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Áþäæåòíûå îðãàíèçàöèè îáÿæóò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñ ïîñòàâùèêàìè â 30-äíåâíûé ñðîê
ïîä óãðîçîé óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè

ИТУАЦИЯ с задолженностью за потреблён�
ные энергоресурсы в регионе по�прежнему
находится на особом контроле губернатора
и правительства области. 17 апреля на оче�
редном заседании кабинета министров был
заслушан доклад о работе специальной ко�
миссии, которая в ежедневном режиме ве�
дёт работу, направленнную на сокращение
долгов за поставленные газ и электроэнер�
гию. На комиссии, в частности, были заслу�
шаны представители десяти муниципали�
тетов, в которых имеется значительная кре�
диторская и дебиторская задолженность.
Согласно приведённым данным, ситуацию
удалось изменить к лучшему.

Так, по данным ресурсоснабжающих
организаций, сумма просроченной задол�
женности в Калужской области по состоя�
нию на 1 апреля сократилась по сравнению
с 1 марта текущего года.

Долги за природный газ уменьшились
на 11 процентов и составили 1 млрд 355
млн рублей, в том числе 733 млн рублей �
задолженность теплоснабжающих орга�
низаций. Долг предприятий жилищно�
коммунального комплекса за указанный
период снизился на 15 процентов.

Задолженность за потреблённую элек�
троэнергию снизилась на 4 процента и
составила 752 млн рублей, из которых 232
млн рублей приходится на долю предпри�
ятий жилищно�коммунального комплекса
(снижение на 19 процентов).

Устойчивая тенденция к сокращению
задолженности наметилась в Жуковс�
ком, Сухиничском, Боровском районах.
В то же время в Калуге, Людиновском,
Малоярославецком, Дзержинском рай�
онах эта работа признана неудовлетво�
рительной.

Задолженность перед теплоснабжающи�
ми организациями имеют в том числе и уч�
реждения, финансируемые из областного
бюджета и Фонда обязательного медицин�
ского страхования. В связи с этим на засе�
дании правительства было принято реше�
ние подготовить поручение губернатора к
распорядителям указанных средств с тре�
бованием осуществлять постоянный конт�
роль за погашением накопившихся долгов
и своевременным расчётом подведом�
ственных им госучреждений за поставлен�
ные энергоресурсы.

Анатолий Артамонов согласился с этим
предложением, но отметил, что в скором
времени необходимость в таких поручени�
ях отпадёт. Связано это с грядущими изме�
нениями в законодательстве.

� Законом будет установлено время �
30 дней, в течение которых организации,

финансируемые из федерального, регио�
нального или муниципального бюджетов,
обязаны будут рассчитаться перед по�
ставщиками за поставленные услуги. Не
рассчитались � наступает уголовная от�
ветственность. Таким образом будет от�
регулирован этот вопрос. Поэтому преж�
де чем замахиваться на какие�то проек�
ты, надо будет подумать, где взять деньги
на то, чтобы своевременно рассчитаться
по ним. Иначе придётся отвечать перед
законом, � подчеркнул Анатолий Артамо�
нов.

По словам губернатора, президентом  уже
даны соответствующие поручения Гене�
ральной прокуратуре, которая вплотную
займется организацией контроля за соблю�
дением бюджетной дисциплины при расчё�
тах с поставщиками услуг.

Алексей ГОРЮНОВ.

ДОЛГИ
Фото Георгия ОРЛОВА.
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С

Виктор БАБУРИН, первый заместитель председателя
Законодательного Собрания области:

Мы должны изучать общественное мнение
и советоваться с жителями по самым различным
вопросам. Это обязательно нужно делать при принятии
социально значимых законов. Очень важно
слушать и слышать людей. 2
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
20 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ òðåòüå çàñåäàíèå
ïÿòîé ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области Гриба В.Н.

2. О назначении на должность мирового судьи Калужской области.
3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в

Закон Калужской области «О выборах Губернатора Калужской области».
4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в

Закон Калужской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О выборах в органы местного самоуправ�
ления в Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О налоге на имущество организаций».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда обя�
зательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О туристской деятельности на территории
Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О дополнительных социальных гарантиях
лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности
Калужской области, должности государственной гражданской служ�
бы Калужской области, семьям, а также детям умерших лиц, заме�
щавших указанные должности».

10. О проекте закона Калужской области «Об образовании нового
населённого пункта в Износковском районе Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
статью 10 Закона Калужской области «Об Уполномоченном по правам
человека в Калужской области».

12. О докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина
в Калужской области и о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в 2016 году».

13. О внесении изменений в постановление Законодательного Собра�
ния Калужской области «Об утверждении структуры и штатного расписа�
ния аппарата мировых судей соответствующих судебных участков».

14. Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации некоторых проектов федеральных законов.

15. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы про�
екта федерального закона «О внесении изменений в статьи 193 и 199
Жилищного кодекса Российской Федерации».

16. О внесении изменений в Положение об аппарате Законода�
тельного Собрания Калужской области, утверждённое постановле�
нием Законодательного Собрания Калужской области от 19 апреля
2007 года № 677.

17. О награждении Почётным знаком Законодательного Собрания
Калужской области «За заслуги в развитии законодательства и пар�
ламентаризма» Яшаниной И.В.

18. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собра�
ния Калужской области Татару В.М.

19. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собра�
ния Калужской области Масленникова А.Б.

20. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собра�
ния Калужской области Вендикова В.С.

21. Правительственный час.
� Информация Правительства Калужской области о ситуации, скла�

дывающейся с возвратом хлебобулочных продуктов федеральными
продуктовыми торговыми сетями, действующими на территории ре�
гиона, местным производителям.

22. Разное.
Первый заместитель председателя

Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

ПОДРОБНОСТИ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÛ
ÑÂÅÐÈËÈ ×ÀÑÛ

Андрей ЮРЬЕВ
Как уже сообщала наша газе�

та, в минувший четверг в Калу�
ге прошел совместный съезд де�
путатов представительных орга�
нов и Ассоциации муниципаль�
ных образований региона.

В работе съезда приняли уча�
стие более 700 делегатов из всех
районов области. В начале засе�
дания собравшиеся почтили ми�
нутой молчания память безвре�
менно ушедшего председателя
Законодательного Собрания об�
ласти Виктора Гриба.

С докладом об основных при�
оритетах деятельности депутат�
ского корпуса местного самоуп�
равления выступил первый за�
меститель председателя облас�
тного парламента Виктор Бабу�
рин. Он отметил, что местное
самоуправление � это самая
близкая к населению власть и
от ее работы во многом зави�
сит социальное самочувствие
граждан. Приоритетами дея�
тельности депутатского корпу�
са на местах, по его мнению,
должно стать повышение граж�
данской активности и привле�
чение жителей к общественно�
му контролю. По словам Вик�
тора Бабурина, в настоящее
время перед депутатским кор�
пусом региона стоит немало ак�
туальных задач. Это решение
экологических вопросов, благо�
устройство населенных пунк�
тов, общественный контроль за
содержанием региональных и
муниципальных дорог, эффек�

Ðàçâèòèþ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîìîãóò
ãðàæäàíñêèå èíèöèàòèâû
è îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

тивное расходование бюджет�
ных средств.

От имени депутатов всех уров�
ней он обратился к губернатору
Анатолию Артамонову с
просьбой продолжить реализа�
цию областной программы «Чи�
стая вода».

– Эта программа была приня�
та по инициативе депутатов и
жителей региона. За прошедшие
годы в ее реализацию были вло�
жены миллиарды рублей. Прак�
тически в каждом поселении ре�
шен вопрос водоснабжения. Но
есть и вторая часть программы,
связанная с водоотведением.
Поэтому хотелось бы продол�
жить такую важную для населе�
ния программу, � сказал Виктор
Бабурин.

Он также призвал депутатов
представительных органов более
активно использовать право за�
конодательной инициативы и
учитывать при принятии реше�
ний мнение избирателей.

– Мы должны изучать обще�
ственное мнение и советовать�
ся с жителями по самым различ�
ным вопросам. Это обязательно
нужно делать при принятии со�
циально значимых законов.
Очень важно слушать и слышать
людей, � особо подчеркнул Вик�
тор Сергеевич.

Представители муниципаль�
ных образований в своих выс�
туплениях акцентировали вни�
мание на успешном опыте реа�
лизации общественных иници�
атив и существующих в местном
самоуправлении проблемах.

Главная из них – недостаточное
обеспечение финансами возло�
женных на местное самоуправ�
ление полномочий.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов в своем выступлении особо
остановился на необходимости
тесного конструктивного со�
трудничества исполнительной и
законодательной власти, а так�
же депутатов всех уровней.

– Все мы независимо от сво�
их полномочий и партийной
принадлежности должны по�
мнить о жителях области, кото�
рые ждут от нас активности и
неравнодушия, � сказал он.

В числе основных направле�
ний деятельности муниципаль�
ной власти на ближайшую пер�
спективу губернатор назвал вве�
дение в оборот необрабатывае�
мых сельхозземель, активное
привлечение инвестиций, уве�
личение собственной доходной
базы, поддержку малого бизне�
са.

Анатолий Артамонов подчер�
кнул, что область и впредь бу�
дет оказывать необходимую
поддержку муниципальным об�
разованиям, но настоятельно
рекомендовал им самим быть
активными в поисках новых ис�
точников пополнения муници�
пальной казны. Губернатор под�
держал предложение о необхо�
димости продления реализации
областной программы «Чистая
вода», а также депутатского кон�
троля за ремонтом и содержани�
ем дорог.

На заседании был избран но�
вый председатель Ассоциации
муниципальных образований
области. Николая Калиничева,
назначенного недавно замести�
телем губернатора, на этом по�
сту сменила глава администра�
ции Перемышльского района
Надежда Бадеева 

Ольга СМЫКОВА
К главе региона обратились

жители деревни Животинки г.
Калуги. Вот уже несколько лет
их населенный пункт регуляр�
но на несколько часов в день
остается без электроснабжения.
А поскольку у многих и отопле�
ние в домах зависит от наличия
электроэнергии в сети, то и
тепла в домах нет, так же как и
света.

Как отметил городской голо�
ва г. Калуги Константин Гороб�
цов, об этой проблеме муници�
палитету хорошо известно, ли�
ния находится в крайне неуд�
вовлетворительном состоянии.
В этом году руководство «Калу�
гаЭнерго» обещает провести ре�
конструкцию линии электропе�
редачи, которая обеспечивает
электричеством деревни Живо�
тинки и Сивково. Так что к но�
ябрю все будет приведено в над�

ÄÅÐÅÂÍÅ – ÑÂÅÒ, ØÊÎËÅ – ÑÒÀÄÈÎÍ,
À ÃÎÐÎÄÓ – ÊÎÐÒÛ ïîîáåùàë ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ

âî âðåìÿ ïðè¸ìà ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì

А жители города Обнинска об�
ратились с просьбой передать го�
роду теннисные корты, находя�
щиеся на балансе физико�энер�

гетического института. На этих
кортах занимаются воспитанни�
ки детской спортивной школы.
И сегодня возник вопрос о зак�
рытии кортов и увольнении об�
служивающего персонала. Ди�
ректор института опроверг дан�
ную информацию, отметив, что
корты будут работать, хотя и яв�
ляются убыточными. Однако
после напоминания губернатора,
что корты имеют мемориальное
значение для Обнинска и всей
области, согласился передать
корты на безвозмездной основе
муниципалитету.

Положительно решился и
вопрос жительницы Жуковско�
го района о выдаче свидетель�
ства многодетной семьи главе их
семейства. Сегодня в законода�
тельстве определено, что все
члены семьи должны быть заре�
гистрированы в одном месте,
только на этом основании главе
семьи выдается соответствую�

лежащее состояние, и проблем
с перебоем электричества в этих
населенных пунктах больше не
будет.

щее удостоверение, дающее
право на субсидии. Присутству�
ющий на встрече министр труда
и социальной защиты Калужс�
кой области Павел Коновалов
отметил, что в повестку дня
майской сессии Законодатель�
ного Собрания региона будет
внесен законопроект, позволя�
ющий получить данный статус
на основании свидетельства о
заключении брака, и подобных
казусов больше возникать не
должно. Анатолий Артамонов
также дал поручение компенси�
ровать расходы, которые понес�
ла многодетная семья из�за бю�
рократических препонов.

Нашло решение и обраще�
ние руководителя ТОС «Дуб�
рава» г. Калуги (на фото)  о
благоустройстве сквера близ
школы № 31 и организации
там благоустроенного мини�
стадиона для занятий школь�
ников спортом 

ВЛАСТЬ



ВЕСТЬ 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 100-101 (9411-9412) 3

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Дмитрий СМИРНОВ:

«НЕ ПОСТРОИВ КРЕПКИЙ
ДОМ, МЫ НЕ ПОСТРОИМ
КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО»

Школа – это целая страна,
А страною управлять

легко ли?
Сколько силы требует она,
Но всегда порядок

в Вашей школе!
Хочется начать с этих слов,

потому что вся жизнь Татьяны
Дроздовой посвящена школе…

В 1980 году Татьяна закончи"
ла Калужский государственный
педагогический институт име"
ни К.Э. Циолковского. Истоки
учительской династии заложе"
ны были мамой Татьяны – По"
линой Михайловной, которая
52 года своей жизни отдала
обучению детей, вырастив сво"
их четверых, и каждому из них
они с мужем дали высшее об"
разование.

Мечта Татьяны осуществилась
– она стала учителем. Ей дове"
лось пройти все ступени работы
в школе: от старшей пионерво"
жатой (была такая должность в
далеких 80"х) до директора шко"
лы. Вот уже двадцать семь лет
Татьяна Николаевна отвечает за
судьбу учеников, учителей, ведя
их по дороге жизни под назва"
нием «Школа».

Долгое время работала дирек"
тором школы № 35 г. Калуги.
В настоящее время – директор
МБОУ «Средняя общеобразо"
вательная школа № 15» г. Ка"
луги, заслуженный учитель
Российской Федерации, депу"
тат Законодательного Собра"

ния области 4"го, 5"го и 6"го
созывов.

У Татьяны Дроздовой очень
напряжённый график рабочего
дня. Помимо того что она дирек"
тор крупной и успешной шко"
лы, Татьяна Николаевна являет"
ся активным партийным деяте"
лем «Единой России»: на протя"
жении последних шести лет она
бессменный координатор
партийных проектов «Управдом»
и «Школа грамотного потреби"
теля». Руководитель областного
центра общественного контроля
в сфере ЖКХ. Только грамотное
распределение времени позволя"
ет депутату успевать во всех де"
лах, за которые она берется.

