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АКТУАЛЬНО

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí â ðåãèîíå ñòàðòîâàë áåç ñðûâîâ

Сотрудники редакции газеты «Весть» не
только сами приняли в ней участие, но и при�
гласили родственников, друзей и знакомых по�
участвовать в прогулке. Особенно этому были
рады дети. Ведь они не только погуляли по пар�
ку, но и все получили на финише дипломы уча�
стника мероприятия за подписью генерально�
го директора Олимпийского комитета России
Владимира Сенглеева.

Здесь необязательно было пройти дистанцию
на скорость. Самое главное � участие.

Пешие прогулки могут быть не только при�
ятным времяпрепровождением, но и отличной
физической тренировкой. Если сравнивать
этот вид физической активности с другими, то
пешие прогулки являются максимально дос�
тупными. Не все люди могут заниматься, ска�
жем, бегом или же совершать велопрогулки.
Зато ходьбе пешком каждый может уделить до�
статочное количество времени. Также необхо�
димо помнить, что пешие прогулки не имеют
серьезных противопоказаний, что также весь�
ма важно. В то же время они могут оказаться
весьма полезными для вашего здоровья 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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А КООРДИНАЦИОННОМ совещании представителей орга�
нов власти, которое вчера провели первый заместитель
губернатора Дмитрий Денисов и федеральный инспектор
по Калужской области Алексей Лебедев, были подведены
первые итоги старта отопительного периода в регионе.

Напомним, что подача тепла была начата 25 сентября, в
первую очередь � в детские и лечебные учреждения. Одно�
временно по распоряжению губернатора Анатолия Арта�
монова стали отапливать и жилые дома.

По словам курирующего это направление заместителя
губернатора Геннадия Новосельцева, на сегодняшний день
теплом обеспечены все 54 лечебных и 260 детских учреж�
дений. Из 567 котельных, участвующих в теплоснабжении,
включены 564. Пока не запущены три котельные � в Мало�

ярославецком, Юхновском районах и городе Калуге. Все
они должны начать работу и заполнение отопительных си�
стем уже сегодня.

95 процентов от общего числа многоквартирных домов
области уже получают тепло. Стопроцентный показатель
� во всех муниципальных образованиях, кроме упомяну�
тых Малоярославецкого, Юхновского районов и города
Калуги.

Также произведён пуск тепла почти на все объекты, под�
ведомственные министерству обороны РФ, расположен�
ные на территории области. Исключение � военный горо�
док Серпухов�15 в Жуковском районе, где пока отаплива�
ются только социальные объекты, а запуск тепла в жилой
фонд запланирован на сегодняшний день. Кроме того, в

воинской части в деревне Хрустали Малоярославецкого
района продолжаются ремонтные работы, вызванные про�
рывом теплотрассы.

� В целом хочется отметить слаженную работу теплового
комплекса. На предприятиях жилищно�коммунального хо�
зяйства региона созданы запасы необходимых материаль�
но�технических ресурсов для ликвидации аварийных ситу�
аций, � отметил заместитель губернатора области Генна�
дий Новосельцев.

Подводя итог, Дмитрий Денисов призвал руководителей
всех муниципальных образований региона к скорейшему
завершению всех работ, препятствующих началу отопи�
тельного периода.

Алексей ГОРЮНОВ.

Дмитрий ДЕНИСОВ,
первый заместитель губернатора области:

Провалы в сроках исполнения работ по капремонту,
особенно которые касаются сезонности,
недопустимы.
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Íà êîîðäèíàöèîííîì ñîâåùàíèè ïðåäñòàâèòåëåé
îðãàíîâ âëàñòè ðàññìîòðåíî èñïîëíåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà äîìîâ

ЖКХ

ÏÐÎÂÀËÛ
ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÛ!

По сообщению министра
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства области
Егора Виркова, в регионе сфор�
мированы все необходимые ме�
ханизмы, позволяющие осуще�
ствлять планирование и финан�
сирование этого вида деятель�
ности. Принята долгосрочная
программа капитального ре�
монта на 2014�2043 годы, рас�
считан и утвержден минималь�
ный размер взноса на капиталь�
ный ремонт, создан региональ�
ный оператор – Фонд капи�
тального ремонта многоквар�
тирных домов Калужской обла�
сти. В целях совершенствова�
ния работы корректируется
жилищное законодательство.
Среди основных изменений –
уточнение правовых оснований
переноса работ по капитально�
му ремонту на более поздний
срок, введение механизма уста�
новления пятилетних «кани�
кул» по оплате взносов на эти
цели, введенных в эксплуата�
цию после принятия регио�
нальной программы. Также
внесены уточнения и дополне�
ния в нормы, регулирующие
правовой режим специальных
счетов, в требования к руково�
дителю регионального операто�
ра, в перечень направлений ме�
тодического обеспечения его
деятельности. Долгосрочная
областная программа была ус�
пешно переформатирована в
трехлетние плановые периоды.
Законодательно сокращен с
двух лет до одного года срок
перехода формирования фонда
капитального ремонта со счета
регионального оператора на
специальный счет дома.

Основные показатели работы
системы капитального ремонта в
области следующие: общий
объем финансирования программ
за трехлетний период с 2014 года
составил 1,92 млрд рублей. Это в
4 раза больше, чем за период с

2011 по 2013 годы, когда источ�
никами финансирования были
средства государственной корпо�
рации Фонда содействия рефор�
мированию жилищно�комму�
нального хозяйства и местных
бюджетов. Значительное увеличе�
ние финансирования произошло
в 2016 году. Объем средств соста�
вил более 800 млн рублей в 2016
году и более 900 млн рублей в
2017 году, что соответственно на
30 % и 50 % выше аналогичного
показателя 2015 года. Выполне�
ны работы по 986 объектам, за�
вершаются по 221. Условия про�
живания улучшили более 111 ты�
сяч человек.

С содокладами по данному
вопросу выступили директор
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Калуж�
ской области Александр Басулин
и исполняющий обязанности на�
чальника Государственной жи�
лищной инспекции области Олег
Малашин.

Анализируя ситуацию в этой
сфере, Дмитрий Денисов обратил

Êàëóæñêàÿ äåëåãàöèÿ ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â Ìåæäóíàðîäíîì
ôîðóìå íàóêè è òåõíîëîãèé
â Êèîòî

внимание, что с начала текущего
года создан квалификационный
реестр, из которого на аукционе
выбирают подрядчика для выпол�
нения работ по капитальному ре�
монту. В настоящее время в него
включены 13 организаций. В це�
лом они выполняют свои функ�
ции, но к некоторым есть наре�
кания. «Рынок подрядных услуг
незрелый. Требуется время и
наше участие, чтобы все компа�
нии были добросовестными и
имели возможность выполнить
взятые на себя обязательства.
Провалы в сроках исполнения
работ по капремонту, особенно
которые касаются сезонности,
недопустимы», – резюмировал
Дмитрий Денисов. Этой работе
будет способствовать и формиро�
вание реестра недобросовестных
организаций, которое стало воз�
можным благодаря нововведени�
ям в законодательство.

По информации
пресс-службы

правительства области.
Фото Георгия ОРЛОВА.

КОНТАКТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
5 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ âòîðîå çàñåäàíèå øåñòîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в статью 18 Устава Калужской области в
целях уточнения полномочий Законодательного Собра"
ния Калужской области».

2. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О бюджетном
процессе в Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калуж"
ской области в связи с принятием Федерального зако"
на «О государственной регистрации недвижимости».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О молодом
специалисте в Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О государ"
ственной гражданской службе Калужской области» и
Закон Калужской области «Об утверждении Положения
о кадровом резерве на государственной гражданской
службе Калужской области» в части профессионально"
го развития государственных гражданских служащих».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменения в Закон Калужской области «О почетном зва"
нии организаций, расположенных на территории Калуж"
ской области».

7. О постоянной комиссии по экологии и транспорту
Законодательного Собрания Калужской области.

8. Правительственный час.
" Информация правительства Калужской области «Об

исполнении Закона Калужской области от 28 февраля
2011 года № 121"ОЗ «О регулировании отдельных пра"
воотношений, связанных с охраной окружающей среды,
на территории Калужской области».

9. Разное.
" Информация Калужского областного отделения Все"

российской общественной организации ветеранов «Бо"
евое Братство» о реализации интерактивного образо"
вательного проекта «Люди и события Калужской зем"
ли».

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов, заместитель
губернатора Владимир Потемкин и региональный министр
экономического развития Дмитрий Разумовский в соста"
ве российской делегации, возглавляемой вице"премье"
ром правительства РФ Аркадием Дворковичем, приняли
участие в международном форуме «Наука и технологии в
обществе», который проходил в японском городе Киото
уже 14"й раз.

STS"форум проводится ежегодно в Киото с участием
представителей правительств, руководителей компаний
и научных центров разных стран мира. Это престижное
мероприятие собирает свыше полутора тысяч ученых,
предпринимателей, политических и общественных деяте"
лей, лауреатов Нобелевской премии из более чем 150
стран мира. Форум является крупнейшим в Японии собы"
тием в области науки и технологий.

1 октября на площадках форума состоялся ряд офици"
альных мероприятий, в которых принял участие глава ре"
гиона Анатолий Артамонов.

Перед началом пленарного заседания российская делега"
ция в узком составе провела встречи с премьер"министром
Японии Синдзо Або и организатором форума Коджи Оми.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения эко"
номического и промышленного сотрудничества между
Японией и Россией, в том числе в рамках перекрёстного
года, который будет проходить в следующем году.

По словам Аркадия Дворковича, товарооборот двух
стран за полгода достиг 8,4 млрд долларов. Он отметил,
что торговые отношения двух стран «обрели позитивную
динамику».

На встрече вице"премьера правительства РФ с основа"
телем и председателем STS"Forum Кодзи Оми были рас"
смотрены перспективы сотрудничества японского иннова"
ционного бизнеса с российскими регионами, в частности, с
Калужской областью и Республикой Татарстан. Аркадий
Дворкович отметил, что эти регионы являются лидерами по
качеству взаимодействия с инвесторами. Говоря о Калужс"
кой области, он подчеркнул, что за последние 10 лет регион
превратился в лидера промышленного развития.

В рамках форума состоялась встреча сопредседателей
консультативного совета по модернизации экономики Рос"
сии Аркадия Дворковича и министра экономики, торговли
и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, участие в кото"
рой принял губернатор Калужской области Анатолий Ар"
тамонов. В ходе диалога Хиросигэ Сэко в качестве поло"
жительного примера взаимодействия с российскими ре"
гионами отметил работу калужского подразделения «Ми"
цубиси Моторс», входящего в группу «ПСМА Рус», которое
наращивает объёмы производства и приступило к произ"
водству нового внедорожника этого бренда – «Паджеро
Спорт».

НАША СПРАВКА
Впервые форум состоялся в 2004 году.
Его главная задача – обеспечить новый механизм
открытой дискуссии, которая будет протекать в нефор�
мальной обстановке и способствовать созданию сети
специалистов, готовых решать новые проблемы
в области применения науки и техники, а также устра�
нять возникающие в их работе препятствия.
Ключевые тематические блоки форума затрагивают
вопросы энергии, окружающей среды, инноваций,
информационно�коммуникационных технологий, науки
и техники.
Для многих представителей крупного бизнеса STS
Forum является не только возможностью ознакомиться
с предложениями научного общества, но и найти
реальные решения для своих проектов. Отдельное
внимание уделяется решению таких проблем, как
глобальное потепление и мн. др.
Главной особенностью форума является то, что он
не только создает возможность для диалога между
предпринимателями и учеными, но и позволяет каждому
из участников выступить в качестве непосредственного
представителя собственной страны, а также в роли
самостоятельного эксперта.

По информации
пресс-службы правительства области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Ãîðîäñêàÿ ñðåäà» - ýòî
ïðîåêò ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», íàïðàâëåííûé íà
ïîýòàïíîå
áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ
òåððèòîðèé è íàñåë¸ííûõ
ïóíêòîâ ïî âñåé ñòðàíå.
Ãëàâíûé åãî ñìûñë –
îáúåäèíèòü ëþäåé,
ïðèâèòü èì âêóñ
ê áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ
è îáùåñòâåííûõ
òåððèòîðèé è ñîçäàòü
òàêèå óñëîâèÿ, ÷òîáû ëþäè
æèëè è ðàáîòàëè íà ðîäíîé
çåìëå, à íå ïîêèäàëè åå
ðàäè ëó÷øèõ óñëîâèé.

Напомню, что наша партия поддер�
жала инициативу президента Владими�
ра Путина о масштабном выделении
средств на благоустройство из феде�
рального и регионального бюджетов.
При этом президент обозначил одно
важное условие – решение о том, что и
как необходимо благоустроить во дво�
рах, должны принимать сами жители.
Поэтому первое, что мы постарались
сделать в регионе, – поднять актив�
ность населения при обсуждении про�
граммы. Должен сказать, что люди с
большим энтузиазмом отнеслись к воз�

Сергей ТОЛСТИКОВ: «ДВОРЫ МНОГОЭТАЖЕК
ЗАМЕТНО ПРЕОБРАЖАЮТСЯ, И ОТ ЭТОГО

УЛУЧШАЕТСЯ НАСТРОЕНИЕ ЛЮДЕЙ»

можности участия в проекте. Могу ска�
зать это на примере Жуковского райо�
на, депутатом от которого я был избран
в Законодательное Собрание. Городу
Кременки выделили более 22 милли�
онов рублей. Цифра беспрецедентная.
Многие работы сегодня уже выполне�
ны, а в следующем году они рассчиты�
вают получить еще больший объем
средств.

Своеобразным «передовиком произ�
водства» у нас стал Сухиничский рай�
он, который раньше других проторго�
вал всю сумму и приступил к благоуст�

ройству 30 дворовых территорий и двух
общественных мест. А Спас�Деменский
район стал первым в области и в стра�
не, кто завершил реализацию програм�
мы в текущем году. Этот факт будет уч�
тён при распределении средств по про�
грамме на 2018 год.

Следует отметить, что перечень
объектов, на которых планируется бла�
гоустройство, отличается в зависимос�
ти от пожеланий жителей.   Например,
в Людинове основной упор сделан на
благоустройство пешеходных дорожек и
асфальтирование дворовых проездов. В
Кондрове благоустроят 26 дворов, сквер
Победы и прилегающую к нему терри�
торию. В Бабынине одним из основных
объектов станет центральный парк. В
областном центре обустроят террито�
рию бывшего рынка и ряд дворов. В
Мосальске приведут в порядок две дво�
ровые территории и сквер, а на сэко�
номленные средства будет сделано ос�
вещение.

