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Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
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ЧЕРА, 27 ноября, в зале официальных приёмов админи�
страции губернатора Анатолий Артамонов торжествен�
но вручил государственные награды и награды Калужс�
кой области.

Ордена Дружбы удостоена монтажница общества с
ограниченной ответственностью «Эликор» Ирина Сапе�
гина.

За большой вклад в разработку и производство спе�
циальной техники медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени награждены руководители акци�
онерного общества «Научно�производственное пред�
приятие «Калужский приборостроительный завод «Тай�
фун»: генеральный директор Андрей Петраков, испол�
нительные директора Вадим Баринов, Виктор Ковалев и
Сергей Кобцев. Ранее награды получили представители
трудового коллектива.

В своем поздравлении глава региона  особо подчерк�
нул вклад заводчан в укрепление обороноспособности
страны:

� Вы производите изделия,  которые с честью служат
защите нашей Родины. Я рад, что эта продукция  очень
высоко оценена верховным главнокомандующим пре�
зидентом Владимиром Владимировичем Путиным и все�
ми, кто использует ее в деле.

В ответном слове гендиректор завода «Тайфун» Анд�
рей Петраков отметил, что созданная техника уже отли�

чилась во многих событиях и сейчас находится на бое�
вом дежурстве по охране российских рубежей:

� Её создавал большой коллектив, высокие награды
для нас � большая честь, это наша общая заслуга.

Медалью «За особые заслуги перед Калужской облас�
тью» II степени награжден и член Русского географичес�
кого общества, почетный архитектор России Александр
Джамбакурорбелиани�Днепровский (на фото).

Всего же медалями и почётными званиями были отме�
чены заслуги двадцати двух тружеников региона в сфере
здравоохранения, культуры, экономики, производства,
образования и государственной службы.

� Эти звания вы получили не только как величайшие
профессионалы и патриоты родного края, но и как настав�
ники, � обратился Анатолий Артамонов к награжденным. �
Многие из вас воспитали огромное количество таких же
ученых, выдающихся людей, как вы сами, которые доби�
ваются хороших результатов в своей работе и так же без�
заветно служат Родине. Я очень хотел бы поблагодарить
вас именно за этот вклад. Нельзя сказать, какая из про�
фессий важнее. Все они нужны и востребованы, самое
главное, чтобы человек вкладывал в свой труд душу, твор�
чество и любовь, как делаете это вы. Желаю вам доброго
здоровья, благополучия и успехов.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âðó÷èë íàãðàäû æèòåëÿì îáëàñòè
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Ирина ЯШАНИНА, председатель комитета по бюджету
Законодательного Собрания области:

Развитие экономики - очень важный процесс. Но главная
задача - повышение благосостояния калужан, рост
реальных доходов населения за счет постепенного
восстановления роста реальной заработной платы
с учетом стабилизации уровня инфляции.
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Ольга СМЫКОВА
В преддверии обсуждения воп�

росов повестки дня принесла
присягу Марина Тришина, на
позапрошлой неделе зарегистри�
рованная избирательной комис�
сией в качестве депутата област�
ного парламента. Ей был пере�
дан мандат, ставший вакантным
после сложения полномочий де�
путатом Дмитрием Смирновым.
Она, как и ее предшественник,
представляет партию ЛДПР.

В целом в ходе сессии депута�
ты рассмотрели ряд важных воп�
росов. Говоря о главном финан�
совом документе области, при�
нятом в первом чтении, парла�
ментарии отметили, что его воз�
можности стали шире и это
произошло в том числе и в ре�
зультате того, что по инициати�
ве президента Владимира Пути�
на с 1 января 2018 года в стране
начнется реструктуризация ре�
гиональных кредитов. Об этом
президент сообщил во время за�
седания президиума Госсовета,
посвященного развитию пасса�
жирских перевозок, в Ульянов�
ске в сентябре нынешнего года.
Тогда глава государства отме�
тил, что в 50 регионах долг пре�
вышает половину собственных
доходов, а в восьми регионах он
выше, чем собственные доходы.

– Последние три года мы актив�
но занимались замещением доро�
гих кредитов из коммерческих
банков бюджетными кредитами.
Сегодня на их долю приходится
почти половина госдолга субъек�
тов – свыше триллиона рублей. С
1 января 2018 года мы запускаем
программу реструктуризации на�
копленных бюджетных кредитов,
рассчитанную как минимум на
семь лет, – сказал Путин.

Коснулась реструктуризация и
нашей области.

В итоге исходя из новых воз�
можностей областного бюджета с

ÏÐÎÃÍÎÇÛ
ÑÎ ÇÍÀÊÎÌ ÏËÞÑ

учетом среднегодового индекса
потребительских цен депутаты на
5,0 % проиндексировали размер
единовременных ежегодных вып�
лат молодым специалистам. Так�
же, по прогнозам министерства
экономического развития регио�
на, предполагается рост средне�
месячной заработной платы в об�
ласти более чем на 5 процентов.

Внесены изменения и в обла�
стной закон о государственной
социальной помощи на основа�
нии социального контракта.
Они связаны с изменениями
федерального законодательства
и предусматривают предостав�
ление ежегодной единовремен�
ной денежной выплаты мало�
имущим гражданам. Размер
выплаты будет определяться на
основе разницы между величи�
ной прожиточного минимума,
установленного в регионе, и
среднедушевым доходом полу�
чателя. Он не может быть менее
300 рублей и более 3000 рублей.

Депутаты рассмотрели вопрос
об установлении на 2018 год ко�
эффициента, отражающего ре�
гиональные особенности рынка
труда. Он определен в размере
1,9771. Это позволит увеличить
стоимость патента на работу для
иностранных граждан с 3900 до
4000 рублей в месяц. Поступле�
ния в региональный бюджет от
выдачи патентов в 2018 году со�
ставят около 720 млн рублей.

По инициативе Обнинского
городского Собрания внесены
изменения в закон об админист�
ративных правонарушениях. В
частности, установлена админи�
стративная ответственность за
нарушение правил ярмарочной
торговли в виде штрафа в разме�
ре от 40 до 50 тысяч рублей � для
должностных лиц, от 80 до 100
тысяч рублей � для юридических.
Кроме того, члены администра�
тивных комиссий наделены пра�
вом составлять протоколы о со�

ответствующих административ�
ных правонарушениях, а муни�
ципальные административные
комиссии – правом рассматри�
вать данные протоколы.

В правительственном часе де�
путаты обсудили вопрос органи�
зации наружного освещения
уличной сети областного цент�
ра. Отчет по данной теме пред�
ставил первый заместитель го�
родского головы Калуги Алек�
сей Дмитриев.

По его словам, на территории
Калуги в настоящее время нахо�
дится 18 325 световых точек. Об�
щая протяженность линий осве�
щения составляет 602 тыс. мет�
ров. Включение и выключение
линий наружного освещения го�
рода организовано в соответ�
ствии с утвержденным графиком
системой управления наружным
освещением «Кулон». График
работы уличного освещения в
связи с увеличением темного
времени суток сдвигается в сто�
рону увеличения количества вре�
мени работы светильников каж�
дые 5 дней на 20 минут. В насто�
ящее время светильники вклю�
чаются в 16 час. 46 мин., отклю�
чаются в 7 час. 24 мин. Через 30
дней, в декабре, график работы
будет следующий: включение � в
16 час. 30 мин., отключение � в 8
час. 08 мин.

В ходе парламентского часа
Виктор Бабурин порекомендо�
вал руководству города дорабо�
тать правила благоустройства.

– Почему наши предприятия
торговли, различные учреждения
недостаточно освещены? Когда
приезжаешь из других городов,
Калуга смотрится мрачновато,
даже по сравнению с Обнинс�
ком. Нужно в правилах благоус�
тройства конкретнее прописать
требования к предпринимателям
в части освещенности. Вопрос
очень серьезный, правильный и
заниматься им надо обязательно,
тем более впереди новогодние
праздники, нужно, чтобы облас�
тной центр выглядел по�настоя�
щему праздничным, – резюми�
ровал председатель областного
парламента 

Ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó îáëàñòíûìè è ìîñêîâñêèìè
çàêîíîäàòåëÿìè áóäåò óêðåïëÿòüñÿ

Михаил БОНДАРЕВ
Окончание. Начало на 1-й стр.

В этом году в регионе было организовано
семь площадок для написания географичес�
кого диктанта. Написать диктант, в котором
30 вопросов, мог любой желающий вне зави�
симости от возраста. Вопросы, естественно,
ежегодно меняются, в этот раз они были не�
сколько сложнее и интереснее, чем, напри�
мер, в прошлом году. Это отметил перед на�
чалом диктанта председатель регионального
отделения Русского географического обще�
ства (РГО) Олег Алейников.

Центральной площадкой географического
диктанта  26 ноября, как всегда, стал КГУ име�
ни К.Э.Циолковского, где зарегистрировалось
около 200 человек. Что интересно, проверить
свои географические знания пришли не толь�
ко школьники и студенты, было довольно
много взрослых, людей, убеленных сединами.
Некоторые пришли даже целыми семьями.

Модератором проведения диктанта в КГУ
стал министр внутренней политики и массо�
вых коммуникаций области Олег Калугин,
который является членом правления РГО.

Он отметил, что в этом году мероприятие
стало глобальным, затрагивает весь мир. Под
эгидой Русского географического общества
диктант пишут во многих странах мира, на�
пример, в Австралии, Азербайджане, Арген�
тине, Армении, Беларуси, Великобритании,
Дании, Киргизии, Мальте, Норвегии, Сер�
бии, Сирии, Турции, Украине, Черногории,
Чехии, Эстонии 
Олег КАЛУГИН:

Географический диктант -
очень популярное, важное
мероприятие с точки зрения
знания географии России
и всего мира. Конечно же,
Русское географическое
общество уделяет этому
большое внимание.
Нам необходимо
увеличивать число людей,
изучающих географию,
интересующихся
географией.
Это же уникальная,
интереснейшая наука.
Это наука с глубоким
содержанием.
Необходимо
популяризировать предмет,
обратить внимание на
подготовку учителей
географии. Чем выше
квалификация учителей,
тем выше будет качество
знаний географии среди
школьников. Помните,
в советское время
сызмальства начинали
приобщать детей к глобусу,
карте мира.
Сейчас тоже дела обстоят
неплохо, но, как говорится,
нет предела совершенству.
Качество географических
знаний нужно повышать.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

ЕЛЕГАЦИЯ Законодательного Собрания области во
главе с председателем Виктором Бабуриным посе"
тила на днях Московскую городскую Думу. В ходе
встречи обсуждались вопросы совместного разви"
тия социальной инфраструктуры северных райо"
нов области, а также взаимодействие в сфере эко"
логии, транспорта, культурного и туристического
обмена.

Особое внимание парламентарии уделили про"
блемам утилизации твердых бытовых отходов.

– Имея общие границы, мы должны усилить со"
трудничество в этом направлении. Мы за то, чтобы
строить современные предприятия по переработ"
ке вторичного сырья, чтобы отходы служили разви"
тию экономики. Подчеркну, это должно быть не
складирование, а основанная на современных тех"
нологиях переработка бытовых отходов, " отметил
Виктор Бабурин.

Он также сказал, что необходимо на законода"
тельном уровне поддержать бизнесменов, решив"
шихся заняться этим делом.

" У нас общая граница. Она нас объединяет, а
не разъединяет. Мы все живем в России и поэто"
му обязательно найдем пути решения всех воз"
никающих проблем, " подчеркнул председатель
Московской городской Думы Алексей Шапошни"
ков.

В ходе диалога на встрече также поднимались
вопросы продвижения  продукции калужских сель"
хозпроизводителей в столичных магазинах и тор"
говых сетях, сотрудничество в области молодеж"
ного парламентаризма. Была достигнута догово"
ренность продолжить межпарламентские контак"
ты на уровне комитетов и депутатских рабочих
групп.

Андрей КУСТОВ.

Д

Член правления РГО Олег Калугин.
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25 ноября делегаты област�
ной конференции СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ избрали но�
вый состав совета регионально�
го отделения партии.  Действу�
ющий состав переизбран на ос�
новании норм партийного
устава в связи с истечением
срока полномочий.

Выступая с отчетным докла�
дом, председатель региональ�
ного отделения партии Алек�
сандр БЫЧКОВ отметил, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
является самостоятельной со�
циально�политической силой.
Он предложил конференции
признать работу совета удов�
летворительной: «Совет и бюро
регионального отделения рабо�
тали удовлетворительно. Наи�
более активно себя проявили:
Кузнецов Н.Н., Ефремова
Н.И., Илларионова Н.В., Иван�
ченко А.Н., Гришин В.А. Оцен�
ка деятельности председателей
и советов местных отделений
партии � положительная. Наи�
более эффективно была пост�
роена работа в Бабынинском,
Юхновском, Сухиничском рай�
онах, Октябрьском округе горо�
да Калуги». Делегаты конфе�
ренции поддержали предложе�
ние Александра БЫЧКОВА.

На 1 ноября 2017 года чис�
ленность регионального отде�
ления � 2663 члена партии, что
на 42 человека больше к уров�
ню прошлого года. В Калужс�
кой области функционируют 26
местных и 97 первичных отде�
лений СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ.

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

Как отмечено на конферен�
ции, основное направление
партийной деятельности – про�
паганда партийной программы
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
работа депутатского корпуса,
местных отделений, дальнейшее
совершенствование внутренней
партийной работы, активное
участие в избирательных кампа�
ниях различного уровня.

Делегаты конференции обсу�
дили актуальные проблемы раз�
вития Калужской области.
Справедливороссы уверены, что
главным отличием СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ от оппонен�
тов является методичная работа
по пропаганде основ социаль�
но�политической платформы
партии, а также наряду с кри�
тикой правящей партии в сфе�
ре ЖКХ и социальной полити�
ки предложение конкретных
шагов по разрешению проблем.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
считает необходимым:

� обеспечить равный доступ
всех граждан к образованию,
достижениям культуры и циви�
лизации;

� восстановить традиции оте�
чественного образования, раз�
витие качественной и общедо�
ступной системы образования;

� повысить оплату труда. Се�
годня труд российского гражда�
нина является одним из самых
дешевых в мире, а его эксплуа�
тация служит источником ог�
ромных сверхприбылей. В Рос�
сии сохраняется такое позор�
ное явление, как работающие
бедные;

� необходимо коренным об�
разом изменить существующую
пенсионную систему, не допу�
стить отмены пенсионных вып�
лат работающим пенсионерам,
не допустить отмены индекса�
ции работающим пенсионерам;

� приоритет партии – под�
держка и защита семьи, мате�
ринства и детства, за счет сис�
темной работы по выплате по�
собий и субсидий;

� необходимо исключить
предоставление за плату услуг
в государственных и муници�
пальных медицинских учреж�
дениях, вернуть государству
управление здравоохранением.

«Все эти и другие задачи ут�
верждены в программе нашей
партии, и мы будем системно
и методично работать, пропа�
ганду подкреплять законода�
тельными инициативами, что�
бы добиться претворения их в
жизнь, заставить правительство

работать для населения», � ска�
зал в своем выступлении пред�
седатель регионального отделе�
ния и депутат областного Зако�
нодательного Собрания Алек�
сандр БЫЧКОВ.

