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Виктор БАБУРИН, первый заместитель председателя
Законодательного Собрания области:

Äåïóòàòû ïðîäëèëè ñðîê äåéñòâèÿ çàêîíà î ëüãîòàõ
îäèíîêî ïðîæèâàþùèì íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì
ïî îïëàòå çà êàïðåìîíò. Ïåíñèîíåðû, äîñòèãøèå
70-ëåòíåãî âîçðàñòà,  ïîëó÷àò êîìïåíñàöèè
â ðàçìåðå 50% îò ñóììû, óïëà÷åííîé
çà êàïðåìîíò, à òå, êîìó çà 80 ëåò, – 100 %.
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Ì-ì-ì, âêóñ
âîñõèòèòåëüíûé!

Ãóáåðíàòîð âðó÷èë íàãðàäû
çàñëóæåííûì æèòåëÿì ðåãèîíà

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ïåðâûé ñûðíûé ôåñòèâàëü «Çíàé íàøèõ»

НАТОЛИЙ АРТАМОНОВ вручил государ�
ственные и региональные награды калужа�
нам, проявившим себя в промышленности,
сельском хозяйстве, образовании, здраво�
охранении, сфере культуры, муниципаль�
ном управлении.

За заслуги в развитии здравоохране�
ния, медицинской науки и многолетнюю
добросовестную работу почетное звание
«Заслуженный врач Российской Федера�
ции» присвоено заведующей отделением
центральной районной больницы Бабы�
нинского района Елене Петрусевой. За
большой вклад  в разработку и создание
специальной техники, укрепление оборо�
носпособности страны и многолетний
добросовестный труд  почетное звание
«Заслуженный машиностроитель Россий�
ской Федерации» присвоено главному

конструктору отделения специального
конструкторского бюро Калужского тур�
бинного завода Юрию Семенову. Почет�
ной грамотой президента Российской Фе�
дерации отмечен директор Калужского
филиала «Межотраслевого научно�тех�
нического комплекса «Микрохирургия гла�
з а »  и м е н и  а к а д е м и к а  С . Н .  Ф е д о р о в а »
Александр Терещенко (на фото).

 � Ваша работа очень важна, � подчеркнул
Анатолий Артамонов, поздравляя земляков
с наградами. – Это в конечном счете подни�
мет на новый уровень достижения Калужс�
кой области. Я думаю, что впереди еще мно�
го замечательных оценок вашего труда.
Благодарю вас и желаю вам доброго здоро�
вья и успехов.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

А

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.
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ПАНОРАМА

Äåïóòàòû îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòàïðîäëèëè ëüãîòû ïî êàïðåìîíòóïåíñèîíåðàì è óïðîñòèëè âîçâðàòàâòîìîáèëÿ ñî øòðàôñòîÿíêè

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ïîääåðæêó - ïîæèëûì, àâòîâëàäåëüöàì
è íåñîâåðøåííîëåòíèì

Ольга СМЫКОВА
Состоялась очередная сессия Законо�

дательного Собрания региона, во время
которой депутаты областного парламен�
та рассмотрели ряд важных нормативно�
правовых актов, касающихся жизни на�
шего общества.

Одним из первоочередных вопросов
на заседании стал закон, в соответствии
с которым неработающим пенсионерам
предоставляются льготы по оплате за
капитальный ремонт. Срок действия
этого закона был ограничен 2016 годом.
Депутаты сняли ограничение и приня�
ли решение о продлении срока его дей�
ствия.

Также в ходе заседания сессии был
рассмотрен законопроект, смягчающий
механизм возврата со штрафстоянок
эвакуированных автомобилей. Сейчас
вернуть задержанный автомобиль  мож�
но только после уплаты расходов на его
перемещение и хранение, а согласно

новому законопроекту забрать машину
со штрафстоянки можно будет после по�
гашения штрафа за нарушение, «услуги»
же эвакуатора можно будет оплатить
позже. Изменятся и тарифы расчета за
перемещение и хранение автомобиля.
Теперь оплата будет зависеть от макси�
мальной массы, габаритов, категории и
иных параметров транспортного сред�
ства, оговоренных в единых методичес�
ких указаниях.

Кроме того, депутаты одобрили вне�
сение изменений в региональный закон,
регламентирующий поведение несовер�
шеннолетних во время так называемого
комендантского часа.

Комментируя эти важные норматив�
но�правовые документы, первый замес�
титель председателя Законодательного
Собрания региона Виктор Бабурин ска�
зал:

– Депутаты приняли решение о про�
длении срока действия закона о пре�
доставлении льгот одиноко прожива�

ющим неработающим пенсионерам по
оплате за капитальный ремонт. Так,
пенсионеры, достигшие 70�летнего
возраста,  получат компенсации в раз�
мере 50% от суммы, уплаченной за
капремонт, а те, кому за 80 лет, – 100
%. Данный закон отличается тем, что
отныне, как и бюджет, он будет рас�
сматриваться и приниматься ежегодно.
А внесение изменений в региональный
закон о транспортировке автомобилей
на специализированную стоянку на�
правлено на упорядочение работы в
этой сфере. Главное, чтобы автовла�
дельцы были ответственными и не за�
бывали заплатить за транспортировку
автомобиля до штрафстоянки. Если го�
ворить о других вопросах закона, рас�
смотренных на заседании сессии, то
стоит отметить, что внесение измене�
ний в областной закон в соответствии
с изменением норм Кодекса об адми�
нистративных правонарушениях Рос�
сийской Федерации не повлечет нару�
шения прав несовершеннолетних и
также не отменяет «комендантский
час». В вечернее и ночное время в за�
висимости от зимнего и летнего пери�
ода ребята, не достигшие 18 лет, не
должны находиться на улице и в об�
щественных местах без взрослых. От
этого зависит их безопасность.

В завершение заседания  в рамках ра�
боты Законодательного Собрания обла�
сти с непарламентскими партиями де�
путаты заслушали выступление предсе�
дателя комитета Калужского региональ�
ного отделения политической партии
«Патриоты России» Андрея Беккера. В
своем обращении к региональному пар�
ламенту он подчеркнул, что для нашего
региона значимой является дата 11 но�
ября, день окончания Великого стояния
на реке Угре. И сегодня важно, чтобы
это событие было признано и на феде�
ральном уровне как начало становления
российской государственности.

– Партия «Патриоты России» высту�
пает за возрождение исторических и
культурных ценностей, – отметил Анд�
рей Беккер,– и придание Великому сто�
янию на Угре статуса государственного
праздника позволит оценить все то, что
было сделано Иваном III для защиты
суверенитета русских земель от ордынс�
ких захватчиков. Ведь именно тогда вой�
ска хана Ахмата повернули вспять, и по�
чти трехсотлетнее иго было сброшено.
С тех пор Россия никогда не теряла сво�
его суверенитета. Важно, чтобы об этом
помнили, а для этого нужно воспиты�
вать подрастающее поколение в духе
патриотизма и гордости за свою исто�
рию, за свой народ 

Ãóáåðíàòîð îáëàñòè
ïðåäñòàâèë ñâîåãî íîâîãî çàìåñòèòåëÿ

АСПОРЯЖЕНИЕМ губернатора Анатолия Артамонова на должность
заместителя губернатора области назначен Геннадий Новосельцев,
ранее возглавлявший администрацию Боровского района.

Вчера перед началом заседания областного правительства глава
региона представил своего нового заместителя.

Новосельцев в должности заместителя губернатора области бу+
дет курировать вопросы строительства, жилищно+коммунального
хозяйства, природных ресурсов и др.

+ Благодарю Руслана Смоленского, который некоторое время доб+
росовестно выполнял двойную нагрузку. Теперь ему надо плотно за+
няться своим фронтом работ в социальной сфере. Надеюсь, что меж+
ду всеми заместителями будет тесное взаимодействие, + отметил
Анатолий Артамонов.

Напомним, у губернатора Калужской области шесть заместителей: Алексей Никитенко,
Владимир Попов, Руслан Смоленский, Юрий Кожевников, Владимир Потёмкин и теперь Генна+
дий Новосельцев.

Äî êîíöà ãîäà â íîâûå êâàðòèðû
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ ïåðååäóò
îêîëî 2,7 òûñÿ÷è æèòåëåé ðåãèîíà

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов провёл 21 ноября очередное заседание
областного правительства, на котором была рассмотрена реализация
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в
муниципальных образованиях региона.

По словам заместителя министра строительства и жилищно+комму+
нального хозяйства Александра Маркелова, в рамках указанной програм+
мы в Калужской области предстоит до 1 сентября 2017 года расселить
почти 8,6 тысячи человек из 528 аварийных домов, для чего необходимо
построить около 180 тысячи квадратных метров нового жилья.

В настоящее время в регионе реализуются третий и четвёртый этапы
программы переселения. Первые два, рассчитанные на 2013+2014 и 2014+
2015 годы, были выполнены в полном объеме. В рамках этих этапов пост+
роено около 80 тысяч квадратных метров нового жилья, из аварийных
жилых помещений переселено более 4 тысяч человек.

До конца текущего года на территории 14 муниципальных образований
области будет переселено ещё 2700 человек, ликвидировано более 39
тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Заместитель министра проинформировал членов правительства о ходе
строительства и сроках сдачи новых домов в каждом из упомянутых муни+
ципалитетов. Так, в Калуге и Медынском районе все работы уже выполне+
ны. В Ферзикове и Кирове строительство тоже окончено и сейчас завер+
шается оформление документов на переселение жителей из аварийного
жилья. В остальных районах подрядные организации тоже должны сдать
дома в эксплуатацию в ноябре+декабре 2016 года.

+ Ввиду того, что ввод основной массы многоквартирных домов в эксп+
луатацию запланирован на конец текущего года, начаты работы по изго+
товлению технической документации на жилые помещения и заключению
с жителями аварийных домов предварительных договоров социального
найма и договоров ренты, + отметил Александр Маркелов.

Для полного завершения региональной программы переселения из ава+
рийного жилья к августу 2017 года необходимо реализовать её четвертый
этап, в рамках которого планируется переселить ещё 1870 человек из 865
жилых помещений. Согласно заключённым муниципальным контрактам,
для этого ведётся строительство 14 многоквартирных домов на террито+
рии девяти муниципальных образований области.

В большинстве случаев строительные работы идут в соответствии с
графиком. Хотя не обошлось и без проблемных вопросов. Ряд договоров
с подрядными организациями, срывающими сроки строительства, были
расторгнуты. Нарушителей подвергли штрафным санкциям. Благодаря
привлечению Фонда поддержки строительства доступного жилья в Калуж+
ской области и других строительных организаций сроки сдачи указанных
домов нарушены не будут.

Подводя итоги обсуждения, Анатолий Артамонов поблагодарил активи+
стов регионального отделения Общероссийского народного фронта, ко+
торые осуществляют общественный контроль за деятельностью по пере+
селению граждан из аварийного жилья, а также обратил внимание на
неукоснительное соблюдение намеченных сроков выполнения програм+
мы.

+ Программа должна быть выполнена. Никаких отступлений здесь не
допускается. Пожалуйста, настраивайтесь на эту работу, + подчеркнул
глава региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

ВЛАСТЬАКТУАЛЬНО

ЧЕРА губернатор Анатолий Артамонов провёл приём граждан по личным вопросам. Среди
пришедших на прием была жительница Калуги, которая обратилась к губернатору с
просьбой разобраться в сложившейся ситуации. К ее  пятиэтажному дому, находящемуся
на улице Суворова, в середине 90+х годов прошлого века была пристроена десятиэтажка.
Оба дома записали на один адрес. И жителей пятиэтажки в дальнейшем обязали платить
за обслуживание лифтов, коими они вовсе не пользуются. Жильцы пятиэтажной части
дома не раз обращались и в горуправу, и в суд – решение было одно: находитесь по
одному адресу, имущество общее, платить всем.

– Понимаю ваше возмущение, – сказал Анатолий Дмитриевич, – в то время, в 90+е годы,
проводилась так называемая точечная застройка.  И поскольку 10+этажный дом построен

позже, имущество ваше
не является общим, а за
чужое имущество вы
платить не должны. Для
этого нужно разделить
имущественную соб+
ственность и поменять
адрес пристроенного
дома.

Губернатор дал пору+
чение городскому голове
Константину Горобцову:
муниципальным решени+
ем поменять адрес 10+
этажного дома, добавив
к номеру дома буквенную
классификацию. А также
применить это решение к
другим 12 домам, кото+
рые столкнулись с подоб+
ной проблемой.

Ольга СЛАВИНА.

Г Р

Âîïðîñ îïëàòû çà ÷óæîé ëèôò
äîëæåí áûòü ñíÿò

В
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В 2013 году в нашей стране окончательно
был решен вопрос, кто будет делать ремонт в
наших многоквартирных домах. Мы уже вто�
рой год получаем платежки с пометкой «кап�
ремонт» от Фонда капитального ремонта. Те
жители, которые выбрали способ накопления
денег на счете ТСЖ, конечно, не знают  про�
блем. Там капремонтом руководят грамотные
председатели и правление. А вот кто избрал
способ накопления через Фонд капитального
ремонта, а таких большинство, иногда не со�
всем уверены, дойдет ли до них очередь, сде�
лают ли капремонт качественно да и вообще
не закроется ли фонд.

Много копий было сломано при решении
данного вопроса. Сначала собираемость
фонда достигала 45 � 60 %, в настоящее вре�
мя, по словам руководителя фонда, эта циф�
ра перевалила за 85 %. Это говорит о том,
что за эти два года существования фонд на�
учился грамотно печатать платежные пору�
чения, вести разъяснительную работу с на�
селением, слаженно работать с местными
органами власти.

Люди поверили в Фонд капитального ре�
монта, когда увидели реальные ремонты
домов, проводимых подрядчиками. В горо�
де Калуге да и в других городах области на�
чалось исполнение программы по капремон�
ту. Кстати, программу долгосрочную и крат�
косрочную вы видите на сайте капитального
ремонта, а также с заметной регулярностью
ее печатают и в местных средствах массо�
вой информации. Наверное, только ленивый
не заходил на сайт фонда и не знает о про�
грамме капремонта в нашей области.

Все было бы очень хорошо, если бы не
постоянные жалобы на некачественное про�
ведение капитального ремонта в наших до�
мах. В 2015 году проведение капитального
ремонта в двухэтажном доме в п. Ферзико�
во, на ул. Карпова, д. 26, заставило хозяев
квартир второго этажа обивать пороги ад�
министрации да и самого фонда с просьбой
устранить последствия затопления квартир
в связи с ремонтом крыши в осеннее время

(кстати, этой квартире так деньги за ремонт
и не возместили ). В г. Людинове, на ул. Гер�
цена,  д. 7, � жалобы на поздний ремонт (ко�
нец ноября 2015 года) системы водоснаб�
жения и фасадной части здания.

