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Виктор СероВ, глава администрации  
сельского поселения «Деревня михали»:

Безусловно, приход инвестора для нас многое значит. Если 
в прошлом году местный бюджет был около 2 миллионов 
рублей, то  в этом году уже 15 миллионов. Это для нас 
большое благо.  Люди видят, что поселение 
начинает оживать, поверили в перспективу.

Богу - Богово
Недвижимость 
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аКтУаЛьно

Это нужно живым: в регионе будет создано централизованное патологоанатомическое бюро
б этом областной минздрав сообщил вчера 
на заседании правительства области. Раз-
местится новый центр в Калуге, на Грабцев-
ском шоссе. 

В работе патологоанатомов только 5% за-
нимают вскрытия тел умерших людей, вся 
остальная деятельность направлена на про-
ведение исследований и анализ удаленных 
тканей при операциях. В бюро будет создана 
современная гистологическая лаборатория с  

опытным персоналом, оснащенная высоко-
технологичным оборудованием. 

Ежегодно патологоанатомами планируется 
проведение более 100 тысяч прижизненных 
обследований, в том числе по заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта, более 12 ты-
сяч исследований биопсий и 1500 вскрытий 
тел умерших. 

бюро будет обслуживать все районные и 
городские больницы, гистологическая лабо-

ратория позволит получать результаты анали-
зов в кратчайшие сроки в течение 3-4 дней, 
что повлияет на период постановки диагноза 
онкобольным на ранних стадиях и успешное 
лечение заболеваний. также патологоанато-
мический центр будет устанавливать причи-
ну смерти. 

Важно отметить, что в районах останутся 
существующие патологоанатомические отде-
ления, они будут проводить вскрытия умерших 

на местах. При необходимости проведения вы-
сокоточной экспертизы и специализированного 
оборудования материалы для исследования 
будут доставляться в Калугу. 

Весомый аргумент в пользу создания цен-
тра - его независимость от всех больниц об-
ласти. На принятие решения о причине смерти 
теперь не смогут повлиять главврачи и руко-
водство медицинских учреждений.

Людмила СигаеВа.

о

Первые передвижные медицинские 
комплексы прибыли в область
Татьяна ПеТроВа

Почти 42 миллиона рублей из 
резервного фонда правитель-
ства РФ было выделено на их 
приобретение для оказания по-
мощи жителям малонаселенных 
пунктов. Пять ФАПов на колесах 
на базе КамАЗов, оснащенных 
всем необходимым для работы 
фельдшера на селе, отправятся 
в Козельский, Медынский, Улья-
новский, Мосальский и Барятин-
ский районы. Главным врачам 
районов, приехавшим за пере-
движными медицинскими ком-
плексами, губернатор наказал 
использовать их постоянно, не 
допуская простоя.

Новыми автомобилями по-
полнился и Региональный центр 
скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф. 15 новень-

ких «Газелей» приобретены за 
счет средств областного бюдже-
та и стоят около 48 миллионов 
рублей. Машины оснащены со-
временными приборами: элек-
трокардиографами, аппаратами 
искусственной вентиляции лег-
ких, дефибрилляторами, пуль-
соксиметрами, небулайзерами и 
другим необходимым оборудо-
ванием. Уже в самое ближайшее 
время они начнут курсировать 
не только по областному центру, 
но и по всему региону. 

О важности централизации 
службы скорой помощи говорил 
с медицинскими бригадами гу-
бернатор области Анатолий Ар-
тамонов. Он также осмотрел но-
вую технику, поинтересовался у 
фельдшеров и водителей мнени-
ем о  машинах. Глава региона по-
обещал, что закупки санитарно-

го транспорта для здравоохране-
ния области будут продолжаться, 
потому что для соблюдения нор-
матива приезда к пациенту  в  

течение 20 минут очень важна 
именно санитарная техника. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКина  
и владимира КормиЛьцева.

ДокТор еДеТ-еДеТ...

Ключи от автомобилей, которые поднимут уровень оказания 
медицинской помощи в регионе и сделают ее быстрой и доступной, 

вручил заместитель министра здравоохранения области  
александр Кручинин.
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Росгвардию будут кормить повара из Калуги

коммуникации

В Михалях будут строить новые дороги и проведут газ

актуально

Жители области могут высказать  
своё недовольство молочной 
продукцией по горячей линии

ак правило, недовольство качеством молочной продукции выражают 
те, кто покупает продукцию иногородних товаропроизводителей. Молоч-
ка, произведенная на территории нашей области, нареканий не вызыва-

ет. она побеждает 
в конкурсах «поку-
паем калужское» и 
«100 лучших това-
ров россии».

Тем не менее 
специалисты роспо-
требнадзора реши-
ли выяснить, какие 
у калужан есть пре-
тензии к молочной 
продукции, которой 
торгуют в местных 
магазинах.

С 21 января до 4 
февраля организо-
вана работа горя-
чей линии по каче-
ству и безопасно-
сти молочной про-
дукции. обратив-
шись по телефонам  
8(4842)55-46-92 и 

8(4842)55-10-44, можно получить рекомендацию по выбору товара, куда 
писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественной 
продукции в магазине, узнать порядок рассмотрения обращений в случае 
приобретения продуктов с истекшим сроком годности или неудовлетвори-
тельного качества. 

кроме того, специалисты дадут консультацию по правильному питанию.
Горячая телефонная линия работает с 10.00 до 16.30 с пятницы по 

понедельник, перерыв с 12.00 до 12.45.
Капитолина Коробова.

Анатолий Артамонов: «Теплосеть» 
нужно вывернуть наизнанку»

убернаТор области на вчерашнем заседании правительства поручил 
провести аудит деятельности крупнейшей ресурсоснабжающей органи-
зации калуги.