Делегаты конференции обсу�
дили участие регионального от�
деления в проведении избира�
тельной кампании по выборам
президента РФ. 25 декабря
пройдет Съезд СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ, где будет выд�
винут кандидат от партии для
участия в этой кампании. На
конференции были избраны де�
легаты на партийный съезд. Ими
стали: Александр БЫЧКОВ, На�
дежда ЕФРЕМОВА, Евгений
КАРПОВ. В качестве пригла�
шенных гостей в работе форума
примут участие: Нина ИЛЛАРИ�
ОНОВА, Константин ЛАРИО�
НОВ, Сергей ЦАРЬКОВ.

В рамках повестки дня конфе�
ренции в соответствии с устав�

ными нормами был избран и но�
вый состав контрольно�ревизи�
онной комиссии  РОПП. Едино�
гласным решением в него вош�
ли: Ким ИКОННИКОВ, Алек�
сандр ПАВЛОВ, Ольга ХОХЛО�
ВА.

Подводя черту под основным
вопросом конференции, ее де�
легаты избрали в состав нового
совета регионального отделения
17 человек, среди которых как
опытные партийные активисты,
так и молодые справедливорос�
сы. На своем первом заседании
члены совета из своего состава
избрали бюро, в которое вошли
10 человек: Александр БЫЧ�
КОВ, Александр САФРОНОВ,
Виктор ГРИШИН, Надежда
ЕФРЕМОВА, Анатолий ИВАН�
ЧЕНКО, Нина ИЛЛАРИОНО�
ВА, Николай КУЗНЕЦОВ, Ека�
терина СМИРНОВА, Андрей
СМОЛОВИК, Александр ЛЕ�
ОНТЬЕВ.

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.
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� Ирина Викторовна, рас�
скажите, пожалуйста, как
шло формирование бюджета
в этом году. Изменилось ли
что�то в бюджетном про�
цессе за год?

� Да, за год многое измени�
лось. Если при верстке бюдже�
та на 2017 год мы понимали,
что он один из самых жестких
из всех, что нам приходилось
обсуждать за последнее десяти�
летие, то теперь есть повод для
оптимизма, пусть и сдержанно�
го. Безусловно, при формиро�
вании бюджета учитывалось
сохранение консервативных ус�
ловий, сдерживающих динами�
ку развития экономики. Но все
же основной фон – это посте�

пенное, но уверенное восста�
новление роста промышленно�
го производства.

� Каковы основные пара�
метры бюджета?

� Параметры областного бюд�
жета на 2018 год определены
исходя из реальной экономи�
ческой ситуации, складываю�
щейся как в стране целом, так
и в Калужской области.

Приоритетная задача � сохра�
нение устойчивости бюджет�
ной системы региона и обеспе�
чение сбалансированности об�
ластного и местных бюджетов.

Но самое главное, что стоит
отметить, это не просто сохра�
нение социальной ориентиро�
ванности бюджета, но и ее уси�
ление.  При этом еще один
важный вектор – укрепление
инвестиционной составляю�
щей. Мы должны продолжить
те темпы экономического рос�

та, которые произошли в 2016
году. Так, индекс промышлен�
ного производства в 2016 году
составил 110,5 %, а за январь �
июнь текущего года он сложил�
ся на уровне 112,3 % к уровню
аналогичного периода 2016
года. Так что позитивные тен�
денции налицо.

В целом с учетом всех источ�
ников доходы областного бюд�
жета в 2018 году составят 51
млрд 699 млн рублей. Заплани�
рованные поступления налога
на прибыль организаций в два
раза больше, чем планировав�
шиеся поступления налога на
прибыль на 2017 год, что также
является позитивной тенденци�
ей и свидетельствует об окон�
чании периода стагнации в
экономике.

Общий объем расходов обла�
стного бюджета на 2018 год
прогнозируется в размере 53
млрд 267 млн рублей.

Очень важно сказать о таком
моменте, как устойчивость
бюджета. Регион старательно
выходит из коммерческого кре�
дитования дефицита областно�
го бюджета и полностью пога�
сил коммерческие кредиты.

� Если сравнивать с бюд�
жетами предыдущих лет,
как выглядит бюджет�2018?

� Объем доходов максималь�
но высокий за последние пять
лет! Это с учетом того, что 2012
� 2013 годы были относительно
благополучными в плане эко�
номики. Кризисные явления
стали проявляться чуть позже.

� А если сравнивать с дру�
гими регионами?

� Бюджетная обеспеченность
в нашей области выше, чем в
других регионах.

� Бюджетный процесс –
это сложный механизм. Ка�
кие условия нужны для его
функционирования?

�  Если сравнивать с механиз�
мом, то главное � избежать «ос�
тановки» и «холостого хода».
То есть основная задача � ми�
нимизировать риск неисполне�
ния бюджетных обязательств, а
также обеспечить эффективное
и целевое использование
средств областного бюджета.
Важно отказаться от неоправ�
данных либо неэффективных
расходов.

� А что это дает жите�
лям региона?

� Это, пожалуй, самый глав�
ный вопрос. Развитие эконо�
мики является очень важным
процессом, но главная задача �
повышение благосостояния ка�
лужан, рост реальных доходов
населения за счет постепенно�
го восстановления роста реаль�
ной заработной платы с учетом
стабилизации уровня инфля�
ции.

� Насколько сохранена со�
циальная поддержка в облас�
тном бюджете?

� Как и прежде, бюджет 2018
года  остается социальным. По�
чти 32 млрд рублей, или 60 %
расходов областного бюджета,
составляют расходы социаль�
ного характера, при этом в аб�
солютном выражении соци�
альные расходы увеличиваются
по сравнению с 2017 годом на
2,8 млрд рублей. Это соци�

альные выплаты, стипендии,
субсидии на оплату коммуналь�
ных услуг, зарплата работников
бюджетной сферы, путевки в
детские оздоровительные лаге�
ря, поддержка многодетных се�
мей и молодежи, доступное
жилье.

� Ирина Викторовна, в за�
вершение хотелось бы вер�
нуться к тому, с чего начал�
ся наш разговор, � к оптими�
стическим тенденциям. Как
их сохранить?

� Вы совершенно правы, важ�
но не просто обеспечить фи�
нансирование текущих госу�
дарственных задач, но и стиму�
лировать экономический рост
и, соответственно, налоговые
поступления в бюджет, не рас�
терять потенциал. Попросту го�
воря – зарабатывать!

Регион набрал достаточно ди�
намичные темпы развития. Это
касается и промышленности, и
агропромышленного сектора, и
строительства, и малого бизне�
са. И чтобы все это сохранить,
нужно постоянно двигаться
вперед, развиваться.  Поэтому
очень важно, что при увеличе�
нии финансирования социаль�
ной сферы сохранены бюджет�
ные ассигнования на осуществ�
ление инвестиций в объекты
капитального строительства,
новые стройки и объекты.  Бюд�
жетные средства должны стиму�
лировать экономический рост и
увеличение налоговых поступ�
лений в бюджеты всех уровней,
что в свою очередь является за�
логом исполнения всех соци�
альных обязательств.

БЮДЖЕТ�2018: СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ
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Николай ВАЛЕНКО
23 ноября глава региона совершил ра�

бочую поездку в Малоярославецкий рай�
он. Анатолий Артамонов осмотрел учас�
ток автомобильной дороги от скоростной
автотрассы М�3 «Украина» до села Не�
дельного. Здесь завершается ремонт, ко�
торый московская транспортная компа�
ния «Руслан�1» ведет по программе раз�
вития дорожной отрасли Калужской об�
ласти.

По условиям контракта, заключенно�
го с подрядной организацией, все рабо�
ты должны быть закончены в феврале
следующего года. Но уже сегодня дорога
практически готова к сдаче. Ее готов�
ность, по данным областного министер�
ства дорожного хозяйства, составляет не
менее 95 процентов.

Объект Маклино � Недельное «пере�
ходящий». В этом году на ремонт дороги
из областного дорожного фонда выделе�
но 4 млн рублей. Оставшуюся часть ра�
бот планировалось выполнить в следую�
щем году. Тогда же с подрядчиком будет
произведен и окончательный расчет.

В реальности сложилось иначе. Оце�
нив свои технические и финансовые воз�
можности,  в «Руслане�1» решили сэко�
номить издержки, пояснил заместитель
начальника ГКУ Калужской области
«Калугадорзаказчик» Константин Булы�
чев. Компания вложила в ремонт соб�
ственные средства и весь объем работ ос�
воила уже в нынешнем году. На каче�
стве ускорение темпов работы отрица�
тельно не сказалось.

В районном центре губернатор посе�
тил индустриальный комплекс «Агрисов�
газ» � предприятие по производству алю�
миниевых и стальных конструкций. Гла�
ва региона осмотрел основные цеха
предприятия: по производству стальных
труб и алюминиевых профилей, вакуум�
ного литья, цинкования. Ознакомился с
новым производством, которое предпри�
ятие только начинает осваивать, – изго�
товление облицовочного строительного
кирпича.

В прежние годы это производство
здесь уже существовало, теперь предпри�
ятие его возрождает. Сырье для кирпича
– глину – в Малоярославец сегодня во�
зят из Воронежской области. Калужане
ставят перед собой большие задачи в об�
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ласти жилищного строительства, и Ана�
толий Артамонов � убежденный сторон�
ник производства строительных матери�
алов на территории своего региона. Вы�
сокоэстетичный кирпич «Агрисовгаза»,
безусловно, будет востребован строите�

лями области. Губернатор обещал ока�
зать предприятию поддержку в органи�
зации собственного месторождения не�
обходимой глины.

О перспективе дальнейшего развития
комплекса губернатору рассказал гене�

О ИТОГАМ осмотра предприятий района губернатор Ана�
толий Артамонов провел рабочую встречу с главами адми�
нистраций Малоярославецкого района Алексеем Ивано�
вым и города Малоярославца Русланом Саидовым.

Руслан Саидов на должность главы городской админис�
трации назначен в конце августа этого года. Губернатор
поинтересовался результатами, достигнутыми за этот не�
продолжительный период.

Глава города сообщил, что к настоящему моменту раз�
работан план благоустройства районного центра, в кото�

ром определена ответственность собственников объектов
недвижимости, независимо от форм собственности, за
состояние прилегающей территории. Приняты меры для
пополнения доходной части городского бюджета. Инициа�
тива администрации, сообщил Руслан Саидов, поддержа�
на как депутатским корпусом, так и гражданами. Возобно�
вили деятельность все комиссии, непосредственно свя�
занные с доходной частью бюджета. Городская власть ве�
дет активную работу  с местными предпринимателями,
стремясь ускорить ввод в эксплуатацию коммерческих зда�
ний, что должно способствовать наполнению бюджета.

В разговоре губернатор коснулся темы взаимоотноше�
ний городской власти с предприятиями жилищно�комму�
нального хозяйства. Отмечено, что в Малоярославце, как и
везде, существует проблема расчетов с поставщиками ком�
мунальных ресурсов. Принимаются меры для снижения
задолженности управляющих компаний города. Одним из
должников остается МУП «Управление энергетики и жи�
лищно�коммунального хозяйства города Малоярославца».
В целях снижения риска для населения городская админи�
страция принимает меры для кредитования предприятия.

Достаточно оптимистично прозвучал отчет Алексея Ива�
нова. В эксплуатацию в районе, по его информации, к
сегодняшней дате сдано порядка 42 тысяч квадратных
метров жилья. К концу года, уверен глава райадминист�
рации, итоговая цифра будет чуть повыше. Стабильны
показатели в сельском хозяйстве. В сутки в целом по
району надои молока составляют 66 тонн. Этим потенци�
ал не исчерпывается. Тем более что в животноводческой
отрасли ожидается прибавление: в деревне Рябцево по�
чти готово к работе фермерское хозяйство предпринима�
теля Ивана Валова.

Важной, с точки зрения губернатора, всегда остается
работа по ведению земельного контроля. В Малоярос�
лавецком районе, по сообщению Алексея Иванова, уже
семь собственников добровольно отказались от неис�
пользуемых земельных участков.Близится к успешному
завершению история с землями одного из бывших кол�
хозов, по которому судебное разбирательство длилось
более полутора лет. В настоящее время райадминист�
рация совместно с областным минсельхозом заняты
поиском подходящего инвестора для бывшего хозяй�
ства.

В этой связи Анатолий Артамонов обратил внимание на
необходимость эффективного использования создаваемой
в районе инфраструктуры.

� Надо, чтобы вся территория вдоль отремонтированной
автомобильной дороги до Недельного в перспективе начи�
нала жить. Ни одного гектара земли не должно оставаться
необработанным по обе стороны дороги. Это, безусловно,
будет повышать инвестиционную привлекательность тер�
ритории, – сказал губернатор.

Анализируя экономическое положение района, Анато�
лий Артамонов отметил необходимость бережного отно�
шения к бюджетным средствам. В качестве положительно�
го примера привел опыт калужского Правобережья по со�
средоточению функций управления в одних руках. Здесь
всеми детскими дошкольными учреждениями успешно ру�
ководит один заведующий.

� Точно так надо делать и здесь. Не делить, районное это
или городское: копейка в обоих случаях одна и та же, из
вашего консолидированного бюджета, – заметил глава
региона. Только во взаимодействии, считает губернатор,
можно добиваться успеха.

ральный директор ООО «Агрисовгаз»
Эдуард Калачев.

В селе Коллонтай, в нескольких кило�
метрах от районного центра, Анатолий
Артамонов посетил крупнейшую в Рос�
сии ферму по разведению белой тихоо�
кеанской креветки. Сегодня ее выращи�
вают из малька, импортируемого из�за
рубежа. Но ближайшей целью фермы
является предложение альтернативы им�
портной креветки, в том числе производ�
ство малька, генетически адаптирован�
ного к местным условиям.

Сегодняшняя производственная мощ�
ность предприятия – до 20 тонн креве�
ток в год. В планах – увеличить ее до
100 � 200 тонн в год.

На улице Российских газовиков в Ма�
лоярославце компания «Строитель�плюс»
ведет застройку жилого микрорайона
Маклинское поле. Проект включает в
себя пять монолитно�кирпичных много�
квартирных домов переменной этажнос�
ти ориентировочной площадью более 43
тысяч квадратных метров. Один из них,
площадью более 18 тысяч квадратных
метров, сдан в эксплуатацию в этом году.

В заключение поездки Анатолий Ар�
тамонов провел встречу с руководителя�
ми города и района. Главы администра�
ций – районной Алексей Иванов и го�
родской Руслан Саидов � ознакомили
губернатора с социально�экономической
ситуацией в муниципалитетах 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

П

О завершении ремонта дороги губернатора  проинформировал Константин Булычев.

На ферме по разведению белой тихоокеанской
креветки в селе Коллонтай.

Производство кирпичей
в цехе индустриального комплекса «Агрисовгаз».
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«ÏÎÌÍÈÌ Î ÏÐÎØËÎÌ –
ÄÓÌÀÅÌ Î ÁÓÄÓÙÅÌ»
Ñúåçä ïàòðèîòè÷åñêèõ ñèë îáëàñòè ïîä òàêèì ëîçóíãîì
ñîñòîÿëñÿ â Êàëóãå íà ìèíóâøåé íåäåëå

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА
Евгений ОДИНОЧНИКОВ,
калужанин:

23 ноября я в очередной раз стал участ�
ником съезда патриотических сил Калужс�
кой области. Вот как официально звучит
его цель: «демонстрация усилий патрио�
тических организаций и объединений Ка�
лужской области  в деле патриотического
воспитания, обсуждение путей консолида�
ции конструктивных общественных  сил,
развитие гражданского общества, воспи�
тание патриотизма как основы обществен�
ного согласия».

