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Анатолий МАЗУРИН,
глава ИП по переработке плодоовощной продукции
(Боровский район):

Большое спасибо Западу за санкции, а нашему
президенту за контрсанкции. Это дало небывалую
возможность для развития и нашего
предприятия, и всего АПК страны.
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Капитолина КОРОБОВА
В этом году членов Ассоциации малых

туристских городов России принимал Суз�
даль. Боровск и Таруса, ставшие недавно
членами этой ассоциации, тоже участво�
вали в съезде. Глава администрации Бо�
ровска Михаил Климов и руководитель

Тарусского района Евгений Мальцев воз�
главили делегации.

Тема форума на этот раз звучала так:
«Малые города � большая культура». Его

главная цель — объединение ресурсов ма�
лых российских городов и совместное
продвижение провинции в туристических
целях. Участники съезда обменялись мне�

ниями, как пополнить городской бюджет
с помощью туристских услуг, как эффек�
тивнее популяризировать туристские ре�
сурсы малых городов. Суздаль на съезде
мэров малых городов выступает не толь�
ко как принимающая сторона,
но и в роли положительного
примера.

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè îäîáðèëî ââåäåíèå íîâûõ íîðìàòèâîâ íà ÎÄÍ
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ

А СОСТОЯВШЕМСЯ 19 июня заседании пра�
вительства области были одобрены новые
региональные нормативы потребления ком�
мунальных ресурсов на содержание обще�
го имущества в многоквартирном доме.
Согласно постановлению правительства
Российской Федерации, они должны быть
официально утверждены в каждом субъек�
те страны не позже 1 июля 2017 года.

Как сообщил министр конкурентной по�
литики области Николай Владимиров, при
определении нормативов потребления ком�
мунальных ресурсов учитывались этажность
дома, износ его внутренних инженерных
систем, вид системы теплоснабжения, а
также количество и типы потребляющих
электроэнергию оборудования и устройств.

Определён и перечень помещений, входя�
щих в состав общего имущества в многоквар�
тирном доме. Для нормативов по холодной и

горячей воде к ним отнесены площади меж�
квартирных лестничных площадок, лестниц,
коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей и
колясочных. В отношении нормативов по
электроэнергии к этому перечню в соответ�
ствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ
добавлена площадь чердаков и подвалов.

Установленные нормативы потребления
холодной и горячей воды в целях содержа�
ния общего имущества составляют от
0,0294 до 0,03 кубометра на квадратный
метр площади в месяц (ранее эта величина
составляла 0,0298 кубометра на квадрат�
ный метр в месяц).

Диапазон нормативов потребления элек�
троэнергии на содержание общего имуще�
ства теперь варьируется от 0,47 до 2,28 кВт/
час на квадратный метр площади в месяц
(ранее �  от 1,8 до 4,1 кВт/час на квадратный
метр в месяц).

� Введение новых нормативов потребле�
ния холодной и горячей воды, а также элек�
троэнергии не повлечёт за собой резких из�
менений по затратам граждан, � отметил
Николай Владимиров. � По сравнению с дру�
гими регионами ЦФО Калужская область и
после введения новых нормативов потреб�
ления холодной и горячей воды, а также
электроэнергии в целях содержания обще�
го имущества остаётся в группе регионов с
невысокими нормативами потребления.

На заседании было отмечено, что введе�
ние региональных нормативов потребления
коммунальных ресурсов на общедомовые
нужды повысит ответственность управляю�
щих компаний и позволит ограничить аппе�
титы тех недобросовестных организаций,
которые самовольно начисляли гражданам
завышенные суммы платежей. Руководи�
тель государственной жилищной инспекции

области Руслан Саидов высказал мнение,
что подобным компаниям теперь придётся
работать по установленным правилам или
уйти с рынка.

� Те нормативы, которые приняты, эко�
номически обоснованы, � подчеркнул Рус�
лан Саидович. � Более того, они будут при�
нуждать управляющие компании занимать�
ся вопросами энергосбережения и энер�
гоэффективности. Бремя ответственнос�
ти теперь ложится на исполнителя
коммунальной услуги, и они должны сегод�
ня оснащать приборами учёта многоквар�
тирные дома и сами этим заниматься. Мы
прогнозируем, что все управляющие орга�
низации, которые неспособны на это и бу�
дут просто копить долги, в дальнейшем в
рамках гражданского судопроизводства
будут просто уходить с рынка.

Алексей ГОРЮНОВ.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Äåïóòàòû ïðèíÿëè ðÿä
íîâûõ çàêîíîâ,
íàïðàâëåííûõ
íà ðàçâèòèå îáëàñòè

КАЛУГЕ  состоялось пятое заседание пятой сес�
сии Законодательного Собрания. В его рамках
было рассмотрено почти 40 вопросов, касающих�
ся сфер экономики, здравоохранения и социаль�
ной жизни нашей области.

Первым в повестке дня, как мы уже писали, сто�
ял вопрос об избрании первого заместителя пред�
седателя регионального парламента. Путём тай�
ного голосования практически единогласно на эту
должность был избран депутат Законодательного
Собрания, заместитель председателя комитета
по агропромышленному комплексу Александр
Ефремов.

Также депутаты приняли закон, касающийся
экологического воспитания в Калужской области,
нормативный акт о понижении налоговой ставки
на прибыль для резидентов особых экономичес�
ких зон региона и ряд других важных законов.

В частности, депутаты приняли закон об испол�
нении областного бюджета за прошлый год. Было
отмечено, что доходы областного бюджета за 2016
год исполнены в сумме  более чем на 48 млрд
рублей. Это на 4 млрд 126 млн рублей больше,
чем в 2015 году.

Расходы большей частью были направлены на
реализацию целевых программ. В том числе на
социальную сферу  58%, из них 12 млрд 29 млн
рублей � на финансирование мероприятий в об�
ласти социальной политики.

Поддержку депутатов нашел и Закон «Об Обще�
ственной палате Калужской области». Докумен�
том определен статус региональной Обществен�
ной палаты, ее цели, задачи и принципы форми�
рования. Кроме того, установлены требования к
документам кандидатов в члены Общественной
палаты, уточнены случаи прекращения и приоста�
новления полномочий членов палаты.

Ряд изменений внесли депутаты и в областной
закон об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах. Эти поправки нацелены на ужесточение
контроля Государственной жилищной инспекции
над специальными счетами на капитальный ре�
монт.

В соответствии с Жилищным кодексом собствен�
ники жилых домов могут формировать фонд капи�
тального ремонта двумя способами: перечислять
взносы на счёт регионального оператора либо со�
здавать специальный счёт своего дома.  Спецсчёт
может содержать как товарищество собственни�
ков жилья, так и управляющая компания или реги�
ональный оператор. Закон обязывает ежемесячно
предоставлять в орган государственного жилищ�
ного надзора сведения о размере средств, посту�
пивших и начисленных в качестве взноса на капи�
тальный ремонт, сведения об израсходованных
средствах и остатке на специальном счёте, а также
сведения о заключении договора займа или кре�
дитного договора на проведение капремонта.

Вопросы экологического воспитания и форми�
рования экологической культуры нашли свое от�
ражение в виде внесения изменений и в регио�
нальный Закон «О регулировании отдельных пра�
воотношений, связанных с охраной окружающей
среды».

Данный нормативно�правовой акт предусмат�
ривает создание в регионе системы непрерывно�
го экологического воспитания.

– Инициатором этого закона был мой пред�
шественник Виктор Гриб. Это очень актуальная
инициатива, ведь зачастую в вопросах экологи�
ческой безопасности мы боремся лишь с по�
следствиями негативной деятельности челове�
ка. При этом бережное отношение к природе,
законопослушание нужно воспитывать уже с
раннего возраста, – сказал председатель Зако�
нодательного Собрания Виктор Бабурин, ком�
ментируя принятие поправок в региональный
закон.

Приняли депутаты и ряд законов, касающихся
поддержки инвестиционной деятельности. В час�
тности, для организаций – участников региональ�
ных инвестиционных проектов и специальных ин�
вестиционных контрактов установлены понижен�
ные ставки по налогу на прибыль, подлежащему
зачислению в областной бюджет. Для первой ка�
тегории ставка составит 13,5 процента, для вто�
рой – 10 процентов.

Этот же закон позволит участникам региональ�
ных инвестиционных проектов пользоваться фе�
деральной налоговой льготой – нулевой ставкой
по налогу на прибыль, подлежащему зачислению
в федеральный бюджет.

В  ходе правительственного часа депутаты об�
судили вопрос вовлечения в хозяйственный обо�
рот неиспользуемых земель сельскохозяйствен�
ного назначения.

Ольга СЛАВИНА.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Èçáðàíû ïðåäñåäàòåëü è ñîïðåäñåäàòåëè ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ «Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè»

БЩЕЕ собрание регионального отде�
ления Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России» состоялось 16 июня в Калужс�
ком государственном университете
имени К.Э. Циолковского.

Участниками общего собрания ста�
ли губернатор региона Анатолий Ар�
тамонов, сопредседатель Ассоциации
юристов России Сергей Степашин,
представитель в Совете Федерации
РФ от Законодательного Собрания ре�
гиона Алексей Александров, предсе�
датель областного парламента Вик�
тор Бабурин, представители мини�
стерств, ведомств, депутаты Законо�
дательного Собрания и юристы реги�
она.

Обращаясь с приветственным сло�
вом к участникам заседания, глава
области Анатолий Артамонов поздра�
вил юридическое сообщество с 10�
летием образования организации и
отметил роль юристов и правоведов
в формировании правового государ�
ства:

– Десять лет � это серьезная дата,
– сказал Анатолий Артамонов, – по�
здравляю вас с праздником. Сегод�
ня юристы, правоведы должны при�
нимать большое участие в жизни ре�
гиона, страны, в том числе и в вос�
питании молодежи. Нужно разъяс�
нять молодым их права, привлекать
молодых юристов к участию в изби�
рательном процессе в качестве на�
блюдателей. А также хорошо бы ис�
пользовать интернет�ресурсы в ра�
бочем процессе, организовать он�
лайн� приемную, чтобы люди могли
в свободном доступе получить необ�
ходимую консультацию. Важно, что�
бы люди знали свои права, а юристы
разъясняли гражданам,  как  ими
пользоваться.

юриспруденции эта планка всегда
была столь же высока. У вас хороший
потенциал, Калужский университет
имеет лицензию по подготовке спе�
циалистов�юристов. Роль правоведов
в формировании общественного мне�
ния, законодательных актов весьма
значима. Нормативные акты, разра�
батываемые на уровне Федерации,
должны рассматриваться и быть одоб�
рены на местах, применительно к ре�
гиону. И для этого вы, юристы, долж�
ны досконально изучать каждый доку�
мент, чтобы знать, как он будет рабо�
тать в вашем регионе.

В ходе общего собрания также были
избраны члены совета Калужского ре�
гионального отделения Общероссий�
ской общественной организации «Ас�
социация юристов России», предсе�
датель и сопредседатели региональ�
ного совета. Так, единогласным ре�
шением председателем утвержден
сенатор Алексей Александров, а со�
председателями избраны ректор Ка�
лужского государственного универ�
ситета имени К.Э. Циолковского Мак�
сим Казак и депутат Законодатель�
ного Собрания региона Алексей Сла�
бов.

Кроме того, участники общего со�
брания утвердили положение о пре�
мии «Юрист года Калужской области»,
которая будет вручаться ежегодно в
День юриста за активную деятельность
в сфере защиты прав, свобод и охра�
няемых законом интересов граждан
Российской Федерации, а также за
другие достижения на профессиональ�
ном поприще.

Ольга СМЫКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В свою очередь сопредседатель Ас�
социации юристов России Сергей Сте�
пашин сказал, что Калужская область
вошла в пятерку лучших регионов стра�
ны, и отметил роль юристов в этом
деле:

– Вы входите в лидирующую пятер�
ку по экономическим показателям, по
уровню жизни. Хочется, чтобы и в
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Â ìóíèöèïàëèòåòàõ ïðîøëè äíè îòêðûòûõ äâåðåé
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé

5 ПО 18 ИЮНЯ на территории региона под эгидой мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства области состоялась акция «День открытых дверей уп�
равляющих организаций». В мероприятиях приняли учас�
тие более 70 управляющих организаций Калуги, Обнинска,
муниципальных районов.

Акция прошла в рамках федерального проекта партии
«Единая Россия» «Управдом».

Консультации для жителей провели представители ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хо�
зяйства области, Государственной жилищной инспекции
региона, Фонда капитального ремонта и других ведомств.

В рамках акции были рассмотрены вопросы проведения
капитального ремонта многоквартирных домов, начисле�
ния платежей за коммунальные ресурсы, используемые в
целях содержания общедомового имущества, организа�
ции энергосберегающих мероприятий.

Подводя итоги дней открытых дверей управляющих орга�
низаций, министр строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства области Алексей Шигапов отметил, что дан�
ная акция является частью реализации майского указа пре�
зидента России Владимира Путина по повышению каче�
ства жилищно�коммунальных услуг, а также помогает со�
здавать новую культуру взаимодействия управляющих
компаний и граждан.

� В настоящее время такие акции крайне важны, так как
мы начинаем формировать новое отношение к городской
инфраструктуре, вовлекая жителей в процесс преображе�
ния наших городов. Благодаря таким мероприятиям мы
более тесно взаимодействуем с собственниками домов,
узнаем из первых уст о волнующих вопросах, которые мо�
жем более оперативно решать, � подчеркнул он.

По информации пресс-службы
правительства области.

С
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Ìû ìíîãî çíàåì î âîéíå èç ðàññêàçîâ âåòåðàíîâ, à
òàêæå îò íàøèõ áàáóøåê è äåäóøåê, êîòîðûå â òî
âðåìÿ áûëè äåòüìè. Íà èõ äåòñòâî ïðèøëèñü ýâàêóàöèÿ,
ïåðååçäû, ãîëîä; êòî-òî ïîòåðÿë áëèçêèõ è æèë â
äåòäîìàõ, êòî-òî óøåë íà âîéíó ïîäðîñòêîì.

Вообще вопрос о «детях войны» в
Госдуме поднимался часто, и все пони�
мают, что их нужно поддерживать и
вводить для них дополнительные льго�
ты. Люди, которые родились во время
войны или были еще детьми с 1941 по
1945 год, многое пережили и практи�
чески лишились детства: кто�то помо�
гал работать на полях и заводах, а кто�
то даже попал в немецкие концлагеря.
Поэтому эту категорию людей нельзя
забывать, «дети войны» должны полу�
чать дополнительные льготы сверх
обычных пенсионных. Это может быть
опять же компенсация оплаты ЖКУ,
проезда в общественном транспорте,
покупки лекарств. Законопроекты о
«детях войны» вносились в Государ�
ственную Думу РФ неоднократно. Но
политической воли на их поддержку у
парламентского большинства не на�
шлось.

Важным направлением в дея�
тельности депутатов фракции
КПРФ в областном парламенте яв�
ляется работа с обращениями и
письмами граждан. Большинство
заявителей обращается к депута�
там как в последнюю инстанцию
после неоднократных безуспешных
попыток найти решение своих воп�
росов по месту жительства. По об�
ращениям граждан депутаты�ком�
мунисты постоянно выезжают в
районы области.