Обращения граждан в различные структу�
ры, общественные объединения и партии да
и ко мне как к депутату настораживают. В
фонде, где хранятся деньги жителей, кото�
рые их доверили профессионалам, работа�
ют не совсем профессионалы. Конкурсы по
ремонту крыш проводят поздно, в октябре,
вследствие  чего на конец ноября 2016�го
крыши еще раскрыты. Так случилось сейчас
в Калуге, Козельске, а в прошлом году � в
Людинове. Что примечательно, так было и в
2015 году. Что же мы не делаем выводы из

прошлогодних жалоб граждан? Мы хотим
оставить дома под зиму без крыши.

Уважаемые граждане, пострадавшие от
нерадивых подрядчиков Фонда капитально�
го ремонта, знайте, что закон на вашей сто�
роне. Вы должны зафиксировать свою жало�
бу в органах местного самоуправления, на�
писать письмо в Фонд капитального ремон�
та, а также добиться включения вас в комис�
сию для последующей приемки ремонта на
вашем доме. Фонд не выплатит деньги за
ремонт, пока подрядчик не исправит все не�

В настоящее время, наверное, самый ленивый еще не посмот�
рел, сколько мы платим за ОДН. Новостные страницы интернета
пестрят заголовками о нерадивых управляющих компаниях, об их
ворах�хозяевах, которые снимют или переводят средства жильцов
на личные счета.

Калужская область не исключение. Если мы посмотрим на все
наши управляющие компании, то, наверное, не более трех десят�
ков наберется тех, которые без сучка и задоринки, без долгов
перед ресурсоснабжающими организациями ведут работу.

Чаще всего мы слышим упреки в адрес управляющих компаний,
что не убираются лестничные клетки, счета по ОДН приближаются
к счетам за потребление в квартире, двор убирается очень плохо.
За наши с вами деньги компании работают с неохотой.

Выход из всех бед и напастей – это ТСЖ. Организовав товари�
щество собственников жилья, вы организовываете поистине
народное предприятие. Вам не придется больше переплачи�
вать по ОДН, вы наймете уборщицу и дворника, который будет
буквально вылизывать вашу территорию. Вы вовремя сделаете

доделки и не удовлетворит ваши претензии
на затопление квартиры или еще что�либо,
которые произошли по вине строителей, де�
лавших капитальный ремонт.

Я, как депутат Законодательного Собра�
ния, активно включился в общественный кон�
троль за проведением капитального ремон�
та в нашей области. Готов встать на вашу
защиту. Звоните и пишите мне по электрон�
ной почте о фактах нарушения закона о ка�
питальном ремонте, мы постараемся вам по�
мочь.

ТСЖ – это решение
всех проблем в ЖКХ

Николай ФЕДОРОВ, депутат Законодательного Собрания,
фракция КПРФ (тел. 8-910-910-24-79. e/mail: nik.fedorof@yandex.ru).
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текущий ремонт дома, а также проследите за капитальным ре�
монтом. Более того, капитальный ремонт вы можете делать по
мере необходимости, а не в те сроки, которые указал вам Фонд
капитального ремонта. Дело только за вами. Необходимо про�
явить инициативу и собрать общее собрание, организовать ТСЖ,
выбрать правление и председателя, заявить управляющей ком�
пании, что вы выходите из�под ее управления � и все. За этими
тремя буквами � ТСЖ � стоит ваш отремонтированный дом и
честные счета за коммуналку без обмана, без переплат, без
непонятных услуг.

Вы увидите, как преобразится ваш подъезд, двор да и весь дом.
После вы сможете контролировать капитальный ремонт, откроете
свой счет в банке для накоплений на капитальный ремонт.

Если вам небезразлично то место, где вы живете, ваш двор, дом,
придомовая территория, только ТСЖ сможет создать вам идеаль�
ные условия для комфорта. Если вас это заинтересовало, то в
любой момент вы можете набрать мой телефон или телефон моего
помощника � и мы вам поможем.

КУЛЬТУРА

Ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà ÈÊÖ â Êàëóãå âûøåë
íà çàâåðøàþùèé ýòàï

АКТУАЛЬНО

Îáùàÿ çàäîëæåííîñòü
ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè â ðåãèîíå
ïðîäîëæàåò ðàñòè

ЧАСТНИКИ состоявшегося вчера заседания правительства области рас�
смотрели динамику изменения задолженности за энергоресурсы в ре�
гионе.

По словам министра строительства и ЖКХ области Алексея Шигапо�
ва, за сентябрь общая задолженность за поставленные потребителям
энергоресурсы выросла на 81 млн рублей и по состоянию на 1 октября
составила 4 млрд 377 млн рублей. Обусловлено это в первую очередь
началом отопительного периода.

При этом сумма просроченной задолженности снизилась на 284 млн
рублей. Одновременно с этим произошли изменения в структуре про�
сроченной задолженности. Ресурсоснабжающие организации активи�
зировали свою работу по взысканию средств с должников, ими были
поданы иски в суд на сумму 629 млн рублей. Таким образом, исковая
задолженность увеличилась на 345 млн рублей.

По потребителям структура задолженности осталась прежней: ос�
новными неплательщиками остаются управляющие компании (порядка
60 процентов). Далее следуют население и промышленные предприя�
тия (от 20 до 30 процентов). Оставшаяся задолженность приходится на
федеральный (8�15 процентов) и областной (до 2 процентов) бюджеты.

За месяц основное погашение задолженности за энергоресурсы про�
изошло от государственного предприятия «Калугаоблводоканал» (бо�
лее 200 млн рублей).

По оперативным данным на ноябрь можно констатировать дальней�
ший рост задолженности, в основном за счёт потребления газа и услуг
теплоснабжения. Это опять же связано с отопительным сезоном. На
сегодняшний день задолженность по энергоресурсам составляет уже 4
млрд 865 млн рублей.

Анатолий Артамонов поручил в ближайшее время провести заседа�
ние правительства региона, а котором более детально рассмотреть
проблему неплатежей за поставляемые энергоресурсы.

� Прошу более требовательно строить деятельность областной ко�
миссии в этом вопросе и, если необходимо, обращаться за поддержкой
к правоохранительным органам. Но прежде всего надо владеть этой
ситуацией и упорядочить эту работу таким образом, чтобы как можно
скорее выводить потребителей на прямые платежи поставщикам энер�
горесурсов. Чтобы эти деньги не доставались недобросовестным уп�
равляющим компаниям, � отметил глава региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 19 ноября  совершил рабочую поездку по областному центру,
в рамках которой ознакомился с ходом реализации проекта строительства Инновационного
культурного центра.

Работы на объекте близятся к завершению – здание центра практически готово, проведены все
коммуникации, полностью выполнено благоустройство прилегающей территории, расширены
площади парковочной зоны и детского городка космической тематики. В настоящее время идет
финишная обработка стеновых покрытий и укладка керамогранита.

По словам директора Управле�
ния капитального строительства
региона Олега Морозова, нет ни�
каких препятствий для выполне�
ния стоящей задачи – обеспече�
ния ввода в эксплуатацию здания
в этом году. Ориентировочно че�
рез месяц начнут работу комис�
сии по приемке систем, в начале
следующего года ИКЦ откроет
двери для калужан и гостей горо�
да.

Обращаясь к руководителям
строительных компаний, работа�
ющих на объекте, Анатолий Арта�
монов акцентировал внимание на
недопущении нарушений уста�
новленных сроков сдачи объекта
в эксплуатацию.

Пресс-служба
правительства области.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Капитолина КОРОБОВА
Такого успеха не ожидали даже орга�

низаторы: калужане не только пришли
на дегустацию сыров, но и сделали по�
купки на значительную сумму. В итоге
сыровары остались довольны и тем, что
удалось заработать, и словами благодар�
ности, которые  выражали покупатели,
неизбалованные таким ассортиментом и
качеством продукта.

Основная идея фестиваля, озвученная
в девизе «Знай наших!», � познакомить
посетителей, а также владельцев ресто�
ранов и магазинов с продукцией мест�
ных мастеров�сыроделов. Посетителям

Ì-ì-ì, âêóñ âîñõèòèòåëüíûé!
фестиваля было предложено продегус�
тировать и приобрести их твердые и мяг�
кие сыры,  а также продукцию, приве�
зенную из близлежащих областей: Твер�
ской, Рязанской, Тульской и Московс�
кой.  Помимо продажи на территории
нового рынка «Калуга», где проходил
фестиваль, аниматоры проводили раз�
влекательную программу, конкурсы с
сырными призами, концерт.

Организаторы фестиваля � Агентство
развития агропромышленного комплек�
са области и администрация  рынка, во�
одушевленные таким успехом, пообеща�
ли провести в будущем году фирменные
рыбный  и мясной  фестивали.

Фото автора.

Ïðè ðàñïðåäåëåíèè ïóò¸âîê
â îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
îáëàñòè â áåçóñëîâíîì
ïðèîðèòåòå äîëæíû áûòü
íàøè ðåáÿòà

  ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ такого подхода заявил губернатор Ана�
толий Артамонов на состоявшемся вчера заседании региональ�
ного правительства.

Оставшиеся же невостребованными путевки, по его мнению,
необходимо реализовывать по коммерческим ценам для ребят
из других регионов. Тем самым появятся средства для улучше�
ния материальной базы этих оздоровительных учреждений и ком�
фортности пребывания в них.

Также Анатолий Артамонов высказал предложение пересмот�
реть систему организации детского отдыха в летний период в
сторону увеличения количества детей, которые могут отдохнуть в
загородных оздоровительных лагерях. Так называемых же лаге�
рей «дневного пребывания», где досуг и оздоровление ребят
зачастую организуется довольно формально, по мнению Анато�
лия Артамонова, в ближайшее время должно стать меньше.

Анатолий Артамонов также выступил с предложением органи�
зовать в детских оздоровительных лагерях полный медицинский
осмотр пребывающих там ребят. Наладить эту работу он поручил
региональному министерству здравоохранения и министерству
образования и науки.

Как подчеркнул губернатор, необходимо, чтобы работе по оз�
доровлению детей в рамках кампании по организации летнего
отдыха ребят уделялось большее внимание, в особенности в
части питания и состояния здоровья детей.

НАША СПРАВКА
Высоких показателей в организации оздоровительной
кампании в летний период удалось добиться в Юхновс�
ком, Мосальском, Куйбышевском, Малоярославецком и
Бабынинском районах.
Также высоких показателей (свыше 90 %) удалось
добиться в Медынском, Сухиничском, Ульяновском,
Козельском, Жиздринском, Ферзиковском, Спас�
Деменском, Людиновском, Кировском, Боровском,
Тарусском, Износковском и Жуковском районах, а

также в  Обнинске.
В 2016 году детский
оздоровительный
отдых и трудовая
занятость были
организованы для
90 323 детей в
возрасте от 7 до 17
лет, в том числе для
33 559 детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации.
В  минувшую лет�
нюю оздоровитель�

ную кампанию на пришкольных участках и досуговых
площадках в нашем регионе отдохнули 37 305 детей.
Согласно статистике, в Калужской области проживают
96 700 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Из них
36 800 детей находятся в трудной жизненной
ситуации.

Алексей КАЛАКИН.

ИТОГИ

Â Êàëóãå çàâåðøèëñÿ ïåðâûé ðåãèîíàëüíûé
÷åìïèîíàò «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»

КСТАТИ
В день открытия сырного фестиваля покупателей на рынок из центра
города  доставлял бесплатный автобус. Администрация рынка обещает,
что впредь он будет ходить по субботам. Пока изучается востребован�
ность такого рода услуги.  Если она есть, то автобус будет ходить и в
другие дни недели.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

  ТРЕХДНЕВНЫХ соревнованиях областного чем�
пионата WorldSkills Russia по 11 компетенциям при�
нял участие 81 студент средних специальных учеб�
ных заведений и вузов региона.

Официальное закрытие чемпионата состоялось
в Областном молодежном центре.

В компетенции «Ремонт и обслуживание легко�
вых автомобилей» победу одержал Евгений Ники�
тин из Перемышльского техникума эксплуатации
транспорта.

В компетенции «Автопокраска» � Никита Филип�
пов, обучающийся Калужского технического кол�
леджа.

 В номинации «Предпринимательство» наиболь�
шее количество баллов набрали Ангелина Мирош�
ниченко, Иван Федосеев,  Денис Шафурин и Вик�
тория Ткачева из Калужского торгово�экономичес�
кого колледжа.

В компетенции «Парикмахерское искусство» зо�
лотая медаль вручена Марии Исаковой из Калужс�
кого колледжа сервиса и дизайна.

 В «Мехатронике» � студентам Калужского тех�
нического колледжа Никите Бунятову  и Егору Ди�
вееву.

В «Сварочных технологиях» лучшим стал Алек�
сандр Яковенко из Людиновского индустриально�
го техникума.

 Василина Елисеева из Обнинского колледжа
технологий и услуг стала лучшей в номинации «Ре�
сторанный сервис».

В «Администрировании отеля» первое место у
Кристины Голомышкиной (Обнинский колледж
технологий и услуг).

В номинации «Эксплуатация сельскохозяй�
ственных машин» золотая медаль вручена Вади�
му Скугореву (Губернаторский аграрный кол�
ледж).

В «Ветеринарии» � Дарье Картышовой из Ка�
лужского колледжа народного хозяйства и при�
родообустройства.

В «Веб�дизайне»» лучшим стал Дмитрий Нови�
ков (Калужский филиал Московского государ�
ственного технического университета им. Н.Э.
Баумана).

В ходе торжественной церемонии закрытия ис�
полняющий обязанности министра образования
и науки области Владимир Доможир подчеркнул,
что все участники соревнований достойно про�
явили себя.  «Самое главное  � мы смогли в умах
школьников изменить стереотипы. Теперь они
четко понимают, что система профессионально�
го образования требует больших знаний, большо�
го мастерства, владения многими технологиями
и методиками. И главное, что данные профессии
действительно востребованы», � отметил ми�
нистр.

Пресс-служба
правительства области.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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женщина�свинья была родом из
знатной семьи, но имела замет�
ное физическое уродство. Одна�
ко нос�пятачок не помешал ей
удачно выйти замуж и родить де�
тей. От очень необычного и ред�
кого недуга страдал житель Шве�
ции. Человек, которого все назы�
вали «маленький Томас», во
взрослом возрасте имел рост все�
го 64 сантиметра при весе пять
килограммов. А вот дама, что но�
сила длинную бороду, – Климен�
тина Делейт родилась и жила в
Париже. В 20 лет она вышла за�
муж. Своих детей не имела, но
воспитывала нескольких прием�
ных. Вместе с мужем открыла
кафе под названием «У борода�
той женщины», и, надо сказать,
оно пользовалось популярностью
у парижан.