Однако сухой официальный язык не рас�
крывает в полной мере идеи, которая послу�
жила основной для организации первого
съезда в 2015 году. Тогда существовала ре�
альная опасность реализации сценария май�
дана по украинскому образцу со стороны
либеральной прослойки ставленников За�
пада. И противодействие этой оранжевой
заразе собрало на тот момент первый в стра�
не съезд всех тех, кто считал и считает себя
патриотом страны и не хочет ее развала или
оккупации «западными партнерами», как это
было в 90�е.

Сегодня к прежним угрозам добавились
новые. В России все активнее стали про�
являться те силы, которые хотят фашистс�
кого реванша, кто в попытке переписать
историю стремится уравнять нацизм и ком�
мунизм, Гитлера и Сталина, немецко�фа�
шистских захватчиков и советский народ,
победивший коричневую чуму, в конечном
итоге стереть историю Советского Союза
из памяти совсем. Все чаще с экранов те�
левизора, со страниц интернет�блогеров
начинают звучать призывы в покаянии. Все
чаще звучат слова о необходимости при�
мирения или отказа от исторической па�
мяти о Великой Победе и достижениях
СССР.

Последним резонансным событием стали
слова ученика Новоуренгойской гимназии в
бундестаге, прозвучавшие как покаяние пе�
ред теми, чьи предки пришли на нашу зем�
лю, чтобы огнем и мечом обезлюдеть терри�
тории и забрать себе ресурсы.  Несмотря на
неуклюжие попытки обелить действие
школьника (или тех, кто за ним стоит), чёт�
ким маркером служит список тех, кто стре�
мился тогда и не оставляет попыток сейчас
раскачать ситуацию в стране и разжечь так
называемый майдан. А ведь и в нашем горо�
де есть люди, которые яростно поклоняются
истории «Третьего рейха», считают, что ком�
мунистов нужно вешать на деревьях, и уве�
рены, что «если бы не коммуняки, то пили бы
баварское».

Осознание опасности данной тенденции
требует противодействия не только на
уровне гражданского общества, но и адек�
ватной реакции на уровне законодатель�
ства. На съезде прозвучало предложение
подписать обращение к соответствующим
государственным структурам, включая
президента Владимира Путина, об ужес�
точении наказания по статье «Реабилита�
ция нацизма».

Мне как обычному гражданину не хочет�
ся, чтобы мои дети стали Иванами, не по�
мнящими родства. Они должны знать, что
фашизм и нацизм � это страшно, и что госу�
дарству Российскому не 25 лет. Хочется,
чтобы история не замалчивалась, не пере�
писывалась, а объективно доносилась на
уроках педагогами, воспитанными не на
книгах Резуна и Сванидзе, а настоящими
патриотами страны. И чтобы в школьную
программу включали такие произведения,
как «Иди и смотри» Элема Климова, «За что
сражались советские люди» Александра
Дюкова.

Если так будет, то, полагаю, отпадет не�
обходимость поднимать на съездах крити�
ческие вопросы. Патриоты будут занимать�
ся своими прямыми обязанностями по вос�
питанию подрастающего поколения, изуче�
нию героического прошлого, лекциями и на�
писанием книг, встречаясь только для
обмена опытом.

Павел СУЗИК
Съезд, ставший уже четвертым по сче�

ту, прошел в Инновационном культур�
ном центре. Открыла его приветствен�
ным словом заместитель министра внут�
ренней политики и массовых коммуни�
каций региона Ирина Фёдорова.

В ходе работы съезда рассмотрены
актуальные вопросы патриотического
воспитания молодежи. Шла речь о до�
стижениях и проблемах поискового
движения. Редактор областной Книги
Памяти Татьяна  Романова рассказала
о своей работе по увековечению па�
мяти погибших в Великой Отечествен�
ной войне. С докладом о просвети�
тельской деятельности выступила ру�
ководитель областного филиала орга�
низации «Российское общество «Зна�
ние» Татьяна Артемова. Член
региональной Общественной палаты
Виктор Дроздов проанонсировал  кни�
гу, посвящённую 90�летней годовщи�
не Калужской оборонной организации
ДОСААФ. Выступили и представите�
лей делегаций из районов области.

На съезде было зачитано и принято
обращение к президенту России Вла�
димиру Путину, председателю Верхов�
ного суда Вячеславу Лебедеву и гене�

Накануне съезда в Инновационном культурном цен�
тре прошло чествование коллектива Государственно�
го музея истории космонавтики, на полувековой юби�
лей которого приехали многочисленные гости из всех
уголков бывшего Советского Союза, космонавты, ра�
кетчики, все те, благодаря которым мы имеем надёж�
ный ракетно�ядерный щит. Был среди этих замечатель�
ных людей и Альгимантас Науджюнас, на закате со�
ветской эпохи начальник политотдела космодрома
Байконур, при нём был осуществлён первый и един�
ственный запуск «Бурана».

Поздравляя со сцены ИКЦ сотрудников Музея ис�
тории космонавтики, генерал�майор ВКС Альгиман�
тас Науджюнас, говоря о молодых наследниках наше�
го космоса, не смог удержаться и посетовал на инци�
дент в германском бундестаге. Вот его слова, сказан�
ные автору этих строк после окончания торжествен�
ного заседания:

� Я послушал выступление девочки и мальчика в не�
мецком бундестаге, был до глубины души возмущён сло�
вам «невинно убиенные». Эти слова, прозвучавшие на

,,

Альгимантас
НАУДЖЮНАС:

весь мир, не соответствуют реальному историческому
содержанию. Войну не мы начали, мы никого не пригла�
шали, � жгли они, расстреливали, вешали, унижали. Они
пришли сами. «Невинные» пришли сами! И под Сталинг�
радом их окружили, и им давали возможность сдаться,
но немцы не сдавались до последнего, и сегодня назы�
вать их «невинно убиенными» считаю совершенно не�
правильно.

А вот дети не виноваты. Их кто�то спровоцировал.
Их кто�то подготовил. Кто�то подтолкнул на это. И
этот кто�то должен ответить.

Мне не жалко фашистов, мою семью они расстреля�
ли, я вот остался жив. Обращаюсь ко всему учительс�
кому сообществу: глубже изучайте, уважаемые педаго�
ги, историю, акцентируйте внимание на том, что мы
пострадали от этой войны так, как никакая другая
страна.

Альгимантас Науджюнас входит в список бывших со�
ветских офицеров�патриотов, которых генеральная
прокуратура Литвы тайно разыскивает по делу о собы�
тиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.

КСТАТИ

ральному прокурору Юрию Чайке.
Обращение к высшим руководителям
страны вызвано серьёзной обеспоко�
енностью общественности пропаган�
дистской кампанией, развёрнутой
вокруг нашей страны, и попытками
реабилитации нацизма 

Фото автора.

Я от себя, от всех
ветеранов космоса
и РВСН приветствую
ваш съезд, желаю вам
одного: любите
Родину, защищайте
её и не дайте никому
права сомневаться
в этом, а для этого
надо хорошо изучить
историю самим, если
мы не будем знать
историю, мы потеряем
сами себя и свою
страну, свою Родину.
Желаю вам удачи!

Участники съезда подписывают обращение к президенту.

,,
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ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ «ÝËÈÒÍÛÅ

Â Ñóõèíè÷àõ ïðîâåëè ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ê Äíþ ìàòåðè

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Дорогие калужане и жители
области!
Примите самые теплые
и искренние поздравления
в День матери.
Материнская любовь -
великая сила, способная
менять мир к лучшему.
Своими свершениями и
успехами мы обязаны
прежде всего матерям.
В ваших заботливых руках
физическое и нравственное
здоровье детей, а значит,
наше благополучное
будущее.
Вы учите молодое
поколение отзывчивости
и милосердию, прививаете
любовь к Родине и труду,
чувство ответственности
за поступки, даёте радость
общения с миром. Неоценим
ваш вклад в укрепление
семейных традиций,
воспитание достойных
граждан и патриотов
Отечества.
В нашем регионе
повышение престижа
семейных ценностей,
поддержка материнства
и детства, многодетных
семей были и остаются
в числе главных задач
социальной политики.
Решена проблема
обеспечения дошкольников
местами в детских садах,
повышается качество и
доступность образования,
здоровье матери и ребёнка
является приоритетом
регионального
здравоохранения. Все эти
меры направлены на то,
чтобы облегчить ваш труд
по воспитанию детей.
От всей души желаю вам
долгой и счастливой жизни
в окружении близких
людей. Пусть дети
оправдывают ваши
надежды, радуют своими
достижениями и неизменно
дарят заботу и внимание.

Â ðåãèîíå áîëåå ñåìè
òûñÿ÷ ìàì ïîëó÷àþò
äîñðî÷íóþ ïåíñèþ

НАШЕЙ стране и регионе стало доб�
рой традицией отмечать международ�
ный праздник – День матери. ОПФР по
Калужской области желает всем ма�
мам доброго здоровья, счастья, бла�
гополучия и напоминает о правах, пре�
дусмотренных действующим пенсион�
ным законодательством для многодет�
ных и воспитывающих ребенка�инва�
лида.

Право на досрочное назначение стра�
ховой пенсии по старости (то есть рань�
ше достижения общеустановленного
пенсионного возраста) имеют женщи�
ны, родившие пять и более детей и вос�
питавшие их до восьми лет. Это право
предоставляется в 50 лет при наличии
страхового стажа не менее 15 лет.

На досрочную пенсию также имеет
право один из родителей инвалида с
детства, воспитавший их до восьми лет:
мужчины по достижении 55 лет, жен�
щины по достижении 50 лет, если они
имеют страховой стаж соответственно
не менее 20 и 15 лет.

Опекунам инвалидов с детства или
лицам, являвшимся опекунами инвали�
дов с детства, воспитавшим их до 8 лет,
трудовая пенсия по старости назнача�
ется с уменьшением возраста на один
год за каждые год и шесть месяцев опе�
ки, но не более чем на пять лет в общей
сложности, если они имеют страховой
стаж не менее 20 (мужчины) и 15 (жен�
щины) лет.

По информации ОПФР
по Калужской области.

Демографическая ситуация
в Калуге стабильно
улучшается. Начиная с 2014
года количество ежегодно
рождающихся
в городе малышей
превышает
пятитысячный рубеж.
На сегодняшний день
управлением ЗАГС
 г. Калуги зарегистрировано
5120  рождений малышей.

Наталья ЛУГОВАЯ
День матери – праздник всемирный.

Правда, в каждой стране для него отве�
дена своя дата. В России он был учреж�
дён в 1998 году и отмечается в после�
днее воскресенье ноября.

Ежегодно в преддверии этого праздни�
ка калужское управление ЗАГС совмес�
тно с управлением соцзащиты города
проводит торжественное поздравление
многодетных семей.

23 ноября во Дворце Торжеств было
шумно от детского смеха и голосов: здесь
чествовали четыре калужские семьи.

– День матери – это праздник, напол�
ненный нежностью, любовью и самыми
тёплыми, искренними эмоциями и чув�
ствами, – отметила заместитель началь�
ника управления ЗАГС Инна Алмазова,
поздравляя родителей от имени городс�
кой управы и управления социальной
защиты города Калуги. – Мама – это са�
мое святое. Не случайно из всех празд�
ников современной России День матери
безоговорочно принят людьми и являет�

ОСПИТАННИКИ и специалисты центра «Лучики надежды» в Су�
хиничском районе традиционно проводят мероприятия, посвя�
щенные одному из самых важных и теплых праздников � Дню
матери, причем готовятся к дате заранее. Они выпускают стен�
газеты, проводят различные конкурсы, выставки, акции.

На прошлой неделе центр организовал акции «Пусть всегда
будет мама!» и «Не забудь поздравить маму» для школьников
города. Специалисты центра, пригласив детей, рассказывали
об истории праздника, проводили игры, викторины, вместе с
ними изготавливали открытки в виде сердца. Затем участники
акций выходили на улицы, напоминали прохожим о празднике,
поздравляли женщин и дарили сердечки с пожеланиями.

Гостями праздника «Спасибо вам, мамы, за то, что мы
есть!» стали учителя и ученики начальных классов пяти школ
Сухиничей. Собравшихся поздравила директор центра Га�
лина Журавлева, а педагоги подготовили познавательно�раз�
влекательную программу с показом социальных видеороли�
ков, веселыми и тематическими конкурсами и провели мас�

тер�класс по изготовлению 3D�аппликации «Подарок люби�
мой мамочке».

День матери пока не вошел в традицию, и в семейном кругу его
мало кто отмечает, но мы надеемся, что со временем значение
этого праздника возрастет, потому что по смыслу он � один из
самых значимых для человека. Организуя такие мероприятия,
мы пытаемся подобрать ключик к детским душам, чтобы ребята
с уважением и пониманием всегда относились и к своей маме, и
вообще к женщинам.

Ирина РЖЕВКИНА,
педагог Сухиничского социально–реабилитационного

центра для несовершеннолетних «Лучики надежды».

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïîäàðèëè òîðòû è ôîêóñû

,,

Оксана Макарова и ее дочки-модницы: Елизавета, Мария и Анастасия.
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ÂÎÉÑÊÀ»

ся одним из самых значимых. Приятно,
что в нашем городе с каждым годом всё
больше становится благополучных мно�
годетных семей.

Инна Алмазова вручила родителям
благодарственные письма, памятные по�
дарки и цветы.

Каждая семья была представлена от�
дельно. Дмитрий и Евгения Яковец вос�
питывают пятерых детей, Сергей и Ири�
на Мурашко – троих, У Геннадия Яно�
вича и Оксаны Макаровой – три очаро�
вательные дочки. А семья Василия и
Екатерины Верных ожидает девятого ре�
бёнка.

Все дети – увлечённые и талантли�
вые натуры, у каждого свой характер и
своё хобби: они поют, рисуют, танцу�

Áîëåå 52 òûñÿ÷ ñåìåé ðåãèîíà
ñòàëè âëàäåëüöàìè ñåðòèôèêàòîâ
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

ЕДЕРАЛЬНАЯ программа материнского ка�
питала, предоставляющая право по�
лучить после рождения вто�
рого ребенка сер�
тификат и напра�
вить его средства
на предусмотрен�
ные законом цели,
в нынешнем году от�
мечает десять лет с
начала действия.

По данным Отделе�
ния ПФР по Калужской
области, обладателя�
ми сертификатов за де�
сять лет стали более 52
тысяч семей нашего ре�
гиона, из них около 4,5 тысячи � в 2017 году.

За все время действия федерального закона распорядились деньгами 29 100
семей, из них 26 195 человек использовали маткап на улучшение жилищных условий.
Это самая популярная статья расходов из трех направлений.

Более 13 тысяч наших земляков улучшили свои жилищные условия с помощью
материнского (семейного) капитала, оформив ипотеку. Еще более 13 тысяч семей
направили маткап на покупку жилья на вторичном рынке, квартиры в новостройке на
условиях участия в долевом строительстве, а также на строительство индивидуаль�
ного жилого дома.

Что касается других направлений МСК, то в нынешнем году значительно увеличи�
лось количество жителей региона, которые направили деньги на образование детей.
По состоянию на 1 ноября 2017 года, 638 владельцев сертификатов обратились с
заявлениями по данному направлению. На накопительную пенсию мамы в Калужской
области принято семь заявлений.

Следует напомнить, что с 2016 года появилась возможность направить средства
МСК на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей�инвалидов. По данному направлению пока не принято ни одного
заявления.

Размер материнского семейного капитала на сегодняшний день составляет
453 026 рублей.

ют, занимаются спортом. И каждому
родители успевают уделять время и
внимание.