8 июня состоялся приём депута�
та Законодательного Собрания
Марины Костиной в посёлке Думи�
ничи. Поступило коллективное об�
ращение от жителей Думиничского
и Мещовского районов Калужской
области по поводу закрытия хирур�
гических отделений в ЦРБ Думинич�
ского и Мещовского районов в со�
ответствии с приказом № 587 от 5
июня 2017 г. министерства здраво�
охранения Калужской области, жи�
телей будут направлять в хирургию
ЦРБ Сухиничского района.

Жители Думиничского района
жалуются, что отделения ЦРБ Ду�
миничского района уже проходили
оптимизацию, после которой были
закрыты родильное и инфекцион�
ное отделения, в хирургическом ос�
тавили 5 койко�мест. Теперь хирур�
гию ликвидируют и возможно пла�
нируется закрытие Думиничской
ЦРБ.

Жители Мещовского района жа�
луются, что отделения ЦРБ Мещов�
ского района уже проходили опти�
мизацию, после которой были зак�
рыты родильное и инфекционное
отделения, в хирургическом оста�
вили 4 койко�места, оставили по�
ликлинику и несколько коек в ста�
ционаре. Теперь хирургию ликви�
дируют и, возможно, планируется
закрытие Мещовской ЦРБ и поли�
клиники.

В Думиничском районе населе�
ния – 14 тыс. 256 человек, в Мещов�
ском – 13 тыс. 96 человек. Соглас�
но приказу министерства здраво�
охранения РФ от 15 ноября 2012 г.
№ 922н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю

«хирургия» штатный норматив: 1
врач�хирург на 10 тыс. взрослого
населения, 1 медицинская сестра
на 1 врача�хирурга. Для районов с
низкой плотностью населения и ог�
раниченной транспортной доступ�
ностью медицинских организаций
количество должностей врача�хи�
рурга кабинета врача�хирурга ус�
танавливается исходя из меньшей
численности взрослого населения.

Жители районов считают, что оп�
тимизация в сфере здравоохране�
ния Калужской области приводит к
ликвидации и невозможности нор�
мального медицинского обслужи�
вания населения. Нарушается ста�
тья 7 Конституции Российской Фе�
дерации, в которой говорится: 1.
Российская Федерация — соци�
альное государство, политика ко�
торого направлена на создание ус�
ловий, обеспечивающих достой�
ную жизнь и свободное развитие
человека. 2. В Российской Феде�

рации охраняются труд и здоровье
людей.

Расстояние от Думиничей до Су�
хиничей — 33 км по неудовлетвори�
тельной дороге, от Мещовска до
Сухиничей — 41 км. Средняя уда�
ленность населенных пунктов Ду�
миничского района до ЦРБ Сухи�
ничского района составляет от 83
до 98 км. Транспортировка боль�
ных в Сухиничи не всегда возмож�
на. Хирургия – это каждодневные
травмы, порезы, переломы, сотря�
сение мозга и т.п., помощь необхо�
димо оказывать незамедлительно,
а не возить человека по области, и
на какие средства: заработки у жи�
телей районов небольшие.

Депутатом М.В.Костиной было
направлено обращение к губерна�
тору Калужской области  — сохра�
нить хирургические отделения в
ЦРБ Думиничского и Мещовского
районов Калужской области.

На сессии областного парламен�
та 15 июня 2017 года Марина Кос�
тина выступила от фракции КПРФ
перед обсуждением проекта пове�
стки дня с обращением включить
вопрос по обращению жителей об
угрозе их жизни и здоровью в связи
с ликвидацией хирургических отде�
лений в ЦРБ Думиничского и Ме�
щовского районов Калужской обла�
сти, поставить в повестку дня бли�
жайшей сессии Законодательного
Собрания Калужской области в раз�
дел «Правительственный час» или
«Разное», пригласить по этому воп�
росу министра здравоохранения
Калужской области. В этот день
представителей министерства на
сессии не было, хотя обращение им
было направлено накануне.

На 20 июня 2017 г. Думиничским
районным отделением КПРФ в
п.Думиничи заявлен митинг против

ликвидации хирургических отделе�
ний в ЦРБ Думиничского и Мещовс�
кого районов.

Глава региона отреагировал на
это обращение. На рабочем сове�
щании членов регионального пра�
вительства губернатор подчеркнул,
что люди ни в коем случае не долж�
ны пострадать. Во вторник, 20 июня,
министр здравоохранения Кон�
стантин Баранов встретится с жи�
телями Думиничей и подробно рас�
скажет о процессе реорганизации
хирургического отделения.

18 июня, в День медицинского ра�
ботника, у городского монумента
«Военным медицинским работни�
кам�женщинам за их героический
труд и ратные подвиги в войне 1941�
1945 гг.» в Калуге состоялся митинг
«Человек и его здоровье — главный
капитал России!», организованный
Калужским городским комитетом
КПРФ. Коммунисты пришли на ми�
тинг с лозунгами: «Медицина долж�
на быть доступной», «Заболевшему
— лечение сегодня», «Медработни�
ки и пациенты — объединяйтесь!».

Из резолюции митинга:
Остановить преступную оптими�

зацию системы здравоохранения!
Мы – участники митинга в День

медицинского работника – выража�
ем своё решительное неприятие
проводимой властями Калужской
области реформы здравоохране�
ния.

Мы требуем:
•  соблюдать статью 7 Конститу�

ции РФ, устанавливающую гаран�
тии социальной защиты, охрану
труда и здоровья людей;

•  отменить приказ №587 мини�
стерства здравоохранения облас�
ти о закрытии хирургических отде�
лений в Думиничском и Мещовском
районах;

«ДЕТИ ВОЙНЫ» ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ
ДОСТОЙНОЕ ВНИМАНИЕ

И СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ГОСУДАРСТВА!

На сегодняшний день около 30 субъек�
тов Российской Федерации своими ре�
гиональными законами определили та�
кой статус. И социальная поддержка та�
ким людям оказывается. Получается не�
справедливо. Категория «дети войны» �
должна быть определена на федеральном
уровне, и социальная поддержка «детям
войны» со стороны государства должна
быть одинаковой для всех.

Основные тезисы правительства РФ,
когда оно не поддерживает данные за�
конопроекты, таковы. Первый: статус
«детей войны» не определен. Так и бу�
дет, пока его не определят федеральным
законом. Второй: нет источника финан�
сирования. Нужна политическая воля.
Поэтому сам факт обсуждения, дискус�
сии способствуют тому, что в перспек�
тиве все�таки такой статус будет уста�
новлен. И «дети войны» получат дос�
тойное внимание со стороны государ�
ства и достойную социальную поддер�
жку за то, что им пришлось вытерпеть
в те годы, столько себя ограничивать,
восстанавливая экономику, сельское
хозяйство и промышленность в стране.

ЛДПР – за достойную жизнь
для «детей войны».

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ �
ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ РОССИИ!

•  обеспечить достойную меди�
цинскую помощь жителям Калужс�
кой области;

•  перейти к политике форсиро�
ванных инвестиций в человеческий
капитал, увеличивая на 10% в год
расходы на экономику, образова�
ние и здравоохранение;

•  принять программу КПРФ «За
достойное и качественное здраво�
охранение»;

•  увеличить бюджетные расхо�
ды на здравоохранение, усилить
контроль за их использованием;

•  прекратить бездумное сокра�
щение медицинских учреждений и
медперсонала;

•  не допустить перевода на
платную основу работы службы
«скорой помощи»;

•  сохранить бесплатный доступ
к услугам по здравоохранению всем
гражданам.

Охрана здоровья человека — это
благо, а не услуга. Мы вместе с де�
путатами – избранниками народа
готовы отстаивать свои требования
всеми законными способами, вклю�
чая дальнейшие акции протеста,
поскольку вопрос о медицине – это
для многих вопрос о выборе между
жизнью и смертью.

Коммунисты считают, что Пра�
вительству области необходимо
принять меры, направленные на
пересмотр принципов реформы
здравоохранения в целях останов�
ки сокращения числа медицинских
организаций, врачей и мест в ме�
дицинских учреждениях, а также
решения накопившихся проблем
отрасли.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания
от фракции КПРФ.

Депутат от фракции ЛДПР
Дмитрий Смирнов.
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Ñæèãàòü îòõîäû çàïðåùåíî

Êîãäà àâòîìîáèëèñò îáåñïå÷åííûé, íî áåñïå÷íûé.. Äî ïîáåäíîãî êîíöà: âîñïèòûâàòü
è î÷èùàòü, î÷èùàòü è âîñïèòûâàòü

ЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел № 5 управления административно�тех�
нического контроля Калужской области провел проверки в рамках
приоритетного направления «Свалка».

На территории Людиновского района было выявлено четыре
навала мусора (возле дороги в деревню Голосиловку СП «Село
Заречный», в районе сельского кладбища в деревне Косичино СП
«Деревня Манино»). Администрации сельских поселений привле�
чены к административной ответственности по части 1 статьи 1.1
Закона «Об административных правонарушениях в Калужской об�
ласти». В настоящее время навалы мусора ликвидированы.

На территории Жиздринского района СП «Село Совхоз Коллек�
тивизатор», в 60 метрах от проезжей части дороги был выявлен
земельный участок площадью около 300 кв.м, на котором был
размещён бытовой и крупногабаритный мусор объёмом около 50
куб.м (бревна, доски, ветки деревьев, битый кирпич, битый ши�
фер, банки, бутылки, бумага, коробки, металлические и пластико�
вые конструкции, пакеты, пакеты с мусором). В отношении винов�
ного лица будет возбуждено дело об административном правона�
рушении.

В Кировском районе некоторые собственники земель сельско�
хозяйственного назначения, «забыв», для чего должен использо�
ваться земельный участок и о необходимости его возделывать,
вырыли котлован. В нем они складируют и сжигают отходы пило�
материалов. Сам участок уже превращается в лесной массив.
Сведения направлены в Управление Федеральной службы по ве�
теринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области
для принятия мер.

Анализируя причины образования свалок и навалов мусора,
можно говорить о несознательности отдельных граждан, которые
вместо того, чтобы вывезти отходы на полигон, везут туда, где
удобно выбросить и чтобы за это не приходилось платить.

Перед администрациями поселений стоит непростая задача �
нужно не только предпринять меры к организации такой системы
сбора и вывоза отходов, которая будет удобной для жителей, не
только очищать территории от несанкционированных свалок и оча�
говых навалов мусора, но и воспитывать грамотное отношение к
вопросам сбора и утилизации отходов, информировать граждан о
недопустимости загрязнения территорий, нарушений законода�
тельства в сфере благоустройства, экологических и санитарно�
эпидемиологических требований при обращении с отходами.

Территориальный отдел продолжит работу по выявлению мест
несанкционированного размещения мусора.

Игорь БАЛАЛАЕВ,
начальник территориально отдела № 5 управления

административно-технического контроля Калужской области.

ТАТЬЯ 42 Конституции Российской Феде�
рации гласит: «Каждый имеет право на бла�
гоприятную окружающую среду». Но как
достичь этой «благоприятной среды»? Ведь
каждый может внести (и вносит) свой вклад
– как позитивный, так и негативный. Мы все
в ответе за то, как выглядит наша малая
родина. Являешься ли ты просто жителем,
занимаешь ли пост руководителя или рядо�

вого сотрудника предприятия – каждый день
мы так или иначе проявляем своё личное
отношение к нашим городам и посёлкам.

Хотя некоторые жители поддерживают
чистоту и порядок, высаживают цветы и де�
ревья около своих домов и предприятий, а
другие, наоборот, ломают и вытаптывают
зелёные насаждения, мусорят и выгулива�
ют собак на клумбах. Поэтому до идеально�

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Áðîñàÿ ìóñîð, íå çàáóäü õðþêíóòü!»
го состояния наших поселений ещё очень
далеко. Одна из причин � низкая культура
части населения, которое, ставя свои лич�
ные интересы выше общественных, не за�
думывается о последствиях своих действий.

Как добиться того, чтобы около наших
домов, на берегу водоёмов, в лесах не воз�
никали несанкционированные свалки и на�
валы мусора?

Как донести до сознания автомобилис�
тов, что парковка транспорта на участках с
зелёными насаждениями – это гибель для
травяного покрова? Что это повлечёт повы�
шенную запылённость, а от пыли будут стра�
дать все жители, особенно дети в силу сво�
его невысокого роста, рискуя приобрести
астму и аллергию. А ведь парковать авто
таким «удобным способом» не грешат даже
владельцы дорогих иномарок! Да и мойка
автомобилей во дворе дома или на берегу
реки – не редкость.

Как рассказать всем юным вандалам, кото�
рые уничтожают оборудование детских пло�
щадок, что это подлость по отношению ко
всем жителям? Вряд ли они сами способны
что�нибудь полезное сделать, ведь ломать –
не строить! Но эти детские площадки обору�
дованы на наши общие деньги, наши жители
лишаются возможности развивать малышей
физически, используя нехитрое оборудова�
ние качелек�каруселек�горок. Да и у ванда�
лов через несколько лет, когда их «малолет�
няя дурь» пройдёт, появятся дети, но погу�
лять с ними будет негде � всё будет разруше�
но и поломано!

Ведь не гуманоиды прилетают и выкиды�
вают окурки и мусор на улицах, около оста�

новок общественного транспорта, под бал�
коны многоквартирных жилых домов!  Это
наши «братья по разуму» наносят надписи и
размещают объявления и листовки на сте�
нах зданий, ограждениях, деревьях, что
придаёт облику наших поселений неряш�
ливый вид!

Каждому хочется комфортной среды. Но
каждый считает, что кто�то должен предо�
ставить ему эту комфортную среду на блю�
дечке с голубой каёмочкой. А мы будем со�
рить, ломать, вытаптывать, не задумыва�
ясь о последствиях. Вечные вопросы – кто
виноват и что делать?

Законодательство в сфере экологии и
благоустройства устанавливает админис�
тративную ответственность за нарушения.
Но к каждому человеку не приставишь кон�
тролёра, который схватит за руку, когда
кто�то попытается внести свой негативный
вклад в общее состояние наших поселе�
ний. Это может сделать только внутренний
контролёр – наша совесть. В некоторых
городах для «пробуждения» внутреннего
контролёра уже появились плакаты с над�
писью: «Бросая мусор – не забудь хрюк�
нуть!». Хотя справедливости ради нужно
отметить, что эти симпатичные зверюшки
вряд ли способны нанести окружающей
среде столько вреда, сколько наносит че�
ловек.

Ольга ТАРАНЦОВА,
заместитель начальника

отдела по работе с территориями
управления административно-

технического контроля
Калужской области.

ВТОМОБИЛЬ стал необходимым элементом нашей
жизни, свидетельствующим о благосостоянии
граждан. С каждым годом растёт количество транс�
портных средств, удивляющих и радующих нас сво�
им разнообразием. Впрочем, из�за этого зачастую
возникают ситуации,  негативно влияющие на бла�
гоустройство наших поселений.

Например, некоторые недобросовестные авто�
владельцы предпочитают не избавляться вовремя
от старого, разукомплектованного, не подлежа�
щего эксплуатации транспорта.  Они оставляют
эти «технические памятники прогресса» ржаветь
под заборами своих домовладений и в иных местах
общего пользования.