Это произошло после представления городским головой калуги Дми-
трием разумовским проекта инвестиционной программы предприятия на 
ближайшие годы. им предполагается модернизация 19 котельных и стро-
ительство не менее двух новых, в том числе с использованием механиз-
ма государственно-частного партнерства. одной из мер могло бы стать 
и введение опережающего роста тарифов на тепло. Такие мероприятия 
позволят в течение двух-трех лет сделать закредитованную сегодня «Те-
плосеть» безубыточной.

Губернатор анатолий артамонов рекомендовал активнее привлекать к 
модернизации теплового хозяйства областного центра институты разви-
тия и частный капитал, отметив, что, помимо этого, необходимо навести 
порядок в самой организации и ее деятельности, проведя для этого аудит.

- нужно вывернуть «Теплосеть» наизнанку, проверить каждое ее под-
разделение, - считает губернатор.

помимо этого, будет осуществлен анализ возможных источников по-
терь поставляемого тепла на пути к потребителю – тепловые узлы, под-
валы и фасады домов.

Николай аКИМов.

лаГоДаря инвесторам сельское поселение в износковском 
районе начнет серьезно преображаться. о планах по его раз-
витию сообщил односельчанам глава администрации сельско-
го поселения виктор Серов.

- если в прошлом году местный бюджет был около 2 милли-
онов рублей, то  в этом году уже 15 миллионов. Это для нас 
большое благо, - говорит виктор Серов. – поэтому мы зало-
жили серьезные средства на ремонт дорог,  уличное освеще-
ние и другие мероприятия. Это то, что действительно будет 

сделано. в перспективе мы ожидаем, что бюджет вырастет до 
20 миллионов.  в планах – строительство административно-
го здания, где разместятся магазин, библиотека. пока закрыт 
Фап, но есть мысли по его открытию. Мы хотим построить 
муниципальное жилье и привлечь сюда на работу медика.

в нынешнем году начинается строительство газопровода в 
деревнях Михали и раево. 

все эти перспективы открываются перед жителями сельского 
поселения благодаря приходу инвестора. в ближайшие годы 

здесь должен появиться экотехнопарк, в основе которого со-
временное мусороперерабатывающее предприятие.

виктор Серов отмечает, что к началу деятельности  инве-
стора  население начало относиться с пониманием.

- люди видят, что поселение начинает оживать, появляют-
ся планы. люди поверили в перспективу, начали работать на 
площадке, - отмечает виктор Серов. – Те, кто вначале вы-
ступал против, теперь изменили свое мнение и даже при-
зывают устраиваться сюда своих земляков. причем созданы 
хорошие условия как для мужчин, так и для женщин. будем 
жить и идти вперед.

представители ооо «профЗемресурс» рассказали, что 
сегодня новое предприятие прошло экологическую эксперти-
зу в Москве и сейчас проектная документация находится на 
рассмотрении в Главгосэкспертизе россии. в настоящее вре-
мя идет подготовительный период - получено разрешение на 
земельные работы на участке. установлены временные адми-
нистративные комплексы, подведена временная благоустро-
енная дорога. после окончания экспертизы и получения по-
ложительного заключения начнется практическая реализация 
проекта. на сегодняшний момент здесь уже работают более 
40 местных жителей со средней заработной платой около 40 
тысяч рублей. в конечном счете здесь может быть создано 
около 2 тысяч рабочих мест.

Также заключены  контракты на поставку сортировочного 
оборудования мощностью более 1 млн тонн. представители 
предприятия отмечают, что оборудование является уникаль-
ным, а за производственной деятельностью уже ведется се-
рьезный экологический контроль, и такого объекта по уров-
ню экологической и технологической безопасности в россии 
еще не было. 

андрей ГУсев.

npr.org

калужСкоМ учебном центре войск националь-
ной гвардии россии 17 января начато обучение 
младших специалистов войскового питания. Здесь 
будут готовить военных поваров для всех войско-
вых частей росгвардии в стране.

первая группа, сформированная из 70 военно-
служащих срочной службы, уже начала освоение 
премудростей поварского искусства. Со следую-
щего года количество обучающихся будет увели-
чено до 210 человек. бойцы получат все необхо-
димые теоретические знания и практический опыт 
по приготовлению пищи как в обычных, так и по-
левых условиях.

Для подготовки военных поваров в калуге соз-
дана вся необходимая материальная база и ин-
фраструктура. помощь в обучении специалистов 
войскового питания окажут преподаватели калуж-
ского колледжа экономики и технологий.

уже через месяц военнослужащие учебного 
подразделения приступят к практическим заня-
тиям в столовой учебного центра, где они станут 
готовить еду для личного состава. параллельно 
военные повара начнут осваивать технологию 
приготовления пищи на передвижных кухнях в 
полевых условиях.

подготовке новых специалистов придаётся боль-
шое значение. не случайно на торжественный ми-
тинг, посвящённый началу учебного цикла, прибыли 
заместитель директора росгвардии генерал-лейте-
нант Сергей Милейко и заместитель губернатора 
области константин Горобцов.

- Воинская часть в Калуге выбрана прежде 
всего потому, что здесь созданы очень благо-
приятные условия для размещения и обучения 
личного состава, новый жилищно-казарменный 

фонд, новые зда-
ния и сооружения, 
которые обеспечи-
вают нормальные 
условия существо-
вания воинской ча-
сти, жизни и быта 
личного состава, - 
рассказал замести-
тель директора Фе-
деральной служ-
бы войск Нацио-
нальной гвардии 
Российской Феде-
рации Сергей Ми-
лейко. - У нас бу-
дут сформированы 

здесь три роты - учебный батальон. Предпочте-
ние отдаётся тем, кто уже имеет родственную 
гражданскую специальность и определённые на-
выки в этой сфере.

