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Виктор БАБУРИН, первый заместитель председателя
Законодательного Собрания области:

Íàøà îáëàñòü è íàøè èçáèðàòåëè ìîãóò áûòü
äîâîëüíû òåì, ÷òî ìû èçáðàëè è íàïðàâèëè â
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ëþäåé, ïîäãîòîâëåííûõ ñ ëþáûõ
òî÷åê çðåíèÿ. Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ó íàñ ñîçäàñòñÿ
î÷åíü õîðîøàÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ áóäåò
ëîááèðîâàòü èíòåðåñû íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè âïåðâûå çà ìíîãî ëåò.
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Êàëóæñêèé ïðîåêò ïîëó÷èë ïðåìèþ
Àëåêñàíäðà Ïî÷èíêà

  РАМКАХ Международного инвестиционного форума «Сочи�2016» 1 октября  состоялось
торжественное вручение премии имени Александра Починка.

Региональный проект «Психологическая служба примирения супругов» получил на�
граду в номинации «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». В меропри�
ятии  принял участие заместитель губернатора области Владимир Попов.

Всероссийский конкурс региональных социальных программ проводится с 2014 года
при поддержке Открытого правительства, Министерства экономического развития РФ,
Российского государственного социального университета и Фонда имени А.П. Починка.

По условиям  конкурса регион представлял для участия не более трех заявок. Жюри
конкурса оценивало актуальность и социальную необходимость программ, в том числе
представление результатов мониторинга ситуации в регионе, соответствие программ
приоритетным направлениям Концепции долгосрочного социально�экономического
развития Российской Федерации до 2020 года. Кроме этого, рассматривались резуль�
тативность программ и социальный эффект, достигнутый по итогам их реализации.

Пресс-служба правительства области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ñâåòîíîñíàÿ ïðîôåññèÿ5 îêòÿáðÿâ ñòðàíåîòìåòÿòÌåæäóíàðîäíûéäåíüó÷èòåëÿ

Урок русского языка в калужской школе № 5 ведет учитель Татьяна Анохина.
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Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
От того, какие знания получит молодежь в школе, какие нравственные ценности вы сможете

привить подрастающему поколению, зависит будущее всей страны.
В Калужской области трудятся опытные, грамотные педагоги, искренне преданные своему

делу. Сегодня ситуация в сфере образования меняется в лучшую сторону. Растет авторитет
педагогических работников, увеличивается уровень заработной платы. Благодаря принятому не)
сколько лет назад закону он превышает средний уровень оплаты труда по экономике региона.

Мы уверены, что работать в школе могут только добрые, чуткие люди, любящие детей, гото)
вые жертвовать своим временем ради их будущего.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия, семейного счастья и уверенности в завт)
рашнем дне.

Депутаты Законодательного Собрания.

5 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги!

Сердечно поздравляю вас с Международным днём учителя.
Труд Учителя запечатлен в судьбах тысяч людей. Все изменения мира берут начало в школе, где

благодаря вашей мудрости и профессионализму поколение XXI века пробует себя в созидательной
деятельности, определяет свое место в современности, получает нравственные ориентиры.

В Калужской области работают прекрасные педагоги, обладающие высокими профессиональ)
ными качествами и творческим отношением к делу. Ваши выпускники выходят в жизнь социаль)
но активными, конкурентоспособными и востребованными, готовыми принять ответственность
за успешное развитие региона и страны.

Благодарю вас за вашу отзывчивость, самоотверженность и преданность своему делу.
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости и вдохновения в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ëó÷øèå ðàáîòíèêè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
Êàëóãè çàíåñåíû íà Äîñêó ïî÷¸òà

 ПРЕДДВЕРИИ Международного дня
учителя в областном центре прошла
церемония обновления Доски поче�
та. В управлении образования Ка�
луги чествовали лучших руководи�
телей образовательных организа�
ций и педагогов. В торжественной
обстановке лучшим работникам си�
стемы образования вручили свиде�
тельства о занесении на Доску по�
чета.

Среди двадцати награжденных �
директор лицея № 36 Ирина Дьячук,
учитель русского языка и литерату�
ры средней школы № 45 Людмила
Афонина, воспитатель детского
сада № 75 «Синяя птица» Тамара
Мешкотова, педагог дополнитель�
ного образования центра развития
творчества детей и юношества «Со�
звездие» Сергей Осадчий, главный
библиотекарь средней школы № 17
Юлия Осипова.

Лучших руководителей и педаго�
гов поздравили заместитель на�
чальника управления образования
Калуги Юлия Успенская и предсе�
датель областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки Маргарита По�
номарева. Как отметила Маргари�
та Петровна, всем педагогам, за�
несенным на Доску почета, в ок�
тябре будут предоставлены двух�
дневные путевки в санаторий «Во�
робьево».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â ñòîëèöå ðåãèîíà îòêðûëñÿ ßíäåêñ.Ëèöåé
ОТОВИТЬ будущую элиту отечественных про�
граммистов с этого дня начнут на базе Калужс�
кого государственного университета.

Открытие Лицея состоялось 1 октября и со�
брало несколько десятков калужских школьни�
ков и их родителей.

В первый набор лицеистов вошли ребята 8�9
классов. Учиться программированию они будут

на примере Python: этот язык позволяет решать
множество задач, и его востребованность на
рынке только увеличивается. Первый год школь�
ники будут изучать теорию и выполнять неслож�
ные проекты, а второй — осваивать на практике
конкретные технологии. Программа обучения
разработана в Школе анализа данных Яндекса,
выпускники которой высоко ценятся на IT�рын�
ке. Полученных в Яндекс.Лицее знаний будет
достаточно, чтобы программировать на базо�
вом уровне.

Поздравить ребят с началом учебы пришли
министр образования и науки области Александр
Аникеев и ректор КГУ Максим Казак.

� Сегодня стартовал серьезный проект, кото�
рый важен как для Калуги, так и для региона в
целом. Ребята, поступившие в Яндекс.Лицей,
прошли очень серьезный отбор. Надеюсь, что
после его окончания в их лице мы получим высо�
коклассных программистов, � сказал Александр
Аникеев.

В свою очередь Максим Казак отметил, что
сотрудничество с Яндексом важно для универ�
ситета и теперь в стенах начавшего свою работу
Яндекс.Лицея будет воспитываться будущая
элита калужских программистов.

Стоит отметить, что, помимо Калуги, Яндекс.
Лицей открылся еще в трех городах — Тамбове,
Пензе и Саратове.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

Награждается заместитель директора
школы №50 Наталия Андриянова (слева).
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Áàíêîìàò -
â êàæäîå ñåëî!
Ольга СМЫКОВАÁàíêè äîëæíûñòàòü áëèæåê çåìëå

ВЛАСТЬ

Об этом говорилось на засе�
дании Консультативного сове�
та глав местных администраций
муниципальных районов и го�
родских округов области, кото�
рый провел 29 сентября губер�
натор Анатолий Артамонов.

Обсуждались меры по повы�
шению доступности банковских
услуг жителям муниципальных
образований региона. Основным
вопросом здесь стало сокраще�
ние точек банковского обслужи�
вания на селе. За первое полу�
годие текущего года в районах
закрыто 24 отделения Сбербан�
ка. И несмотря на то, что сегод�
ня на территории области осу�
ществляют деятельность 44 кре�
дитные организации, в десяти
муниципальных образованиях
банковские услуги предоставля�
ются исключительно учрежде�
ниями Сбербанка.

Актуальными проблемами в
этой сфере остаются и доступ�
ность банковских услуг в отда�
ленных от райцентров населен�
ных пунктах, отсутствие навы�
ков пользования терминалами и
банкоматами у пожилых людей,
а также неудобный режим рабо�

Они стали еще одним важным
вопросом заседания Консульта�
тивного совета.

Обсуждая тему, министр внут�
ренней политики и массовых
коммуникаций Олег Калугин от�
метил, что в настоящее время во
всех районах и городах региона
осуществляется мониторинг
межнациональных отношений.
Проводятся встречи с предста�
вителями национальных групп
по недопущению конфликтов на
межнациональной почве и рас�
пространения религиозного эк�
стремизма среди населения. Ми�
нистерство тесно работает с на�
циональными этническими
группами, особое внимание уде�
ляется их привлечению к учас�
тию в организации государ�
ственных праздников Российс�
кой Федерации.

Положительным примером
является проведение в городе
Малоярославце фестиваля на�
циональных культур «Россия –
наш единый дом», который был
приурочен ко Дню Российско�
го флага. В фестивале приняли
участие коллективы из Жизд�
ринского, Жуковского, Люди�
новского, Боровского районов и
Калуги, а также члены обще�
ственной организации «Ассам�

ты банковских офисов и огра�
ниченный доступ к банкоматам.

– Необходимо расширить
возможность предоставления
сельским жителям виртуальных
банковских услуг. И не только
через сеть интернет, через так
называемый мобильный бан�
кинг. Важно обеспечить работу
банковских терминалов и бан�
коматов даже в отдаленных
сельских населенных пунктах.
Если это не представляется воз�
можным, значит, необходимо
предоставить для жителей пере�
движной банкомат, – отметил
Анатолий Артамонов.

Для решения данной пробле�
мы рассматривается возмож�
ность организации предоставле�
ния банковских услуг на базе
центров «Мои документы», со�
зданных во всех муниципалите�
тах. Также значимым аспектом
развития банковских услуг на
селе является интеграция почты
и банка. В текущем году на базе
почтовых отделений открылись
первые точки оказания услуг
«Почта Банка». До конца года в
области планируется запустить
еще 22 отделения, 16 из них бу�
дут обеспечены банкоматами.
Особо подчеркивалось, что на
сегодняшний день необходимо
открытие отделений «Почта
Банка» для сельских поселений,
в которых отсутствуют банков�
ские структуры, терминалы и
банкоматы.

Íàïðÿæåíèå
ïàäàåòÂ ñôåðå âíèìàíèÿ -ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ

блея народов России». Большой
интерес у населения вызвал и
спортивный фестиваль «Боров�
ская лапта». В планах – орга�
низация конкурса обществен�
ных объединений и движений
«Мы любим Россию».

Также в ходе заседания гово�
рилось о том, что 4 октября в це�
лях укрепления мира и согласия
в области пройдет акция «Боль�
шой этнографический диктант»,
стать участником которого может
каждый желающий.

Губернатор области Анатолий
Артамонов отметил важность
целенаправленной работы по
предупреждению межнацио�
нальных конфликтов и наруше�
ний миграционного законода�
тельства, и, по его словам, эти
вопросы остаются приоритет�
ными. Однако Анатолий Дмит�
риевич подчеркнул:

� Напряженность в этой сфе�
ре у нас падает. Мы это ощуща�
ем. Надо уважительно относить�
ся к людям других националь�
ностей, проживающим в нашей
местности, чаще проводить об�
щественно значимые меропри�
ятия, разнообразные фестива�
ли, конкурсы, обмениваться
опытом, культурными и кули�
нарными традициями 
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Ïåðâûé
çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè,
ñåêðåòàðü
Ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ
ïðîàíàëèçèðîâàë
ïðîøåäøèå âûáîðû
â Ãîñäóìó ÐÔ

� Виктор Сергеевич, две
недели назад закончился
очередной выборный про�
цесс. Как вы его оценивае�
те? Насколько были пред�
сказуемы результаты? До�
вольны ли вы явкой?

� Сейчас � время подведе�
ния итогов, анализа, осмыс�
ления всего процесса. Хочу
сказать, что главный дей�
ствующий субъект выборов –
это избиратель. Я бы еще раз
хотел поблагодарить наших
избирателей, всех тех, кто
пришел на выборы, и, конеч�
но, тех, кто отдал предпочте�
ние нашей партии «Единая
Россия». Результатами на вы�
борах никогда никто не бы�
вает доволен, потому что у
каждого были свои претензии
и планы. Тем не менее хочу
сказать, что выборы в Ка�

лужской области прошли ак�
тивно, в напряженной полити�
ческой борьбе, но очень кор�
ректно.

« Е д и н а я  Р о с с и я »  с в о и м
главным принципом считает
необходимость не критико�
вать своих противников. Со
с т о р о н ы  о п п о з и ц и о н н ы х
партий критики было много,
но она была достаточно кор�
ректная, и мы им за это бла�
годарны.

Результаты в целом нас удов�
летворяют, потому что впервые
Калужская область получила в
Государственной Думе три ман�
дата партии «Единая Россия» и
один мандат партии «ЛДПР».
Это очень хорошо.

� Сейчас в Москве, в Госу�
дарственной Думе, начинает
работать яркая депутатская
группа от Калужской облас�

ти. Какими вы видите перс�
пективы этой группы?