Но при этом ее отличает мяг"
кий, но настойчивый стиль ра"

боты. С учениками школы у
Татьяны Николаевны всегда
прекрасные отношения, пол"
ное взаимопонимание. Она ут"
верждает, что учитель, как за"
ботливый садовник, должен ра"
стить добро в сердцах учени"
ков, потому что он — конструк"
тор человеческих душ. Самая
родная сфера, с которой у Та"
тьяны Николаевны связана вся
жизнь, – это образование.

«Я люблю школу, люблю де"
тей. Нет выше счастья, чем вой"
ти в детский коллектив и быть с
ним на одной волне. Я по"насто"
ящему счастливый человек! До
сих пор, в свои годы, я работаю
с детьми – и дети меня понима"
ют», " такую характеристику сво"
ей жизни, связанной с основной
специальностью, дает Татьяна
Николаевна.

Двадцать семь лет бессменный
директор… Ей удалось сплотить
педагогов двух школ: и 35"й, где
ее впервые назначили директо"
ром, и 15"й, где продолжает ру"
ководить и сегодня.

Решительная, смелая, энер"
гичная, она всегда находит от"
веты на многочисленные воп"
росы коллег и жителей нашего
региона.

Помимо забот о школе Тать"
яна Николаевна с 2008 года и
по настоящее время является
депутатом Законодательного
Собрания Калужской области
фракции «Единая Россия».

Сфера ЖКХ для Татьяны
Дроздовой стала родной. «Это
живой процесс, который может
меняться ежечасно, это посто"
янное движение. Здесь могут
работать только энтузиасты»,"
так говорит областной парла"
ментарий. В Законодательном
Собрании области Татьяна Ни"
колаевна " заместитель предсе"
дателя комитета по экономи"
ческой политике, председатель
комиссии по жилищно"комму"
нальному хозяйству.

Татьяна Дроздова принимает
активное участие в проведении
мероприятий областного масш"
таба: семинаров и совещаний,
круглых столов, «переговорных
площадок», «прямых линий»,
общественных слушаний, ин"
формационных дней, целевых
встреч, торжественных мероп"
риятий. Часто сама является
инициатором их проведения.
Проводит встречи с избирате"

лями, информационно"депу"
татские часы, где даёт населе"
нию информацию о том, какие
решения приняли на заседани"
ях комитетов по экономичес"
кой политике, жилищно"ком"
мунальному хозяйству. Она 
член президиума политическо"
го совета регионального  отде"
ления партии «Единая Россия».

«Это является продолжением
моей основной деятельности.
Днем я обучаю детей в школе,
а в вечернее время обучаю их

родителей, дедушек, бабушек.
Я не могу с родителями учени"
ков говорить узконаправленно.
Конечно, мы затрагиваем
прежде всего вопросы обучения
и воспитания их детей, но люди
ведь говорят обо всем: о том,
что их волнует, чем они живут,
какие у них проблемы, просят
совета… Я живу жизнью моих
учеников и их родителей.

На вопрос, что для нее счас"
тье, Татьяна Дроздова незамед"
лительно ответила: «Счастье —
это каждый день заниматься
тем, что тебя радует больше
всего на свете».

Сейчас у Татьяны Николаев"
ны забот прибавилось – поми"
мо того, что она директор шко"
лы, депутат, активный обще"
ственный и партийный деятель
Калужского региона, самое
главное событие в ее жизни –
второе по значимости после
рождения сына Николая, на"
званного в честь ее папы Ни"
колая Егоровича, – рождение
внучки Таисии, её Таечки… Та"
тьяна Николаевна в конце ухо"
дящего 2016 года стала бабуш"
кой… Поэтому хочется поже"
лать, чтобы с появлением ма"
лышки в жизни всей её родни
появилось солнышко и море
энергии, которое позволит ра"
сти и развиваться не только
крошке, но и всем вокруг, не"
зависимо от возраста 

Надежда ТЕРЕЩЕНКО.

Татьяна ДРОЗДОВА: «СЧАСТЬЕ �
ЗАНИМАТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТЕМ,
ЧТО ТЕБЯ РАДУЕТ»

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Ко мне как к депутату и руководителю
фракции ЛДПР в областном парламенте
обратились дольщики недостроенного жи"
лого дома № 4 по ГП микрорайона «Сол"
нечный», расположенного по адресу: г.
Калуга, ул. Маяковского, д. 55. Вынужден
в очередной раз привлечь внимание обще"
ственности и региональных властей к сло"
жившейся проблеме и обратиться за помо"
щью в содействии завершения строитель"
ства дома, так как 22 апреля 2017 года об"
манутые дольщики во дворе недостроя в
10 часов по московскому времени объяв"
ляют бессрочную голодовку.

 ООО «Новградстрой» в лице генераль"
ного директора Дмитрия Ничика обязано
было осуществить строительство квартир
в указанном доме в срок до конца первого
квартала 2015 г., но срок ввода объекта в
эксплуатацию постоянно переносится, а
конкретную дату не может назвать даже сам
застройщик. Все квартиры в доме прода"
ны!

21 декабря 2015 года состоялась встреча
Д.Ничика и губернатора области А. Арта"
монова, на которой застройщик заверил,
что сдача дома произойдет 15 июня 2016
г., в подтверждение своих слов Ничик по"
ставил подпись на фотографии недостро"
енного дома, указав срок ввода в эксплуа"
тацию " 15 июня 2016 года.

С февраля 2016 г., после запуска отопле"
ния и по сей день строительство дома ве"
дется не более 5%. Недоделаны перегород"

ки, штукатурка, окраска стен, плитка пола,
поквартирная стяжка, электроразводка,
внутриквартирные короба коммуникаций,
отделка фасада, балконы, окна в подъез"
дах и многое другое! Также стоит упомя"
нуть, что ООО «Новградстрой» в конце
2015 года был получен кредит на дострой"
ку дома. Дмитрий Ничик уверял дольщи"
ков, что выделенных денег хватит на за"
вершение строительства, но сегодня заст"
ройщик опять ссылается на недостаток
средств… Глядя на все происходящее и со"
стояние дома на сегодняшний день, пони"
маешь, что о вводе его в эксплуатацию не
может быть и речи. В результате люди, ку"
пившие квартиры, в отчаянии идут на
крайние меры.

ООО «Новградстрой» имеет многомил"
лионные задолженности и десятки исков в
суд, среди них иски от Водоканала, БТИ и
из КСК за электричество, за неуплату дол"
гов отключили газ...

Обращаюсь к властям с просьбой помочь
как можно скорее людям, оказать содей"
ствие в поиске инвесторов, о выкупе ком"
мерческих помещений в здании дома или
выдаче кредита ООО «Новградстрой» для
завершения строительства дома, а также
обеспечить личный контроль хода строи"
тельства и расхода выделяемых средств.

ЛДПР – за достойную жизнь каждого ка"
лужанина, не построив для молодых калу"
жан крепкий дом, мы не построим креп"
кое государство 
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В Санкт�Петербургском науч�
ном центре РАН состоялся III
Санкт�Петербургский экономи�
ческий конгресс (СПЭК�2017)
«Форсайт «Россия»: новое инду�
стриальное общество. Перезаг�
рузка», в работе которого приня�
ли участие и научные работники
из нашей области. Инициатором
и организатором конгресса явля�
ются Вольное экономическое
общество (ВЭО) и Институт но�
вого индустриального развития
(ИНИР). Главная задача конг�
ресса – поиск новой модели эко�
номического развития России.

СПЭК�2017 продолжил нача�
тую два года назад работу по об�
суждению экономических драй�
веров приоритетного развития
индустриальной экономики
второго поколения, интегриру�
ющей высокотехнологичное
производство, науку, инженер�
но�техническое творчество
и образование. Представитель�
ное мероприятие собрало вид�
ных экспертов — как российс�
ких, так и зарубежных. В конг�

рессе приняли участие около
500 человек.

В работе конгресса участвова�
ли ведущие ученые научно�ис�
следовательских институтов
РАН, ведущих университетов
и других научно�образователь�
ных центров России, депутаты
Государственной Думы ФС РФ,
представители правительства,
руководители предприятий ре�
ального сектора экономики,
представители гражданского об�
щества России, зарубежные
коллеги. Всего в конгрессе при�
няли участие делегаты из 60
российских регионов и ряда за�
рубежных стран.

Традиционно на конгрессе
обсуждались вопросы, посвя�
щенные поиску путей развития
российской промышленности в
сложившихся экономических
условиях, проблеме выхода рос�
сийской экономики на траекто�
рию устойчивого экономичес�
кого роста. Основным мотивом
стало исследование теоретичес�
кого наследия Джона Кеннета
Гэлбрейта � основоположника
концепции нового индустриаль�
ного общества.

Работа конгресса  включала
пленарные сессии, пленарные
семинары, круглые столы, на
которых обсуждались основные

проблемы: «Новое индустриаль�
ное общество: 50 лет спустя»
(что изменилось и что выдержа�
ло проверку временем в насле�
дии Дж.К. Гэлбрейта); «Новое
качество индустриального про�
изводства: последствия для эко�
номики, общества, человека»
(Россия и мировой контекст);
«Экономическая и социальная
политика России: пути обеспе�
чения приоритетного развития
современной индустрии и чело�
веческих качеств»; «Экономи�
ческие механизмы возрождения
науки, образования и культу�
ры»; «Оздоровление финансо�
вой системы»; «Отраслевые
и региональные проблемы пере�
хода к современному индустри�
альному обществу».

Практически все выступавшие
в разной степени критически
анализировали существующую
экономическую политику. Спи�
керы обоснованно доказывали,
что нынешняя экономическая
политика не способствует эко�
номическому росту и не обеспе�
чивает модернизацию страны.
Но критика была именно кон�
структивной: экономисты пред�
лагали свое видение дальнейше�
го развития страны, доказывая
его преимущество.

Известный ученый�экономист
Олег Смолин выступил с докла�
дом, который был посвящен со�
циальной политике развития че�
ловеческого потенциала. Одна из
главных идей его выступления
заключается в том, что соци�
альная политика — это не только
фактор гуманности и стабильно�

ЭКОНОМИКА
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сти в стране, но и один из глав�
ных факторов экономического
роста. А человеческий потенци�
ал – это не только способ оцен�
ки достижений или неудач соци�
ально�экономической политики
страны, но и один из главных, а
может, и главный фактор модер�
низации страны в XXI веке.

В конгрессе приняли участие
и трое представителей Калуги и
области. Татьяна Чернышева,
кандидат социологических наук,
доцент КФ МГТУ им. Н. Э. Ба�
умана, выступила на семинаре
«Формирование человеческого
потенциала новой индустриаль�
ной экономики: вклад социаль�
ной политики» с докладом «Ме�
няющиеся запросы к выпускни�
кам вузов как результат измене�
ния условий на рынке труда».
Выступили и представители
других вузов области. Елена
Климова выступила на круглом
столе «Образование, наука и
культура: место в новом индус�
триальном обществе  XXI века»,
Ольга Маркусь – на круглом
столе «Новое индустриальное
общество XXI века: культурно�
образовательный потенциал
России».

Результатами работы конгрес�
са стала система рекомендаций
по обновлению экономической
политики в России, сборник ма�
териалов конгресса и другие
публикации, которые будут на�
правлены в органы федеральной
исполнительной и законода�
тельной власти для анализиро�
вания и выработки решений 

Фото автора.

РЕПЛИКА
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  ПРОШЕДШИЕ выходные тысячи калужан и гостей
города посетили места захоронений своих предков
и родственников, чтобы помянуть их и убраться на
могилах. На старинном Пятницком кладбище похо&
ронены многие мои родственники. Побывал на не&
скольких могилах. То, что довелось увидеть, очень
омрачило, мягко говоря, светлый праздник Пасхи.

На участке № 8 похоронены мои дедушка и ба&
бушка по материнской линии. Могила их метрах в
20&30 от центральной аллеи. Рядом очень много
заброшенных могил с заржавевшими и покосив&
шимися оградками. Есть и без оградок & просто
небольшие холмики, почти сливающиеся с землей.
Рядом с одной из неизвестных могил и на ней &
большая куча мусора: бутылки из стекла и пласти&
ка, пакеты, гнилая листва, поломанные ветки дере&

вьев. Пустые бутылки почти на всех заброшенных
могилах. Слов нет, ведь в 50 метрах & мусорный
контейнер! Неподалеку две пожилые женщины со&
бирали прошлогоднюю листву в пакеты. Мои воз&
мущения вслух заставили их на время бросить ра&
боту и обернуться.

& Сынок, да эта куча уже несколько лет здесь, и с
каждым годом и вширь, и ввысь растет! & воскликну&
ла одна из женщин. & Кто должен следить за поряд&
ком? Бог его знает: может быть, «Зеленстрой», мо&
жет, администрация кладбища. Сейчас вот все хают
«совок», но при Советском Союзе такого безобра&
зия здесь не было. Люди очерствели. Такое впечат&
ление, что каждый старается убрать могилку своих
родных и кинуть хлам на могилки неухоженные, заб&
рошенные. А здесь ведь похоронены и ветераны
войны, и те, кто трудился в тылу. Кощунство!

& Вот, погляди, голубчик, & подозвала меня жен&
щина, представившаяся Маргаритой Михайловной.
& Кому была нужна старая ржавая дверца от нашей
оградки? Сломали и утащили, нехристи! Варвары!
& ругается Маргарита Михайловна, кроша хлеб на
землю.

Другая женщина, Марина Степановна, утверж&
дала, что такое же творится и на участке, где похо&
ронены ее родители. Действительно, у кирпичной
стены, идущей вдоль улицы Телевизионной, & куча
спиленных и поломанных веток и мусора высотой в
человеческий рост. Осквернены пустыми бутылка&
ми несколько соседних могил.

& Вот они & культура и патриотизм! & вздохнула
Марина Степановна.

С непонятным чувством покидал я Пятницкое
кладбище. Возле храма десятки людей освящали
куличи. Почему&то вдруг вспомнились слова вели&
кого русского поэта:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…

Михаил  МИХЕЕВ.
Фото автора.

ЖКХ

Îòêëþ÷åíû îò ãàçîñíàáæåíèÿ
15 êâàðòèð îáëàñòíîãî öåíòðà

А ЗАСЕДАНИИ межведомственной рабочей группы в городской
управе обсудили вопросы предупреждения аварийных ситуаций,
связанных с эксплуатацией газового оборудования в квартирах
граждан.

В совещании принимали участие представители региональной
Государственной жилищной инспекции, газораспределительной
организации, полиции и муниципальных властей.