С самого начала реализации програм�
мы на территории области вся эта ра�
бота постоянно координируется регио�
нальной межведомственной комиссией
под руководством председателя Законо�
дательного Собрания Виктора Бабури�
на и заместителя губернатора области
Геннадия Новосельцева.

Еженедельно проводятся совещания в
режиме видеоконференцсвязи, на кото�
рых муниципальные образования рас�

сказывают о том, как организована ра�
бота на местах.

На сегодняшний день есть полнос�
тью сданные объекты, есть объекты,
находящиеся в стадии проведения ра�
бот, но есть и те, где строительство за�
тянулось. По каждому из таких случа�
ев мы разбираемся отдельно. Но не�
смотря на это, наш регион остаётся на
передовых позициях в России по реа�
лизации проекта комфортной городс�
кой среды.

Очень важно, что реализация про�
граммы не ограничится 2017 годом, а
продлится до 2022 года. С 2018 года фи�
нансирование в рамках программы смо�
гут получать населенные пункты с чис�
ленностью более 1000 человек. Таких в
Калужской области насчитывается 55.
Муниципалитеты провели инвентари�
зацию всех дворов, чтобы определить
объем работ на ближайшую пятилетку.
Кроме того, планируется, что в следу�
ющем году региону и муниципалитетам
будет предоставлено больше прав в вы�
боре объектов для благоустройства.
Программа движется. Уверен, что мы
достойно завершим ее в этом году и
продолжим участвовать в ней более
подготовленными в последующие годы.
Программа очень нужная – ведь наши
дворы заметно преображаются, и от
этого улучшается настроение людей,
дворы становятся комфортным местом
для проведения досуга.

Ïî ïðåäëîæåíèþ
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè
Àíàòîëèÿ  Àðòàìîíî-
âà, ðàñïîðÿæåíèåì
ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Âèêòîðà Áàáóðèíà
áûëà ñîçäàíà ðàáî÷àÿ
ãðóïïà ïî êîîðäèíà-
öèè äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå êîíòðîëÿ çà
ñîäåðæàíèåì àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Â ñîñòàâ ðàáî÷åé
ãðóïïû âîøëè äåïó-
òàòû îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà, ïðåä-
ñòàâèòåëè ìèíè-
ñòåðñòâà äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà, ÃÊÓ «Êàëó-
ãàäîðçàêàç÷èê», ÷ëå-
íû Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû.
Ðóêîâîäèò ðàáî÷åé
ãðóïïîé äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îò ôðàêöèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
Ìèõàèë ÄÌÈÒÐÈÊÎÂ.

� Михаил Григорьевич, внача�
ле кратко о рабочей группе: что
удалось выполнить, как идет со�
трудничество с министерством
дорожного хозяйства и специа�
листами дорожных служб?

� Первая причина, по которой
возникла необходимость созда�

Михаил ДМИТРИКОВ: «УВЕРЕН, ЧТО
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ МЫ ПОВЛИЯЛИ НА ХОД

СОБЫТИЙ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»

ния рабочей группы, � количе�
ство жалоб на состояние дорог
в нашем регионе. Люди хотят
понимать: куда тратятся их
деньги, почему они платят
транспортный налог и акциз,
находящийся в цене бензина
(средства далеко не маленькие),
а многие дороги в ямах, без раз�
меток, не освещены и так далее.
Конечно, есть регионы, в кото�
рых ситуация не то что похле�
ще, а почти безнадежная, одна�
ко равняться по принципу «вот
там вообще плохо» – это не про
нас. Калужская область всегда
была в лидерах среди регионов,
и в этом плане нужно оправды�
вать это высокое звание.

По сути, сегодня контролем
за содержанием дорог занима�
ется сам заказчик, то есть тот
бюджет, который платит, тот и
контролирует исполнение. Но

проблема дорожного хозяйства
состоит в том, что контролиро�
вать заказчик просто физичес�
ки не может. Огромные объё�
мы работ входят как в летнее,
так и зимнее содержание дорог.
Я хочу, чтобы все понимали:
содержание дорог – это не ре�
монт. Это текущие мероприя�
тия, которые требуют постоян�
ного внимания – уборка мусо�
ра с обочин, их окос, нанесе�
ние разметки и установка до�
рожных знаков, мойка
отбойников, освещение, убор�
ка и ремонт остановок и, ко�
нечно же, всем известный
ямочный ремонт, над которым
только ленивый не смеялся,
особенно когда дорожники за�
кидывают в лужи асфальт, ут�
рамбовывая его лопатой.

У всех этих видов работ есть
ГОСТы, а у нас общепринятая
практика ямочного ремонта –
наращивание дорожного полот�
на, чтобы ямы были не более
пяти сантиметров. И все вроде
бы соответствует нормам. Толь�
ко вот после первого дождя всё
это вываливается, и снова –
многочисленные жалобы на до�
роги… Опять ремонт. И так всё
по кругу. Вот именно этими
проблемами мы и должны зани�
маться. Не искать, сколько де�
нег потратил заказчик и испол�
нитель, для этого есть соответ�
ствующие структуры, а контро�
лировать, чтобы все деньги, вы�
деляемые из бюджетов,
тратились с умом, работы вы�
полнялись качественно, а не
тяп�ляп.

 � Попытки организовать депу�
татский контроль предпринима�
лись и ранее, но только с создани�
ем рабочей группы эта работа
приобрела системный подход.

 � Депутатский контроль был,
но не по вопросам содержания
дорог. Депутаты контролирова�
ли ход работ по капитальному
ремонту: по укладке асфальта,
сопровождению вырубки мате�
риала для экспертизы и так да�
лее. А вот с содержанием все
гораздо сложнее: сегодня снег
выпал – а завтра уже потепле�
ло. Выявить, убирал подрядчик
снег или он сам растаял, мож�
но только вчера. Вы понимае�
те, что я имею в виду? Поэтому
тут нужны люди на местах, ко�
торые оперативно смогут заак�
тировать то или иное наруше�
ние.

Я уже говорил, во всех райо�
нах созданы комиссии. В их со�
став входят не только депутаты,
но и представители обществен�
ности. Регулярные выездные
рейды заканчиваются выявлени�
ем нарушений, все они актиру�
ются и высылаются подрядчику.
Надо сказать, что многие доро�
ги, которые невозможно приве�
сти в норматив путем ямочного
ремонта, были включены в план
капитального ремонта.

 �Рабочая группа сейчас гораз�
до шире понимает свои задачи, то
есть занимается не только кон�
тролем за содержанием дорог, но
и контролем за их ремонтом.
Возможно, связано это с тем,
что в ряде случаев лучше раз от�
ремонтировать объект, чем без

конца тратить ресурсы на его со�
держание? Или это обусловлено
какими�то другими причинами?

 � Тут вы абсолютно правы,
хорошо отремонтированная до�
рога не доставляет неудобств до
десяти лет и крепкая, как но�
вая. Но, конечно, потребуются
огромные финансы. Ведь кре�
пость дороги зачастую зависит
не от качества асфальта, а от ос�
нования, так сказать подложки.
А она у наших дорог не соот�
ветствует современным нагруз�
кам. Посмотрите, какие тонары
ходят, а дороги предназначены
максимум на КамАЗ�ЗИЛ гру�
зоподъемностью семь�восемь
тонн. Сейчас уже новые дороги
строятся по современным тех�
нологиям (я внимательно на�
блюдал за процессом строитель�
ства дорог с нуля), и, конечно,
разница в цене колоссальная.
Одно дело – вскрыть дорогу на
метр в глубину, другое – про�
сто положить слой нового ас�
фальта. Рано или поздно нам
придется переделать все дороги
под современные требования,
тогда мы сможем экономить на
внешнем покрытии. Дороги бу�
дут служить гораздо дольше, так
как крепкое основание не даст
«плавать» асфальту.

Таким образом, можно обо�
значить две основные причины
плохого качества дорог. Первая
– основание дорог, которые
строились в Союзе и не пред�
назначены для крупнотоннаж�
ного транспорта, и вторая: де�
нег на основательную передел�
ку, к сожалению, не хватает.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.
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Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днём учителя.
Вся история человечества теснейшим образом связана с ка�

чеством образования.
Судьба подрастающего поколения, будущее Калужской обла�

сти и России напрямую зависят от уровня образования, про�
фессионализма, мудрости и гражданской позиции педагогов.

В области трудятся прекрасные учителя, в своей работе
умело сочетающие верность традициям российского образо�
вания и стремление идти в ногу со временем, внедряющие в
процесс обучения инновационные разработки и творческий под�
ход.

Из школьных стен в жизнь выходит много образованных,
креативно мыслящих, социально активных людей, так необ�
ходимых стране для успешного развития.

Благодарю вас за подвижнический труд, оптимизм, энтузи�
азм и искреннюю любовь к детям.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира
и вдохновения в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд�

ником � Днем учителя!
Преподавательская деятельность одна из самых ува�

жаемых, невероятно сложных и ответственных про�
фессий. Учитель ведет нас сквозь годы детства, отро�
чества, юности, вкладывает в нас частицу своего сер�
дца.

В Калужской области работают по�настоящему ув�
леченные своим делом преподаватели, чей талант и
профессиональные успехи являются общепризнанными.
В педагогических коллективах многолетний опыт учи�
телей со стажем успешно сочетается с новациями и
креативностью их молодых коллег.

Выражаю всем благодарность за добросовестный
труд, преданность профессии, любовь к детям и огром�
ный вклад в будущее Калужской области.

От всей души желаю крепкого здоровья, добра, счас�
тья и творческих успехов.

Депутат Государственной Думы
Российской Федерации

Г.И. СКЛЯР.

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Михаил БОНДАРЕВ
В преддверии Дня учителя, 29 сентряб�

ря, министр образования и науки облас�
ти Александр Аникеев провел традици�
онную встречу со студентами Калужско�
го педагогического колледжа и КГУ им.
К.Э. Циолковского.

В ходе встречи обсуждались вопросы
обновления педагогического корпуса,
привлечения в школы молодых специа�
листов, повышения привлекательности
учительской профессии. Также шла речь
о воспитательной работе и досуге детей
и подростков, деятельности педагогичес�

Â ýòîì ãîäó
â øêîëû îáëàñòè
ïðèøëè
ðàáîòàòü
164 ìîëîäûõ
ïåäàãîãà

ких общественных и профессиональных
организаций, создании системы настав�
ничества.

Во время беседы министр образования
и науки отметил, что сейчас острой кад�
ровой проблемы в школах региона нет,
но идет реальный процесс обновления.
С каждым годом количество молодых
учителей, которые приходят работать в
школы, постепенно увеличивается.

� В этом году по состоянию на 1 сен�
тября в школы области пришли рабо�
тать 164 молодых учителя, � сказал
Александр Аникеев. � Мы ожидаем, что
в течение ближайших двух месяцев в

общеобразовательные организации
придет еще около 20 молодых специа�
листов. Большинство молодых педаго�
гов составляют учителя начальных
классов, иностранного языка и матема�
тики. Но, к сожалению, не все моло�
дые учителя удерживаются в школе,
есть те, кто разочаровывается в про�
фессии, понимает, что он не может ра�
ботать с детьми. После первого года
работы из школы уходят 17 процентов
молодых специалистов.

В настоящее время в школах происхо�
дят перемены, внедряются новые техно�
логии. Зачастую они очень сложно уко�
реняются в педагогической среде, по�
скольку отношение людей к этим новым
технологиям во многом зависит от воз�
раста. Александр Аникеев отметил, что
школа – это то место, где сейчас можно
достаточно быстро и успешно сделать
карьеру. Директорский корпус меняет�
ся, происходит глобальная смена руко�
водства. Сегодня не редкость, когда ди�
ректором школы становится молодой
человек в возрасте до 30 лет.

Ïðàçäíèê îñåíè

Дорогие учителя!
Примите самые искренние поздравления с ва�

шим профессиональным праздником!
В жизни  каждого человека роль учителя слож�

но переоценить. Вы со школьной скамьи форми�
руете ребенка как личность. Это очень ответ�
ственная и многогранная работа, требующая ог�
ромного терпения, душевного тепла, внимания и
уважения к учащимся. Но именно от вас во мно�
гом зависит, каким вырастет человек, как сло�
жится его судьба, каким будет его будущее. Та�
ких учителей � умных, отзывчивых, преданных
своему делу благодарные ученики вспоминают всю
жизнь.

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и профессиональных ус�
пехов. Пусть каждый день, проведенный в шко�
ле, приносит вам радость от общения с деть�
ми, новые знания и только позитивные эмоции!

Депутаты
 Законодательного

Собрания.

� Наш знаменитый современник, пе�
дагог, общественный деятель Евгений
Ямбург назвал учителя специалистом по
ребенку, � отметил Александр Аникеев.
� Это действительно так. К сожалению,
часто забывается в сфере образования
направленность нашей специальности.
В профессии учителя важно не просто
отлично знать предмет преподавания.
Учитель, действительно, должен быть
специалистом по детству, он должен
влиять на ребенка и им управлять. Без
этого успешная карьера в школе невоз�
можна.

Министр образования и науки регио�
на затронул также тему зарплаты учите�
ля, того, из чего она складывается. Сред�
няя зарплата школьных учителей в об�
ласти сегодня составляет около 28,5 ты�
сячи рублей. Если брать социальную
сферу, то зарплата учителей гораздо
выше, чем работников других отраслей,
например, культуры.

В завершение встречи Александр Ани�
кеев ответил на вопросы студентов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

  КАЛУГЕ практически во всех образовательных
учреждениях проходят праздники осени. Такие
праздники сплачивают школьные коллективы,
способствуют развитию умения наблюдать и
воспринимать красоту природы, создавать ус#
ловия для творческой самореализации, учат
общению и взаимодействию в коллективе.

Один из таких ярких, эмоциональных, весе#
лых, а самое главное # познавательных празд#
ников организовала для своих малышей препо#
даватель 2 «А» класса школы № 8 Калуги Люд#
мила Горенкова. До этого школьники вместе с
родителями приготовили поделки на осеннюю
тему, в итоге получилась интересная экспози#
ция творческих работ.