За свою беспечность владельцы ржавеющего
автотранспорта могут быть привлечены к админи�
стративной ответственности, предусмотренной
статьей 1.18 «Размещение разукомплектованных
или неисправных механических транспортных
средств» Закона  «Об административных правона�
рушениях в Калужской области», с назначением

наказания в виде штрафа на граждан в размере от
одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц �
от трех  до пяти тысяч рублей, на юридических лиц
� от пяти до десяти тысяч рублей.

Вторым негативным моментом, связанным с раз�
витием личного автопарка, является появление на
территориях, прилегающих к земельным участкам
домовладений, так называемых «технических эста�
кад».  Проще говоря, специальных сооружений для
заезда транспортного средства, чтобы в домашних
условиях провести текущий ремонт своего автомо�
биля. Эти конструкции  устанавливаются в местах
общего пользования. Изготавливаются они из ма�
териалов (металла, бревен, досок), никем не сер�
тифицированых на предмет безопасности, поэто�
му  нередко создают угрозу для жизни и здоровья
жителей.

Такие конструкции использовать очень опасно,
поскольку сложно правильно заехать, зафиксиро�
вать транспорт.  Но вдвойне опасно для окружаю�
щих людей, потому что в любой момент стоящий на
подпорках автомобиль может упасть, особенно
если такое транспортное средство стоит на эста�
каде не одни сутки. Используются такие конструк�
ции нечасто, но под ними на земле образуются
горюче�смазочные отходы, технический мусор,
остатки ремонтной деятельности, зарастающие
сорной растительностью, что портит внешний вид
улицы постоянно.

Нарушения в сфере благоустройства для авто�
владельцев имеют широкий спектр и регламенти�
рованы главой 1 Закона  «Об административных
правонарушениях в Калужской области».

Юрий ЮЛДАШЕВ,
начальник территориального отдела № 6

управления административно-технического
контроля Калужской области.

  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел № 7 управления адми�
нистративно�технического контроля Калужской об�
ласти поступил телефонный звонок от жителей ули�
цы Варшавской в городе Юхнове о том, что они зады�
хаются от дыма, который распространяется с терри�
тории предприятия по переработке древесины.

Сотрудники отдела выехали с проверкой по ука�
занному адресу.  В ходе  проверки  было  выявлено
административное правонарушение в сфере бла�
гоустройства. Виновное лицо привлечено к адми�
нистративной ответственности.

Некоторые предприниматели, дабы не произво�
дить оплату за вывоз и утилизацию производствен�
ных отходов, сжигают их в непосредственной бли�
зости от предприятия. В итоге воздух загрязняется
продуктами горения, а это  создаёт проблемы для
жителей и  лишает их комфортной среды.

Обращаем внимание руководителей организа�
ций и граждан: сжигание мусора, твердых бытовых
отходов, производственных отходов на террито�
риях хозяйствующих субъектов и частных домо�
владений является административным правонару�
шением Закона Калужской области от 28.02.2011
№ 122�ОЗ «Об административных правонаруше�
ниях в Калужской области».

За данное правонарушение предусмотрена ад�
министративная ответственность по части 1 статьи
1.1 «Нарушение нормативных правовых актов ор�
ганов местного самоуправления, принятых в целях
благоустройства территорий городских и сельских
поселений».  Назначается административное  на�
казание в виде предупреждения или наложения ад�
министративного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных
лиц � от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей,
на юридических лиц � от пятидесяти тысяч до ста
десяти тысяч рублей.

По вопросам нарушения законодательства в сфе�
ре благоустройства в Барятинском, Мещовском,
Мосальском, Юхновском районах просим обра�
щаться в территориальный отдел № 7 управления
административно�технического контроля Калужс�
кой области по адресу: 249910, г. Юхнов, улица
Ленина, д. 22, тел./факс (48436) 2�31�72, элект�
ронный адрес krutskih@adm.kaluga.ru.

Иван КРУТСКИХ,
начальник территориального

отдела № 7 управления
административно-технического контроля

Калужской области.
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Людмила СЁМИНА
Несколько лет назад мы пы�

тались найти ответы на вопро�
сы: когда появился памятник в
Сычёве, кто является инициато�
ром и автором этого проекта?
Но ни в Мосальском военкома�
те, ни в Раменском сельском
совете ответа не нашли. В то
время, видимо, казалось, что это
неважно, главное � памятник
установлен. И в этом была своя
доля исторической правды.
Можно лишь предположить, что
он воздвигнут в 1955 году.

Сегодня я хотела бы вернуть�
ся к памятнику в Сычёве, так
как в его истории появились
люди, о которых говорят в по�
сёлке с благодарностью и уваже�
нием. Думаю, об этом будет ин�
тересно узнать  и читателям «Ве�
сти». Для начала совершим не�
большой экскурс в прошлое.
Старожилы деревни рассказыва�
ли, что первая могила появилась
здесь в 1942 году. Насколько это
верно,  не берусь утверждать,
ведь в то время Сычёво было
оккупировано и являлось укреп�
лённым пунктом противника.
После установления памятника
здесь регулярно проходили пе�
резахоронения. Тогда останки
павших воинов находили, как
правило, местные жители и
чаще всего случайно. Об этих
находках ставили в известность
сотрудников сельсовета, воен�
комата, а те знали своё дело.

ÊÀÊ ÑÛ×¨ÂÎ
ÏÎÁÐÀÒÀËÎÑÜ
Ñ ÕÓÌÀËÀÃÎÌ
Â ïîñëåâîåííûå
ãîäû ïðèìåòîé
âðåìåíè â íàøèõ
íàñåë¸ííûõ
ïóíêòàõ ñòàëè
ïàìÿòíèêè
â ÷åñòü ïàâøèõ
çà íàøó çåìëþ
âîèíîâ, à òàêæå
áðàòñêèå
çàõîðîíåíèÿ ó èõ
ïîäíîæèÿ.
Íàèáîëåå
èçâåñòíûå èç íèõ
íàõîäÿòñÿ
â äåðåâíÿõ Ñû÷¸âî,
Ëþäêîâî, Áàðñóêè,
Ìîùèíû,
Ïóòîãèíî, Ãóëèíî.
Ïî Ìîñàëüñêîìó
ðàéîíó òàêèõ
ïàìÿòíûõ ìåñò
íàñ÷èòûâàåòñÿ
òðèäöàòü, âîñåìü
èç íèõ
ðàñïîëîæåíû
íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ
«Ïîñ¸ëîê
Ðàìåíñêèé».

Так, например, в 60�е годы про�
шлого столетия здесь были пе�
резахоронены останки, найден�
ные на центральной усадьбе со�
вхоза Раменский, в 1975 году
перезахоронение произведено
из групповой могилы в деревне
Почепок. Это продолжалось до
открытия мемориала в Барсуках
в 1997 году. К 40�летию Вели�
кой Победы у памятника были
установлены плиты с именами
павших воинов. Они стали по�
том своеобразной книгой памя�
ти. Сюда съезжаются родствен�
ники уточнить место захороне�
ния и отдать дань памяти погиб�
шим. Есть в нашей истории и
чёрная страница. В 2002 году на
братской могиле был совершён
акт вандализма местными жите�
лями. Несколько плит они ук�
рали и сдали на металлолом.
Преступники понесли наказа�
ние, плиты восстановили в 2005
году. На этот раз их сделали уже
не из металла, а из мраморной
крошки.

На сегодняшний день на пли�
тах выбито 1356 имён, и этот
список растёт. В 2017 году он
пополнился фамилией Андрея
Михайловича Козлова. О по�
гибшем в деревне Червлёново
воине администрации поселе�
ния сообщил внук Козлова
Сергей Александрович Гемеджи
из Тулы. Юхновский военкомат
подтвердил информацию, и ко
Дню Победы имя было увеко�
вечено на братском захороне�

нии. В целом же на плитах там
выбиты имена павших за дерев�
ни Азарово, Барсуки, Бесово,
Бушнево, Глагольня, Гнездило�
во, Крутицы, Новики, Ново�
сёлки, Павлово, Поляны, Поче�
пок, Почернино, Подберезье,
Филино, Шахово, Кирпичный
Завод, Бухоново, Груздово,
Дуброво, Дубровка, Лаврищево,
Сапово, Свирково, Скулово,
Тиханово, Халуи, Харланово,
Шаньково, Вышнее и уже упо�
мянутое Червлёново. Названия
многих из этих деревень сегод�
ня существуют только на ста�
рых картах.

Пока в посёлке была школа,
ухаживать за территорией брат�
ского захоронения, нести здесь
Вахту Памяти было почётной
обязанностью учащихся. Сегод�
ня это забота администрации
поселения. В 2015 году была
возрождена традиция проведе�
ния митингов у подножия па�
мятника ко Дню Победы. К со�
жалению, к этому времени в по�
сёлке не осталось ни одного ве�
терана войны. Но праздник 2015
года люди, пришедшие на мемо�
риал, до сих пор вспоминают с
воодушевлением. К 9 мая был
капитально отремонтирован по�
стамент памятника, уложена
тротуарной плиткой террито�
рия, разбиты клумбы, высаже�
ны по периметру туи. Из выс�
тупления главы администрации
Людмилы Кузнецовой жители
узнали, что все работы проведе�

Уважаемые калужане и жители области!
22 июня � день, который навсегда останется для нашего народа Днём памяти и

скорби.
Этой датой отмечено начало долгого военного лихолетья, принесшего людям

страшные лишения, невыносимые страдания и неисчислимые жертвы. Мы не вправе
забывать трагические уроки истории Отчества во имя мира и благополучия буду�
щих поколений.

Жители Калужской области в полной мере испытали на себе тяжесть самой
страшной в истории человечества войны. Многие калужане геройски погибли на
полях сражений,  скончались  от ран в послевоенные годы.  Сегодня мы склоняем
головы перед солдатами�освободителями, тружениками тыла, проявившими му�
жество, храбрость и беззаветную преданность Родине. Их имена навсегда оста�
лись в наших сердцах.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за одержанную Великую Победу. Наде�
юсь, что ещё долгие годы вы будете подавать нравственный пример молодым по�
колениям, заряжая их своей неиссякаемой добротой, энергией и оптимизмом.

Желаю всем вам, уважаемые земляки,  доброго здоровья, счастья, мира и благо�
получия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ны по инициативе и за средства
частных лиц.

Ибрагим Ирбекович Бероев,
проживающий сегодня в  нашей
области, накануне 70�летия По�
беды решил разыскать могилу
своего дяди Василия Борисови�
ча Бероева. Родственники зна�
ли, что он погиб за деревню
Павлово Мосальского района.
Поиски могилы в этой деревне
не дали результата, зато прожи�
вающие там дачники рассказа�
ли: останки павших воинов
были в своё время перезахоро�
нены в братскую могилу в Сы�
чёве. Обратившись к интернету,
Бероев убедился в правильнос�
ти этой информации. На братс�
кой могиле Ибрагим Ирбеко�
вич, его сын и племянник изу�
чили списки павших воинов и
нашли там имя не только свое�
го родственника, но и двух дру�
гих осетин, К.Х. Елоева и С.С.
Кокаеева, из их родного села
Хумалаг. Позвонили на родину
в поисках близких. Удалось
выйти на М.С. Елоева, прожи�
вающего в Калуге. Договори�
лись о встрече и решили взять
шефство над захоронением в
Сычёве.

Позже Елоевы и Бероевы
объединили усилия с семьёй
Аркадия Петровича Баева, тоже
осетина, много лет проживаю�
щего в Мосальском районе. Они
провели реконструкцию мемо�
риала, согласовав свои действия
с местной администрацией. Че�

рез два года вернулись и про�
должили работы: заменили ог�
раждение, заасфальтировали
площадку для проведения ми�
тингов, обустроили дорожку к
памятнику, освежили краску на
плитах с фамилиями. На этот
раз уже при материальной под�
держке Сергея Александровича
Гемеджи из Тулы. Все было сде�
лано быстро и на совесть. Ка�
кой пример уважительного от�
ношения к памяти родных и
близких, погибших за свою
страну!

Обращаясь к администрации
поселения, Ибрагим Бероев
высказался за продолжение ра�
бот на мемориале. Он знает лю�
дей, которые готовы поддер�
жать инициативу, но, чтобы всё
было законно, попросил от�
крыть счёт для перечисления
средств. Думаю, будет справед�
ливо, если наша администра�
ция оформит на захоронении
табличку, где были бы указаны
имена людей, оказавших ощу�
тимую помощь в благоустрой�
стве братского захоронения. На
сегодня оно является нашей
единственной достопримеча�
тельностью и активно посеща�
ется как местными жителями,
так и гостями района. Нам по�
везло: мы знаем этих бескоры�
стных, доброжелательных, от�
крытых людей лично. Пусть ос�
танется память о них и у под�
растающего поколения
Посёлок Раменский.

Памятник в деревне Сычёво.

22 èþíÿ -  Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
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КУЛЬТУРА

Ñòðîêè, íàïèñàííûå ñåðäöåì
КАЛУГЕ подвели итоги XI областного ежегодного конкурса

патриотической поэзии «Есть имена и есть такие даты».
Этот конкурс вызвал интерес у творческой общественнос#

ти. В этом году расширилась его география. К участию в
поэтическом состязании были приглашены 74 автора из на#
шего региона, а также из Сергиева Посада, Твери, Брянска,
Ржева, Волгограда, Усть#Илимска, Архангельска, создаю#
щих произведения патриотической направленности. Боль#
шинство из них являются признанными мастерами своего
дела и уже успели сделать что#то значимое в искусстве, но
молодые и начинающие свой путь в литературе авторы также
подавали заявки. Все участники в стихотворных строках про#
явили свою любовь к России. Темы определились восприя#
тием жизни самих поэтов – красота природы, большая Роди#
на и малая, ее исторический путь.

Конкурс, который проводит
Калужская областная органи#
зация Российского союза
профессиональных литерато#
ров под руководством Свет#
ланы Сидоровой и Александ#
ра Трутнева, носит имя А. Т.
Твардовского. За годы он об#
рел свою значимость, свои
традиции и почитателей.

# Мы работали несколько
недель для того, чтобы опре#
делить лауреатов конкурса.
Работа эта была радостная и
очень трудная. Приходилось
каждое стихотворение пере#
читывать по многу раз, чтобы
выделить лучшие. Прислано
огромное количество стихот#
ворений, написанных не умом,
а чаше всего сердцем, душой,
кровью. В них – такая искрен#
няя любовь к своей многостра#
дальной Отчизне. Наш конкурс
идет по всей стране, его зна#

ют, его любят, # отметила член жюри поэтесса Валентина
Сорокина.

В библиотеке имени В. Г. Белинского состоялся большой
литературно#музыкальный вечер, в котором выступили по#
эты и писатели из Калуги и области, детские творческие
коллективы. В рамках мероприятия чествовали самых луч#
ших. Всего названо 17 победителей в разных номинациях и
возрастных категориях. В номинации «Стихи о войне и за#
щитниках Родины» в категории «Дети до 16» лучшей стала
Елизавета Чумаченко – представительница Обнинска, вос#
питанница студии творческого развития «Дар» при Центре
развития детей и юношества. Во взрослой категории победу
разделили тверчане Игорь Столяров и Вера Грибникова.
Также Вера Петровна была удостоена первого места в номи#
нации «Стихи о Родине и малой родине». Успех ждал и Свет#
лану Макарьину из Архангельска, тоже получившую в этой
номинации диплом I степени и конкурсную памятную ме#
даль.