Сергей Милейко и константин Горобцов поздра-
вили будущих поваров с началом учебного пери-
ода, пожелали им успехов в освоении новой про-
фессии и выразили уверенность в том, что навыки 
приготовления вкусной и здоровой пищи пригодят-
ся им не только во время военной службы, но и 
в мирной жизни.

после прохождения торжественным маршем 
личный состав учебных батальонов отправился 
на занятия. подготовка военных поваров в калу-
ге началась.

алексей ГорЮНов.
Фото автора.
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Устремление к БогУ

митрополит 
климент 
совершил 
Великое 
освящение воды 
в тихоновой 
пустыни
Алексей АЛеКсеев

По многовековой традиции в 
ночь на 19 января многие калу-
жане отмечают праздник Кре-
щения Господня, принимают 
участие в богослужениях, окуна-
ются в купели и набирают свя-
тую воду.

Особенно многолюдно было 
крещенской ночью у святого ис-

точника Свято-Тихонова мона-
стыря. Около пятисот человек 
пришли сюда, чтобы принять уча-
стие в чине Великого освящения 
воды. Провёл службу митрополит 
Калужский и Боровский Климент.

Глава митрополии совершил Бо-
жественную литургию в располо-
женном в пустыни храме. Затем 
крестный ход проследовал непо-
средственно к источнику Препо-
добного Тихона Калужского. За 
таинством наблюдали многочис-
ленные прихожане. Такой чин 
совершается раз в год. Считает-
ся, что крещенская вода очища-
ет людей от греха и освящает их 
жилища.

Владыка окропил православных 
святой водой, сердечно поздра-
вил всех калужан с праздником 
Крещения Господня и обратился 
к ним с напутственным словом:

- Очень важно нам, празднуя Кре-
щение Господне, не потерять глав-
ное содержание этого праздника. 
Мы должны быть устремлены к 
Богу. Самое главное, не внешние 
обряды, которые совершаются в 
этот день: купание или принести 
домой крещенской воды. Главное, 
чтобы наше сердце было открыто 
Богу. Мы должны выбирать лучшее, 
что нам даёт Господь, не обращая 
внимания на внешние формы. И ку-
пание, и принятие внутрь святой 
воды призваны очищать нас от 
греха и соединять с Богом.

Я желаю, чтобы этот праздник 
приблизил к нам Господа. Он к нам 
всегда открыт, а мы должны от-
крыть своё сердце и допустить его 
в свою душу. С праздником вас по-
здравляю, с праздником Крещения. 
Помогай всем Господь! 

Фото автора.

В Шамординском монастыре 
подписано соглашение о передаче  
в собственность обители  
всего недвижимого имущества
Алексей ГОРЮНОв

В общей сложности в соб-
ственность религиозной орга-
низации «Казанская Амвроси-
евская ставропигиальная жен-
ская пустынь Русской Право-
славной Церкви» переданы 22 
строения, начиная от централь-
ного Казанского собора, Троиц-
кого храма и храма в честь пре-
подобного Амвросия Оптинско-
го и заканчивая сестринскими 
кельями, больницей, богадель-
ней и различными хозяйствен-
ными постройками. Сделано 
это было в соответствии с Фе-
деральным законом № 327 от 
2010 года, который регламен-
тирует передачу религиозных 
и сопутствующих им построек 
различным конфессиям.

16 января свои подписи под 
документом поставили руково-
дитель Межрегионального тер-
риториального управления Роси-
мущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях Виталий 
Бухтеев и настоятельница мо-

настыря игуменья Сергия (Щер-
бакова).

Виталий БухтееВ:
- Государство нашло в себе силы 

признать то, что в своё время 
у православной церкви были не-
справедливо отобраны храмы и 
монастыри. Сейчас оно возвраща-
ет обратно те святыни, которые 
находились у него в пользовании. 
Теперь Русская православная цер-
ковь сможет распоряжаться эти-
ми храмами более грамотно в со-
ответствии с их истинным пред-
назначением.

Виталий Бухтеев объяснил, по-
чему между принятием закона 
и передачей собственности про-
шло несколько лет:

- Согласно действующему за-
конодательству распорядиться 
имуществом можно только ког-
да на него оформлено право соб-
ственности. Поэтому перед тем 
как передать монастырю данные 
объекты, мы провели инвентари-
зацию, зарегистрировали право 
собственности, отмежевали зе-
мельные участки. Эта работа 
проводится по большому количе-
ству объектов и требует опре-
делённых временных и денежных 
затрат.

Следующим этапом станет пе-
редача монастырю земельного 
участка, на котором он располо-
жен. Первоначально планирова-
лось сделать это одновременно 
со зданиями и строениями. Но 
оказалось, что на его террито-
рии имеются несколько частных 
домовладений. По этой же при-
чине регистрация прав на зем-
лю в Росреестре откладывается. 
Сейчас прорабатывается вопрос 
о выделении этих участков либо 
приобретении их у собствен-
ников. Процесс затягивается, 
в связи с чем в Росимуществе 
приняли решение на первом 
этапе передать монастырю толь-
ко здания.

Игуменья Сергия (Щерба-
кова):

- Это событие важно потому, 
что восторжествовала исто-
рическая справедливость. То 
движимое и недвижимое иму-
щество, которое до революции 
принадлежало церкви, сейчас 
возвращается на круги своя. 
Для монастыря особенно важ-
ными зданиями являются хра-
мы, в которых проводятся бого-
служения. Основное дело монаха 
– это молитва, поэтому люди 
едут сюда посещать храмы и 
богослужения.

С 1990 года мы всё это восста-
навливали, заботились об этих 
зданиях, реставрировали их, а 
сейчас они официально переда-
ны в нашу собственность. Будем 
дальше продолжать за всем этим 
следить, использовать. Для па-
ломников ничего не изменится, 
они так же смогут приезжать в 

монастырь и молиться в наших 
храмах.

