верхней одежде нашивки в виде жел�
тых шестиконечных звезд с надписью «еврей» (нем. jude). В
1942 г. евреям также было предписано отмечать шестиконечны�
ми звездами свое жилье.

ПОЧТА

Â Êàëóãå îòêðûëñÿ ó÷àñòîê êóðüåðñêîé äîñòàâêè
ОБЛАСТНОМ центре на прошлой неделе начал

работу участок курьерской доставки (УКД) Почты
России. Теперь, чтобы получить или отправить
почту EMS, горожане могут вызвать курьера на
дом или в офис. В зону обслуживания УКД входит
Калуга и пригородные населенные пункты.

От обычного почтового отделения участок отли�
чается тем, что предназначен для работы с эксп�
ресс�почтой EMS. Клиентам предоставляются ус�
луги по приему, доставке и вручению
экспресс�отправлений, при этом вызов курьера –
бесплатно. График работы УКД с 8 до 20 часов, что
удобно не только для предприятий, но и для рабо�
тающего населения.

Почтовики заверяют, что все почтовые отправ�
ления, поступившие в УКД, будут вручены адреса�
там в течение 24 часов. Если получатель не отвеча�
ет на телефонный звонок или курьеру дважды не
удалось с ним встретиться, отправление хранится
в участке курьерской доставки в течение месяца.

НАША СПРАВКА
Контакты УКД в Калуге: ул. Товарная,
д. 25, тел. 8�920�883�55�85. Вопросы
по отправке экспресс�почты EMS мож�
но задать по телефону единой спра�
вочной службы: 8�800�200�50�55.

Татьяна СМИРНОВА.
По информации УФПС Калужской области.

Распоряжение президента Российской Федерации
О поощрении

За заслуги в развитии здравоохранения и мно�
голетнюю добросовестную работу наградить По�
четной грамотой Президента Российской Федера�
ции:

ТЕРЕЩЕНКО Александра Владимировича � ди�
ректора Калужского филиала федерального госу�
дарственного бюджетного учреждения «Межотрас�
левой научно�технический комплекс «Микрохирур�
гия глаза» имени академика С.Н. Федорова».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

26 августа 2015 года.
№ 255�рп.

ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало но 1-й стр.
Первым поздравил думини�

чан с открытием нового комп�
лекса губернатор области Ана�
толий Артамонов. Он отметил,
что в районном центре постро�
ен важнейший объект соци�
альной инфраструктуры, кото�
рый будет  всегда  заполнен
людьми.

� Его думиничане ждали, про�
сили о его создании. Мы не
смогли отказать нашей молоде�
жи даже в сегодняшнее непрос�
тое время. Я очень рад, что это
событие состоялось. Уверен,

Несколько недель назад в Ма�
лоярославце начала работу
«Планета спорта» � крупный
спортивный объект региональ�
ного значения. Думиничская
«Заря» меньше, однако этот
ФОК станет настоящим толч�
ком для спортивной жизни рай�
она. Здесь есть место для мас�
совых мероприятий, проведе�
ния соревнований местного и
межрайонного уровня по волей�
болу, баскетболу, мини�футбо�
лу, теннису, гимнастике, воль�
ной борьбе 

Фото Алёны ПОПОВОЙ.

Íîâàÿ «Çàðÿ»
ñïîðòèâíîé æèçíè
Íîâàÿ «Çàðÿ»
ñïîðòèâíîé æèçíè
Íîâàÿ «Çàðÿ»
ñïîðòèâíîé æèçíè
Íîâàÿ «Çàðÿ»
ñïîðòèâíîé æèçíè
Íîâàÿ «Çàðÿ»
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Íîâàÿ «Çàðÿ»
ñïîðòèâíîé æèçíè
Íîâàÿ «Çàðÿ»
ñïîðòèâíîé æèçíè

В

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Земельный участок,  22 сотки,

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

Продаю 2'комн. квартиру,
п.Товарково, ул. Строителей, д. 8, 2 этаж, 53,2  кв.м,

не угловая, не торцевая, есть балкон, санузел
раздельный, комнаты изолир., окна на две стороны.

Очень хорошая, теплая и сухая квартира!
Большой подвал под домом. Собственник.

8 (920) 613'31'00, 89641496100.

что вы будете использовать
ФОК на полную мощь и люди
всех возрастов будут укреплять
здесь свое здоровье, � подчерк�
нул Анатолий Дмитриевич.

Наряду с Анатолием Артамо�
новым участие в торжественном
открытии приняли глава район�
ной администрации Владимир
Жипа, депутаты регионального
Законодательного Собрания,
жители, гости поселка, учащи�
еся школ, спортсмены, почет�
ные жители Думиничей.

Новый комплекс � далеко не
первый, открытый в области.
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