Остальные конкурсанты получили дипломы лауреатов и
грамоты. Награды вручил председатель Калужского регио#
нального отделения Российского союза ветеранов Алексей
Гунько.

Почетным гостем мероприятия стала участница трех Па#
радов Победы в Москве Алла Николаевна Мельникова. 61
год своей жизни она отдала медицинской службе. Ветеран
рассказала о трагических событиях начала войны на Калуж#
ской земле.

«Ìîñêîâñêèå ÷àðû» â ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

А КАРТИНАХ известной московской художницы Людмилы
Чарской только Москва # пейзажи столичных улиц, площади,
парки, церкви. Московская тема # одна из главных в творче#
стве художницы, ею она занимается вот уже пять лет. Чистые
цвета в сочетании с авторскими мазками создают необыкно#
венное впечатление: Москва, но не та парадная, а какая#то
тихая, лиричная, даже когда изображена запруженная людь#
ми улица. И свет идет. Видимо, этот эффект рождает цвет,
выбранный художницей. Он вроде обычный, но, всмотрев#

шись, понимаешь:
краски чистые, не
перемешиваются
друг с другом на
холсте.

Все сорок работ,
представленных в
экспозиции, напи#
саны с большой лю#
бовью к городу, в
котором живет ав#
тор. Образ Москвы
она передает очень
поэтично. Может,
поэтому это очень
приятная выстав#
ка.

 Думаю, пришед#
шие посмотреть на
нее заново откро#
ют для себя Моск#
ву. Полотна как по
волшебству пере#
несут посетителей
в столицу, очаруют
свежестью, ярко#
стью красок и по#
этичностью.

Ãðÿä¸ò ýïîõà Âîçðîæäåíèÿ

Собственно, у представлен�
ных на выставке фотографий с
мафией только небольшие сход�
ства – сделал их фотохудожник
из Сицилии и на ряде из них –
Корлеоне. Но не дон Вито. В
Корлеоне, городке на Сицилии,
крестного отца мафии знают
очень хорошо. И хотя это вы�
мышленный литературный пер�
сонаж и на самом деле такого
человека не существовало, одна�
ко Габриеле рассказал, что в
Корлеоне есть много фирм, про�
изводящих продукты питания и
другой товар, которые зарабаты�
вают на славе мафии. Каким об�
разом? Они просто ставят лебл
«работаем против мафии». Ну
как здесь не купить томаты? Со�
гласитесь, покупка становится
притягательно опасной.

Но это только лирическое от�
ступление. Габриеле Лентини
привез нам другой Корлеоне.
Небольшой францисканский
монастырь в нескольких кило�
метрах от города. Каменные сте�
ны, никаких современных
удобств – телевизора, ванны,
газовой плиты. Роль холодиль�
ника играют ниши и колодцы в
каменных стенах, где холоднее.
Но продукты там долго не хра�
нят, просто нечему храниться.
Монахи едят то, что принесут
люди и что вырастят сами.

Балахоны с капюшоном из
грубой ткани, перевязанные бе�
чевкой, босые ноги и при этом
неимоверно светлые счастливые
лица – вот образ монахов Кор�
леоне.

Черно�белая фотография Лен�
тини удивительным образом
подчеркивает простоту и аске�

тичность монашеского быта: ра�
боту в столярной мастерской,
ужин, молитву. Каждую
морщинку, каждый жилис�
тый узелок на натруженных
руках, каждую песчинку у
босых ног, потертости и
заплаты на одежде, даже пе�
реплетение волокон нитей
грубого хитона показывает
нам объектив фотохудожника,
не приукрашивая ничего.
Для него главное, чтобы
было все как в реаль�
ности. Лентини даже
намеренно «выклю�
чил» цвет, сделав
фото черно�белым,
чтобы еще ярче,
реалистичнее была
видна эта просто�
та и скудность об�
раза жизни людей,
которые сами от�
казались от благ
цивилизации ради
молитвы и веры, чтобы четче
были видны границы света и те�
ней.

Спустя некоторое время фото�
граф сделал еще серию снимков,
но уже из монастыря в Неапо�
ле. Фотографии на выставке
представляют в черно�белом
цвете необычный монастырь,
разместившийся в четырех ваго�
нах старого поезда. Жизнь мо�
нахов здесь более «богата» � есть
железная печь на дровах, стены
не из камня, часы, а в осталь�
ном все то же: францисканский
монастырь, аскетичная жизнь и
долгая молитва.

Поразила фотография, кото�
рая называется «Работа на кух�
не». За большим кухонным сто�

лом человек не пищу готовит, а
нечто большее, пожалуй. Он
шьет новое облачение – видны
обмахрившиеся края раскроен�
ной ткани, ручной шов. Мона�
шеский балахон расстилается по
всему столу и кажется длинню�
щим. Лицо монаха одухотворен�
ное и увлеченное, будто делает
он самое важное дело на свете.
А ведь и правда, одежда согреет
его и защитит тело. Не так ли
эти францисканцы творят дол�
гую молитву, чтобы защитить
душу свою?

Именно такая фотография, не
приукрашенная ни цветом, ни
жизнью, кажется наиболее вы�
разительной итальянскому фо�
тографу Габриеле Лентини.

Â êàðòèííîé ãàëåðåå Äîìà
ìóçûêè îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà
ñèöèëèéöà Ãàáðèåëå Ëåíòèíè

«Êàëóæñêàÿ ïàëèòðà» ñîáðàëà íà ïëåíýð
БЛАСТНАЯ творческая лаборатория «Калужская
палитра» проводится во второй раз. Она предло#
жила художникам#любителям работу в красивей#

Б УНИКАЛЬНОМ проекте «Кармина Бурана», реа#
лизуемом на Калужской земле, рассказали журна#
листам на брифинге в областной филармонии.

Сценическая кантата немецкого композитора
Карла Орфа для калужан прозвучит 23 июня на
открытой площадке Гостиного Двора – это воз#
можность прикоснуться к шедевральной музыке
XX века, созданной на основе двадцати четырех
поэм эпохи Возрождения, объединенных общим
названием Сarmina Burana. Она чаще всего испол#
няется летом, на открытом воздухе.

На подмостки вместе с Калужским молодежным
симфоническим оркестром выйдут сразу несколь#
ко коллективов: муниципальный камерный хор,
Тульский государственный хор, хор мальчиков –
воспитанников детской школы искусств №1 имени
Н. П. Ракова. Приглашены солисты из Москвы.

# Масштаб произведения, безусловно, уника#
лен. Для Калуги этот проект – беспрецедентный.
Он достаточно сложно реализуем технически, ведь
несколько коллективов из разных городов нужно
собрать в единую концепцию. А вот работать с

этой музыкой очень интересно,# отметила художе#
ственный руководитель Калужского муниципально#
го камерного хора Маргарита Кулаева.

По словам директора филармонии Марины Би#
рюковой, при работе над проектом «Кармина Бура#
на» появилось понимание того, что в Калуге не хва#
тает своего академического хора.

 # Сейчас принято решение о создании такого кол#
лектива. Уже прошли первые прослушивания. В сле#
дующем концертном сезоне начнутся репетиции, и
до нового года мы представим еще один проект –
большой сводный хор для тех больших задач, кото#
рые стоят перед нами. Им будет руководить Вадим
Прикладовский.

Мероприятие прошло при участии заместителя
министра культуры и туризма области Анастасии
Оксюты. Она обратила внимание, что любой про#
ект, особенно такой грандиозный, это вызов:

# Мы рады, что наши учреждения культуры готовы
принимать такие вызовы. У нас в планах и другие
интересные проекты, и у нас много сил, чтобы все
их реализовать.

ÌÀÔÈßÌÀÔÈßÌÀÔÈßÌÀÔÈßÌÀÔÈßÌÀÔÈßÌÀÔÈß

ших местах Людиновского района. В течение трех
дней, с 16 по 18 июня, они писали пейзажи. Внача#
ле на Зеленой горке возле Людинова # это излюб#
ленное место отдыха горожан, а потом в самом
Людинове.

По традиции с участниками лаборатории рабо#
тает один из профессиональных пейзажистов, чле#
нов Союза художников России. В минувшем году
уроки давал Сергей Золотарев. В нынешнем де#
лился секретами мастерства Владимир Арепьев.

Организатором «Калужской палитры» выступил
областной Центр народного творчества при под#
держке отдела культуры администрации Людинов#
ского района.

# Мероприятие получилось очень интересным.
«Калужская палитра» собрала более двух десятков
самодеятельных художников. Итогом людиновс#
кого пленэра станет выставка, которая пройдет в
сентябре в Калужском Доме музыки. Потом ее смо#
гут увидеть жители Людинова (в  Людиновской га#
лерее искусств) и других районов области. Учас#
тники лаборатории в каком#то смысле тоже станут
художниками#передвижниками. # отметил Вадим
Востриков, заведующий отделом традиционной
культуры областного центра народного творче#
ства.

В
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Ирина Маркина -
одна из победительниц.
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Его имя знакомо всем, кто
хоть как�то соотносит себя с
отечественной культурой. Вы�
дающийся деятель современ�
ного художественного искус�
ства составляет гордость Рос�
сии.

Выставка «О Русская земля»
стала знаковой для нашего ре�
гиона. Вернисаж в Калужском
музее изобразительных ис�
кусств собрал много людей.
Среди публики – профессио�
нальное сообщество, студенты
и жители города, разбирающи�
еся в тонкостях живописи. В
экспозицию вошли 20 мону�
ментальных живописных по�
лотен – произведения, расска�
зывающие о красоте русской
природы, портреты наших со�
временников, актеров в обра�
зах героев ушедших эпох, лю�
бовь к Богу. В каждой – гро�
мадная эмоциональная сила.
Здесь все дышит духовным
светом, неисчерпаемой любо�

Встреча с единственным иност�
ранцем � членом Союза фотоху�
дожников России прошла пос�
ле открытия выставки.

С 2003 года фотограф перио�
дически живет и работает в Рос�
сии, где сотрудничает с крупней�
шими информационными аген�
тствами � «Фото�Тасс», «Геофо�
то», «Профимидж», «Фототехни�
ка», проводит мастер�классы и
выставки в Москве, Санкт�Пе�
тербурге, Казани и других горо�
дах России. В 2013�2014 гг. Габ�
риеле был членом международ�
ного жюри Всероссийского фо�
тофестиваля «Молодые фотогра�
фы России» в г. Плёсе.

Габриеле активно занимается
проектами по культурному об�

мену между Россией и Италией.
В 2011 году он участвовал в фо�
товернисаже «Мелодия и
страсть Средиземноморья» в
Санкт�Петербурге. Консул Рос�
сийской Федерации в Палермо
наградил Габриеле Лентини
дипломом за вклад в развитие
связей между Россией и Итали�
ей. Работы Лентини находятся в
постоянной экспозиции Музея
Ренато Гуттузо на Сицилии. Его
фотографии неоднократно пуб�
ликовались в известных из�
даниях – National Geographic,
Geo, Grazia. Теперь и калужс�
кие зрители и фотографы смо�
гут оценить мастерство Ленти�
ни. Поверьте, посмотреть есть
что 

Подготовили Татьяна ПЕТРОВА, Татьяна САВКИНА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото авторов, Георгия ОРЛОВА, Сергея ЛЯЛЯКИНА, Александра ВЫШОМИРСКОГО и из архива Елены БЕЛОВОЙ.

«ÏÎÄ ÂÀØÓ ÑÅÍÜ,
ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ ÐÎÙÈ»

вью и уважением к России и
ее великому прошлому. Васи�
лий Нестеренко – из числа ав�
торов, которые остро чувству�
ют свою гражданскую ответ�
ственность перед Отечеством.

Последователь классических
традиций советского и духовно�
го искусства, Василий Несте�
ренко – автор разносторонний.
Он пишет пейзажи, портреты,
натюрморты и монументальные
сюжетно�тематические карти�
ны. Активно включившись в ду�
ховную жизнь, трудился над
росписями храмов в России и
за рубежом. Его талант ярко
проявился в работе над Плаща�
ницей и четырьмя Богородич�
ными иконами. Творческим до�
стижением стало полотно «Воз�
рождение Патриаршества», вы�
полненное для зала Высшего
Церковного совета РПЦ. А вер�
шин олимпа мастер достиг, за�
нимаясь воссозданием мону�
ментальных росписей на стенах

храма Христа Спасителя. Кро�
ме того, Василий Нестеренко
является автором внутреннего
убранства двух из шести Тра�
пезных палат главного храма
страны.

Открытие выставки прошло
при участии регионального
министра культуры и туризма
Павла Суслова. Он отметил
важную воспитательную роль
полотен Нестеренко.

� Президент Российской Фе�
дерации Владимир Путин го�
ворит о том, что объединяю�
щей национальной идеей дол�
жен стать патриотизм. Я ду�
маю, сегодняшняя выставка –
это пример того, как через жи�
вопись можно сказать о патри�
отизме. От того, что видишь в
этих полотнах, охватывает чув�
ство любви к России и к ма�
лой родине. В них показана
наша необъятная страна и ее
маленькие уголки, заокские
дали 

Æèòåëÿì
ðåãèîíà
âûïàëà
÷åñòü
óâèäåòü
ïîëîòíà
Âàñèëèÿ
Íåñòåðåíêî

Þíûå õóäîæíèêè èç Êàëóãè
äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè
íàø ðåãèîí íà «×óäíîì
ìãíîâåíüå»

Детская школа искусств № 3
(художественная) славится сво�
ими достижениями. Ее воспи�
танники выгодно конкурируют
с юными художниками из дру�
гих учебных заведений, регуляр�
но получают награды на различ�
ных конкурсах, участвуют в вы�
ставочных проектах. Вообще
дети здесь живут насыщенной
жизнью. Начало каникул для
них ознаменовалось творческой
поездкой по Пушкинским мес�
там, которая проходила под ру�
ководством преподавателей
Елены Беловой и Юлии Маду�
диной.

По словам педагога, члена Со�
юза художников России Елены
Беловой, пленэры под занавес
учебного года уже стали тради�
цией:

 � Мы знакомимся с историей
нашей огромной Родины, ездим
по древним русским городам,
познаем, рисуем увиденное.
Арт�пленэр, посвященный
творчеству Пушкина, проходил
в его родовом имении – усадьбе
Михайловское, в музее�заповед�
нике «Пушкинские горы» и
Пскове. Для участия в конкурсе
были отобраны самые лучшие,
самые талантливые дети – 22
человека в разных возрастных
категориях. По условиям кон�
курса нужно было дома подго�
товить композицию, причем она
должна быть написана по про�
изведениям поэта или событи�

ям, связанным с его жизнью.
Безусловно, это интересная ра�
бота. Дети вспоминали все, что
проходили на уроках литерату�
ры, штудировали интернет.
Было прочитано множество
произведений.

В этом пленэре участвовали
ученики художественных школ
Санкт�Петербурга, Сарова и Ка�
луги. Псковские художники
вели пленэр, определяли, что
будут рисовать дети. На работу
отводилось не более двух часов
потому, что меняются натура,
состояние природы, погода. Для
данного процесса были созданы

все условия на самом высоком
уровне. В состав жюри вошли
признанные деятели культуры и
искусства, известные художни�
ки, в их числе заслуженный ху�
дожник России, председатель
Псковского отделения Союза
художников Виктор Лысюк, на�
чальник отдела экспозиционной
и выставочной деятельности
Пушкинского заповедника
Александр Иванов.