Дети читали стихи. Помимо этого препода#
ватель подготовила массу интересных конкур#
сов, в ходе которых ребята закрепили темы по
окружающему миру, рассказывали о дарах осе#
ни, чем отличаются грибы друг от друга, где
растут те или иные ягоды, овощи и фрукты.

Закрепили и математику. Учитель предложи#
ла ребятам сыграть в игру, выбрав для этого

мальчика и девочку, а класс разделила на две
команды. Капитанам команд завязали глаза, а
на пол разбросали осенние листья, во время
звучавшей музыки они должны были их собрать,
а затем посчитать.

Чей капитан собрал больше листьев, та ко#
манда и победила.

Ни один конкурс не обошёлся без призов и
подарков.  А в конце детям родители и педагог
организовали сладкий стол.

# Эти праздничные мероприятия помогают
сблизить детей, разбавляют серые школьные
будни. А родителям всегда интересно прийти
посмотреть на свое чадо, ведь они так стара#
тельно готовили поделки, учили стихи, это для
них будет память на всю жизнь, # отметила Люд#
мила Александровна.

Словом, праздник удался, дети закрепили не
только полученные знания, но и получили заряд
положительных эмоций, радости и счастья. Та#
кой и должна быть настоящая школа.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.
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4 îêòÿáðÿ – Äåíü íà÷àëà êîñìè÷åñêîé ýðû

ÈÊÒ-êëàñòåð ïîäâîäèò èòîãè è ñòðîèò îáøèðíûå ïëàíû

ДАТЫ

НАУКА

Музей постоянно проводит космические праздники.

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îáëàñòíîé
òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ
ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé

АКТУАЛЬНО

ÒÐÓÄ ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ ÎÏËÀ×ÅÍ È ÇÀÙÈÙ¨Í

Наталья ЛУГОВАЯ
Заседание прошло 28 сентября под

председательством заместителя губерна�
тора Николая Калиничева. Его участни�
ки обсудили наиболее животрепещущие
вопросы: задолженность ряда предприя�
тий области по заработной плате, роль
профсоюзов на областных предприяти�
ях радиоэлектронной промышленности,
а также соблюдение допустимых норм
иностранных работников на предприя�
тиях и развитие института наставниче�
ства в сфере опеки и попечительства.

� Ситуация с задолженностью по зара�
ботной плате остаётся крайне серьёзной,
� сообщила заместитель руководителя
Государственной инспекции труда Ка�
лужской области Ирина Люцко. – К со�
жалению, в этом вопросе мы занимаем
лидирующее место в ЦФО. По заданию
Роструда нами еженедельно ведётся ре�
естр предприятий�должников. 28 сентяб�
ря сумма задолженности, по нашим дан�
ным, составляет 173 миллиона 280 ты�
сяч рублей.

Участники комиссии отметили, что
изменить ситуацию может ужесточение

наказания за такое преступление, как
невыплата зарплаты, а это именно пре�
ступление, подчеркнули они.

Выступления других докладчиков так�
же касались поддержки рабочих. Пред�
седатель областной профсоюзной орга�
низации союза работников радиоэлект�
ронной промышленности Евгения Заве�
рина озвучила примеры обеспечения ох�
раны труда, защиты социальных
гарантий работников профильных пред�
приятий и рассказала  об организации
досуга для работников.

Об установлении на 2018 год допусти�
мой доли иностранных работников в це�
лях защиты интересов граждан РФ со�
общил министр труда и социальной за�
щиты Павел Коновалов.

Исполнительный директор автономной
некоммерческой организации «Центр со�
циальной и правовой помощи детям

«Старт в будущее» Ирина Ивкина расска�
зала о реализации необычного проекта
«Наставники: не рядом, а вместе». Смысл
проекта – индивидуальное кураторство
выпускников детских домов и интерна�
тов, которым бывает сложно войти во
«взрослый» мир. На начальном этапе ку�
раторами стали чиновники и представи�
тели предприятий, занимающие руково�
дящие должности, и известные в городе
люди. Ирина Викторовна призвала пред�
ставителей бизнеса и предприятий также
принять участие в необычном экспери�
менте, поддержать детей.

В конце заседания были подведены
итоги регионального этапа Всероссийс�
кого конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»,
победителям которого предстоит теперь
бороться за победу на федеральном уров�
не 

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Ðîäèòåëè äîøêîëÿò
ïðèøëè íà ïðè¸ì
ê åäèíîðîññàì

ЧЕРА в Калуге, в  региональной обществен�
ной приемной председателя партии «Еди�
ная Россия» Дмитрия Медведева, состо�
ялся Всероссийский день приема родите�
лей.

Тематический прием родителей детей
дошкольного возраста прошел в рамках ре�
ализации партийного проекта «Детские
сады – детям».

В нем приняли участие  региональный
координатор партийного проекта «Детские
сады – детям» депутат Законодательного
Собрания Калужской области Оксана Чер�
касова, руководитель региональной обще�
ственной приемной председателя партии
«Единая Россия» Д.Медведева Наталья Ло�
гачева, заместитель министра – начальник
управления общего дополнительного об�
разования министерства образования и на�
уки области Снежана Терехина, начальник
управления образования города Калуги
Ольга Лыткина и главный специалист от�
дела управления системой общего обра�
зования  Жанна Губарева.

Они ответили на вопросы родителей, ка�
сающиеся предоставления мест в дош�
кольных образовательных учреждениях, о
работе ясельных групп и групп кратковре�
менного пребывания.

В частности, жительница Правобережья
Калуги по ул. Верховая поинтересовалась
о том, какие центры дополнительного об�
разования работают с малышами двух�трех
лет. А другая мама получила положитель�
ный ответ о возможности перевода ребен�
ка из детского сада «Радуга» на Правый
берег.

Также в ходе встречи были озвучены воп�
росы строительства новых детских садов в
регионе, соблюдения очередности и пре�
доставления льгот многодетным семьям.

– В конце года в микрорайоне «Коше�
лев�проект» откроется  новый детский са�
дик, в котором предусмотрено создание
группы для самых маленьких деток, а те,
кому нужна логопедическая помощь, мо�
гут получить ее на коммерческой основе
при дошкольных образовательных учреж�
дениях города, – сказала, обращаясь к мо�
лодым мамам,  Ольга Лыткина.

– Тема дошкольного воспитания нахо�
дится в зоне постоянного внимания жите�
лей региона. Поэтому проект «Детские
сады – детям», который объединяет ра�
ботников сферы образования, представи�
телей органов власти и партии, развива�
ется, активно и плодотворно работает.
Пример тому –  организованный в рамках
проекта Всероссийский день приема ро�
дителей. Он позволил родителям получить
необходимые консультации, а нам – оце�
нить качество дошкольного образования,
выявить проблемы, решить возникшие
вопросы, что важно для реализации про�
екта и его дальнейшего продвижения,–
подвела итог встречи региональный коор�
динатор партийного проекта Оксана Чер�
никова.

Ольга СМЫКОВА.

НАМЕНИТЫЕ позывные «Бип�бип�бип» услышали радиолюби�
тели всего мира. Так 60 лет назад, 4 октября 1957 года, чело�
вечество узнало, что Советский Союз запустил на орбиту пер�
вый искусственный спутник Земли. Полет небольшого поли�
рованного шарика диаметром 58 сантиметров положил нача�
ло новой эре, космической.

К 10�летию первого космического запуска построили му�
зей. Не в столице и не на космодроме Байконур, как можно
было ожидать, а в Калуге, где жил и работал Циолковский.
Сергей Королев, Главный конструктор ракетно�космической
техники, активно поддержал эту идею и постоянно оказывал
помощь в ходе строительства. А первый символический ка�
мень в фундамент будущего Государственного музея К.Э. Ци�
олковского заложил Юрий Гагарин. Это произошло 13 июня
1961 года, вскоре после триумфального полета первого кос�
монавта планеты.

Торжественное открытие первого в мире музея космичес�
кой тематики состоялось 3 октября 1967 года. Незадолго до
открытия музей получил новое название � «Государственный
музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского».

Сегодня в музее юбилей – 50 лет. За минувшие годы здесь
побывало более 11 миллионов человек, музейный фонд на�
считывает около 80 000 предметов и продолжает постоянно
пополняться. За активную культурно�просветительскую дея�
тельность в 1979 году музей был награжден орденом Трудово�
го Красного Знамени.

Сейчас идет строительство второй очереди музея. В про�
сторном здании разместятся экспонаты, которые пока нахо�
дятся в хранилищах. Также проектом предусмотрены совер�
шенно новые специальные зоны: современный кинотеатр, ин�

терактивный театр�класс, научно�приключенческий комплекс
«Космическое путешествие» с имитацией эффектов космичес�
кого полета, зал космических тренажеров, другие увлекатель�
ные программы.

Тамара КУЛАКОВА.

  КОНФЕРЕНЦ�ЗАЛЕ компании «Калуга�Астрал»  28 сентября
прошло общее собрание ИКТ�кластера.

Директор «Астрала», он же председатель правления клас�
тера Игорь Чернин (на фото справа), подвел итоги. Итоги
впечатляют – за четыре года существования, начавшись в
2013 году с полусотни членов, кластер теперь объединяет 130
предприятий IT�сектора.

Среди них не только компании местного масштаба, но и
такие лидеры российского IT�рынка, как EPAM Systems, «АйТи»,
«ALT Linux», «Крафтвэй» и другие.

� Весной этого года началось реальное импортозамещение �
от слов перешли к делу, и сейчас идет перевод с импортных на
отечественные IT–продукты. Это вопрос государственной важ�
ности, � отметил председатель.

В нынешнем году в полную силу заработало обнинское крыло
кластера, состоящее из восьми компаний, где имеется немало
важных проектов. Например, обнинцы представили проект, наце�
ленный на создание системы «Умный город» и обеспечивающий
безопасность. Отдельное оборудование уже действует в наукогра�
де локально, а полностью внедрить систему разработчики плани�
руют в новом микрорайоне, где будет около 30 тысяч жителей.

Кластер постоянно проводит различные соревнования и дру�
гие мероприятия для молодежи и организует стажировку сту�
дентов калужских вузов в своих IT�компаниях. Особое внима�
ние уделяется школьникам, для которых действуют бесплат�
ные IT–школы в «Астрале» и «Камине».

Вообще проблема кадров в этой отрасли стоит очень остро
как в нашем регионе, так и по всей стране.

� Многие специальности со временем могут исчезнуть, но
только не программисты! � подчеркнул Игорь Ильич.

Следует активнее ориентировать детей на перспективную
профессию и поддерживать самых одаренных, поэтому клас�
тер предлагает открыть в областном центре IT�лицей � крупное
учебное заведение с углубленным IT�обучением примерно на
тысячу человек.

Общее собрание руководителей и специалистов предприя�
тий IT�кластера провело перевыборы председателя. Едино�
гласно им вновь стал Игорь Чернин. На собрании также присут�
ствовали региональный министр образования и науки Алек�
сандр Аникеев, представители минэкономразвития области,
Анатолий Сотников – генеральный директор Агентства иннова�
ционного развития  области.

Затем собрался круглый стол, на котором обсуждались даль�
нейшие перспективы развития. А в качестве основного канди�
дата на создание IT�лицея запланирована новая школа, кото�
рая сейчас строится на Правобережье, в микрорайоне Вес�
нушки. Подробности будут решаться в середине октября.

Римма МОСКАЛЁВА.
Фото автора.
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Â Êàëóãå ñîñòîÿëñÿ
ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð
«Ñòîëåòèå ðóññêîé ðåâîëþöèè –
ñîâðåìåííûå îöåíêè èñòîðèêîâ»

Н ПРОШЕЛ под эгидой Калужского филиала Российской ака�
демии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ при поддержке посольства Швейцарии в Рос�
сии на одной из площадок объединенного музея�заповедни�
ка, в доме Золотаревых, в рамках международной встречи
«Россия – Швейцария: исторический выбор 1917 года».

Участниками мероприятия стали директор Национального
музея Швейцарии Андреас Шпильман, куратор выставки о ре�
волюции 1917 года Паскаль Мейер, а также преподаватели,
историки, сотрудники музеев и студенты филиала РАНХиГС.

Круглый стол позволил обсудить научно�популярные филь�
мы «Фриц Платтен» и «Дело Конради», любезно предостав�
ленные для просмотра швейцарскими коллегами. Созданы
они режиссером Хелен Штели�Пфистер и показывают слож�
ность исторических процессов в октябре 1917 года в России
и их влияние на мировую историю.

Доцент кафедры экономики и менеджмента Калужского
филиала РАНХиГС, заместитель гендиректора НПО «Геоэнер�
гетика» по развитию и инновациям Александр Сказочкин от�
метил, что эти фильмы демонстрируют совершенно личнос�
тный подход режиссера к теме.

� Через двух людей с совершенно разными судьбами, кото�
рых затронула революция, через их жизненные пути прямо
или косвенно рассказывается о том историческом периоде. В
фильмах не дается политической оценки –только констатация
фактов. И не исключено, что документально подтвержденных,
то есть каждый шаг выверен. Для зрителя хорошо подана
обстановка, поступки людей, истории взаимоотношений –
это очень интересно, � заметил Александр Викторович.

Андреас Шпильман рассказала о прошедшей в швейцарс�
ком Национальном музее выставке, которая преподнесла
революцию через судьбы людей. В Швейцарии в какой�то
период жили Ленин, Троцкий и многие революционеры. Пос�
ле свержения Дома Романовых в эту страну хлынул поток
русской эмиграции. Разделы выставки посвящены дорево�
люционной России, революции, Гражданской войне, а также
Советскому Союзу.

� Фильмы демонстрируют точку зрения не столько на со�
бытия, сколько на роль швейцарцев в тех грозных событиях,
что происходили сто лет назад. Исследователи, безусловно,
должны опираться на факты, потому что история – достаточ�
но точная наука. Сохранились документы, которые необхо�
димо анализировать. Столетнее расстояние от революции –
еще не достаточное для того, чтобы весь массив источников
был введен в оборот. Сегодня мы во многом воспроизводим
исторические события, додумываем их и пытаемся нащу�
пать те реалии, которые существовали в 1917 году, � сказал
директор Калужского объединенного музея�заповедника
Виталий Бессонов. – Встреча эта имеет большое значение.
Она расширяет наш кругозор, дает мощный посыл тем, кто
занимается этой эпохой, а также  возможность сверить свои
взгляды на революцию 1917 года, которая затронула прак�
тически весь мир, со взглядами других.

Татьяна СИГУТИНА.