� Наша область и наши из�
биратели могут быть довольны
тем, что мы избрали и напра�
вили туда людей, подготовлен�
ных с любых точек зрения.

Скляр Геннадий Иванович
имеет большой жизненный
опыт. Авдеев Александр Алек�
сандрович имеет уже и жиз�
ненный опыт, и управленчес�
кий, прошел школу муници�
пального строительства. Люби�
мов Николай Викторович про�
шел практически все ступени
муниципального и государ�
ственного управления и уже
год отработал в качестве спи�
кера Законодательного Собра�
ния. Это абсолютно подготов�
ленные люди, которые знают
жизнь не внешне, а изнутри.
Это люди, которые ощутили и
знают проблемы нашего насе�
ления, поэтому мы считаем, что
в Государственной Думе у нас
создастся очень хорошая груп�
па, которая будет лоббировать
интересы населения Калужс�
кой области впервые за много
лет. И четвертый наш канди�
дат, который избирался от
партии «ЛДПР», думаю, он не
будет стоять в стороне от на�
ших проблем.

� Расскажите, пожалуй�
ста, о перспективах законо�
дательной работы партии
«Единая Россия» здесь, на

местах. С какими еще ини�
циативами партия будет
выходить в Законодательное
Собрание в самой ближай�
шей перспективе?

� Мы уже занимаемся этими
вопросами. Сегодня у нас очень
активно работают две монито�
ринговые группы – одна по
земле, вторая – по торговле.

После анализа тех проблем,
которые сегодня существуют с
возвратом сельскохозяйствен�
ных земель в оборот, и по тому
порядку, который сегодня су�
ществует у нас в торговле, осо�
бенно, в федеральных сетевых
предприятиях торговли, у нас
уже есть множество предложе�
ний о том, как менять ситуа�
цию. Например, у нас в облас�
ти более сотни различных тор�
говых предприятий и сетевых
магазинов. Оказывается, что
большинство налогов они пла�
тят по месту регистрации. Это
несправедливо – где работают,
там и должны платить, и от
этого область может получить
выгоду. Но и это не главный
вопрос. Главный вопрос заклю�
чается в том, чтобы выработать
такую процедуру, чтобы наши
производители были представ�
лены в этих сетях, тогда бы у
нас возросло качество продук�
ции и стабилизировались, а не
росли цены.

Есть и ряд других моментов,
которые необходимо сегодня

разрешать, и фракция «Единая
Россия», безусловно, будет эти
инициативы вносить.

� Можно предположить,
что одна из них касается
питания дошкольников и
школьников?

� Это очень болезненный
вопрос. Действительно, сегод�
ня закон, по которому прово�
дятся торги, допускает к уча�
стию в них тех предпринима�
телей,  которые пытаются
снижать цены и выигрывать
торги. Но проблема не только
в снижении цены – они по�
ставляют нам низкокаче�
ственную продукцию, которая
ведет к снижению качества
питания в детских садах и
школах. Конечно, было бы
лучше, если бы эти продукты
питания поставляли наши
производители – фермеры,
сельскохозяйственные пред�
приятия. Этот механизм нуж�
но менять, назрело время, и
мы будем над этим работать.

� То есть все эти инициа�
тивы будут в самое ближай�
шее время рассмотрены?

� Они сейчас все на слуху, в
активной работе, и, я думаю,
мы  выработаем конкретные
предложения, как решать их
на законодательном уровне
здесь, в области, и выходить к
нашим депутатам, которые се�
годня представлены в Государ�
ственной Думе.

Виктор БАБУРИН: «ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРЕДЛОЖИТ СВОИ ИНИЦИАТИВЫ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ»

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Основными принципами
работы комитета по законода�
тельству за текущий год ста�
ла деятельность, направлен�
ная на создание комфортных
условий проживания на тер�
ритории области и снижение
административного давления
на бизнес�сообщество.

Ключевыми документами,
подготовленными комитетом,
безусловно, можно назвать
закон, расширивший времен�
ные рамки запрета на произ�
водство ремонтных работ в
многоквартирных домах, где
установили дополнительные
ограничения на производство
строительных и ремонтных
работ в выходные и празднич�
ные дни с 7.00 до 10.00. До
этого запрет действовал лишь
до 8.00.

За нарушение запрета пре�
дусмотрена ответственность в
виде штрафа. Его размер со�
ставляет: для граждан – от 1 000
до 2 000 рублей, для должнос�
тных лиц – от 5 000 до 10 000
рублей, для юридических лиц
– от 10 000 до 20 000 рублей.

В конце прошлого года де�
путаты установили штрафы за
нарушение тишины и покоя
с использованием пиротехни�
ки: для граждан � от 2,5 до 3,5
тысячи рублей, для должнос�

тных лиц – от 15 до 25 тысяч
рублей, для юридических лиц –
от 50 до 100 тысяч рублей. За�
кон запрещает применение пи�
ротехники во дворах много�
квартирных домов, на террито�
риях образовательных, меди�
цинских, санаторно�курортных
организаций.

Нельзя не коснуться работы,
касающейся обеспечения безо�
пасности детей. Так, мы обра�
тились к председателю Коми�
тета Государственной Думы по
конституционному законода�
тельству и государственному
строительству В.Н. Плигину с
предложением рассмотреть
вопрос о необходимости неза�
медлительного внесения изме�
нений в статью 5.35 Кодекса
Российской Федерации об ад�
министративных правонаруше�
ниях (ненадлежащее исполне�
ние родителями обязанностей
по воспитанию детей) в части
конкретизации состава адми�
нистративного правонаруше�
ния. В свое время областным
законодательством была введе�
на административная ответ�
ственность за нахождение де�
тей в ночное время в обще�
ственных местах и в местах,
нахождение в которых может
причинить вред их здоровью,
физическому, интеллектуаль�

ному, психическому, духовно�
му и нравственному развитию
(статья 2.2 Закона Калужской
области «Об административ�
ных правонарушениях в Ка�
лужской области»).

Вместе с тем начиная с 2013
года Верховным судом Рос�
сийской Федерации стала
формироваться судебная прак�
тика, из которой четко следу�
ет, что административная от�
ветственность за нарушение
законодательства о предуп�

реждении причинения вреда
здоровью детей, их интеллек�
туальному,  психическому,
физическому, духовному и
нравственному развитию пре�
дусмотрена федеральным за�
конодательством (а именно
частью 1 статьи 5.35 Кодекса
Российской Федерации об
административных правона�
рушениях) и субъекты Рос�
сийской Федерации не впра�
ве дополнять ее собственным
регулированием.

Алексей СЛАБОВ, председатель комитета по законодательству
Законодательного Собрания Калужской области :

«ЕСЛИ ЗАКОН ПРИНЯТ �
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛНЕН»

Безусловно, субъекты Рос�
сийской Федерации в целях
сохранения единообразия в
применении указанных норм
права будут вынуждены свои
региональные законы отме�
нять, и они уже это делают.
Калужская область тоже не
стала исключением – такой за�
конопроект уже внесен в За�
конодательное Собрание и
принят в первом чтении. И
здесь есть много вопросов.

Сравнительный анализ час�
ти 1 статьи 5.35 Кодекса Рос�
сийской Федерации об адми�
нистративных правонаруше�
ниях и региональных норм,
устанавливающих админист�
ративную ответственность за
нарушение законодательства
об охране прав детей, свиде�
тельствует в пользу после�
дних, так как состав право�
нарушения, предусмотренный
федеральной нормой, носит
неопределенный, общий ха�
рактер и не учитывает специ�
фику и многогранность взаи�
моотношений родителей и де�
тей.

Если мы ставим во главу угла
вопросы безопасности детей, а
комитет так и поступает, мы
должны добиться более четких
формулировок в федеральном
законодательстве.
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Â Òàðóñå â ìèíóâøèå
âûõîäíûå âíîâü ñîáðàëèñü
íà Öâåòàåâñêèé ïðàçäíèê

ОКЛОННИКИ творчества поэтессы вновь принесли свои сти�
хи в дар той, что вдохновляет по сей день своими рифмами.
По традиции возложили цветы к камню Марины и памятнику
Ивану Цветаеву, а потом читали стихи. «Ярче цвета рябин �
имя твое, Марина».

В тарусском Доме
литераторов решили
по этому поводу про�
вести «Серебряный
бал». А в киноконцерт�
ном зале с литератур�
ной композицией сти�
хотворений поэтов Се�
ребряного века высту�
пили заслуженный ар�
тист России Борис
Галкин и певица Инна
Разумихина, актриса
Академического теат�
ра имени Вахтангова
Лидия Константинова.

Продолжились праз�
днования 2 октября
традиционным Цвета�
евским костром на бе�
регу Оки. Отсюда ого�
нек памяти о Марине
разойдется по городам
и весям, где также она
не забыта, где также
звучат ее строки.

Татьяна
ЕФАНОВА.

Äåëåãàöèÿ èç Ìàëîÿðîñëàâöà
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â IV ñúåçäå
ìýðîâ «Ìàëûå ãîðîäà -
áîëüøàÿ êóëüòóðà»

А ТРИ дня Нижний Новгород стал дискуссионной пло�
щадкой, где решались вопросы развития туризма в ма�
лых городах России. География гостей подчеркивала ста�
тус мероприятия: Московская, Владимирская, Вологод�
ская, Ивановская, Костромская области, Краснодарский
край, Красноярский край, Республика Марий Эл, Респуб�
лика Мордовия, Пермский край, Ростовская, Рязанская,
Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тверская обла�
сти, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Рес�
публика Чувашия, Ярославская область � более ста учас�
тников из 44 городов.

Главная тема съезда � развитие туризма и презентация
культурного потенциала малых городов Российской Феде�
рации. Пленарное заседание было проведено директором
Департамента туризма и региональной политики Министер�
ства культуры России Ольгой Яриловой. В рамках пленар�
ного заседания руководители Министерства культуры, мэры
малых городов России, директора музеев, представители
общероссийских туристских общественных организаций,
туристского бизнеса и другие эксперты обсуждали конк�
ретные способы повышения конкурентоспособности рос�
сийской провинции в сфере туризма. Кроме пленарного
заседания состоялась работа двух тематических секций:
«Известность + имидж + интерес = формула привлечения
туриста в малый город» и «Что имеем � сохраним: роль
культурно�исторического наследия как важнейшего факто�
ра развития внутреннего туризма». Важные темы были вы�
несены на всероссийское обсуждение.

Также серьезно обсуждался и вопрос по сохранению ис�
торического облика малых городов, объектов культурного
наследия.

Во время работы съезда его участники познакомились с
малыми городами Нижегородской области Городец и Бого�
родск, приняли участие в экскурсионных  программах «Го�
рода мастеров» и музейно�выставочного комплекса «Бере�
зополье», Центра развития гончарного промысла и Музея
керамики.

В рамках съезда не раз подчеркивалось, что культурный
потенциал у малых городов огромен и поэтому они являют�
ся золотым фондом внутреннего туризма, который стано�
вится все популярнее.

Малоярославец как город воинской славы достоин
стать туристским центром в составе малых городов Рос�
сии, стать привлекательным, интересным и комфортным
для своих жителей и гостей. На данный момент админи�
страция города совместно с сотрудниками учреждений
культуры работает над стратегией развития туризма в
Малоярославце. Много проблем необходимо будет ре�
шить � ограниченность финансирования, внешний облик
фасадов, реставрация памятников, изношенная (или во�
обще отсутствующая) инфраструктура, кадровый вопрос,
уровень сервиса и качества обслуживания в гостиницах и
кафе. Есть необходимость и в системной поддержке со�
бытийных мероприятий и фестивалей. Но главное, что у
нас есть исторический и культурный потенциал, желание
и надежда, что мы все вместе создадим привлекатель�
ный имидж города.

Елена ЩЕБИКОВА,
 директор Музея 1812 года.

Татьяна САВКИНА
Эта выставка по своей сути

уникальна, весь фокус внима�
ния здесь – картины, «написан�
ные» крыльями бабочек. В экс�
позиции, которая расположи�
лась в залах областного художе�
ственного музея, более 80 работ
липецкого созидателя Вадима
Зарицкого – пейзажи, натюр�
морты, портреты, а также абст�
рактные полотна. Нереально
красивые, они покоряют с пер�
вого взгляда своей поэтичнос�
тью, образностью и тонкостью
исполнения.