Калужане заслужили высокую
оценку жюри и художественной
общественности – закономер�
ный результат упорной работы
с педагогами, в полной мере

Участники рисовали неустан�
но. Работали акварелью, каран�
дашом, тушью, углем, темперой,
гуашью. Они ярко показали
свои возможности: кто�то делал
архитектурные зарисовки, кто�
то – пейзажи, на которые вдох�
новила местная природа. Они
получились воздушные, лирич�
ные, с настроением. Калужан
ждал успех. Занимавшиеся с
ними мастера художественного
искусства заметили, что наши
дети отличаются трудоспособ�
ностью и уровнем подготовки.

Поездка была интересной и
познавательной – этот край так
богат историей! Для участников
пленэра была организована ин�
тересная культурная программа,
они посетили музеи, побывали
на могиле Пушкина, где возло�
жили цветы.

Международный арт�пленэр
«Чудное мгновенье», организо�
ванный творческим объедине�
нием «Триумф», проходил в
рамках одноименного фестива�
ля. На гала�концерте, завершив�
шем большой творческий фо�
рум, вместе с участниками из
других городов дипломы побе�
дителей, грамоты и памятные
кубки получили наши юные да�
рования.

Из этого путешествия ребята
привезли море впечатлений и
фотографий. А впереди их ждет
отчетная выставка по результа�
там пленэра 

раскрыли свой творческий по�
тенциал, продемонстрировали
знания и умения. Совместный
труд педагогов и детей принес
результат: лауреатами I степени
стали сразу десять учеников.

� Конечно, Пушкиногорье
привело в восторг – тут все ды�
шит красотой и гармонией, со�
хранился дух старины. Когда
мы приехали в Михайловское,
дети увидели эти дали, мель�
ницы, впадающую в озеро реку
Сороть, дуб, посаженный во
времена жизни Пушкина, �
рассказала Елена Валентинов�
на.

ÏÐÎÑÒÎÐÛ ÐÓÑÑÊÈÅ,
ÄÀËÈ ÇÀÎÊÑÊÈÅ
ÏÐÎÑÒÎÐÛ ÐÓÑÑÊÈÅ,
ÄÀËÈ ÇÀÎÊÑÊÈÅ
ÏÐÎÑÒÎÐÛ ÐÓÑÑÊÈÅ,
ÄÀËÈ ÇÀÎÊÑÊÈÅ
ÏÐÎÑÒÎÐÛ ÐÓÑÑÊÈÅ,
ÄÀËÈ ÇÀÎÊÑÊÈÅ
ÏÐÎÑÒÎÐÛ ÐÓÑÑÊÈÅ,
ÄÀËÈ ÇÀÎÊÑÊÈÅ
ÏÐÎÑÒÎÐÛ ÐÓÑÑÊÈÅ,
ÄÀËÈ ÇÀÎÊÑÊÈÅ
ÏÐÎÑÒÎÐÛ ÐÓÑÑÊÈÅ,
ÄÀËÈ ÇÀÎÊÑÊÈÅ
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Êîìó ãðîçèò
äèñêâàëèôèêàöèÿ

Лучше всех о ситуации знает,
естественно, главный госавто�
инспектор региона Алексей Хо�
лопов. Прежде чем дать ей оцен�
ку, он напомнил присутствую�
щим «живьем» на комиссии и по
видеосвязи представителям му�
ниципальных образований о хо�
рошо должно быть известной им
одной из первостепенных задач,
поставленной правительством
РФ перед органами исполни�
тельной власти на местах: созда�
ние комфортной и безопасной
среды для движения пешеходов.
Что для этого надо? Своевре�
менно и полно исполнять тре�
бования национальных стандар�
тов собственниками дорог. То
есть требуется оснастить пеше�
ходные переходы необходимы�
ми дорожными знаками, нанес�
ти соответствующую разметку
(желательно качественную, за�
метную и долго не стирающую�
ся), сделать цивилизованные
подходы (не по дороге, не через
кусты). Однако почему�то у от�
ветственных на местах руки до
этого не доходят.

Ежемесячно Госавтоин�
спекция выявляет более
160 пешеходных перехо�
дов, имеющих недостатки
в обустройстве. За 5 меся�
цев сотрудниками ГИБДД
выдано более 200 предпи�
саний собственникам до�
рог и подрядным органи�
зациям на устранение не�
достатков. К администра�
тивной ответственности за
нарушение правил содер�
жания пешеходных пере�
ходов по ст. 12.34 КоАП РФ
привлечено 17 должност�
ных и 2 юридических лица,
а за неисполнение ранее
выданных предписаний по
ст. 19.5 КоАП привлечено
8 юрлиц.

Результат их недоработки в
конкретных фактах. За 5 меся�
цев на дорогах области про�
изошло 58 ДТП, связанных с
наездом ТС на людей на пеше�
ходных переходах. В 45 случаях
из них на месте происшествия
выявлены такие недостатки, как
отсутствие в необходимых мес�
тах дорожной разметки � «зеб�
ры» (40 ДТП) и отсутствие либо
неправильное применение до�
рожных знаков (19 ДТП). До�
рожная разметка не отличается
долговечностью и зачастую не

Î êîìôîðòíîé è áåçîïàñíîé
ñðåäå íà äîðîãàõ ãîâîðèëè
íà ïðîôèëüíîé êîìèññèè

соответствует требованиям нор�
мативов.

� Вместе с тем большинство
муниципальных образований не
то что не внедряют новые тех�
нологии, но и не планируют на�
несение дорожной разметки
традиционными материалами, �
отметил Алексей Холопов. – В
Дзержинском, Жуковском, Су�
хиничском, Ферзиковском, Юх�
новском и Перемышльском
районах планируется нанести
дорожную разметку лишь на
пяти процентах протяженности
дорог, имеющих асфальтобетон�
ное покрытие. В Малояросла�
вецком районе при общей про�
тяженности дорог 230 км орга�
нами местного самоуправления
запланировано нанесение раз�
метки только на 300 погонных
метрах, что составит 0,1 %. В
Мосальском, Износковском и
Хвастовичском районах данные
мероприятия не запланированы.

Забегая вперед, отмечу, что не
все приглашенные из списка
«неуспевающих» сочли для себя
нужным поприсутствовать на
совещании – видеокартинки
выдавали пустующие кресла ка�
бинетов. А вот, к примеру, в
Малоярославце откомандирова�
ли на комиссию… специалиста
ЖКХ, которая вообще была не
в теме. Разве это не говорит об
отношении руководителей му�
ниципальных образований к
делу? Уже не раз звучало на ко�
миссии, что заниматься данной
проблематикой поручают несве�
дущим людям, получается, для
галочки?

А. Холопов предложил прора�
ботать контрольному управле�
нию областной администрации
вопрос о включении в должно�
стной регламент лиц, ответ�
ственных за обеспечение безо�
пасности дорожного движения
на территории муниципальных
образований, требований о на�
личии профильного образова�
ния. Получить его (на базе выс�
шего) можно на факультете тех�
нологии транспортных процес�
сов в Калужском госуниверси�
тете им. Циолковского.

Алексей Александрович дваж�
ды при обсуждении вопроса о
приведении пешеходных пере�
ходов в соответствие с требова�
ниями нормативных документов
обратил внимание представите�
лей муниципальных образова�
ний на то, что с нерадивых ру�
ководителей на местах за по�
вторное невыполнение в срок
законного предписания теперь
спросят гораздо строже: адми�
нистративное законодательство
ужесточено, должностным ли�
цам грозит не только крупный

штраф (от 70 до 100 тысяч), но
и дисквалификация на срок до
трех лет, юридические лица мо�
гут быть оштрафованы на сум�
му от 200 до 300 тысяч рублей.

Замгубернатора Николай Ка�
линичев в свою очередь заме�
тил, что суммы значительные,
они будут выведены из муници�
пального бюджета, а не направ�
лены на дело. А может, надо
бить по личным кошелькам?
Тогда это точно повысит ответ�
ственность.

В решении комиссии реко�
мендовали министерству до�
рожного хозяйства области и
главам администраций муни�
ципальных образований при�
нять меры по обустройству пе�
шеходных переходов, в первую
очередь вблизи образователь�
ных учреждений в соответ�
ствии с требованиями новых
национальных стандартов и
проинформировать об этом
УГИБДД до 10 августа. Время
пошло.

Î äåòÿõ íàäî äóìàòü
ïî-âçðîñëîìó

«Детской» теме отдельно по�
святили второй вопрос: какова
ситуация с их безопасностью,
что делаем для сохранения жиз�
ни и здоровья несовершенно�
летних?

С 2014 по 2016 год коли�
чество ДТП с их участием
снизилось с 217 до 179, а в
нынешнем году – как сгла�
зили. За пять месяцев по�
гибло пятеро – столько
жертв было за весь про�
шлый год. И в целом по�
шел рост ДТП с детьми,
больше раненых.

По мнению руководства
ГИБДД, ослаблена профилакти�
ка. И ведь вроде бы делается
много (или больше говорится?).
Но статистика � вещь упрямая,
где сбой? Одним из действен�
ных методов в вопросах пропа�
ганды безопасности дорожного
движения, прежде всего среди
детей, признано движение
ЮИД. Но в этом году оно было
обделено вниманием взрослых.

Вот, примеру, Калуга в числе
тех муниципальных образова�
ний, где сложилась наиболее
сложная дорожно�транспортная
обстановка с детской безопас�
ностью. В городе действуют 46
отрядов ЮИД, но ни одна ко�
манда в областном конкурсе
«Перекресток�2017» не участво�
вала.

В Обнинске всего два отряда
(28 школьников) – слабенько
для наукограда. Профилакти�

Ïåøåõîä äóìàåò, ÷òî «çåáðà» - åãî ïîëîñà
áåçîïàñíîñòè íà ïðîåçæåé ÷àñòè. Õîä åãî
ìûñëåé âåðíûé, íî òàê ëè íà äåëå? Â ýòîì
è íå òîëüêî ðàçáèðàëèñü íà îáëàñòíîé
êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìãóáåðíàòîðà
Íèêîëàÿ Êàëèíè÷åâà íà ïðîøëîé íåäåëå.

ческие мероприятия с детьми
проводятся хаотично.

И еще было отмечено, что
главы администраций районов
плохо организовывают работу
образовательных учреждений по
профилактике детского дорож�
ного транспортного травматиз�
ма, финансирование на поддер�
жание ЮИДовского движения
не выделяется. Зажимают чи�
новники даже призы.

� У детей, участников конкур�
са, который проводится в марте
в «Звездном», глаза горят, они
полны знаний по правилам до�
рожного движения, но нечем
поощрить детей – клянчим, �
сокрушается Алексей Холопов.
– На Гомельщине, к примеру,
отношение к детям совсем дру�
гое, а у нас все на голом энту�
зиазме. Так результата не будет.
Собачка и та за сахар только
прыгает.

Председательствующий Н.Ка�
линичев пристыдил коллег и ре�
зюмировал: предусмотреть в
бюджетах финансовую помощь
и поддержать детское движе�
ние.

Ну не все так печально у нас.
В минувшую пятницу был тор�
жественно открыт центр по про�
филактике детского дорож�
но�транспортного травматизма,
в том числе с использованием
детских стационарных и мо�
бильных автоплощадок (автого�
родков) на базе областного Цен�
тра дополнительного образова�
ния детей им.Ю.Гагарина, на
него возлагаются большие на�
дежды.

Поступило также дельное
предложение провести масш�
табное родительское собрание
по теме профилактики детского
дорожно�транспортного травма�
тизма.

� Переборщить здесь невоз�
можно, � подытожил обсужение
замгубернатора. – Сколько бы
ни делали – много не будет.

Óëûáíèòåñü: âàñ ñíèìàþò!
Впрочем, своей улыбкой во�

дитель не очарует беспристрас�
тные камеры фотовидеофикса�
ции – они лишь запечатлят на�
рушение ПДД и номер автомо�
биля, а потом предъявят счет.

В регионе уверенно (хотя хо�
телось бы, чтобы темпы были
иные) развивается единая авто�
матизированная система ФВФ
на дорогах. Теперь это 33 ста�
ционарных комплекса (28 �
фиксирующих нарушения ско�
ростного режима и 5 – наруше�
ния правил проезда перекрест�
ков);6 «парконов» (они исполь�
зуются в Калуге на 6 маршрутах
и в Обнинске, Ферзиковском,

Медынском, Малоярославец�
ком, Жуковском, Дзержинском,
Тарусском и Кировском райо�
нах; 6 передвижных комплексов
«КРИС�П» в антивандальных
шкафах эксплуатируются в об�
ластном центре, еще два – на
опасных участках автодорог, а
17 – переданы в районы; два
мобильных аппаратных комп�
лекса «Стрелка СТ»М, они по�
явились в марте и применяются
на 39 маршрутах, в основном на
федеральных трассах.

В пользе комплексов
ФВФ даже скептики не со�
мневаются. Как доложил
членам комиссии началь�
ник ГКУ «Центр безопасно�
сти дорожного движения»
Александр Дорошенко, в
местах их установки коли�
чество ДТП за 5 месяцев
снизилось на четверть, на
автодороге М3 «Украина»
� почти на 40 %.

За это же время вынесе�
но более 297 тысяч поста�
новлений за нарушения
ПДД. Сумма начисленных
штрафов тоже соответ�
ственно увеличилась на
28 %, в бюджет области по�
ступило более 181 млн
рублей.

Пока не вся сеть дорог «по�
крыта» камерами. И на других
участках остро стоит проблема
нарушений скоростного режима
и правил проезда перекрестков.
По мнению А.Дорошенко, пере�
нос существующих комплексов
ее не решит – только уберешь с
того участка, где ситуация ста�
билизировалась, тут же аварий�
ность возрастет. Количество
комплексов на территории об�
ласти невелико, и их перемеще�
ние с места на место неэффек�
тивно.

Остается только один вари�
ант: дальше развивать систему
ФВФ. По скромным подсчетам,
потребность в комплексах в ме�
стах концентрации ДТП на ны�
нешний год составляет 100 еди�
ниц. И есть один нюанс. По�
скольку удовлетворить потреб�
ность полностью финансово
неподъемно, выбор надо делать
в пользу подвижных комплек�
сов, а не стационарных. Такое
мнение было высказано. Но
пока министерству финансов
комиссия порекомендовала
рассмотреть возможность выде�
ления очередной порции
средств – надо развиваться. У
председательствующего Н.Ка�
линичева да и у всех членов ко�
миссии сомнений нет: комп�
лексы дают самый лучший ре�
зультат 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ËÅÒÎ –
ÝÒÎ ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÆÈÇÍÜ

КРИМИНАЛ

Äîâåðèëè, ïîòîì ïðîâåðèëè
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении де�
путата городской Думы одного из муниципальных образова�
ний. Он обвиняется в преступлении против правосудия (ч.1
ст. 312 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2015 года инспектор Ка�
лужской таможни наложил арест на автомобиль марки «Ска�
ния», принадлежащий депутату, � автомобиль был незаконно
ввезен на территорию России, то есть не прошел таможенное
оформление. Машину передали на ответственное хранение
владельцу на период проведения таможенной проверки. Было
определено место хранения арестованного имущества, а так�
же введены ограничения на пользование и распоряжение ав�
томобилем. Согласно законодательству автомобиль в даль�
нейшем подлежал оценке экспертами и реализации, деньги
от продажи должны были поступить в бюджет. В нарушение
возложенных обязанностей депутат продал автомобиль жи�
телю Московской области, специализирующемуся на ремон�
те машин марки «Скания».