� В Калуге в 90�е годы прохо�
дила подобная историческая
выставка, и в этот раз было при�
нято решение показать часть
экспозиции Музея восковых
фигур в вашем городе, это бу�
дет интересно широкой публи�
ке. Экспонаты из воска у нас
делают только в Санкт�Петер�
бурге, и это сложный техноло�
гический процесс. В каждую
фигуру вложен труд многих лю�
дей, начиная от скульптора и
заканчивая визажистами, порт�
ными и гримерами. Я считаю,
что это действительно искусст�
во, которое стоит увидеть, � за�
метил Геннадий Ясинский.

До 29 января 2017 года у ка�
лужских зрителей есть возмож�
ность познакомиться с экспона�
тами из легендарного Музея
восковых фигур 

Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА
В Калуге конкурс проходил уже

в восьмой раз. В этот раз сорев�
новались более пятисот человек.
За три дня конкурса прошли про�
слушивание различных певчес�
ких коллективов из Вологды,
Москвы, Нижнего Новгорода,
Калуги, Рязани, Ярославля, Че�
лябинска, Белгорода, Кирова и
Карелии, вечер музыки из кино�
фильмов, ведь этот год в России
посвящен Году кино.

А торжественный вечер с гала�
концертом в прошедшую пятни�
цу начался с награждения. И нам
отрадно, что хор мальчиков и
юношей «Ветер» калужской
ДШИ № 1 имени Ракова занял в
конкурсе первое место. Еще одна
радость: руководитель этого за�
мечательного хора Ольга Поле�
жаева была отмечена жюри кон�
курса специальным дипломом
имени народного артиста России
Л.К.Сивухина (на фото). Гран�
при конкурса увез в Москву не
менее интересный юношеский
коллектив хорового училища
имени Свешникова.

Íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì ñòàëäëÿ êàëóæàí XI Âñåðîññèéñêèéêîíêóðñ ìóæñêèõ õîðîâ
Гала�концерт стал подарком

любителям хорового пения, на�
воднившим зал областной фи�
лармонии. Прекрасные, силь�
ные, высокие, чистые голоса
мальчиков, юношей, мужчин
летели от сердца к сердцу, дос�
тавляя неземное блаженство и
радость. Воистину ангельское
пение. Порадовал своим безуп�

речным выступлением мужской
хор областной филармонии под
руководством Вадима Прикла�
довского, стоявший некогда у
истоков организации конкурса
«Поющее мужское братство» и
отмечающий в этом году своё
50�летие.

Напомню, конкурс «Поющее
мужское братство», который не
каждый год собирается в Калу�
ге, все же любит наш город, по�
тому что чаще всего проходит
именно у нас. Тем более что Ка�
луга – один из провинциальных
городов, где были созданы пер�
вые мужские певческие коллек�
тивы. Мужские хоры и по сию
пору – особое направление хо�
рового пения и гордость горо�
дов, где они есть. Цель конкур�

са � сохранить традиции мужс�
кого академического хорового
исполнительства, берущие своё
начало из глубокой старины.

Калужскую землю на конкур�
се представляли хоры мальчи�
ков детских школ искусств № 1
и 2, а также вокальный ан�
самбль «Благоразумный разбой�
ник». Впервые программу пред�
ставил сводный хор Калужской
митрополии.

А в субботу по традиции в
зале филармонии дал мастер�
класс для дирижеров и руково�
дителей певческих коллективов
профессор кафедры хорового
дирижирования Академии хоро�
вого искусства имени В.С. По�
пова Денис Храмов 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Â Êàëóãå îòêðûëàñü âûñòàâêà«Ìóçåé âîñêîâûõ ôèãóð»
Татьяна САВКИНА

Ее героями стали персоналии
Книги рекордов Гиннесса –
люди, рожденные с аномалия�
ми тела, а также действующие
лица детских фильмов, и среди
них герои «Властелина колец»,
вымышленный огр Шрек из од�
ноименного мультфильма, со�
зданного по произведению ху�
дожника�мультипликатора, ав�
тора многих детских книг Уиль�
яма Стейга. В панораму экспо�
зиции вошло 36 экспонатов, в
которых раскрываются характе�
ры в их «подлинном бытии». В
них – многогранность воспри�
ятия, и… у зрителей наружу
выплескиваются эмоции. Мно�
гое из представленного поража�
ет воображение, удивляет, а
подчас и страшит, однако мож�
но долго разглядывать тонко
проработанные детали восковых
фигур. А еще можно восхищать�
ся мастерством авторов этих ра�
бот. Над каждой трудились око�
ло 40 человек. Всем известно,
характер передается выражени�
ем глаз, мимикой. Так вот, в со�
здании фигур применяются
протезы глаз, которые сделаны
в медицинских целях для лю�
дей, поэтому и взгляд кажется
живым. Также в голову вживля�
ются натуральные волосы, со�
здавая подобие шевелюры.

Вернисаж состоялся в Калуж�
ском музее изобразительных
искусств. Перед посетителями

музейного зала открывается ин�
тересный мир образов. Здесь
нет ничего случайного, жесткая
реальность перекликается с
фантастическими историями.
Особую атмосферу таинствен�
ности привносят персонажи из
волшебной эпопеи английской
писательницы Джоан Роулинг.
Этот снятый по ее роману се�
риал о Гарри Поттере, мальчи�
ке�сироте, обладающем нео�
бычными способностями, при�
обрел небывалый успех, ушел «в

народ» и сегодня является по�
настоящему культовым.

Выставка приехала к нам из
Санкт�Петербурга. Мы пообща�
лись с ее организатором, регио�
нальным менеджером Музея вос�
ковых фигур Геннадием Ясинс�
ким. Он рассказал, что занесен�
ные в Книгу рекордов Гиннесса
люди с шокирующими физичес�
кими недостатками жили в дале�
ком и не совсем далеком от нас
прошлом, и у каждого из них
была своя судьба. К примеру,
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Óãîëîâíîå äåëî çà äîëãè
ОТНОШЕНИИ генерального директора ООО УК «Белый

город» возбуждено уголовное дело.
В региональном Управлении Федеральной службы судеб$

ных приставов по Калужской области находится ряд испол$
нительных производств о взыскании с этой управляющей
компании задолженностей в пользу как физических, так и
юридических лиц, в том числе ресурсоснабжающих органи$
заций. Остаток долга на сегодня составляет 2 миллиона 457
тысяч рублей.

Должник достоверно знал о возбужденных исполнитель$
ных производствах и о необходимости оплаты задолженно$
стей, но законные требования судебного пристава руковод$
ство управляющей компании проигнорировало.

В рамках исполнительных производств ее генеральный
директор был предупрежден о возможной уголовной ответ$
ственности, однако руководитель организации так и не пред$
принял никаких действий к погашению задолженности.

В итоге дознавателем УФССП в отношении генерального
директора УК «Белый город» возбуждено уголовное дело по
ст. 315 УК РФ, которой предусмотрено наказание вплоть до
лишения свободы на срок до двух лет.

Любовь СКАКУН.

Ïðîáëåìíûé þíîøà
КОЛО 23 часов 15 ноября в Медыни сотрудники 2$й роты
отдельного батальона ДПС, проезжая по улице на служеб$
ном транспорте, увидели встречный автомобиль УАЗ без
включенных фар. Полицейские решили остановить водите$
ля и проверить документы. Включив проблесковые маячки и
специальный звуковой сигнал, полицейские потребовали
от водителя УАЗа остановиться. Однако тот лишь прибавил
скорость и рванул в противоположном направлении. Свер$
нув на другую улицу, водитель еле удерживал рулевое уп$
равление автомашины. Его кидало из стороны в сторону по
всей дороге. Через несколько минут водитель, пытаясь уйти
от погони, в очередной раз свернул на другую улицу, но не
справился с управлением, оказался в кювете и въехал в
забор одного из домов.

Водитель был задержан. Им оказался 15$летний подрос$
ток с явными признаками опьянения. Документов на транс$
портное средство у него не было. Как установлено в ходе
проверки, автомобиль принадлежит районной администра$
ции и был угнан со стоянки.

При проверке по информационным базам выяснилось, что
малолетний угонщик уже не в первый раз задерживался за
кражи и стоит на учете в органах ПДН. Ведется расследование.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Íó êòî æå âèíîâàò?
ОТНОШЕНИИ 24$летней калужанки возбуждено уголов$

ное дело за заведомо ложный донос.
Версия следствия такова. В сентябре женщина заявила

об изнасиловании 33$летним мужчиной в салоне его авто$
мобиля. Проверка, проведенная следователями СК, пока$
зала, что преступления не было. Мужчина, на которого ука$
зала заявительница, сообщил, что произошедшие события
носили добровольный характер, и в подтверждение своих
слов предоставил переписку с женщиной в социальных се$
тях, где он договаривается с ней об интимной встрече, а
девушка, в свою очередь, указывает сумму, которую тот
должен заплатить. Не получив оговоренные деньги, зло$
умышленница обратилась в правоохранительные органы с
заявлением об изнасиловании.

По факту заведомо ложного доноса проводится рассле$
дование. Женщине в качестве наказания грозит штраф в
размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные
работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Елена ШАТОХИНА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Êîãäà î÷åðåäèâ ìèãðàöèîííîéñëóæáå ñîéäóòíà íåò?
Людмила
СТАЦЕНКО

Как известно, в этом году
миграционная служба влилась в
систему МВД, теперь это управ�
ление по вопросам миграции.
Пережито непростое время ре�
организации, когда механизм
должен был работать без сбоя.
И вот на прошлой неделе на
пресс�конференции журналис�
там рассказали о миграционной
обстановке в регионе и как
органы внутренних дел проти�
водействуют нелегальной миг�
рации.

Начальник УВМ Юрий Куль�
бицкий отметил, что по�пре�
жнему сохраняется стойкая тен�
денция к увеличению миграци�
онного потока. Количество
иностранцев, прибывших на
территорию области, за 10 ме�
сяцев увеличилось на 16,6 %, их
поставлено на учет почти 180
тысяч. Снято с миграционного
учета 116 тысяч.

Правоохранительное ведом�
ство проводит комплекс мероп�
риятий, позволяющих контро�
лировать ситуацию. К примеру,
это более шести тысяч проверок
на объектах различных форм
собственности, на которых ис�
пользуется рабочая сила с при�
влечением иностранных граж�
дан, а также места их возмож�
ной концентрации. Из 7810
проверенных приезжих 3084 на�
ходились на российской терри�
тории с различными нарушени�
ями миграционного законода�
тельства, что бесследно для них
не прошло. Административных
штрафов наложено на общую
сумму почти 18 млн рублей, в
бюджет поступило 11 млн руб�
лей. В отношении правонару�
шителей вынесено 770 пред�
ставлений о закрытии въезда в
нашу страну, 135 решений – о
сокращении временного пребы�
вания здесь и принято четыре

Äîáðî ïîæàëîâàòü,

решения о нежелательности
пребывания иностранных граж�
дан в России. На выход из стра�
ны попросили 282 человека,
большинство из которых (236)
выдворили принудительно,
отъезд остальных проконтроли�
ровали. Исполнено 11 решений
о депортации иностранных
граждан, освободившихся из
мест лишения свободы.

� Миграционная ситуация на�
ходится под контролем органов
внутренних дел, никаких груп�
повых или общественно значи�
мых нарушений со стороны
иностранных граждан в регио�
не не совершалось, � заверил
Юрий Александрович.

Пару штрихов к портрету не�
легальных мигрантов. Это люди
молодого и среднего возраста,
преследующие в основном две
цели: легализоваться в России,
обретя постоянное место жи�
тельство, либо подзаработать.
Почти 90 % нелегалов – это вы�
ходцы из стран СНГ, остальные
из стран дальнего зарубежья, в
основном из Юго�Восточной
Азии.

Что интересовало журналис�
тов?

Вот, к примеру, нарушителей
более трех тысяч, а выдворяе�
мых из страны в разы меньше.
Почему такая лояльность? Ка�
кие�то нарушения устранимы.
Допустим, иностранец со своим
патентом должен трудиться в

другой области, а въехал в нашу.
Его штрафуют, и он обязан по�
кинуть лишь регион. А есть си�
туации, когда человек � стопро�
центный кандидат на выдворе�
ние, но у него в России семья и
ему идут навстречу, чтобы не
нарушить целостность семьи.

� Здесь очень много разных
нюансов, которые учитываются
при рассмотрении каждой ситу�
ации как судом, так и органами
внутренних дел, � объяснил
Ю.Кульбицкий.

Как скоро мы изживем очере�
ди, которые давно стали «визит�
ной карточкой» миграционной
службы? Юрий Александрович
согласился, что такая проблема
существует и не только у нас, а
практически во всех субъектах.
Как она решается в нашем ре�
гионе? С начала будущего года
в новом помещении Управле�
ния по вопросам миграции бу�
дет открыт пункт по приему
граждан по всем направлениям,
планируется 18 окон с элект�
ронной очередью, что, по сло�
вам руководства подразделения,
в комплексе с другим техничес�
ким подспорьем (порталом гос�
услуг, МФЦ) позволит уйти от
очередей. На территории Бо�
ровского района появится
МФЦ, где иностранные гражда�
не смогут оформлять патенты.
Сейчас уже, кстати, чтобы за�
регистрировать гостя из другой
страны, не надо идти на почту,

Ñòàðòîâàë ìàðøðóò äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè

Л. Махарадзе, Ю. Кульбицкий и Е. Николаев (слева направо).

В

В

А ФЕДЕРАЛЬНЫХ автодорогах М$3 «Украина» и А$130 «Москва
$ Малоярославец $ Рославль» стартовал проект «Маршрут до$
рожной безопасности», в ходе которого сотрудники отдельно$
го батальона ДПС в районах области проводят обучающие
занятия по Правилам дорожного движения с использованием
агитационного автобуса ГИБДД и мобильного автогородка.