На сегодняшний день обследовано более 50 многоквартирных
домов. 15 квартир были отключены от газоснабжения. К примеру,
в доме № 84а по улице Суворова квартира была отключена от

газоснабжения из&за
утечки газа. Газовое
оборудование в квар&
тире находилось в
крайне неудовлетво&
рительном техничес&
ком состоянии, не ме&
нялось более 20 лет.

Основные наруше&
ния & отсутствие хому&
тов и торцевых площа&
док на водонагрева&
тельных колонках, га&
зовые трубы и вытяж&
ки закрыты, что
создает препятствие
для проведения ос&
мотров.

Во время обследо&
вания специалисты
разъясняют жителям
необходимость зак&
лючения договора о

своевременном техническом обслуживании и ремонте внутри&
квартирного газового оборудования.

В итоге работу по комиссионному обследованию газового обо&
рудования в квартирах и проверке наличия договоров на обслу&
живание внутриквартирного газового оборудования у собствен&
ников было решено продолжить.

Елена ЛИТКЕ,
начальник отдела ОАР и контроля за обращениями

 граждан ГЖИ Калужской области.

НВ
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Александр КАПЦОВ

Â ×åðíûøåíñêîé
øêîëå
Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà ïðîâåëè
êðàåâåä÷åñêóþ
êîíôåðåíöèþ

Она была посвящена прошло�
му и настоящему села и связи с
ним старинного рода Скобеле�
вых �  здесь находилась их
усадьба. Историей этого рода в
школе занимались давно, но,
как сказала директор Галина
Проничкина, начиная с про�
шлого учебного года эта работа
получила дополнительный им�
пульс. Учитель истории и пред�
седатель жюри конкурса Нико�
лай Бирюков отметил, что было
бы странным не воспользовать�
ся богатым краеведческим ма�
териалом и теми возможностя�
ми, которые сейчас имеются по
его сбору и изучению.

На форуме с интересными
тематическими докладами вы�
ступили школьники � от малы�
шей до старшеклассников. На�
пример,  обсуждалась  тема
«М.Д. Скобелев на полотнах
художников». Изобразитель�
ный ряд начинался портретом
«Белый  генерал» (художник В.
Мирошниченко), а заканчи�
вался видом памятника ему в
столице. Оказывается, там, где

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÏÎËÊÎÂÎÄÖÀ

стоит сейчас памятник основа�
телю Москвы Юрию Долгору�
кому, раньше (до 1918 года) на
высоком гранитном постамен�
те возвышалась бронзовая фи�
гура Скобелева на коне и с
шашкой наголо.

Девятиклассники познакоми�
ли с боевыми подвигами Миха�
ила Скобелева. Пик карьеры
полководца пришелся на рус�
ско�турецкую войну 1877�1878
гг. Особенно он прославился
при штурме Плевны, после ко�
торого Александр II наградил
молодого военачальника орде�
ном и повысил в звании до ге�
нерал�лейтенанта.

Семиклассники представили
работу «В поисках усадьбы».
Путем несложных рассуждений
ребята сделали вывод, что быв�
ший усадебный парк (остатки
которого они изучили) отно�
сится к французскому типу.
Работая на местности, школь�
ники обнаружили в конце ли�
повой аллеи  возвышение пря�
моугольной формы, по разме�
рам вполне подходящее под ос�
татки фундамента особняка,
сгоревшего в 1928 году. Целый
день на каникулах ребята изу�
чали местность с помощью ме�
таллоискателя. Правда, в их
копилке прибавилась  лишь
старинная монета. Суммируя
всю информацию, поисковики
сделали вывод,  что усадьба
располагалась в конце главной
аллеи парка, на месте возвы�
шенности. Свою исследова�
тельскую работу школьники

подкрепили рядом фотосним�
ков и схем.

Старшеклассники рассказали
о преобразованиях знаменитой
семьи в Чернышене, собрали
воедино фотоснимки памятни�
ков, так или иначе связанных
со Скобелевыми. При Дмитрии
Ивановиче в селе действовали
винокуренный, стекольный и
сыроваренный заводы. Его от�
цом в 1843 году был построен
каменный храм. На протяже�
нии более полувека в селе ос�
тавалось и здание старой дере�
вянной церкви.

При И.Н. Скобелеве в Черны�
шене были построены пристань
и корабельная верфь. Примеча�
тельно, что весной 1858 года там
были спущены на воду три реч�
ных судна. Спускаясь вниз по
Жиздре, они попали в Оку и
благополучно добрались до

Нижнего Новгорода. Вот уж по�
истине славную историю имеет
наше старинное село Черныше�
но!

По итогам форума лучшей
изыскательской работой при�
знано исследование «В поисках
усадьбы» (руководитель Алек�
сандр Тишкин). А в номинации
«Лучшая видеозарисовка» побе�
дили ученики 10�11�х классов
(руководитель Ольга Давыдо�
ва).

В одном из докладов есть та�
кие строки поэта на смерть И.Н.
Скобелева:

И вот уж нет его!..
Но в памяти народа

Его живой рассказ
о дедах не умрет;

Нет! Перейдет он в род
из рода,

И слава стариков
в их детях процветет!

Слова эти стали поистине
пророческими. Сегодня отсвет
этой славы ложится и на наших
земляков, взрослых и детей, ко�
торые кропотливо собирают и
хранят факты истории, � на за�
мечательных чернышенских
краеведов.

Еще одно подтверждение
сказанному � в начале апреля
в Обнинске проходила XXXII
Всероссийская научно�прак�
тическая конференция уча�
щихся «Юность. Наука. Куль�
тура». Ученика Кирилла Про�
ничкина за работу «Генералы
Скобелевы в истории Черны�
ш е н с к о г о  к р а я »  н а г р а д и л и
дипломом III степени. Его ру�
ководитель Николай Бирюков
з а с л у ж и л  б л а г о д а р н о с т ь  з а
подготовку лауреата. Поздрав�
ляем! 

Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ðåãèîíàëüíûé îìáóäñìåí îò÷èòàëñÿ
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ïåðåä æóðíàëèñòàìè

   РАМКАХ ежегодной пресс�конференции калужский омбудсмен рассказал о соблюдении прав
и свобод человека в регионе.

В ходе конференции омбудсмен Юрий Зельников отметил, что за минувший год в аппарат
уполномоченного поступило 3465 заявлений от жителей региона, тогда как в прошлом году эта
цифра была  почти на 400 заявлений меньше. Самыми актуальными вопросами, как и прежде,
являются жалобы и заявления, касающиеся предоставления и приватизации жилья. Таких  заяв�
лений поступило 2402. На втором месте вопросы гражданства и паспортизации – 507 заявлений.
И третий актуальный вопрос – пенсионное обеспечение.  С жалобами по этому направлению
поступило 353 заявления.  Также в минувшем году омбудсмен рассматривал вопросы, касающи�
еся  здравоохранения, защиты  прав детей, трудовых споров и жалоб на правоохранительные
органы.

Когда Юрий Зельников говорил о защите прав детей, ему был задан вопрос о том, не стоит ли
объединить аппараты  омбудсменов по защите прав ребенка, по защите прав человека и по
защите прав предпринимателей, поскольку  вычленение в данной сфере скоро дойдет до абсур�
да. Ведь каждый уполномоченный имеет достаточно широкий штат сотрудников. И сегодня,
когда в государстве взят курс на оптимизацию,  регулярно возникают вопросы, а не раздуваем ли
мы штаты, создавая все новых омбудсменов, поскольку суть их работы сводится к одному �  к
защите прав человека. «Получается, что ребенок и предприниматель – это не человек?» – задали
вопрос журналисты. На что региональный уполномоченный по правам человека ответил:

– Нет, считаю, что не имеет смысла. Ребенок еще не является полностью дееспособным, а
предприниматели – это юридические, а не физические лица. Кроме того, наплыв заявлений год
от года растет, а штат нашего аппарата всего 11 человек, мы сами с трудом справляемся. Хотя
приходится заниматься и этими вопросами тоже.  Но тут иногда стоит вопрос, чью сторону
занять, чей вопрос важнее, ребенка или семьи. А омбудсмен по правам ребенка точно знает, что
его подзащитный – ребенок.

На вопрос же о том, является уполномоченный по правам человека только правозащитником
или имеет право высказываться на политические темы, Юрий Зельников категорично ответил:

– Омбудсмен должен быть вне политики. Я лично политикой не занимаюсь и на политические
темы не говорю, – сказал уполномоченный.

И вот тут так и хочется сказать, что Юрий Иванович нас несколько удивил, поскольку выступле�
ния Зельникова в соцсетях говорят об обратном. Там он, как правило, не ограничивает себя
правозащитной тематикой, а активно  высказывается по широкому кругу вопросов, в том числе
и политических.

Далее, отвечая на вопрос о том, от чего зависит рост числа жалоб, Юрий Зельников сказал:
� Люди становятся более грамотными в правовом плане. Поэтому вопросов становится боль�

ше, но и стоит сказать, что формулируются они четче и обоснованнее. А поскольку офис уполно�
моченного располагается в областном центре, то соответственно из Калуги и близлежащих
районов заявлений поступает больше всего. Но мы организовываем выездные приемные, и в
этом году работа в данном направлении будет расширена.

Ольга СМЫКОВА.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Íàøà îáëàñòü ïðèìåò ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîì äíå ïîñàäêè ëåñà

А ТЕРРИТОРИИ региона 22 апреля будет проходить Всероссийский день
посадки леса.

Учитывая важность этой акции в Год экологии, министр лесного хозяй�
ства области Владимир Макаркин на состоявшемся вчера очередном
заседании регионального правительства попросил членов правитель�
ства, органов законодательной и исполнительной власти, образователь�
ных и прочих организаций региона принять в ней участие.

В Калуге посадка дереьев состоится на Вырке, в районе деревни Сивко�
во. В муниципальных образованиях области места для посадки определят
местные лесничества.

Губернатор Анатолий Артамонов призвал жителей региона тоже при�
нять участие в акции, подчеркнув, что сейчас самое благоприятное врямя
для посадки деревьев.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото министерства лесного хозяйства области.

ПРИРОДА И МЫ

В Н
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Çíàíèÿ ðàñøèðÿþò
ãîðèçîíòû

ЦЕНТРЕ «Вверх» помогают об�
рести уверенность в своих силах
детям с ограниченными возмож�
ностями.

Основным способом адапта�
ции таких ребят в социуме спе�
циалисты центра считают полу�
чение ими образования. Об этом
и многом другом рассказала ди�
ректор центра Ольга Тихомиро�
ва на семинаре, прошедшем в ре�
гиональном филиале Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при
президенте РФ.

Центр равных возможностей
«Вверх» (Москва) ведет деятель�
ность с 2010 года. Ежегодно в
нем обучаются более 150 ребят –
выпускников детских домов, кор�
рекционных школ�интернатов,
психоневрологических интерна�
тов, а также молодых людей, ока�
завшихся в сложной жизненной
ситуации.

Специалисты отмечают очень
низкий уровень образования этих
ребят после выхода из учрежде�
ний. Так, некоторые из них в 18
лет не могут назвать различия
между, например, лужайкой и
огородом.

Более того, свои особенности
осознают и сами выпускники. По�
этому в центре и сделали упор
именно на получение ребятами
знаний. Они не только подтяги�
вают их по нужным им дисципли�
нам для получения профессий в
будущем, но и стремятся вывес�
ти их на более высокий образо�
вательный уровень. За два�три
года дети с аттестатами коррек�
ционных школ осваивают нор�
мальную школьную программу.

Так как у таких молодых людей
зачастую вообще отсутствует по�
нимание, для чего нужен аттес�
тат, хотя при этом они отдают
себе отчет в его необходимости,
свою основную задачу специа�
листы центра видят в том, чтобы
показать, как, собственно, свя�
заны аттестат, знания и жизнь.

В процессе обучения с воспи�
танниками центра происходят
удивительные изменения. Один
из его выпускников, пришедших
сюда с четырехклассным уров�
нем образования, в настоящее
время окончил юридический вуз
и работает помощником юриста.
А недавно воспитанники центра
создали IT�проект, помогающий
студентам и преподавателям
ориентироваться в сложностях
расписания учебного заведения.
Это значительно облегчило
жизнь и тем и другим.

Участникам семинара, в числе
которых были руководители, пе�
дагоги, психологи коррекцион�
ных школ�интернатов, центров
помощи детям и подросткам об�
ласти, было предложено назвать
болевые проблемы, с которыми
они сталкиваются при работе с
детьми. В их числе � низкая са�
мооценка, и в связи с этим � от�
сутствие мотивации у ребят для
дальнейшего развития, ничтож�
ный процент трудоустройства
выпускников�инвалидов в силу
неактуальности полученных ими
профессий, низкая самооргани�
зация воспитанников, неподго�
товленность образовательных
учреждений, отсутствие условий
в них для обучения детей�инва�
лидов. Специалисты центра по�
могали калужским коллегам ис�
кать пути решения этих вопро�
сов.

� Знания кардинально меняют
самого человека и всю его
жизнь, – говорит Ольга Влади�
мировна. – Образование дает
молодому человеку совсем дру�
гое ощущение себя самого, уве�
ренность в собственных воз�
можностях и даже чувство безо�
пасности. Я сама – фанат обра�
зования.

Неплохо было бы и калужанам
воспользоваться опытом центра
«Вверх», а может быть, создать
подобное учреждение и у нас.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Ãîòîâèòü èíâàëèäîâ
ê îñâîåíèþ
ïîñèëüíûõ ïðîôåññèé
íåîáõîäèìî ñ
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà
Ирина ТОКАРЕВА

Эта мысль стала лейтмотивом семинара
руководителей образовательных организа�
ций и организаций, ведущих образова�
тельную деятельность по адаптивным
программам для учащихся с ограниченны�
ми возможностями.

В целом мероприятие было посвящено
профориентации детей�инвалидов, созда�
нию условий для их обучения в стенах
ссузов и вузов. Разговор был не из лег�
ких, и в его ходе было поставлено больше
вопросов, нежели найдено ответов.

Семинар состоялся в Калужском кол�
ледже сервиса и дизайна. Его организо�
вали региональное министерство образо�
вания и науки и научно�методический
центр образования, воспитания и соци�
альной защиты детей и молодежи «Суваг».

Действительно, чем раньше ребенок с
особенностями здоровья освоит полезные
трудовые навыки, тем успешней сложит�
ся его судьба.

Есть немало примеров тому, как незря�
чие или слабослышащие люди обретали
ученые степени, а инвалиды с нарушени�
ями опорно�двигательного аппарата дос�
тигали олимпийских высот в спорте.