– Я слышал анекдот о том, что мама
одного ребёнка – это неопытный боец,
а троих детей – уже спецназ, – обратил�
ся к собравшимся директор МАУК «Дво�
рец торжеств г. Калуги» Александр Та�
ратин. – Сегодня здесь собрались элит�
ные войска, и мы хотим немного под�
сластить вам жизнь.

Торты от Дворца торжеств дети встре�
тили с особым восторгом. Ещё больше
эмоций вызвало выступление весёлого
иллюзиониста Дэна Грэя, за которым
малыши не просто наблюдали, но и ак�
тивно ему ассистировали 

Фото автора.

Екатерина Верная не думала, что станет многодетной мамой.

Ф

ÑÌÑ ñàìîé ëþáèìîé
АКАНУНЕ Дня матери полицейские обра�
тились к участникам дорожного движе�
ния с предложением отправить самому
родному человеку доброе СМС.

Калужские госавтоинспекторы в канун
праздника возложили цветы к памятнику
матери в областном центре. И после ран�
него утреннего посещения сквера Мате�
ри отправились в Юхновский район, что�
бы там провести профилактическое рей�
довое мероприятие. В ходе него поли�
цейские дали старт акции «СМС для
мамы» и предложили всем участникам до�
рожного движения присоединиться к ней.

Они с радостью откликнулись, многие
тут же достали мобильные телефоны и
отправили добрые СМС своим мамам.
Кто�то написал о том, как сильно любит,
кто�то о том, как для него она важна. Осо�
бенно прониклись те, кто находится вда�
ли от самого дорогого  человека: эти уча�
стники дорожного движения в своих СМС
написали мамам о том, как они по ним
скучают.

Владлена ВАСЮКОВА.

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы Российской Федерации:

Дорогие женщины, нынешние и будущие мамы!
Примите самые тёплые поздравления с замечательным праздником –
Днём матери!
Он наполнен особым смыслом, потому что касается каждого.
Доброе материнское сердце, ваша забота и терпение помогают нам
преодолевать жизненные трудности и добиваться личного успеха.
Благодаря вам мы знаем, что в жизни есть любовь и вдохновение.
Будущее нашей страны напрямую зависит от решения задач
всесторонней поддержки материнства и детства. Во многом именно
мамам принадлежит ключевая роль в формировании физически и
нравственно здорового поколения россиян. Понимая это, государство
сегодня выстраивает социальную политику в интересах женщины-
матери, и в дальнейшем этот вектор не потеряет своей актуальности.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия!
Пусть ваши дети чаще радуют вас! Будьте любимы и счастливы!

Â Êàëóãå ïðîøëà àêöèÿ «Êðûëüÿ Àíãåëà»
ОЛЕЕ тридцати ребят из реабилитационных центров Калуги 24 ноября впервые при�
няли участие в акции «Крылья Ангела», которая прошла в Свято�Троицком кафед�
ральном соборе. Она была приурочена к Дню матери.

В начале мероприятия детям рассказали об истории Христианства, традициях и
культуре православной церкви, о роли мамы в жизни каждого ребенка.

Также отец Максим провел для ребят экскурсию и рассказал о святынях кафед�
рального собора.

Для детей в трапезной организовали чаепитие со сладостями, здесь же они под
руководством художника продемонстрировали свою фантазию и творческие спо�
собности, нарисовав образ ангела.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.
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×òî äàëüøå?
С каждым пациентом при вы�

явлении у него ВИЧ работает
бригада специалистов СПИД�
центра. Врачи�эпидемиологи
выясняют, где и при каких об�
стоятельствах могло произойти
заражение, выявляют всех кон�
тактных лиц, обследуют их.
Психологи помогают человеку
пережить этот сложный момент,
так как узнать об инфицирова�
нии ВИЧ – крайне стрессовая
ситуация и реакции бывают раз�
ные. В СПИД�центре работает
«равный консультант», то есть
человек, который сам болен, но
он помогает принять этот диаг�
ноз другим, объясняет, как
дальше с этим жить. Кроме того,
каждого нового заболевшего
консультирует юрист, пациенту
объясняются его права и ответ�
ственность, в том числе уголов�
ная, за заражение других людей.

СПИД�центр ведет добро�
вольную пожизненную диспан�
серизацию ВИЧ�инфицирован�
ных. Это значит, что каждый
пациент наблюдается врачом�
инфекционистом, регулярно,
не менее двух раз в год и по по�
казаниям, обследуется, в том
числе исследуется вирусная на�

ÂÎÎÐÓÆ¨Í
È Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÅÍ
Áîëåå òð¸õ òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñ âèðóñîì èììóíîäåôèöèòà
æèâåò â Êàëóæñêîì ðåãèîíå

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
по материалам Калужского областного специализированного

центра инфекционных заболеваний и СПИД.

НАША СПРАВКА
ВИЧ�инфекция –
болезнь, вызванная
вирусом иммунодефи�
цита человека (ВИЧ) –
хроническое инфекци�
онное заболевание,
характеризующееся
поражением иммунной
системы.
СПИД – последняя
стадия ВИЧ�инфекции.

Тел.горячей линии
СПИД�центра в Калуге
8(4842) 57�56�69.

Тел.регистратуры
8(4842) 57�81�27.

Адрес СПИД�центра:
Калуга, ул.Степана
Разина, д.1

Информационные
сайты: спидцентр�
калуга.рф и aids�
kaluga.ru.

ÑÏÈÄ - åñòü! Â ìèðå ïðîæèâàåò ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé îêîëî 40 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê, â Ðîññèè – áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà. È êàæäûé ãîä íå ìåíåå
80 òûñÿ÷ óçíàþò, ÷òî îíè – ÂÈ×-èíôèöèðîâàíû (â íàøåé îáëàñòè
230 ÷åëîâåê åæåãîäíî).

Âàæíî!
Люди с ВИЧ�инфекцией обладают теми же права�
ми, как и остальные граждане, например, имеют
право на образование и труд в соответствии с
Конституцией РФ. Работа или учеба в одном кол�
лективе с ВИЧ�инфицированным безопасна, так как
ВИЧ передается только при половых контактах или
через зараженную кровь.

ÍÅ ïåðåäàåòñÿ:
•При рукопожатиях
•При объятиях и дружеских поцелуях
•Через посуду, столовые приборы
•Через пищевые продукты
•Через деньги
•При купании в бассейне, в речке
•При общении с домашними живот�
ными
•Через туалетные принадлежности

•Через постельное белье
•Через игрушки, парты, стулья, предметы домашне�
го и школьного обихода
•Через дверные ручки, поручни в транспорте, пери�
ла, спортивные снаряды
• При посещении бани, душа, сауны

Çàùèòè ñåáÿ!
Взаимная верность половых партнеров – 100%�ная защита

от ВИЧ! Исключи беспорядочные и случайные половые связи.

Половые контакты � только с презервативом.

Выбери жизнь без наркотиков, угнетающих иммунитет
и снижающих самоконтроль.

Исключи инвазивные процедуры (пирсинг, тату) или выпол�
няй их только в специализированных косметологических сало�
нах.

Любые медицинские манипуляции в лечебных учреждениях
должны делаться одноразовым инструментарием (шприцы,
внутривенные катетеры) или стерильным, обработанным в
соответствии с санитарными правилами (бронхоскопы, гастрос�
копы, стоматологический инструмент и др.).

Ïðàâèëà æèçíè ñ ÂÈ×
Если выявлена инфекция, нужно вести максимально здоровый

образ жизни, полноценно питаться, научиться справляться со
стрессами, не забывать про отдых.

Чтобы защитить своих близких и половых партнеров, всегда
нужно использовать презерватив, не допускать применения дру�
гими людьми своей бритвы, зубной щетки, маникюрных принад�
лежностей. Предметы личной гигиены должны быть только ЛИЧ�
НЫМИ!

Любые ранки, ссадины нужно немедленно обрабатывать анти�
септиком (70%�ный этиловый спирт) и заклеивать лейкопласты�
рем самостоятельно, либо помощник должен обезопасить себя
резиновыми перчатками.

Если кровь ВИЧ�инфицированного попала на кожу, нужно сразу
обработать ее 70%�ым этиловым спиртом, потом двукратно тща�
тельно промыть водой с мылом и повторить обработку этиловым
спиртом. При попадании инфицированной жидкости в глаза про�
мыть их проточной водой (не тереть).

грузка (то есть сколько вируса
в крови), состояние иммуните�
та, обязательно проводится об�
следование на туберкулез (это
заболевание очень часто сопро�
вождает ВИЧ�инфекцию), жен�
щины посещают врача�гинеко�
лога, дети � педиатра. Все это
– бесплатно в соответствии с
законодательством РФ. Если
необходимо, ВИЧ�инфициро�
ванные получают в СПИД�цен�
тре бесплатные противовирус�
ные лекарства, врач�инфекци�
онист контролирует эффектив�
ность терапии, направляет на
анализы.

À òû çíàåøü
ñâîé âè÷-ñòàòóñ?

Определить свой ВИЧ�статус,
то есть узнать, есть у человека
ВИЧ�инфекция или нет, очень
просто � нужно сдать анализ
крови на ВИЧ.

Кровь забирается из вены, не�
зависимо от приема пищи, сте�
рильным одноразовым инстру�
ментарием, в соответствии с за�
конодательством РФ � строго
конфиденциально, доброволь�
но, анонимно и бесплатно с
обязательным дотестовым вра�

чебным консультированием.
Врач объясняет суть анализа на
ВИЧ, выявляет риски зараже�
ния у пациента, отвечает на воп�
росы. Длительность всей проце�
дуры – 3�5 минут.

Помните, что при проникно�
вении вируса в организм он мо�
жет выявиться в анализах не
сразу (есть инкубационный,
скрытый период «окна» от трех
недель до шести месяцев), по�
этому обязательно нужно повто�
рять обследование. Положи�
тельный ВИЧ�статус означает,
что человек заражен ВИЧ�ин�
фекцией.

×òî äåëàòü,
åñëè ó âàñ ÂÈ×?

Человек обязательно должен
приехать в СПИД�центр, чтобы
пройти дообследование и полу�
чить консультацию врача�эпиде�
миолога и инфекциониста. Ди�
агноз сообщается лично пациен�
ту врачом СПИД�центра, кото�
рый определяет дальнейшую
тактику ведения пациента. В слу�
чае выявления ВИЧ у несовер�
шеннолетних в возрасте до 18 лет
уведомляются их родители или
законные представители.

!
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííîìó ÷åëîâåêó
íåëüçÿ áûòü äîíîðîì

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ñðåäè íàñ æèâóò ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûå ëþäè.
È ìû ìîæåì âìåñòå ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü,
îáåäàòü â êàôå, ïîñåùàòü òåàòðû è ìóçåè,
áàññåéíû è ñïîðòêëóáû, äåòè ìîãóò âìåñòå
èãðàòü è çàíèìàòüñÿ â êðóæêàõ, ïîòîìó ÷òî âñå
ýòî áåçîïàñíî!
Ñëîæíîñòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÷åëîâåê ñàì åùå
ìîæåò íå çíàòü, ÷òî óæå áîëåí ÂÈ×. Ïîýòîìó
ÂÀÆÍÎ ÊÀÆÄÎÌÓ íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â ãîä
îáñëåäîâàòüñÿ íà ÂÈ×-èíôåêöèþ è ÑÎÁËÞÄÀÒÜ
ÏÐÀÂÈËÀ ÇÀÙÈÒÛ 

1 äåêàáðÿ -
Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì

1 äåêàáðÿ -
Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì

1 äåêàáðÿ -
Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì

1 äåêàáðÿ -
Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì

1 äåêàáðÿ -
Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì

1 äåêàáðÿ -
Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì

1 äåêàáðÿ -
Âñåìèðíûé äåíü
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì
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Â ñòîëèöå «Ïðåìèþ Ðóíåòà-2017» âðó÷èë
ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ðåãèîíà Îëåã Êàëóãèí

А ПЛОЩАДКЕ Цифрового делового пространства в Москве 23 ноября состоялась
XIV церемония вручения «Премии Рунета –2017», сообщает nikatv.ru.

Почетные награды были вручены лауреатам в шести основных номинациях «Тех)
нологии и инновации», «Экономика, бизнес и инвестиции», «Культура, СМИ и мас)
совые коммуникации», «Государство и общество», «Здоровье и досуг», «Наука и
образование» и четырех специальных номинациях «Экология и окружающая среда»,
«Информационная безопасность», «Мобильное приложение» и «Диджитал года».
Кроме того, премии получили проекты, принявшие участие в народном голосова)
нии.

Из рук министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской об)
ласти Олега Калугина заветные статуэтки в номинации «Мобильное приложение»
получили «Delivery Club», «Юла», а также «Госуслуги. На все случаи жизни».

Фото nikatv.ru.

Ïåíñèîíåðû ñ óäîâîëüñòâèåì ïîáûâàëè â êàëóæñêîì çîîïàðêå
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЩЕ летом открылся зоопарк на Правом берегу
Калуги, на территории  экопарка «Биосфера».
Он практически сразу стал популярным мес)
том семейного отдыха и экскурсий для людей
всех возрастов. Это неудивительно, ведь
здесь можно увидеть интересных и даже экзо)
тических для нашего региона животных и птиц
– оленей, лам, кенгуру, черных и белых лебе)
дей, пеликанов, фламинго.

Недавно появившейся достопримечатель)
ности, конечно, особенно радуются дети. Но и
пожилые люди открыты для получения новой
информации и впечатлений, хотят разнообра)
зить свой досуг увлекательным времяпрепро)
вождением.

Идя навстречу пожеланиям старших земля)
ков из партии «Калужский пенсионер», регио)
нальное отделение Союза пенсионеров Рос)
сии, которое возглавляет управляющий обла)
стным ОПФР Михаил Локтев, на минувшей
неделе организовало экскурсию в зоопарк.

Легкий морозец и ветер не испортили на)
строения бойким экскурсантам, они остались
довольны знакомством и общением с живот)
ными и вообще прогулкой, выразив благодар)
ность организаторам поездки.

Татьяна МЫШОВА.
По информации ОПФР по Калужской области.

ЕÂ Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
îðãàíèçîâàíà
«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

30 ноября с 11.00 до 13.00 Управ)
ление Росреестра по Калужской облас)
ти проведет телефонную консультацию
в режиме «Горячая линия» на тему, тра)
диционно вызывающую интерес граж)
дан: «Земельный надзор Росреестра:
что грозит нарушителям?».

На вопросы о типичных нарушениях
земельного законодательства и их

последствиях ответит начальник
отдела государственного земельного

надзора Управления Росреестра
по Калужской области

Мария Владимировна ДЕМЬЯНЕНКО.

Телефон «горячей линии» �
8(4842) 57�63�96.

Тамара КУЛАКОВА
Что происходит в организа�

ции, попавшей под сокращение
кадров? Как оптимально управ�
лять коллективом с точки зре�
ния психологии? Почему совре�
менная школа больше не явля�
ется территорией детства? Мож�
но ли быть честным бизнесме�
ном в нашем веке?

На эти вопросы нелегко
ответить даже опытному
руководителю. Однако мо�
лодежь берется разобрать�
ся и найти ответы.

На минувшей неделе со�
стоялась региональная меж�
вузовская научно�методи�
ческая конференция «Менед�
жмент в России: безопасность
и благополучие общества в XXI
веке». Организовал ее Калужс�
кий институт МГЭУ.