Уголовное дело направлено в суд. Отчуждение имущества,
подвергнутого аресту, совершенное лицом, которому это иму�
щество вверено, наказывается штрафом, арестом на срок до
6 месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.

Александр ЛАВРОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Íå ñïîðòèâíî!
ОРГАНЫ СКР поступило сообщение: при судебно�медицин�

ском исследовании тела жителя Тарусского района установ�
лены тяжкие телесные повреждения, которые явились причи�
ной его смерти. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

В результате грамотно спланированных и проведенных
следственных действий и оперативно�разыскных мероприя�
тий, подозреваемый установлен и задержан. По версии след�
ствия, в мае 48�летний погибший и его 35�летний родствен�
ник работали в кафе у своего дяди в деревне Тарусского
района. 5 мая вечером в ходе словесного конфликта подозре�
ваемый, обладающий навыками спортивной борьбы, неоднок�
ратно применил к мужчине специальные приемы � подсечки,
броски, в результате которых потерпевший падал, ударялся о
твердую поверхность пола, а наутро скончался от полученных
тяжких повреждений. Борец скрылся с места происшествия и
был задержан в одной из квартир в Калуге.

Расследование уголовного дела и выяснение всех обстоя�
тельств преступления продолжается.

Марина ГУРОВА,
следователь отдела СУ СКР по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áèë, ïîêà íå óáèë
ИТЕЛЬ Сухиничей, имеющий непогашенную судимость, при�
знан виновным в особо тяжком преступлении.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года 38�
летняя женщина стала проживать совместно с 50�летним муж�
чиной, только что освободившимся из мест лишения свободы за
причинение смерти человеку. Спустя два месяца сожитель стал
злоупотреблять спиртным и, используя малозначительные по�
воды (не приготовила еду), регулярно избивал женщину. 28 июня
прошлого года он вновь избил сожительницу, нанеся ей тяжкие
телесные повреждения, от которых та скончалась.

В ходе расследования осужденный вину не признал, пояс�
нив, что поругался с сожительницей из�за того, что она спрята�
ла спиртное, а затем якобы слышал, как женщина сама упала с
кровати. Однако на теле погибшей были обнаружены повреж�
дения, согласно выводам судебно�медицинской экспертизы,
образовавшиеся не менее чем от 50�ти кратного травмирую�
щего воздействия, получение их при падении исключается.

Приговором суда осужденному назначено 12 лет лишения
свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в за�
конную силу.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

ДОЛГИ

Íà ñòðàæå ýêîëîãèè
ИРОВСКИЕ судебные приставы исполнили решение суда о при�
нудительном взыскании 50�тысячного штрафа за нарушение
правил пожарной безопасности в лесу с юридического лица.

Как известно, 2017 год в России посвящен экологии и наце�
лен на то, чтобы привлечь внимание к проблемным вопросам,
существующим в данной сфере, и улучшить состояние эколо�
гической безопасности страны. Региональное управление
Федеральной службы судебных приставов в рамках своей
компетенции исполняет решения судов, связанные с защи�
той экологии.

Так, в Кировском районном отделе судебных приставов
находилось исполнительное производство, предметом ис�
полнения которого являлось взыскание 50 тысяч рублей штра�
фа с юридического лица, специализирующегося на лесозаго�
товках, в пользу министерства лесного хозяйства области.
Штраф был назначен за нарушение правил пожарной безо�
пасности в лесу по статье 8.2 КоАП РФ.

В добровольном порядке должник решение суда не испол�
нил, поэтому судебные приставы приступили к принудитель�
ному исполнению. Сотрудники ведомства выявили банковс�
кий счёт юридического лица, с которого и была списана за�
долженность.

Деньги перечислены взыскателю, а исполнительное произ�
водство окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Людмила СТАЦЕНКО
Лето, согласитесь, особая пора

– особо ответственная для роди�
телей, у которых несовершенно�
летние дети получают слишком
много свободы, и для органов
правопорядка, которые призваны
при этих обстоятельствах обеспе�
чивать безопасность детей в са�
мом широком смысле, в том чис�
ле не дать им оступиться. Это и
стало темой пресс�конференции
на прошлой неделе в региональ�
ном УМВД, где спикером высту�
пила главный детский полицейс�
кий области Людмила СИМКИНА
(на фото).

Профилактика правонарушений
в молодежной среде – тема злобод�
невная в любое время года, и ею
занимаются все заинтересованные
подразделения УМВД. В первом
полугодии проведено несколько
акций и операций: «Жизнь без
опасности» � выявляли безнадзор�
ных несовершеннолетних; «Груп�
па» � она направлена была на пре�
дупреждение групповой преступ�
ности, том числе и смешанной;
«Здоровье» � профилактировали
употребление наркотических
средств и алкоголя. Летом в три
этапа по месяцам пройдет акция
«Подросток»: «Подросток�игла»
(название говорит само за себя),
«Подросток�беспризорник» (не все
дети охвачены организованным
отдыхом, будут активно им помо�
гать вести законопослушный образ
жизни) и «Подросток–семья» (бу�
дет оказана помощь семьям по
подготовке детей к 1 сентября).

По словам Людмилы Викторов�
ны, все акции прошли небезуспеш�
но. Сотрудники полиции очень ак�
тивно выявляли правонарушения
как со стороны подростков, так и
их родителей, зачастую нерадивых.
Выявили и поставили на учет в те�
кущем полугодии порядка 500 под�
ростков�правонарушителей, более
300 родителей, которые ненадлежа�
щим образом исполняли свои обя�
занности, более 1,5 тысячи адми�
нистративных правонарушений по
линии несовершеннолетних. Боль�
шой уклон делался на такое на�
правление, как вовлечение подро�
стков в употребление спиртных на�
питков и продажа им алкогольной
продукции. Таких правонарушений
за 5 месяцев было выявлено 79, 31
из них – это продажа несовершен�
нолетним алкоголя. Все продавцы
привлечены к административной
ответственности, они заплатили
немалые штрафы – от 30 тысяч
рублей.

Без лекций как элемента про�
филактической работы обойтись
нельзя. Поэтому в образователь�
ных организациях для детей и их
родителей проведено почти 2000

È ïðîæèòü å¸
íàäî áåç ×Ï

бесед на правовую тематику: о
вреде пьянства, наркомании и
токсикомании, о недопустимос�
ти вовлечения несовершеннолет�
них в опасные контенты и ослаб�
ления контроля за подростками,
особенно в летний сезон.

За пять месяцев 96 подростка�
ми и с их участием было совер�
шено 107 преступлений (почти на
треть меньше показателей 2016
года), в основном это кражи.

Обеспечению безопасности
детского отдыха – особое внима�
ние. Лучше, конечно, чтобы не�
совершеннолетние вообще в кри�
минальные сводки не попадали,
но пока увы… за первые две не�
дели июня зарегистрировано 9
преступлений, совершенных под�
ростками, живущими в семьях. А
вот непосредственно на объектах
детского оздоровительного отды�
ха не допущено ни одного пра�
вонарушения, по крайней мере
на момент пресс�конференции.
И это не дело случая.

Нынешним летом в период
школьных каникул функциони�
руют 386 лагерей различного
типа. Сотрудники органов право�
порядка ежедневно участвуют в
проверках всех объектов на пред�
мет их антитеррористической за�
щищенности и противокрими�
нальной укрепленности. Выявля�
емые недостатки в рабочем по�
рядке устраняются.

Как рассказала Людмила Симки�
на, в 13 (из 16) загородных лагерях
ведется видеонаблюдение, там ус�
тановлено 178 видеокамер; где нет
камер, есть тревожные кнопки; зак�
лючены договоры с частными ох�
ранными предприятиями. Практи�
чески все объекты оздоровления и
отдыха укреплены какими бы то ни
было видами охраны.

Акцентировано также внима�
ние на организованные перевоз�
ки групп детей к местам отдыха.
Маршруты патрульно�постовых
нарядов приближены к объектам
оздоровления. Задача ППС – не
допустить нарушений обществен�
ного порядка. Вообще всего в оз�
доровительной кампании задей�
ствовано около 400 сотрудников
полиции на территории области.

Только этим органы правопо�
рядка не ограничиваются. Одна из
задач – вовлечение несовершен�
нолетних в какую�то досуговую
интересную занятость. Не все
дети имеют возможность отдыхать
в лагерях или на площадках. На
сегодняшний день на учете в орга�
нах внутренних дел состоят более
тысячи несовершеннолетних пра�
вонарушителей и столько же не�
благополучных родителей.

� Наша задача – не допустить со
стороны этих подростков повтор�
ных правонарушений и преступле�

ний, а значит, детей надо вовлечь
в полезное дело, � говорит главный
детский полицейский.

К 1 июня, к примеру, на базе за�
городного оздоровительного лаге�
ря «Витязь» был проведен област�
ной спортивный квест «Наше бу�
дущее в наших руках», в котором
участвовали 40 несовершеннолет�
них, находящихся в конфликте с
законом. Подобные мероприятия
планируется проводить в течение
лета и в других районах.

На пресс�конференции была
затронута еще очень важная тема,
касающаяся безопасности детей.
Только за один месяц, с 11 мая по
11 июня, в нашем регионе (в Ка�
луге и Обнинске) зарегистрирова�
но пять выпадений детей из окон.

В четырех случаях это малыши
двух�четырех лет из вполне бла�
гополучных семей: родители от�
влеклись, и дети с неразвитым
чувством опасности при неприня�
тых взрослыми элементарных ме�
рах безопасности полетели вниз.
Ребенок, упавший с четвертого
этажа на кусты, что смягчило
удар, тем не менее находится в
реанимации, у других тоже трав�
мы различной степени тяжести.

К сожалению, 16�летний под�
росток, пожелавший продемонст�
рировать сверстникам свои навы�
ки паркура, сорвался с карниза
9�го этажа и погиб.

Приводя столь печальную стати�
стику, Людмила Симкина призва�
ла родителей к бдительности и по�
вышению собственной ответствен�
ности. «Недостаточно только со�
держать своих детей, � сказала она.
– За их безопасность дома в отве�
те в первую очередь родители».
Такая простая мера, как установка
блокирующего устройства на окно,
убережет от беды, но лучше всего
не выпускать из поля своего зре�
ния малыша ни на минуту.

Родителям также не стоит забы�
вать, что «комендантский час» ник�
то не отменял: с 23 до 6 несовер�
шеннолетние не должны находить�
ся вне дома без сопровождения
взрослых. Кстати, совершеннолетие
наступает на следующее утро после
дня рождения. Аргумент ребенку
«почти 18» не состоятелен. Об этом
надо помнить родителям, тем более
что скоро выпускные вечера. Не иг�
норируйте и такой совет: держите
постоянно связь со своими детьми
до их возвращения домой. Следует
знать не менее трех контактных но�
меров телефонов из их окружения.
Это поможет в случае беды облег�
чить поиск вашего ребенка.

В общем, долгожданное лето
началось, расслабляться не реко�
мендуется 

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñàéò âðåäíûõ ñîâåòîâ çàêðûò
ЮДИНОВСКАЯ городская прокуратура в ходе монито�
ринга сети интернет выявила сайт, на котором разме�
щена информация о способах дачи взятки. При этом
пользователям сети беспрепятственно предоставля�
лась возможность ознакомиться с различными спосо�
бами, как избежать ответственности за дачу взятки, то
есть совершить уголовно наказуемое деяние.

Распространение данной информации нарушает
требования федерального законодательства о проти�

водействии коррупции, в связи с чем  подлежит огра�
ничению. В целях устранения выявленных нарушений
закона Людиновский городской прокурор направил в
суд исковое заявление с требованием признать дан�
ную информацию запрещенной к распространению в
Российской Федерации. Исковое заявление прокуро�
ра судом рассмотрено и удовлетворено.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.
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Íàäî ëè âíåî÷åðåäíèêàì ñòàíîâèòüñÿ â î÷åðåäü
çà ïîëó÷åíèåì æèëüÿ?

ИДИЯ Попова(Ф.И.О. изменены) была зарегистри�
рована и проживала в жилом доме в Малояросла�
вецком районе. Но случилась беда � сгорел дом.
После пожара он в установленном законом порядке
был признан непригодным для проживания и не под�
лежащим ремонту или реконструкции.

Попова была принята на учет в качестве нуждаю�
щейся в жилом помещении, предоставляемом из
муниципального жилищного фонда по договору со�
циального найма.

В связи с наличием права на получение жилого
помещения по договору социального найма вне оче�
реди она была включена в список граждан, имею�
щих право на внеочередное предоставление жилых
помещений по договору социального найма.

Заявительница обращалась в адрес администра�
ции МО МР «Малоярославецкий район» с просьбой
предоставить на условиях социального найма жи�
лое помещение во внеочередном порядке, но полу�
чила отказ: «Свободных жилых помещений нет».

Посчитав данный отказ незаконным, Лидия Попо�
ва обратилась к уполномоченному по правам чело�
века в Калужской области Юрию Зельникову, кото�
рый, рассмотрев обращение, пришел к выводу, что
органом местного самоуправления нарушено ее
право на получение жилья вне очереди.

Частью 1 статьи 57 Жилищного кодекса РФ уста�
новлено, что жилые помещения предоставляются
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях, в порядке очередности
исходя из времени принятия таких граждан на учет.

Однако норма, закрепленная в части 2 той же ста�
тьи, предусматривает исключение из общего пра�
вила: реализация права граждан, жилые помеще�
ния которых признаны в установленном порядке не�
пригодными для проживания и ремонту или рекон�
струкции не подлежат, на внеочередное предостав�

ление жилья не ставится в зависимость от наличия
или отсутствия иных «внеочередников» и обеспече�
ния их жильем; от времени постановки на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус�
ловий и  включения в список «внеочередников».

Нет в ней и указаний на иной порядок предоставления
жилья, т.е. в порядке очередности лиц равной категории.

Возложив обязанность по предоставлению жилья
вне очереди гражданам, указанным в п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК
РФ, на органы местного самоуправления, Жилищный
кодекс не указал ни сроки предоставления жилья, ни
лиц, пользующихся перед указанными гражданами
преимущественным правом на его получение.

Поэтому жилье указанным гражданам должно быть
предоставлено незамедлительно после возникно�
вения права на получение жилого помещения вне
очереди, без всяких дополнительных очередей.

Отсутствие у местных властей финансовой воз�
можности и свободных жилых помещений также не
может служить основанием для отказа указанным
гражданам в реализации их права на внеочередное
предоставление жилплощади.

По итогам рассмотрения обращения Лидии Попо�
вой уполномоченный обратился к прокурору Мало�
ярославецкого района Александру Малееву с
просьбой в соответствии со ст. 45 ГПК РФ обратить�
ся в суд с заявлением в защиту ее прав, свобод и
законных интересов.