Но чаще случается так, что, имея шанс
получить профессию, человек с инвалид�
ностью по стечению обстоятельств или не�
верию в собственные силы не смог им вос�
пользоваться. В итоге – не жизнь, а суще�
ствование на пенсию по инвалидности.

� Однако, как показывает опыт зарубеж�
ных стран и некоторых российских регио�
нов, при правильном подходе и использова�
нии образовательных технологий обучить
трудовым навыкам можно даже людей с
нарушениями интеллекта, � утверждает
директор научнообразовательного центра
«Социальная защита детей и молодежи»
Борис КОРОСТЕЛЕВ.

Ìàëî îáó÷èòü,
íóæíî äàòü ðàáîòó!

Правительство страны ставит задачу к
2020 году трудоустроить 40% инвалидов,
увеличив за три года количество работа�
ющих людей с ограниченными возможно�
стями в два раза. Это потребует огромных
вложений сил и средств, но, по утверж�
дению экспертов, эти вложения будут оп�
равданны.

� От трудоустройства инвалидов в бюд�
жет страны могут поступить более 300 мил�
лиардов рублей, � считает ответственный сек
ретарь экспертного совета по специальному
и инклюзивному образованию при комитете
Госдумы по образованию Борис БЕЛЯВС
КИЙ. – Такие поступления перекрывают го�
сударственные пенсионные вложения в инва�
лидов. Вот почему так важна поставленная
правительством задача.

К сожалению, сейчас в стране ситуация
с работающими инвалидами далека от оп�
тимистичной. Из 13 миллионов людей с
ограниченными возможностями 60% �
трудоспособного возраста. Из них трудо�
устроенных � 17�19%. Среди инвалидов,
окончивших вузы и ссузы, постоянную
работу имеют 60%.

Интересно, что в России всего лишь
0,35% студентов�инвалидов от общего
числа людей с ограниченными возможно�
стями обучается в вузах. Во Франции та�
ких студентов 5%, а в США созданы це�
лые университеты исключительно для
людей с инвалидностью, например, по
слуху.

Â ïðèîðèòåòå – ïîääåðæêà
ñòóäåíòîâ-èíâàëèäîâ

На базе ссузов и вузов страны создают�
ся специальные центры ресурсного сопро�
вождения учащихся�инвалидов с целью их
дальнейшего трудоустройства.

При ссузах на сегодняшний день их 21,
а к 2018 году должно быть уже 42. При
вузах создано три таких центра – на базе
МВТУ им. Н.Э. Баумана, Московского го�
сударственного психолого�педагогическо�
го университета и Российского государ�

ственного социального университета. В
этом году их должно быть уже 21.

А как обстоят дела на этапе получения
детьми�инвалидами общего образования?

В 1604 спецшколах страны, которые по�
ставляют кадры для учреждений проф�об�
разования, обучаются 213 тысяч ребят. 70%
из них – с нарушениями интеллекта. Еже�
годно из них выпускается 12 тысяч ребят.

Эксперты с сожалением констатируют,
что к выпуску знания школьной програм�
мы у этих детей находятся на уровне 5�го
класса. Упор в спецшколах делается на
трудовое воспитание, на которое в про�
грамме отведено 30% учебного времени.
Это дает возможность получения необхо�
димых трудовых навыков. Но как их реа�
лизовать в будущем?

À â áûëûå âðåìåíà…
В Советском Союзе существовала сис�

тема шефской помощи школам, благода�
ря которой предприятия�шефы предос�
тавляли старшеклассникам возможность
прохождения практики по закреплению
полученных на уроках труда навыков.
Многие выпускники впоследствии устра�
ивались на эти предприятия работать.
Сейчас эта система разрушена.

Оставляет желать лучшего оборудова�
ние трудовых мастерских в школах: оно
не обновляется и не пополняется, как
раньше, за счет шефской помощи.

Прекратили существование профессио�
нально�технические училища, где в былые
времена получали профессию даже ребята
с задержками интеллектуального развития.

Канула в Лету система профессионально�
го образования при обществах глухих и сле�
пых. Учебно�производственные предприя�
тия при этих обществах нерентабельны.

Многие специальности, которые получа�
ют молодые инвалиды, например, «мебель�
щик», «швея», становятся невостребован�
ными. По статистике, трудоустраиваются
всего 8% инвалидов, имеющих профессию
швеи, 8% � столяров, 6% � слесарей.

По мнению участников семинара, назре�
ла необходимость обучения инвалидов ак�
туальным профессиям: младший медпер�
сонал, штукатуры, кладчики кирпича, об�
лицовщики, паркетчики, полиграфисты.

Óáèëè äâóõ çàéöåâ
Интересно подошли к вопросу о трудо�

устройстве детей�сирот и инвалидов в од�
ном из муниципальных образований
Ярославской области. Когда выпускникам
школы «Багряники» нужно было предос�
тавлять жилье по госпрограмме, в сельс�
кой местности был выкуплен дом, кото�
рый ребята собственноручно в течение
года восстановили и привели в пригод�
ное для жилья состояние, а затем и все�
лились в него. Сейчас они продолжают
начатое, возделывая землю прилегающей

территории. Так были решены две про�
блемы – трудовой занятости и жилищная.

В ряде регионов страны созданы центры
постинтернатного сопровождения и адап�
тации детей�сирот и инвалидов старше 18
лет, где молодым людям оказывают все�
стороннюю помощь, в том числе при ос�
воении посильных профессий и трудоуст�
ройстве. Сейчас такие центры имеются в
Дагестане, Магадане, Нижегородской об�
ласти. В нашем регионе такую работу про�
водит центр «Расправь крылья».

Òåõíèêà â ïîìîùü
В завершение мероприятия состоялся

мастер�класс с демонстрацией техничес�
ких новинок, помогающих молодым лю�
дям с ограниченными возможностями ос�
ваивать различные профессии. Это адап�
тивные компьютерные устройства�джой�
стики, заменяющие «мышь», специальные
чертежные доски с удерживающими уст�
ройствами для учащихся с расстройства�
ми опорно�двигательного аппарата, спе�
циальное оборудование для людей с на�
рушениями слуха и зрения, интерактив�
ные доски, подъемники для передвиже�
ния инвалидов по лестницам.
Мастер�класс провел кандидат техничес�
ких наук, старший научный сотрудник
центра «Суваг» Николай Морозов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Подъемник демонстрирует
Николай Морозов.
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Владимир ПУТИН:
Проблема социальной
адаптации людей
с ограниченными
возможностями, безусловно,
является чувствительной.
В прежние годы, в том числе
в советские, сложилась
печальная традиция - решать
эти вопросы по остаточному
принципу. Сейчас ситуация
кардинальным образом
меняется. За многие годы
впервые мы начали об этом
не только открыто говорить,
но и начали предпринимать
необходимые усилия для
решения этих проблем.
Достаточно много сейчас
создается центров, где могут
работать люди
с ограниченными
возможностями. Самая
главная основная линия
решения этих проблем -
создание специальных
рабочих мест. Для этого мы
будем предпринимать
необходимые усилия и на
законодательном уровне,
и на уровне выстраивания
отношений с бизнесом.



ВЕСТЬ 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 100-101 (9411-9412) 7

КУЛЬТУРА

Он был запущен 4 октября да�
лекого 1957 года. Это был пер�
вый искусственный спутник на�
шей планеты. И наш народ был
горд, потому что создан он был
в СССР, советскими учеными и
запущен с советского космодро�
ма Байконур. Страна еще не
вполне оправилась тогда от
страшных разрушений и немыс�
лимых потерь Великой Отече�
ственной войны, но сумела
стать первой в мире космичес�
кой державой. Какой ценой, те�
перь мы знаем. Но как бы то ни
было, наша страна вошла в но�
вую эпоху – эру космических
исследований. И вслед за ней
космическая эра наступила для
всех на Земле. Это было вели�
чайшим достижением для совет�
ского народа.

Сразу и всем стало понятно,
что Земля – наш общий косми�
ческий корабль и что все мы не
только жители Земли, но и
граждане Космоса.

Космизм � основная тема вы�
ставки, ее мироощущение. И,
конечно же, для нас, калужан,
как�то особенно значимо, что
один из крупнейших теоретиков
космизма, а вместе с тем и «отец
космонавтики» – Константин
Эдуардович Циолковский мно�
гие годы жил и работал на Ка�
лужской земле.

В экспозиции – полотна ка�
лужских и советских художни�
ков из фонда музея. Вот, напри�

Àñòðàõîâ â ðîëè ñòðàííèêà
ИННОВАЦИОННОМ культурном центре Калуги удивляли выс�

тавкой Павла Астрахова.
Молодой, необычный фотохудожник, как всегда, полон твор�

ческих идей и изысканий, которыми он щедро делится с окружаю�
щими. На этот раз с его фотополотен смотрел на посетителей
«Странник». Так называлась и экспозиция.

Кто он, задумчивый, грустный и радостный человек с чистым
взором ребенка? Христос, космонавт, обычный землянин, сам
автор? Собственно, это каждый решает для себя самостоятель�
но. А Павел, как всегда, заставил задуматься. Все мы в этой жизни
странники. А планета, ее сады и моря и даже космос открыты для
путешествий. Простых и загадочных одновременно. Важно толь�
ко, с чем ты отправился в эту дорогу: с чистым и открытым миру
сердцем или прячешь «камень за пазухой».

Полотна Астрахова, сделанные способом фотопечати на хол�
сте, впечатляют размерами, живыми ощущениями и искреннос�
тью, заставляют задуматься о сущности мироздания.

Êèòàÿíêà Ìåðè Äæàíã ïîêîðèëà
ïóáëèêó íàðÿäàìè

АМЕЧАТЕЛЬНАЯ выставка графики и каллиграфии архитектора и
художника, коллекционера старинного китайского костюма Мери
Джанг прошла в ИКЦ. На стенах – полотна рисовой бумаги, чудес�
ные миниатюры�скетчи. Все это создало особую теплую атмос�
феру.

«Ñîëíöå â ìàñòåðñêîé» Øåðåìåòüåâîé

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВЫСТАВОЧНОМ зале музея изобразительных ис�
кусств открылась выставка Ульяны Шереметьевой.

Это первая в Калуге выставка художницы из Пот�
сдама. Более 40 декоративных натюрмортов впе�
чатляют яркостью и самобытностью. Они выпол�
нены темперой на бумаге. И хотя натюрморты ху�
дожницы декоративны, есть в них неповторимая
живость и энергетика.

Ульяна Шереметьева – личность многогранная.
Музыка, живопись, литература рано вошли в её мир
и стали неотъемлемой частью жизни. За плечами
учёба в Ленинградской средней художественной
школе имени Иогансона и в Московском высшем
художественно�промышленном училище, ныне Ака�
демии имени С. Г. Строганова. С 1993 года худож�
ница живет и работает в Потсдаме. Но это не меша�
ет ее активной творческой жизни. Она участница
многочисленных художественных выставок и фес�
тивалей искусств в Германии, России, Израиле, по�
бедитель конкурсов графики масштабных проектов
Russian Art Week International и «Арт�география», член
жюри международных конкурсов художественного
творчества для детей и юношества. Кроме того,
Шереметьева � член Международного художествен�
ного фонда, Творческого союза художников России,
Союза художников Германии земли Бранденбург,
Содружества русскоязычных литераторов Германии.
Творческим союзом художников России Ульяна Ше�
реметьева награждена серебряной медалью «За
вклад в отечественное искусство».

Экспозиция объединена в три тематические се�
рии: «Мастерская», «Путешествия», «Цветы». Нео�
бычная манера исполнения делает авторский по�
черк самобытным и запоминающимся. А сами ра�
боты, звучные и одновременно лирические, очень
эмоциональны.

Увидеть картины Шереметьевой можно до 14 мая.

Âûñòàâêà ñ òàêèì
íàçâàíèåì â ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
ïîñâÿùåíà 60-ëåòèþ çàïóñêà
ïåðâîãî èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà

мер, Владимир Любимов был
знаком с Циолковским, встре�
чался с ним. И еще при жизни
великого ученого собирался на�
писать его портрет. Но не успел.
Тем не менее картина «К.Э. Ци�
олковский», созданная Люби�
мовым уже после смерти учено�
го, отражает наблюдения и вос�
поминания художника о нем.
Циолковский изображен на
фоне звездного неба, устрем�
ленным мыслью к небу и кос�
мосу.

В полотнах Иосифа Павлиша�
ка весьма убедительно воссозда�
на среда обитания Циолковско�
го: его кабинет и мастерская.
Сами эти интерьеры словно бы
несут в себе отсветы деятельно�
сти ученого, его своеобычной
личности. В том же ключе выс�
троены живописные повество�
вания Людмилы Климентовс�
кой. Ее пейзажи – это изобра�
жения тех мест, где бывал ког�
да�то великий мыслитель.

Еще один значимый образ в
экспозиции – Юрий Гагарин,
первый космонавт планеты. Он
стал своего рода «лицом космо�
навтики», олицетворением всей
космической эпохи. Андрей
Плотнов, автор картины «На ро�
дине. Гагарин», изобразил кос�
монавта среди русской приро�
ды, ведь родился Юрий Алексе�
евич в российской глубинке.

По мере того как освоение
космоса обретало все больший

и больший размах, тем более это
влияло на повседневный быт
граждан Земли, сложнее у ху�
дожников становится и изобра�
жение Циолковского. Скульп�
тор Валентин Белов монумента�
лизирует черты мыслителя, по�
казывая его целеустремлен�
ность и огромную волю. А
мастер офорта Александр Шу�
бин воспринимает Циолковско�
го уже как мудреца, вглядываю�
щегося и вслушивающегося в
потаенные смыслы вечной жиз�
ни. И совсем необычен образ
Циолковского, созданный Вя�
чеславом Толщиным. Перед
нами – именно тот Циолковс�
кий, который размышлял не
только о практических пробле�
мах прорыва в космос, но и о
первопричине Вселенной, о
сути божественных сил.

На выставке есть также рабо�
ты современных художников�
философов.

В «гласографии» Петра Козь�
мина, в живописных полотнах
Михаила Мантулина и Григория
Табакова, в горячих эмалях Ев�
гения Матько, Людмилы Зайчи�
ковой и других заключена фи�
лософия космизма. Они демон�
стрируют связь вещей и явле�
ний, открывая глубинные осно�
вы не только человеческого
существования, но и всего ми�
роздания.