Основная задача конферен�
ции – осмыслить происходя�
щие перемены в развитии об�
щества и человека в условиях
современного глобального со�
циокультурного кризиса. В за�
явленных докладах, а их пода�
ли более шестидесяти, буду�

проблемы,  но  и
конкретные, мес�
тные задачи. На�
пример, «Можно

ли в Калуге создать
космический биз�

нес?» или «Кому ну�
жен музей калужских

чудаков�изобретателей?».
Вел конференцию профес�

сор кафедры менеджмента и
маркетинга Александр Каза�
чинский.

� Выпускники нашего инсти�
тута разъехались по всей России
и по всему миру. Они успешно
работают во Франции, Чехии,
Италии и других странах, но
большинство, конечно, в нашей

области, � рассказал Александр
Евгеньевич. � Немало имен ши�
роко известно. Это Николай
Любимов, недавно ставший гу�
бернатором Рязанской области,
Николай Шмаков – генераль�
ный директор ОАО «Восход» �
КРЛЗ, Максим Сандлер – гене�
ральный директор сети магази�
нов «Эльдорадо». Многие из на�
ших выпускников еще раньше
достигли успехов в своей дея�
тельности и к нам пришли, что�
бы получить второй и даже тре�
тий диплом. Так, Александр
Иванов, глава городского само�
управления Калуги, у нас полу�
чил свое третье образование,
юридическое.

В конференции приняли уча�
стие, кроме преподавателей и
студентов Калужского филиала
МГЭУ, также  директора и учи�
теля калужских школ, предста�
вители Музея космонавтики,
КГУ им. Циолковского и КФ
МГТУ им. Баумана.

По итогам работы двухднев�
ной конференции доклады и
выступления ее участников вой�
дут в отдельный печатный сбор�
ник.

В нынешнем году кафедра ме�
неджмента и маркетинга отме�
тила свое двадцатилетие, и со�
стоявшаяся конференция была
уже двадцатой, юбилейной 

Фото автора.

Профессор
Александр

Казачинский.

Áóäóùèå ìåíåæäåðû ðàññìîòðåëè
ãëàâíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè

щие менеджеры рассматрива�
ли не только общемировые

НАУКА

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Н

ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ
ÝÒÎÒ ÌÈÐ
ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ
ÝÒÎÒ ÌÈÐ
ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ
ÝÒÎÒ ÌÈÐ
ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ
ÝÒÎÒ ÌÈÐ
ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ
ÝÒÎÒ ÌÈÐ
ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ
ÝÒÎÒ ÌÈÐ
ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ
ÝÒÎÒ ÌÈÐ
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«Êîìôîðò»-ìîøåííè÷åñòâî
ХОДЕ совместных скоординированных прокуратурой области  дей�

ствий  оперативных  сотрудников  УЭБиПК и следственного управления
УМВД России по г. Калуге установлены признаки преступления в дей�
ствиях руководства ООО «Комфорт Строй» при строительстве много�
квартирного жилого дома.

По данному факту в минувшую пятницу возбуждено уголовное дело по ч.
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Законность
возбуждения уголовного дела проверена прокуратурой г. Калуги.

Установлено, что с января 2014 года по декабрь 2015�го фигуранты
из числа руководства ООО «Комфорт Строй» путем обмана и злоупот�
ребления доверием, не имея намерений выполнять взятые на себя
обязательства, похитили денежные средства граждан в особо крупном
размере при заключении договоров цессии о передаче прав требова�
ния у ООО «Новградстрой» жилых помещений, расположенных в много�
квартирном жилом доме №55 по ул. Маяковского.

По предварительным данным, причиненный дольщикам ущерб оце�
нивается свыше 100 млн рублей. В настоящее время проводятся опе�
ративные и следственные действия, направленные на сбор доказа�
тельств по делу. Ход расследования уголовного дела находится на
контроле прокуратуры области.

Андрей ВОЛКОВ,
и.о. начальника управления прокуратуры области по надзору

за уголовно-процессуальной
и оперативно-разыскной деятельностью.

Çàïðåòíûé èíòåðíåò-ðûíîê
РОКУРАТУРА г. Обнинска в ходе проверки исполнения миграционного
законодательства выявила интернет�сайт, содержащий открытое пред�
ложение о покупке патентов, сертификатов о владении русским язы�
ком, знании истории России и основ законодательства Российской
Федерации, документов о получении высшего и среднего профессио�
нального образования, обращенное к неопределенному кругу лиц.

Вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и
пароля, ознакомиться с содержанием сайта и незаконно приобрести
документы может любой интернет�пользователь.

В связи с этим заместитель прокурора г. Обнинска направил в суд
заявление о признании размещённых на сайте материалов информа�
цией, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
и включении страниц сайта, на которых они размещены, в «Единый
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет для
прекращения доступа к ним пользователей сети интернет».

Требования прокурора Обнинским городским судом удовлетворены.
Устранение нарушений закона и исполнение решения суда находит�

ся на контроле прокуратуры города.
Иван КОНОВАЛОВ,

старший помощник прокурора г. Обнинска.

Åñëè âçÿëñÿ çà ãóæ…
ОБЛАСТНОМ центре руководитель управляющей организации ошт�

рафован за наличие задолженности за электроэнергию.
Как установлено прокурорской проверкой, ООО «Городская управ�

ляющая компания» осуществляет деятельность по управлению 265 мно�
гоквартирными жилыми домами на основании лицензии.

Между организацией и ПАО «КСК» заключены договоры о поставке
электроэнергии для дальнейшего предоставления коммунальных ус�
луг потребителям.

У ООО «Городская управляющая компания» за весь период ее дея�
тельности образовалась просроченная задолженность в размере свы�
ше 1,4 млн рублей, сверки взаимных расчетов своевременно не произ�
водятся, достаточные меры к взысканию задолженности с недобросо�
вестных потребителей не принимаются.

По результатам проверки прокуратура вынесла в отношении директора
управляющей организации постановление о возбуждении производства
об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуще�
ствление предпринимательской деятельности по управлению многоквар�
тирными домами с нарушением лицензионных требований). Постановле�
ние прокурора рассмотрено судом, директор привлечен к администра�
тивной ответственности в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Проверки соблюдения управляющими организациями лицензион�
ных требований в части своевременных расчетов за коммунальные
ресурсы с целью недопущения нарушения прав потребителей в насто�
ящее время продолжаются.

Дмитрий МЕНЬКОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

БДИ!

Ðàäà âàñ îáìàíóòü
РГАНАМИ следствия УМВД России по г. Калуге окончено и направлено
в суд многоэпизодное уголовное дело, возбужденное по фактам мо�
шенничества в интернете.

В совершении противоправных действий обвиняется 39�летняя ка�
лужанка, не имеющая постоянного источника дохода. Местонахожде�
ние и личность подозреваемой были установлены в результате грамот�
но проведенных следственных действий и оперативно�разыскных ме�
роприятий сотрудников полиции.

Согласно материалам уголовного дела фигурантка обманывала пользо�
вателей социальной сети Instagram. Установлено 12 эпизодов. Злоумыш�
ленница создала фиктивную страницу интернет�магазина по продаже
женской одежды. Чтобы привлечь внимание добросовестных покупате�
лей, она указала стоимость каждого предмета одежды, а также находящи�
еся в её пользовании абонентские номера сотовых телефонов для связи.

При обращении потенциальных клиентов подозреваемая в ходе пе�
реписки в социальной сети вводила в заблуждение граждан, заинтере�
сованных в покупке, и сообщала заведомо ложную информацию о воз�
можном предоставлении предметов одежды покупателям, побуждая их
к переводу 100–процентной оплаты на счёт ее банковской карты.

Когда сумма поступивших денежных средств превысила 90 тысяч
рублей, предприимчивая калужанка перестала отвечать на сообщения
и звонки обманутых покупателей, а страницу интернет�магазина уда�
лила. Оплаченного товара граждане так и не дождались. Потерпевши�
ми в результате противоправных действий фигурантки стали жители не
только Калуги, но и других регионов России � от Твери до Хабаровска.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направ�
лены в суд для рассмотрения по существу.

Елена ДЕМИДОВА.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ïëàíòàöèÿ íà äîìó
КАЛУГЕ в ходе реализации оперативно�разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю

за незаконным оборотом наркотиков городского УМВД  задокументировали факт сбыта 0,462 г
наркотических веществ растительного происхождения. Подозреваемый 43�летний гражданин за�
держан и доставлен в полицию для установления обстоятельств произошедшего.

При личном досмотре у него изъяты наркосодержащие плодовые тела грибов и их части, содержа�
щие в своем составе псилоцин, общей массой 5,47 г, а также  марихуана общей массой 12,828 г.

В дальнейшем по месту жительства подозреваемого были обнаружены незаконно культивиро�
ванные 132 наркосодержащих гриба и 52 куста конопли, а также приготовленные к сбыту грибы

(9,27 г) и марихуана (324,09 г).
По данным фактам возбуждены уголовные дела

по трем статьям Уголовного кодекса.
Фигурант заключен под стражу. Он проверяется

на причастность к совершению аналогичных пре�
ступлений в сфере незаконного оборота наркоти�
ков.

Следственные действия и оперативно�разыск�
ные мероприятия продолжаются.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

В конце рабочей недели
прошло плановое командно�
штабное учение по пресече�
нию террористического акта
на объекте промышленности.

По легенде учения, предста�
вители международной терро�
ристической организации
планировали осуществить ре�
зонансный террористический
акт, чтобы ослабить доверие к
органам государственной вла�
сти страны и напугать населе�
ние. Для этого была сформи�
рована террористическая
группа, которой предписыва�
лось провести резонансные
акции террористами�одиноч�
ками и малыми группами, не
требующие значительных ма�
териально�технических затрат
и специальной подготовки,
после чего преступники скры�
лись бы за рубежом.

Реализуя свой преступный
замысел, террористы совер�
шили вооруженное нападе�
ние на один из значимых

Ïîääåðæèâàåì ãîòîâíîñòü
ê ëèêâèäàöèè òåððîðèñòè÷åñêîé
óãðîçû
объектов промышленности
области и захватили в каче�
стве заложников сотрудни�
ков предприятия.

Угрожая нарушением рабо�
ты предприятия и расправой
над удерживаемыми людьми,
преступники выдвинули в
адрес руководства Российс�
кой Федерации политичес�
кие требования.

Начальник Управления
ФСБ России по Калужской
области – руководитель опе�
ративного штаба полковник
Александр Каширский привел
в боевую готовность группи�
ровку сил и средств, состоя�
щую из подразделений право�
охранительных органов реги�
она, выделенных для проведе�
ния контртеррористической
операции.

Убедить бандитов отка�
заться от своих преступных
намерений и сдаться в ходе
переговорного процесса не
удалось, в связи с чем было
принято решение о проведе�
нии боевого мероприятия. В
результате проведенной под�
разделениями специального
назначения спецоперации
условных террористов нейт�
рализовали, заложников ос�
вободили.

В ходе учения отрабатыва�
лись вопросы взаимодействия
силовых структур региона и
органов исполнительной вла�
сти при возникновении терро�
ристической угрозы, установ�
лении на территории региона
уровней террористической
опасности. Совершенствова�
лись практические навыки со�
трудников, привлекаемых для
участия в контртеррористи�
ческой операции.

При выполнении постав�
ленных задач использова�
лись спасательная техника,
стрелковое оружие, имита�
ционные и пиротехнические
средства, специальное сна�
ряжение и средства связи.

Проведены тренировочные
мероприятия по минимиза�
ции и ликвидации послед�
ствий террористического акта
на объекте промышленности.

По оценке руководителя
оперативного штаба, цели
учения достигнуты, постав�
ленные задачи выполнены в
полном объеме. Все задей�
ствованные в нем подразде�
ления показали высокий
уровень подготовки.

Пресс-служба
УФСБ России

по Калужской области.

ÁÅÇ ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ
ÁÅÇ ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ
ÁÅÇ ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ
ÁÅÇ ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ
ÁÅÇ ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ
ÁÅÇ ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ
ÁÅÇ ÇÀËÎÆÍÈÊÎÂ
ÍÅ ÎÁÎØËÎÑÜ
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Управление ФСБ России по Калужской области
просит жителей региона быть бдительными и
в случае получения информации о совершении
или подготовке террористических актов незамед%
лительно сообщать по «телефону доверия»
УФСБ (4842) 56�18�18.!
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

ÑÏÀÑÒÈ ÐÀÍÅÍÛÅ ÄÓØÈ

ДОЛГИ

Êàêàÿ àìíåçèÿ ëå÷èòñÿ ðóáë¸ì

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЖДЁТ ЗВОНКОВ
УФССП России по Калужской области напоминает жителям региона о работе «телефо�

на доверия» �  8(4842) 54�10�49, который функционирует с целью оперативного реагиро�
вания на факты взяточничества, злоупотребления и превышения должностных полномочий со
стороны судебных приставов.

Каждое обращение, поступающее на данный номер, тщательно проверяется, и при наличии в действи�
ях должностных лиц службы нарушений принимаются предусмотренные законом меры. При этом конфи�
денциальность обращения гарантируется.

Кроме того, граждане могут оставить соответствующее заявление в интернет�приемной на офици�
альном сайте УФССП России по Калужской области r40.fssprus.ru в разделе «Обращения»,
направить заявление в письменном виде или изложить его на личном приеме граждан как в
управлении, так и в структурных подразделениях ведомства.

ВАЖНО!
«Телефон доверия» не является справочным! По нему не предоставляется информация о нали�

чии задолженности или о применении мер принудительного исполнения. Основное назначение
сервиса – пресечение неправомерных действий сотрудников службы, а также помощь гражда�
нам в защите их законных прав и интересов.

Â æåíñêîé êîëîíèè ñîñòîÿëñÿ
êðóãëûé ñòîë, íà êîòîðîì
îáñóäèëè âîïðîñû îêàçàíèÿ
ïîìîùè îñóæä¸ííûì,
óïîòðåáëÿâøèì
íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà
Олег СИВУХОВ

По приглашению региональ�
ного пенитенциарного управ�
ления в обсуждении приняли
участие главный врач област�
ного наркологического диспан�
сера Игорь Горбачев, началь�
ник отдела организации трудо�
устройства министерства труда
и социальной защиты Галина
Козырко, заместитель директо�
ра Центра занятости населения
г. Калуги Ирина Ополовнина,
и.о. начальника отдела профи�
лактики семейного неблагопо�
лучия министерства труда и со�
циальной защиты Людмила
Николаева, председатель Ка�
лужского областного регио�

нального отделения Общерос�
сийского благотворительного
фонда «Нет алкоголизма и нар�
котиков» Алексей Степанюк.

Но сначала участники сове�
щания осмотрели объекты жи�
лой и производственной зон уч�
реждения. Они посетили отря�
ды для проживания, швейный
цех, медицинскую часть, клуб,
пообщались с осужденными
женщинами отряда № 7, на базе
которого создан реабилитаци�
онный центр для лиц, употреб�
лявших наркотические сред�
ства, ответили на их вопросы.

Заседание круглого стола
проходило в культурно�досуго�
вом центре ИК�7, где была
представлена видеопрезента�

ция о деятельности центра ме�
дико�социальной реабилита�
ции осужденных женщин, на�
ходящихся в состоянии вынуж�
денной ремиссии. Эта про�
грамма реализуется в учрежде�
нии с 2015 года и проходит во
взаимодействии с заинтересо�
ванными ведомствами, мини�
стерствами области, обще�
ственными объединениями на
основании соглашения о со�
трудничестве.