Художественного образова�
ния капитан третьего ранга Ва�
дим Зарицкий не получил, но
это обстоятельство не помеша�
ло ему заняться творчеством.
Он долгое время служил на
Дальнем Востоке, на острове
Русском. Как раз оттуда и по�
шло стремление показать лю�

Êàëóæàíå âïåðâûå ìîãóòóâèäåòü ìàëîèçâåñòíûå ðàáîòûçàñëóæåííîãî õóäîæíèêà ÐîññèèËþäìèëû Êëèìåíòîâñêîé

П
дям красоту окружающей сре�
ды. Он искал нечто свое, осо�
бенное, и нашел.

Áàáî÷êè!«Ãàðìîíèþ ôîðìû è öâåòà»ïðåçåíòîâàëè â îáëàñòíîìöåíòðå
Как нам рассказала заведую�

щая сектором массовых мероп�
риятий Екатерина Соловьева,

Âñòðå÷à â 100-ëåòíèé
þáèëåé

Татьяна
СОЛОДКИНА

К 100�летию мастера кисти
картинная галерея, носящая ее
имя, подготовила большую лите�
ратурно�музыкальную програм�
му. Отметить юбилейный день
рождения знаменитой землячки
собрались ценители творчества
Людмилы Климентовской. Весь
вечер звучали стихи и романсы.
Открыла концерт композиция в
исполнении музыканта Николая
Шелкова. Затем эстафету подхва�
тил камерный дуэт Елены Ка�
рельской (виолончель) и Нико�
лая Назарова (гитара), покорив�
ший слушателей итальянскими
мелодиями.

Своими воспоминаниями
поделились те, кто знал Люд�
милу Александровну. Прозву�
чало много теплых слов. Поэт,
журналист нашей газеты Алек�
сей Золотин в 2011 году выпу�
стил книгу, которая называет�
ся «От весны до весны». Кра�
сивой оправой к литературно�
му труду стали иллюстрации
произведений Климентовс�
кой.

� Мы жили в одном доме, по�
стоянно общались, и в предис�
ловии этой книги я написал:
«Идея сборника, в котором бы
перемежались стихи о природе
и любви, причем чтобы зре�
лость любви соответствовала
времени года, принадлежит зас�

луженному художнику Россий�
ской Федерации Людмиле
Александровне Климентовской.
Это условие я постарался со�
блюсти. Людмила Александров�
на обещала сделать макет кни�
ги, проиллюстрировать ее, но
не успела. Ее дочь Галина Ми�
хайловна Борисова была в кур�
се задумок мамы и после смер�
ти Климентовской предостави�
ла мне слайды ее картин. Они
стали иллюстрациями к сборни�
ку».

Как признался поэт, некото�
рые стихи были написаны им
под впечатлением ее работ. И в
этой книге два стихотворения
непосредственно посвящены
Людмиле Александровне.

Встречу украсили актеры Эк�
спериментального театра Ана�
толия Сотника чтением отрыв�
ков из книги журналиста Ольги
Шакиной о Климентовской.
Неоценим ее вклад в развитие
художественного искусства на
нашей земле – часть своих по�
лотен автор передала в дар го�
роду, в котором прожила почти
полвека. Здесь было написано
множество лирических пейза�
жей, с особым чувством воспе�
вающих красоту природы сред�
нерусской полосы, здесь геро�
ем ее творчества стал Циолков�
ский.

� 100 лет – знаменательная
дата. Наша галерея посчитала
своим долгом к этому дню со�
брать картины Климентовской
из частных коллекций. Мы по�
старались показать калужанам и
гостям города те полотна, кото�
рые еще не выставлялись. Это
было организовать нелегко, но,
тем не менее, люди откликну�
лись. И вы видите в зале 19 но�
вых работ, в числе которых и
шесть мастерски выполненных
этюдов. У нас они будут экспо�
нироваться два месяца, так что
все желающие смогут открыть
для себя неизвестную страницу
в творчестве Людмилы Алексан�
дровны, � отметила заведующая
картинной галереей Людмилы
Климентовской Ольга Мелик�
Шахназарова 

Фото автора.Алексей Золотин.

Н
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ИЗНЬ областного художественного музея насыщен�
на и разнообразна. В его залах параллельно прохо�
дят сразу несколько выставок. Одна из них – «Го�
родской пейзаж в графике. Из собрания Калужско�
го музея изобразительных искусств». Название го�
ворит само за себя: многоликая Калуга в глазах
художников – взгляд на живой город. В экспозиции
представлено 40 графических произведений от
шестнадцати калужских и московских авторов.

Мы пообщались с куратором выставки Мариной
Зверевой. Она напомнила, что городской пейзаж
как жанр сформировался в XVIII веке в Европе и
назывался ведута, а самые известные его пред�
ставители – Антонио Каналетто и Пиранези.

� В основном экспозицию составляют архитек�
турные виды Калуги. Мы хотели показать одно ис�
кусство глазами другого: через графику отобра�
зить архитектуру. Ведь каждый представленный

Ðèôìû ïîä ñâåòîì çâ¸çä

Татьяна
ВАЛЕРЬЕВА

На выставке можно увидеть
реликвии русской православ�
ной церкви. Это совместный
проект Калужского объеди�
ненного музея�заповедника и
Государственного историчес�
кого музея, в собрании кото�
рого насчитывается более ше�
сти с половиной тысяч икон и
девятнадцать тысяч иконных
образов. Кстати, формирова�
ние фонда началось с откры�
тия музея в 1874 году. Комп�
лектование производилось пу�
тем закупок или даров музею.

Символично, что проходит
выставка в здании постройки
XVII века. Экспозиция вобра�
ла в себя 56 памятников ико�
нописи. Небольшая по коли�
честву представленных экс�
понатов, но грандиозная по
сути, она рассказывает о пра�
вославных святынях и нрав�
ственных столпах христианс�
кой веры. Конечно, не каж�
дый город может принять
древние сокровища, поэтому
очень тонко, до мельчайших
подробностей сделано вос�
произведение икон.

Мы пообщались с заведую�
щей сектором научно�иссле�
довательского отдела Калуж�
ского объединенного музея�
заповедника Ириной Зубко�
вой. Она провела экскурсию
по выставке, представила ра�
ритеты. Особенно сильное
впечатление производит ико�
на Богоматери Казанской –
произведение иконописца
Романа Родионова. Она име�
ет редкую иконографию –
изображения святых правед�
ного Лаврентия и преподоб�
ного Тихона на полях. Что
интересно, средник этой ико�
ны сделан со списка чудо�
творной иконы Казанской
Божией Матери, которая на�
ходилась в Казанском храме
под горой.

� По утверждению исследо�
вателей, для этого мастера ха�
рактерны черты, присущие
провинции: грубоватый рису�
нок, широкий контур, тяже�
лые пропорции, некоторая

затесненность композиции, �
делится с нами Ирина Ана�
тольевна. – Не яркие, но
прозрачные краски позволя�
ют строить такие сложные
цветовые отношения. Воз�
можно, что наши иконопис�
цы готовили краски из мест�
ных растительных минераль�
ных пигментов.

Не менее загадочный моно�
лит древности – икона Бого�
матери «Богородица Калужс�
кая», которую исследователи
назвали «таинственной», по�
ступила в музей из церкви
Максима Блаженного (на
Варварке). Откуда она, до�
подлинно неизвестно, но со�
трудники музея пришли к вы�
воду, что из Калуги. Икона
имеет вкладыш, сообщаю�
щий, что принадлежала она
прихожанину церкви Георгия
Победоносца за лавками
Тимкову. Этой иконой он
благословлял своих детей на
брак. Возможно, надпись на
окладе документировала ее
происхождение.

� Ни изображение, ни ок�
лад не совпадают с традици�
онной иконографией святы�
ни, которая явилась в селе
Тинькове. «Таинственная»
икона была написана в тех�
нике масляной живописи в
неовизантийском стиле в
последней четверти XIX века.
По утверждению искусство�
ведов, оклад был сделан зна�
чительно позже. Орнаменти�
ка оклада, способы чеканки
архаичны даже для своего
времени и больше характер�
ны для провинции, � замети�
ла Ирина Анатольевна.

Органично дополняют экс�
позицию мелкая художествен�
ная пластика и ткани право�
славной церкви XIX века – по�
кровцы, орарь, митра.

Выставка «Богородице Дево,
Радуйся» несет сильнейшую
духовную миссию. Всех жела�
ющих прикоснуться к религи�
озным образам ждут в музее до
середины января 2017 года.
Посетители могут заказать эк�
скурсию, обратившись по те�
лефону 72�16�15 

Фото автора.

Ïîâñþäó áàáî÷êè
выставку музей планировал по�
казать давно, но получилось до�
говориться с автором только в
этом году.

Картины, выложенные из кры�
льев бабочек, – очень скрупулез�
ный труд: важно подобрать па�
литру. И здесь резонно заметить:
художник не умерщвляет насеко�
мых специально. Сейчас появи�
лось такое явление, как живые
фонтаны из бабочек. Идея в по�
дарок на свадьбу или на день
рождения выпустить нескольких
бабочек из одной коробки
пользуется большим успехом.
Даже появились фермы по их вы�
ращиванию, и то, что не пошло
на продажу, просто выбрасыва�
ется, ведь бабочки живут от не�
скольких дней до нескольких не�
дель. Никто не обращает внима�
ния на великолепие расцветки
крыльев. Это подтолкнуло авто�
ра к созданию своих необычных
произведений. И, конечно, энто�

мологи отдают ему устаревшие
коллекции. В нашей экспозиции
часть работ сделана из собранных
еще в 1950�1960�е годы насеко�
мых – коллекций, которые по�
теряли свою актуальность.

Многие картины Зарицкого
«срисованы» с фотографий или
с полотен известных художни�
ков, и автор не скрывает этого.
В залах представлены копии на
произведения Врубеля и Куин�
джи.

Выставка дает полное пред�
ставление о личности автора,
который верит в гармонию
мира. Вадим Зарицкий смело
дарует бабочкам вечные дни.
Кажется, на такие полотна и
дышать�то нельзя. Вздох � и…
вспорхнут разнокрылой радугой
мириады бабочек.

Эту выставку стоит посетить.
Она будет работать до 23 октяб�
ря 

Фото автора.

Î÷åíü ÷åñòíîå èñêóññòâî

ТИХОТВОРНЫЕ строки прозвучали под звёздным
небом калужского планетария. Как говорит орга�
низатор мероприятия – создатель культурного
проекта «Поэтическая среда» Илона Новицкая, эта
встреча молодых калужских поэтов получилась
символичной.

� Для калужан очень близка космическая тема –
это Музей космонавтики, это Циолковский. Космос
– непознанное, близкое и далекое. И именно здесь,

под звездами, молодые поэты, которые только начи�
нают творить, читают то, что близко их душе, � сказа�
ла перед открытием вечера Илона Новицкая.

В этот раз вечер «Поэтической среды» стал и
конкурсным этапом Всероссийского фестиваля
«Русские рифмы». Каждый из пришедших сюда
молодых творцов теперь пройдет электронную ре�
гистрацию и прикрепит видеозапись с исполнени�
ем собственного произведения. Всего на суд жюри
всероссийского конкурса в этом году регион пред�
ставит 20 юных дарований. Тем, чьи рифмы будут
названы лучшими, предстоит участие в следую�
щем конкурсном этапе, который состоится в Ниж�
нем Новгороде.

В форме свободного микрофона юные поэты
говорили о самом важном: о любви и душе, о чести
и преданности, о добре и противоречиях мира, о
поиске себя и о смысле жизни.

Необычность проекта и самого формата прове�
дения мероприятия отметил и начальник управле�
ния молодежной политики региона Михаил Арта�
монов, который был в этот вечер в числе слушате�
лей. Он пожелал участникам творческого вдохно�
вения и высказал уверенность в том, что это ме�
роприятие, несомненно, с каждым годом будет
привлекать всё большее число молодых граждан
региона.

Елена КУВАЕВА.
Фото областного молодежного центра.

автор был тесно связан с нашим городом и имел
свое видение, передавал в картинах свои эмоции,
настроение. И графика в этом смысле � очень бла�
годатная техника. Она быстрая для художника и до�
ступная для понимания зрителя. И очень честная.
Холст можно переделать, а в графике ничего не
приукрасишь.

Самая ранняя работа на выставке датируется 1919
годом – «Дом художника А. А. Ростиславова в Калу�
ге» кисти Александра Михайловича Покровского. Все
эти картины хранятся в музейных фондах. В 1986 –
1987 годах художественный музей был базой для
копийной и этюдной работы Суриковки, и именитые
художники приезжали в наш город.