Первые занятия прошли в школе № 2 г. Жукова. На школь$
ном дворе удобно разместился красивый и яркий агитаци$
онный автобус, в который приглашались школьники для изу$
чения ПДД. Инспектор по пропаганде рассказывал каждой
группе детей об основных правилах поведения пешеходов,
пассажиров и водителей. В беседе обсуждались различные
дорожные ситуации. Особое внимание было обращено на
то, как влияют на дорожную ситуацию погодные условия: что
происходит с управлением автомобиля в гололед, что про$
исходит в таких условиях с пешеходами, как избежать беды
на дороге. Ребята отгадывали тематические загадки, требу$
ющие особой смекалки, а самым активным участникам вру$
чались специальные призы от Госавтоинспекции – книжки с
увлекательными головоломками, кроссвордами и познава$
тельными рассказами по Правилам дорожного движения.

Потом ребятам предложили заполнить специально разра$
ботанную детскую декларацию «Маршрут дорожной безо$
пасности». Школьники написали свои пожелания и предло$
жения о том, что нужно сделать для того, чтобы улучшить
безопасность на дорогах.

Совсем скоро декларация будет заполнена школьниками
всех районов области.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Н

О
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çà êàæäûé óäàð ïî ãîäó óñëîâíî
АЛУЖСКИМ районным судом С.Жупанов признан виновным в
публичном оскорблении полицейского и в причинении ему теле!
сных повреждений.

Фигурант, находясь в поезде «Москва ! Климов» в состоянии
алкогольного опьянения, умышленно и публично высказал в ад!
рес полицейского грубые, оскорбительные и нецензурные сло!
ва, сорвал погон, после чего умышленно нанес представителю
власти удары по лицу головой и кулаком, тем самым причинив
сотруднику правоохранительного органа телесные повреждения,
повлекшие вред здоровью средней тяжести.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом
позиции государственного обвинителя ! представителя Калужс!
кой транспортной прокуратуры ! по совокупности преступлений
путем частичного сложения наказаний назначил подсудимому 3
года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком
3 года.

Приговор в законную силу не вступил.
Василий ЛЕОНОВ,

помощник транспортного прокурора.

Ïåðåáîðùèë
ЮДИНОВСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении сотрудника МОМВД России «Людиновский». Он при!
знан виновным в нарушении неприкосновенности жилища, со!
вершенном с использованием своего служебного положения, и в
превышении должностных полномочий с применением насилия.

В октябре прошлого года полицейский, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, в гражданской форме, для раскрытия
преступления (кражи) самовольно, без согласия хозяина жили!
ща, который мог быть причастен к преступлению, незаконно,
через открытую дверь проник в комнату и осмотрел ее.

Там же страж порядка нанес его родственнику не менее 12
ударов рукой. За что и поплатился: суд признал подсудимого
виновным и назначил ему три года колонии общего режима с
лишением права занимать должности на государственной служ!
бе, связанные с осуществлением организационно!распоряди!
тельных функций в правоохранительных органах, на срок 2 года
плюс штраф в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.
Денис УСАЧЕВ,

помощник Людиновского городского прокурора.

Óáèéñòâî ïî ñîñåäñòâó
ОЛОДОЙ козельчанин Сергей Федосов (ему 23 года) лучшие свои
годы проведет в колонии.

Как установлено следствием и судом, в апреле в Козельске
осужденный пришел в квартиру к своим соседям, где собралась
компания людей, употреблявших спиртное. Мужчина высказал
претензию соседям ! те шумели и мешали ему отдыхать, однако
получил грубый ответ. Тогда обвиняемый, который также был
пьян, схватил нож и нанес им тяжкие ранения двум мужчинам.
Один из них скончался, второй остался жив. В квартире также
находилась женщина, которая спряталась от злоумышленника и
не пострадала.

По приговору суда С.Федосов отправится в колонию строгого
режима на 18 лет.

Роман БОРЗОВ,
заместитель руководителя Козельского МСО СКР.

Âû â îòâåòå çà òåõ, êîãî âåç¸òå
СТУПИЛ в законную силу приговор по уголовному делу в отноше!
нии водителя автобуса, допустившего ДТП, в результате которо!
го пассажирке причинен тяжкий вред здоровью.

25 января 65!летний Владимир Никитенко перевозил пассажи!
ров по автодороге «д. Буда ! Людиново». Ведя машину со скоро!
стью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за
ее движением, при разъезде со встречным автомобилем «Урал»
он не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опроки!
нулся. В результате ДТП пассажирка получила серьезные трав!
мы.

С учетом смягчающих обстоятельств, личности виновного, про!
работавшего водителем 35 лет и имеющего положительные ха!
рактеристики, суд назначил ему наказание в виде одного года
ограничения свободы с возложением ряда ограничений и обя!
занностей, предусмотренных уголовным законом.

Кроме того, с организации, в которой работает осужденный, в
пользу потерпевшей взыскано возмещение морального вреда в
размере 300 тысяч рублей.

Представитель организации!ответчика с приговором не со!
гласился и обжаловал его в апелляционном порядке, полагая,
что он в этой части незаконен. Однако судебная коллегия по
уголовным делам областного суда согласилась с мнением проку!
рора о законности, обоснованности и справедливости пригово!
ра и оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор уголовно-судебного отдела
прокуратуры области.

это можно сделать в ближайшем
к вашему месту жительства мно�
гофункциональном центре.
Удобно и нет очередей, прове�
рено на себе.

� Очень много функций, ко�
торые могли бы облегчить не
нашу работу, а обязательные
процедурные действия граждан,
� заметил Юрий Кульбицкий.

Об одной он рассказал нам.
Сейчас разрабатывается компь�
ютерная программа, которая
позволит регистрировать приез�
жих иностранных граждан, по�
селившихся в гостиницах. Со�
трудникам отелей не придется
теперь вставать в очереди, со�
здавать неудобства для других.
Вся необходимая информация
будет обрабатываться в элект�
ронном виде и автоматически
обновляться.

Конечно, поставлена задача
оказания более качественных
услуг и для россиян. Подразде�
ление на ул.М.Горького будет
передислоцировано в другое
более достойное и удобное ме�
сто.

Планов много, главное, ска�
зал Юрий Александрович, что
есть поддержка руководства об�
ласти и МВД. Обо всем новом
мы обязательно еще расскажем,
когда придет время.

На вопрос, какой «вклад» вно�
сят мигранты в криминогенную
ситуацию в регионе, ответил
врио заместителя начальника
отдела организации деятельнос�
ти участковых уполномоченных
полиции Левани Махарадзе.

За 10 месяцев иностранными
гражданами совершено 494 пре�
ступления (в прошлом году
465), грешат в основном миг�
ранты из СНГ.

� Несмотря на рост преступ�
лений на 6,2 %, этот результат
все равно является положитель�
ным, � сказал Левани Гурамо�
вич, � так как в январе отмечал�
ся рост на 59 %. То есть наша
профилактическая работа дает
определенный результат.

Добавим, что удельный вес
совершенных иностранцами
преступлений незначительный
– около двух процентов от об�
щего количества зарегистриро�
ванных.

КСТАТИ

Äîìîé íå õî÷åòñÿ? À íàäî
А ПРОШЛОЙ неделе сотрудники группы быстрого реагирования
регионального УФССП выдворили за пределы нашей страны се!
мерых нелегальных мигрантов!украинцев.

Процедура административного выдворения представляет со!
бой принудительную высылку иностранных граждан и лиц без
гражданства через государственную границу России. Такая мера
применяется к лицам, которые незаконно находятся на террито!
рии нашей страны.

В ходе одного из рейдов правоохранительных органов нелега!
лов задержали, они были приговорены судом к административ!
ному выдворению.

Иностранных граждан в сопровождении калужских судеб!
ных приставов доставили спецавтомобилем до пункта про!
пуска через границу КПП «Автодорожный» в Брянской облас!
ти. Там их передали сотрудникам пограничной службы ФСБ
России, которые в свою очередь переправили нелегалов на
родину.

Судебное решение о принудительном выдворении иностран!
ных граждан выполнено в полном объеме, в срок и в строгом
соответствии с действующим законодательством. Вернуться в
Россию данные граждане теперь смогут только через пять лет,
сообщает нам пресс!служба УФССП России по Калужской обла!
сти.

Немало преступлений мигра�
ционного характера совершают
граждане РФ, речь о «резино�
вых» квартирах.

� Наше подразделение в ос�
новном сконцентрировано на
расследовании таких преступ�
лений, когда россияне фиктив�
но регистрируют на своей жил�
площади либо ставят на учет
иностранных граждан, лиц без
гражданства, что позволяет в
дальнейшем приезжим обра�
щаться в миграционную служ�
бу для получения патента на
работу, для дальнейшего пре�
бывания на территории Рос�
сии, � продолжил тему врио на�
чальника отдела организации
дознания УМВД Евгений Ни�
колаев.

За 10 месяцев зарегистриро�
ван 601 такой факт, возбуждено
более 400 уголовных дел. В ос�
новном, по словам Евгения Ев�
геньевича, данный вид преступ�
лений совершают граждане без
постоянного источника дохода,
60% из них � это женщины, воз�
растная категория от 30 до 55
лет. Как правило, люди в этом
возрасте получают наследуемое
жилье и таким образом исполь�
зуют себе во благо.

íî íå âñåì
Вот два характерных приме�

ра. В селе Боровского района
мужчина 1964 г.р., будучи сам
нетрудоустроен и ранее нео�
днократно судимый, с февра�
ля 2015 по апрель 2016 года
поставил на  учет  на  своей
жилплощади 69 граждан Тад�
жикистана  и  Узбекистана.
Уголовное дело в суде. А жи�
тельница Обнинска 1975 г.р.,
ранее судимая уже за такие
преступления, тоже бомр, до�
кументально приютила  46
иностранцев, за что пригово�
рена мировым судом к штра�
фу 40 тысяч рублей.

В настоящее время такие пре�
ступления выявляются практи�
чески ежедневно.

� Эта работа значительно ак�
тивизирована с целью пресече�
ния незаконного пребывания
иностранных граждан на терри�
тории Российской Федерации,
� отметил Ю.Кульбицкий. �
После интеграции миграцион�
ной службы в систему МВД ста�
ло возможным организовывать
эту работу быстрее. Результат
достигается более тесным взаи�
модействием между службами в
одном ведомстве 

Фото автора.

РЕЙДЫ

Íå õîòèòå ïðîáëåì? Ïëàòèòå âîâðåìÿ
РЕГИОНЕ судебные приставы проводят рейды

по должникам за услуги ЖХК.
Цель ! активизация взыскания задолженностей

за «коммуналку», поскольку проблема эта стоит
довольно остро. Кроме того, проверяется имуще!
ственное положение злостных неплательщиков и
в случае обнаружения у них ликвидного имуще!
ства производится его арест с последующей реа!
лизацией в счет погашения долга.

За 10 месяцев калужские судебные приставы
взыскали около 59 миллионов рублей задолжен!
ностей за жилищно!коммунальные услуги, что
почти на 10 миллионов больше прошлогоднего
показателя. Фактическим исполнением при этом
было окончено более 5600 исполнительных про!
изводств. Произведено 234 ареста имущества
должников.

Кроме того, за 10 месяцев в рамках 1772 испол!
нительных производств документы отправлены
для удержания задолженностей из заработной
платы и иных доходов должников на сумму 35,7
миллиона рублей.

Стоит отметить, что визит судебного приста!
ва!исполнителя не может быть полной неожи!
данностью для граждан, так как прежде чем при!
ступить к исполнительным действиям, должни!
ку направляется копия постановления о возбуж!
дении исполнительного производства и дается
время для добровольного погашения задолжен!
ности.

Рейды, в том числе совместные с представите!
лями управляющих компаний и ресурсоснабжаю!
щих организаций, будут продолжаться и впредь,
поэтому встретиться с судебными приставами мо!
жет любой неплательщик жилищно!коммунальных
услуг. Чтобы не пришлось оплачивать долги в при!
нудительном порядке, советуем не забывать о них
и платить вовремя. Это те самые денежные сред!
ства, которые должны быть направлены на ремонт
и поддержание в рабочем состоянии коммуника!
ций ЖКХ нашего региона.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ВВ

Л

К

М
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Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ
В среду, 23 ноября, с 17 до 18 часов в УМВД России по Калужской

области состоится тематическая горячая телефонная линия.
Жители Калуги и области могут позвонить по телефону (8 4842) 50!

20!20 и получить консультации по вопросам, входящим в компетен!
цию участковых уполномоченных полиции.

На вопросы граждан ответит начальник отдела организации дея!
тельности участковых уполномоченных полиции УМВД России по Ка!
лужской области полковник полиции Олег Иванович Луньков.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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ПАНОРАМА

Â öåíòðåÊàëóãè ïî÷òèëèïàìÿòü æåðòâäîðîæíî-òðàíñïîðòíûõïðîèñøåñòâèé
Алексей ГОРЮНОВ

В канун Всемирного дня па�
мяти жертв ДТП в Калуге, на
площадке перед кинотеатром
«Центральный», состоялась го�
родская акция «Стоп ДТП». Её
организаторы преследовали цель
наглядно продемонстрировать
жителям областного центра, к
чему приводит беспечное пове�
дение на дороге, и привлечь
внимание людей к жизненной
необходимости соблюдения пра�
вил дорожного движения.

� В текущем году только на
дорогах нашей области в дорож�
но�транспортных происшестви�
ях погибли 179 человек, � обра�
тился к калужанам заместитель
начальника Управления ГИБДД
УМВД России по Калужской
области Валерий Федоткин. �
Среди погибших � пять детей.
Каждое одиннадцатое ДТП про�
исходит по вине нетрезвых во�
дителей. Проблема усугубляет�
ся тем, что в ДТП в основном
погибают молодые люди от 23
до 40 лет. В страшных авариях
погибают целые семьи. И часто
это случается, к сожалению, из�
за безрассудного поведения во�
дителей и пешеходов. Во Все�
мирный день памяти жертв
ДТП мы хотим призвать людей
к ответственности, к самоконт�
ролю. Нельзя из�за собственной
необдуманности подвергать
опасности себя и окружающих.

Прежде всего внимание мно�
гочисленных прохожих привле�
кала инсталляция из двух раз�
битых в авариях автомобилей,
в одном из которых для пуще�
го визуального эффекта даже
находился манекен, изображав�
ший жертву ДТП. Звучавший
из динамиков стук метронома
дополнял печальную картину,
которую воссоздали сотрудни�
ки ГИБДД на центральной ули�
це города.

Тем временем сотрудники
медицинского центра «Антони�
ус Медвизион» организовали
для желающих мастер�классы
по оказанию неотложной меди�
цинской помощи жертвам до�
рожно�транспортных происше�
ствий.