Âûøåë íîâûé íîìåð
ëèòåðàòóðíîãî æóðíàëà «ËèÔÔò»

ВТОРЫ двенадцати районов региона уже опубликовали на его
страницах свои произведения.  Журнал является частью гран�
диозного проекта, над которым поэт и главный редактор Мар�
гарита Аль работает с 2015 года. Основной целью его являет�
ся создание единой площадки для всех литераторов России
независимо от членства, титулов и места проживания.

Надо сказать, что Калужская область одна из первых подхва�
тила интересную во всех отношениях идею и реализовала её.

Структура журнала очень необычна – ему изначально за�
дан формат «толстого» литературного издания. Это широко�
форматное, не замыкающееся на своём регионе издание,
коммуникативно взаимодействующее со всеми российски�
ми регионами и странами зарубежья.

В рубрике «Школа литературного мастерства» опублико�
ваны интервью с пионером свободного стихосложения Вя�
чеславом Куприяновым, Константином Кедровым, профес�
сиональным переводчиком с немецкого калужским поэтом
Ольгой Боченковой.

Интересны стихи поэтов из Ирана, Боснии, Китая, Герма�
нии, Америки в переводах обнинских поэтов Евгения М‘Арта
и Владимира Бойко. С переводами признанной столичной
поэтессы и литературоведа Елены Зейферт и главного ре�
дактора литературного журнала «Плавучий мост» из Герма�
нии Виталия Штемпеля вы познакомитесь в рубрике «Лите�
ратурная гостиная». У нас в гостях уже побывали художник и
писатель из Боровска Людмила Киселёва, художник и ска�
зочник Павел Хомутинников из Балабанова, которые в свою
очередь рассказали об ушедших поэтах Калужской области
� Валерии Прокошине и Викторе Жигарёве.

Помним мы и о тех, кто воевал на фронтах Великой Отече�
ственной войны. Рубрику «Вечный огонь» открыли публикация
о поэте Николае Полунине и большая подборка его стихов.

Что же касается непосредственно поэзии и прозы авторов
Калужского региона, то их творчество представлено очень
широко.

Мы ждём ваши произведения и фотографии для публика�
ций по адресу:nataljanikulina@yandex.ru. Лучшие работы вой�
дут во всероссийский литературный журнал, а авторы будут
иметь честь представлять свой регион на Всероссийско�
евразийском фестивале фестивалей «ЛиФФт�2018», кото�
рый пройдёт в Сочи.

Наталья НИКУЛИНА.

Â Äîìå ìóçûêè
ñ óñïåõîì
ïðîø¸ë êîíöåðò
Ïîëèíû
Êóçíåöîâîé
Татьяна ПЕТРОВА

Имя Полины Кузнецовой хо�
рошо известно любителям и це�
нителям фортепианной музыки.
К тому же Полина – своя: учи�
лась в Калужской музыкальной
школе имени Туликова, папа
играл в ансамбле «Калинка»,
сейчас � в оркестре народных
инструментов, мама – педагог.
Полина – студентка консерва�
тории имени Чайковского, лау�
реат многочисленных музыкаль�
ных конкурсов в стране и за ру�
бежом.  И вот девушка доросла
до больших сольных концертов.

Я знаю Полину по многим
выступлениям еще девочкой,
которая сейчас совершенно рас�
цвела, превратившись в моло�

дую и опытную  исполнитель�
ницу, сохранившую свой шарм
и обаяние. Ей присуща легкость
в исполнении, плавность дви�
жений, некоторая игривость.
Глядя со стороны на то, как она
играет, можно подумать, что за

роялем нежная барышня XIX
века: грациозность, легкое каса�
ние клавиш. Тем не менее с ин�
струментом и музыкой у Поли�
ны серьезные отношения. Неда�
ром у нее столько наград пре�
стижных конкурсов.

Сегодня мы живем зажатые в
тиски города, вдали от приро�
ды, и пасущиеся где�то на при�
волье лошади для нас – экзоти�
ка. А вот для ушедших поколе�
ний конь был первым помощ�
ником в хозяйстве.

Заведующая сектором исто�
рии фольклора Ирина Зубкова
представляя выставку, отмети�
ла, что основная ее тема – ис�
тория развития коневодства в
Калужском крае и использова�
ние лошади в разных сферах
жизни человека.

� В 1842 году в нашей губер�
нии были лучшие конезаводы в
Лихвинском и Медынском уез�
дах. Особой славой пользовался
завод полковника Панина. По
Мещовскому уезду на тот год
насчитывалось 38 000 лошадей,
всего же по Калужской губер�
нии – 293 383 лошади. А вот к
1859 году численность поголо�
вья сильно увеличилась и уже
только в Мещовском уезде на�
считывалось шесть конных за�
водов. Это заводы надворного
советника Ивана Сидоровича
Толмачева, Дмитрия Алексееви�
ча Кошкарова, полковницы Со�
рокиной, капитана�кавалера
Дятлова и других, где разводи�
ли лошадей арабской, английс�
кой, русской скаковой и сме�
шанных пород, � рассказала
Ирина Анатольевна.

В витринах – предметы до�
рожного обихода: сундуки, че�
моданы, поставец для чая и са�
хара, деревянная инкрустиро�
ванная шкатулка, зеркало, кар�
ты дорог, станционных домов с
месторасположением конюшен
и верстовых столбов. Верстовые
столбы, которые указывали рас�

стояние до той или иной стан�
ции, впервые появились при
царе Алексее Михайловиче.
Чтобы они были видны, их кра�
сили ярко, в черно�белую поло�
су. Интересны фотографии на�
чала XX, на которых изображен
калужский железнодорожный
вокзал и украшавшие въезд в го�
род Московские ворота. Ямская
улица, где жили ямщики, как
раз проходила от вокзала до этих
самых ворот (сейчас улица на�
много длиннее и носит имя вож�
дя мирового пролетариата). В то
время она была хорошо озеле�
нена. Благодаря усилиям полиц�
мейстера Трояновского по обо�
чинам было высажено1060 бе�
рез. Калужане просыпались ран�
ним утром от крика петухов, то�
пота копыт и громыхания колес
по булыжной мостовой…

Профессия извозчика счита�
лась престижной, его заработок
был стабильным. Что интерес�
но, тогдашние «таксисты» отли�
чались по статусу и делились на
«одноконных лихачей», «ноч�
ных ванек», извозчиков неком�
фортабельных экипажей, «голу�
бей», занимавшихся катанием
на «тройках», и «ломовых», пе�
ревозивших грузы. Лихачи�
франты считались извозчичей

элитой и любили модно при�
одеться – отделывали свою фор�
му выпушкой из лисьего меха.

Первой в России женщиной�
извозчиком стала наша земляч�
ка, уроженка Тарусского уезда
Мария Осиповна Иванова. Она
с мужем, который занимался
уездным промыслом, прожива�
ла в Москве. Супруг скончался,
и женщине ничего не остава�
лось делать, как только пере�
одеться в мужское платье и за�
няться извозом – нужно было
как�то кормить семью. Об этом
было осведомлено только близ�
кое окружение, но об этом уз�
нала и полиция. Войдя в бед�
ственное положение женщины,
ей дали разрешение на работу,
но с условием, что трудиться
она будет только в ночное вре�
мя.

Среди экспонатов можно уви�
деть редкий старинный фарфор
из коллекции князей Горчако�
вых с изображением лошади,
рушники и полотенца с вышив�
кой этого красивого животного,
изделия из керамики, подсвеч�
ники с лошадиной тематикой и
даже… стулья. Сделаны они по
мотивам модели кресел мастера
Новгородской губернии Шуто�
ва в XIX веке, их спинки сдела�
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Â Ìàëîÿðîñëàâöå äåòè âñòðåòèëèñü ñ èçâåñòíûì
õóäîæíèêîì Àíäðååì Äðîçäîâûì

Íàøè ñðåäè ôèíàëèñòîâ Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Áèáëèîòåêàðü 2017 ãîäà»

В камерном зале Дома музыки
был совершенно очаровательный
вечер фортепианной сонаты. Эти
произведения любили многие
композиторы. В 19 лет виртуозом
в сонатах был Моцарт, писавший
их в основном для домашнего ис#
полнения. Полина исполнила со#
нату № 16 Моцарта. Соната про#
зрачна и легка. Зрители получи#
ли истинное наслаждение и от
музыки, и от исполнения. А По#
лина будто бы присела за рояль
по дороге  в сад. Так непринуж#
денна была ее игра.  Не раз на
концертах, слушая Полину, я от#
мечала ее веселый нрав, который
передавался манере исполнения.
Но, конечно, впечатление легко#
сти  игры обманчиво, потому что
юная исполнительница – мастер,
это видно из ее виртуозного вла#
дения инструментом.

Сонаты Бетховена отличны от
искрящейся музыки Моцарта, они
более глубокие, страстные. Поли#
на исполнила две сонаты с одним
названием «Опус 27». Это фанта#
зии композитора. Одна посвяще#
на ученице Бетховена – княгине
Софии Лихтенштейн. Она не#

сколько тяжеловесна и вместе с
тем  прекрасна, величественна,
своенравна, наверное, под стать
своему прообразу. Вторая названа
Лунной уже после смерти компо#
зитора. Это тоже посвящение уче#
нице – неразделенной любви всей
его жизни Джульетте Гвиччарди. У
этой сонаты потрясающее вступ#
ление. Впрочем, и вся она завора#
живает. Ее совершенно невозмож#
но слушать без ощущения мура#
шек. В ней – любовь Бетховена,
его страсть, его боль и печаль. Это
повесть о том, что любовь – вели#
чайшее чудо на земле, даже если
она безответна. Ах, с каким чув#
ством играла Полина! То бросала
свои пальцы на клавиши, то не#
жно пробегала по ним легким дви#
жением. Бурно, эмоционально,
чувственно! Она нарисовала нам
музыкой картину всепоглощаю#
щей весны, ее бегущих и звенящих
ручьев, ее страсти и томлений, ох#
ватывающих каждое любящее сер#
дце.

Вечер подарил не только от#
дохновение, но и гордость за
нашу землячку 

Фото автора.

Â Ìóçåéíî-êðàåâåä÷åñêîì öåíòðå
«Ïàëàòû Êîðîáîâûõ» ðàññêàçûâàþò
î ëîøàäè. Çäåñü ðàáîòàåò âûñòàâêà
«Òèøå åäåøü - äàëüøå áóäåøü»
Татьяна СОЛОДКИНА

ны в виде важной части сбруи –
хомута.

Отдельной витриной пред#
ставлены предметы конского
снаряжения времен Первой ми#
ровой войны. Храбрые кавале#
ристы, легко управлявшиеся с
нагайкой и шашкой, всегда за#
ботились о своих верных конях
– не раз они выручали наездни#
ков в походах.

Лошадь всегда помогала и в
самых житейских ситуациях.
Круглый год работала она в кре#
стьянском хозяйстве. Когда в
деревне намечалась свадьба,
среди предпраздничных хлопот
не забывали о свадебной повоз#
ке, которая украшалась бумаж#
ными цветами и яркими лена#
ми. Также ленты вплетали в
косы лошадей. Калужанам ныне
выпала удача лицезреть часть
свадебной упряжи из соседней
Тульской губернии.

Еще один экспозиционный зал
вместил в себя великое множе#
ство игрушек: деревянные лошад#
ки#качалки, плюшевые и тряпич#
ные коники. А еще здесь можно
познакомиться с прекрасными
образцами народных промыслов
– филимоновской и дымковской
игрушкой. Есть тут и такое чудо,
как лошадь#лев. Сегодня можно
только догадываться, откуда к

дымковским мастерицам пришел
такой образ. Вполне возможно,
что жившие в деревне бабушки
привыкли лепить из глины лоша#
дей, а приезжая в Вятку прода#
вать свои изделия, видели непри#
вычных для них животных –
львов, возлежащих на пилонах,
поэтому решили использовать
сюжет льва для поделок. Керами#
ческие фигурки наших народных
умельцев – династии Трифоно#
вых и Марии Самошенковой  #
украсили экспозицию. А еще есть
скульптуры лошадей, выполнен#
ные в традициях тарусской рос#
писи, под хохлому и гжель.

Также в Палатах Коробовых
можно познакомиться с коллек#
цией колокольчиков из разных
стран – керамические, металли#
ческие, вязаные. Конечно, все
они отличаются друг от друга,
но каждый по#своему прекра#
сен. Меня же удивил своей
утонченностью белый ажурный,
почти кружевной, фарфоровый.
Тронь его – и, кажется, раздас#
тся малиновый звон.

Музей расширяет свои возмож#
ности и эту выставку сделал ин#
терактивной. Мало кто из ребят#
ни откажется надеть буденовку и,
взяв в руки саблю, запечатлеть
себя на фоне конской упряжи 

Фото автора.

ТАЛО хорошей традицией проведение культурно�
просветительских мероприятий музейно�выста�
вочным центром имени И. А. Солдатёнкова совме�
стно с учебными заведениями города. В средней
общеобразовательной школе № 4 Малоярослав�
ца состоялась творческая встреча школьников с
художником из Москвы Андреем Дроздовым.

Многие жители и гости Малоярославца уже смог�
ли познакомиться с творчеством этого автора, но
поговорить с ним лично выпала честь ученикам 3 –
5�х классов СОШ № 4. Дети с замиранием сердца
слушали рассказ об этапах творческого пути, ис�
тории создания картин, какую жизнь проживает
вместе с ними сам творец, о том, как сложно ло�
жатся на полотно библейские и исторические со�
бытия.  После столь искреннего рассказа букваль�
но каждый мечтал задать свой вопрос художнику.
На встрече присутствовали более трехсот чело�
век, уже посетивших выставку с подробной экс�
курсией по данной теме. Так, одними из первых
экспозицию увидели ученики 3 «Б» класса. По ини�

циативе преподавателя Татьяны Гавриловой вмес�
те с родителями и представителями родительского
комитета они провели первый выставочный день в
музее на тематическом музейном уроке по теме
«Моя малая родина».

Напомню, в рамках межмуниципального проекта
«Дорога к храму» в музее проходит выставка члена
Московского союза художников и студии военных ху�
дожников имени М. Б. Грекова, выпускника МГАХИ
имени Сурикова Андрея Дроздова. Продолжается все�
российский проект передвижных выставок «Русь свя�
тая, храни веру Православную» � здесь представлены
живописные полотна, посвященные поборникам пра�
вославия, великим святым и простым людям, нашим
современникам. Дополняют этот ряд живописные этю�
ды уголков нашей Родины с её бесконечными полями,
просторами родного края, в которых отразились впе�
чатления художника от увиденной красоты.