Первый директор Музея изобразительных ис�
кусств Всеволод Левандовский окончил Академию
художеств в Санкт�Петербурге. Волею судеб ока�
завшись в Калуге, он посвятил себя сохранению
культурных ценностей, но не забывал заниматься
и любимым делом. В его линогравюре «Дом Золо�
таревых» невероятно точно переданы особеннос�
ти этой красивейшей городской усадьбы.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.

Ирина Камышинская «...И тихо падал снег».
2003 г.

Леонид Межекоп. Угол пл. Ленина и ул. Революции
в Калуге. 1956 г.
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Ñèñòåìàñòðàõîâàíèÿîòìå÷àåò ñâî¸95-ëåòèå
Николай НОВИКОВ,
руководивший
Госстрахом в области
в течение 37 лет,
ветеран войны и труда,
заслуженный экономист
РСФСР

6 октября 1921 года председатель
Совета народных комиссаров В.И.
Ленин подписал декрет о государ�
ственном имущественном страхова�
нии. С этого времени все страховые
акционерные общества и компании
России прекратили свое существо�
вание.

Рождение государственного стра�
хования было продиктовано станов�
лением нового общественно�поли�
тического строя в стране.

Несмотря на сложную обстановку,
страхование набирало свои обороты.
Вспомним, какой была в то время
Россия. Безбрежное море крестьян�
ских хозяйств, деревянные строения,
покрытые соломой. Пожары неред�
ко уничтожали целые селения, и

ДАТЫ

Äëÿ áëàãà íàðîäà
Не было конкуренции, но было
действенное соревнование, посто�
янно шел обмен опытом работы
лучших.

Калужское управление 26 раз вы�
ходило победителем во всесоюзном
соревновании. В области родился
так называемый калужский метод
организации работы, который был
признан главными управлениями
Союза и России передовым и реко�
мендован всем страховым органам
страны.

Страхование прочно входило в
каждую семью, в коллективы пред�
приятий и организаций.

Многие работники Госстраха об�
ласти за свой труд были награждены
Грамотами министерств финансов
СССР и РСФСР. Ныне здравствую�
щие Светлана Петровна Ковалева,
Анна Васильевна Терешонкова, Лю�
бовь Павловна Агафонова, Татьяна
Владимировна Колганова были удо�
стоены высокого звания «Заслужен�
ный экономист РСФСР».

Коллектив нашего управления
Госстраха неоднократно награждал�
ся Почетными грамотами разных ве�
домств, заносился на Доску почета
и в Книгу летописи Трудовой славы
области.

Итак, Росгосстраху � 95 лет, из ко�
торых последние 25 лет он является
акционерным обществом, сохраняя
одно из лидирующих положений на
рынке страховых услуг 

Â îáëàñòíîì öåíòðå
îòêðûò ðåñóðñíûé
öåíòð ïî ïîääåðæêå
ÍÊÎ

 КАЛУГЕ 30 сентября состоялось официаль�
ное открытие Ресурсного центра поддерж�
ки социально ориентированных некоммер�
ческих организаций «Инициатива», создан�
ного при содействии региональной Обще�
ственной палаты и министерства внутрен�
ней политики и массовых коммуникаций.

Данный центр создан для того, чтобы по�
мочь развитию деятельности социально
ориентированных НКО области.

Присутствующий на мероприятии ми�
нистр внутренней политики и массовых ком�
муникаций Олег Калугин отметил:

� В настоящее время в регионе зарегист�
рировано более 1000 некоммерческих орга�
низаций, из них реально работают всего
лишь десятки. Кто�то не смог реализовать
свои возможности в силу невосстребован�
ности, но большинство все же из�за отсут�
ствия ресурсов. Именно с этой целью и был
создан центр «Инициатива», чтобы инфор�
мировать, консультировать и оказывать под�
держку при оформлении грантовых заявок
некоммерческим организациям, работаю�
щим в социальной сфере. Ведь развитие
НКО и других институтов гражданского об�
щества свидетельствует о демократизации
страны, о возможности населения участво�
вать в важных социальных процессах.

В ходе мероприятия участники были оз�
накомлены с программой деятельности цен�
тра «Инициатива». Также было отмечено, что
всю необходимую информацию о работе
центра НКО региона смогут почерпнуть на
сайте rc�initiative.ru.

Ольга СМЫКОВА.
АКЦИИ

Ïî÷òà Ðîññèè çàïóñòèëà
îáùåôåäåðàëüíóþ
ïðîãðàììó â ïîääåðæêó
ïå÷àòíîé èíäóñòðèè

ОЧТА России в октябре � ноябре по всей стра�
не проводит акцию активных продаж прессы
и книг «Читаем с Почтой». Клиенты почтовых
отделений за покупку газет и журналов на
сумму свыше 100 рублей или книг на сумму
более 500 рублей смогут получить в подарок
книгу или световозвращающий брелок, ко�
торый позволяет обеспечить дополнитель�
ную безопасность людей на дорогах.

Акция «Читаем с Почтой» направлена на
популяризацию чтения среди населения, а
также на поддержку и стимулирование роз�
ничных продаж печатной и книжной продук�
ции. Впервые она пройдет в почтовых отде�
лениях всех филиалов Почты России. К ак�
ции присоединились федеральные и регио�
нальные издательства, дистрибьюторы
прессы и книг.

В почтовых отделениях читателям по при�
влекательным ценам будет доступен широ�
кий ассортимент периодических изданий, а
также книг самой разной тематики и жан�
ров: детской литературы, классики, книг о
войне, научно�популярной, прикладной и
современной художественной литературы.
Участники акции смогут выбрать атласы,
альбомы, книги в традиционном или «кар�
манном» формате.

Благодаря совместным усилиям Почты
России и издателей по развитию почтовой
розницы в первом полугодии этого года уда�
лось достичь роста объемов продаж прессы
в почтовых отделениях на 23% к аналогич�
ному периоду прошлого года, а реализация
книжной продукции увеличилась более чем
на треть (36%).

В марте � апреле Почта России провела в
пилотном режиме акцию «Читаем с Почтой» в
шести своих филиалах. Акция была активно
поддержана издательским сообществом и на�
шла положительный отклик среди клиентов
Почты России. В результате проведения ак�
ции в регионах продажа прессы в эти месяцы
увеличилась на 35% по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года.

По информации пресс-службы
УФПС Калужской области -

филиала ФГУП «Почта России».

Алексей ГОРЮНОВ
На состоявшемся вчера заседании

правительства области был рассмот�
рен вопрос введения на территории
региона новых нормативов потреб�
ления коммунальных услуг по хо�
лодному и горячему водоснабже�
нию.

По словам заместителя министра
тарифного регулирования Галины Ку�
зиной, необходимость пересмотра
действующих нормативов вызвана из�
менениями федерального законода�
тельства. Новые нормативы потребле�
ния вводятся с 1 декабря этого года
только для тех собственников, у ко�
торых не установлены приборы учёта
потребляемых энергоресурсов (инди�
видуальные и общедомовые). Они бу�
дут едиными для всех муниципальных
образований области. Состоять они

будут из нескольких составляющих:
потребление воды в жилом помеще�
нии, на общедомовые нужды, а так�
же холодное водоснабжение при ис�
пользовании земельного участка и
надворных построек.

В основу расчёта потребления
воды в жилом помещении легло
примерное количество процедур
приёма ванны, душа, пользования
раковиной и туалетом одним чело�
веком в месяц, а также среднее ко�
личество воды, расходуемое при этих
процедурах.

Так, среднестатистический калу�
жанин четыре раза в месяц прини�
мает ванну, 25 раз моется в душе, 107
раз пользуется раковиной в ванной
комнате и 95 раз – мойкой на кухне.

Сравнительный анализ показыва�
ет, что при введении новых норма�
тивов суммарный объем потребле�

ния горячей воды в сутки на челове�
ка незначительно увеличится, а хо�
лодной – незначительно уменьшит�
ся. В целом же потребление воды ос�
таётся примерно на том же уровне,
что было установлено ранее.

Что касается размера коммуналь�
ных платежей при введении новых
нормативов, ожидается, что они вы�
растут в пределах от 0,2 до 1 процен�
та, что укладывается в пределы, ус�
тановленные правительством Рос�
сийской Федерации для Калужской
области (5,9 %).

При этом нормативы потребления
на общедомовые нужды остаются в
тех же пределах, что и ранее, то есть
30 литров воды на квадратный метр
площади в месяц.

Для владельцев земельного участ�
ка и надворных построек определе�
ны дополнительные нормативы на
холодную воду, которые предусмат�
ривают её использование при поли�
ве растений, содержании сельскохо�
зяйственных животных и птиц, а
также расход в бассейнах, банях и га�
ражах.

Нормативы по водоотведению в
жилых помещениях не устанавлива�
ются, так как определяются исходя
из количества потреблённой холод�
ной и горячей воды, а для общедо�
мовых нужд этот показатель равен
нулю.

� По сравнению с соседними ре�
гионами ЦФО Калужская область
и после введения новых нормати�
вов остается в группе регионов с
невысокими нормативами потреб�
ления водоснабжения, � подчерк�
нула Галина Кузина. � Таким об�
разом, введение новых нормативов
по водоснабжению обеспечит вы�
полнение требований федерально�
го законодательства и не повлечет
за собой резких изменений в пла�
тежах граждан, а также позволит
стабильно работать ресурсоснаб�
жающим организациям 

Фото bloomhuff.com

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Íà ÷èñòîòó äîëæíî õâàòèòü
ЖКХ

Ñ 1 äåêàáðÿ â ðåãèîíå ââîäÿòñÿíîâûå íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿêîììóíàëüíûõ óñëóãïî âîäîñíàáæåíèþ

Госстрах вынужден был принимать
на себя основную долю ответствен�
ности по возмещению и предупреж�
дению убытков.

Строились противопожарные во�
доемы, которые служили одновре�
менно решением ряда социальных
проблем, особенно на селе. За счет
средств Госстраха в Калуге на улице
Чижевского был построен полно�
ценный комплекс пожарного депо.

Коренные изменения происходи�
ли в самих страховых органах. В 1933
году создаются районные и городс�
кие инспекции Госстраха. Вводится
страхование жизни, которое получи�
ло общенародное признание. Около
80 процентов рабочих и служащих
имели договоры страхования. В 70�е
годы вводятся безналичные формы
расчета по договорам страхования
жизни.

Все это способствовало росту
объемов договоров страхования и
поступления страховых платежей.
Создавалась крупная, хорошо рабо�
тающая агентская сеть, пользовав�
шаяся доверием среди страховате�
лей. На 1 января 1991 года в области
имелось более 1 миллиона 350 ты�
сяч договоров страхования. В сред�
нем на каждую семью в области при�
ходилось по четыре договора. Это
был самый высокий показатель по
стране.

Да, верно, около 70 лет мы были
единственными монополистами.

В

П
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ВЫСТАВКИ

Ìû þííàòû,
ìû
ñ÷àñòëèâûå
ðåáÿòà…Òàê ïåëîñü â ñîâåòñêîé ïåñåíêåïðî çàìå÷àòåëüíóþ ïîðóïîçíàíèÿ æèçíè

ярмарка плодов и посадочного
материала овощей, картофеля,
цветов. Участники этой ярмар�
ки � педагог Войловской школы

Татьяна МЫШОВА
Нынешние юные растениево�

ды и исследователи с большим
интересом продолжают попу�
лярную в прошлом традицию
созидательного труда на при�
школьных участках. Это проде�
монстрировали представители
39 образовательных учреждений
региона на выставке�конкурсе
«Юннат�2016», которая прохо�
дила в конце минувшей недели
в Калуге. Организаторы меро�
приятия – региональное мини�
стерство образования и науки и
областной эколого�биологичес�
кий центр учащихся.

Экспозиции выставки распо�
ложились по номинациям: по�
леводство, овощеводство, цве�
товодство, плодоводство, лекар�
ственные растения, ландшафт�
ный дизайн, пчеловодство. Ну
а уж дизайн представленной
продукции зависел от фантазии
участников. Ребята показали,
что под руководством наставни�
ков не только выращивают са�
довые, огородные, зерновые,
декоративные, лекарственные
культуры, добиваясь богатых
урожаев, но и занимаются на�
учной деятельностью. В рамках
выставки состоялась презента�
ция исследовательских работ
победителей областного этапа
Всероссийского конкурса «Юн�
нат» � в нынешнем году сразу
шесть таких трудов направлены
в Москву для участия в финале
конкурса.