В центр медико�социальной
реабилитации переводятся
осужденные, признанные нар�
козависимыми по результатам
судебно�медицинского заключе�
ния, а также состоящие на уче�
те у врача�психиатра медицинс�
кой части учреждения с диагно�
зами различных видов наркома�
ний. В настоящее время в цент�
ре содержатся 46 осужденных
женщин. Планом его работы
предусмотрены и выполняются
такие  мероприятия, как психо�
логическая реабилитация, меди�
цинское сопровождение и про�
паганда здорового образа жизни,
духовно�нравственное воспита�
ние, общегуманитарное разви�
тие и эстетическое воспитание,
работа в рамках проекта
«Мама+».

Участники круглого стола
выразили общее мнение, что
для эффективной профилакти�
ки проблем, вызванных упот�
реблением наркотиков, необ�
ходимо межведомственное вза�
имодействие и участие обще�
ственных фондов. Невозможно
знать, даст ли эта работа ре�
зультат, сколько человек отка�
жется от употребления нарко�
тиков после освобождения, но
проводить ее необходимо даже
ради одной спасенной души.
Для совершенствования меха�
низма оказания адресной по�
мощи осужденным было реше�
но скорректировать мероприя�
тия, утвержденные соглашени�
ем о сотрудничестве, допол�
нить его новыми участниками,
новыми формами работы 

КИРОВСКОМ районе судебные приставы взыс�
кали с нерадивого родителя 31 тысячу рублей
текущей задолженности по алиментам, а также
220 тысяч рублей неустойки.

В течение продолжительного времени долж�
ник безответственно относился к своим роди�
тельским обязанностям – платил алименты не
вовремя, не в полном объеме, периодически на�
капливал приличную сумму задолженности.

Судебные приставы применяли к гражданину
Л. полный комплекс мер принудительного испол�
нения, но достучаться до его совести удавалось
лишь на короткое время. В итоге бывшая супруга
должника, устав от подобного отношения, обра�
тилась в суд с иском о взыскании неустойки.

Суд иск удовлетворил, определив сумму неус�
тойки за неуплату алиментов в размере 220 ты�
сяч рублей, и исполнительный документ был на�

правлен на принудительное исполнение к судеб�
ным приставам. Однако мужчина продолжал твер�
дить одно: рассчитаюсь, но сроков не называл.

Одной из мер принудительного исполнения стал
запрет на проведение любых регистрационных
действий с квартирой должника. Данный запрет и
подействовал на гражданина Л., который собрал�
ся продать свою недвижимость. Он полностью
погасил и текущую задолженность перед родным
ребенком, и неустойку, предоставив судебному
приставу квитанции об оплате.

Дальнейшая выплата гражданином Л. алимен�
тов будет находиться на контроле у сотрудников
УФССП России по Калужской области, которые
призывают граждан относиться к своим родитель�
ским обязанностям ответственно.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

В
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КРИМИНАЛ

Çàñòîëüå, îòÿãîù¸ííîå óáèéñòâîì
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы 20 ноября поступило сообщение

об обнаружении тела 50�летнего жителя Тарусы в его доме с призна�
ками криминальной смерти. По данному факту возбуждено уголовное
дело по статье «Убийство».

На месте происшествия был установлен круг лиц, которые находи�
лись накануне в доме потерпевшего. Выяснилось, что на протяжении
двух дней здесь  компания употребляла спиртное. На второй день «отды�
ха» один из гостей обнаружил, что у него и его знакомой пропали мо�
бильные телефоны. Мужчина стал предъявлять претензии хозяину дома,
избил его, при этом предположительно использовал молоток. От полу�
ченных повреждений, в том числе в области головы, потерпевший скон�
чался.

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозрева�
емому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кро�
ме того, устанавливаются обстоятельства пожара, произошедшего
после того, как фигурант покинул дом.  Подозреваемый ранее судим
за угон автомобиля, а в настоящее время привлекается к уголовной
ответственности за применение насилия в отношении полицейского
(уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в
суде).

Расследование убийства продолжается.
Сергей ВОРОНОВ,

заместитель руководителя Жуковского МСО СКР.

Äðóãèì íàóêà
ЫВШИЕ инспекторы ГИБДД наукограда признаны виновными в полу�
чении взятки группой лиц за совершение незаконных действий.

Следствием и судом установлено, что 27 декабря прошлого года
два инспектора остановили автомобиль под управлением мужчины,
лишенного  водительских прав. Автомобилисту грозила администра�
тивная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей либо арест
до 15 суток. За непривлечение к ответственности инспекторы полу�
чили от водителя взятку в размере 100 тысяч рублей. Передача денег
происходила в два этапа: 65 тысяч полицейские получили в тот же
день, а оставшиеся 35 тысяч � в начале февраля 2017 года.

Приговором суда каждому взяткополучателю назначено наказание
в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со
штрафом в размере 2 миллионов рублей, то есть 20�кратной суммы
полученной взятки. Приговор в законную силу не вступил и может
быть обжалован.

Роман БАБАЯНЦ,
руководитель СО по г. Обнинску СКР.

Íå÷åãî ìàõàòü êóëàêàìè
ИТЕЛЬ Подольска осужден за преступление, совершенное в 2012
году. 27�летний мужчина признан виновным в причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшего потерю зрения у потерпевшего (ч. 1 ст.
111 УК РФ).

В октябре 2012 года ночью осужденный находился на автобусной
остановке вблизи д. Курилово Жуковского района. Здесь же оказался
ранее не знакомый ему военнослужащий войсковой части.

Житель Подольска подошел к нему и ударил кулаком по лицу, от
чего тот упал и потерял сознание. Поднявшись, потерпевший напра�
вился в сторону дома, а на следующий день обнаружил полную слепо�
ту одного глаза.

Чтобы избежать ответственности, подозреваемый скрывался от ор�
ганов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Местонахожде�
ние его установили. В судебном заседании фигурант свою вину отрицал.

Суд, оценив представленные государственным обвинителем дока�
зательства, признал подсудимого виновным и назначил  два года
лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме
того, суд взыскал с него в пользу потерпевшего в качестве компенса�
ции морального вреда 800 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Павел МЕЛЬНИКОВ,
помощник прокурора Жуковского района.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Çàèñêðèëî!
ЖИЗДРЕ выясняются обстоятельства травмирования электрика

муниципального предприятия. 23 ноября при проведении работ на
высоте он получил множественные переломы. Мужчина находится в
больнице. Следственные органы СКР проводят уголовно�процессу�
альную проверку.

По предварительным данным, пострадавший вешал новогоднюю гир�
лянду на дерево в парке, находясь в люльке подъемной вышки автома�
шины ЗИЛ�130. Кран обрушился и вместе с работником упал на землю.

Следователи проверят соблюдение требований безопасности при
производстве работ. Для установления тяжести вреда здоровью по�
терпевшего назначена судебно�медицинская экспертиза. По резуль�
татам проверки будет принято процессуальное решение.

Сергей ЧАПРАСОВ,
следователь Людиновского МСО СКР.

Ãîðèì!
В Людинове 23 ноября в квартире пятиэтажного дома произошел

пожар. В результате погиб мужчина 1953 года рождения, который
предположительно задохнулся. По предварительным данным, возго�
рание произошло в результате неисправности электропроводки.

Ночью 24 ноября в частном деревянном доме, расположенном в
деревне Азарово Малоярославецкого района, произошло загорание.
Проживавший в доме мужчина 1952 года рождения погиб.

Пожар мог возникнуть в результате неправильной эксплуатации
печи дома, которая топилась дровами.

В деревне Колодяссы Хвастовичского района 27 ноября сгорел
одноэтажный бревенчатый дом и погибли проживавшие в нем супру�
ги 1938 года рождения.

По предварительным данным, пожар возник в результате замы�
кания электропроводки. Обстоятельства происшествий устанав�
ливаются.

По информации пресс-службы регионального
управления СКР.

℡
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Идея мероприятия не нова, каждый
играющий такое направление в музы�
ке в меру возможностей стремится раз�
вивать к нему интерес публики. В этом
году фестиваль прошел под девизом
«Глубина внутри». Как у исполнителей,
так и у слушателей появилась возмож�
ность заглянуть в свой собственный
мир, открыть в нем нечто глубинное и,
возможно, попробовать стать лучше. С
самого начала концерт в зале ДК «Си�
ликатный» обещал быть громким. Так
и получилось. Особенностью его стала
сама непохожесть команд, начинаю�
щие и уже известные играли рок в раз�
ных его проявлениях – от поп�рока и
фолка до панк�рока. У этих музыкан�
тов есть свой опыт: для кого�то он еще
небольшой и заключается в том, что
играют ребята для друзей, а кто�то уже
давно реализует себя на сцене.

Право открыть рок�фест выпало ду�
эту «Два Андрея». Калужанин Андрей
Щепкин и Андрей Бегун (Москва) сде�
лали свое выступление незабываемым
благодаря акустическому звучанию. Их
песни отличают умные тексты, и вид�
но, что от исполнения они испытыва�
ют колоссальное наслаждение. Краси�
вый дружелюбный фестиваль собрал
свою публику, и, надо сказать, она

«Ëàä» ðàññêàçàë î Ñî÷è
МИНУВШУЮ среду в визит�центре

«Угра» состоялось очередное заседание
информационно�просветительского уст�
ного журнала «Лад».

Автором идеи и бессменным ведущим
является председатель областного отде�
ления Российского фонда мира Лев Лиси�
цын.

На заседание был приглашен начальник
управления молодежной политики мини�
стерства образования и науки области Ми�
хаил Артамонов. Он поделился впечатле�
ниями об участии калужской делегации в
XIX Международном фестивале молодежи
и студентов в Сочи:

� Это действительно грандиозное собы�
тие: в фестивале, посвященном теме об�
раза будущего, принимало участие около
188 стран. Была создана уникальная пло�
щадка, где молодежь со всего мира могла
пообщаться что называется «без купюр».
Здесь собрались молодые лидеры, кото�
рым предлагалось обсудить, каким же об�
разом жить, чтобы наш мир не сотрясали
войны, не было конфликтов. Участники об�
щались между собой – перед ними были
поставлены глобальные задачи. Говорили
о том, насколько важные проблемы пред�
стоит решать уже в ближайшей перспек�
тиве.

Калужская делегация включила в себя
100 участников и 40 волонтеров – студен�
тов вузов, победителей различных конкур�
сов и олимпиад, активистов от рабочей
молодежи. Нам удалось познакомиться со
многими очень перспективными людьми
из разных стран. Мы приобрели друзей,
зарядились положительными эмоциями.
Наша представительница встретилась с
президентом России Владимиром Пути�
ным. Также калужане имели возможность
посетить лекцию с Сергеем Лавровым,
Сергеем Безруковым. Владимир Меньшов
рассказал о своей картине «Москва сле�
зам не верит». Было интересно слушать,
ведь когда у человека есть богатый жиз�
ненный опыт, да еще «сдобренный» твор�
ческими мыслями, это просто бесценное
общение.

Каждый регион должен был себя пре�
зентовать. На 49 метрах калужане созда�
ли свою экспозицию, и она имела успех.
На этом пространстве многое было рас�
сказано о возможностях региона. Гости
оставляли свои пожелания для калужс�
кой молодежи на специальном стенде.
На этом стенде � подписи участников из
40 стран, в том числе vip�персон, в числе
которых президент Чувашии, губернатор
Рязанской области Николай Любимов.

Заведующая музыкальным отделом об�
ластной научной библиотеки имени В. Г.
Белинского Ирина Тихонова подготовила
тему, о которой рассказала в рамках вто�
рой странички, она называется «Природа
в музыке». Присутствующим было пред�
ставлено сообщение о произведениях Гай�
дна, Чайковского, Пьяццоллы, отражаю�
щих звуковую ткань природы. А вот самые
известные «Времена года» вышли в 1723
году из�под пера итальянского маэстро
Антонио Вивальди.

По доброй традиции заседание закон�
чилось музыкальной историей. Группа
«Времена года» в составе бардов Ольги
Юкаловой и Галины Кочетковой предста�
вила свое творчество – были исполнены
песни о природе и красоте Калужского
края.

Подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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БИЛЕЙНАЯ персональная выставка живописи и графики члена Союза худож�
ников России Филиппа Елгина открылась в галерее Дома художника. В этом
году культурное сообщество отметило 100�летие со дня его рождения.

� Судьба этого человека похожа на судьбы его ровесников потому, что
одним из главнейших и самых трагичных событий их жизни была Великая
Отечественная война, � рассказала нам заведующая галереей Дома худож�
ника Галина Терентьева. � Родился Филипп Николаевич под Читой. В 1938
году он поступил в Иркутское художественное училище, одно из лучших в
Советском Союзе, но закончить его ему не пришлось. Был призван в армию,
потом началась война. После окончания пулеметного училища в Туле он
воевал на Калининском фронте. В 1942 году получил тяжелое ранение. Из
госпиталя в Воронеже попал в Калугу, в запасной гвардейский стрелковый
полк. В 1946 году был демобилизован и остался здесь жить, вступил в това�
рищество «Калужский художник», много работал.

Лейтмотивом творчества художника является городской пейзаж. В экспо�
зиции – уникальное наследие Филиппа Елгина – 200 работ, выполненных в
техниках линогравюры, офорта, монотипии и акварели. Эти произведения
интересны с исторической точки зрения. Перед нами предстает Калуга гла�
зами творца, который жил в середине прошлого века и видел наш город
иным, чем мы, сегодняшние, – улицы, особенности деревянной архитектуры,
Каменный мост, городской парк.

А вот в витрине представлена небольшая экспозиция, которая знакомит
калужан с живописными произведениями Виталия Коняхина, еще одного
старого мастера, творящего в жанре городского и лирического пейзажа.
Автор имеет свой особенный стиль, и его работы, открывающие неброскую
красоту природы средней полосы России, очень эмоциональны. Зимние
пейзажи говорят о любви автора к этому времени года. Виталий Коняхин –
активный участник художественной жизни Калуги, часто работает на пленэ�
рах. В 1997 году стал лауреатом премии за произведение на калужскую
тематику. Выставка посвящена 80�летнему юбилею со дня рождения худож�
ника.
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приходит на такие концерты с опреде�
ленным музыкальным багажом. На од�
ной волне с залом была и группа «Бе�
лая ворона», представившая кондров�
ский рок�клуб. Их удивительно ис�
кренние композиции, в которых мно�
го параллелей с реальной жизнью,
по�настоящему трогали душу. Aylostera
– это серьезная, сложная и эмоцио�
нальная музыка. Это еще не великие
музыканты, но живут ощущением на�
стоящей жизни, их уже знают и любят
по каверам джаз�, блюз� и рок�хитов и
неповторимой красоте голоса вокали�
стки Татьяны Дудиной.

По традиции были у «глубинной»
стихии свои дебютанты. Группа «Ми�
мика» создана в Калуге полтора года
назад. Выступить на сцене � это боль�
шой успех в карьере для начинающих
музыкантов. Конечно, этот коллектив
не профессионально ориентирован�
ный, но ребята справились. Пришед�
шие на мероприятие имели возмож�
ность увидеть результат, ведь музыка
– это чувства, эмоции…

Вообще считается, что рок объеди�
няет тех, кто причислил себя к суб�
культуре, а поэтому он не для всех. И
это ошибка. По мнению участника
группы «Транс�По» Алексея Макаруш�

кина, человек, играющий рок, ищет
способ выразить себя, он выходит к
публике на откровенный разговор.

� Но у нас есть и хорошая смена. Они
другие, несколько отличаются от нас,
советских, росли в иной информаци�
онной атмосфере, но у них есть вкус,
образное мышление, и слушателям их
песни западают в душу.