� Многие жертвы ДТП могли
бы быть спасены, если бы им
своевременно оказали квали�

Николай ХУДЯКОВ
Последнее время у главы ад�

министрации сельского поселе�
ния «Село Бутчино» Валентины
Шалдиной буквально разрыва�
ется телефон. Не только жите�
ли Куйбышевского района
обеспокоены судьбой лебеди�
ной семьи, которая оказалась на
Бутчинском озере в трудной си�
туации.

Селяне в меру своих сил и
возможностей подкармливают
лебединую семью, в которой на
сегодняшний день осталось
только три птицы. Красивый с
гордо выгнутой шеей самец, его
подруга�лебедушка и их сын. Не
так давно их было пятеро. Но
нашлись жестокие люди, воору�
женные современными караби�
нами, которые стреляли в птиц.
Один птенец был убит, другой
ранен. Он так испугался этих
выстрелов, что теперь не под�
плывает к людям, которые пы�
таются бросать кусочки хлеба в
воду. Лебеденок забивался в за�
валенные снегом, заморожен�
ные прибрежные заросли.

Хлеб для лебедей жители села
крошат и бросают прямо в воду.
Птицы подплывают и с жадно�
стью хватают плавающие по
воде куски. За время этой кор�
межки птицы стали почти что
ручными. Самец подплывает к
урезу воды и хватает хлеб пря�
мо на берегу. С наступлением
морозов положение птиц ос�
ложнилось. Та полынья рядом
с берегом, где плавали лебеди,
стала уменьшаться. Тогда мест�
ные мужики, спустив на воду
лодку, начинали скалывать лед.
Видя это, благодарные птицы
далеко не отплывали. Они на�
ходились совсем рядом с рабо�
тающими людьми.

Один раз самец расправил свои
крылья и поднялся в воздух. За
ним взлетела самка с маленьким
сыном. Народ обрадовался и пе�
ревел дух. «Слава Богу! Теперь
пойдут в теплые края». Но лебе�
денок, трепыхая еще слабыми
крыльями, отчаянно крича, едва
тянулся за родителями. Видя это,
взрослый лебедь, сделав круг над
озером, снова вернулся в свою
старую, окруженную острым

ПРИРОДА И МЫ

Òåñò íà ÷åëîâå÷íîñòü

Лебеди�шипуны задержались на водоемах в холодные ноябрьские дни не только в
Куйбышевском, но и в Думиничском районе. Роман Бобровников, и.о. заместителя началь�
ника регионального управления МЧС (по ГПС), сказал: «Если будет необходимость в
срочной эвакуации птиц, сотрудники МЧС сделают все возможное». Года четыре назад у
спасателей был подобный прецедент в Людинове.

Мы связались с директором центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероникой
Матюшиной. Она сообщила, что лебеди в ноябре на наших водоемах – явление нормаль�
ное. Птицы кормятся по пути к местам зимовок. И взлететь они могут только с открытой
воды. Худо им приходится лишь, когда наступают морозы.

На данный момент с пруда в селе Высокое Думиничского района птицы улетели. В селе
Бутчине Куйбышевского района при наступлении сильных холодов, когда пруд затянется
льдом, придется лебедей отловить и направить на передержку. Потом их выпустят в это же
место. Возможно, для лебедей построят теплый домик, и они смогут жить тут постоянно.

ÄÒÏ ñêàçàëè «Ñòîï!»
АКЦИИ

фицированную медицинскую
помощь, � подчеркнул руково�
дитель медцентра Олег Попов.
� Сегодня хочется призвать
всех, кто нас слышит: ребята,
учитесь оказывать первую по�
мощь! Это может реально спа�
сти кому�то жизнь.

Дети и взрослые собрались в
круг и почтили минутой молча�
ния память погибших жертв ДТП,
после чего отпустили в небо бе�
лые шары, символизирующие на�
дежду на светлое будущее.

Волонтеры Российского союза
молодежи и школьники предло�
жили пешеходам оставить свои
пожелания водителям на от�
крытках, которые впоследствии
были вручены автомобилистам.

Затем дети в сопровождении
сотрудников ГИБДД и акти�
вистов общественной органи�
зации «Дорожный патруль»
прошли по пешеходным пере�
ходам, держа в руках само�
дельные плакаты, призываю�
щ и е  в о д и т е л е й  с о б л ю д а т ь
Правила дорожного движе�
ния.

Организаторы акции, безус�
ловно, добились своей цели.
Трагические последствия ДТП
не могли никого оставить рав�
нодушными. Хочется верить,
что эти эмоции заставят жите�
лей областного центра прояв�
лять большую осторожность и
осмотрительность на дороге 

Фото автора.

льдом полынью . Туда же опус�
тилась его подруга. Вслед за ма�
мой с ходу плюхнулся в холод�
ную воду и их маленький сын.
Люди, видевшие эту печальную
картину, поняли, что пара лебе�
дей не может бросить своего ос�
лабевшего птенца. И как же те�
перь быть? Вот что ответила Ва�
лентина Ивановна:

� Недавно из Калуги приеха�
ли два специалиста, которые
определили, что лебединая се�
мья все же улетит на юг, но
только когда окрепнет их ма�
ленький сын. Сколько продлит�
ся это время, вряд ли кто теперь
скажет. Но в этой ситуации
главное � обязательно подкар�
мливать лебедей и следить за
полыньей. В случае усиления
морозов её обязательно надо
прорубать 

Â ñåëå Áóò÷èíå Êóéáûøåâñêîãîðàéîíà ëþäè ïðèøëè íà ïîìîùüëåáåäÿì-øèïóíàì
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Áåçîïàñíîå èñïîëüçîâàíèå
ãàçà â áûòó

ОГЛАСНО постановлению правительства РФ от 13 ав�
густа 2006 года №491 «Об утверждении правил со�
держания общего имущества в многоквартирном доме»
установлено, что в состав общего имущества включа�
ются внутридомовая инженерная система газоснабже�
ния, состоящая из газопроводов, проложенных от ис�
точника газа (при использовании сжиженного углево�
дородного газа) или места присоединения указанных
газопроводов к сети газораспределения, до запорного
крана (отключающего устройства), расположенного на
ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому
оборудованию; резервуарных и (или) групповых бал�
лонных установок сжиженных углеводородных газов,
предназначенных для подачи газа в один многоквар�
тирный дом; газоиспользующего оборудования (за ис�
ключением газоиспользующего оборудования, входя�
щего в состав внутриквартирного газового оборудова�
ния); технических устройств на газопроводах, в том
числе регулирующей и предохранительной арматуры;
системы контроля загазованности помещений; коллек�
тивных (общедомовых) приборов учета газа, а также
приборов учета газа, фиксирующих объем газа, ис�
пользуемого при производстве коммунальной услуги.

Безопасное использование и содержание внутридо�
мового и внутриквартирного газового оборудования в
соответствии с постановлением правительства РФ от
14 мая 2013 года обеспечиваются путем осуществле�
ния следующего комплекса работ (услуг):

а) техническое обслуживание и ремонт внутридомо�
вого и (или) внутриквартирного газового оборудова�
ния;

б) аварийно�диспетчерское обеспечение;
в) техническое диагностирование внутридомового и

(или) внутриквартирного газового оборудования;
г) замена оборудования.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту

внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования выполняются специализированной орга�
низацией в порядке, предусмотренном настоящими
правилами, на основании договора о техническом об�
служивании и ремонте внутридомового и (или) внутри�
квартирного газового оборудования, заключенного
между заказчиком и исполнителем.

В ходе проведенных проверок нарушений по эксплу�
атации систем внутридомового газового оборудова�
ния в 2016 году не выявлено.

Обязательным условием безопасного использова�
ния внутридомового и внутриквартирного газового обо�
рудования является надлежащее содержание дымо�
вых и вентиляционных каналов жилых помещений и
многоквартирных домов.

ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Правила поставки газа исключают возможность зак�
лючения договора поставки газа при отсутствии дого�
вора технического обслуживания внутридомового га�
зового оборудования. Ключевую роль играет его повы�
шенная опасность. Отсутствие договоров о содержа�
нии и ремонте газового оборудования создает угрозу
безопасности жизненно важным интересам личности,
общества и государства, так как возникновение ава�
рийной ситуации в системе ВДГО может повлечь за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей,
значительные материальные потери.

Ответственность за содержание бытовых газовых
приборов в исправном состоянии и их безопасную экс�
плуатацию несут владельцы жилья и лица, пользую&
щиеся газом.  Самовольная замена газового обору�
дования является нарушением требований правил
пользования газа в быту, правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, может привести к ава�
рийной ситуации и создать угрозу для жизни и здоро�
вья граждан. «Правила пользования газом в быту» зап�
рещают населению «производить самовольную пере�
становку, замену и ремонт газовых приборов».

Соблюдение правил пользования газовыми прибо�
рами делает газ безопасным видом топлива и надеж�
ным помощником в быту. Работающие газовые прибо�
ры и аппараты не следует оставлять без присмотра.
Запрещается пользоваться газовыми приборами де�
тям, престарелым людям и лицам, не знающим правил
обращения с данными приборами и установками.

Газовые баллоны не отнесены к общему имуществу
многоквартирного дома, и ответственность за их эксп�
луатацию возложена на собственников и нанимателей
помещений, в которых используются указанные балло�
ны.

Основными нарушениями, выявленными специалис�
тами инспекции в ходе проверок, явилось отсутствие
договора технического обслуживания внутриквартир�
ного газового оборудования, который должен быть зак�
лючен собственником (нанимателем) помещений со
специализированной организацией, и отсутствие тех�
нического диагностирования внутридомового и внут�
риквартирного газового оборудования, отработавше�
го сроки эксплуатации, установленные изготовителем,
либо сроки, установленные проектной документацией.

ГЖИ Калужской области рекомендует органам мест�
ного самоуправления активизировать работу по инфор�
мированности населения о необходимости заключе�
ния договоров на техническое обслуживание внутри�
квартирного газового оборудования, соблюдении Пра�
вил безопасного использования бытового газа в жилом
секторе.

Елена ЛИТКЕ,
начальник отдела аналитической работы

 Государственной жилищной инспекции
Калужской области.

Âîçíèê êîíôëèêò ìåæäó ñîáñòâåííèêàìè êâàðòèðû?
Åãî ìîæíî ðàçðåøèòü!

Ñ 1 íîÿáðÿ îïðåäåëåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
íåäâèæèìîñòè âñòóïèëî â íîâóþ ñòàäèþ

1 НОЯБРЯ 2016 года вступили в силу методические
указания о кадастровой оценке. Создание новой ме�
тодики кадастровой оценки недвижимости предусмот�
рено Законом «О государственной кадастровой оцен�
ке».

В Методические указания, подготовленные Минэко�
номразвития России, заложены дополнительные оце�
ночные факторы. Теперь при определении кадастро�
вой стоимости квартир, гаражей, домов и земельных
участков будут учитывать не только их износ, но и исто�
рическую ценность, а также экономические и экологи�
ческие особенности региона.

Согласно методике одним из ключевых критериев
для определения кадастровой стоимости объекта не�
движимости, от которой зависит величина налога на
имущество, является его износ. Физический износ зда�
ний рассчитывается на основании технической доку�
ментации, хранящейся в архивах Бюро технической
инвентаризации по всей России.

Предусмотрены коэффициенты, понижающие сто�
имость жилья, у которого отсутствуют важные жилищ�
но�коммунальные показатели – электричество, горячее
водоснабжение и отопление, газификация, канализа�
ция. При определении кадастровой стоимости земель�
ных участков ценность расположенных на них многолет�
них насаждений учитываться не будет.

Заметим, по новым правилам будут оценивать именно
здания и земельные участки, предназначенные для градо�
строительной деятельности. Сельхозугодия, особо охра�
няемые природные территории, земли, расположенные за
пределами населенных пунктов, и участки, которые заняты
водоемами, должны оцениваться по иным нормам.

Заместитель руководителя Управления Росреестра
по Калужской области Денис Шишков считает, что вве�
дение в Методические указания многофакторности ис�
пользуемых критериев позволит более качественно про�
водить кадастровую оценку объектов недвижимости,
максимально приближенно к рыночной стоимости.

По сообщениям отдела организации, мониторинга и контроля Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

(Росреестра) по Калужской области.

Ñ Íîâîãî ãîäà â Ðîññèè
ìåíÿþòñÿ ïðàâèëà îöåíêè íåäâèæèìîñòè

ОВЫЙ закон об оценке имущества и правилах кадаст�
ровой оценки вступает в силу с 2017 года. В соответ�
ствии с ним будут создаваться государственные бюд�
жетные учреждения (ГБУ), специалисты которых � асес�
соры государственного кадастра � и станут проводить
государственную кадастровую оценку земельных учас�
тков, имущественных комплексов, торговых центров,
квартир и дач (сейчас эти функции выполняют незави�
симые оценщики).

Они будут бесплатно уточнять и исправлять ошибки,
допущенные предшественниками, накапливать и ана�
лизировать базы данных. А значит, станет меньше не�
точностей при расчете налоговой базы и жалоб, с кото�
рыми граждане обращаются сегодня в комиссии по
спорам при Управлении Росреестра по Калужской об�
ласти.

Периодичность проведения кадастровой оценки не
изменилась � не чаще одного раза в три года и не реже
одного раза в пять лет, за исключением проведения
внеочередной государственной кадастровой оценки. А
она в России по закону может проходить только начиная
с 1 января 2020 года при снижении индекса рынка не�
движимости в конкретном субъекте на тридцать и более
процентов со дня проведения последней государствен�
ной кадастровой оценки.

Заметим, закон требует от госоценщиков высокого
профессионализма, так как убытки, причиненные граж�
данам и бизнесу, и, как следствие, исчисление по ней
повышенного налога, возмещаются за их счет. Запла�
тит в этом случае и региональный бюджет, который не�
сет субсидиарную ответственность по обязательствам
оценщиков.

Ñåðâèñ «Ïèñüìî ðóêîâîäèòåëþ» íà ñàéòå Ðîñðååñòðà
ИТЕЛИ Калужского региона могут обратиться к руково�
дителю Федеральной службы государственной регист�
рации, кадастра и картографии Виктории Абрамченко
лично. На сайте ведомства работает специальный сер�
вис «Письмо руководителю», который является допол�
нительной формой для обращения заявителей в Рос�
реестр, помимо обращения по почте, путем заполне�
ния специальной формы на сайте или через портал
госуслуг, а также в ходе личного приема или через
колл�центр ведомства.

Отличием данного сервиса является оперативное
рассмотрение обращения – от 2 до 14 дней в зависимо�
сти от категории поставленной проблемы.