Впервые в выставке приняли
участие дошкольные организа�
ции из Калуги (детский сад «Те�
рем�теремок») и Малоярославца
(детский сад «Синияя птица»).
Вторая премьера мероприятия �

(Людиновский район) Светлана
Рукавичникова и ученица 7
класса Лиза Казакова рассказы�
вали о сортах картофеля, кото�

рые испытывают, выращивают и
распространяют здешние нату�
ралисты. Половина из 30 соток
учебно�опытного участка занята
под «второй хлеб» � а это и пи�
тание в столовой, и предостав�
ление излишков населению, в
том числе и на семена.

Выставка�конкурс, которая
проводится уже в 16�й раз, при�
звана развивать творческие и
интеллектуальные способности
школьников, приучать к труду,
прививать культуру природо�
пользования и, несомненно, яв�
ляется одним из векторов про�
фессиональной ориентации �
кто�то из ребят обязательно
продолжит дело нынешних спе�
циалистов сельского хозяйства.

Одиннадцатиклассник Утешев�
ской школы Бабынинского рай�
она Ярослав Трифан уверен, что
даже если не все натуралисты
пойдут по агрономической сте�
зе, они приобрели полезные
знания и навыки и оставили
след на родной земле: «Поса�
женные нами растения – дере�
вья, кустарники – оставят па�
мять о нас и нашей работе тем,
кто дальше будет заниматься
юннатской деятельностью».

По каждой номинации жюри
определило победителей и при�
зеров, которые награждены
дипломами министерства обра�
зования и науки области и цен�
ными призами

Фото автора.
Ребята из Хвастовичской средней школы

наготовили яств для дегустации.

Товарковская «Королева осени».

Дегустация разносолов Домашовской средней школы.

Êàëóæñêèå øêîëüíèêè ïîáûâàëè
íà îáúåêòàõ ôèëèàëà
«Êàëóãàýíåðãî»

кскурсия прошла в рамках профориентационной акции «Выпускник 2017
года». Старшеклассники калужской средней школы № 12 посетили Ка�
лужский филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» � «Калугаэнерго».

Перед школьниками выступили специалисты министерства труда и
социальной защиты области, начальник управления энергетики реги�
онального министерства строительства и ЖКХ Михаил Сычев, специа�
листы «Калугаэнерго». Старшеклассникам рассказали о развитии от�
расли в нашем регионе, важности профессий, связанных с энергети�
кой. Ученики 10�11�х классов узнали о возможности поступления в
Московский энергетический институт, о  том, как получить целевое
направление и в чем преимущество целевого обучения.

В ходе экскурсии старшеклассники посетили музей, действующую
подстанцию и диспетчерский пульт. Также для школьников провели
интересный урок по электробезопасности с демонстрацией реанима�
ционных мероприятий.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Э
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ДОЛГИ

Íå õî÷åøü – çàñòàâèì

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êîìó âðåäíà ñâîáîäà

Êàê âîçðîäèòüè ñîõðàíèòüâåðó â äóøàõîñòóïèâøèõñÿëþäåé
Александр ЗАЙКО

На базе исправительной коло�
нии №5 г.Сухиничи УФСИН
России по Калужской области
в рамках мероприятий по под�
готовке к 25�м Международным
Богородично�Рождественским
образовательным чтениям и
Международной конференции
по церковному служению про�
шел круглый стол, посвящен�
ный истории тюремного капел�
ланства в царской России, про�
блемам его возрождения и ста�
новления в современной уго�
ловно�исполнительной системе.

В работе круглого стола при�
няли участие священнослужи�
тели Калужской епархии и Оп�
тиной пустыни, уполномочен�
ный по правам человека в Ка�
лужской области Юрий Зельни�
ков, члены общественного
совета при УФСИН, руковод�
ство областной ОНК, предста�
вители областной и городской
прокуратур.

Открыла заседание круглого
стола заместитель начальника
регионального УФСИН Светла�
на Сусликова:

� За последние годы у нас на�
коплен солидный опыт конст�
руктивного сотрудничества с
представителями Калужской
епархии по духовно�нравствен�
ному окормлению осужденных.
Внедрены и успешно применя�
ются различные формы духов�

ного воспитания осужденных.
Особенно важно при проведе�
нии данной работы использо�
вать богатый опыт наших пред�
шественников.

В настоящее время вопросы
взаимодействия с представите�
лями различных религиозных
конфессий в УФСИН России
по Калужской области стали ре�
шаться на более качественном
и профессиональном уровне. В
июне на должность помощника
начальника регионального УФ�
СИН по организации работы с
верующими назначен протоие�
рей Дмитрий Сахаров, предсе�
датель комиссии Калужской
митрополии РПЦ по взаимо�
действию с учреждениями УФ�
СИН. В своем выступлении он
отметил:

� Во все времена, вне зависи�
мости от исторической эпохи,
возрождение и сохранение веры
в душах людей, преступивших
закон, – это главный инстру�
мент для преодоления любых
испытаний. А основную цель
нашей работы можно выразить
одной фразой – человек должен
вернуться в общество не озлоб�
ленным, черствым, а духовно
успокоенным и покаявшимся.

Все участники круглого стола
в своих выступлениях также от�

метили, что подобное меропри�
ятие является важной площад�
кой для обобщения и использо�
вания как исторического, так и
уже имеющегося опыта работы
по духовно�нравственному вос�
питанию людей, отбывающих
наказание в местах лишения
свободы. Здесь определяются
наиболее актуальные вопросы
развития сотрудничества Рус�
ской православной церкви и
христианских общин исправи�
тельных колоний, намечаются
пути решения стоящих задач.
Историческое духовное насле�
дие, культура и образование –
главные инструменты развития
любой личности, и основное
направление работы состоит в
оказании максимальной помо�
щи в этом процессе.

Во второй части мероприятия
участникам круглого стола
была предоставлена возмож�
ность стать членами жюри об�
ластного конкурса звонарей
среди осужденных � «Калужс�
кая звонница». Конкурс прово�
дится ежегодно и уже успел
стать новой хорошей традици�
ей в истории современной уго�
ловно�исполнительной систе�
мы области.

Выступая на церемонии на�
граждения перед участниками

ПЕРЕКРЁСТОК

«ß â ìàøèíó ñåë,
äðóçüÿ. Ïàïà,
ïðèñòåãíè ìåíÿ!»Â ðàìêàõ «Íåäåëèáåçîïàñíîñòè» íà äîðîãàõðåãèîíà ïðîõîäÿò ðåéäû

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Êàëóæñêàÿ
çâîííèöà

Сотрудники ГИБДД бесе�
дуют с родителями юных
пассажиров, внимание води�
телей акцентируется на не�
обходимости использования
ремней безопасности и дет�
ских удерживающих уст�
ройств при перевозке детей.
Многие родители–водители
серьезно относятся к про�
блеме детского  травматизма
и перевозят  своих малышей
в автокреслах.

В Калуге в профилактичес�
ких рейдах совместно с со�
трудниками ГИБДД актив�
ное участие принимают
школьные отряды юных ин�
спекторов дорожного движе�
ния и представители движе�
ния «Родительский дорож�
ный патруль». В сентябре на
площади Победы совместно
с госинспекторами дежурили
ребята из  отряда ЮИД шко�
лы № 15 и родительский пат�
руль школы. Девиз меропри�
ятия дети придумали такой:
«Я в машину сел, друзья.
Папа, пристегни меня!».

Ребята вновь ответственно
подготовились к рейду –

своими руками сшили медве�
жат, на которых поместили
ленточки, символизирующие
ремень безопасности. Вручая
познавательную игрушку,
юидовцы напоминали взрос�
лым о том, как важно самим
знать и выполнять правила
дорожного движения и как
правильно перевозить самых
дорогих на свете людей �  де�
тей.

Сотрудники Госавтоинс�
пекции г. Калуги выражают
благодарность членам роди�
тельского патруля школы –
Юлии Анатольевне Захаро�
вой и Диане Владимировне
Дандиной за активную жиз�
ненную позицию и помощь в
работе по предупреждению
детского дорожно�транспор�
тного травматизма.  Прово�
димые мероприятия помога�
ют осознать многим взрос�
лым важность использования
детских автокресел, ремней
безопасности ради сохране�
ния жизни и здоровья юных
участников дорожного дви�
жения 

Отдел ГИБДД г. Калуги.

А ОТКРЫТЫЙ грабеж с применением насилия в
отношении подростка осужден  47�летний житель
Сухиничского района.

29 июля прошлого года злоумышленник, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения возле про�
дуктового магазина, под предлогом позвонить по�
просил у подростка его мобильный телефон, поло�
жил себе в карман и намеревался уйти. В ответ на
неоднократные просьбы вернуть мобильник мужчи�
на несколько раз ударил несовершеннолетнего.
Избитый подросток позвал на помощь своего при�
ятеля, которому злоумышленник также нанес не�
сколько ударов, после чего с похищенным скрылся.

В ходе следствия установлено, что преступник �
опасный рецидивист, который ранее судим за со�
вершение корыстных преступлений, а также пре�
ступлений против личности.

Суд с учетом мнения государственного обвини�
теля приговорил подсудимого к 3 годам и одному
месяцу лишения свободы в колонии строгого ре�
жима.

Приговор в законную силу не вступил и может
быть обжалован.

Павел МЕЛЬНИКОВ,
помощник прокурора

Сухиничского района.

Äîì – íå êðåïîñòü
АНЕЕ судимый 28�летний житель Думиничского
района получил новый срок за разбойное нападе�
ние.

Как установлено следствием и судом, 17 мая
вечером осуждённый, разбив окно на террасе, не�
законно проник в частный дом жителя села Черны�
шено Думиничского района и, используя металли�
ческую трость и стул, напал на 59�летнего хозяина.
Злоумышленник нанес ему не менее двух ударов

металлической тростью по руке и стулом по голове,
после чего похитил 7500 рублей. Здоровью потер�
певшего был причинен вред средней тяжести.

Подсудимый отправится в колонию строгого ре�
жима на 10 с половиной лет. Впрочем, приговор
еще может быть обжалован.

Виктория КОЗЫРЕВА,
старший следователь

Сухиничского МСО СКР.

УДЕБНЫЕ приставы взыскали с калужского пред�
принимателя 237 тысяч рублей в пользу его несо�
вершеннолетнего сына, а также граждан, кото�
рым нанесен ущерб в результате предпринима�
тельской деятельности.

Гражданин более года не выплачивал денежные
средства на содержание своего 11�летнего сына.
В результате образовалась задолженность в раз�
мере 110 тысяч рублей, погашать которую он не
спешил.

Кроме этого, предприниматель, являясь вла�
дельцем крупного магазина цифровой электро�
ники, задолжал трём физическим лицам. 127 ты�
сяч рублей он должен был вернуть покупателям за
некачественный товар, проданный в его магази�
не, и возместить моральный вред.

Так как мужчина уклонялся от исполнения су�
дебных решений, было вынесено постановление

о принудительном приводе должника в отдел су�
дебных приставов. Однако, как выяснилось, тот от�
дыхал в Сочи. После телефонного разговора с от�
пускником судебному приставу стало ясно, что оп�
лачивать добровольно свои долги тот не намерен.
Тогда в отношении недобросовестного отца и пред�
принимателя были применены меры принудитель�
ного исполнения. На обнаруженные банковские
счета должника наложили арест и списали всю сум�
му задолженности.

Так усилиями судебных приставов восстанов�
лены не только права несовершеннолетнего ре�
бенка, но и граждан, понёсших материальный и
моральный ущерб. Дальнейшее исполнение от�
цовского долга на контроле у судебных приста�
вов.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Ïîäâåäåíû èòîãè Âñåðîññèéñêîãî
äíÿ ïðè¸ìà ãðàæäàí

  МИНУВШИЙ четверг в региональном Управлении Федеральной
службы судебных приставов и во всех его структурных подразде#
лениях был проведен Всероссийский день приема граждан, во
время которого в счет погашения имеющихся задолженностей
должники оплатили более 700 тысяч рублей.

Всероссийский день приема граждан проводится службой не#
сколько раз в год для удобства граждан. Его цель – обеспечить
беспрепятственный доступ жителей нашего региона на прием по
вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и
обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также
оказание гражданам юридической помощи по данным вопросам.

С 14 до 20 часов граждане обращались в управление и его
структурные подразделения для разъяснения интересующих их
вопросов, которые находятся в рамках компетенции ФССП. Все#
го приставы региона приняли более 150 человек. Руководство
ведомства выслушало более десятка граждан.

Совместно с судебными приставами в аппарате управления и
в городских отделах областного центра прием проводили со#
трудники аппарата уполномоченного по правам человека в Ка#
лужской области и представитель Общественного совета при
УФССП.

Основные вопросы, с которыми обращались жители нашего
региона, это порядок исполнения решения суда по алиментным
платежам, исполнение решения суда неимущественного харак#
тера, взыскание задолженности с юридических лиц, характер и
сроки временного ограничения выезда должника из страны.