В продолжение нашего общения ро�
кер заметил, что без связей и финан�
совых вливаний сегодня невозможно
прорваться на большую сцену, музы�
канты зачастую варятся в собственном
соку, не найдя дорогу к массовому зри�
телю. А «Глубина» дает шанс молодым
выступить на достойной площадке с
хорошим звуком, пообщаться с более
опытными коллегами.

� Конечно, двоим�троим людям та�
кое сделать не под силу, поэтому все
вместе, одним большим дружным кол�
лективом мы организуем этот рок�фе�
стиваль. Мы – это группа людей, в ко�
торых открытым огнем горит стремле�
ние сделать свою любовь к рок�музы�
ке доступной для общественности. Мо�
жет быть, в какой�то мере сломать
стереотипы о рокерах, показать, что
это вполне культурное мероприятие и
сюда можно прийти даже с детьми 
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� Лариса Сергеевна, определите, по�
жалуйста, основные особенности мно�
гочисленных кредитных кооперативов,
которые созданы в нашей стране.

� Согласно действующему законода�
тельству КПК создается не для извлече�
ния прибыли, а для удовлетворения ма�
териальных и иных потребностей его
пайщиков. Он достигает этой цели, ведя
в качестве основной организационно�
хозяйственную деятельность � экономи�
ческую, но не предпринимательскую.

В кредитном кооперативе член орга�
низации одновременно является соб�
ственником, клиентом, управленцем,
должником и кредитором. Это дает каж�
дому пайщику возможность активно
влиять на принимаемые решения. Но это
также предусматривает и особую ответ�
ственность: если в результате неэффек�
тивного менеджмента, неграмотной фи�
нансовой политики по итогам года об�
разуются убытки, покрывать их при не�
достаточности имущества кооператива
придется самим пайщикам.

Кредитные кооперативы функциони�
руют без лицензии, закон не устанавли�
вает требований к величине их активов
и профессиональной подготовке персо�
нала. Но именно поэтому он предусмат�
ривает ограничения их деятельности,
которые направлены на снижение фи�
нансовых рисков, на защиту денег пай�
щиков. Кредитные кооперативы работа�
ют только с деньгами своих пайщиков.
Кроме того, кооператив не осуществля�
ет с этими деньгами рисковых операций
на открытом финансовом рынке.

� То есть КПК не лицензируются. А
как тогда понять, законно ли работа�
ет эта организация?

� В соответствии с требованиями фе�
дерального законодательства КПК име�
ет право принимать новых членов и при�
влекать сбережения только в том случае,
если является членом одной из саморе�
гулируемых организаций (СРО) кредит�
ных кооперативов. Сегодня на рынке ра�
ботают десять подобных СРО.

Если вы хотите стать пайщиком кре�
дитного кооператива, прежде всего сле�
дует проверить реестр КПК, который ве�
дет Банк России, и удостовериться, что
он является членом СРО. Такой реестр
обновляется ежемесячно и содержит све�
дения о всех КПК, даже проходящих
процедуру ликвидации.

� В кредитный кооператив легко
вступить � закон позволяет это де�
лать уже с 16 лет. А легко выйти из
него и забрать свои средства?

� Все КПК должны следовать принци�
пу добровольности вступления в коопе�
ратив и свободы выхода из него. Коопе�
ратив не вправе устанавливать какие�
либо нормы о «минимально необходи�
мом» сроке пребывания, не вправе удер�
живать пайщика в составе кооператива
в связи с невозвратом долга им или дру�
гим пайщиком, в отношении которого
он выступал поручителем или залогода�
телем.

Был прецедент, когда КПК отказал
своему пайщику в праве выхода из коо�
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ператива, сославшись на невозвращен�
ный им заем. Суд признал такую пози�
цию недопустимой: КПК обязан обеспе�
чить возможность выхода пайщика из
состава кооператива, а сумму займа и
процентов истребовать с него в соответ�
ствии с общими нормами гражданского
законодательства.

При выходе пайщика кооператив обя�
зан вернуть ему всю сумму личных сбе�
режений с доходами, на них начислен�
ными. Кооператив не может отказывать
в выплате пая наследникам умершего
члена кооператива, требуя от них вступ�
ления в КПК. Закон устанавливает мак�
симальный срок расчетов кооператива с
прекращающими членство в организа�
ции пайщиками � три месяца со дня по�
дачи заявления о выходе.

� В рекламных сообщениях кредит�
ные кооперативы часто обещают вып�
лату процентов по вкладам в КПК
значительно выше, чем по вкладам в
банках. Это правомочно?

� Хочу уточнить, что согласно законо�
дательству термином «вклад» («депозит»)
может называться только операция, про�
водимая банком. В КПК находятся сбе�
режения населения. Все СРО кредитных

кооперативов приняли единые правила
и стандарты деятельности, согласно ко�
торым процентная ставка по договору
передачи личных сбережений не может
более чем в 1,875 раза превышать клю�
чевую ставку. Невыполнение данного
требования влечет за собой исключение
из СРО и, как следствие, � невозмож�
ность привлекать деньги от населения.

� Также кредитные кооперативы
публично заявляют, что дают выгод�
ные займы.

� КПК предоставляет финансовую по�
мощь только своим членам. Предостав�
ляя займы своим пайщикам, кооператив
использует средства фонда финансовой
взаимопомощи, сформированные за счет
личных сбережений пайщиков.

� Формируется ли у пайщика КПК
его кредитная история?

� Да, конечно. Кредитные кооперати�
вы, как и банки, обязаны представлять
имеющуюся у них информацию в отно�
шении всех заемщиков хотя бы в одно
бюро кредитных историй, включенное в
государственный реестр. При этом по�
лучение согласия заемщика на представ�
ление информации не требуется. Это же
правило распространяется на поручите�
лей по договору займа. Такое требова�
ние установлено Федеральным законом
«О кредитных историях».

� Вклады до 1,4 млн рублей в банках,
которые входят в систему страхова�
ния, защищены при любом развитии
дел. А как с сохранностью средств в
КПК – их возврат пайщику кто�то
гарантирует?

� Системы гарантирования сбереже�
ний  пайщиков КПК наподобие государ�
ственной  системы страхования вкладов
в банках нет,  поэтому,  принимая реше�
ние о вступлении в кредитный коопера�
тив,  все риски потенциальный пайщик
принимает на себя.  Государство не га�
рантирует возврат средств пайщикам
КПК.

� Доверять ли кредитному коопера�
тиву, который вроде бы только�толь�
ко начинает деятельность и при этом
рекламирует себя крайне агрессивно?

� Практика надзора за деятельностью
КПК свидетельствует � если в начинаю�
щем свою деятельность кооперативе идет
резкое нарастание численности пайщи�

ков, это  сигнал для повышенного вни�
мания: возможно, под этой вывеской
пытается «спрятаться» финансовая пира�
мида.

Отличительная особенность финансо�
вых пирамид � формирование денежной
массы не за счет доходов от уставной де�
ятельности, а за счет привлечения но�
вых членов. При этом сколько�нибудь
значительное обогащение основателей
пирамиды возможно лишь при массиро�
ванной рекламе, зазывающей в органи�
зацию. Кроме того, привлечение пайщи�
ков в кооператив путем массированной
рекламы является нарушением социаль�
ной общности как основы формирова�
ния коллектива пайщиков.

Если возникают сомнения в легально�
сти деятельности организации, реклами�
рующей себя как кредитный потреби�
тельский кооператив и привлекающей
деньги граждан, или в ней усматривают�
ся признаки «финансовой пирамиды»,
рекомендуется обращаться в Банк Рос�
сии через интернет�приемную на сайте
Банка России www.cbr.ruили по элект�
ронной почте fps@cbr.ru.

� Лариса Сергеевна, подводя итог,
дайте, пожалуйста, нашим читате�
лям, которые уже являются членами
КПК, рекомендации, как сделать ра�
боту кооператива более эффективной.

� Каждый, кто вступает в члены КПК и
становится его пайщиком, автоматичес�
ки принимает на себя ответственность за
возможные долги кооператива. Поэтому
необходимо принимать активное участие
в управлении кооперативом � участвовать
в общих собраниях пайщиков, вдумчиво
читать отчетность, аудиторские заключе�
ния, знакомиться с результатами прове�
рок. Нужно проверять сведения о канди�
датах в правление и контрольно�ревизи�
онный орган, внимательно изучать про�
екты вносимых в устав КПК изменений
и внутренних документов.

Если в КПК вам не предоставляют по�
добную информацию или возможность
участвовать в управлении делами КПК,
следует очень хорошо подумать, доверять
ли свои сбережения данному кооперати�
ву, а не смотреть только на высокие про�
центы. Будьте финансово ответственны�
ми!

Беседовала Наталья СМИРНОВА.

èëè Ñòîèò ëè âêëàäûâàòü äåíüãè
â êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé
êîîïåðàòèâ?
Êðåäèòíûå êîîïåðàòèâû äëÿ íàøåé ñòðàíû - ýòî,
ïî ñóòè, õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå. Îíè áûëè øèðîêî
ðàçâèòû â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè è â ãîäû íýïà.
Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå â ñèñòåìå ïðîôñîþçîâ ðàáîòàëè êàññû
âçàèìîïîìîùè, íî ñàìîñòîÿòåëüíûì ôèíàíñîâûì
èíñòèòóòîì îíè íå áûëè. Ñåãîäíÿ êðåäèòíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû ôóíêöèîíèðóþò â ðàìêàõ
ïðèíÿòîãî â 2009 ãîäó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êðåäèòíîé
êîîïåðàöèè».
Î êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ ìû
áåñåäóåì ñ çàìåñòèòåëåì óïðàâëÿþùåãî Îòäåëåíèåì ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Áàíêà Ðîññèè ïî
Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Ëàðèñîé ÇÀÕÀÐÎÂÎÉ. 

В ЯНВАРЕ�СЕНТЯБРЕ текущего года в банковском секторе Цен�
трального федерального округа выявлено 18 978 российских де�
нежных знаков, имеющих признаки подделки. По сравнению с
прошлым годом число обнаруженных российских банкнот, имею�
щих признаки подделки, снизилось на 8 857 единиц.

Тенденция к уменьшению числа выявленных фальшивок отме�
чена и в Калужской области. Их количество по итогам девяти
месяцев составило 246 штук, снизившись по сравнению с преды�
дущим годом на 78 единиц.

Как отмечает Отделение по Калужской области ГУ Банка Рос�
сии по Центральному федеральному округу, в настоящее время в
регионе чаще всего обнаруживают поддельные банкноты номи�
налом 1000 рублей. В январе�сентябре текущего года их выявле�
но 139 штук (56,5% от общего количества обнаруженных фальши�
вок). Показатель уменьшился на восемь единиц по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Количество обнаруженных в регионе в январе�сентябре теку�
щего года подделок номиналом 5000 рублей составило 103 шту�

ки, что на 70 единиц меньше аналогичного показателя 2016 года.
Также обнаружены две фальшивые банкноты номиналом 500 руб�
лей, одна � номиналом 50 рублей и одна монета номиналом
5 рублей.

Что касается поддельных денежных знаков иностранных го�
сударств, то в целом в банковском секторе Центрального фе�
дерального округа за девять месяцев текущего года их было
обнаружено 1 215 шт. Подавляющее большинство среди фаль�
шивок составили доллары США. В Калужской области выявле�
но десять подделок банкнот иностранных государств, из них:
девять банкнот номиналом 100 долларов США, одна банкнота
номиналом 200 евро.

Отделение по Калужской области ГУ Банка России по Цент�
ральному федеральному округу регулярно проводит мероприя�
тия, направленные на профилактику фальшивомонетничества.
Подробная информация о признаках подлинности и платежеспо�
собности денежных знаков Банка России размещена на офици�
альном сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

«ÄÅËÎ» Î ÏÀßÕ,«ÄÅËÎ» Î ÏÀßÕ,«ÄÅËÎ» Î ÏÀßÕ,«ÄÅËÎ» Î ÏÀßÕ,«ÄÅËÎ» Î ÏÀßÕ,«ÄÅËÎ» Î ÏÀßÕ,«ÄÅËÎ» Î ÏÀßÕ,

Материалы страницы подготовлены отделением по Калужской области
 Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì

Àíäðååì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-229, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Íè-
êèòèíà, ä. 41, îô. 10, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8(900)576-09-20, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: akrkadastr@mail.ru,  â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹40:22:142401:77, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ä.Êàòåíåâî, ÑÍÒ «Óðîæàé», âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÑÍÒ
«Óðîæàé», ÈÍÍ4029047545, ÎÃÐÍ
1124029004835, òåë.8 (910) 594-08-29,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20, ÑÍÒ
«Óðîæàé». Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ  29.12.2017
ã. â 10÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
24800, ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,
îô. 10.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 41, îô. 10, ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì
òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íè-
êèòèíà, ä. 41, îô. 10. Ñìåæíûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå  ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû
â êâàðòàëå 40:22:142401, Êàëóæñêàÿ
îáë., Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êàòåíå-
âî, ÑÍÒ «Óðîæàé». Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 16965500 (øåñòíàäöàòü ìèë-
ëèîíîâ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü  òû-
ñÿ÷ ïÿòüñîò) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Êðàñíîå Çíàìÿ», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð: 40:21:000000:59, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 3159,6 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 14,23 áàëëà. Âûøåóêàçàí-
íàÿ  äîëÿ, ïðèçíàííàÿ èç íåâîñòðåáî-

âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæèò
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè  íà îñíîâàíèè Ðå-
øåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 11.10.2017,
¹2-2-127/2017 äàòà âñòóïëåíèÿ â çà-
êîííóþ ñèëó:14.11.2017.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì 23 íîÿáðÿ 2017 ãîäà, î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹40:21:000000:59-40/010/2017-1, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ âûïèñêîé èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
îò 23.11.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 3159,6 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 14,23 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï.4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó
ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:59,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ  îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ.Óëüÿíîâî, óë.Á.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.93. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8(48443) 21967.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäè-
òåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèé  äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

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

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Ðàññîõèíà Ïîëèíà
Àëåêñàíäðîâíà, Ãóêîâà Åëåíà Âèêòîðîâ-
íà, Ãóêîâà Äèàíà Âèêòîðîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Ñîñóíîâà, äîì
7, òåë.8-961-124-58-72.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, – ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-

òåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì
15À; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-
816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:64, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Îâñîðîêñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì
Àíäðååì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-229, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Íè-
êèòèíà, ä. 41, îô. 10, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-900-576-09-20, ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: akrkadastr@mail.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:25:000188:161, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «ÊÝÌÇ», âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÑÍÒ
«ÊÝÌÇ», ÈÍÍ 4027058171, ÎÃÐÍ
1024001194733, òåë.8 (902) 398-22-45,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «ÊÝÌÇ». Ñîáðàíèå çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòî-
èòñÿ 29.12.2017 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ÑÍÒ «ÊÝÌÇ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ÑÍÒ «ÊÝÌÇ», ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ  ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/
èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì  òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «ÊÝÌÇ».
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû,
ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëå 40:25:000188,
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä.Íåêðàñî-
âî, ÑÍÒ «ÊÝÌÇ».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОК ПАЛОМНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ХРАМА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ (НИКИТСКОГО)

НА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
2  декабря � Владимирский скит  Тихоновой пустыни. Божественная

литургия  � Музей�диорама «Великое стояние на Угре» � Успенская Тихо�
нова пустынь � скит «Живоносный Источник». 500 рублей.

9 декабря � Покровский монастырь. Блаженная старица  Матрона
Московская. � Новоспасский монастырь. Чудотворный образ Божией Ма�
тери «Всецарица». 1000 рублей.