Выставку можно посетить до
12 мая 

Нежнейшие платья и кимоно в стиле династии Хань, китайские
зонтики и веера из коллекции художницы продемонстрировали
очаровательные девушки из модельного агентства «Мегаполис».
Сейчас художница живет в Латвии, где создает современные уже
наряды с прекрасными видами Риги, покорившей ее своими не�
повторимыми ландшафтами, лебедями и возможностью занимать�
ся не только своим творчеством, но и изучать основы европейско�
го художественного мастерства. Там же, в Риге, Мери учит всех
желающих китайской живописи. Работы Мери и ее учеников тро�
гают легкостью и открытостью взгляда на окружающий мир.

Домашности выставке, на которой Мери сказала много теплых
слов в адрес калужан, придала настоящая чайная церемония с
изысканными сортами чая, заваренными как положено в Китае.
Был даже синий чай.

Мери Джанг (Hong Ge Zhang) � дипломированный архитектор. В
Китае она известна как член команды архитекторов, создавших в
Гуанчжоу  один из самых необычных небоскрёбов мира Guanghzou
Circle. Он выполнен в виде золотого диска. Такая форма имеет
особое значение, так как она символизирует традиционный для
Китая предмет � нефритовый диск, который здесь является пред�
метом роскоши и духовного развития. Но китайцы с юмором на�
зывают этот небоскрёб просто � «золотой пончик».

«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÐÀ»
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÐÀ»
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÐÀ»
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÐÀ»
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÐÀ»
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÐÀ»
«ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß
ÝÐÀ»
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñëóæåáíûé ïîäëîã
РОКУРАТУРА Дзержинского района в ходе надзорной деятельно�
сти установила факт служебного подлога со стороны старшего
дознавателя ОМВД России по Дзержинскому району.

Установлено, что сотрудница проводила предварительное рас�
следование уголовного дела по факту кражи мобильного телефо�
на в отношении иностранного гражданина. Во время дознания по
постановлению суда он содержался в центре временного содер�
жания иностранных граждан УМВД России по Калужской области.

После окончания предварительного расследования для испол�
нения требований закона об ознакомлении обвиняемого с мате�
риалами уголовного дела дознаватель составила документы, в
которых указано, что подсудимый вместе с адвокатом ознако�
мился с ними, находясь в центре. Однако установлено, что в ука�
занное в материалах дела время ни дознаватель, ни адвокат на
территорию центра не проходили и обвиняемый за его пределы
не выходил.

Материалы прокурорской проверки направлены в Дзержинс�
кий межрайонный следственный отдел СКР для решения вопроса
об уголовном преследовании. В отношении дознавателя возбуж�
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Органами Следственного комитета проводится предваритель�
ное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой
района.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Çåìåëüíàÿ àôåðà
   ХОДЕ рассмотрения обращения главы сельского поселения про�
куратура Перемышльского района выявила факты неправомер�
ной государственной регистрации права собственности на зе�
мельный участок.

В 2005 году калужанка продала земельный участок в селе Гре�
мячеве. Имея документы о правах на проданный земельный учас�
ток, достоверно зная об отсутствии прав на иные земельные уча�
стки в данном населенном пункте, она нотариально уполномочи�
ла своего сына быть представителем по вопросам оформления в
собственность другого земельного участка, также расположен�
ного в селе Гремячеве.

С этой целью её представитель в октябре 2016 года обратился
в многофункциональный центр с заявлением о государственной
регистрации права собственности на земельный участок площа�
дью 700 кв.м. К заявлению он приложил свидетельство о праве
собственности на землю, идентичное тому, которое предостав�
лялось его матерью в 2005 году при регистрации права собствен�
ности на проданный земельный участок.

По результатам рассмотрения документов Управлением Рос�
реестра по Калужской области было зарегистрировано право соб�
ственности на участок, стоимость которого составляет более 350
тыс. рублей.

Таким образом, в результате совершения мошеннических дей�
ствий муниципальному образованию сельское поселение «Село
Гремячево» был причинен ущерб на указанную сумму.

Прокуратура района направила материалы проверки в ОМВД
России по Перемышльскому району. По результатам их рассмот�
рения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ
(мошенничество).

Ход и результат расследования уголовного дела находятся на
контроле в прокуратуре района.

Павел УСАЧЁВ,
прокурор Перемышльского района.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ãóáèò ëþäåé è ïèâî
ИТЕЛЬНИЦА Жуковского района осуждена за неоднократную про�
дажу алкоголя несовершеннолетним.

В декабре прошлого года продавец магазина продала подрос�
тку бутылку пива с содержанием алкоголя не менее 4,7%.

Ранее 35�летняя женщина уже привлекалась к административ�
ной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и была оштрафо�
вана на 30 тыс. рублей. На сей раз она стала фигурантом уголов�
ного дела, возбужденного по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние
совершено неоднократно).

С учетом мнения государственного обвинителя мировой суд
приговорил продавца к исправительным работам сроком на 6
месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденной
ежемесячно в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
Илья МИНЕНКО,

старший помощник прокурора Жуковского района.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïîñëåäíÿÿ êîìàíäèðîâêà
ООБЩЕНИЕ о смерти двух человек на предприятии в Ферзиковс�
ком районе поступило в правоохранительные органы 13 апреля.
Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, два промышленных альпиниста в
ходе работ по очистке емкости для хранения цемента (силоса)
упали в нее и погибли. Погибшие � иностранные граждане (1986 и
1987 годов рождения), они находились на территории России на
законных основаниях, являлись сотрудниками саратовской фир�
мы.

Следователем с участием специалистов проведен осмотр мес�
та происшествия, опрошены свидетели, изъята необходимая до�
кументация. По результатам проверки будет дана правовая оцен�
ка действиям самих потерпевших, а также проверено соблюде�
ние правил техники безопасности в организации, сотрудниками
которой они являлись.

Олег БУРЯ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Íàâñòðå÷ó âåòðó, íî íå íàâñòðå÷ó ñìåðòè

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Åñëè áû íå îïåðàòèâíîñòü...

Ïüÿíûé çà ðóë¸ì íå ëó÷øå îáåçüÿíû ñ ãðàíàòîé

  КАЛУЖСКОМ железнодорожном колледже в ра�
боте молодежного форума, состоявшегося в конце
минувшей недели, приняли участие около 200 сту�
дентов. Организаторами мероприятия выступили
сотрудники областного управления ГИБДД и пред�
ставители мотосообщества.

Студентам разъяснили изменения, внесенные  в
Правила дорожного движения в части установле�
ния для мотоциклов значения максимально разре�
шенной скорости на автомобильных дорогах вне
населенных пунктов, а также введенные ограниче�
ния  в отношении начинающих водителей со ста�
жем управления до двух лет.

Ребята посмотрели обучающий крэш�тест о безо�
пасном участии в дорожном движении водителей
двухколесного транспорта и видеофильм, рассказы�
вающий о страшных последствиях дорожных аварий,
были продемонстрированы реальные ДТП и аварий�
ные ситуации, возникающие на проезжей части.

Директор калужской автошколы «Главная дорога»
Роман Грибанов и руководитель мотоклуба Калуги
«Jokers MCC» Анатолий Гришин объяснили будущим
водителям основные ошибки в управлении мотоцик�
лом, просчете дорожной ситуации и погодных усло�
вий начинающих мотоциклистов, неверном выборе
скоростного режима, завышенной оценке собствен�
ных возможностей. Они также продемонстрировали
необходимую экипировку, пояснив, что использова�
ние качественного защитного шлема  в случае ДТП
может сократить риск получения смертельных травм
на 40%, а тяжелых – более чем на 70%.

После того как  калужские студенты освоили
правила безопасного участия в дорожном движе�
нии, они вместе с сотрудниками Госавтоинспек�
ции  поддержали кампанию  и сделали общее фото
с хештегами акции #СПАСИБОВОДИТЕЛЬ и #ПРО�
ПУСТИПЕШЕХОДА.

Ирина БЕГУНОВА.

ООБЩЕНИЕ о том, что «Мазда» врезалась в стоящий
ВАЗ�21099 на ул. Рылеева, ее водитель оставил мес�
то ДТП и неадекватно ведет себя на дороге, поступи�
ло в дежурную часть отдельного батальона ДПС. Лич�
ный состав Госавтоинспекции Калуги был ориенти�
рован на задержание иномарки. Во время несения
службы по маршруту патрулирования экипаж ДПС
заметил указанную в ориентировке автомашину. Во�
дитель вилял по дороге, выезжая на полосу встреч�
ного движения и создавая аварийную обстановку.
Сотрудники ГИБДД начали преследование.

Пытаясь скрыться от стражей правопорядка, во�
дитель грубо нарушал правила дорожного движения
– двигался во встречном направлении на улицах с
односторонним движением, ехал по тротуарам. На
улице Суворова «Мазда» остановилась, столкнувшись
с автомашиной «Субару». Правонарушитель вел себя
агрессивно, выражался нецензурной бранью, игно�

рировал требования сотрудников полиции прекра�
тить противоправные действия. К водителю были
применены спецсредства – наручники. Затем муж�
чину, 1970 г.р., доставили в отдел полиции, где в
отношении него были составлены административ�
ные материалы за хулиганство; за управление транс�
портом в состоянии опьянения � показания алкотес�
тера составили 0,935 мг/л; за движение по тротуа�
рам; за движение во встречном направлении на до�
рогах с односторонним движением.

Госавтоинспекция обращается ко всем участни�
кам дорожного движения: не оставайтесь равно�
душными к проблеме пьянства за рулем, своевре�
менно сообщайте информацию о водителях, кото�
рые управляют автомобилем в состоянии опьяне�
ния, по телефонам дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по г. Калуге: 547�888, 547�535, 02.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

ОЛИЦЕЙСКИЕ задержали женщину, которая подо�
зревается в нанесении ножевых ранений знакомой.

11 апреля около 19 часов в дежурную часть по�
лиции позвонила 12�летняя девочка и сообщила,
что её мать только что ранили ножом. Не прошло и
10 минут, как следственно�оперативная группа
УМВД России по г. Калуге уже находилась на ме�
сте происшествия.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские
установили, что к 44�летней женщине пришла её
знакомая в сопровождении молодого человека.
После распития спиртных напитков гостья при�
легла отдохнуть в спальне, а когда вернулась к
столу, то увидела, что её «бойфренд» обнимает
хозяйку квартиры. На почве ревности оскорблен�
ная женщина, схватив со стола кухонный нож, на�
несла им сопернице не менее двух ударов. Чем
могло закончиться застолье, нетрудно догадать�

ся. К счастью, дочка потерпевшей своевременно
позвонила в полицию.

Благодаря оперативности сотрудников дежур�
ной части и  полицейских, которые в кратчайшие
сроки оказались в квартире, злоумышленница была
задержана, а пострадавшей оказали квалифици�
рованную медицинскую помощь. Следует отметить,
что 33�летняя подруга потерпевшей ранее уже су�
дима за причинение тяжкого вреда здоровью.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное
дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья, с при�
менением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия). Санкцией  статьи предусмотре�
но максимальное наказание в виде лишения сво�
боды сроком до двух лет.

Елена ДЕМИДОВА.

Âçÿòêà - ìåëêàÿ, íåïðèÿòíîñòè - êðóïíûå
РИ НЕСЕНИИ службы по обеспечению безопаснос�
ти дорожного движения в Людиновском районе ин�
спектор ДПС остановил автомобиль, в котором во�
дитель перевозил ребенка не по правилам. При
проверке документов выяснилось, что у владельца
ТС отсутствует страховой полис.

На основании выявленных нарушений офицер
приступил к оформлению административных про�
токолов по ч. 3 ст. 12.23 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП Рф.

По версии полицейских, желая избежать адми�
нистративной ответственности, гражданин попы�
тался взяткой в размере 1000 рублей задобрить
должностное лицо.

О данном факте инспектор сообщил в дежурную
часть отдела полиции. Передача денег была задо�
кументирована сотрудниками ОВД. Изъятые денеж�
ная купюра и записи видеорегистратора приобще�
ны к уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст.
291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Гражданину
грозит лишение свободы на срок до одного года. А
за должное исполнение служебных обязанностей
руководством территориального органа внутрен�
них дел решается вопрос о поощрении сотрудника
Госавтоинспекции.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Èíâàëèäû ñ íàðóøåíèåì ñëóõà ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ
óñëóãîé ñóðäîïåðåâîäà çà ñ÷¸ò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ

Îáíîâë¸í ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñóäåáíî-ïñèõèàòðè÷åñêîé
ýêñïåðòèçû

Ðîñòðóä çàïóñòèë ïðèëîæåíèå
äëÿ ôîòîôèêñàöèè íàðóøåíèé
íà ñòðîéêàõ

ОЛЬЗОВАТЕЛЯМ мобильных телефонов стало доступно
бесплатное приложение «Я–инспектор».

Любой гражданин, заметивший нарушение правил ох'
раны труда на стройплощадке, угрожающее жизни и здо'
ровью работников, может зафиксировать его на свой те'
лефон и сообщить об этом в Роструд. Приложение разме'
щено на площадках популярных магазинов приложений
для смартфонов «Google Play» и «App Store».

Оно интегрировано с уже успешно функционирующим
на портале «Онлайнинспекция.рф» сервисом «Сообщить
о проблеме». Обращение гражданина и фото, в том числе
информационного щита застройщика, будут направлять'
ся на рассмотрение в территориальный орган Роструда в
регионе. При наличии оснований будут инициироваться
проверка изложенных в обращении фактов, приниматься
меры по устранению выявленных нарушений и привлече'
нию виновных в них лиц к ответственности.

В ходе разработки приложения Рострудом были про'
анализированы наиболее травмоопасные нарушения и
выбраны те, которые может заметить гражданин, не яв'
ляющийся работником и не находящийся непосредствен'
но на стройке.

На первом этапе работы приложения планируется про'
вести кампанию по выявлению и устранению таких нару'
шений, как отсутствие у работников касок при проведе'
нии строительных работ, работа на высоте без защитных
ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений
строительных площадок.

София ИВАНЮТЕНКО,
специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, кадровой

работы и хозобеспечения государственной инспекции труда
Калужской области.

Íå äóìàé î çàðïëàòå ñâûñîêà
ИРОВСКАЯ межрайонная прокуратура проверила испол'
нение требований трудового законодательства в деятель'
ности ОАО «Кировский завод».

Ранее здесь выявлялись неоднократные факты нару'
шения сроков выплаты заработной платы работникам за
декабрь прошлого, январь ' февраль нынешнего годов.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес
генерального директора ОАО «Кировский завод» внесе'
ны представления с требованием погасить задолжен'
ность. Кроме того, по постановлениям прокурора руко'
водитель привлечен к административной ответственнос'
ти в виде штрафов по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата
заработной платы).