Всем обратившимся на приём гражданам были даны необхо#
димые консультации в рамках исполнительных производств и по
иным вопросам, находящимся в компетенции службы.

В ходе Всероссийского дня приема граждан в УФССП России
по Калужской области должниками погашено 700 тысяч рублей
различных видов задолженностей, в результате более ста испол#
нительных производств окончены фактическим исполнением.

Любовь СКАКУН.

мероприятия, протоиерей отец
Дмитрий сказал:

� С древних времен на Руси
колокольный звон назывался
благовестом, несущим благую,
хорошую весть. Сегодня каж�
дый из вас ждет хороших ново�
стей. Но они не приходят сами
собой, для этого вы должны ста�
раться стать ближе к вере, ста�
раться возродить в своем серд�
це искорку надежды и любви к
Господу. Вместе любовь и вера
через колокольный звон спо�
собны донести ваши молитвы
до неба.

Открыть конкурс и первым
продемонстрировать свое зво�
нарское мастерство было предо�
ставлено гостям � осужденным
из других учреждений УИС об�
ласти, а завершили мероприя�

тие его хозяева, представители
ИК�5.

В этом году, по мнению
жюри, победителем конкурса
стал звонарь храма «Во славу
Калужской Божьей Матери»,
что в ИК�4 г.Медыни, Леонид
С. с композицией «Суздальский
перезвон». Всем участникам
конкурса вручены памятные
дипломы и призы.

Подводя итоги прошедшего
мероприятия, заместитель на�
чальника УФСИН  Светлана
Сусликова поблагодарила всех
его участников и отметила, что
конкурс «Калужская звонница»
стал серьёзной составляющей в
решении задач по духовно�
нравственному просвещению
осужденных 

Фото автора.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Îïåêà ñïåêëàñü
ОСЛЕ убийства ребенка в приемной семье воз#
буждено уголовное дело по факту халатных дей#
ствий должностных лиц органов опеки в Людинов#
ском районе (ч.1 ст.293 УК РФ).

Как сообщалось ранее, с 23 по 25 сентября 28#
летняя жительница Людинова, находясь в одном
из частных жилых домов со своей приёмной четы#
рехлетней дочерью, на почве внезапно возник#
шей ненависти нанесла ей множественные удары
руками по голове. Ребёнок скончался на месте
происшествия. Чтобы скрыть следы преступле#
ния, женщина с 32#летним супругом вывезла и
закопала тело девочки в лесном массиве. А вер#
нувшись домой, злоумышленники как ни в чем не
бывало заявили в правоохранительные органы о
безвестном исчезновении дочери, якобы ушед#
шей из дома, пустив их по ложному следу.

В ходе первоначальных следственных действий
была грамотно выстроена тактика допроса роди#
телей,  они дали противоречащие друг другу пока#
зания. Сперва оба настаивали, что в ночь на 25
сентября ребенок самостоятельно покинул дом.
Однако позднее мужчина пояснил, что жена неза#
долго до «пропажи» избила девочку. Горе#матери
ничего не оставалось,  как сознаться следовате#
лям в содеянном.

Женщина заключена под стражу.

В ходе расследования уголовного дела уста#
новлено, что с декабря 2014 года по сентябрь
нынешнего года должностные лица отдела об#
разования районной администрации вследствие
недобросовестного и небрежного отношения к
своим служебным обязанностям не осуществ#
ляли должный контроль над условиями жизни и
воспитания малолетней потерпевшей и надзор
за деятельностью опекуна, а также не изъяли
ребёнка при наличии на то существенных осно#
ваний.

В ходе первоначальных следственных действий
были допрошены должностные лица отдела обра#
зования, свидетели из числа знакомых приемной
семьи, изъята необходимая документация, в ре#
зультате чего, в частности, установлено, что в на#
рушение требований закона акты обследования
жилищных условий приемной семьи трижды состав#
лялись специалистами на своем рабочем месте без
выхода в семью.

Продолжается сбор доказательств, подтвержда#
ющих причастность к  преступлению конкретных
должностных лиц.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника  руководителя

регионального управления
(по взаимодействию со СМИ) СКР.

Çëîóïîòðåáèëè äîâåðèåì
РОКУРАТУРА Малоярославецкого района прове#
ла проверку по факту неперечисления денежных
средств, собранных с населения в счет оплаты
коммунальных услуг.

Установлено, что управляющие компании ООО
«Центр», «ЖЭУ#1», «Маклино» регулярно собира#
ли с жителей многоквартирных жилых домов го#
рода плату за отопление и горячее водоснабже#
ние и расходовали на другие цели, хотя  должны
были перечислить в счет оплаты поставленной теп#
ловой энергии.

В результате ресурсоснабжающей организа#
ции УМП «Коммунальные электрические и тепло#
вые сети» управляющими компаниями причинен

ущерб в размере около 6 млн рублей. Материалы
прокурорской проверки были направлены в след#
ственные органы для принятия процессуального
решения. По результатам их рассмотрения ОМВД
России по Малоярославецкому району возбужде#
ны три уголовных дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 165 УК РФ
(причинение имущественного ущерба собствен#
нику путем злоупотребления доверием, при от#
сутствии признаков хищения, совершенное в круп#
ном и особо крупном размере).

Расследование уголовных дел находится на кон#
троле прокуратуры района.

Александр СЕНИЧЕВ,
и.о. прокурора области.

Âûðàñòèë ñûíà...
  ОДНОМ из подъездов многоквартирного жилого
дома в Калуге 24 сентября было обнаружено тело
63#летнего мужчины с повреждениями, свидетель#
ствующими о криминальной причине смерти. Воз#
буждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

Благодаря грамотно спланированным и прове#
денным первоначальным следственным действи#
ям установлено, что к преступлению причастен
39#летний сын потерпевшего.

По версии следствия, 22 сентября между не#
трезвым подозреваемым и его отцом на почве

сложившихся давних неприязненных отношений
возник очередной конфликт, в ходе которого сын
нанёс пожилому человеку руками и ногами мно#
жественные удары в область головы и туловища,
от чего тот умер  через непродолжительное вре#
мя на лестничной площадке, куда вышел само#
стоятельно.

Расследование уголовного дела продолжается.
Юлия ФОМИЧЕВА,

следователь по особо важным делам СО
по г. Калуге СКР.

Èãðà âíå çàêîíà
ГОЛОВНОЕ дело по факту незаконной органи#
зации и проведения азартных игр возбуждено в
Малоярославце (п. «а» ч.2 ст. 171.2 УК РФ).

Как полагает следствие, неустановленные
лица для незаконного обогащения в нарушение
требований соответствующего законодатель#
ства, действуя по предварительному сговору,
в помещении, расположенном на улице Мос#
ковской, разместили игровое оборудование и
незаконно организовали проведение азартных
игр.

В ходе предварительного следствия сотруд#
ники СКР и Управления экономической безо#

пасности и противодействия коррупции област#
ного  УМВД в нелегальном заведении обнаружи#
ли и изъяли 13 игровых автоматов в рабочем
состоянии, бухгалтерскую документацию и день#
ги. Всё изъятое оборудование направлено на эк#
спертное исследование. Незаконная деятель#
ность игрового заведения пресечена.

По уголовному делу проводятся следственные
действия, направленные на установление при#
частности к преступлению ряда лиц.

Римма ШЕСТАКОВА,
руководитель СО по Малоярославецкому

району СКР.

Âçÿëè ñ ïîëè÷íûì
  ЛЮДИНОВСКОМ районе сотрудники полиции за#
держали с поличным подозреваемого в попытке
кражи – 50#летнего местного жителя, ранее суди#
мого за аналогичное преступление.

В дежурную часть межмуниципального отдела
МВД России «Людиновский» обратилась 63#лет#
няя местная жительница: в её квартиру пытается
проникнуть неизвестный. Пенсионерка пояснила,
что, вернувшись домой, услышала звук разбив#
шегося стекла.

Прибывшие на место происшествия сотрудни#
ки полиции задержали мужчину, пытавшегося вы#

нести телевизор из частного дома. Как было уста#
новлено, подозреваемый воспользовался отсут#
ствием хозяйки и проник в дом через разбитое окно.

В настоящее время в отношении гражданина воз#
буждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 3 ст. 158
УК РФ (покушение на кражу).

УМВД России по Калужской области предупреж#
дает: своевременное сообщение о факте преступ#
ления в органы внутренних дел способствует рас#
крытию преступления по «горячим следам».

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Ñëóæèë, òåïåðü ïðèä¸òñÿ ñèäåòü
ОТРУДНИК ИК#3 подозревается в превышении
должностных полномочий.

Как полагает следствие, в сентябре он по
просьбе осуждённого, с которым у должностного
лица сложились дружеские отношения, пронёс на
территорию  колонии наркотические  средства и
психотропные вещества в значительном и круп#
ном размере.

Преступление было выявлено благодаря слажен#
ному взаимодействию органов СКР и службы безо#
пасности  ИК#3.

По уголовному делу проводятся следственные
действия, направленные на получение и закрепле#
ние доказательственной базы.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

С
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äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå  Àðáèòðàæíîãî ñóäàäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå  Àðáèòðàæíîãî ñóäàäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå  Àðáèòðàæíîãî ñóäàäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå  Àðáèòðàæíîãî ñóäàäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå  Àðáèòðàæíîãî ñóäà

Öåíòðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî îêðóãàÖåíòðàëüíîãî îêðóãà
Àðáèòðàæíûé ñóä Öåíòðàëüíîãî îêðóãà â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà, ïðåä-

íàçíà÷åííîãî äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå ñóäà,
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî âêëþ÷åíèþ â êàäðîâûé ðåçåðâ ñóäà ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå ãëàâ-
íîé, âåäóùåé, ñòàðøåé è ìëàäøåé ãðóïï äîëæíîñòåé âñåõ êàòåãîðèé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû â ñóäåáíûõ ñîñòàâàõ, ñåêðåòàðèàòå ïðåäñåäàòåëÿ ñóäà è îòäåëàõ:

- êàäðîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;
- èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè;
- àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêè, çàêîíîäàòåëüñòâà è ñòàòèñòèêè;
- ôèíàíñîâîì;
- äåëîïðîèçâîäñòâà.
Ïåðâûé ýòàï çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèåìå äîêóìåíòîâ. Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû – ïåðå÷åíü íà

ñàéòå ñóäà (îôîðìëÿþòñÿ â ïàïêó-ñêîðîñøèâàòåëü, íà òèòóëüíîì ëèñòå óêàçûâàþòñÿ: ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà), ïðèíèìàþòñÿ îòäåëîì êàäðîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 16.00 (â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 13.00) ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 4, êàá. 217 (ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
ïðåòåíäåíòà).

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ ñ 3 îêòÿáðÿ ïî 2 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.
Èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî òàêæå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì 8 (4842) 71-33-10, 71-33-79

èëè íà ñàéòå ñóäà http://www.fasño.arbitr.ru.
Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå  è ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàí-

íîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ежегодная премия имени Владислава Кирюхина
в области радио% и тележурналистики

Объявляется конкурс на соискание премии имени Владислава Ки�
рюхина в области радио� и тележурналистики в 2016 году.

С положением о его проведении можно ознакомиться на подпор�
тале министерства внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области официального портала органов власти Калужс�
кой области (вкладка «Конкурсы СМИ»).

Конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы
направляются до 1 ноября текущего года по адресу: 248000, г. Калу�
га, пл. Старый Торг, 2, министерство внутренней политики и массо�
вых коммуникаций Калужской области, каб. № 226, с пометкой «На
конкурс «Ежегодная премия имени Владислава Кирюхина в области
радио� и тележурналистики», а также на электронный адрес секрета�
ря конкурсной комиссии Кузнецовой Юлии Геннадьевны:
kuznetsova_ug@adm.kaluga.ru, тел. 8(4842) 778�217.

Победителям конкурса присуждаются:
одна первая премия – в размере 39 тысяч рублей;
две вторые премии – в размере 18 тысяч рублей каждая.

График приёма граждан начальником управления архитектуры и градостроительства
Калужской области, его заместителями

Ф.И.О. должностного лица Дата Время Адрес

Стрекозин Олег Николаевич, первый г.Калуга,
начальник управления архитектуры вторник 15.00 пл.Старый Торг, 5
и градостроительства Калужской области каждого   (1 этаж)

месяца

Нечаев Юрий Иванович, первый г.Калуга,
 заместитель начальника управления � вторник  пл.Старый Торг, 5
начальник отдела архитектуры, градостроительства каждого (1 этаж)
 и мониторинга градостроительной деятельности месяца 15.00

Запись на прием осуществляет Пиотух Эльвира Олеговна, ведущий специалист организационно�правового
отдела (тел./факс: +7(4842) 57�83�38, e�mail: piotuh@adm.kaluga.ru, kada@adm.kaluga.ru).