Чтобы написать письмо руководителю, надо на пор�
тале Росреестра www.rosreestr.ru выбрать сервис
«Письмо руководителю», указать фамилию, имя, отче�

ство, электронный адрес и написать текст обращения.
Темы для переписки с руководителем Росреестра огра�
ничены сферой деятельности ведомства. Письма долж�
ны быть написаны с соблюдением общепринятых норм
этики – такое правило определено законодательством
для всех обращений граждан, направляемых в адрес
государственных учреждений.

Большое количество размещенных на портале писем,
в которых граждане выражают благодарность сотруд�
никам Росреестра и лично руководителю ведомства,
говорит о растущей популярности сервиса. А для руко�
водителя территориального органа содержание и час�
тота таких обращений является индикатором проблем и
результативности работы специалистов, инструментом,
регулирующим работу, направленную на повышение ка�
чества оказываемых услуг населению.

СЛУЧАЕ возникновения длительного конфликта меж�
ду собственниками квартиры владелец меньшей доли
может быть лишен ее принудительно.

К такому решению в октябре 2016 года пришла Су�
дебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда России, впервые признав возможность лишить
собственника принадлежащей ему доли квартиры.

Права на недвижимость могут отобрать у владельца
меньшей доли, если между ним и собственником боль�
шей доли в квартире вспыхнул конфликт.

 Решение было принято по исковому заявлению жи�
тельницы северной столицы к соседу по квартире, ку�
пившему в 90�х годах прошлого века 1/3 часть доли в
квартире у ее бывшего мужа. С тех пор длилась квар�

тирная война. Истица, владеющая с дочерью 2/3 в трех�
комнатной квартире, обратилась в суд с просьбой при�
знать долю соседа незначительной и прекратить его
права собственности. При этом истица была готова вып�
латить компенсацию. Ответчик продавать свою долю
соседке отказался. Верховный Суд принял сторону ис�
тицы.

Ранее принудительный выкуп в России не применял�
ся, а если местные суды принимали решение о принуди�
тельном выселении, Верховный Суд РФ отменял их. Но
есть мнение, что ситуацией могут воспользоваться чер�
ные маклеры: купив комнату в коммунальной квартире,
они постепенно могут выселить остальных жильцов че�
рез суд.

Íîâûé çàêîí – íîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü
1 ЯНВАРЯ следующего года, с вступлением в силу

ФЗ № 218 «О государственной регистрации недвижи�
мости», в России начнет действовать Единый государ�
ственный реестр недвижимости (ЕГРН), который объе�
динит сведения, содержащиеся в настоящее время в
Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущества и сделок с ним и Государственном кадастре
недвижимости.

Предполагается, что переход к ЕГРН значительно
упростит процедуры государственной регистрации
прав для граждан и бизнеса, но вместе с тем усложнит
работу государственных регистраторов. Ведь с нового
года им придется регистрировать все сделки, связан�
ные с покупкой и продажей недвижимости, � выполнять

функции, которые раньше выполняли специалисты раз�
ных направлений.

Государственный регистратор не только будет отве�
чать за достоверность внесенных сведений, но и нести
финансовую ответственность перед правообладателем
в случае материального ущерба. Также законом пре�
дусматриваются и другие формы наказания за наруше�
ния и технические ошибки. К тому же с регистратором
будет заключаться срочный контракт на 5 лет.

Все сведения о деятельности государственного ре�
гистратора – о количестве приостановок, отказов, сколь�
ко их оспорено в суде, � вы сможете узнать из Реестра
государственных регистраторов, еще одного нововве�
дения, предусмотренного Законом.

С
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График приёма граждан

уполномоченным по правам человека в Калужской области
и специалистами его аппарата в декабре

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Иванович Зельников

проводит личный прием граждан 12, 19, 26 декабря с 14 до 17 часов.
Прием осуществляется по адресу:

 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
Предварительная запись по телефону 8'4842'500'100.

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

в Калужской области в декабре
г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

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

в Калужской области в декабре

График реализации социального проекта
«Повышение доступности правовой помощи для граждан

с ограниченными возможностями здоровья» в декабре

День недели Время ФИО Должность Телефон/кабинет

Справки по телефону: 
500�100

Пятница 9.00�16.00 По отдельному графику

50�98�65
каб. 107

Хашегульгов 
Рашид Баширович

54�73�53
каб. 107

Гурченков 
Сергей Александрович

Никифоров 
Виктор Валентинович

56�04�14
каб. 106

56�06�77
каб. 107

Среда 9.00�17.00 Консультант руководителя

Четверг 9.00�17.00 Начальник юридического 
отдела

Понедельник 9.00�17.00 Главный специалист 
юридического отдела

Вторник 9.00�17.00 Набиркин 
Владимир Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

По вопросу «Об эффективности принимаемых мер
по соблюдению прав работников на своевременную
и в полном объеме оплату труда, в том числе легали�
зации «серой» заработной платы, по увеличению по�
ступлений налога на доходы физических лиц в бюд�
жет, а также о реализации в Калужской области мер
по повышению эффективности учреждений образо�
вания и социальной сферы, оплаты труда их работ�
ников в соответствии с «дорожными картами» в рам�
ках исполнения Указа президента Российской Феде�
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа�
лизации государственной социальной политики»:

 1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича –
министра труда и социальной защиты Калужской облас�
ти; Локтева Михаила Павловича – управляющего Отде�
лением Пенсионного фонда Российской Федерации (го�
сударственным учреждением) по Калужской области;
Зайцева Сергея Дмитриевича – руководителя Управле�
ния Федеральной налоговой службы по Калужской об�
ласти принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Органам исполнительной власти Калужской об�

ласти продолжить работу, направленную на ликвида�
цию задолженности по оплате труда работников в орга�
низациях Калужской области и недопущению ее в даль�
нейшем, с предоставлением информации в прокурату�
ру Калужской области. Срок – постоянно.

 2.2. Межведомственной комиссии по снижению не�
формальной занятости в Калужской области активизи�
ровать работу с целью:

 � выявления категорий граждан, не зарегистриро�
ванных в системе социального страхования;

 � разработки мер по снижению доли населения, не
занятого в легальном секторе экономики;

 � выведения из «тени» «серой» заработной платы.
 2.3. Межведомственной комиссии при губернаторе

Калужской области по укреплению финансовой дисцип�
лины и мобилизации доходов в бюджетную систему Рос�
сийской Федерации в рамках исполнения протокола
совещания у министра труда и социальной защиты Рос�
сийской Федерации от 04.08.2016 №1/16/29 и поруче�
ния Роструда от 10.08.2016 № 2740�ТЗ включать в пове�
стку заседаний рассмотрение вопросов по организаци�
ям Калужской области, имеющим задолженность по за�
работной плате. Срок – ежемесячно, два раза в месяц.

 2.4. Управлению Федеральной налоговой службы по
Калужской области:

 � с целью обеспечения темпов роста налоговых по�
ступлений по налогу на доходы физических лиц в консо�
лидированный бюджет Калужской области повысить эф�
фективность налогового администрирования, в том чис�
ле за счет проведения контрольных мероприятий;

 � повысить эффективность мер по снижению задол�
женности по налогу на доходы физических лиц с дохо�
дов, источником которых является налоговый агент.

 2.5. Управлению Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Калужской области предостав�
лять информацию об иностранных гражданах, обратив�
шихся для получения патента или разрешения на работу
в управление по вопросам миграции, в Отделение Пен�
сионного фонда Российской Федерации (государствен�
ное учреждение) по Калужской области для проведения
сверки фактов осуществления соответствующих начис�
лений в социальные фонды Российской Федерации. Срок
– ежеквартально.

 2.6. Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Калужской области
представлять координатору работы в части легализа�
ции «серой» заработной платы в Калужской области ин�
формацию по изменению тенденций в неформальном
секторе занятости. Срок – ежегодно до 1 августа.

 2.7. Отделению Пенсионного фонда Российской Фе�
дерации (государственному учреждению) по Калужской
области инициировать решение вопроса законодатель�
ного установления минимальной суммы страхового
взноса для работодателей, рассчитанной из среднеот�
раслевой заработной платы по региону. Срок – до
01.04.2017.

 2.8. Главам администраций муниципальных образо�
ваний Калужской области – председателям рабочих
групп по снижению неформальной занятости:

 � активизировать работу по достижению контрольных
показателей снижения численности экономически ак�
тивных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность,
установленных для муниципальных районов и городских
округов Калужской области, в том числе за счет выявле�
ния и ликвидации фактов неформальной занятости в
сфере пассажирских перевозок;

 � совместно с Государственной инспекцией труда в
Калужской области проводить работу с организациями,
осуществляющими деятельность на территории соот�
ветствующих муниципальных образований Калужской
области, которые согласно отчетности, предоставляе�
мой ими в Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) по Калужс�
кой области, не производят начисления выплат в пользу
физических лиц, при этом имея движения денежных
средств по расчетным счетам.

 Срок – постоянно.

 По вопросу «О реализации в Калужской области
Стратегии развития государственной политики Рос�
сийской Федерации в отношении российского каза�
чества до 2020 года»:

 1. Информацию Кожевникова Юрия Сергеевича – за�
местителя губернатора Калужской области принять к
сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Администрации губернатора Калужской области

внести данный вопрос на рассмотрение консультатив�
ного совета глав местных администраций муниципаль�
ных районов и городских округов Калужской области.

 2.2. Органам исполнительной власти Калужской облас�
ти и органам местного самоуправления Калужской облас�
ти (далее – ОИВ и МСУ) во исполнение Федерального
закона «О государственной службе российского казаче�
ства» на основании постановления правительства Рос�
сийской Федерации от 08.10.2009 № 806 «О порядке при�
влечения членов казачьих обществ к несению государ�
ственной или иной службы и порядке заключения феде�
ральными органами исполнительной власти и (или) их тер�
риториальными органами договоров (соглашений) с
казачьими обществами» (в ред. постановлений правитель�
ства Российской Федерации от 20.12.2014 № 1429, от
29.09.2015 № 1036, от 07.10.2015 № 1071) и постановле�
ния правительства Калужской области от 21.01.2016 № 13
«Об утверждении Положения о порядке заключения орга�
нами исполнительной власти Калужской области догово�
ров (соглашений) с казачьими обществами» передать ка�
зачьим обществам, внесённым в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации, входящим в
состав Калужского отдельского казачьего общества Вой�
скового казачьего общества «Центральное казачье войс�
ко», полномочия, необходимые для оказания содействия
ОИВ и МСУ в осуществлении установленных задач и фун�
кций по обеспечению режима охраны и общественного
порядка на территории объектов государственной и муни�
ципальной собственности, в случае необходимости при�
нять необходимые для этого нормативные правовые акты.
Срок – до 01.01.2017.

 2.3. Министерству внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области при необходимости
подготовить проект постановления правительства Ка�
лужской области о внесении изменений в государствен�
ную программу Калужской области «Поддержка разви�
тия российского казачества на территории Калужской
области». Срок – до 01.12.2016.

 2.4. Министерству образования и науки Калужской
области:

 � организовать подготовку и проведение региональ�
ных этапов Всероссийской военно�спортивной игры
«Казачий сполох», Всероссийской спартакиады допри�
зывной казачьей молодёжи, Всероссийского слёта ка�
зачьей молодёжи «Готов к труду и обороне» среди обра�
зовательных организаций, использующих казачий ком�
понент, и обеспечить участие победителей в заключи�
тельных (финальных) этапах. Срок – до 01.06.2017;

 � организовать проведение не менее двух 21�днев�
ных смен казачьих детско�юношеских военно�полевых
лагерей (сборов) в целях военно�патриотического вос�
питания и подготовки казачьей молодежи к защите Оте�
чества. Срок – июль 2017;

 � совместно с Калужским отдельским казачьим об�
ществом войскового казачьего общества «Центральное
казачье войско» организовать посещения представите�
лями казачества учреждений начального и среднего про�
фессионального образования, общеобразовательных
школ в целях проведения уроков мужества и популяри�
зации казачества. Срок – постоянно.

 2.5. Министерству культуры и туризма Калужской
области:

 � подготовить заявку на получение субсидий из феде�
рального бюджета на укрепление материально�техни�
ческой базы творческих казачьих коллективов. Срок –
до 01.12.2016;

 � совместно с министерством внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области оказать
содействие в подготовке и проведении Международно�
го конкурса�фестиваля славянской народной песни «Оп�
тинская весна». Срок – до 14.05.2017.

По вопросу «О технической готовности органов го�
сударственной власти и органов местного самоуп�
равления Калужской области к проведению обще�
российского дня приема граждан 12 декабря 2016
года.»:

 1. Информацию Разумовского Дмитрия Олеговича –
министра экономического развития Калужской области
принять к сведению.

 2. Признать работу органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления Калужской области
по технической подготовке к проведению общероссий�
ского дня приема граждан 12 декабря 2016 года удов�
летворительной.

Заместитель губернатора области – руководитель
администрации губернатора области

А.В. НИКИТЕНКО.
Главный федеральный инспектор по Калужской области

аппарата полномочного представителя президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе

А.А. САВИН.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти

Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области от 1 ноября 2016 года

ВНИМАНИЕ - РОЗЫСК!
В связи с проведением широкомасштабных мероприятий по розыску военнослужащих, самовольно оста�

вивших место службы (воинскую часть), военный следственный отдел СК России по Калужскому гарнизону
разъясняет, что в соответствии с примечанием к статьям 337 (самовольное оставление части или места
службы) и 338 (дезертирство) Уголовного кодекса Российской Федерации военнослужащий, впервые совер�
шивший такое деяние, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление
части или дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.

В соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации явка с повинной является
смягчающим вину обстоятельством, в связи с чем предлагается военнослужащим, самовольно оставившим
место службы, добровольно явиться в ближайшие военный следственный отдел, военную прокуратуру,
военный комиссариат, в органы военной полиции или территориальные органы внутренних дел.