Присутствовавший на цере-
монии министр внутренней 
политики и массовых комму-
никаций области Олег Калу-
гИн прокомментировал значе-
ние принятого решения:

- Происходящее сегодня – это 
акт исторической справедливо-
сти. Церковь в лице монастыря 
получила то, что было отобрано 
сто лет назад в процессе револю-
ционной деятельности. Это пер-
вая передача имущества мона-
стырю, которая, бесспорно, помо-
жет ему развиваться дальше уже 
на основе собственной матери-
альной базы. Я думаю, дальше эти 
процессы будут идти по нараста-
ющей. Будет передана земля, бу-
дут переданы церкви, все осталь-
ные культовые объекты, которые 
находятся в госсобственности 

Фото Сергея ЛяЛякина.

ВозВращение на крУги сВоя

В Калужской митрополии прошёл 
молодёжный рождественский бал

радиционный бал собрал несколько десятков юношей и де-
вушек. В основном это были студенты Калужской духовной се-
минарии, студенты калужских вузов, воспитанницы Калужского 
духовного училища. Молодые люди готовились к нынешнему 
балу в течение нескольких месяцев, ведь к мероприятию надо 
было подобрать не только костюмы соответствующей эпохи, но 
и разучить танцы, традиционные для балов XIX века. Это сто-
летие было выбрано как историческая основа для нынешнего 
бала не только потому, что в тот период красота балов достиг-
ла своего наивысшего развития, но и потому, что этот праздник 
был посвящен 220-летию со дня рождения александра Серге-
евича Пушкина, так что судьба великого поэта стала сквозной 
темой и лейтмотивом бала. 

начался бал с общей молитвы и традиционного для балов 
«гранд марша», после чего к присутствующим обратился ми-
трополит Калужский и Боровский Климент, сказавший, что по-
добные торжественные мероприятия ценны для православных 
людей - они несут в себе радость о рождестве Христове, и по-
благодарил участников бала за большую работу по подготовке, 
которая началась еще в ноябре. 

на балу присутствовал губернатор области анатолий арта-
монов, который поблагодарил Калужскую епархию и лично ми-
трополита Климента за работу с молодежью, проводимую на 
Калужской земле Православной церковью.

Михаил ДьЯЧеНКО.

правоСЛавие
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СЫГРАЙ,   МУЗЫКАНТКалужане тепло 
встретили 
незрячую 
исполнительницу

Далекое-близкое, родное
СТОЛИЦЕ региона начала работу выставка «Родники Пуш-

кинских мест».
Автором представленных к показу в Калужском музее изо-

бразительных искусств картин является академик Российской 
академии художеств, лауреат Государственной премии РСФСР 
им. И.Е. Репина, нродный художник РСФСР Иван Сорокин. Он 
прожил плодотворную творческую жизнь, и сегодня нам в на-
следство оставлено множество достойных произведений. 

- Иван Сорокин – признанный отечественный мастер, пейза-
жист. Он учился у лучших педагогов-художников своего време-
ни Сергея Герасимова и Василия Почиталова. Однажды заин-
тересовавшись жизнью Пушкина, он много путешествовал по 
просторам Советского Союза. На основе таких поездок родился 
материал для выставки «По Пушкинским местам», за которую 
в 1988 году он получил серебряную медаль Академии худо-
жеств, а спустя 11 лет – золотую. Подготовительный материал 
к той выставке представлен у нас в экспозиции, что позволяет 
посмотреть, как работал автор, - рассказала сотрудник музея и 
куратор выставки Мария Мурашко. 

Художник участвовал в многочисленных выставках, которые 
проводились к 200-летию со дня рождения Пушкина. Создавал 
образы, которые трогают память, старался передать дух вре-
мени. Выставка работ Ивана Сорокина вобрала в себя набро-
ски, эскизы, этюды с видами северной столицы, Михайловского, 
Болдино, Москвы. Композиции выполнены графитным каранда-
шом, фломастерами, акварелью и маслом. Когда смотришь на 
эти полные поэтических чувств городские пейзажи, осенние и 
зимние, замирает что-то внутри: эти места связаны с гением рус-
ской литературы! Все это творчество большого мастера, который 
выработал свой почерк, свою индивидуальность. Произведения 
Сорокина находятся в коллекциях Государственной Третьяков-
ской галереи, Русского музея, украшают частные собрания.

Выставка представлена из коллекции Ивана Хотинского. Она 
уже успела побывать в Полотняном Заводе, и вот сегодня ею 
могут полюбоваться калужане.

- Имя Ивана Васильевича Сорокина – легендарное для мо-
сковской школы живописи второй половины XX века, оно гремит 
как имя талантливейшего живописца, но вот эта грань худож-
ника-графика - она практически неизвестна. Даже в карандаше 
он начинал решать будущие большие живописные задачи, - от-
метил Хотинский, выступая на вернисаже. 

Данная экспозиция открывает музейный выставочный проект 
в честь 220-й годовщины со дня рождения А. С. Пушкина. В те-
чение всего года в музее будут экспонироваться произведения 
разных жанров изобразительного искусства, посвященные лич-
ности поэта и его творчеству, – в музейном собрании большое 
количество произведений, охваченных этой темой.

Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ 
Он пройдет с 15 по 20 февраля.
В ходе пресс-конференции, со-

стоявшейся в калужском ИКЦ, 
президент православного Сре-
тенского кинофестиваля «Встре-
ча» монахиня София (Ищенко) 
рассказала о его наполнении и 
некоторых фильмах, которые 
смогут увидеть зрители.

Тема этого года – «Отец. От-
цовство. Отечество».