Подробная информация размещена на официальном сайте управления по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/
sub/upr_architecture/citizens/

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической

партии,  регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации  седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя,
отчество кандидата)
Калужская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40704810122240000033, Дополнительный офис №8608/0141

Калужского отделения №8608 ПАО Сбербанк,  г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 63

Ежегодная премия имени
Николая Низова

в области фотожурналистики
Объявляется конкурс на соиска�

ние премии имени Николая Низова
в области фотожурналистики в
2016 году.

С положением о его проведении
можно ознакомиться на подпорта�
ле министерства внутренней поли�
тики и массовых коммуникаций Ка�
лужской области официального
портала органов власти Калужской
области (вкладка «Конкурсы
СМИ»).

Конкурсные работы (материалы)
и сопроводительные документы на�
правляются до 1 ноября текущего
года по адресу: 248000, г. Калуга,
пл. Старый Торг, 2, министерство
внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области,
каб. № 226, с пометкой «На конкурс
«Ежегодная премия имени Николая
Низова в области фотожурналисти�
ки»,а также на электронные адреса
секретаря конкурсной комиссии
Кузнецовой Юлии Геннадьевны
(kuznetsova_ug@adm.kaluga.ru, тел.
8(4842) 778�217) и  члена конкурс�
ной комиссии Малеева Игоря Нико�
лаевича (maleev@adm.kaluga.ru).

Победителям конкурса при%
суждаются:

одна первая премия – в раз%
мере 39 тысяч рублей;

две вторые премии – в разме%
ре 18 тысяч рублей каждая.

Ежегодная премия имени Ивана Ивановича Фомина
в области журналистики

Объявляется конкурс на соискание премии имени Ивана Иванови�
ча Фомина в области журналистики в 2016 году.

С положением о его проведении можно ознакомиться на подпор�
тале министерства внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области официального портала органов власти Калужс�
кой области (вкладка «Конкурсы СМИ»).

Конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы
направляются до 1 ноября текущего года по адресу: 248000,  г. Калу�
га, пл. Старый Торг, 2, министерство  внутренней политики и массо�
вых коммуникаций Калужской области, каб. № 226, с пометкой «На
конкурс «Ежегодная премия имени Ивана Ивановича Фомина в обла�
сти журналистики», а также на электронный адрес секретаря конкур�
сной комиссии Кузнецовой Юлии Геннадьевны:
kuznetsova_ug@adm.kaluga.ru, тел. 8(4842) 778�217.

Победителям конкурса присуждаются:
две первые премии – в размере 39 тысяч рублей;
четыре вторые премии – в размере 18 тысяч рублей каждая.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель
регионального отделения политической партии
по финансовым вопросам РЯБЧЕНКО Н.Е.

26.09.2016               М.П.

21 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 14.00 â ã. Êàëóãå, óë. Áàððèêàä, 174, êàáèíåò 31, ñîñòîèòñÿ àóêöèîí ïî
ïðîäàæå çäàíèÿ ïëîùàäüþ 77,9 êâ.ì è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 485 êâ.ì, íàõîäÿùèõñÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìåäûíü, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 49 á. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, 174, êàáèíåò 214, òåëåôîíû 8(4842)56-69-26, 8 930-750-96-51.

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

ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-Ô3 «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 4 íîÿáðÿ 2016 ã. Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàí-

íûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992   ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ   â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþò-
ñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Ëèêâèäèðóåòñÿ ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «ÂÛÑÑÀ-Ê», ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëäè-
íà, äîì 47. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, 47. Òåë.: 8-910-912-84-73.

Ñîîáùàåì îá óòðàòå áëàíêîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñ÷èòàòü èõ íåäåéñòâèòåëüíûìè.
Êâèòàíöèè ñåðèè À2290:

1212274, 1212301, 1212302, 1212391, 1269216, 1285803, 1286403, 1286441, 1308469, 1210140,
1247814, 1269893, 1148707, 1210499, 1210670, 1247035, 1247037, 1247046, 1247050, 1247212,
1247365, 1247516, 1247533, 1259605, 1259635, 1259676, 1259817, 1259844, 1259895, 1259898,
1259900, 1259903, 1268634, 1268704, 1268706, 1268710, 1270188, 1270196, 1270451, 1270497,
1270598, 1270624, 1270745, 1308709, 1308793, 1323926, 1323937, 1323939, 1323970, 1324015,
1324049, 1324351, 1324275-1324277, 1325540, 1325732, 1326361, 1326362, 1326366,1326372, 1326836,
1326885.

Áëàíê Ìîñêîâèè ñåðèè ÄÂÑ: 086675, 098565, 110192.

Ñîîáùàåì îá óòðàòå áëàíêîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñ÷èòàòü èõ íåäåéñòâèòåëüíûìè.
Ïîëèñû ÎÑÀÃÎ ñåðèè ÅÅÅ: 0383139752, 0383139758, 0383139769, 0383139773, 0383139778,

0383138798, 0383138805.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Å

íà öåìåíòîâîç ñ îïûòîì ðàáîòû
íå ìåíåå  2-õ ëåò. Çíàíèå

Ìîñêâû.
Òåë. 8965700121389657001213896570012138965700121389657001213.

Çâîíèòü ñ 10 äî 20 ÷àñîâ
â áóäíèå äíè.

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания

19 
11.00�13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бредихин 
Леонид Васильевич

Председатель Контрольно�счетной 
палаты Калужской области

13 
14.00�16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 207

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по 
государственному управлению и местному 
самоуправлению

18 
11.00�13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике

 21 
14.00�16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике

28 
11.00�13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по 
агропромышленному комплексу

25 
15.00�17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по 
законодательству

12 
 14.00 �16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам

14 
14.00�16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Приём по предварительной записи 
Тел. 57�42�94, 56�08�57

Дата и время 
приёма

Место приёма

Ëèêâèäèðóåòñÿ ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ
«ÂÛÑÑÀ-Ê», ðàñïëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, äîì 47.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, 47.

Òåë.: 8-910-912-84-73.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè 2 íîÿáðÿ
2016 ãîäà â 11:00 Ôîíäîì èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
ëåñíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïå-
ðåäà÷è â àðåíäó äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè (ëîòû ¹¹ 1-11).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ðàçìåùåíà
íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru,

www.torgi.gov.ru.
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Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-

ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Áåðåæêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ)
ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 12.1  ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:09:000000:56, ðàñ-
ïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæ-
êè», èñõîäíîé ïëîùàäüþ 27670000 êâ.ì.,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåæ-
êè» ïî àäðåñó: 249451, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî Áåðåæêè,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5, è çàÿâèòü îá ýòîì
íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 3507 áàëëî-
ãåêòàðîâ (233 ãà) ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ
íåäåëèìîãî ôîíäà â öåëÿõ âíóòðèõîçÿé-
ñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ÊÄÏ «Áåðåæêè».

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿî ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿî ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿî ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿî ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé

Ì.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
14-347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, ïåðåóëîê
Öèîëêîâñêîãî, äîì 37, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-953-312-01-35, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:39, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÏ èìåíè Ñóâîðîâà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïëàòîíîâà Òà-
òüÿíà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà, äîì 48, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-915-895-9830.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû âûõî-
äà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ïîãîðåëîâêà, äîì 48. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëî-
æåíèÿ ïî äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 4.11.2016 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, ïåðåóëîê
Öèîëêîâñêîãî, äîì 37, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-953-312-01-35.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã

Èâàíîâè÷ (ïî÷ò. àäðåñ: 248021, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.184«À», òåë/ôàêñ.
8-4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàä. ¹ 40:25:000061:268
Áåëîâîé Âàëåíòèíû Ìèõàéëîâíû, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ: Áåëîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. ×àïàåâà, ä.
2, êâ. 3, òåë: 8-960-522-83-36).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184 «A», 07.11.2016
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184
«À», êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
4.10.2016 ã. (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî
6.11.2016 ã. ïî àäðåñó: 248021, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.184«À», êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëè-
õóí.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Å.Â. Áóëû-

÷¸âûì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
11-178), àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êà-
ëóãà ,  óë .  Ãåðöåíà ,  16 .  E -ma i l :
bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8
(4842)54-94-19, 56-14-50) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:26:000223:226, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ä. Æäàìèðîâî, ÃÍÑ, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ïîòàïîâ Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷ (òåë.: 8-905-640-1703, àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. 8-ÿ Òàðóññêàÿ, ä. 13). Ñîáðà-
íèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Æäàìèðîâî, ÃÍÑ,
4 íîÿáðÿ 2016 ã. â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êà-
áèíåò 11.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 îêòÿáðÿ 2016

ПРОДАЮ
земельный участок,

22 сотки,
в  Медынском  районе.
Тел.: 8 910 545 77 40.

ã. ïî 4 äåêàáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä.16, êàáèíåò 11, òå-
ëåôîíû: 8 (4842) 54-94-19, 56-14-50.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.Æäàìèðî-
âî, ÃÍÑ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóïðèÿíîâîé

Åëåíîé Èãîðåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-12-265, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.
40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), E-mail:
abriskaluga@yandex.ru, òåë. (4842) 770-570,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000211:62, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, ä. Ñîêîðåâî, ÑÍÒ «Ëó÷», ó÷à-
ñòîê 79, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ä. Ñîêîðåâî ÿâëÿåòñÿ Êîçûðå-
âà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä.
13/18, êâ. 35, òåë. 8-910-600-63-66.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í2-í3, í3-í4, í4-í1) ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40,3-
é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 10
îêòÿáðÿ 2016 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä
ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîé

Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâíîé, êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-10-19, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêî-
ãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), E-
mail:abriskaluga@yandex.ru, (4842) 770-570,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000035:259, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ïèùåâèê», ó÷. 79, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ÑÍÒ «Ïèùåâèê» ÿâëÿåòñÿ Åðî-
øåíêî Íàòàëèÿ Èãîðåâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êóáÿêà, ä. 9,
êâ. 14 (òåë. 8-910-602-25-29).

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(1-í2) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä
ñî äâîðà).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 10
îêòÿáðÿ 2016ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä
ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîçäîâîé

Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâíîé, êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-10-19, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêî-
ãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), E-
mail:abriskaluga@yandex.ru, (4842) 770-570,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000211:26, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.Ñî-
êîðåâî, ÑÒ «Ëó÷», ó÷.31, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ä.Ñîêîðåâî, ÑÒ «Ëó÷», ó÷.31
ÿâëÿåòñÿ Çàðóáèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë.Ñèðåíåâàÿ, äîì 35 (òåë. 76-53-33).

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í1-í2, í3-í1) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 10
îêòÿáðÿ 2016 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàâà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä. 40,3-é ýòàæ (âõîä ñî
äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

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

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227,zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:56, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæêè».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ Àíäðèÿíîâà Íàäåæäà Ñåìåíîâíà
(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Áåðåæêè, òåë.8-910-866-00-00), Àíäðè-
ÿíîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áåðåæêè,
òåë.8-910-546-33-33).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 04 îêòÿáðÿ
2016 ã. ïî 04 íîÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 04 îêòÿáðÿ 2016ã. ïî
04 íîÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

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

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

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûá-
ðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ èì.Ñóâîðîâà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 93 çåìåëüíûõ äîëåé, êàæäàÿ ñ
îöåíêîé 237 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 23,20 áàëëà
(Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË 815256 îò
08.12.2014 ã.).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ñòðåëüíà» (ÈÍÍ:
4017005639, ÎÃÐÍ: 1064001003714) â
ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñòðåëüíà» Îðëîâîé
Åëåíû Åâãåíüåâíû äåéñòâóþùåé íà îñ-
íîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ ñåëüñêîé Äóìû
îò 30.10.2015 ã. ¹16, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249296, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ñòðåëüíà, óë. Ïîáåäû,
ä.21, òåë.: 8 (48451) 5-06-28, 8-953-329-
40-72.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáå-
äû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-
953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ñ.Ñòðåëüíà, ÊÑÏ èì.Ñóâî-
ðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:19:000000:80.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû» òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàê æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249270,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëå-
íèíà, ä.66 (òåë.: 8-48451 5-16-60, 8-800-
100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:19:000000:80. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

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

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûá-
ðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ èì.ÒèìèðÿçåâàÑóõèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 58 çåìåëüíûõ äîëåé, êàæäàÿ ñ
îöåíêîé 486 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 28,80 áàëëà,
(Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË 718630 îò
03.10.2014 ã.).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Òàòàðèíöû» (ÈÍÍ:
4017005646, ÎÃÐÍ: 1064001003725) â
ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Òàòàðèíöû» Êîçûðåâîé
Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû, äåéñòâóþùåé íà
îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ ñåëüñêîé
Äóìû îò 03.11.2015 ã. ¹17, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249261, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Òàòàðèíöû, óë.Ðå÷-

íàÿ, ä.15, òåë:. 8 (48451) 5-48-80, 8-
910-605-32-11.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé
àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáå-
äû, ä.9, êâ.64, òåë.: 8-910-546-09-19, 8-
953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ èì.Òèìèðÿçåâà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:19:000000:86.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë.: (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ñóõèíè÷ñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249270, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66
(òåë.: 8-48451 5-16-60, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:19:000000:86. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

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

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ðóñü» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êðàñêîâà Òàòüÿíà Ëóêüÿíîâ-
íà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 5/694 (ò.å.
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 490,00 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/
õ óãîäèé 18,26 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ðóñü», âáëèçè ñ. Ôðîëîâêà
è óð. Ìèøóòèíî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Êðàñêîâà Òàòüÿíà Ëóêüÿíîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249365, Ðîññèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ.Ôðîëîâêà, óë.Çàðå÷íàÿ, ä.13, òåë. 8-
906-645-55-43.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ðóñü», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:32.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë.: (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, 121à (òåë:. 8-800-100-34-34, 8-4842
79-57-60).