В защиту прав работников предприятия Кировский меж'
районный прокурор направил в суд более 300 заявлений
о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности
по заработной плате. Мерами прокурорского реагирова'
ния удалось добиться погашения задолженности по зар'
плате за декабрь 2016 года и частично за январь в общей
сумме более 11 млн рублей. Однако проверки показали,
что на предприятии вновь допускаются нарушения сро'
ков выплаты заработной платы.

В связи с этим Кировский межрайонный прокурор воз'
будил в отношении руководителя дело об администра'
тивном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невып'
лата заработной платы лицом, ранее подвергнутым ад'
министративному наказанию за аналогичное правонару'
шение).

По результатам рассмотрения постановления проку'
рора суд признал генерального директора завода винов'
ным и назначил наказание в виде дисквалификации сро'
ком на полтора года.

Устранение нарушений трудовых прав работников ОАО
«Кировский завод» находится на контроле прокуратуры.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Каким должен быть размер минимальной заработной

платы в Калужской области?
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ

в субъекте РФ региональным соглашением может уста'
навливаться размер минимальной заработной платы, не
распространяющийся на финансируемые из федераль'
ного бюджета организации, который не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного фе'
деральным законодательством (в настоящее время ' 7800
руб.).

3 марта текущего года между Территориальным со'
юзом организаций профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов», областными объединениями рабо'
тодателей и правительством области на 2017 – 2019 годы
заключено трехстороннее соглашение, которым установ'
лены общие принципы регулирования социально'трудо'
вых отношений и связанных с ними экономических отно'
шений на территории области. В трехстороннем согла'
шении, в частности, урегулирован вопрос минимального
размера оплаты труда в нашей области. Соглашение пре'
дусматривает, что минимальный размер заработной пла'
ты должен быть не ниже величины прожиточного миниму'
ма, установленной в Калужской области для трудоспо'
собного населения. В соответствии с постановлением
правительства области от 23.01.2017 № 34 на сегодняш'
ний день величина прожиточного минимума по Калужс'
кой области для трудоспособного населения составляет
10 063 руб.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

РЕДОСТАВЛЕНИЕ такой услуги регламентируется ус'
тановленными в законодательном порядке правилами.

Сурдоперевод может длиться до 40 часов в течение
12 месяцев с даты подачи заявления.

Неиспользованные часы денежной выплатой не ком'
пенсируются. Отказ инвалида от предоставления услуг
сурдоперевода, рекомендованных индивидуальной
программой реабилитации, не дает ему право на полу'
чение компенсации.

Заявление о предоставлении услуг по сурдоперево'
ду подается инвалидом либо лицом, представляющим
его интересы, в исполнительный орган Фонда социаль'
ного страхования по месту жительства. При подаче за'
явления предоставляется паспорт и индивидуальная
программа реабилитации.

В случае если предусмотренное индивидуальной про'
граммой реабилитации право на получение услуг по
сурдопереводу реализовано инвалидом самостоятель'
но (за счет собственных средств), то ему выплачивает'
ся компенсация в размере фактически понесенных рас'
ходов. При этом сумма компенсации не должна превы'
шать стоимость данных услуг, предоставляемых орга'
низацией, отобранной исполнительным органом Фон'

да социального страхования в установленном поряд'
ке, исходя из количества часов сурдоперевода и пери'
ода их предоставления.

Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней
с даты поступления заявления выдает инвалиду на'
правление в организацию, предоставляющую услуги
по сурдопереводу.

Согласно распоряжению правительства РФ от 9 но'
ября 2016 г. № 2369'р полномочия по обеспечению
инвалидов услугами по сурдопереводу переданы Об'
щероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих».

Таким образом, инвалидам, имеющим в индивиду'
альной программе реабилитации рекомендации по пре'
доставлению услуг по сурдопереводу, следует обра'
щаться в государственные учреждения – Калужское ре'
гиональное отделение Фонда социального страхова'
ния РФ и Калужское региональное отделение органи'
зации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Елена РОЖКОВА,
и.о. руководителя главного бюро медико-

социальной экспертизы по Калужской области.

РИКАЗОМ минздрава России от 12.01.2017 № 3н ут'
вержден новый Порядок проведения судебно'психиат'
рической экспертизы, который вступил в действие с
14.03.2017.

Порядком установлено, что судебно�пси�
хиатрическая экспертиза осуществляется в
виде:

однородной амбулаторной судебно'психиат'
рической экспертизы;

комплексной амбулаторной судебно'психиат'
рической экспертизы (живых лиц и заочной, в
том числе посмертной, по медицинским доку'
ментам и иным материалам), включая психоло'
го'психиатрическую и сексолого'психиатричес'
кую;

однородной стационарной судебно'психиатри'
ческой экспертизы;

×òî äîëæåí àäâîêàò?
ЕШЕНИЕМ Комиссии Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации по этике и стандартам утверж'
ден «Стандарт осуществления адвокатом защиты в уго'
ловном судопроизводстве», который 17.03.2017 опуб'
ликован на официальном сайте названной палаты
http://fparf.ru.

Стандарт содержит минимальные требования к дея'
тельности адвоката, осуществляющего защиту по уго'
ловному делу, установление которых не ограничивает
адвоката в целях защиты прав и законных интересов
подзащитного в использовании иных средств, не зап'
рещенных законодательством.

В стандарте раскрываются, в частности:
перечень действий, которые совершаются адвока'

том на первом свидании с подозреваемым, обвиняе'
мым;

обязанности адвоката по отношению к подзащитно'
му (согласование позиции по делу, разъяснение по'
следствий признания вины) и к иным адвокатам подза'
щитного (уведомление о своем участии в деле);

действия, совершаемые адвокатом в процессе осу'
ществления защиты (консультирование и разъяснение
законодательства, помощь в ознакомлении с материа'

лами дела, написании ходатайств, жалоб и иных про'
цессуальных документов, обжалование задержания,
избрания меры пресечения, продления срока содер'
жания под стражей или домашнего ареста и т.п.);

обязанность защитника участвовать во всех след'
ственных и процессуальных действиях, проводимых с
участием подзащитного, а также в судебных заседа'
ниях, собирать необходимые для защиты доказатель'
ства, заявлять при наличии оснований возражения
против действий председательствующего в судебном
заседании, обжаловать при наличии оснований при'
говор.

Подчеркивается, что адвокат участвует в уголовном
деле до полного исполнения принятых на себя обяза'
тельств, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и (или) разъяснениями Комиссии
Федеральной палаты адвокатов Российской Федера'
ции по этике и стандартам, утвержденными Советом
Федеральной палаты адвокатов Российской Федера'
ции.

Олег ЭТЦЕЛЬ,
помощник военного прокурора

Калужского гарнизона.

УДЕБНЫЕ приставы проверили автолюбителей на на'
личие задолженностей в Центре автоматизированной
фиксации административных правонарушений в обла'
сти дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ка'
лужской области.

Мероприятие направлено на выявление должников
по исполнительным производствам, а также на инфор'

мирование граждан о наличии задолженности и спосо'
бах её оплаты.

В случае выявления задолженности автолюбители
имели возможность оплатить её на месте или в бли'
жайшем отделении банка, а также с помощью элект'
ронных платежных систем. Кроме этого, судебные при'
ставы раздавали гражданам информационные листов'
ки с инструкцией о работе электронного сервиса служ'
бы, ответили на вопросы, касающиеся применения мер
принудительного воздействия в виде запрета на реги'
страционные действия с автотранспортом и недвижи'
мостью, ограничения на выезд должника за пределы
Российской Федерации, ограничения в специальном
праве на управление транспортными средствами, сро'
ков добровольной оплаты задолженностей без приме'
нения судебными приставами штрафных санкций.

Совместные проверки и рейды судебных приставов с
сотрудниками ГИБДД будут продолжаться, поэтому
рекомендуем гражданам своевременно оплачивать
свои долги, не дожидаясь принудительного взыскания.

Узнать о своих долгах можно в дистанцион�
ном режиме, воспользовавшись сервисом
«Банк данных исполнительных произ�
водств» на официальном сайте управления
(r40.fssprus.ru), в социальных сетях
и в приложении для мобильных устройств
с операционными системами Android,
iPhone и Windows Phone.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Àâòîëþáèòåëè óçíàëè î íàëè÷èè äîëãîâ
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комплексной стационарной судебно'психиат'
рической экспертизы, в том числе психолого'пси'
хиатрической и сексолого'психиатрической.

Основаниями производства судебно'психиатрической
экспертизы являются определение суда, постановления
судьи, лица, производящего дознание, следователя.

Также порядком определены этапы проведения су'
дебно'психиатрической экспертизы. По окончании эк'
спертизы оформляется экспертное заключение, один
экземпляр которого направляется органу или лицу, на'
значившему судебно'психиатрическую экспертизу. В
приложении приведены в том числе Правила организа'
ции деятельности отделения амбулаторной судебно'
психиатрической экспертизы.

Приказ минздравсоцразвития России от 30.05.2005
№ 370, регулирующий аналогичные правоотношения,
признан утратившим силу.
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ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÷òî èíôîðìàöèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåð-
ãîñáûò» çà 2016 ãîä, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè
îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óò-
âåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
21.01.2004 ã. ¹ 24, ðàçìåùåíà íà ñàéòå
www.kaskadenergosbyt.ru

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области  и территориальных федеральных органов

государственной власти по Калужской области от 3 апреля 2017 года

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè 25 ìàÿ 2017 ãîäà â 10.00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíàíèè 25 ìàÿ 2017 ãîäà â 10.00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíàíèè 25 ìàÿ 2017 ãîäà â 10.00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíàíèè 25 ìàÿ 2017 ãîäà â 10.00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíàíèè 25 ìàÿ 2017 ãîäà â 10.00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé-ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé-ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé-ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé-ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé-
äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàäëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàäëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàäëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàäëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
(ëîòû ¹ 1-31).(ëîòû ¹ 1-31).(ëîòû ¹ 1-31).(ëîòû ¹ 1-31).(ëîòû ¹ 1-31).

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001, òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÏÊ «Êîë-
õîç «Áåðåçîâñêèé» (ÈÍÍ 4006000519, ÎÃÐÍ 1024000597708; 249382, Êàëóæñêàÿ
îáë, Æèçäðèíñêèé ð-í, ñ.Îãîðü) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085,
ã. Ìîñêâà, ïð-êò Ìèðà, 101â), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-2680/2012 îò 30.07.2012, ñîîá-
ùàåò, ÷òî òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ñàéòå: http://www.centerr.ru
ïî ëîòàì ¹2, 7 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè íà
ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëåì ëîòîâ ¹3, 4, 5 ïðèçíàíà Ãëóøåíêîâà Åêàòåðèíà Ãåîðãèåâ-
íà (ÈÍÍ245718604344, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã.Êðàñíîÿðñê, óë.Äóäèíñêàÿ, ä.3,
êâ.238), ïðåäëîæèâøàÿ öåíó: Ëîò ¹3 - 139 500 ðóá., Ëîò ¹4 – 229 500ðóá.,
Ëîò ¹5 - 274 500 ðóá.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО

«АВТОЭЛЕКТРОНИКА»
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Àâ-
òîýëåêòðîíèêà».

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èç-
äåëèé».

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ: ñîáðàíèå  (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18, ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðî-
íèêà», êîíôåðåíö-çàë.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ: 10 ìàÿ 2017 ãîäà, 16.00.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 15.00.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 17 àïðåëÿ 2017 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ  ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò-

÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâ-

ëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì
2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà».
5. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Àâòîýëåêò-

ðîíèêà».
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðî-

íèêà».
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
8. Ïðèâåäåíèå Óñòàâà è íàèìåíîâàíèÿ Îáùåñòâà â ñîîò-

âåòñòâèå ñ íîðìàìè ãëàâû 4 ÃÊ ÐÔ.
9. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä

ýëåêòðîííûõ èçäåëèé» è óòâåðæäåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà â
íîâîé ðåäàêöèè.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè),
ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäå-
íèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, è àäðåñ (àä-
ðåñà), ïî êîòîðîìó ñ íåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ: ñ ìàòåðè-
àëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê
ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, àêöèîíåðû ñìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18, ÎÀÎ
«Àâòîýëåêòðîíèêà» (òåëåôîí 403-505, 40-11) ñ 18 àïðåëÿ
2017 ã. â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 10  äî 16  ÷àñîâ, à òàêæå â
òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ – 10 ìàÿ 2017 ãîäà ïî ìåñòó åãî ïðî-
âåäåíèÿ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà – äîâåðåííîñòü, óäî-
ñòîâåðÿþùóþ åãî ïîëíîìî÷èÿ (îôîðìëåííóþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ).

Совет директоров ОАО «Автоэлектроника».

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè 22 ìàÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíàíèè 22 ìàÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíàíèè 22 ìàÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíàíèè 22 ìàÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíàíèè 22 ìàÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèéïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèéïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèéïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèéïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
(ëîòû ¹ 1-9).(ëîòû ¹ 1-9).(ëîòû ¹ 1-9).(ëîòû ¹ 1-9).(ëîòû ¹ 1-9).

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

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2017 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäè-ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2017 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäè-ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2017 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäè-ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2017 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäè-ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2017 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäè-
òåëÿ  ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïàñ-Äåìåíñêèéòåëÿ  ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïàñ-Äåìåíñêèéòåëÿ  ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïàñ-Äåìåíñêèéòåëÿ  ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïàñ-Äåìåíñêèéòåëÿ  ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ëåñõîç" (àäðåñ:ëåñõîç" (àäðåñ:ëåñõîç" (àäðåñ:ëåñõîç" (àäðåñ:ëåñõîç" (àäðåñ:     Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. 8 Ìàðòà, ä. 30â).Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. 8 Ìàðòà, ä. 30â).Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. 8 Ìàðòà, ä. 30â).Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. 8 Ìàðòà, ä. 30â).Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. 8 Ìàðòà, ä. 30â).

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà - ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ñîîò-
âåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè èëè íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå ìåíåå
ãîäà, à òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå
ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíè-
çàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò è îòâå÷àþùèå
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàíäèäàòóðå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íå èìå-
þùèå îãðàíè÷åíèé ê ðàáîòå ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè òðóäîâîé êíèæêè è äîêóìåí-

òîâ îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåä-

ïðèÿòèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå);
5) ñïðàâêà î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè;
6) ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè â ðååñòðå äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ñâåäåíèé î

çàïðàøèâàåìîì ëèöå.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 19 àïðåëÿ ïî 18 ìàÿ 2017 ãîäà âêëþ÷è-

òåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ, ä. 9, ñ 9.00 äî 16.00.
Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåò êàæäîìó ïðåòåíäåíòó âîçìîæíîñòü îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè òðóäîâîãî äîãîâîðà, îáùèìè ñâåäåíèÿìè è îñíîâíûìè ïî-
êàçàòåëÿìè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (4842) 77-87-35.