- Для меня, как для монахини, это 
прежде всего миссионерский про-
ект –  необходимо передать людям 
средствами киноискусства те нрав-
ственные ценности, те нравствен-
ные нормы, что тысячелетиями 
формировались в нашем государ-
стве и которые вдохновляли и вдох-
новляют деятелей искусства. Это 
возвышает душу человека, - сказала 
матушка София. - С прошлого года 
у нас идет семейная тема. Это не 
случайно – два года назад Владимир 
Путин объявил «Десятилетие дет-
ства». Нам очень понравилась идея 
проекта, и мы ее стали развивать.

«Эзотерика» в Доме мастеров

Анонсировали XIV Международный 
православный Сретенский 
кинофестиваль «Встреча»  

«ОТЕЦ. ОТЦОВСТВО.  ОТЕЧЕСТВО»

Это можно наблюдать в Музее 
истории космонавтики имени 
К. Э. Циолковского на програм-
ме «Культурная среда». Проект 
родился два года назад, органи-
заторы стремятся показать раз-
ные стороны культуры – кино, 
театр, музыка. 

Гостям сегодняшнего вечера 
представилась возможность не 
только услышать красивое со-
прано молодой исполнительни-
цы из Москвы Алисы Калиной, 
но и оценить ее филигранное 
вокальное мастерство. Вообще 
это уникальная певица и инте-
ресная неординарная личность. 
Несмотря на проблемы со зре-
нием, Алиса живет музыкой. 
Благодаря своему трудолюбию, 
а это годы упражнений, она все-
го добивается сама – стала лау-
реатом многих международных 
конкурсов и фестивалей, говорит 

на шести языках. И, конечно, за-
воевала любовь зрителей – наши 
меломаны неоднократно бывали 
на ее концертах, которые прохо-
дили в библиотеках города.

Интересоваться музыкой Али-
са начала в раннем детстве. В 
специальном интернате для сле-
пых, где она обучалась, было хо-
рошо развито дополнительное 

Òàòüÿíà 
ËÓÊÀØ¨ÂÀ

АШУ будничность украшают творчески мыслящие 
люди. Одна из них – калужанка Яна Марченкова. 
Рукодельница создает украшения, но эти серьги, 
колье и браслеты необычны. Они – из ее снов. Это 
звучит особенно, может быть, даже таинственно, но 
свои орнаменты, узоры, сюжеты мастерица находит 
где-то в лабиринтах подсознания – так происходит 
общение с чем-то неизведанным. Словно на дру-
гом уровне кто-то подсказывает, как нужно сделать 
ту или иную работу. 

- Эзотерика – это выход за рамки привычного вос-
приятия вещей, познание себя, своего внутреннего 
мира, поэтому и решила дать такое название своей 
выставке, - рассказывает Яна. – Я начала заниматься 

созданием украшений совсем недавно – 
два года назад, тогда приснился пер-

вый сон, в котором я увидела гото-
вое украшение. Чтобы научиться, 
понять, как это сделать, я посмо-
трела несколько мастер-классов. 
Порой во снах вижу готовые обра-

зы, которые встречаются в элемен-
тах одежды каких-то людей. Иногда 

мне снятся музыка и стихи, ко-

торые приходят буквально из ниоткуда, я их интер-
претирую в своих произведениях. Творю по наитию, 
я не люблю шаблоны и стандарты и ощущаю себя 
причастной к чему-то удивительному, словно через 
меня проходит информация из глубин Вселенной.

За стеклами витрин – настоящие диковины. При-
чудливые, загадочные, самобытные. И уникальные 
в своем роде, сделанные в единственном экзем-
пляре – Яна никогда не повторяется. Образы не-
известного нам мира незримо льются в душу. Не-
привычно сочетание по цвету и фактуре – здесь 
натуральные камни, окаменелости и кожа, дерево, 
кокосовый орех, перламутр и ткань, металл и цепи 
– глаз не оторвать. Авторские украшения, а их соз-
дано уже довольно много, вызывают восхищение.

По словам Яны, все камни для нее – живые. При-
обретая фурнитуру, она чувствует контакт с ней, из 
большого разнообразия выбирая именно то, что 
потом станет основой того или иного творения в 
растущей коллекции.

Выставка продолжит свою работу до начала 
февраля. И она будет интересна многим дамам. 

Òàòüÿíà ÑÈÃÓÒÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

География фестиваля обширна. 
Было прислано 311 игровых, до-
кументальных и анимационных 
фильмов из российских регио-
нов, в том числе и из Крыма, а 

также стран ближнего и дальне-
го зарубежья – Украины, Бело-
руссии, Эстонии, Болгарии, Ар-
мении, Ирака, Польши, Китая. 
Это показывает высокий интерес 
к фестивалю, говорит о том, что 
он стал авторитетным. 48 картин 
будут участвовать в конкурсной 
программе и 52 будут показаны 
вне конкурса, они поднимают 
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образование. Девочка занима-
лась на хоровом и фортепиан-
ном отделениях. Затем была му-
зыкальная школа, которую она 
окончила с красным дипломом, 
играла на фортепиано, саксофо-
не и флейте, пела сольно. А по-
том приняла решение поступить 
в МПГУ – хотела стать педагогом 
по музыке. 

СЫГРАЙ,   МУЗЫКАНТ

Åâãåíèÿ ØÀËÜÍÅÂÀ
Незамысловатые декорации, неяркие костюмы, два героя, фи-

гуры которых освещены одной лампой накаливания. 18 января 
впервые на сцене Областного молодежного центра показали 
психологическую драму «Пойми меня», рассказывающую о во-
йне и любви, о вражде и близкой смерти, о том, как важно даже 
в нечеловеческих условиях сохранить в себе живые чувства.