Евгения ДЕРКАЧ.
Фото предоставлено МВЦ им.

И.А.Солдатенкова.

È ÏÎËÈÍÀ

Кроме того, Ирина принимала участие в Между�
народном интернет�проекте «Страна читающая»
(в рамках конкурса «Читаем стихи о Великой Оте�
чественной войне» были представлены ее авторс�
кие произведения «Ветераны: героям�освободи�
телям города Калуги посвящается» и «Снимаем
буктрейлер по Чехову» (буктрейлер «Каникуляр�
ные работы институтки Наденьки N»), в Междуна�
родном открытом творческом веб�марафоне па�
мяти А.С. Пушкина «Пушкин без границ». Ее сти�
хотворение «Черная речка» вошло в раздел «Мое
слово о Пушкине».

Ее победы, как и деятельность, масштабны. Ири�
на Маркина награждена памятной медалью Года
литературы за особый вклад в книжное дело, па�
мятной медалью участника Всероссийского еже�
годного литературного конкурса «Герои Великой
Победы», Благодарственным письмом городской
Думы Калуги, Почетной грамотой Калужского уп�
равления культуры, Благодарственным письмом уп�
равления образования Калуги.

Востребованный специалист, вместе с коллега�
ми она ведет большую работу на перспективу – ре�
ализуя свои проекты, выводит библиотеку на новый
уровень. Ирина является автором�составителем
книг «Воскресенская: вчера, сегодня, завтра…» и
«Кирова, Театральная, Садовая…». А еще она – по�
луфиналист Международного литературного кон�
курса «Дом Романовых – судьба России», победи�
тель Международного литературного конкурса, при�
уроченного к 1000�летию со дня кончины великого
русского князя Владимира I Святого. Является фи�
налистом Всероссийского ежегодного литератур�
ного конкурса «Герои Великой Победы», полуфина�
листом Всероссийского ежегодного литературно�
го конкурса «Герои Великой Победы�2017» и
победителем II Всероссийского поэтического кон�
курса имени Н.С. Гумилева. Ее публикации можно
часто встретить на страницах региональных изда�
ний и интернет�пространстве.

Профессионалы уже дали высокую оценку дея�
тельности Ирины Маркиной, но еще предстоит от�
крытое онлайн�голосование за финалистов. Под�
держать нашу талантливую землячку можно, прого�
лосовав за нее на сайте Российской национальной
библиотеки: http://www.nlr.ru/konkurs/bibl2017. На
сайте в финалистах конкурса найти Ирину Маркину
и проголосовать, введя номер телефона и отпра�
вив код подтверждения.

Татьяна САВКИНА.
Фото из личного архива

Ирины МАРКИНОЙ.

К

С

ОНКУРС организован министерством культуры РФ
и проходит под эгидой Российской национальной
библиотеки при партнерстве Санкт�Петербургс�
кого института культуры и Российской библиотеч�
ной ассоциации.

По результатам первого отборочного тура кон�
курса «Библиотекарь 2017 года» жюри определи�
ло двадцать финалистов, в число которых вошла
главный библиограф отдела краеведения и обмен�

н о � р е з е р в н о г о
фонда Централь�
ной городской
библиотеки име�
ни Н. В. Гоголя
Ирина Маркина.

Как сотрудник
отдела краеведе�
ния, Ирина Влади�
мировна много
работает с архи�
вными докумен�
тами, ведет боль�
шую исследова�
тельскую дея�
тельность. Откры�
вая что�то новое,
она старается до�
нести эту инфор�
мацию до обще�
ственности и под�
ходит к этому кре�
ативно, организуя
пешие экскурсии
по старым кварта�
лам Калуги. Ведь
мы ходим по ули�
цам родного го�
рода и совсем не

знаем, какими они были раньше, какой жизнью
жили дома, кем были населявшие их люди…

Недавно проходил конкурс «Лучший гид России».
Чтобы привлечь внимание к данному проекту, был
снят и показан в информационно�развлекатель�
ной программе «Утро России» видеосюжет. Участ�
ником его стала калужанка Ирина Маркина с рас�
сказом о том, чем наполнены экскурсии, которые
она проводит. Вообще Ирина часто становится ге�
роиней телерадиопередач. К примеру, с ее учас�
тием прошли «Исторические прогулки» програм�
мы «Родной образ» на телерадиокомпании «Ника»:
были показаны сюжеты о дворянах Осоргиных, Б.К.
Зайцеве, улицах Воскресенской, Ленина и другие.
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Людмила
СТАЦЕНКО

Мошенники не только обнаг�
лели, но и обленились. Они не
ломают головы над новыми спо�
собами «развода» доверчивых
людей, поскольку незачем –
жертвы и так клюют на уже хо�
рошо опробированные «нажив�
ки». Это и «освобождение от
уголовной ответственности»,
когда звонит якобы сын (внук)
и просит передать деньги через
гонца или перевести на счет; и
визиты сотрудников соци�
альных и коммунальных служб
домой, в ходе которых исчеза�
ют накопления стариков; и сня�
тие порчи...

Согласитесь, ну совсем уж «с
бородой» преступные схемы, но
работают же! А наибольшее рас�
пространение имеют дистанци�
онные мошенничества с исполь�
зованием информационных те�
лекоммуникационных систем.
Из 1200 зарегистрированных с
начала года в регионе всех видов
мошеннических действий 944
факта именно таких преступле�
ний. И, к сожалению, прослежи�
вается тенденция к их росту.

Об этом шла речь на пресс�кон�
ференции, состоявшейся в минув�
ший четверг в региональном
УМВД. Как органы правопорядка
пресекают и раскрывают этот вид
преступлений, какую профилак�
тику проводят, рассказал, отвечая
на вопросы журналистов, началь�

ник отдела по раскрытию мошен�
ничеств общеуголовной направ�
ленности управления уголовного
розыска Иван Лящук.

По его мнению, в эпоху разви�
тия информационных техноло�
гий, доступности интернета, мо�
бильной связи люди не столь гра�
мотны в использовании совре�
менных технических средств, что
не позволяет им в полной мере
оценивать те действия, которые
совершаются в отношении них, и
оказываются потерпевшими.

Вот очень распространенная
ситуация.

Преступники размещают на
сайте объявление, допустим, о
продаже товара, при этом указы�
вают заведомо низкую цену. За�
интересованный покупатель зво�
нит, злоумышленники просят
назвать номер банковской кар�
ты, подключают мобильный
банк, в последующем перезвани�
вают потерпевшему, которому на
тот момент пришло смс�сообще�
ние, выведывают код доступа и
опустошают счет жертвы, если,
конечно, она вовремя не опом�
нится и не заблокирует его.

Взламываются страницы  в
соцсетях, и под видом знакомо�
го аферист рассылает сообще�
ния, в которых просит перевес�
ти деньги на карту под каким�
либо предлогом.

Дистанционные мошенниче�
ства не знают границ, преступ�
ник может действовать из любой
географической точки, где есть

доступ к телекоммуникацион�
ным системам. Попробуй пой�
май! Ловят!

Так, калужские полицейские
разоблачили группу мошенников,
граждан другого государства, не�
законно пребывающих на терри�
тории РФ. Находясь в Москве,
они под предлогом выплаты ком�
пенсации за ранее  приобретен�
ные «некачественные» лекар�
ственные препараты, БАДы, ме�
дицинские приборы, реклама ко�
торых озвучивалась на федераль�
ных каналах, «нагрели» жителей
нашей области на сумму почти в
2 млн рублей. Люди перечисляли
свои деньги в качестве «налога»
за якобы положенную им ком�
пенсацию, которую, разумеется,
так и не увидели.

В деле фигурируют 9 эпизо�
дов. Иван Лящук, правда, не
стал рассказывать любопытным

Òåñòèðîâàíèå â øêîëàõ äà¸ò
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ýôôåêò

28 сентября заместитель губернатора Руслан Смо�
ленский провёл очередное заседание областной анти�
наркотической комиссии. Его участники обсудили, как
усовершенствовать систему раннего выявления потре�
бителей наркотиков в регионе. Прежде всего речь шла
о несовершеннолетних.

О результатах социально�психологического тестиро�
вания в учебных заведениях рассказала начальник цен�
тра психологического сопровождения Калужского ин�
ститута развития образования Елена Калитько. По её
словам, в 2016 � 2017 годах в добровольном тестирова�
нии приняли участие 41 155 учащихся в возрасте стар�
ше 13 лет. Максимальному охвату подверглись учащи�
еся 9 � 11 классов.

Осознанные отказы от тестирования составили око�
ло 2%, в основном из�за религиозных убеждений и уве�
ренности родителей в том, что их ребенок не употреб�
ляет наркотики. С такими родителями и подростками
проведены профилактические беседы.

В среднем по области в группу риска отнесены 13,5%
протестированных лиц. На основании полученных дан�
ных региональным министерством здравоохранения
планируются дополнительные меры, направленные на
профилактику употребления наркотиков и психотроп�
ных веществ в молодёжной среде. Особое внимание
уделяется муниципалитетам, в которых число подрост�
ков, попавших в группу риска, превышает средние по�
казатели по области. Как правило, повторное тестиро�
вание показывает эффективность принятых мер, про�
цент группы риска снижается.

Главный врач наркологического диспансера Игорь
Горбачёв дополнил, что в ходе химико�токсилогичес�
ких исследований 9829 учащихся школ, техникумов и
вузов было выявлено лишь три потребителя наркоти�
ков.

Кроме того, обязательный осмотр у нарколога прохо�
дят все сотрудники предприятий, занятые на тяжелых,
вредных и опасных работах, а также специалисты ве�
домственной охраны, авиационного, водного, желез�
нодорожного транспорта и подразделений транспорт�
ной безопасности. И если в прошлом году на их долю
пришлось 17 вывленных случаев употребления нарко�
тиков и психотропных веществ, то в 2017 году этот по�
казатель сократился до шести случаев.

КРИМИНАЛ

Âûâîäû äåëàòü ðàíî
ИТЕЛЬНИЦА Тарусского района 14 июня легла в родиль�
ное отделение Протвинской районной больницы Москов�
ской области, заранее выбрав это медицинское учрежде�
ние. На следующий день женщина родила двойню, а спус�
тя сутки один из новорожденных скончался вследствие
тяжелой анемии с осложнениями на фоне очаговой асфик�
сии в родах.

Данный факт расследовался в следственных органах
СКР по Московской области, где было установлено, что
беременная наблюдалась в Тарусской районной больни�
це, прошла здесь необходимые обследования. Докумен�
ты она представила в родильном доме, однако ни врачом
УЗИ, ни врачом�гинекологом из Тарусы в них диагноз жен�
щины, указывающий на особенности ее беременности,
указан не был, что, по предварительной версии, не позво�
лило врачам родильного дома г. Протвино выбрать кеса�
рево сечение как наиболее рекомендуемый при диагнозе
женщины способ родоразрешения.

На дефекты, допущенные в оказании медицинской помощи
и ведении медицинской документации врачами Тарусской
районной больницы указано и в заключении судебно�меди�
цинской экспертизы, проведенной Московским областным
бюро СМЭ. Следователи Московской области не нашли в
действиях врачей родильного дома г. Протвино состава пре�
ступления и прекратили уголовное дело, а в части оценки
действий докторов из Тарусской ЦРБ направили материалы в
следственные органы СКР по Калужской области.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и сте�
пени вины врачей в смерти младенца возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потребите�
лей). Однако делать какие�либо выводы о виновности либо
невиновности врачей из Тарусы следователи считают преж�
девременным, каких�либо обвинений врачам пока не
предъявлено. По уголовному делу изъята вся медицинская
документация, назначена комиссионная судебная экспер�
тиза в Калужском областном бюро СМЭ. Министерством
здравоохранения области по данному факту проводится
служебная проверка. Расследование уголовного дела про�
должается.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель Жуковского МСО СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Âîñïèòàòåëÿ» íà íàðû
СТУПИЛ в законную силу приговор гражданину Республики
Беларусь, проживавшему в Медыни. Он признан виновным в
истязании дочери.

Как установлено следствием и судом, с мая по октябрь
прошлого года осужденный из�за плохого поведения 11�
летней дочери в быту из «воспитательных» целей  система�
тически избивал ребенка, заставлял девочку колоть свое
тело иглой, оскорблял ее, причинял дочери иные физичес�
кие и психические страдания. Наличие телесных поврежде�
ний у девочки заметили учителя школы, которые сообщили
об этом в правоохранительные органы.

Приговором Дзержинского районного суда, вынесенным в
мае этого года, виновному было назначено наказание в виде
трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Осуж�
денный обжаловал приговор в Калужский областной суд, ко�
торый оставил его без изменений. Напомним, что девочка в
настоящее время проживает у родственника, осужденный в
отношении этого ребенка лишен родительских прав.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

Çëî áóäåò íàêàçàíî
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении
жителя Москвы, который обвиняется в изнасиловании, на�
сильственных действих сексуального характера и покуше�
нии на убийство.

По версии следствия, 7 августа 2011 года мужчина, кото�
рый занимался строительством коттеджа в одной из дере�
вень Малоярославецкого района, пригласил знакомую от�
дохнуть в строящееся домовладение, где совершил в отно�
шении женщины преступление. Злоумышленник скрылся и
был объявлен в розыск.

В распоряжении следствия имелась дактилоскопическая
карта предполагаемого преступника. Она регулярно прове�
рялась по базам учета, и в нынешнем году было установлено
полное совпадение папиллярных узоров обвиняемого в из�
насиловании с задержанным в Москве по подозрению в со�
вершении другого тяжкого преступления мужчиной. Мос�
ковскими коллегами он обвинялся в том, что в ноябре 2015
года в подвальном помещении сетевого магазина в ходе
распития спиртного совершил покушение на убийство свое�
го знакомого. Однако этот задержанный имел другие фами�
лию, имя и отчество. Установить личность злоумышленника
помогла генетическая экспертиза � генетический профиль
предполагаемого преступника сравнили с профилем его
матери.

Следователями регионального управления СКР собрана
достаточная доказательственная база, в связи с чем уголов�
ное дело с утвержденным обвинительным заключением на�
правлено в один из районных судов Москвы для рассмотре�
ния по существу.