Рассмотрев обращение уполномоченного,проку�
ратура Малоярославецкого района направила в Ма�
лоярославецкий районный суд исковое заявление
об обязании администрации МО МР «Малояросла�
вецкий район» предоставить жилое помещение зая�
вительнице по договору социального найма.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

Êðóïíûå øòðàôû
çà áåçîòâåòñòâåííîñòü

КАЛУЖСКОЙ области впервые оштрафованы на крупные де�
нежные суммы недобросовестные потребители – юридические
лица и индивидуальный предприниматель за допущенные ими
нарушения при вводе режима ограничения потребления элект�
роэнергии. Порядок ввода ограничения энергопотребления
определен Правилами, утвержденными постановлением пра�
вительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442. До недавнего времени
некоторые потребители, допускавшие образование задолжен�
ности за поставленные им ресурсы, халатно относились и к
другим своим обязанностям – выполнению требований гаран�
тирующего поставщика по ограничению потребления электро�
энергии, допуску представителей сетевой организации для кон�
троля за ограничением, превышению уровня потребления сверх
технологической либо аварийной брони. Подобная безответ�
ственность угрожает прежде всего надежному и качественному
энергоснабжению добросовестных потребителей, а также бе�
зопасности технологических процессов у предприятий�долж�
ников.

Федеральными законом от 3 ноября 2015 г. № 307�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с укреплением платежной дисцип�
лины потребителей энергетических ресурсов» введена адми�
нистративная ответственность таких потребителей. По уста�
новленным фактам сетевая организация составляет акты о
нарушениях, допущенных потребителями при вводе режима
ограничения энергопотребления, на основании которых орга�
ны Ростехнадзора оформляют протоколы о привлечении к ад�
министративной ответственности. В 2017 году судами Калуж�
ской области впервые были оштрафованы два промышленных
предприятия региона и индивидуальный предприниматель на
100 000, 50 000 и 10 000 рублей.

ПАО «Калужская сбытовая компания» обращает внимание,
что для исключения дополнительных финансовых затрат (в том
числе пени, судебных издержек, административных штрафов)
потребителям следует своевременно оплачивать энергопот�
ребление в установленные законом сроки, соблюдать возло�
женные на них законодательством обязанности.

Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания».

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ÁÎÐÎÂ×ÀÍÅ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛ
ÇÀ ÑÀÍÊÖÈÈ
Ольга СМЫКОВА

В Боровске состоялось выез�
дное заседание Совета Обще�
ственной палаты Калужской об�
ласти по вопросу продоволь�
ственной безопасности и им�
портозамещения.

Его участниками стали члены
региональной Общественной
палаты, руководство Боровско�
го района и предприниматели.
В рамках выездного заседания
члены Общественной палаты
побывали на предприятии ИП
«Мазурин», занимающемся пе�
реработкой  плодоовощной про�
дукции. Они ознакомились с
многоплановой работой этого
предприятия, которое сегодня
является лидером по выпуску
сублимированной фруктовой и
плодоовощной продукции в
стране, а также мощным конку�
рентом предпринимателям из
Германии, Франции и Китая.

Здесь также налажен выпуск
кондитерских изделий. На пред�
приятии работают 50 человек.
Прибыль от реализации товара
в год составляет примерно 400
миллионов рублей. Предприя�
тие работает круглосуточно, и в
целом за день перерабатывает
более трех тонн продукции. Не�
сколько лет назад глава ИП
Анатолий Мазурин приобрел
дорогостоящее холодильное

Âîïðîñû èìïîðòîçàìåùåíèÿ
îáñóäèëè íà âûåçäíîì çàñåäàíèè
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

оборудование, которое позволи�
ло обеспечить бесперебойной
работой предприятие на полный
годичный цикл.

– Мы работаем для себя и на
себя, возможности есть, их нуж�
но только не бояться использо�
вать. Ну и, конечно, трудиться не
покладая рук. Только в этом слу�
чае от работы будешь получать
прибыль и удовлетворение. Так
случилось и с нами, мы старались
занять достойное место на отече�
ственном рынке. И если еще не�
сколько лет назад основными по�
ставщиками сублимированной
продукции на российском рынке
были немцы, китайцы и францу�
зы, то на сегодняшний день
именно мы поставляем на пред�
приятия по производству продук�
тов питания, чая и кондитерские
фабрики высококачественную
конкурентную продукцию. А пол�
ная загруженность производства
позволила нам не только не по�
терять себя, но и развить бизнес
в санкционных условиях. Кста�
ти, большое спасибо Западу за
санкции, а нашему президенту
за контрсанкции, это дало не�
бывалую возможность для раз�
вития и нашего предприятия, и
всего АПК страны,– говорит
глава ИП Анатолий Мазурин.

– ИП «Мазурин» � пример того,
как малыми силами можно рабо�
тать и зарабатывать, несмотря на

кризис и санкции, производить
собственную конкурентоспособ�
ную продукцию. Они начали прак�
тически с нуля. А сегодня посмот�
рите: это не только достойное
предприятие, но и развитая инф�
раструктура вокруг. Своими сила�
ми глава фирмы построил на близ�
лежащей улице 10 частных домов
общей площадью 1500 кв.м, обще�
житие на 20 человек. Все дома га�
зифицированы, подключены к
центральной канализации. Это ли
не пример рачительного хозяйства?
И люди в ответ стремятся работать
с полной отдачей. Текучки на фаб�
рике нет, – сказал член Обще�
ственной палаты Михаил Белец�
кий.

Далее во время заседания Со�
вета Общественной палаты реги�
она его участники рассмотрели
такие вопросы, как меры, при�
нимаемые на уровне области,
районов, сельских поселений, по
возрождению сельских подворий
для увеличения производства
картофеля, овощей, выращива�
ния скота, птицы и т.д.

– Боровский район имеет доб�
рые традиции по развитию сель�
ского хозяйства и агропромыш�
ленного комплекса еще с совет�
ских времен. И сегодня в районе
делается все возможное, чтобы
вернуться на прежние лидирую�
щие позиции. Импортозамеще�
ние, продовольственная безопас�
ность – одни из важнейших тем
на сегодняшний день, на мой
взгляд. И руководители фермер�
ских хозяйств, предприниматели
региона ведут активную работу в
этом направлении. Более того,
район  получил возможности для
развития, став площадкой осо�
бой экономической зоны, у нас
располагается индустриальный
парк «Ворсино», где создано и
эффективно работает ряд пред�
приятий. В частности, это 41 ре�
зидент, и если еще пару лет на�
зад наблюдался спад производ�
ства, то сегодня показатели
предприятий идут вверх. Это
вносит весомый вклад в разви�
тие экономики как нашего реги�
она, так и страны в целом, – от�

метил глава администрации Бо�
ровского района Илья Веселов.

В свою очередь председатель
Общественной палаты региона
Галина Донченкова подчеркнула:

– Программа имортозамеще�
ния и продовольственной безо�
пасности в России возникла в
свете наложенных на нашу стра�
ну санкций. И сегодня прини�
маемы меры дают положитель�
ный эффект. На примере пред�
приятий Боровского района мы
видим, что система работает и
приносит хороший результат.
Мы должны и можем обеспечи�
вать свой народ любой продук�
цией сами. У нас огромная стра�
на и огромные возможности. И
Калужская область показывает
достойный пример, как можно
и нужно работать.

В рамках встречи участники
выездного заседания вручили
Анатолию Мазурину Благодар�
ственное письмо за вклад в раз�
витие региона и многолетний
труд.

Также члены Совета Обще�
ственной палаты обсудили рабо�
чие вопросы, в частности, было
принято решение о создании
рабочей группы по проведению
выездного заседания Совета Об�
щественной палаты региона по
вопросу работы дошкольных об�
разовательных учреждений 

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Л В

Владимир ПУТИН, президент РФ:
Мы вынуждены были включить мозги,
таланты. К чему это привело?
Мы стали расти по целому ряду отраслей.
Радиоэлектроника, тяжелое
машиностроение, сельское хозяйство.

,,
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, òåë./
ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷å-
íèþ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÎÖÑìåò» (ÈÍÍ
4027102159 ÎÃÐÍ 1104027004960, àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 139) Àìàðîâîé Îêñàíû Ôåëèêñîâíû (ÈÍÍ
402800189737 ÑÍÈËÑ 027-227-433-35, ÷ëåí ÑÐÎ «ÀÀÓ «Ïàðè-
òåò» (ÎÃÐÍ 1037701009565, ÈÍÍ 7701325056, Ìîñêîâñêàÿ îáë.,
ã.Ïóøêèíî, 2-ÿ Äîìáðîâñêàÿ, 25), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 06.10.2016.
ïî äåëó ¹À23-2073/2016, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå
íà 13.06.2017 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäî-
ñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.07.2017 â 09:00 íà ñàéòå:
http://www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Íåçàâåðøåííûé ñòðî-
èòåëüñòâîì ãëàâíûé êîðïóñ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàñëîñûðî-
äåëüíîãî çàâîäà ïëîùàäüþ 3287 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:130023:005:1471; íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì àäìè-
íèñòðàòèâíîå 3-ýòàæíîå çäàíèå ïëîùàäüþ 678,6 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:17:170112:0006:921; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 12471 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:17:180201:0011, äëÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 3903
êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì ¹40:17:180201:0014, äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ íóæä; ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Ïå-
ðåìûøëü, óë.Ãåíåðàëà Òðóáíèêîâà, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà
9 681 751,80  ðóá.

Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Äîëæ-
íèêà èìåþò ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ïðîèçâîäñòâîì è ïåðåðàáîò-
êîé ñåëüõîçïðîäóêöèè è âëàäåþùèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íå-
ïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèì ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó Äîëæíè-
êà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ëèö ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ â öåëÿõ ñåëü-
ñêîõîçïðîèçâîäñòâà è ïðèíàäëåæèò ñåëüñêîõîçîðãàíèçàöèè,
ïðèçíàííîé áàíêðîòîì ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðèíàäëå-
æèò ñåëüõîç. îðãàíèçàöèÿì, ÊÔÕ, ðàñïîëîæåííûì â äàííîé
ìåñòíîñòè. ÀÓ ïðîäàåò èìóùåñòâî Äîëæíèêà ëèöó, èìåþùå-
ìó ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðèîáðåòåíèÿ, ïî öåíå, îïðå-
äåëåííîé íà òîðãàõ. Â ñëó÷àå, åñëè î íàìåðåíèè âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì çàÿâèëè íåñêîëüêî ëèö, èìó-
ùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ ëèöó,
çàÿâëåíèå êîòîðîãî ïîñòóïèëî ÀÓ ïåðâûì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); Ô.È.Î., ïàñïîðò-
íûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà);
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: äåéñòâóþ-
ùàÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ,
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå
ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00 19.06.2017  äî 17:00 24.07.2017.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò íà÷. öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà
ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ
40702810222240103722 â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹ 8608 ÏÀÎ
Ñáåðáàíê ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612,
ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùå-
ñòâîì - ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ
ñ ÀÓ ïî òåë. 89105931210. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 27 999 123(äâàäöàòü
ñåìü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî
äåâÿòü  òûñÿ÷ ñòî äâàäöàòü òðè) êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, àäðåñ (îïèñà-
íèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Óëüÿíîâñ-
êèé», êàäàñòðîâûé  íîìåð:
40:21:000000:36, íàõîäÿùèéñÿ  â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  êóïëè-ïðîäàæè
èëè àðåíäû çåìåëüíîé  äîëè ñ îöåí-
êîé  16962 áàëëîãåêòàðà ïðè  ñðåä-
íåì  êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà  ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ  óãîäèé 19,4 áàëëà. Âû-
øåóêàçàííàÿ äîëÿ, ïðèçíàííàÿ èç íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ  äîëåé,
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé  îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé  äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâàíèè * Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24.04.2017 ¹2-2-74/2017, äàòà
âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó:25.05.2017; * Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñ-
êîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè  îò 24.04.2017 ¹2-2-72/2017,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó:25.05.2017; * Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñ-
êîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè  îò 24.04.2017 ¹2-2-75/2017,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó:25.05.2017.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå  ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì 08 èþíÿ 2017
ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà  çàïèñü  ðåãèñò-
ðàöèè  ¹ 40:21:000000:36-40/010/
2017-4, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ  âûïèñêîé
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
íåäâèæèìîñòè  îá îñíîâíûõ õàðàêòå-
ðèñòèêàõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ  ïðà-
âàõ  íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè  îò
08.06.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 16962 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 19,4 áàëëà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï.4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðî-
èçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîò-
âåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé
äîëè, à àðåíäíàÿ ïëàòà- â ðàçìåðå 0,3
ïðîöåíòà åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè èëè àðåíäíîé ïëàòû óêàçàííîé
çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:21:000000:36, íàõîäÿùèéñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî
â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîç-
íèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ  îáðàòèòüñÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Óëüÿíîâî, óë.Á.-
Ñîâåòñêàÿ, ä.93. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 8(48443) 21967.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäè-
òåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèé  äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»«Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»«Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»«Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»«Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:000000:81, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäü
10770433 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî», íàõî-
äÿùèéñÿ  â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 1096,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 19,80 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî» íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèå ðåøåíèÿ ñóäà èç ÷èñëà íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 1096,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 19,80 áàëëà îïðå-
äåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíî-
ãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè, è ñî-
ñòàâëÿåò â äåíåæíîì âûðàæåíèè  266
695 ðóáëåé 00 êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì è êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì,
èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:81, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî äî 23
äåêàáðÿ 2017 ãîäà  îáðàòèòüñÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Õîòèñèíî» ïî àäðåñó: 249123,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, ä.43, òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê (8-48-441) 3-40-19, ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì çàÿâëåíèåì. Ê çàÿâëåíèþ
ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêó-
ìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ  â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

ОФИЦИАЛЬНО
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

23.11.1995 ¹ 174-ÔÇ "Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåð-
òèçå", ïðèêàçîì Ãîñêîìýêîëîãèè ÐÔ îò 16.05.2000
¹ 372, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîä Êàëó-
ãà" ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ýêîëîãè÷åñêîé ýêñ-
ïåðòèçû  ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòè-
åì "Ïîëèãîí ÒÊÎ" ã.Êàëóãè (þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, óë. Ô.Ýíãåëüñà, 91. Òåë./ôàêñ:
+7 (4842) 79-80-89) óâåäîìëÿåò î íà÷àëå ïðîâå-
äåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ìàòåðèàëîâ îöåí-
êè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåê-
òó: "Ðåêóëüòèâàöèÿ ïîëèãîíà ÒÁÎ ã.Êàëóãà ñ îòâî-
äîì ðó÷üÿ ñ òåððèòîðèè ïîëèãîíà ÒÁÎ".

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷åííîé äåÿòåëüíîñòè:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ãîðîäåíñêàÿ, 27.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî ìàòåðèàëàì
îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó áóäóò
ïðîâåäåíû: 24.07.2017 ãîäà â 11:00 ÷àñîâ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 93,
çàë Öèîëêîâñêèé.

Îðãàíîì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ îá-
ùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé, ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå ãî-
ðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè.

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó äî 26.07.2017 ãîäà. Äîñòóï ê òåõ-
íè÷åñêîìó çàäàíèþ, à òàêæå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-
æåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè è âñåõ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êó-
òóçîâà, 2/1, ñòðîåíèå 2, 1 ýòàæ, ñ 23.06.2017 ïî
24.07.2017. Ïîñòóïèâøèå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-
íèÿ áóäóò ðàññìîòðåíû ïðè ïðîâåäåíèè îáùå-
ñòâåííûõ îáñóæäåíèé.