По вопросу «О миграционной ситуации на территории
Калужской области в рамках перечня поручений Прези�
дента Российской Федерации от 21.02.2014  № Пр�373»:

1. Информацию Кульбицкого  Юрия Александровича � на�
чальника управления по вопросам миграции Управления Ми�
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Калуж�
ской области, Коновалова Павла Вячеславовича � министра
труда и социальной защиты Калужской области принять к све�
дению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской

области:
� вынести на рассмотрение межведомственной комиссии

по работе с соотечественниками предложения управления по
вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области о внесении
изменений в государственную программу Калужской области
"Оказание содействия добровольному переселению в Калуж�
скую область соотечественников, проживающих за рубежом".
Срок �  до 30.04.2017;

� продолжить проведение проверок работодателей, при�
влекающих иностранных работников из стран с визовым по�
рядком въезда, на предмет обеспечения приемлемых усло�
вий проживания иностранных работников. Срок � в течение
года;

� продолжить работу по взаимодействию с органами мест�
ного самоуправления Калужской области, общественными
организациями, а также организациями, использующими труд
иностранных граждан, по вопросам привлечения к трудовой
деятельности иностранных граждан и участия в государствен�
ной программе по оказанию содействия добровольному пе�
реселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, путем обмена и анализа поступаю�
щей информации.  Срок � в течение года.

2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области:

� провести анализ численности прибывших на территорию
Калужской области и  убывших с территории региона участни�
ков государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию со�
отечественников, проживающих за рубежом, и членов их се�
мей за 2014�2016 годы и предоставить данную информацию
на заседание межведомственной комиссии по работе с со�
отечественниками. Срок � до 01.05.2017;

� осуществлять мероприятия по профилактике межнацио�
нальных конфликтов. Срок � в течение года.

2.3. Министерству внутренней политики и массовых комму�
никаций Калужской области:

� осуществлять мероприятия по обеспечению социальной и
культурной адаптации мигрантов и профилактике межнацио�
нальных конфликтов. Срок � в течение года;

� активно освещать в средствах массовой информации Ка�

лужской области положительные практики социальной и куль�
турной адаптации мигрантов. Срок � в течение года.

2.4. Министерству здравоохранения Калужской области
предоставить в министерство труда и социальной защиты
Калужской области сведения за 2016 год о численности ино�
странных граждан, которым оказана экстренная медицинская
помощь, и о расходах бюджета на оказание экстренной меди�
цинской и другой медицинской помощи иностранным гражда�
нам. Срок � до 01.06.2017.

2.5. Министерству образования и науки Калужской области
предоставить в министерство труда и социальной защиты
Калужской области сведения за 2016 год о численности детей
иностранных граждан, содержащихся в дошкольных образо�
вательных организациях, и обучающихся в общеобразова�
тельных организациях, и о расходах бюджета на содержание
и обучение детей иностранных граждан, обучающихся в об�
щеобразовательных организациях и содержащихся в дош�
кольных образовательных организациях. Срок � до 01.06.2017.

2.6. Администрациям муниципальных районов и  городских
округов Калужской области создать комиссии по распреде�
лению квот на разрешение на временное проживание для
иностранных граждан и лиц без гражданства с учетом мигра�
ционной ситуации и анализа экономического положения в
муниципальном образовании и  выделенной квоты Калужской
области.

По вопросу "О мерах по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности в период подготовки и про�
ведения мероприятий, посвященных празднованию Праз�
дника Весны и Труда и 72�й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне":

 1. Информацию Горобцова Константина Михайловича � Го�
родского Головы города Калуги, Шапши Владислава Валерь�
евича � Главы администрации городского округа "Город Об�
нинск",  Полиданова Валерия Васильевича � заместителя на�
чальника полиции (по охране общественного порядка) Управ�
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича �
временно исполняющего обязанности начальника Главного
управления МЧС России по Калужской области принять к све�
дению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главному управлению МЧС России по Калужской обла�

сти до 01.05.2017:
2.1.1. На объектах с массовым пребыванием людей в пери�

од проведения торжественных мероприятий и в местах про�
ведения праздничных фейерверков спланировать дежурство
личного состава Главного управления МЧС России по Калуж�
ской области.

2.1.2. Создать резервы сил и средств для наращивания
усилий при проведении аварийно�спасательных и других нео�
тложных работ при ликвидации возможных чрезвычайных си�
туаций, а также внезапно возникающих задач.

2.1.3. Уточнить порядок взаимодействия сил Главного уп�
равления МЧС России по Калужской области с Управлением
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ка�
лужской области, Управлением Федеральной службы безо�
пасности России по Калужской области и органами военного
командования по вопросам организации реагирования на уг�
розы и возникновение чрезвычайных ситуаций.

2.1.4. Организовать работу в усиленном режиме подразде�
лений Главного управления МЧС России по Калужской облас�
ти для контроля обстановки с пожарами.

2.1.5. На плазменных панелях и информационных табло
организовать транслирование видеороликов и информации,
обучающих население Калужской области действиям в не�
штатных ситуациях.

2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области:

2.2.1. Получить в органах местного самоуправления Калуж�
ской области полную информацию о времени и местах прове�
дения праздничных мероприятий.

2.2.2. Провести обследование мест массовых мероприя�
тий на предмет обнаружения и обезвреживания взрывных ус�
тройств с составлением соответствующих актов.

2.3. Администрациям муниципальных районов и городских
округов Калужской области:

2.3.1. В целях обеспечения антитеррористической безо�
пасности, организации пропускного режима предусмотреть
ограждение территорий проведения массовых мероприятий,
создание зон безопасности, возложение ответственности на
соответствующие органы и организаторов мероприятий.

2.3.2. Организовать в праздничный период дежурство ра�
ботников администраций муниципальных образований Калуж�
ской области в местах массовых гуляний населения и прове�
дения праздничных фейерверков до их окончания.

2.3.3. Совместно с территориальными органами Управле�
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области проработать вопрос привлечения к охра�
не общественного порядка при проведении праздничных ме�
роприятий членов народных дружин.

2.3.4. Организовать в период с 1 по 12 мая 2017 года
круглосуточную охрану монументов воинской славы, памят�
ников, мест захоронений воинов Великой Отечественной
войны, привлечь в этих целях частные охранные организа�
ции, общественные объединения правоохранительной на�
правленности.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном

округе  А.А. САВИН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ 1024001180015, ÈÍÍ 4027016284), â ëèöå êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Õàíñè Â.Å., ðåàëèçóåò èìóùåñòâî (áûâøåå â óïîòðåáëå-
íèè) ïî ïðÿìûì äîãîâîðàì, ñïðàâêè ïî òåë. 89610062050, òåë./ô 84842762168.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-

ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñëîáîäñêîå»Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïîëÿêîâà Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 366,20 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 28,50 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ÿâëÿåòñÿ Ïîëÿêîâà Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249191, Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ñëîáîäà, óë.Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.77, òåë. 8-910-543-46-23.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,
ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñëîáîäñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:23:000000:46.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëèçåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-
60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:46. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëþáóíü», è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Øîðíèêîâà Þëèÿ Ëþáîìèðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëèâ ïðàâå 4316,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 21,20 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëþáóíü» (ÈÍÍ: 4016002875, ÎÃÐÍ: 1054001517052)
â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëþáóíü» Øâûð-
êîâîé Åëåíû Ïåòðîâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè óñòàâà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249625, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ñåëî Ëþáóíü,
Ïðèîçåðíàÿ óëèöà, ä.29, òåë. 8 (48455) 2-29-33.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Øîðíèêîâîé Þëèåé Ëþáîìèðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-12-277, ÑÍÈËÑ 12954747899, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà,
óë. Ãåîðãèÿ Àìåëèíà, ä.29, êâ.45, òåë. 8-920-615-03-04, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: S-Yuliya12@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:000000:104.

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

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

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:104. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàï-
ðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
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ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, ðàçìåðà è
ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - Àíîõèí Àíàòîëèé Àíàòîëüå-
âè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàëëî-
ãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõî-
çóãîäèé 17,40 áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàí â
ã.Ëþäèíîâî Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñ-
êîé îáë., óë. 11 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 16/1,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230,
Àíîõèíà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà (çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 202 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40
áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàíà â ã.Ëþäèíîâî
Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., óë.
11 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 16/1, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà 89208785230, Øè÷êèíà Àí-
òîíèíà Èâàíîâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40 áàëëà), çà-
ðåãèñòðèðîâàíà â ã.Ëþäèíîâî Ëþäèíîâñ-
êîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., óë.Óðèöêîãî,
ä.22, êâ.50, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230, Äåìèäîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüå-
âè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàëëî-
ãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõî-
çóãîäèé 17,40 áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàí â
ã.Ëþäèíîâî Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñ-
êîé îáë., óë.Êðóïñêîé, ä. 13, êâ.4, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230, Åôè-
ìîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40 áàëëà),
çàðåãèñòðèðîâàí â ä.Çàáîëîòüå Ëþäèíîâ-
ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., óë.Ìèðà, ä.9,
êâ.11, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230, Âåðáîâèêîâà Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàë-
ëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 17,40 áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàíà
â ä.Çàáîëîòüå Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë., óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.94, êâ.2, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230,
Èëüþøåíêî Îëüãà Âëàäèìèðîâíà (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40
áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàíà â ä.Çàáîëîòüå
Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., óë.-
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 101, êâ.1, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà 89208785230 , Ãîëóáåâà
Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40 áàëëà),
çàðåãèñòðèðîâàíà â ã.Ëþäèíîâî Ëþäèíîâ-
ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., óë.Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, ä.11, êâ.11, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà 89208785230, Æèãàíîâà
Îëüãà Èâàíîâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 202 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40 áàëëà), çà-
ðåãèñòðèðîâàíà â ä.Çàáîëîòüå, ä. 108,
Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230,
Êðóïåíüêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40
áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàí â ä.Âîéëîâî Ëþ-
äèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.2À êâ.2, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà 89208785230, Âåðáîâèêîâ Àëåê-
ñåé Èâàíîâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
101 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40 áàëëà), çàðåãèñò-
ðèðîâàí â ä.Çàáîëîòüå Ëþäèíîâñêîãî ð-
íà Êàëóæñêîé îáë., óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.94,
êâ.2, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230, Ôóíòèêîâà Ìàðèÿ Äìèòðè-
åâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 202 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 17,40 áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàíà
â ä.Çàáîëîòüå Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë., óë.Íàäåæäû, ä.21, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230, Êóäðèí
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40 áàëëà),
çàðåãèñòðèðîâàí â ä.Çàáîëîòüå Ëþäèíîâ-
ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., óë.Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.95, êâ.1, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà 89208785230, Òèøêèíà Íàòàëüÿ Àíà-
òîëüåâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 101
áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 17,40 áàëëà), çàðåãèñòðè-
ðîâàíà â ä.Çàáîëîòüå Ëþäèíîâñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáë., óë.Ñàäîâàÿ, ä. 183, êâ.2,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230,
Òðóáöîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40
áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàí â ã.Ëþäèíîâî Ëþ-
äèíîâñêîãî ð-

íà Êàëóæñêîé îáë., ïð-êò Ìàøèíîñòðî-
èòåëåé, ä.2À, êâ.39, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà 89208785230, Áàéìóðàäîâ Àõ-
ìåò Äóäóåâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40 áàëëà),
çàðåãèñòðèðîâàí â ñ.Àëëåðîé Êóð÷àëî-
åâñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè ×å÷íÿ, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230,
Áàéìóðàäîâ Àõìåò Äóäóåâè÷ (çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
17,40 áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàíà â ñ.Àë-
ëåðîé Êóð÷àëîåâñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëè-
êè ×å÷íÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230, Àëèåâà Ìàðåò Øèòèåâíà
(çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàëëî-
ãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 17,40 áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàí
â ñ.Àëëåðîé Êóð÷àëîåâñêîãî ðàéîíà Ðåñ-
ïóáëèêè ×å÷íÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà 89208785230, Áàéìóðàäîâ Øåéõ-Ìà-
ãîìåä Äóäóåâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40 áàëëà),
çàðåãèñòðèðîâàí â ñ.Àëëåðîé Êóð÷àëî-
åâñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè ×å÷íÿ, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230,
Áàéìóðàäîâà Çàëïà Äóäóåâíà (çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàëëîãåêòàð ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé
17,40 áàëëà), çàðåãèñòðèðîâàíà â ñ.Àë-
ëåðîé Êóð÷àëîåâñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëè-
êè ×å÷íÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230, Ñåíèíà Àíòîíèíà Ñåðãååâ-
íà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 101 áàë-
ëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 17,40 áàëëà), çàðåãèñòðèðîâà-
íà â ä.Çàáîëîòüå Ëþäèíîâñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáë., óë.Òðóäîâàÿ, ä. 19, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Òóïèêèíà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - 000
«Ãëîáóñ», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 32-11-71,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 241037, ã.Áðÿíñê,
óë.Áðÿíñêîãî Ôðîíòà, ä.18, îô.101, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: u l i a -
globus@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà 8(4832)65-33-59.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ìàøèíî-ìåñòî â ñîáñòâåííîñòü.
Èòîãè «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
Â Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîñòîÿëàñü òåëåôîííàÿ êîíñóëüòàöèÿ
â ðåæèìå «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» íà òåìó: «Êàê
îôîðìèòü ìàøèíî-ìåñòî â ñîáñòâåííîñòü».
Íà âîïðîñû êàëóæàí îòâåòèë íà÷àëüíèê îòäåëà
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè
Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñåðãåé Ïðîíÿåâ.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ð-
í, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.
Ýíãåëüñà, ä.¹28, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà 89208785230, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.-
Ýíãåëüñà, ä.¹28, à òàêæå â îðãàí êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîðîêèíîé Íà-
äåæäîé Àíäðååâíîé, ïî÷òîâûé àäðåñ:
123592, ã.Ìîñêâà, óë.Êóëàêîâà,
ä.19,êâ.448, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
larionova-nadezh@mail.ru, òåë.:+7 (926) 011-
88-45, àòòåñòàò ¹77-11-456, íîìåð ðåãèñ-
òðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü 15241, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹40:13:060101:1149, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ðàäèùåâî, êàäàñò-
ðîâûé êâàðòàë 40:13:060104.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Çàéöåâà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 119526, ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò
Âåðíàäñêîãî, ä. 89, êîðï. 5, êâ. 25. òåë.:
+7 (903) 714-83-69.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ïåðâûé ïîâîðîò íàëåâî ïîñëå
âûåçäà èç ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ïî óë. Ðàäè-
ùåâà â ñòîðîíó ä. Ðàäèùåâî (ó÷àñòîê ñ
Ê¹ 40:13:060101:1149), 19 ìàÿ 2017 ã. â
12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 105066, ã. Ìîñêâà, óë. Ñòàðàÿ Áàñìàí-
íàÿ, ä. 33, îôèñ 23.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 àïðå-
ëÿ 2017 ã. ïî 05 ìàÿ 2017 ã., îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 17 àïðåëÿ 2017 ã. ïî 05 ìàÿ
2017 ã., ïî àäðåñó: 105066, ã. Ìîñêâà,
óë. Ñòàðàÿ Áàñìàííàÿ, ä. 33, îôèñ 23.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, â îòíî-
øåíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö êîòîðûõ
ïðîâîäèòñÿ ñîãëàñîâàíèå:

- ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060104:10 ñ ìåñòîïîëîæåíèåì: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé,
âáëèçè ä. Ðàäèùåâî, ïðåäîñòàâëåííûé â
àðåíäó ÎÎÎ "Ãàçïðîì òîðãñåðâèñ";

- çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â âåäåíèè Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí".