Военный следственный отдел СК России по Калужскому гарнизону расположен по адресу: город Калуга,
переулок Воинский, дом 25, телефон «горячей линии»: 8 (4842) 27�70�38.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001, òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÏÊ
êîëõîç «Áåðåçîâñêèé» (ÈÍÍ 4006000519, ÎÃÐÍ 1024000597708; 249382, Êà-
ëóæñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ»
(129085, ã. Ìîñêâà, ïð-êò Ìèðà, 101Â), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëå-
íèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-2680/2012 îò
30.07.2012, ñîîáùàåò ÷òî 29.12.2016 ã. â 09:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru
ñîñòîÿòñÿ òîðãè â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò
¹.1 Ñòîëîâàÿ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 127 êâ.ì, ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.38, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:06:080401:377. Íà÷.öåíà 275 000 ðóá. Ëîò ¹2 Êðûòûé òîê,
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 488,1 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë,
Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü, ñòð.1,  êàäàñòðîâûé íîìåð 40:06:081102:16. Íà-
÷.öåíà 80 000 ðóá. Ëîò ¹3 Çåðíîòîê àíãàð, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå,
ïëîùàäü 590,1 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:06:081102:17. Íà÷.öåíà 155 000 ðóá. Ëîò ¹4 Ìåõàíè-
÷åñêèå ìàñòåðñêèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 756,0 êâ.ì, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:080402:255. Íà÷.öåíà 255 000 ðóá. Ëîò ¹5 Òåëÿòíèê Îãîðü, íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 1352,5 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:06:000000:552. Íà÷.öåíà
305 000 ðóá. Ëîò ¹6 Òåëÿòíèê Ãîëîëîáîâêà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå,
ïëîùàäü 674,5 êâ.ì, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:06:080301:11. Íà÷.öåíà 185 000 ðóá. Ëîò ¹7 Êðûòûé
òîê, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäü 472,2 êâ.ì., ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü, ñòð. 2. Íà÷.öåíà 80 000 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
ÝÖÏ è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëà-
ãàþòñÿ: äåéñòâóþùàÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ,
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñðåãèñòðàöèè þðëèöà
èëè ôèçëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00 21.11.2016 ã. äî 17:00 26.12.2016 ã. Çàäàòîê â
ðàçìåðå 20% îò íà÷.öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè
¹ 8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612,
ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî
íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 9109113303. Ïîáåäè-
òåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ îáúÿâëåííî-
ãî íà 7 íîÿáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî
íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:200102:1, ïëî-
ùàäüþ 2000380 êâ. ì, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Ìåùîâñêèé, âáëèçè ä. Ãàíèíî, ä. Õîëìû.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåò-
íîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2016 äåëî ¹À23-6837/2015.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âîñõîä» îò 5
îêòÿáðÿ 2016 ã. ¹ 76 (8526)

Куплю АКЦИИ завода «ТАЙФУН».  Тел. 8�926�249�09�70, Марина.

Дата  
и время 
приема

Сотрудник 
аппарата 

уполномоченного 

Должность Место приема

ГУК КО «Областная специальная 
библиотека 

для слепых им. Н. Островского», г. Калуга, 
ул. Поле Свободы, 36а,

6
10.00�12.00

Хашегульгов Рашид 
Баширович

Главный специалист 
юридического отдела

Дата  
и время 
приема

Сотрудник 
аппарата 

уполномоченного 

Должность Место приема

Барятинская центральная районная 
библиотека, 

с. Барятино, ул. Арнаутова, д.2, 
тел.: (484�54) 2�31�85

8 
15.00�17.00

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник юридического 
отдела

16
начало 

приема: 11.00

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник юридического 
отдела

Представительство №29 управления 
по работе с населением на территориях, 

г. Калуга, д. Ильинка, ул. Центральная, 
д.39, тел.: 51�39�23

8
начало 

приема: 11.00

Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант 
уполномоченного 

по правам человека 
в Калужской области

Куйбышевская центральная районная 
библиотека, п. Бетлица, ул. Калинина, 

д.1, тел.:(484�57) 2�11�64

1 
15.00�17.00

Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

Сухиничская центральная районная 
библиотека, 

г. Сухиничи, ул. Лобачева, д.2,
тел.: (484�51)5�13�70

Представительство № 26 управления 
по работе 

с населением на территориях, 
с. Росва,ул. Советская, д. 11а,

59�95�51, 59�95�54

2
начало 

приема: 
11.00
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ïðèãîðîäíîé çîíû ã. Êàëóãè è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíû ãàçîïðîâîäû,
ãàçîâûå ñêâàæèíû è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ Êàëóæñêîãî ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà (ÏÕÃ).

ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -
ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ íîðìàòèâíûìè
äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåíû:

- îõðàííàÿ çîíà â ðàçìåðå 25 ì â îáå ñòîðîíû îò îñè òðóáîïðîâîäà, 100 ì îò ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ;
- ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ â ðàçìåðå äî 700 ì îò ñîîðóæåíèé ÊÏÕÃ äî îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.
Â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» çàïðåùàåòñÿ:
- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâíûå ñàäû, îãîðîäû, ñêëàäèðîâàòü êîðìà, óäîáðåíèÿ, ìàòåðèàëû, ñåíî,

ñîäåðæàòü ñêîò;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç ãàçîïðîâîäû;
- óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ, ìåõàíèçìîâ;
- ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå è ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, ñîîðóæàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëüíûå ñèñòåìû;
- ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, âçðûâíûå, ãåîëîãîñúåìî÷íûå, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, ãîðíûå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó

ãðóíòà.
Â îõðàííûõ çîíàõ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîèçâîäèòü äåéñòâèÿ, íàðóøàþùèå íîðìàëüíóþ ýêñïëóàòàöèþ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è

ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ëèáî ìîãóùèå ïðèâåñòè ê èõ ïîâðåæäåíèþ, â òîì ÷èñëå:
- ïðîèçâîäèòü çàñûïêó, ïîëîìêó è ïåðåìåùåíèå îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ è êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïóíêòîâ;
- ïðîíèêàòü â îãðàæäåíèÿ ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü êðàíû è çàäâèæêè, îòêëþ÷àòü

èëè âêëþ÷àòü ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè ãàçîïðîâîäîâ è ñêâàæèí;
- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü ðàñòâîðû êèñëîò, ùåëî÷åé, óäîáðåíèé;
- ðàçâîäèòü îãîíü, ñæèãàòü ñòåðíþ, ðàçìåùàòü îòêðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;
- ðàçðóøàòü ñîîðóæåíèÿ, ïðåäîõðàíÿþùèå ãàçîïðîâîäû è ñêâàæèíû îò ðàçðóøåíèÿ;
- ñêëàäèðîâàòü ëåñ è ïðîèçâîäèòü åãî òðàíñïîðòèðîâêó ïî òðàññàì ãàçîïðîâîäîâ;
- ìàññîâîå ñêîïëåíèå ëþäåé;
- ïîëåâûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ òðóáîïðîâîäîâ è ñêâàæèí ïðîèçâîäÿòñÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ñ

ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ÊÓÏÕÃ îá èõ íà÷àëå.

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðîèçâî-

äèòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ». Ïåðåä íà÷àëîì ñòðîèòåëüíûõ èëè èíûõ ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâîäîâ è
ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è îòäåëüíûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ.

  Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.

Îáíàðóæèâ óòå÷êó ãàçà èëè åãî çàãîðàíèå, îñòàíîâèòå ðàáîòû, âûêëþ÷èòå äâèãàòåëè ìàøèí, óäàëèòå ëþäåé íà
áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 22-41-88 äèñïåò÷åðó Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ, ñîîáùèòå â áëèæàéøóþ
ñåëüñêóþ, ðàéîííóþ (ãîðîäñêóþ) àäìèíèñòðàöèè.

Àäðåñ Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ: 248901, ã. Êàëóãà, ï/î Ðåçâàíü, òåë. (4842) 22-41-88.

Â ñâÿçè ñ óòðàòîé ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè
ñëåäóþùèå áëàíêè ÎÎÎ ÑÊ «Ìîñêîâèÿ»:
Êâèòàíöèè ñåðèè À2290: 1327107, 1365021,

1367244, 1259578, 1309308, 1327296, 1327325,
1327347, 1327469, 1327499, 1327931, 1327949,
1327950, 1327951, 1327971, 1327975, 1327983,
1327986, 1327987, 1328243, 1328284, 1361687,
1361866, 1361867, 1361868, 1361932, 1361943,
1362581, 1362646, 1362657, 1362747, 1362773,
1363366, 1363436, 1363437, 1363811, 1363812,
1363813, 1363814, 1363819, 1363870, 1364474,
1364478, 1364514, 1364565, 1364571, 1364572,
1364589, 1365920, 1365934, 1365978, 1365990,
1365998, 1365999, 1366006, 1366200, 1367352,
1367635, 1367648, 1367649, 1367651, 1367650,
1367657, 1367658, 1367662, 1367664, 1367665,
1367696, 1367699, 1367700, 1367702, 1367704,
1367706, 1367719, 1367950, 1368202, 1369020,

1369391.
Áëàíê Ìîñêîâèè ñåðèè ÄÂÑ: 087364, 115598.

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

æåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-49, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, e-
mail: zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-41,
èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, õ-âî ÊÑÏ èì. Òè-
ìèðÿçåâà, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:86, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ Áàêóëèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ïî äî-
âåðåííîñòè îò êîòîðîé âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð
Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ, îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è,
óë. Êèðþõèíà, ä. 13, êâ. 13, òåë.8-910-866-31-07. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.
66, 2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Å.Â. Áóëû÷¸âûì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-178), àäðåñ ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842)54-94-19, 56-14-50) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:26:000197:180, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Âåòåðàí», ó÷. 145,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóäèíîâà Íàäåæ-
äà Ñåðãååâíà (òåë.: 8-910-518-4451, àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïîëå Ñâîáîäû, ä. 28, êâ. 4). Ñîáðàíèå çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Âåòåðàí», ó÷. 145, 22 äåêàá-
ðÿ 2016 ã. â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæå-
âîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí: 8 (4842)
54-94-19, 56-14-50.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Âåòå-
ðàí», ó÷. 144.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâà-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷
(ïî÷ò. àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à,
òåë/ôàêñ 8-4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà: geobrig@mail.ru)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:000100:577, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Êîíäðîâà, âûïîëíÿåò
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðèíàäëåæàùåãî Ñòîëÿðîâîé Ìàðèíå Þðüåâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòîëÿðî-
âà Ìàðèíà Þðüåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, ä.
Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä. 9, êâ. 8. Òåë. 8-953-319-21-
12.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, 21 äåêàá-
ðÿ 2016 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 184à, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 5,69 ãà ïîä
ñòðîèòåëüñòâî. Ãàç è ñâåò ïî ãðàíèöå ó÷-êà,
ïîäúåçä êðóãëîãîäè÷íûé.  30 êì îò Êàëóãè ïî
Òóëüñêîé òðàññå. Òåëåôîí 8-961-124-52-74.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè  ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 22 íîÿáðÿ 2016 ã. ïî 21 äåêàáðÿ 2016 ã. ïî
àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè  êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû: ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Êàíèùåâî, óë. Êîíäðîâà.

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

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-49, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, e-
mail: zempredpriytie@Kaluga.ru, òåë. 8-4842-73-69-41,
èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîëõîç èì.
Ýíãåëüñà», ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:66, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «ÀÃÐÎ ÑÎÞÇ
«Ñóõèíè÷ñêèé», îò ëèöà êîòîðîãî âûñòóïàåò äèðåê-
òîð À÷èëîâ Ðàñóë Ìàâëÿíîâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áîãäàíîâû Êîëîäå-
çè, ä. 79, òåë. (48451) 5-05-66, 8-920-883-20-55. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.
66, 2-é ýòàæ, òåë. 8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò  ¹ 40-10-49, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-
mail: zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-41,
èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,  ÊÑÏ  èì. Ýíãåëü-
ñà, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:66, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ “ÀÃÐÎ ÑÎÞÇ «Ñóõèíè÷ñêèé»”,
îò ëèöà êîòîðîãî âûñòóïàåò äèðåêòîð À÷èëîâ Ðàñóë
Ìàâëÿíîâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Áîãäàíîâû Êîëîäåçè, ä.79, òåë. (48451) 5-
05-66, 8-920-883-20-55. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñó-
õèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-
51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áåðåæêè» Êèðîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹ 435-
ÔÇ) èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:09:000000:56, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Áåðåæêè», èñõîäíîé ïëîùàäüþ 27670000
êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 02.02.2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: 249451, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Áåðåæêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè – 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæ-

íû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè),
ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ
äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îá-
ñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3
ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî 17-00, êðîìå ñóááîòû è
âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456) 54643.

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

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

êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè,
è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü
áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàçìåðà äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãå-
åâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,  ã.Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ ïî èñïðàâëåíèþ êàäàñòðîâîé îøèáêè â ìåñòî-
ïîëîæåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:150602:23, îáðàçîâàííîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêî-
âî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åâñèãíååâ
Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ (ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.193,
êîðï.2, êâ. 2, òåë.-8-910-542-37-86).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ 22 íîÿáðÿ 2016 ã. ïî 22 äåêàáðÿ
2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 íîÿáðÿ 2016
ã. ïî 22 äåêàáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé îøèáêè â
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàé-
îíå ä.Ëûòêèíî Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàé-
îíà ñîáñòâåííèê Àëàôèíîâ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò âñåõ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àëàôè-
íîâ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëåíèíñêèé ðàéîí, ä.Ñóõàíîâî, óë.Âëà-
äèìèðñêàÿ, ä.15, òåëåôîí 8-920-613-3222. Êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, - Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-
mail: oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé îøèáêè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:20:051501:11, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä.Ëûòêèíî. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 09.06.2015 ã., âòîðíèê, ¹ 154-156 (8754-8756),
«Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ», ñëåäóåò äîïîëíèòü: Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, -
Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: ooolimb40@yandex.ru

îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåê-
âèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè
ðàçìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö èñïðàâëÿå-
ìîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3, ,êâ.2, òåë. 8-910-864-
47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 455
áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:000000:65, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ "Ïàðôåíîâñêîå", äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Íåïåâíûé Þðèé
Àíàòîëüåâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ
0991492 îò èìåíè ãð. Æáàíêîâîé Íèíû Åãîðîâíû,
ïî äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ 0991497 îò èìåíè ãðàæ-
äàí Ñåëèâàíîâîé Åëåíû Èâàíîâíû è Ìèùåíêîâà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à (ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü, Êðàñíîãîðñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ìå÷-
íèêîâî, ä.18, êâ.73), òåë. 89663876678.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ "Ïàðôåíîâñêîå" Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Âåñòü".