В первом полугодии следственным управлением по Ка�
лужской области совместно с оперативными службами рас�
крыто 24 преступления прошлых лет, из них дела по фактам
изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью чело�
века, повлекшего его смерть, злоупотребления должност�
ными полномочиями, мошенничества, грабежа, кражи, по�
лового сношения с лицом, не достигшим 16�летнего возра�
ста, истязания и другим составам преступлений.

Максим СЛОБОДЧИКОВ,
следователь-криминалист отдела криминалистики

СУ СКР по Калужской области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Íîâûå æåðòâû ñòàðûõ ñïîñîáîâ
«ðàçâîäà»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

� Мы поняли, что надо поправить, и в конце этого года
приложим усилия для того, чтобы вступить в 2018 год
во всеоружии для организации более эффективной ра�
боты по тестированию как школьников, так и учащихся
профессиональных учебных заведений, � подвёл итог
обсуждению Руслан Смоленский.

×èñëî ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ
ïðèðàñòàåò íàðêîìàíàìè

Второй вопрос был посвящён деятельности област�
ного специализированного центра инфекционных за�
болеваний и СПИД по профилактике наркомании на
территории региона. Руслан Смоленский обозначил
проблему, которая побудила включить ее в повестку
заседания комиссии:

� По ситуации, связанной с распространением нар�
комании, у нас в Калужской области идёт снижение
основных показателей. При этом, к сожалению, наблю�
дается рост числа заболеваний ВИЧ�инфекцией, кото�
рые передались при употреблении наркотиков.

Более подробно ситуацию осветила заместитель
главного врача СПИД�центра Ольга Козлова. По её
словам, Калужская область относится к числу регионов
со средним уровнем поражённости ВИЧ�инфекцией. В
данный момент в нашем регионе зарегистрировано
2983 ВИЧ�инфицированных калужанина. 39 из них –
дети, родившиеся от инфицированных мам.

� Поражённость Калужской области в два раза мень�
ше, чем в Российской Федерации. Но ситуация сейчас
ухудшается, � констатировала Ольга Козлова. � Начи�
ная с 2014 года заболеваемость резко подскочила.
Сначала на 38%, сейчас где�то на 13% в год. Террито�
рии риска в области – это регионы, граничащие с Мос�
квой и Московской областью, имеющие с ней тесные
социально�экономические связи: Боровский, Жуков�
ский, Малоярославецкий районы, Обнинск. К ним под�
тягиваются сельские районы: Думиничский, Ульянов�
ский, Спас�Деменский, где превалирует половой путь
передачи. В Калуге заболеваемость и поражённость
невысокая, но в последние два года наркотический
путь заражения превышает 60%. Такой ситуации в
области нет больше нигде.

Ольга Козлова рассказала о проводимой центром
деятельности по профилактике наркомании, включаю�
щей в себя как мероприятия медицинского характера,
так и большую разъяснительную работу.
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ÑÌÅÐÒÜ ÎÒ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ ÈËÈ ÑÏÈÄÀ –
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КСТАТИ

Êàê ïðîòèâîäåéñòâîâàòü êèáåðïðåñòóïíîñòè

ÑÎÞÇÍÈÊ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ
такт посредством смссообще
ний и тема денежная, ни в коем
случае не отправляйте деньги.
Ваша карта заблокирована?
Идите к ближайшему банкома
ту и проверьте свой счет сами.
При сделках куплипродажи ни
кому не сообщайте реквизиты
своей банковской карты. Избе
гайте малоизвестных сайтов и
продавцов, предлагающих товар
по заниженной цене. Вам сооб
щают, что ктото из близких
нуждается в финансовой помо
щи? Не принимайте единолич
но решение. Сначала посове
туйтесь с близкими или знако
мыми, а еще лучше перегово

рить с тем, у кого якобы беда.
Спешить нужно как раз в дру
гом случае: если вы уже стали
жертвой злоумышленника, как
можно быстрее сообщите в по
лицию. Тогда больше шансов
вам помочь. Как только посту
пает звонок по 02, сразу же на
чинают действовать наружные
службы – ППС, ГИБДД.

Иван Лящук привел еще два
красноречивых примера.

Молодой человек на сайте
«Авито» натолкнулся на объявле
ние о продаже автомобиля, кото
рый в салоне или на рынке стоит
около миллиона рублей, а здесь
его предлагают всего за 300 ты

журналистам, как всетаки уда
лось вывести на чистую воду
злодеев. Он лишь проинформи
ровал, что преступную деятель
ность группы удалось задоку
ментировать в ходе проведения
комплекса оперативноразыск
ных и оперативнотехнических
мероприятий, весьма дорогосто
ящих, и с привлечением боль
шого количества сотрудников.

В целом же раскрываемость
мошенничеств составляет чуть
более 30%. Это больше средне
го показателя общероссийского
и по ЦФО. Никого он устроить
не может. Правоохранительные
органы делают свои выводы,
гражданам следует делать свои.
Во многом можно себя обезопа
сить, если придерживаться про
стых советов.

Если неизвестный абонент
пытается выйти с вами на кон

сяч. Но и таких денег у него не
было, и обратился парень в банк
за кредитом. Там поинтересова
лись, зачем такая сумма, предуп
редили, что это, возможно, мо
шенничество, слишком подозри
тельная цена. Но заемщик стоял
на своем. Деньги получил, отпра
вил, куда сказали, а через неде
лю обратился в полицию в каче
стве потерпевшего. На его счас
тье, ему помогли, правда, сумму
полностью вернуть не удалось.

Профилактическая работа
проводится не только с населе
нием, но и с сотрудниками бан
ков. И это порой дает свои ре
зультаты.

Два преступления предотвра
щены благодаря своевременно
му сигналу операторов Сбер
банка. Они сообщили, что в от
ношении двух пожилых граж
дан, похоже, совершается мо
шенничество:  вдруг они
решили снять крупные суммы
денег, чего раньше не случа
лось. Пока происходили раз
личные формальности, опера
тивники в штатском вовремя
подоспели.

Если жертвами дистанцион
ных схем «развода» становятся
люди всех возрастов, то при
контактных мошенничествах
чаще всего потерпевшие – люди
престарелые. И дело не в стар
ческом маразме.

Социальные службы посеща
ют только тех, кто одинок, ин
валид, в трудном материальном
положении. Но часто пенсионе
ры, даже имеющие родственни
ков,  страдают от одиночества,
а это на руку преступникам.

 Человек, который находит
ся один в комнате, уходит мыс
лями в себя,  говорит Иван
Павлович. – Он ждет общения,
которого ему не хватает. И ког
да приходят чужие люди и гово
рят, мы вам поможем, сделаем
такоето благо, они, естествен
но, идут на контакт, открывают
двери,  запускают в дом и даже
угощают чаем. Пока один из ви
зитеров ведет задушевную бесе
ду, другой все обшарит и все цен
ное вынесет.

Не забывайте о своих род
ственниках, не ждите от них
звонка. Позвоните сами, лиш
ний раз навестите 

ПРОКУРАТУРЕ области на расширенном заседа�
нии координационного совещания руководителей
правоохранительных органов области обсудили
вопрос об эффективности работы по выявлению,
пресечению, расследованию и предупреждению
преступлений, совершаемых с использованием со�
временных информационно�коммуникационных
технологий.

На территории региона отмечается повышение
уровня криминальной активности в данной сфере.
Повсеместное внедрение мобильных платформ и
приложений, интерактивных дистанционных услуг,
предоставляемых посредством интернета, а также
безналичных расчетов и транзакций требует фор�
мирования соответствующих систем безопаснос�
ти от преступных посягательств на имуществен�
ные активы физических и юридических лиц, выра�
ботки превентивной системы действий.

Проведенный анализ ситуации свидетельству�
ет, что принимаемые меры государственными и
правоохранительными органами в этой сфере не�
достаточны.

В структуре преступности общее количество пре�
ступлений в сфере компьютерной информации ос�

тается невысоким. Однако число преступлений,
связанных с хищением денежных средств, совер�
шенных с использованием информационно�комму�
никационных технологий, возросло и составило 603
преступления против 571 в аналогичном периоде
прошлого года.

Значительное количество уголовных дел, возбуж�
денных по фактам хищения денежных средств с
использованием информационно�коммуникацион�
ных технологий, остается нераскрытыми.

Так, по 80% находившихся в производстве уго�
ловных дел расследование приостановлено в свя�
зи с неустановлением лиц, подлежащих привлече�
нию в качестве обвиняемых.

Не всегда принимаются достаточные меры к ус�
тановлению и возмещению ущерба, причиненного
преступлениями. В первом полугодии по уголов�
ным делам сумма ущерба составила около 2,4 млн
рублей, возмещено только 304 тыс. рублей.

По итогам заседания координационным совеща�
нием выработан ряд дополнительных мер, направ�
ленных на противодействие киберпреступности.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ДОЛГИ

Ïëàòèòü íàëîãè –
ãðàæäàíñêàÿ îáÿçàííîñòü!

АЛОГИ – это обязательные платежи, платить их
необходимо своевременно.

Налоги играют ведущую роль в жизнедеятель�
ности государства и общества, от  их поступле�
ния в бюджеты зависит финансирование соци�
альных проектов и практически всех государ�
ственных программ. Однако далеко не все граж�
дане осознают всю важность своевременной уп�
латы налоговых платежей. В связи с этим
взыскание задолженностей по налогам � одна из
приоритетных задач для УФССП России по Ка�
лужской области.

К должникам, уклоняющимся от добровольно�
го исполнения своих обязательств перед госу�
дарством, судебные приставы применяют весь
комплекс мер принудительного исполнения, пре�
дусмотренных действующим законодательством,
в том числе ограничивают их в праве выезда за
пределы России, обращают взыскание на денеж�
ные средства, находящиеся в банковских и кре�
дитных организациях, а также на имущество не�
плательщиков.

Так, за восемь месяцев калужские судебные
приставы произвели 585 арестов имущества дол�
жников по налогам, причем стоимость аресто�
ванного имущества составила 40 млн рублей.

Всего же благодаря работе судебных приста�
вов�исполнителей общая сумма, перечисленная в
бюджет государства по взысканию задолженнос�
ти по налоговым платежам за восемь месяцев,
составила более 121 млн рублей – на 40 млн боль�
ше, чем за аналогичный период прошлого года.

Судебные приставы рекомендуют гражданам
проверять себя на наличие задолженностей и оп�
лачивать их дистанционно с помощью простого и
удобного сервиса «Банк данных исполнительных
производств» на официальном сайте УФССП
России по Калужской области (r40.fssprus.ru),
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласс"
ники», а также в приложении для мобильных
устройств. В мобильном приложении также мож�
но оформить подписку и получать информацию о
появившихся долговых обязательствах в опера�
тивном режиме.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

С 2011 года в образовательных учреждениях области
при поддержке центра реализуется комплексная про�
грамма по профилактике ВИЧ�инфекции, наркомании и
формированию здорового образа жизни «Шаг навстре�
чу». В рамках проекта «Если не я, то кто?» готовят во�
лонтеров. В этом году заключены договоры о сотруд�
ничестве с реабилитационными центрами для нарко�
потребителей «Вершина�Калуга» и благотворительным
фондом «Любовь».

В целях повышения эффективности совместной ра�
боты всех заинтересованных структур комиссия реко�
мендовала и другим общественным организациям и ре�
абилитационным центрам заключить договоры о со�
трудничестве с областным специализированным цент�
ром инфекционных заболеваний и СПИД.

Ãîñóäàðñòâåííûé àíòèíàðêîòè÷åñêèé
êîìèòåò äà¸ò îöåíêó

В заседании областной комиссии приняли участие
члены рабочей группы Государственного антинаркоти�
ческого комитета под руководством заместителя началь�
ника управления межведомственного взаимодействия
Главного управления по контролю за оборотом наркоти�
ков МВД России Вячеслава Батурина. Аппаратом Госу�
дарственного антинаркотического комитета ежегодно
осуществляется подготовка соответствующего доклада
президенту России Владимиру Путину. В целях монито�
ринга наркоситуации в стране в феврале текущего года
решением комитета была создана межведомственная
рабочая группа по вопросам оценки эффективности де�
ятельности антинаркотических комиссий субъектов РФ.

Калужская область � один из первых регионов Рос�
сии, который проинспектировала федеральная комис�
сия. Своими впечатлениями от увиденного Вячеслав
Батурин поделился с читателями «Вести»:

� Мы приехали для того, чтобы на месте ознакомиться с
форматом работы региональной антинаркотической ко�
миссии. По результатам нашей аналитической работы,
проводимой представителями всех ведомств, входящих в
состав антинаркотического комитета, мы можем с уверен�
ностью сказать, что наркоситуация в Калужской области на
протяжении последних лет является достаточно стабиль�
ной (термин «благоприятная» мы не используем) и одной
из самых устойчивых на территории Российской Федера�
ции. В этом большая заслуга региональной антинаркоти�
ческой комиссии и органов исполнительной власти.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÂÛÁÎÐ ÍÀÐÊÎÌÀÍÀ

!

ПЕРЕКРЁСТОК

Àâòîëåäè óìåþò âîçèòü ðåá¸íêà

А ОДНОЙ из улиц Боровского района состоялся автофлешмоб
«Умею возить ребенка». Организаторами акции выступили со�
трудники Госавтоинспекции и администрации одной из дошколь�
ных организаций.

Участницами автомобильного флешмоба стали мамы, которые
продемонстрировали сотрудникам ГИБДД свои навыки управле�
ния автомобилем в неординарных ситуациях на дороге. Меропри�
ятие прошло в три этапа: 1�й – езда змейкой между фишек, 2�й –
торможение и плавная остановка перед внезапно возникшим пре�
пятствием. Кроме этого, во втором этапе для водителей пригото�
вили конфеты, только не в качестве угощения, а в качестве допол�
нительного испытания: драже должны были не рассыпаться из
блюдечка, установленного в детском удерживающем устройстве
каждого автомобиля участника. В третьем этапе водители должны
были продемонстрировать аккуратное вождение.

После успешного прохождения всех испытаний автоинспек�
торы напомнили родителям о важности использования детских
удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров, о
необходимости своевременной замены такого устройства в со�
ответствии с ростом ребенка и вручили памятки по безопасно�
сти дорожного движения.

Родители заверили сотрудников ГИБДД, что и впредь будут
ответственно относиться к участию в дорожном движении.
Мама�победительница получила солнцезащитный экран для
лобового стекла автомобиля.