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ "Î êàäàñòðî-
âîé äåÿòåëüíîñòè").

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ò 101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâ-
íÿ Áàõìóòîâî" Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóí-
êòîì 4 âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåí-
íîñòü èëè â àðåíäó çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 3276 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 15,80 áàëëà, îáðàçîâàííûé èç íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ãðàæäàí ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 27.12.2016
ãîäà ¹ 2-3141/2016.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:127, êàòå-
ãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 3079530
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåêòà:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Áîðåö".

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
äîëåé îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî" Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 29, òåë/ôàêñ. 8(48454)
2-47-52.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àçàåâà
Ëàðèñà Âàñèëüåâíà, Àçàåâà Òàòüÿíà Ðîìà-
íîâíà, Ñàâèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, ó÷àñò-
íèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðà-
âå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 4741 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:10:000000:139, èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå
íà 17 ìàðòà 2017 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à
òàêæå èçâåùàþò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Àçàåâà Ëàðèñà Âàñèëüåâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249736, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ñëàãîâèùè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 131,
òåëåôîí: 89105201907, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
Iarica-az77@mail.ru.

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåíû êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåíòèíîâè÷åì, ¹ ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 37660,
ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöå-
âîãî ñ÷åòà: 130-420-371 91, ¹ êâàëèôèêà-

öèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà: 40-16-408, ñ 29.06.2016 ãîäà ÿâëÿåòñÿ
÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé ñàìîðåãóëèðóå-
ìîé îðãàíèçàöèè Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ êà-
äàñòðîâûõ èíæåíåðîâ» (¹ ïî ðååñòðó
180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ «Ãèëü-
äèÿ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ» ñîäåðæàòñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ÑÐÎ êàäàñò-
ðîâûõ èíæåíåðîâ (ðååñòðîâûé íîìåð 011
îò 31.10.2016 ã.), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel(@)rambler.ru. Êàäàñòðîâûé íîìåð
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:139.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì:
249736, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Êèðååâñêîå-Ïåðâîå, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 58, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè è â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Øîðíèêîâà Þëèÿ
Ëþáîìèðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèÊÑÏ «Æåðåëåâî»
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëèâ ïðàâå 413,60 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 18,95 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïðîèçâîäñòâåí-
íûé êîîïåðàòèâ «Æåðåëåâî» (ÈÍÍ:
4010001924, ÎÃÐÍ: 1024000898558) â ëèöå
äèðåêòîðà ßøêèíà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à, äåé-
ñòâóþùèé íà îñíîâàíèè óñòàâà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249516, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ñåëî Æåðåëåâî, òåë. 8-
910-913-49-98.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà-
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Øîðíèêîâîé Þëèåé Ëþáîìèðîâíîé, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
277, ÑÍÈËÑ 12954747899, ïî÷òîâîé àä-
ðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, óë. Ãåîðãèÿ Àìåëè-
íà, ä.29, êâ.45, òåë. 8-920-615-03-04, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: S-Yuliya12@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Æåðåëåâî», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:11:000000:28.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëó-
ãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-
34-34, 8-4842 79-57-60).249930, ã.Ìîñàëüñê,
Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:11:000000:28. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

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

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

íîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ÑÏÊ «Ðóñü» ñîîáùàåò î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Ðóñü»
Ðÿáîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249365, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áîÿíîâè÷è, óë. Áóñ-
ëîâñêîãî, ä.43, òåë.: 8(48453) 91437.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-12-273), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mai l :
donskova@geo.su. Òåë. 8-910-914-12-22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:32,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «
Ðóñü».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Áîÿíîâè÷è, óë. Áóñëîâñêîãî, ä.
43, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò âîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàí-
òèíîâûõ, ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðå-
ñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàí-
íûìè.

� Во дворе перед домом есть асфальтированная площадка,
на которой жильцы дома ставят свои автомобили. Это
можно назвать машино�местом? Можно оформить в соб�
ственность?

� Исходя из дейстующего законодательства, машино�
место � это части зданий или сооружений, предназначен�
ные для размещения транспортных средств, если грани�
цы таких помещений, частей зданий или сооружений опи�
саны в государственном кадастре, представляют собой
обособленный объект прав.

Вместе с этим одновременно с термином «машино�ме�
сто» в законодательстве Российской Федерации приме�
няется понятие «парковка (парковочное место)», которая
располагается за пределами зданий, сооружений. Грани�
цы парковки в соответствие с требованиями о государ�
ственном кадастровом учете не устанавливаются.

Соответственно парковка (парковочное место), являю�
щаяся частью уличной сети и размещаемая в том числе в
границах дворов многоквартирных домов, не является
объектом недвижимости, зарегистрировать право соб�
ственности на них нельзя.

Основанием организации индивидуального парковоч�
ного места во дворе может быть решение общего собра�
ния собственников помещений дома, но только в том слу�
чае, если земельный участок, на котором расположен дом,
принадлежит собственникам помещений в многоквартир�
ном доме на праве общей долевой собственности.

� Как можно оформить машино�место в собственность?
� Регистрация машино�места в собственность происхо�

дит в общем порядке, регламентирующем оформление
прав на недвижимые объекты. Прежде чем отправиться в
ближайший офис МФЦ или филиал ФГБУ «ФКП Росреест�
ра» по Калужской области  для оформления машино�мес�
та в собственность, необходимо подготовить пакет доку�
ментов, подтверждающих то, что вы имеете право полу�
чить данный объект на законных основаниях:

� паспорт заявителя;
� документ�основание. К нему относится заключенный в

письменной форме договор между участниками сделки
об отчуждении машино�места (купля�продажа, дарение,
уступка и др.) или свидетельство о вступлении в наслед�
ство;

� договор о долевом строительстве, акты приема�пере�
дачи машино�места, а также иная документация, подтвер�
ждающая возведение и сдачу в эксплуатацию объекта. В
момент передачи недвижимости застройщики выдают
покупателю полный пакет необходимых бумаг для даль�
нейшей регистрации права собственности, в том числе
подтверждающие постановку объекта на кадастровый
учет;

� договор ипотеки, а также иные документы, предостав�
ляемые банком, в том случае, если право собственности
на машино�место подлежит регистрации с обременени�
ем;

� согласие супруга, оформленное нотариально. Его не�
обходимо получить гражданину, который продает или да�
рит машино�место, приобретённое в период законного
брака. В ряде случаев регистратор может затребовать
согласие супруга покупателя (например, при регистра�
ции права собственности с обременением);

� правоустанавливающие документы, которые имеются
у продавца (дарителя) машино�места. А именно: выдан�
ное ранее свидетельство, кадастровый паспорт и выпис�
ка из ЕГРП;

� документ, который подтверждает уплату гражданином
государственной пошлины в размере 2 000 руб. за регис�
трационные действия в отношении объекта.

� Машино�место оформлено в собственность в прошлом
году. Его надо как�то подтверждать?

� Если у гражданина уже было подобное машино�место
(на подземной парковке, в многоуровневом гараже), то
ранее выданные документы переофорсмлять не требует�
ся, они сохраняют свою юридическую силу.

Отдел организации, мониторинга
и контроля Управления Федеральной

службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестра)

по Калужской области.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 ЧЕСТЬ Дня космонавтики12 апреля  Калужс�
кий городской комитет КПРФ провёл авто�
пробег «Дорогу к звёздам прокладывали ком�
мунисты!» с возложениями цветов к памятни�
кам В.И. Ленину, К.Э. Циолковскому, С.П.
Королёву и Ю.А. Гагарину.

Советский космонавт Юрий Гагарин, от�
крывший всем будущим поколениям путь во
Вселенную, стал героем не только для совет�
ских людей, но и навсегда для всей планеты.
Именно наша страна первой вышла в откры�
тый космос, а наши научные разработки по�
служили прологом для отечественной и ми�
ровой космонавтики.

Под советские песни краснознамённая авто�
колонна начала движение по улицам Калуги.

Машины были украшены партийной симво�
ликой, лозунгами «Дорогу к звёздам прокла�
дывали коммунисты!», «Он сказал – поеха�
ли!», «Калуга – колыбель космонавтики»,
«Земля – Луна, Калуга – Марс!».

Во время движения через усилительную
установку звучали советские песни:  «И вновь
продолжается бой», «Земля в иллюминато�
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Татьяна ПЕТРОВА
Выставка в ТЮЗе посвящена

Светлому празднику Христова
Воскресения. Выставка на Пас�
хальной неделе  – многолетняя
традиция Театра юного зрителя
и Калужской епархии. Этих ра�
достных  весенних дней ждут
православные дети и взрослые,
готовятся к празднику и выстав�
ке, тщательно, с душой масте�
рят и рисуют.

На огромном столе в холле
ТЮЗа, на подоконниках эти по�
делки умещаются чудом. А фан�
тазия какая у детского ума! Сот�
ня  всевозможных яиц – символа
праздника – расписные, деревян�
ные, пенопластовые, из папье�
маше, украшенные в технике «де�
купаж», посыпанные крупой,
блестками и бисером, шитые из
ткани. Наверное, столько же жел�
тых, как солнце, забавных цып�
лят – вязаных, из фетра, сделан�
ных из ниточных помпонов, вы�

лепленных из пластилина и гли�
ны и отделанных перышками. А
также куличи всевозможных сор�
тов из лоскутов, пенопласта и
еще неведомо какого материала,
цветы, бабочки. Мне понрави�
лась композиция – на ткани,
имитирующей застланный праз�
дничной скатерью стол, кулич с
разноцветными цукатами, белая
пасха с крестами на боках и кра�
шеные яйца. Все это выполнено
из бумаги и украшено квилингом
(узором из скрученной бумаги),
хотя выглядит как настоящее,
только в миниатюре.  А по сте�
нам рисунки – ситцевое море
красок: верба, церковки, птицы,
цветы. В этом году на  выставке
более двух тысяч работ и рисун�
ков. Это творчество детских ру�
чек, чистых детских сердец. Вид�
но, что и родители, и педагоги им
помогали. И все с любовью, от�
того и светло в эти дни в ТЮЗе
необычайно.

Поздравить детвору и взрос�
лых пришел митрополит Ка�

лужский и Боровский Кли�
мент. Его по традиции встре�
чали пасхальными гимнами
ученики православной гимна�
зии и воскресных школ. Он
вместе с детьми обошел и по�
смотрел все детские поделки и
рисунки, побеседовал с малы�

шами, благословил.  Особое
внимание владыки привлекла
яркая,  розовая корзинка из
атласных лент «Пасхальное
утро», заполненная замысло�
вато  сделанными яйцами,
травкой, цыплятами с порхаю�
щей над ними бабочкой. Ее
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сделал девятилетний Илья Ку�
цый из восьмой школы.

На сцене театра всех ждал
добрый спектакль. А выставка
продлится всю Пасхальную не�
делю. Приходите полюбоваться:
пусть воскреснет душа 

Фото Георгия ОРЛОВА.

АКЦИИ
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ре», «И Ленин такой молодой», «Заправлены в
планшеты космические карты», «Любовь, ком�
сомол и весна»… Через мегафон участники
автопробега поздравляли калужан и гостей
города с праздником и рассказывали об ос�
новных вехах в освоении космоса в СССР.

Многие калужане приветствовали автоко�
лонну, фотографировали машины с лозунга�
ми, встречные машины сигналили в поддерж�
ку автопробега.

Автопробег проходил по исторической ча�
сти Калуги. Традиционно участники автопро�
бега посетили  мемориальный Дом�музей ве�
ликого русского ученого К.Э. Циолковского,
расположенный на берегу Оки.

В парке им. Циолковского располагаются
Государственный музей истории космонав�
тики и памятник Юрию Алексеевичу Гагарину.

Участники автопробега возложили цветы к
памятнику Ю.А. Гагарину и посетили выста�
вочную композицию в Музее космонавтики.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

области от КПРФ.

В

 РЕГИОНАЛЬНОМ стрелково�
спортивном клубе ДОСААФ состоя�
лось первенство области по пулевой
стрельбе из малокалиберных писто�
лета и винтовки для ветеранов.

Участниками состязаний стали
мужчины старше 55 и женщины стар�
ше 50 лет. Некоторые стрелки пере�
шагнули уже  80�летний барьер, но,
несмотря на это, все они были в от�

личной физической форме и демон�
стрировали хорошие результаты.

В каждом виде состязаний нужно
было произвести по десять выстре�
лов. Победили в стрельбе из писто�
лета Мария Родина (85 очков) и Ана�
толий Соколов (73 очка), в стрельбе
из винтовки – Ольга Самсонова (89) и
Александр Ефременко (93).

Победители и призеры награжде�
ны медалями и грамотами.

Эти соревнования не только под�
твердили высокий уровень мастер�
ства калужских спортсменов�ветера�
нов, но и стали площадкой для
встречи давних добрых друзей.

Перед началом участники почтили
память погибших от теракта в Санкт�
Петербурге минутой молчания. А в за�
вершение � дружеское чаепитие и теп�
лое общение.

Организаторы состязаний – регио�
нальная федерация пулевой и стен�
довой стрельбы и областное мини�
стерство спорта.

Соревнования проводились в рам�
ках партийного проекта «Единой Рос�
сии» «Старшее поколение» и были на�
целены на популяризацию пулевой
стрельбы и повышение мастерства
спортсменов нашего края.

Ирина ТОКАРЕВА.
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