249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà,
37249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:32. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

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

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎ «Áóò÷èíî» Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñåðãà÷åâà
Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 191800
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðà-
âå 302,20 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,30 áàëëà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Áóò÷èíî», âáëèçè ä. Âîðîíåíêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåðãà÷åâà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249502, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.Áóò÷èíî, óë.Çàðå÷-
íàÿ, ä.12, êâ.2, òåë. 8-915-381-45-45.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64,
òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-

êèé ðàéîí, áûâøåå ÀÎ «Áóò÷èíî», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:35.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. 8(4842) 50-68-12, 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à
(òåë. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:35. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

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

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî êîëõîçà «Àâàíãàðä» Êóéáûøåâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âàñþ-
÷åíêîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà è êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòî-
ðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
149200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 347,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 22,00 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî êîëõîçà «Àâàíãàðä», âîñ-
òî÷íåå ä.Áîðîê.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Âàëèåâ Äóñòìóðîä Ñàéäàõìàäî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249518Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Ñóáî-
ðîâî, ä.12., òåë. 8-909-251-19-34.äåé-
ñòâóþùèé îò èìåíè Âàñþ÷åíêîâîé Àíòî-
íèíû Íèêîëàåâíû ïî äîâåðåííîñòè ï.Áåò-
ëèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 21.06.2016ã. 40 ÀÂ 0101877çà-
ðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå çà ¹2-730.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000 ã.Êàëóãà, óë.Ïëîùàäü Ïîáåäû,
ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-
310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - áûâ-
øèé êîëõîç «Àâàíãàðä». Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Àâàíãàðä»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:32.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.:  (4842) 50-68-12,
50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, 121à (òåë:. 8-800-100-34-34, 8-4842
79-57-60).

249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü

ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:32. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìîíîâ Èâàí
Åâãåíüåâè÷(ïî÷ò. àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô. 100/1, òåë.
8(920)878-55-55, ýë. ïî÷òà: vertikal-
kaluga@yandex.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:25:000211:107, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ñ/ò «Ëó÷», ó÷.74, 75, ïðèíàä-
ëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Ìàø-
êîâó Äåíèñó Àëåêñàíäðîâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ: Ìàøêîâ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Äðóæáû, ä.7. êâ. 9, òåëåôîí:
8-903-026-35-54).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô. 100/1, 8 íîÿáðÿ
â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô.
100/1, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìîíîâ
Èâàí Åâãåíüåâè÷.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 îêòÿáðÿ 2016 ã. ïî 4
íîÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, ä.38, îô. 100/1, êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ñèìîíîâ Èâàí Åâãåíüåâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Ëó÷»
(êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000211).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

4 октября температура днём плюс 12 градусов, давление 744
мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Малая геомагнитная
буря. Завтра, 5 октября, температура плюс 15 градусов, давле�
ние 747 мм рт. ст., облачно. Малая геомагнитная буря. В четверг,
6 октября, температура днём плюс 12 градусов, давление 749
мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

4 октября, вторник
4 – 10 октября # Всемирная неделя космоса. 4 октября 1957 г.

в СССР запущен первый  искусственный спутник Земли.
Всемирный день животных. Отмечается в день памяти свя�

того Франциска Ассизкого, покровителя животных.
День начала космической эры человечества.
День Космических войск.
День войск гражданской обороны МЧС РФ.
200 лет назад родился Эжен Потье (1816 � 1887), французс�

кий поэт и политический деятель. Автор песни «Интернационал»
(1871). Один из организаторов Парижской Коммуны (1871).

100 лет назад родился Виталий Гинзбург (1916 � 2009), рос�
сийский физик, академик РАН.

5 октября, среда
Всемирный день учителя.
День работников уголовного розыска России.
День учителя. Установлен в СССР в 1965 г.
40 лет назад родился Рамзан Кадыров (1976), российский

государственный деятель, Герой РФ (2004). Президент Чеченс�
кой Республики (2007 � 2010), глава Чеченской Республики (2010
� 2016), врио главы Чеченской Республики (2016 � н.в.).

6 октября, четверг
День российского страховщика. Неофициальный праздник.
6 октября 1921 г. было организовано Главное управление

государственного страхования (ныне «Росгосстрах»).

8 октября, суббота
Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.
Международный день астрономии. Отмечается дважды в год

� весной и осенью, даты проведения вычисляются по фазам Луны.
80 лет назад родился Леонид Куравлев (1936), народный ар�

тист РСФСР (1976). Снимался в фильмах «Живет такой парень»,
«Иван Васильевич меняет профессию» и мн.др.

70 лет назад родился Александр Горшков (1946), российский
фигурист и общественный деятель, заслуженный мастер спорта
(1970). Выступая в паре с Людмилой Пахомовой, стал первым в
мире олимпийским чемпионом (1976) и шестикратным чемпио�
ном мира (1970 � 1976) по спортивным танцам на льду. Президент
Федерации фигурного катания России (2010 � н.в.).

105 лет назад родился Марк Бернес (1911 � 1969), советский
певец и актер, народный артист РСФСР (1965).

85 лет назад родился Юлиан Семенов (1931 � 1993), российский
писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1982).

9 октября, воскресенье
Всемирный день почты.
День работника сельского хозяйства и перерабатываю#

щей промышленности.
90 лет назад родился Евгений Евстигнеев (1926 � 1992), на�

родный артист СССР. Снимался в фильмах «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен», «Собачье сердце» и др. Лау�
реат Государственной премии СССР (1974).

10 октября, понедельник
Всемирный день против смертной казни.
Всемирный день психического здоровья.
285 лет назад родился Генри Кавендиш (1731 � 1810), британ�

ский физик и химик. Получил в чистом виде водород и углекислый
газ, определил их удельный вес, установил химический состав
воздуха и воды.

СКОРБИМ
Коллектив казенного предприятия Калужской области

«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое со�
болезнование директору Кировского филиала КП «БТИ» Ба�
лыкиной Ольге Владимировне в связи с кончиной отца
Гуркина Владимира Васильевича.

Калужское региональное отделение Российского союза ве�
теранов с глубоким прискорбием извещает об уходе на 90�м
году из жизни ветерана Великой Отечественной войны, пол�
ковника в отставке

КОЛБАСОВА
Николая Алексеевича.

Более 30 лет жизни он посвятил службе в Советской армии,
принимал непосредственное участие в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны, был тяжело ранен.

После увольнения из рядов Советской армии в 1973 году
Н.А.Колбасов трудился в системе народного образования Ка�
лужской области.

Николай Алексеевич многие годы входил в состав президи�
ума комитета ветеранской организации и возглавлял комис�
сию по патриотическому воспитанию молодежи.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по�
койного в связи с тяжелой утратой.

Íà «Èëüèíñêèõðóáåæàõ»âñïîìíèëèî ïîäâèãåïîäîëüñêèõêóðñàíòîâ
Александр
НЕСВЕТАЕВ

Военно�исторический празд�
ник «Красные юнкера», посвя�
щённый 75�летию подвига по�
дольских курсантов удался. Это
уже седьмое по счёту меропри�
ятие, организованное местными
энтузиастами и властями райо�
на на героической земле Иль�
инских рубежей.

Празднование действительно
оказалось массовым, мы виде�
ли несколько тысяч зрителей и
сотни участников, а всё потому,
что жива людская память о Ве�
ликой Отечественной войне и
силён в российском народе дух
патриотизма и гордости за свою
страну!

На стороне людей оказалась
и сама погода, в этот солнеч�
ный тёплый день многие при�
шли с маленькими детьми, а
что может быть лучше именно
вот такого семейного отдыха �
ребёнок узнает историю род�
ного края, да ещё из уст мест�
ных руководителей высокого
ранга.

Открытие праздника состоя�
лось по традиции на «Алёшкин�
ском доте». Первым взял слово
заместитель министра культуры
области, инициатор праздника
«Красные юнкера» Виталий
Бессонов:

� Сегодня не просто день, ког�
да мы собрались, чтобы вспом�
нить о подвиге красноармейцев,
сражавшихся на этих рубежах.
Сегодня день, когда 75 лет на�
зад, немецкие войска уже при�
близились к Москве, началась
операция, завершением кото�
рой должно было быть взятие
нашей столицы. Немцы не со�
мневались в успехе, и Варшав�
ское шоссе оказалось тем мес�
том, где произошли события,
изменившие ход всей войны.

5 октября 1941 года до самого
Подольска никаких регулярных
частей нашей армии не было...
И вот объявляется приказ о вы�
ходе подольского училища на
передовую линию обороны. В
эти дни, даже часы решалась
судьба нашего Отечества.
Именно здесь были сказаны из�
вестные всем слова «Ни шагу
назад!».

И не случайно этот праздник
начинается именно здесь, на
«Алёшкинском доте», где были
проявлены чудеса храбрости,
именно с этих мест бойцы на�
прямую защищали свои семьи,
близких. Отсюда не ушёл ни
один воин. Они сражались му�
жественно. Когда был приказ
отойти, из 3000 человек на учё�
бу вернулись 270 курсантов.

На торжестве звучало ещё
много речей, зажигательных,
проникновенных, трогатель�
ных, много было зачитано ис�
торических документов, пора�
жающих своей суровой прав�
дой.

Гостеприимная Ильинская
земля принимала гостей из По�
дольска, Климовска, Обнинска,
Малоярославца, присутствова�
ли ветераны Великой Отече�
ственной войны, глава городс�
кого округа «Подольск» Нико�
лай Пестов, глава администра�
ции Малоярославецкого района
Алексей Иванов, депутат Зако�
нодательного Собрания облас�
ти Александр Ефремов, глава
Малоярославецкого района
Игорь Тарченко, депутаты ма�
районного Собрания, предста�

ПАМЯТЬ

«Êðàñíûå þíêåðà»

вители воинских частей, школ,
колледжей.

После торжественной части
руководителям района и облас�
ти было предложено посадить у
«Алёшкинского дота» памятные
каштаны.

Затем официальные делега�
ции и гости праздника отправи�
лись возлагать цветы к стеле
«Рубеж воинской доблести». В
этом красивейшем и грандиоз�
ном месте собралось рекордное
количество зрителей. После
очередного митинга, патриоти�
ческих песен и торжественных
возложений именно там состо�
ялась реконструкция боевых
действий сентября � октября
1941 года.

Присутствующие были в пря�
мом смысле оглушены отзвука�
ми военных действий прошлой
эпохи, разумеется, благодаря
грамотной пиротехнической ра�
боте специалистов.

В реконструкции принимали
участие более 80 человек из
пяти городов.

Слаженными действиями ак�
тёры погрузили всех в атмосфе�
ру реальных военных действий,
трагических и азартных. Веду�
щий комментировал происходя�
щее на поле, попутно включая
в рассказ исторические отсыл�
ки к применяемому оружию и
старался максимально ярко вы�
разить весь психологический
момент тех героических недель,
когда молодые люди страны
Советов бесстрашно отдавали
свои жизни

Фото автора.
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