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

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

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Çàõàðî-
âà Íèíà Àíäðååâíà è êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå 137,00 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 24,10 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî», ïðèìåðíî
1000 ì îò ñ. Ãðåìÿ÷åâî íà ñåâåðî-
âîñòîê.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ÿâëÿåòñÿ Êóëèêîâà Èðèíà Âèòàëü-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.
Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 97, êîðï. 2, êâ.
14, òåë. 89652919836, 89165546756,
äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Çàõàðîâîé Íèíû
Àíäðååâíû ïî äîâåðåííîñòè, ñ.Ïåðå-
ìûøëü  Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ÐÔ, îò 27.05.2017
ãîäà 40ÀÂ 0019293.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüå-
âè÷åì. ÑÍÈËÑ: 125-352-679 51, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë.
8-920-894-07-75, 8-920-880-88-10, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru,
kaluga-prostori@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:90 (ïðåäûäóùèé íîìåð:
40:17:000000:6).

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, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-12,
50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéî-
íå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðå-
ìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441
3-13-48, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:90. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

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

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëàíäó-
õîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüå-
âè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 137,00 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 24,10 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî»,
ïðèìåðíî 1000 ì îò ñ. Ãðåìÿ÷åâî íà
ñåâåðî-âîñòîê.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ÿâëÿåòñÿ Êóëèêîâà Èðèíà Âèòàëü-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.
Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 97, êîðï. 2, êâ.
14, òåë. 89652919836, 89165546756,
äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ëàíäóõîâîé
Ñâåòëàíû Èâàíîâíû ïî äîâåðåííîñòè,
ñ.Ïåðåìûøëü Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÐÔ, îò
27.05.2017 ãîäà 40ÀÂ 0019292.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüå-
âè÷åì, ÑÍÈËÑ: 125-352-679 51, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72. òåë.
8-920-894-07-75, 8-920-880-88-10, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru,
kaluga-prostori@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:90 (ïðåäûäóùèé íîìåð:
40:17:000000:6).

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, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-12,
50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéî-
íå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðå-
ìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441
3-13-48, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ

Çàêàç÷èê ÖÔ ÏÀÎ «ÌåãàÔîí» óâåäîìëÿåò
î íà÷àëå îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó ãîñóäàðñòâåí-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû «Ëèíåéíî-êà-
áåëüíîå ñîîðóæåíèå ÂÎËÑ «Òóëà-Êîçåëüñê» íà
ó÷àñòêå «Ñóâîðîâ-Êîçåëüñê» (1 ýòàï) â ãðàíè-
öàõ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà (2 î÷åðåäü): Ìóôòà -
ÁÑ Êîçåëüñê ÌÖ» íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Çàêàç÷èê: ÖÔ ÏÀÎ «ÌåãàÔîí». Ïðî-
åêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ «ÏÌÊ-402», àäðåñ:
ã. Ñàìàðà, óë. ×àïàåâñêàÿ, ä.114, òåë.(846) 330-
10-70, +7 927 687 17 00. Îòâåòñòâåííûå çà
îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé: àäìèíè-
ñòðàöèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ñ ìàòåðèàëàìè îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâ-
êè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà â îòäåëå àðõèòåêòóðû â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê,
óë.Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, 53, òåë. (48442) 2-62-
07, à òàêæå íà ñàéòå www.kozelskadm.ru. Îá-
ùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ñîñòîÿòñÿ
20 èþëÿ 2017ã. â 12÷àñîâ â  çäàíèè «Êóëüòóð-
íî-äîñóãîâûé öåíòð Êîçåëüñêîãî ðàéîíà» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê, óë.-
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, 66.

Ëèêâèäèðóåòñÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Öåíòð óñëóã ìàëîìó áèçíåñó». Ïðå-
òåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ.

äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:90. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êîëõîçà «Âîñõîä» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 1/249, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Âîñ-
õîä», âáëèçè ä. Ñòàðûå Âûñåëêè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ÿâëÿåòñÿ Ïóøêèíà Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249764, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Êàñüÿíîâî, ä. 20, òåë. 8 48443 25 5
29, 8920 8802529.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüå-
âè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248029 ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26,
êâ.72. òåë. 8(920) 880-88-10, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Âîñõîä»,  êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:21:000000:22.

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, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13,
50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êà-
áèíåò 326. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Óëü-
ÿíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249720,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Óëüÿíîâî, óë.Ãàãàðèíà, ä.2 (òåë.8-
800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:22. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

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

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíàèçâåùàþò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ èì.Êàëèíèíà Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå176,00áàëëîãåê-
òàðà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ÿâëÿåòñÿ Áàñüêî Èðèíà Âèêòîðîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249442, ÐÔ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ñòðîè-
òåëüíàÿ, ä.26, êâ.13., òåë. 8-930-840-
05-88, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Íåìåö-
êîâîé Àííû Àíàòîëüåâíû ïî äîâåðåí-
íîñòè, ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÐÔ,
îò 29.05.2017 ãîäà 40 ÀÂ 0238452 è
îò èìåíè Êóðóøêèíîé Òàòüÿíû Àíàòî-
ëüåâíû ïî äîâåðåííîñòè, ã.Êàëóãà, îò
15.05.2017 ãîäà 40 ÀÀ 0602000.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.Êàëèíèíà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:09:000000:27.

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, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13,
50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî 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, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû» òåë. 8(4842) 50-68-13,
à òàê æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êè-
ðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34,
8-48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:27. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè 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 çà-

êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Êèðãèçîâ Âÿ÷åñëàâ Âàëå-
ðüåâè÷ èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óòåøåâ-
ñêîå» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 36 000 êâ.ì
(3,6 ãà), âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ñ îáùåé îöåíêîé 154,6 áàë-
ëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:13, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Óòåøåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Óòåøåâî», þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249223,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ñ. Óòåøåâî, äîì 110, òåë. 8(48448)
2-41-10, â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Ñåëî Óòåøåâî» Âîðíàêîâîé Íà-
òàëüè Àíäðååâíû.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Êèðãèçîâûì Âÿ÷åñëàâîì Âàëå-
ðüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-14-365, (ÑÍÈËÑ): 136-998-
895 51, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 32777,
ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëåíîì ÑÐÎ ÊÈ «Îáúå-
äèíåíèå ïðîôåññèîíàëîâ êàäàñòðîâîé
äåÿòåëüíîñòè». Ïî÷òîâûé àäðåñ:
249217, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöåâî, äîì 26,
êâ.9, òåë. (910) 911 36 71, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: v.kirgizov@yandex.ru.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöåâî, äîì
26. êâ.9, òåë. (910) 911-36-71.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ñ. Ìóðîìöåâî, ä. 26, êâ.9. Âîçðàæå-
íèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðà-
æåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì
ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:13.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà

ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Çåìëåóñòðîèòåëüíîå êàäàñòðîâîå
ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Äóìàêîâîé Åëå-
íîé Âëàäèìèðîâíîé (íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-256; ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á; àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-68-
22, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 2 055
000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåí-
íîãî â êâàðòàëå ¹ 40:07:142202, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:316, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Òðóáèíî,
ÎÎÎ «Ïëåìçàâîä  «Çàðÿ».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Àãðîôèðìà «Ïëåìçà-
âîä «Çàðÿ», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå ñåëî Òðóáèíî, ñ.Òðóáèíî, óë.
Þáèëåéíàÿ, ä.3à, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: +79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æó-
êîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîçðàæåíèÿ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ôðîëîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, ïðîæè-

âàþùèé ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Êîðíåé÷óêà, ä. 37, êâ. 63, Ôðîëîâ
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Êëàðû Öåòêèí,
ä. 9, êîðï. 2, êâ. 164, Ôðîëîâ Àëåê-
ñåé Âèêòîðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ×åõîâñêèé
ðàéîí, ã. ×åõîâ-2, óë. Ñåâåðíàÿ, ä.
36, êîì. 213, òåë. 89208797999, èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:103, èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç "Çàâåòû
Ëåíèíà", ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâ-
ëåíèþ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü
Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4-á; e-mai l :
vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó
ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á. Ïî ýòîìó àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В работе съезда приняла уча�
стие заместитель министра
культуры РФ Алла Манилова.
По сообщению пресс�службы
Суздальской администрации,
Алла Юрьевна призвала мэров
городов теснее работать с реги�
ональными министерствами
культуры и туризма.

� У нас существует целый ряд
программ и проектов, которые
могут помочь вам выйти на но�
вые уровни. Вы можете претен�
довать на софинансирование в

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
irina.shirokova.2009@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 1054000004926; Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-
93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé
ïðîåçä, ä.3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò îá
îòìåíå òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ñàéòå http://www.centerr.ru
(ïóáëèêàöèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹103 îò 10.06.2017 ¹
77032243279) ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ Ëîò ¹2
Àâòîìàòèçèðîâàííûé ìîäóëüíûé êîìïëåêñ ÀÊÌ «ÑòðîéÏåíîÁåòîí 60».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 Òåë./ôàêñ: (4842)565566,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ ôèíàíñîâîãî óïðàâëÿþùåãî äîëæíè-
êà Íåõîðîøåâà Àëåêñåÿ Èãîðåâè÷à (ÈÍÍ 402705725723, ÑÍÈËÑ 13104048795,
ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.25, êâ.3) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà Àññîöèàöèÿ ÑÐÎ
«ÌÖÏÓ» (123557, ã.Ìîñêâà, Áîëüøîé Òèøèíñêèé ïåð., 38), äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-
5009/2016 îò 27.03.2017, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 14.06.2017,
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïîñòóïèëî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 04.08.2017 â 09:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò 1: Ïîìåùå-
íèå íåæèëîå, ïëîùàäüþ 16,7 êâ.ì., ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í, ã.Þõíîâ, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.23/1, ïîì.10. Êàäàñòðîâûé
¹40:24:160504:79. Íà÷.öåíà 180000 ðóá. Ëîò 2: Ïîìåùåíèå íåæèëîå, ïëîùà-
äüþ 63,0 êâ.ì., ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ã.Þõ-
íîâ, óë. Ê.Ìàðêñà, ä.23/1, ïîì.2. Êàäàñòðîâûé ¹40:24:160504:69. Íà÷.öåíà
585000 ðóá. Ëîò 3: Ïîìåùåíèå íåæèëîå, ïëîùàäüþ 48,3 êâ.ì., ýòàæ 1, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ã.Þõíîâ, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.23/1, ïîì.5.
Êàäàñòðîâûé ¹40:24:160504:78. Íà÷.öåíà 450000 ðóá. Ëîò 4 (Çàëîãîâîå èìóùå-
ñòâî): Àâòîìîáèëü ÃÀÇ 330202 ãðóçîâîé, ñ áîðòîâîé ïëàòôîðìîé, 2013 ãîäà
âûïóñêà, öâåò áåëûé, 106,8 ë.ñ., äâèãàòåëü áåíçèíîâûé - 2890 êóá.ñì. VIN
X96330303D2539375. Íà÷.öåíà 198000 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è
äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû,
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00 26.06.2017  äî 17:00 31.07.2017.  Çàäàòîê â ðàçìåðå
15% îò íà÷. öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹ 8608 ÏÀÎ
Ñáåðáàíê ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâà-
ðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 9109119903. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâà-
åòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Îïëàòà
èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерство финансов Калужской области выражает глу�
бокие искренние соболезнования родным и близким в связи
со смертью бывшего заведующего финансовым отделом по
г.Кирову и Кировскому району

ТИМОШЕНКОВА
Николая Андреевича.

СКОРБИМ

шим учреждениям культуры на
селе и по 50 тысяч 1000 лучшим
сельским работникам культуры.
Со следующего года такие же
деньги будут получать учрежде�
ния культуры и лучшие работ�
ники в малых городах, � отме�
тила она.

Участники пленарного заседа�
ния обсудили темы продвиже�
ния детского туризма и перспек�
тивы развития экологического,
промышленного и медицинско�
го туризма.

Параллельно со съездом Суз�
даль провел и III Фестиваль ма�
лых городов России. В фестива�
ле приняли участие представи�
тели различных творческих со�
обществ малых российских го�
родов, активно развивающие
культуру и туризм: фольклорные
коллективы, театральные сту�
дии, музейные коллективы, кра�
еведческие сообщества, масте�
ра–ремесленники, историчес�
кие клубы, художники и моло�
дежные организации. В ярмар�
ке участвовала  делегация
Боровского и Тарусского райо�
нов вместе с представителями
своих туристско�информацион�
ных центров.

В рамках фестиваля состоял�
ся конкурс «Гастрономия ма�
лого города» между командами
� участниками форума. Молодая
команда из боровского рестора�
на «Изба» под руководством Та�
маза Гиоргадзе заняла третье
место и получила диплом, кото�
рый свидетельствует, что в Бо�
ровске туристов накормят вкус�
но и по самому высокому раз�
ряду 

Фото делегации Боровского
района.

строительстве многофункцио�
нальных дворцов культуры, мы
поддерживаем театры малых го�
родов, сельские учреждения
культуры и работников культу�
ры на селе. Со следующего года
будет осуществляться поддерж�
ка кукольных, музыкальных и
детских театров, детских музы�
кальных школ искусств,� сказа�
ла Алла Манилова.

Замминистра призвала регио�
нальных чиновников «не спать»,
чтобы работники культуры из их
регионов получили деньги.

� Министерство выплачивает
по 100 тысяч рублей 1000 луч�

Команда из боровского ресторана «Изба».

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2016 ãîäÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2016 ãîäÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2016 ãîäÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2016 ãîäÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2016 ãîä

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 28 èþíÿ 2017 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáë., ðàéîí Ôåðçèêîâñêèé, ï. Îê-

òÿáðüñêîå, àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé», êðàñíûé
óòîëîê Îáùåñòâà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12-00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 11-30.
Äàòà îïðåäåëåíèÿ (ôèêñàöèè) ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 07 èþíÿ 2017 ãîäà.
Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì èëè

íåêîòîðûì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: àêöèè èìåí-
íûå îáûêíîâåííûå.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà

2016 ãîä.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòå-

ëè àêöèîíåðîâ -äîïîëíèòåëüíî äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå åãî
ïîëíîìî÷èÿ (ïèñüìåííóþ äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî
ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2016 ãîä ìîæíî çà 20
äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ åæåäíåâíî ñ
08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ðàéîí
Ôåðçèêîâñêèé, ï. Îêòÿáðüñêîå, àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îê-
òÿáðüñêèé», ïðèåìíàÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà, à òàêæå âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ â äàòó åãî ïðîâåäåíèÿ - 28 èþíÿ 2017 ãîäà ïî ìåñòó åãî
ïðîâåäåíèÿ

Совет директоров ОАО «Племзавод Октябрьский».

«Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ»
  СРЕДУ, 21 июня, с 17 до 18 часов в УМВД России по Калужской
области состоится тематическая «горячая телефонная линия».

Жители Калуги и области могут позвонить по телефону 8 (4842)
50!20!20 и узнать о борьбе с экономическими преступлениями,
в том числе выявлении и пресечении фактов организации неза�
конного игорного бизнеса.

На вопросы граждан ответят руководители управления по борь�
бе с экономическими преступлениями и противодействия кор�
рупции УМВД России по Калужской области.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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