Елена НОРСКАЯ.

В

Н

Н
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ПАНОРАМА
Сообщение о сроках и порядке

представления предложений
в новый состав Молодёжной

избирательной комиссии
Калужской области

Избирательная комиссия Калужской об�
ласти извещает о сборе предложений по ут�
верждению нового состава Молодежной из�
бирательной комиссии Калужской области.

Выдвижение кандидатур и представ�
ление документов производится до 31 ок�
тября 2017 года по адресу: 248001, г. Ка�
луга, ул. Ленина, 74, корп. 1б,
Избирательная комиссия Калужской об�
ласти, кабинет № 16.

Для назначения в состав Молодежной
избирательной комиссии в установлен�
ные сроки в Избирательную комиссию Ка�
лужской области представляются:

1) для политических партий, их регио�
нальных отделений, иных структурных
подразделений политических партий, а
также для иных общественных объедине�
ний � предложение по кандидатуре в со�
став Молодёжной избирательной комис�
сии, установленное по форме № 1 к
Положению о Молодежной избирательной
комиссии Калужской области;

2) для лиц, выдвигающихся в порядке
самовыдвижения, � заявление о выдвиже�
нии кандидатуры в порядке самовыдви�
жения, установленное по форме № 2 к
Положению о Молодежной избирательной
комиссии Калужской области;

3) всеми субъектами права внесения
кандидатур должны быть представлены:

� согласие гражданина на назначение в
состав Молодёжной избирательной ко�
миссии, установленное по форме № 3 к
Положению о Молодежной избирательной
комиссии Калужской области;

� копии документов, подтверждающих
сведения о лице, содержащиеся в пред�
ложении политической партии, обще�
ственного объединения или заявлении о
выдвижении кандидатуры в порядке са�
мовыдвижения.

Формы документов, необходимых для
выдвижения кандидатур в новый состав
Молодежной избирательной комиссии
Калужской области, установлены Поло�
жением о Молодежной избирательной
комиссии Калужской области и опубли�
кованы на официальном сайте Избира�
тельной комиссии Калужской области
(www.kaluga.izbirkom.ru) в разделе для
молодёжи.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону: (4842) 56�24�93.
Заместитель председателя

Избирательной комиссии
Калужской области

 Е.Ю. КНЯЗЕВА.

Ольга СЛАВИНА
В сентябре в средних образова�

тельных учреждениях областного
центра стартовал просветительс�
кий проект территориальных из�
бирательных комиссий Ленинско�
го, Московского и Октябрьского
округов «Институт выборов в со�
временном мире», который про�
ходит при поддержке управления
образования города Калуги.

В течение первого учебного
полугодия председатели трех из�
биркомов Вячеслав Новиков,
Галина Пашкевич и Валерий
Луговой будут встречаться со
старшеклассниками и рассказы�
вать им об истории новейших
выборов, а также об особеннос�
тях их подготовки и проведения.

Уже не первый год правовое
просвещение будущих и моло�
дых избирателей ведется избир�
комом в рамках проекта «Ин�
ститут выборов в современном
мире». В этом году встречи со
старшеклассниками проходят в
преддверии выборов президен�
та Российской Федерации и по�
священы истории и практике их
проведения.

Так, в ходе лекций ребятам
рассказывают, что с 1991 по 2012
год граждане России шесть раз
участвовали в выборах главы го�
сударства. За эти годы в бюлле�
тень для тайного голосования на
высшую выборную должность
были внесены фамилии 29 кан�
дидатов, в том числе двух жен�
щин – Эллы Памфиловой и
Ирины Хакамады. Пять раз бал�
лотировался Владимир Жири�

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎ È ÄÎÑÒÓÏÍÎ
Îá èñòîðèè âûáîðîâ ïðåçèäåíòà Ðîññèè

новский, четыре раза – Генна�
дий Зюганов, по три раза – Вла�
димир Путин и Аман Тулеев. И
только три кандидата – Борис
Ельцин (в 1991 и 1996 годах),
Владимир Путин (в 2000, 2004 и
2012 гг.) и Дмитрий Медведев (в
2008 г.) по итогам народного во�
леизъявления были наделены
президентскими полномочиями.

Каждая кампания проходила в
особой исторической обстанов�
ке, и каждый раз избрание гла�
вы государства становилось
фактором усиления государ�
ственности в России, обретения
ею суверенитета, решения про�
блемных вопросов того или
иного периода нашей общей ис�
тории. На каждом таком уроке
вспоминаются события пере�
ломных для нашей страны 1991
и 1993 годов, музыкальная мо�
лодежная акция 1996 года «Го�
лосуй или проиграешь», а так�
же «новогодний политический
сюрприз» 1999 года, связанный
с отставкой Бориса Ельцина с
должности президента, наделе�
нием Владимира Путина полно�
мочиями главы государства и
проведением досрочных выбо�
ров 26 марта 2000 года.

Реализация просветительско�
го проекта «Институт выборов в
современном мире» не только
позволяет старшеклассникам
взглянуть на недавнее прошлое
нашей страны под необычным
«выборным» ракурсом, но и
осознать, что, участвуя в выбо�
рах президента Российской Фе�
дерации, каждый избиратель не
просто голосует за ту или иную

кандидатуру, но и формирует
историю собственного государ�
ства, выбирает стратегический
путь развития России. Надеем�
ся, что именно об этом задума�
ются многие ребята, особенно
те, кому к 18 марта 2018 года уже
исполнится 18 лет, и они пер�
вый раз придут на свои избира�
тельные участки.

Первые уроки в рамках про�
екта «Институт выборов в со�
временном мире» организаторы
выборов уже провели в калужс�
ких школах № 3, 7, 16, 21, 28 и
49, старшеклассники которых
не только с интересом познако�

мились с политическими собы�
тиями новейшего периода рос�
сийской истории, но и почув�
ствовали, насколько велика от�
ветственность главы государства
за развитие страны и благопо�
лучие ее граждан.

Впереди познавательные уро�
ки со старшеклассниками ос�
тальных школ города Калуги.
Большая работа по повышению
правовой культуры молодых и
будущих избирателей становит�
ся более познавательной, а зна�
чит, более интересной и нагляд�
ной для подрастающего поколе�
ния 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêîâûì Àíòî-

íîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.
2 Á, êâ. 117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: 89108641732, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:13:000000:11 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, òåð. ÑÏ «ñåëî Êîëëîíòàé», òåð. ÀÎÇÒ
«Çåìëåäåëåö».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àñ-
òàõîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ×ó-
âàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ïîðåöêèé ðàéîí, ñ. Ðûíäè-
íî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 8, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89093036326. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ×ó-
âàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ïîðåöêèé ðàéîí, ñ. Ðûíäè-
íî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 8, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøå-
ìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿå-
ìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêîâûì Àíòî-
íîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.
2 Á, êâ. 117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: 89108641732 ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:13:000000:11 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, òåð. ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé», òåð. ÀÎÇÒ
«Çåìëåäåëåö».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àñ-
òàõîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ïîðåöêèé ðàéîí, ä. Ðûí-
äèíî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 8, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 89093036326. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ïîðåöêèé ðàéîí, ä.
Ðûíäèíî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 8, â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøå-
ìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿå-
ìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45, êîðï.1,êâ.2, òåë.
8-910-864-47-67, å-mail: a.itskevich@mail.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

âûäåëÿåìûõ â ñ÷åòäâóõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñêîëè-
÷åñòâîì 414 áàëëîãåêòàðîâ ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:26, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÎÏÏ «Ëó÷», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Áåçðóêîâ Ñåð-
ãåé Åâãåíüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîð.Êàëóãà, ïåð. Êàðà÷åâñêèé, ä. 14, òåë.
8-910-599-49-29.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþâ ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ–ÎÏÏ «Ëó÷» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9.00 äî 18.00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäè-
ìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3,
êâ.2,  òåë.  8-910-864-47-67,  å-ma i l :
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò-
çåìåëüíîé äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 187 áàëëîãåê-
òàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:18:000000:55, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ìàêñèìîâñêîå», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíîé äîëè Òåìèðõàíîâà Õàìóëåé Àáäóëëàåâíà
(ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñïàñ-Äå-
ìåíñê, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä.6), òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþâ
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî-
ó÷àñòêà–ÊÑÏ «Ìàêñèìîâñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9.00 äî 18.00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ñ 1 îêòÿáðÿ âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ
â çàêîíîäàòåëüñòâå â ñôåðå îáîðîòà îðóæèÿ

А ПРОШЛОЙ неделе в Управлении Росгвардии
по Калужской области состоялась пресс�кон�
ференция, на которой заместитель начальни�
ка управления � руководитель Центра лицен�
зионно�разрешительной работы Алексей
Меньшов рассказал об изменениях в законо�
дательстве в сфере оборота оружия.

Поправки в действующее законодательство
были внесены президентом России Владими�
ром Путиным, который 1 июля текущего года
подписал два федеральных закона: №145�ФЗ
«О внесении изменений в статью 333.33 части
второй Налогового кодекса Российской Феде�
рации» и №151�ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об оружии».

Первый нормативный документ отменяет су�
ществующий в настоящее время единовремен�
ный сбор за совершение юридически значи�
мых действий в сфере оборота оружия, уста�
новленный правительством Российской Феде�
рации. Взамен единовременного сбора феде�
ральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в сфере оборота оружия, за
совершение юридически значимых действий
будет взиматься государственная пошлина. Её
сумма варьируется от 250 до 2000 рублей.

Так, за выдачу лицензии на приобретение,
экспонирование или коллекционирование ору�
жия и патронов к нему гражданину теперь при�
дётся заплатить максимальный размер пошли�
ны � 2000 рублей.

Лицензия на приобретение газового пистоле�
та, револьвера, сигнального оружия либо холод�
ного клинкового оружия, предназначенного для
ношения с национальными костюмами народов
Российской Федерации или казачьей формой,
будет стоить 500 рублей. В такую же сумму обой�
дётся и получение разрешения на хранение и
ношение, хранение и использование оружия, а
также ввоз или вывоз из Российской Федерации
оружия и патронов к нему.

В дальнейшем пошлина за переоформление
указанных лицензий для владельцев оружия
составит 250 рублей.

Что касается изменений, внесённых в Феде�
ральный закон «Об оружии», они определяют но�

вые сроки действия лицензии на приобретение,
экспонирование и коллекционирование оружия и
патронов, а также изменяют периодичность кон�
трольного отстрела гражданского и служебного
огнестрельного оружия с нарезным стволом.

Срок действия лицензии на приобретение
оружия и патронов не изменился и по�прежне�
му составляет 6 месяцев со дня выдачи, а вот
лицензии на экспонирование и коллекциониро�
вание будут действовать бессрочно.

Из гражданского огнестрельного оружия с на�
резным стволом проводится контрольный от�
стрел для формирования федеральной пуле�
гильзотеки. Контрольному отстрелу подлежит,
в частности, оружие, принадлежащее гражда�
нам, а также имеющееся в пользовании пред�
приятий, организаций и учреждений.

После 1 октября такой отстрел будет произ�
водиться один раз в 15 лет, а не в 5 лет, как
было ранее. При этом разрешение на хране�
ние и использование оружия будет действо�
вать, как и прежде, 5 лет.

Наконец, из закона исключена отдельная нор�
ма об отстреле оружия, принадлежащего граж�
данам, которые занимаются профессиональной
деятельностью, связанной с охотой.

Алексей Меньшов отметил, что нововведения
так или иначе коснутся всех владельцев оружия
в Калужской области, число которых в настоя�
щее время насчитывает более 35 тысяч человек.

Он также напомнил калужанам о том, что
заявления на продление и перерегистрацию
лицензии на приобретение, хранение и ноше�
ние оружия необходимо подавать не позднее
одного месяца до истечения срока её действия.
За 8 месяцев этого года сотрудниками центра
лицензионно�разрешительной работы выявле�
но более 1300 фактов нарушения законода�
тельства, подавляющее большинство из кото�
рых связаны именно с несоблюдением сроков,
установленных для продления лицензии.

Ко всем нарушителям применяются штраф�
ные санкции, а в случае истечения срока дей�
ствия у них лицензии � ещё и обязательное
изъятие оружия.

Алексей ГОРЮНОВ.

Н
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435- ÔÇ) êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Àëåêñååâ Àíàòîëèé Àðêàäüåâè÷ èçâåùàåò ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Òåìèøåâñ-
êèé» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 157722 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ îáùåé îöåí-
êîé 567,8 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:27, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÀÎ
«Òåìèøåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»; ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249210, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, äîì 4, òåë. (484 48) 2-
10-31. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåêñååâûì Àíà-
òîëèåì Àðêàäüåâè÷åì; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-104; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
ä. 2/1, êîðï. 2, êâ. 27; òåë. (910) 526 07 07; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: alekseev.anatoliy@inbox.ru. Ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, ä. 2/1, êîðï. 2, êâ. 27.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 2/1, êîðï. 2, êâ. 27. Âîçðàæå-
íèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâà-
íèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì
è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà
çåìåëüíóþ äîëþ â ñîñòàâå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:27.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Øîðíèêîâà Þëèÿ
Ëþáîìèðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ èì.Äçåðæèíñêîãî Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëèâ ïðàâå63/206çåìåëüíûõ
äîëåé, êàæäàÿ ñ îöåíêîé 339áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 27,20 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî» (ÈÍÍ: 4017005460,
ÎÃÐÍ: 1064001002141) â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÈâàíöîâîé Íàäåæäû Èâàíîâíû,
äåéñòâóþùèå íà îñíîâàíèè óñòàâà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249268, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Ãëàçêîâî, ä.46; òåë. 8(48451)51746.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øîðíèêîâîé Þëèåé
Ëþáîìèðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-277, ÑÍÈËÑ 12954747899, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Ãåîðãèÿ Àìåëèíà, ä.29, êâ.45,
òåë. 8-920-615-03-04, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
S-Yuliya12@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì.Äçåð-
æèíñêîãî, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:000000:71.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à, òåë. 8-800-100-34-34, 8-
4842 79-57-60.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:71. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéïî Õàíñè
Â.Å., ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
îïðåäåëåíèÿ ÀÑ ÊÎ îò 30.11.2015 ã. äåëî ¹À23-2050/2015, ñîîáùàåò î òîì,
÷òî òîðãè î ïðîäàæå èìóùåñòâà ïî ëîòàì ¹1, 2 íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóò-
ñòâèÿ çàÿâîê, çàêëþ÷åí äîãîâîð ñ ÎÎÎ «ÀãðîÏðîì» (ÈÍÍ 4001008994), êîòî-
ðûé íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê ÑÐÎ, êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó, äîëæíèêó, ïî ëîòó ¹3 ïî öåíå 228 000,00 ðóá.

ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ
1024001180015, ÈÍÍ 4027016284) â
ëèöå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Õàí-
ñè Â.Å. ðåàëèçóåò èìóùåñòâî, áûâøåå
â óïîòðåáëåíèè, æáè è ñòàíêè ïî ïðÿ-
ìûì äîãîâîðàì, ñïðàâêè ïî òåë.
89610062050.

График приёма граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области и специалистами его аппарата в октябре

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Иванович Зельников

проводит личный прием граждан 9, 16, 23, 30 октября с 14 до 17 часов.
Прием осуществляется по адресу:

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

25 октября личный прием граждан уполномоченным
проводится с 11.00 до 13.00 по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека
им. В.Г. Белинского,

кабинет юриста (3"й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 57"92"11.

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

по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00$17.00 Хашегульгов Главный специалист 50$98$65
Рашид Баширович юридического отдела каб. 107

Вторник 8.00$17.00 Набиркин Заместитель начальника 56$06$77
Владимир Сергеевич юридического отдела каб. 107

Среда 8.00$17.00 Гурченков Сергей Консультант 54$73$53
Александрович руководителя каб. 107

Четверг 8.00$17.00 Никифоров Начальник 56$04$14
Виктор Валентинович юридического отдела каб. 106

Пятница 8.00$16.00 По отдельному Справки по
графику телефону:

500$100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека

в Калужской области в октябре

Дата Сотрудник аппарата
и время приёма уполномоченного Должность Место приёма

6 (пятница), Хашегульгов Главный Жиздринская центральная
начало приема: 11.00 Рашид Баширович специалист районная библиотека

юридического г. Жиздра, ул. Коммуны,1
отдела Телефон: (48445)2 $10 $94

13 (пятница) Никифоров Начальник Городская библиотека
начало приёма: 10.30 Виктор Валентинович юридического Козельский район,

отдела г. Сосенский,
ул. Машиностроителей, д. 1а
Телефон: (48442)4 $22 $58

20 (пятница), Гурченков Консультант Ульяновская центральная
начало приема: 11.00 Сергей Александрович уполномоченного  районная библиотека

по правам человека с. Ульяново,
в Калужской области ул. Большая Советская, д. 90

Телефон.:(48443)2$15$83

27 (пятница), Никифоров Начальник Мещовская центральная
начало приема: 11.00 Виктор Валентинович юридического отдела районная библиотека

г. Мещовск,
пр. Революции, д. 49.
Телефон.:(48446)9$11$83

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной
Президента Российской Федерации в Калужской области в октябре

Прием проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д, 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77$82$02.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøåãîñÿ 19.09.2017 ãîäàîá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøåãîñÿ 19.09.2017 ãîäàîá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøåãîñÿ 19.09.2017 ãîäàîá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøåãîñÿ 19.09.2017 ãîäàîá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîñòîÿâøåãîñÿ 19.09.2017 ãîäà

â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì îò 22.09.2017 ¹ 522-17 ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îá

èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîäåðæàùèìè îáùåðàñïðîñòðàíåííûå ïîëåçíûå
èñêîïàåìûå íà òåððèòîðèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Ïðèçíàí àóêöèîí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì çàÿâêè òîëüêî îò îäíîãî ó÷àñòíèêà ïî êàæäîìó ó÷àñòêó íåäð
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ âûñòàâëÿåìîìó íà àóêöèîí:

1.1. Äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè:

- êåðàìçèòîâûõ ãëèí íà ó÷àñòêå Þæíî-Êàëóæñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

1.2. Äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Ìîñòîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà" Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðæäåíû ðåçóëüòàòû àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷å-
íèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è:

2.1 ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Ñåìåíêîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì óêàçàííîãî àóêöèîíà ÎÎÎ "ÌîñàëüñêÈíâåñòÑò-
ðîé", ó÷àñòâîâàâøåå â àóêöèîíå ïîä ðåãèñòðàöèîííûì ¹ 1 è ïîäòâåðäèâøåå ãîòîâíîñòü óïëàòèòü ðàçîâûé ïëàòåæ â ñóììå
459 030 (÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ òðèäöàòü)  ðóáëåé;

 2.2 ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå ¹2 Ñàâèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì óêàçàííîãî àóêöèîíà
ÎÎÎ "ÅÂÐÎÀÊÒÈÂ ÝÑÒÅÉÒ", ó÷àñòâîâàâøåå â Àóêöèîíå ïîä ðåãèñòðàöèîííûì ¹ 2 è ïîäòâåðäèâøåå ãîòîâíîñòü óïëàòèòü
ðàçîâûé ïëàòåæ â ñóììå 1 129 920 (îäèí ìèëëèîí ñòî äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé.

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà óñëîâèÿõ îáúÿâëåííîãî àóêöèîíà ïðåäîñòàâëåíî:
- îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÌîñàëüñêÈíâåñòÑòðîé" äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è

ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè ó÷àñòêå Ñåìåíêîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 - îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÅÂÐÎÀÊÒÈÂ ÝÑÒÅÉÒ" äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è
ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå ¹2 Ñàâèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ãëàâå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà Áîãà÷åâîé Íàòàëüè Àíòîíîâíû äëÿ
ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è êåðàìçèòîâûõ ãëèí íà ó÷àñòêå Þæíî-Êàëóæñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 - îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñèíàïñ" â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî ó÷àñòêå Ìîñòîâñ-
êîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà" Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Ëûñêîâî» Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:08:020401:72, ïðåîáðàçîâàííîãî â ðåçóëüòà-
òå âûäåëà èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:08:000000:95,
âûäåëåííîãî â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íåîáõîäèìî äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà èçìåíåíèé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:08:020401:72 â ñâÿçè ñ âûÿâëåííîé îøèá-
êîé â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö, à èìåííî ôîðìèðî-
âàíèå íà çåìëÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (äîðîãà).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ÈÍÍ: 4008001853, ÎÃÐÍ:
1024000721381) â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» Â.Â.Ëåîíîâà, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè óñòàâà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249880, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñåëî Èçíîñêè,
óë.Ëåíèíà, ä.27, òåë. 8(48449)45343.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øîðíèêîâîé Þëèåé
Ëþáîìèðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-277, ÑÍÈËÑ 12954747899, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Ãåîðãèÿ Àìåëèíà, ä.29, êâ.45,
òåë. 8-920-615-03-04, ýëåêòðîííûé àäðåñ: S-
Yuliya12@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð íåæèëîå çäàíèå. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
1696 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñ-
òîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:000000:95.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à, òåë. 8-800-100-34-34, 8-
4842 79-57-60.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:000000:95. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èìè â ñîáñòâåííîñòü èëè
â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:050201:38, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ «Äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà», îáùåé ïëîùàäüþ 904500 êâ.ì, âûäåëåí-
íûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëü ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», ïðèçíàííûé ñîáñòâåí-
íîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàçìåð àðåíä-
íîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ ï.5.1 ñò.
10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ».

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè
ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ.Óëüÿíîâî, óë.Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.93.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48443) 21967.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåí-
òû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé  äîêóìåíò  íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Должность, наименование 

организации
Дата приёма Время приёма

1 Кравченко Анатолий 
Васильевич

Руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Калужской области

3 15.00-17.00

2 Ерошин Игорь Иванович Начальник Калужской таможни 5 15.00-17.00
3 Марков Владимир 

Федорович
Руководитель Межрегионального 
управления №8 ФМБА России

10 15.00-17.00

4 Бухтеев Виталий Юрьевич Руководить Межрегионального 
территориального управления 
Росимущеетва в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях

11 11.00-13.00

5 Беляев Дмитрий 
Владимирович

И.о. руководителя Московского 
межрегионального следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета Российской 
Федерации

13 10.00

6 Тимощенко Любовь 
Аркадьевна

Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Калужской области

17 15.00-17.00

7 Кузенков Юрий 
Алексеевич

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Калужской 
области

18 11.00-13.00

8 Ламакин Андрей 
Юрьевич

Руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской 
области

19 15.00-17.00

9 Кузькин Эдуард Юрьевич Директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Калужской области

24 15.00-17.00
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЭКОЛОГИЯ

ÏÎË¨Ò
ÍÀ ÂÎÇÄÓØÍÎÌ ØÀÐÅ
Ñ ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÌ

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Организаторами фотокон�
курса выступили молодежное
правительство области и реги�
ональное министерство при�
родных ресурсов и экологии.
Лучшие фотографии, посвя�
щенные природе нашего края,
ее проблемам, выбирало не
только профессиональное
жюри, но и пользователи соци�
альных сетей. Как рассказала
автор идеи конкурса, министр
экологии и природных ресур�
сов молодежного правитель�
ства области Анастасия Ювак�
ка, соцсети �  это модный и до�
статочно удобный формат об�
щения. Фотографии можно не
только смотреть, но и коммен�
тировать, оценивать. Некото�
рые фото набрали больше ты�
сячи просмотров.

Всего на конкурс было пред�
ставлено 74 работы. Среди уча�
стников и профессиональные
фотографы, и любители. Кста�
ти, самому юному всего пять
лет. Самыми активными оказа�
лись калужане, наиболее попу�
лярные места съемки � калужс�
кий бор и Яченское водохрани�
лище.

ïîëó÷èëà â íàãðàäó ïîáåäèòåëüíèöà
ôîòîêîíêóðñà «Ñ ëþáîâüþ, Ïðèðîäà»

� Президент России Влади�
мир Путин подписал указ, в со�
ответствии с которым 2017 год
в России объявлен Годом эко�
логии и особо охраняемых тер�
риторий. Цель этого решения –
привлечь внимание к проблем�
ным вопросам, существующим

в экологической сфере. И сде�
лать это можно по�разному:
участием в экологических ак�
циях и субботниках, созданием
и реализацией экологических
проектов,  созданием соци�
альных видеороликов и плака�
тов и, конечно же, различными
способами и средствами при�
влечь внимание к красоте и бо�
гатству природных ресурсов ре�
гиона, в том числе посредством
фотографий, � сказала на тор�
жественном мероприятии ми�
нистр экологии и природных
ресурсов области Варвара Анто�
хина.

В первую тройку вошли сним�
ки «Столкновение» Кристины
Синельщиковой, «На зло...»
Николая Шорникова, «Какое
красивое утро!» Татьяны Со�
фийской. Авторов 10 лучших
снимков наградили почетными
грамотами и призами. Победи�
тельнице – Кристине Синель�
щиковой также вручили серти�
фикат на полет на воздушном
шаре. Она сможет запечатлеть
красоту нашего региона с высо�
ты птичьего полёта.

Фото участников конкурса,
итоги можно найти на https://
vk.com/nature40 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Варвара Антохина награждает победительницу конкурса Кристину Синельщикову.

Призер конкурса
Татьяна Софийская.

СКОРБИМ

Правительство Ка�
лужской области вы�
ражает искренние со�
болезнования родным,
близким и коллегам
директора общества с
ограниченной ответ�
ственностью строи�
тельного предприятия
«Строймаркет», члена
Общественной палаты
Калужской области

Ирины Евгеньевны
НИКУЛИНОЙ

в связи с её  безвре�
менной кончиной.

Ушла из жизни пре�
красная женщина, на�
стоящий профессио�
нал, талантливый ру�
ководитель и обще�
ственный деятель.

Вся её жизнь была отражением активной гражданской по�
зиции и неподдельной заботы о судьбе Калужской области.
Её принципиальность, высокое мастерство, творческий эн�
тузиазм и неравнодушие к проблемам людей вызывали ог�
ромное уважение. Её профессиональный путь был отмечен
благодарностями и  наградами. Светлая память об Ирине Ев�
геньевне навсегда сохранится в сердцах всех, кто её знал.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 29 сентября на
58 году жизни после непродолжительной болезни ушла из
жизни

Ирина Евгеньевна
НИКУЛИНА.

Вся ее жизнь � бескорыстное служение людям. Будучи  по
образованию строителем,  она большую часть своей трудо�
вой биографии отдала этой самой мирной и созидательной
профессии. В последние годы возглавляла управляющую
компанию ООО «РЕГИОН�Л» в г. Людиново.

Ее уважали за государственный подход к решению всех
задач, за неравнодушное отношение к людям и обостренное
чувство ответственности за дело, которому она посвятила
жизнь.

Долгие годы она была незаменимой помощницей�совет�
ником на общественных началах губернатора в южных рай�
онах Калужской области.

Выражаем соболезнования родным и близким в связи с
тяжелой утратой. Светлая память об Ирине Евгеньевне Ни�
кулиной  навсегда останется в наших сердцах.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области,
РОР «Калужский союз строителей».

Общественная палата Калужской области выражает глубо�
кое соболезнование родным и близким по поводу безвремен�
ной смерти члена Общественной палаты Калужской области

НИКУЛИНОЙ
Ирины Евгеньевны.

Ирина Евгеньевна
НИКУЛИНА

Äåíü åäèíîãî ïðè¸ìà ãðàæäàí
БЩЕРОССИЙСКИЙ день приёма граждан состоится 12 октября в
аппарате управления, а также во всех городских и районных отде�
лах УФССП России по Калужской области с 14 до 20 часов.

Для того чтобы попасть к судебным приставам, не требуется
предварительной записи. Однако рекомендуем сообщить о пред�
полагаемом обращении, ведь тогда сотрудники ведомства смо�
гут максимально предметно рассмотреть тот или иной вопрос,
относящийся к компетенции службы, и принять все необходимые
меры к его разрешению.

Предварительно записаться на прием к руководителю управле�
ния, заместителям главного судебного пристава области, началь�
никам отделов аппарата управления можно по телефону: (4842)
54�08�87. Кроме того, сделать это можно посредством электрон�
ного сервиса на официальном интернет�сайте управления
(r40.fssprus.ru) во вкладке «Сервисы» � «Запись на личный приём».

Во время визита на приём гражданину необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий его личность.

Адрес УФССП России по Калужской области: г. Калуга, ул. Ф.Эн�
гельса, д. 25. Адреса структурных подразделений, находящихся в
районах области, можно узнать на сайте управления во вкладке
«Контакты».

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

АНОНС

О
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