16, 23 декабря � Введенский монастырь Оптина пустынь. Божествен�
ная литургия � мужской монастырь Спаса Нерукотворного. Клыково �
Казанская  Амвросиевская женская  пустынь. Шамордино. 650 рублей.

23 декабря �  Высоцкий мужской монастырь. Серпухов. Чудотворная
образ Божией Матери «Неупиваемая чаша». Божественная  литургия �
Владычный женский монастырь. Серпухов. Пафнутьев Боровский монас�
тырь. 750 рублей.

30 декабря � Иоанно � Предтеченский монастырь. Божественная ли�
тургия. Древний Чудотворный образ Иоанна Крестителя с обручем � Афон�
ское подворье Пантелеимонова монастыря. Святыни монастыря  � Музей
русской иконы. 1000 рублей.

30 декабря � Свято�Троицкая Сергиева лавра. Сергиев Посад. Боже�
ственная литургия � Покровский монастырь.

г. Хотьково.   1100 рублей.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
 ЖЕЛАЮЩИХ ПРОВЕСТИ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

 В ДИВЕЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
И МОНАСТЫРЕ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО.

Запись  на поездки  в библиотеке храма по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 108, Гостиные ряды, корп. 1.
Вход со стороны улицы Карпова. Центр «Достояние».

Контактный телефон: 8B906B509B33B65.



ВЕСТЬ 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 314-315 (9625-9626) 15ОФИЦИАЛЬНО
График приема граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области

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

Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 4 и 18 декабря с 14 до 17 часов. Прием осуществляется по адресу:

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

20 декабря 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 приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в декабре 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 юридического 50$98$65
Рашид Баширович отдела каб. 107

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

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

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

Пятница 8.00$16.00 По отдельному Справки
графику по телефону:

500$100

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата
уполномоченного по правам человека в Калужской области в декабре

Дата Сотрудник аппарата Должность Место приема
и время приема уполномоченного

21 декабря Набиркин Заместитель Представительство № 29 управления
(четверг) Владимир начальника по работе с населением
прием: Сергеевич юридического отдела на территориях д. Ильинка,
с 15.00 до 17.00   ул. Центральная, 39, Тел.: 51$39$23

Исполнение областного бюджета на 1 ноября 2017 года
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 169 356,4
Налоги на прибыль, доходы 22 396 201,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 7 758 724,7
Налоги на совокупный доход 0,0
 Налоги на имущество 4 001 954,0
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными  ресурсами 103 015,0
 Государственная пошлина 168 301,8
 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 79,2
 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 62 135,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 139 131,2
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 11 476,1
 Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 7 285,6
 Административные платежи и сборы 467,1
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 517 723,2
 Прочие неналоговые доходы 2 861,7
Поступления (перечисления) по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации 0,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 8 558 146,8
ДОХОДЫ ВСЕГО 43 727 503,2

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 345 642,3
II. Национальная оборона 20 984,8
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 251 622,9
IV. Национальная экономика 12 128 693,4
V. Жилищно$коммунальное хозяйство 3 047 715,6
VI. Охрана окружающей среды 15 710,2
VII. Образование 8 293 993,7
VIII. Культура и кинематография 421 902,6
IX. Здравоохранение 3 089 941,8
X. Социальная политика 10 118 503,9
XI. Физическая культура и спорт 781 282,0
XII. Средства массовой информации 201 653,3
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 19 851,4
XIV. Межбюджетные трансферты 1 716 491,9
ВСЕГО РАСХОДОВ: 41 453 989,8

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 

гарантий исполнения 
обязательств других заемщиков

Установленный Законом Калужской 
области  "Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годы"  предельный 
объем государственного долга 
Калужской области на  2017 год                    36 643,9   - 
Фактически по состоянию на 
1 ноября 2017 года                    30 177,6                                                    470,0  

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå

ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêî-
ãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -2 åäèíèöû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 28 äåêàáðÿ 2017 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

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

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î

ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãàåâîé Ãàëè-
íîé Âèêòîðîâíîé, 248001, ã. Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä.20, îô. 311, info(5)akb-versta.ru,
òåë. +74842201122, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 23751, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000078:164, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ãîðíÿê-3», ó÷àñòîê 38, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 40:25:000078.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ïóïûøåâà Íàòàëüÿ Âåíèàìèíîâíà, 248001,
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êî-
çèíñêàÿ, ä. 61, êâ. 7, òåë. +79108655989.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ãîðíÿê-
3», ó÷àñòîê 38, 23.12.2017 ã. â 12 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô. 311,
ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 íîÿáðÿ
2017 ã. ïî 28 äåêàáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô. 311, ÁÖ «Ãà-
ëåðåÿ».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøåíèè âñåõ
ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå 40:25:000078.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãàåâîé Ãàëè-

íîé Âèêòîðîâíîé, 248001, ã. Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä.20, îô. 311, info@akb-versta.ru,
òåë. +74842201122, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîcòü, - 23751, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000256:368, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ñ/ò
«Ëåñíàÿ ïîëÿíà», ó÷. 179, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 40:25:000256.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
×èãëàäçå Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, 248009, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ìàÿêîâñêîãî,
ä. 45, êâ. 76, òåë. +79533148243.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ñ/ò «Ëåñíàÿ
ïîëÿíà», ó÷. 179, íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà
179 29 íîÿáðÿ 2017 ã. â 12.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô. 311,
ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 íîÿáðÿ
2017 ã. ïî 24 äåêàáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô. 311, ÁÖ «Ãà-
ëåðåÿ».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøåíèè âñåõ
ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå 40:25:000256.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àñòàåâîé Åêà-

òåðèíîé Âèêòîðîâíîé (248018, Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä.7à; astaeva@geo.su, 8-920-894-35-14,
8(4842)57-44-58; ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êà-
äàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 16787) âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080311:39, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êðóòèöû,
ñ/ò «Ðîäíè÷îê».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Èåâëåâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà (248016,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ëå-
íèíà, ä.44, êâ.50; êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
910-706-7217).

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à,
28 äåêàáðÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â
ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî 28
äåêàáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248018, Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàí-
òèíîâûõ, ä.7à.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþòñÿ
ñîáñòâåííèêè ñìåæíîãî çåìåëüíîãî  ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: -
40:17:080311:16, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Êðóòèöû,
ñ/ò «Ðîäíè÷îê», ó÷àñòîê ¹89.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èëè
èõ ïðåäñòàâèòåëè ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39,÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2007 ãîäà ¹221-ÔÇ «Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òèìàøîâûì

Àëåêñàíäðîì Äìèòðèåâè÷åì (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ¹
40-11-24, 249010, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áîðîâñê, óë.8 Ìàðòà, ä.16, êâ.3,  ÎÎÎ

«Çåìëÿíèêà», òåë. 89533188454,
zemlyanika40rus@gmail.com, íîìåð ðåãèñòðà-
öèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü,
1858) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè Êîð÷ó Âàñèëå Àëåêñååâè÷ó
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì (èëè
óñëîâíûì) íîìåðîì 40:03:000000:39, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àñåíü-
åâñêîå», â ðàéîíå äåð. Õèòðîâî è äåð.
Èùåèíî, ÑÏÊ (êîëõîç) «Ìîñêâà», ïàñòáè-
ùå II â ðàéîíå ä.Èùåèíî è ïàñòáèùå IV- â
ðàéîíå ä.Õèòðîâî. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîêîíòóðíîå çåì-
ëåâëàäåíèå  îáùåé ïëîùàäüþ 55000 êâ.
ì, ñîñòîÿùåå èç 2-õ êîíòóðîâ: ó÷àñòîê ¹
1 = 28000 êâ. ì (ä.Èùåèíî), ó÷àñòîê ¹ 2
= 27000 êâ. ì (ä.Õèòðîâî).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîð÷ó Âàñè-
ëå Àëåêñååâè÷  (ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áàëàáàíîâî,  óë.Ãàãàðèíà,  ä. 37,  êâ. 1,
ïàñïîðò ñåðèÿ 29 16 ¹ 770344,
òåë.89605216574).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, ïë.
Ëåíèíà, ä. 27, ÎÎÎ «Çåìëÿíèêà», â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê,
ïë.Ëåíèíà, ä. 27, ÎÎÎ «Çåìëÿíèêà».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåê-
ñåé Íèêîëàåâè÷ (Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõ-
íîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910, òåë: 8-910-916-70-
06, ýë. ïî÷òà: gloredl2@rambler.ru, íîìåð
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, 10834) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé)
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:24:000000:90, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Çàðÿ». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âû-
äåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÊÑÏ «Çàðÿ» äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ: Ñëàâíåíêîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà, Çåëåí-
êîâà Íèíà Åãîðîâíà, Åðìîøèíà Ëþäìèëà
Ñåðãååâíà, Àðèñòàðõîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷,
Àðèñòàðõîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, Àðèñ-
òàðõîâ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷, ïðîæèâàþùèå
ïî àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Óðèöêîãî, ä. 124,
êâ. 17, è ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû, ä. 5, êâ.
58, òåë. +79657020644, +79621704915.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-

УМВД России по г. Калуге
 ПРОВОДИТ НАБОР

УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ
средних общеобразователь!

ных учреждений
для поступления

в образовательные
организации МВД России

на бюджетную очную форму
обучения в 2018 году.
 Обращаться по адресу:

г. Калуга, ул. Комсомольская
роща, д. 10,  каб. № 73.
Контактные телефоны:

50$15$06, 50$15$32,
8 (953) 338 10 44.

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 28.12.2017 ãîäà â 10
÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ä. Îçåðî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:90,; àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Çàðÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28.11.2017
ã. ïî 28.12.2017 ã., îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ
28.11.2017 ã. ïî 28.12.2017 ã. ïî àäðåñó:
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910, è ã. Þõíîâ, óë. Ê.Ìàðêñà, ä.7,
Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë ïî Þõíîâñêî-
ìó, Èçíîñêîâñêîìó, Ìîñàëüñêîìó è Áàðÿ-
òèíñêîìó ðàéîíàì Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 2) ñîãëà-
ñîâàíèå ðàçìåðà, ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï 5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», ñ  èçìåíåíèÿìè îò
13.07.2015 ¹ 245-ÔÇ, èíôîðìèðóåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòü-
ÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæ-
íîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè èëè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàòåãîðèåé çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:000000:766, ïëîùàäü 904309 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñêîå».

Äàííàÿ çåìëÿ  áûëà âûäåëåíà â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî
ðåøåíèþ ñóäà.

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðî-
âà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÒÎÎ "Çàðÿ" Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 309,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 16,30
áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Áóëàøîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500, ÐÔ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ï.Áåòëèöà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.14, êâ.2,
òåë. 8-902-390-56-26, äåéñòâóþùàÿ îò
èìåíè Çàðåöêîãî Âàëåíòèíà Åãîðîâè÷à
ïî äîâåðåííîñòè ï.Áåòëèöà Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îò
09.08.2017 ãîäà 40 ÀÂ 0100257.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, áûâøåå ÒÎÎ "Çàðÿ", êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:34.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ "Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû", à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ "ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-34-34,
8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:34. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
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Íàöèîíàëüíûé
ïàðê «Óãðà»
îòìåòèë 20-ëåòèå
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

� Первые национальные пар�
ки создавались в Соединенных
Штатах Америки, как тогда го�
ворили, «для блага и удоволь�
ствия народа». Наверное, в этом
есть доля правды, потому что
национальные парки должны
быть любимы народом. В
Польше они так и называются
– народные. Когда люди будут
говорить: «наш» национальный
парк, мы будем считать, что
наша миссия выполнена, � счи�
тает Виктор Гришенков, дирек�
тор национального парка
«Угра».

Юбилей – это не только тор�
жества, это повод подвести ито�
ги и наметить планы на буду�
щее. У национального парка
«Угра» их множество. Здесь ре�
ализуется ряд интереснейших
долгосрочных проектов. Среди
них � восстановление популя�
ции зубров и исторического об�
лика широколиственных лесов.
Уже восстановлено более 50 га
молодых дубрав, количество
зубров приближается к 40. Раз�
вивается уникальный для Рос�
сии проект «Угра Фронт», по�
священный событиям Великой
Отечественной войны. Еще
одно направление связано с со�
хранением традиционной дере�
вянной архитектуры. В нынеш�
нем году национальный парк

«Угра» присоединился к между�
народному проекту «Восстанов�
ление торфяных болот в России
в целях предотвращения пожа�
ров и смягчения изменений
климата».

� Заповедники и нацпарки �
это не только территории, де�
монстрирующие уникальные
ландшафты и природные редко�
сти, это объекты сложного стра�
тегического управления, это
большой труд профессионалов,
которые изо дня в день берегут
наши заповедные земли. Наци�
ональный парк «Угра» проводит
большую работу, направленную
на сохранение уникальных при�

родных комплексов и объектов,
расположенных на территории
Калужской области, � отметила
министр природных ресурсов и
экологии области Варвара Анто�
хина.

На торжественном мероприя�
тии в Калужском инновацион�
нном культурном центре она
вручила лучшим сотрудникам
нацпарка ведомственные награ�
ды и почетные грамоты.

Еще одним подарком к юби�
лею стала выставка «Первоздан�
ная Россия». Здесь представле�
ны лучшие фотографии дикой
природы IV Общероссийского
фестиваля «Первозданная Рос�

сия», проходившего в начале
года в Москве, а также фотовы�
ставки национального парка
«Угра» и заповедника «Калужс�
кие засеки». Увидеть первоздан�
ную Россию можно до 8 декаб�
ря в ИКЦ.

Кстати, в «Угре» есть что и
кого снимать. Численность жи�
вотных на территории парка вы�
сокая. Об этом говорят данные
фотоловушек. Увеличивается
популяция зубра, популяции

других краснокнижных видов
стабильны. Растет численность
рысей, появился бурый медведь.
Европейский олень прекрасно
чувствует себя в парке.

Для сотрудников националь�
ного парка нынешний год юби�
лейный вдвойне. В 2017�м 100�
летие отмечает вся заповедная
система России. Это важная
веха для всех, кто занимается
охраной родной природы 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Варвара Антохина награждает Виктора Гришенкова.

А СЕВЕРНОМ участке заповедника «Калужс�
кие засеки», на одной из подкормочных пло�
щадок, 23 ноября сотрудники отдела охра�
ны повстречали зубра. Зубр�бык пришел на
кормушку с разведкой � подготовились ли
сотрудники заповедника к зиме?

Как известно, в летний период животные
ведут скрытный образ жизни в глуши леса, и
увидеть их практически невозможно. Одна�
ко с наступлением снежного периода тра�
диционно животные сбиваются в крупные
стада и держатся возле подкормочных пло�
щадок.

Снега еще нет, но стол для животных уже
накрыт, и всю зиму сотрудники заповедника
будут заботиться о животных: охранять и
подкармливать. Так что, зубр, смело можешь
идти сообщать своим собратьям, что здесь
вас уже ждут и не обидят.

Напомним, что на территории «Калужских
засек» исконные обитатели дубрав, листвен�
ных и смешанных лесов � зубры � водятся с
2001 года. Они уже давно и успешно рассе�
лились по территории южного участка запо�
ведника и теперь смело перемещаются и
постепенно обживаются на северном.

В настоящее время в заповеднике обита�
ет более 160 животных. Учёт зубрят про�
шлого 2016 года показал 29 малышей. Учёт
2017 года ещё не проводился.

Галина ШУБУНОВА.

Â çàïîâåäíèêå «Êàëóæñêèå çàñåêè» óæå ïðîâîäÿò çèìíþþ ïîäêîðìêó çóáðîâ
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