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ
«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé

 óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò: óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò: óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò: óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò: óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:
1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-1. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-

òåé  ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâàòåé  ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâàòåé  ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâàòåé  ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâàòåé  ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà
ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:ïî êàôåäðàì:

-  äåòàëåé ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ - Ê3-ÊÔ - äîöåíòîâ;

-  ïîëèòýêîíîìèè è ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè -  ÑÝ1-
ÊÔ - äîöåíòà;

-  ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-
ÊÔ - äîöåíòîâ, ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;

- ôèëîñîôèè è ïîëèòîëîãèè - ÑÝ3-ÊÔ - ïðîôåñ-
ñîðà;

- èñòîðèè - ÑÝ4-ÊÔ - äîöåíòà, ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;
- ëèíãâèñòèêè -ÑÝ5 - ñò. ïðåïîäàâàòåëåé;
-  èíæåíåðíîé ãðàôèêè Ì3-ÊÔ - ñò. ïðåïîäàâàòå-

ëÿ;
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ - äîöåí-

òà, àññèñòåíòà, ñò. ïðåïîäàâàòåëÿ;
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîðìàöè-

îííûõ òåõíîëîãèé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè - ÔÍ1-
ÊÔ - äîöåíòà;

- âûñøåé ìàòåìàòèêè - ÔÍ3-ÊÔ - ïðîôåññîðà;
- ôèçèêè - ÔÍ4-ÊÔ - ïðîôåññîðà, äîöåíòîâ, ñò.

ïðåïîäàâàòåëÿ;
-  ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ -

ÝÈÓ5-ÊÔ - äîöåíòà;
- èíôîðìàö. áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàííûõ

ñèñòåì - ÝÈÓ6-ÊÔ - ïðîôåññîðà;
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ - äîöåíòîâ.
2.  Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþ-2.  Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþ-2.  Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþ-2.  Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþ-2.  Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû çàâåäóþ-

ùåãî êàôåäðîé:ùåãî êàôåäðîé:ùåãî êàôåäðîé:ùåãî êàôåäðîé:ùåãî êàôåäðîé:
- ôèëîñîôèè è ïîëèòîëîãèè - ÑÝ3-ÊÔ;
- ôèçèêè - ÔÍ4-ÊÔ;
- ìåõàòðîíèêè è ðîáîòîòåõíèêè - Ì6-ÊÔ;
- ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ -

ÝÈÓ5-ÊÔ;
- èíôîðìàö. áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàííûõ

ñèñòåì - ÝÈÓ6-ÊÔ;
ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ.
3. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû  äåêàíà:3. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû  äåêàíà:3. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû  äåêàíà:3. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû  äåêàíà:3. Êîíêóðñ ïðåòåíäåíòîâ íà âûáîðû  äåêàíà:
ôàêóëüòåò «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé».
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ

ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Âåñòü». Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû
ñîãëàñíî Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ èçáðà-
íèÿ ïî êîíêóðñó íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä.2, ó÷åíûé ñîâåò, ê.233.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

22 ноября температура днём минус 3 градуса, давление высо�
кое, 761 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 23 ноября, температура днём минус 3 градуса, давле�
ние понизится до 757 мм рт. ст., ясно, без осадков. Малая гео�
магнитная буря. В четверг, 24 ноября, температура днём минус
1 градус, давление 748 мм рт. ст., к вечеру ожидается небольшой
снег, пасмурно.

Gismeteo.ru.

Даты. События

22 ноября, вторник
110 лет назад (1906) указом императора Николая II в России

началась реформа, направленная на передачу надельных земель
в собственность крестьян. Известна как Столыпинская аграрная
реформа.

75 лет назад (1941) на Ладожском озере, с сентября служив�
шем единственным путем сообщения блокадного Ленинграда со
страной, начала действовать ледовая трасса, названная ленинг�
радцами «Дорогой жизни». За всю блокаду через Ладожское озе�
ро было доставлено свыше 1,6 млн тонн грузов, эвакуировано
более 1,3 млн человек.

60 лет назад (22 ноября # 8 декабря 1956 г.) в Мельбурне
(Австралия) прошли XVI летние Олимпийские игры. 3 314 спорт�
сменов из 72 стран соревновались в 23 дисциплинах. Лидерами
неофициального командного зачета стали команды СССР, США и
Австралии (13, 8, 14). Наибольшее число наград завоевали пред�
ставители СССР (98), США (74) и Венгрии (35).

30 лет назад (1986) двадцатилетний американский боксер
Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом в супертяжелом
весе, победив в поединке канадца Тревора Бербика.

215 лет назад родился Владимир Даль (1801�1872), русский
лексикограф и писатель. Составитель «Толкового словаря живо�
го великорусского языка».

23 ноября, среда
15 лет назад (2001) в Будапеште (Венгрия) была принята

Конвенция о киберпреступности.
400 лет назад родился Джон Валлис (1616�1703), английский

математик. Ввел математический символ бесконечности.

24 ноября, четверг
55 лет назад (1961) Генеральная Ассамблея ООН приняла

Декларацию о запрещении применения ядерного и термоядер�
ного оружия.

75 лет назад родился Александр Масляков (1941). Ведущий
передач «Клуб веселых и находчивых» (1964�1972;  1987 � н.в.),
«Алло, мы ищем таланты», «А ну�ка, девушки!» и др.

190 лет назад родился Карло Коллоди (1826�1890), итальян�
ский писатель. Настоящая фамилия Лоренцини. Автор повести
для детей «Пиноккио, или Приключения деревянной куклы».

25 ноября, пятница
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в

отношении женщин.
День российского военного миротворца.
70 лет назад (1946) Совет министров СССР принял постанов�

ление о создании в МГУ физико�технического факультета. В 1951
г. на его базе создан самостоятельный вуз � Московский физико�
технический институт (МФТИ).

160 лет назад родился Сергей Танеев (1856�1915), русский
композитор и педагог. Автор оперы «Орестея» и др. Директор
Московской консерватории (1885�1889).

90 лет назад родился Пол Уильям Андерсон (1926�2001), аме�
риканский писатель. Автор научно�фантастических романов «Ко�
ридоры времени», «Звездный лис», сборника рассказов «Пат�
руль времени» и др.

26 ноября, суббота
 105 лет назад (1911) в Ливадийском дворце в присутствии

императора Николая II состоялась премьера ленты режиссеров
Василия Гончарова и Александра Ханжонкова «Оборона Севас�
тополя» � первого русского полнометражного фильма (13 ноября
по ст. ст.).

90 лет назад родилась Маргарита Назарова (1926�2005), на�
родная артистка РСФСР. Одна из первых советских дрессиров�
щиц крупных хищников, известна исполнением главной роли в
фильме «Полосатый рейс».

27 ноября, воскресенье
День матери. Отмечается в последнее воскресенье ноября в

соответствии с указом президента РФ от 30 января 1998 г.
День морской пехоты.
День оценщика. Отмечается по инициативе Российского об�

щества оценщиков.
45 лет назад (1971) спускаемый аппарат советской автома�

тической межпланетной станции «Марс�2» совершил первую в
истории посадку на Марс.

315 лет назад родился Андерс Цельсий (1701�1744), шведс�
кий астроном и физик. Разработал температурную шкалу, на�
званную его именем (шкала Цельсия). Участник Лапландской эк�
спедиции (1736�1737), результаты которой послужили
доказательством сплюснутой формы Земли.

28 ноября, понедельник
28 ноября 2016 г.# 7 января 2017 г. � Рождественский пост у

православных христиан.
55 лет назад (1961) запущен первый генератор Братской

ГЭС.
135 лет назад родился Стефан Цвейг (1881�1942), австрийс�

кий писатель.

ВНИМАНИЕ!

Îñòîðîæíî, ïåðååçä
УКОВОДСТВО филиала ОАО «РЖД» Московской
железной дороги выражает обеспокоенность в
связи со случаями нарушения правил дорожного
движения при переезде через железнодорожные
пути.

По информации ведомства, в 2016 году количе�
ство подобных дорожно�транспортных происше�
ствий снизилось на 26,7% по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года.

Вместе с тем ситуация остается напряженной. В
период с января по октябрь текущего года два стол�
кновения автомобильного транспорта с железно�
дорожным произошло в Калужском регионе, семь
� в Москве и Московской области, три � в Тульской.
Серьезную обеспокоенность вызывают инциден�
ты, когда своими действиями автомобилисты при�
водят к столкновениям с пассажирскими поезда�
ми. С начала 2016 года зафиксировано семь таких
аварий.

Для снижения уровня дорожно�транспортных
происшествий на Московской железной дороге по�
мимо модернизации переездов и других инфра�
структурных объектов проводятся информацион�
ные кампании и мероприятия по профилактике не�
счастных случаев на объектах железнодорожной
транспортной инфраструктуры.

В целях снижения уровня ДТП на железнодорож�
ных переездах с участием автомобильного транс�
порта водителям необходимо неукоснительно со�
блюдать правила пересечения железнодорожных
переездов.

 Пресс-служба правительства области.

СКОРБИМ

Лариса Сергеевна
ПЕТРОВА

Ушел из жизни замечательный человек � Петрова Лариса Сергеевна, ветеран тепличного
производства, бывший начальник блока теплиц № 2 ОАО «Тепличный».

В 1976 году в числе выпускников Детчинского аграрного колледжа Лариса Сергеевна была
направлена на предприятие осваивать нелегкую профессию тепличницы и добросовестно про�
работала на производстве почти 40 лет.

Передовик производства, добрый и внимательный к людям человек, заботливая мать и лю�
бящая бабушка � такой Лариса Сергеевна осталась в памяти тех, кто знал ее при жизни.

Глубоко скорбим о безвременной кончине Петровой Ларисы Сергеевны и выражаем собо�
лезнование ее родным и близким.

Друзья и сослуживцы.

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû (Ïðîòîêîë ¹10/02-2016 îò 15.11.2016 ã.)  6 äåêàáðÿ â 11.00 ÷àñ.
â áèçíåñ-öåíòðå Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ã. Êàëóãà, ïëî-
ùàäü Ñòàðûé Òîðã, 9/10, 2-é ýòàæ ñîñòîèòñÿ I îò÷åòíî-âûáîðíàÿ Êîíôå-
ðåíöèÿ Êàëóæñêîé ÒÏÏ (äàëåå - Êîíôåðåíöèÿ).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ Êîíôåðåíöèè  -  10.00 ÷àñ.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ïîñëå
âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ Êàëóæñêîé ÒÏÏ â íîÿáðå 2012 ãîäà.
2. Îò÷åò Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïà-

ëàòû.
3. Î íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëà-

òû.
4. Î Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå ïðèåìà â ÷ëåíû Ñîþçà «Òîðãîâî-ïðîìûø-

ëåííàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè», âûõîäà èç íåå, ïðåêðàùåíèÿ ÷ëåíñòâà
è èñêëþ÷åíèÿ èç ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.

6. Î Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà è ñïîñîáà óïëàòû
âñòóïèòåëüíûõ è ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ.

7. Î íîâîé ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ î Ðåâèçèîííîé êîìèññèè òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8. Î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2017-2020 ãîäû.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

9.Âûáîðû îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

10.Âûáîðû Ðåâèçèîííîé êîìèññèè òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì èçáðàíèÿ äåëåãàòîâ íà Êîíôåðåíöèþ Êà-
ëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé ÒÏÏ (Ïðîòîêîë ¹ 08/03-2016 îò 27.09.2016 ã.)
ïðåäëàãàåì âàì èçáðàòü äåëåãàòà íà I îò÷åòíî-âûáîðíóþ Êîíôåðåíöèþ
Êàëóæñêîé ÒÏÏ. Äåëåãàòîì ìîæåò áûòü ðóêîâîäèòåëü èëè ðàáîòíèê îðãà-
íèçàöèè  - ÷ëåí Êàëóæñêîé ÒÏÏ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü (åãî
ðàáîòíèê) - ÷ëåí Êàëóæñêîé ÒÏÏ. (Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ äåëåãàòîâ íà Êîíôå-
ðåíöèþ ïðèëàãàåòñÿ).

Èíôîðìàöèþ îá èçáðàíèè äåëåãàòà íà Êîíôåðåíöèþ Êàëóæñêîé ÒÏÏ è
çàïîëíåííóþ àíêåòó äåëåãàòà íåîáõîäèìî íàïðàâèòü â àäðåñ Êàëóæñêîé
ÒÏÏ íå ïîçäíåå 29 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Êîíòàêòíûå ëèöà: Àðòþøèí Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà
îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû Êàëóæñêîé ÒÏÏ, Ïàíîâà Ìàðèíà Âèê-
òîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû
Êàëóæñêîé ÒÏÏ. Òåë.: (4842) 77-77-66, e-mail: aaf@tppkaluga.ru;
pmv@tppkaluga.ru

Ïðàâëåíèå ÊàëóæñêîéÏðàâëåíèå ÊàëóæñêîéÏðàâëåíèå ÊàëóæñêîéÏðàâëåíèå ÊàëóæñêîéÏðàâëåíèå Êàëóæñêîé
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.

Èçâåùåíèå ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì - ÷ëåíàì Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòûÈçâåùåíèå ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì - ÷ëåíàì Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòûÈçâåùåíèå ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì - ÷ëåíàì Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòûÈçâåùåíèå ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì - ÷ëåíàì Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòûÈçâåùåíèå ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì - ÷ëåíàì Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû

Дорогие друзья, коллеги, родители и просто доб�
рые люди!

19 октября беда ворвалась огнем в дом многодет�
ной приемной семьи Ониных из Кирова.

Это был большой красивый и уютный дом для 20
детей�сирот, 14 из которых уже выросли и живут са�
мостоятельно, создав свои семьи. Его помогали стро�
ить всем миром, и он был постоянно открыт для гос�
тей.

В одночасье дома не стало – в результате пожара
рухнула кровля, выгорел весь второй этаж и уничто�
жено огнем все имущество. Причина – короткое за�
мыкание в электросети.

Сейчас под опекой Ониных находятся шесть несо�
вершеннолетних детей. И почти каждый выходной
приезжали и собирались в родительском доме быв�
шие воспитанники со своими детьми и семьями.

За 25 лет своего подвижнического и успешного
воспитательного труда Ольга Григорьевна и Алек�
сандр Александрович награждены множеством са�
мых разных, в том числе государственных, наград,
фото Ольги Григорьевны  находится на областной
Доске почета приемных родителей.

Пожар – самая страшная беда, когда в нем гибнут
люди. К счастью, в этом пожаре никто не пострадал,
но семье крайне нужна ваша поддержка! Только от�
зывчивость людей может помочь им пережить эту
беду и восстановить дом.

РОО «Материнское сердце» объявляет сбор
средств для помощи приемной семье Ониных. Обра�

щаемся ко всем  приемным  родителям, опекунам,
организациям и просто неравнодушным людям: по�
могите вернуть детям�сиротам дом и семью!

Важен вклад в это доброе дело каждого из нас �
ведь добро, помощь и благодарность не имеют пре�
делов и границ!

Перечислить любую сумму можно на специально
открытую карту Сбербанка на имя Светланы Геннадь�
евны С.

Номер карты # 4276 8220 2872 6681.
Контактный телефон Ольги Григорьевны
Ониной + 7 920 873 69 13.

Антонина БЕЛКИНА,
председатель РОО «Материнское сердце».
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