Действие пьесы происходит в одном из северокавказских го-
родов, где в подвале полуразрушенного дома оказываются два 
смертельных врага - чеченский юноша, мечтающий отомстить 
за смерть брата, и русская девушка, не успевшая покинуть го-
род. Неделя, проведённая под завалами, вмещает для обоих це-
лую жизнь. Зритель становится свидетелем диалога на разных 
языках, в котором каждый из героев пытается найти ответы на 
свои вопросы. В каждой сцене - столкновение характеров, по-
зиций, взглядов. Авторское присутствие минимально, но оно 
есть, например, в ремарках, авторских отступлениях. Каждый 
говорит о своих страхах, боли, о своем понятии счастья. И как 
итог беседы – главный вопрос – смысл жизни на Земле. Чем 
дальше длится знакомство, тем больше общего между девуш-
кой и парнем. Они понимают, что национальности, религии – 
это всего лишь условные разделения между людьми.

Это история о любви, которая, как известно, выше всех пре-
град. Двое в темноте относились к разным народам, вражду-
ющим между собой, но их сердца объединились, доказав, что 
разность языков - не помеха. Здесь, в подвале, они дают клят-
ву верности друг другу, играют импровизированную свадьбу 
и мечтают о будущем, счастливой семейной жизни, рождении 
детей. С надеждой они думают о том, как когда-то выйдут из 
подвала и начнут новую жизнь.

Спектакль калужского режиссера Михаила Коротина «Пойми 
меня» создан в его творческой мастерской – театре-студии «Ан-
треприза». Уже второй год это творческое объединение работает 
в Областном молодежном центре. В целом для театра это 11-й 
творческий сезон. Что касается социальной трагедии «Пойми 
меня», то в нее молодые актеры начали вживаться еще с 2015 
года. Драма была представлена на различных площадках. За три 
года актерский состав спектакля успел полностью поменяться. 
Сейчас роль героини исполняет семнадцатилетняя София Сит-
нова. София рассказала, что к выходу на сцену готовилась три 
месяца. Весьма эмоциональная роль требует от девушки вло-
жения колоссальных сил.

- Тяжело после спектакля. Нужно отсидеться или скорее от-
лежаться. На сцене даже пересыхает горло. Хорошо, что в рекви-
зите есть вода и удается сделать во время спектакля несколько 
глотков. Ведь говорить приходится без перерыва. На предыдущем 
спектакле я даже сорвала голос, - рассказала София СИТНОВА.

Юная актриса весьма критична к себе, говорит, что есть еще 
над чем работать в роли, а на вопрос о том, что бы она делала, 
если бы сама оказалась в ситуации своей героини, София от-
вечает, что у нее бы началась страшная паника. Тем более что 
согласно сценарию девушке всего около 14 лет.

После спектакля, уже за кулисами, режиссер Михаил КО-
РОТИН коротко подводит итоги: 

- Совершенствуемся в процессе работы. Ну а если будет идеаль-
но, то в таком случае некуда будет расти. Динамика в спекта-
кле налажена. Ну а шероховатости на каждой новой сцене всегда 
есть. Спектакль камерный и сложный.  

Следующая встреча с актерами «Антрепризы» состоится уже 
в конце февраля. Молодые актеры вновь выйдут на сцену ОМЦ, 
чтобы подарить калужскому зрителю новые эмоции 

Ôîòî àâòîðà.

«ОТЕЦ. ОТЦОВСТВО.  ОТЕЧЕСТВО»

- Наша цель, чтобы фестиваль 
продолжал свою работу на тер-
ритории нашей области. То кино, 
которое здесь показывается, это 
хорошее кино, которое можно об-
судить, от которого можно полу-
чить какие-то впечатления, поло-
жительные моменты или даже по-
спорить, то, которое оставляет в 
душе весомый след. Таких фильмов 
у нас, к сожалению, мало, и кроме 
нашего фестиваля их посмотреть 
зачастую негде, - сказала заме-
ститель министра культуры 
Анастасия ОКСЮТА.

В рамках большого кинофору-
ма пройдет фестиваль детского и 
семейного кино – «Кинодом» 

Ôîòî àâòîðà.

Молодые актёры 
полтора часа держали зал 
в напряжении
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- В этом году я заканчиваю уни-
верситет и мечтаю о магистра-
туре. В планах –  продолжить обу-
чение за границей – хочу получить 
образование камерной исполни-
тельницы. К сожалению, у нас та-
кого профиля нет, у нас готовят 
только оперных артистов. Кро-
ме того, стараюсь посещать ма-
стер-классы вокалистов с мировым 
именем, для этого езжу в Италию 
и Австрию. 

В моей жизни иностранные язы-
ки играют большую роль, сейчас 
я пишу дипломную работу о про-
блемах русских вокалистов, кото-
рые возникают с произношением 
немецкого и итальянского языков 
при пении. Мне кажется, это важ-
но – у нас нет специальных заня-
тий в консерваториях, нет курса 
иностранной фонетики для певцов. 

Вообще в России выпускают 
очень мало нот, напечатанных по 
системе Брайля, это доставляет 
немало проблем незрячим музы-
кантам. Я, к примеру, часто играю 
на слух, а вообще приходится поль-
зоваться услугами библиотеки в 
Лейпциге, где можно найти все что 

нужно. Я очень люблю немецкую му-
зыку, порой отыскиваю нечто ред-
ко звучащее. Но стараюсь петь и 
песни советских композиторов, и 
современные, если возникает та-
кая необходимость. 

Основную же сложность со-
ставляет то, что инвалиду в на-
шей стране трудно куда-либо по-
ступить учиться, это испытано 
на себе. Я обращалась в несколько 
профильных вузов, и, если честно, 
мне не были рады, - призналась 
девушка.

Алиса Калина исполняет про-
изведения любой сложности – ее 
репертуар разноплановый, вклю-
чающий в себя сочинения на 22 
языках. Калужскую программу 
открыла музыка Шуберта. Также 
прозвучали романсы Мендельсо-
на и Шумана на языке оригинала, 
советская эстрада, были исполне-
ны и партии на флейте. Это было 
элегантное выступление талант-
ливой певицы – ее музыкальный 
дар, голос с ярким тембром и 
полная самоотдача не оставили 
равнодушным никого  

Ôîòî àâòîðà.

исторические, патриотические и 
православные темы. Не обойдут 
вниманием детей и молодежь.

Присутствующий на пресс-
конференции иерей Николай 
ЖЕРЗДЕВ отметил, что тема 
нынешнего фестиваля важная: 

- О такой теме сегодня гово-
рить, к сожалению, не приня-
то. Отец должен играть огром-
ную роль в воспитании ребенка, и 

только так можно сформировать 
гармоничную личность. Не все 
дети могут видеть своего отца, 
потому что воспитываются в не-
полных семьях, отца, который за-
ботится, участвует в их жизни, 
радуется успехам, решает какие-
то проблемы. Того отца, который 
показывает пример трудолюбия, 
пример ответственности и, ко-
нечно, благочестия. Этот кинофе-
стиваль послужит определенным 
шагом к освещению этой темы.

Священнослужителя поддер-
жала уполномоченный по пра-
вам ребенка в Калужской обла-
сти Ольга Коробова. По словам 
омбудсмена, положительный 
пример отцовства, пример хоро-
шей семьи, безусловно, должен 
быть. И дети должны его видеть.

Основной площадкой для про-
ведения большого кинофору-
ма станет обнинский кинотеатр 
«Синема де Люкс». Также пока-
зы фильмов пройдут в городах 
нашего региона, где открыты 
модернизированные кинозалы. 
Калужские зрители смогут по-
знакомиться с фестивальными 
лентами в ИКЦ, городском досу-
говом центре и ДК «Малинники».

Первым фестивальным 
мероприятием стала 
выставка, посвящен-
ная отцовству. Она на-
зывается «Отец. От-
цовство. Отечество». 
Почетное место в экс-
позиции занимает икона 
«Троица» Андрея Рубле-
ва, тем самым как бы 
говоря, что наш общий 
отец, единый творец 
всего сущего на Земле – 
это Бог. 
На репродукциях картин 
известных художников – 
образы защитников От-
ечества, людей, кто во 
все века храбро отста-
ивал честь и свободу 
Родины и эмоции отцов-
ства, радость и счастье 
в моментах игр с деть-
ми, взаимоотношения. 
Любовь к ребенку - это 
всегда добро, забота, 
внимание и ответствен-
ность. 
В экспозиции не толь-
ко произведения отече-
ственных творцов, но и 
работы современных за-
рубежных авторов.
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Бесплатные сервисы от налоговиков

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Что нужно знать продавцу, принимая от потребителя товар для устранения недостатков

Онлайн-опрос  
о противодействии 
коррупции

ПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области сообщает: для 
профилактики коррупционных и иных правона-
рушений с 15 января по 15 февраля на офици-
альном сайте регионального ведомства прово-
дится онлайн-опрос.

Граждане, зайдя в соответствующий подраз-
дел сайта судебных приставов «Обращения» - 
«Опросы граждан», могут ответить на вопрос 
«Как вы оцениваете работу, проведенную под-
разделением по противодействию коррупции 
УФССП России по Калужской области в 2018 
году?» с возможностью проголосовать за один 
из представленных вариантов ответа. 

Оценка может быть следующей: «высокий 
уровень», «средний уровень», «низкий уро-
вень». После выбора варианта ответа резуль-
тат голосования будет отображен на экране.

Что делать,  
если участились звонки  
от коллекторов?

СЛУЧАЕ неправомерных действий предста-
вителей организаций, занимающихся возвра-
том просроченных задолженностей, гражданам 
следует обращаться с жалобой в региональное 
Управление ФССП. 

Напоминаем, что с 2017 г. взысканием 
просроченных задолженностей могут за-
ниматься только организации, включенные 
в государственный реестр, который ведет 
Федеральная служба судебных приставов 
(fssprus.ru/gosreestr_jurlic). Действия сотруд-
ников организаций, занимающихся возвра-
том задолженностей, по отношению к фи-
зическим лицам строго регламентируются 
соответствующим Федеральным законом № 
230-ФЗ, положения которого предусматри-
вают в том числе и порядок, и степень воз-
действия на граждан, имеющих неоплачен-
ный долг. Если же действия кредиторов при 
взаимодействии с клиентами-должниками 
выходят за допустимые рамки, это  являет-
ся нарушением законодательства и предпо-
лагает административную ответственность. 
Граждане в таком случае вправе обращаться 
в надзорный орган, которым является Служ-
ба судебных приставов.

Отметим, что порядок обжалования незакон-
ных действий коллекторов достаточно прост. 
Для этого необходимо направить в Управление 
ФССП России по Калужской области заявление 
с указанием Ф.И.О., контактов, изложить суть 
обращения и приложить к нему в качестве до-
полнительных доказательств фото, видео, ау-
диоматериалы, скриншоты, детализацию звон-
ков, полученные письма или смс-сообщения 
и обязательно кредитный договор по адресу: 
248023, г.Калуга, ул. Ф.Энгельса, д.25, а так-
же по адресу электронной почты управления 
mail@r40.fssprus.ru.

После проверки обоснованности поступив-
шего заявления сотрудники УФССП России по 
Калужской области примут все предусмотрен-
ные законом меры.

Пресс-служба УФССП России 
по Калужской области.

СТРАНЕНИЕ недостатков товара изготовителем (продавцом, 
уполномоченной организацией или уполномоченным индиви-
дуальным предпринимателем, импортером) регламентировано 
статьей 20 Закона «О защите прав потребителей». 

Если срок устранения недостатков товара не определен в 
письменной форме соглашением сторон, то эти недостатки 
должны быть устранены изготовителем (продавцом) в мини-
мальный срок, который не может превышать 45 дней.

В отношении товаров длительного пользования продавец 
обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить по-
требителю на период ремонта аналогичный товар, обеспечив 
доставку за свой счет. Предоставление на время ремонта в 
пользование потребителю аналогичного товара длительного 
пользования осуществляется лишь по его требованию.

Перечень товаров длительного пользования, на которые 
указанное требование не распространяется, утвержден по-
становлением правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55. 
Сюда входят:

1.Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, при-
цепы и номерные агрегаты к ним, кроме товаров, предназна-
ченных для использования инвалидами, прогулочные суда и 
плавсредства.

2.Мебель.

3.Электробытовые приборы, используемые как предметы 
туалета и в медицинских целях (электробритвы, электрофе-
ны, электрощипцы для завивки волос, медицинские электро-
рефлекторы, электрогрелки, электробинты, электропледы, 
электроодеяла).

4.Электробытовые приборы, используемые для термической 
обработки продуктов и приготовления пищи (бытовые печи 
СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипятильники, электро-
чайники, электроподогреватели и другие товары).

5.Гражданское оружие, основные части гражданского и слу-
жебного огнестрельного оружия.

Вместе с тем считаем необходимым прокомментировать ис-
пользуемое в пункте 2 статьи 20 закона понятие «аналогич-
ный товар». Этот термин означает прежде всего товар того же 
функционального назначения, что и вещь, сданная в ремонт. 

Одновременно предоставляемый во временное пользование 
товар должен обладать теми же техническими показателями 
и функциями. Товар должен удовлетворять потребностям по-
требителя в той же степени, что и ремонтируемый.

В случае устранения недостатков товара гарантийный 
срок на него продлевается на период, в течение которого 
товар не использовался. Указанный период исчисляется со 
дня обращения потребителя с требованием об устранении 

недостатков товара до дня выдачи его по окончании ре-
монта. Срок предъявления требования и выдачи (достав-
ки) отремонтированного товара должен быть документаль-
но зафиксирован.

Продавцу следует знать, что он обязан хранить товар не-
надлежащего качества, принятый у потребителя для ремонта. 
Такая обязанность возникает у него одновременно с обязан-
ностью принять товар ненадлежащего качества для удовлет-
ворения требования о безвозмездном устранении недостат-
ков. При проведении гарантийного ремонта хранение явля-
ется безвозмездным.

За нарушение сроков устранения недостатков товара и 
предоставления в пользование подменного товара продавец 
несет ответственность в соответствии со статьей 23 Закона 
«О защите прав потребителей». Ответственность выражает-
ся в виде неустойки в размере одного процента цены товара 
за каждый день просрочки. Кроме того, потребитель вправе 
изменить требование по своему выбору (потребовать заме-
ны товара или отказаться от исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы).

Подробнее эта тема разбирается на сайте Управления 
Роспотребнадзора 10 января в разделе «Для предпринима-
телей», уроки № 7-19.

ЕГОДНЯ на официальном сайте ФНС Рос-
сии размещено множество электронных 
сервисов https://www.nalog.ru/rn40/about_
fts/el_usl/. С их помощью можно не только 
рассчитать и уплатить налоги, но и пооб-
щаться с налоговой службой, а также по-
лучить разного рода информацию.

Сервисы для расчета  
и уплаты налогов

Через официальный сайт ФНС России 
налогоплательщики могут уплатить налоги. 

Удобнее всего это сделать через лич-
ный кабинет налогоплательщика. На сайте 
предусмотрены личные кабинеты для ор-
ганизаций, ИП и физических лиц. В них же 
можно уточнить, есть ли у вас какие-либо 
долги по налогам, направить обращение 
в налоговый орган и др.

Кроме того, на сайте ФНС можно узнать 
адрес и платежные реквизиты вашей ин-
спекции https://service.nalog.ru/addrno.
do на случай, если налоги необходимо за-
платить не через личный кабинет.

Рассчитать налоги гражданам помо-
гут калькуляторы, а именно:
•	 Калькулятор транспортного на-
лога https://www.nalog.ru/rn40/service/
calc_transport/;
•	 Калькулятор земельного налога и 
налога на имущество физических лиц 
https://www.nalog.ru/rn40/service/nalog_
calc/.

А предпринимателям, у которых нет ра-
ботников, пригодится калькулятор расчета 
страховых взносов https://www.nalog.ru/
rn40/service/ops/, особенно если ИП недав-
но начал вести предпринимательскую дея-
тельность или, наоборот, прекратил быть ИП.

Сервисы для тех, кто только 
планирует начать свое дело
Через сайт ФНС можно:
•	Узнать исчерпывающую информа-
цию, необходимую для создания свое-
го бизнеса https://www.nalog.ru/create_
business/;
•	Определить наиболее оптималь-
ную систему налогообложения, вос-

пользовавшись налоговым калькуля-
тором «Выбор режима налогообложе-
ния» https://lkip.nalog.ru/calculator. Ука-
зав предполагаемые суммы доходов 
и расходов, а также количество ра-
ботников, каждый желающий может 
узнать, какие налоги ему придется 
платить при том или ином налоговом 
режиме и в какой сумме;
•	Зарегистрировать юридическое 
лицо или ИП https://service.nalog.ru/
gosreg/.

Указывая адрес своего места нахожде-
ния в заявлении на регистрацию, не поме-
шает свериться с Федеральной инфор-
мационной адресной системой https://
www.nalog.ru/rn40/service/fias/. 

Также ИП, который собирается работать 
по патенту, может узнать его стоимость 
через калькулятор «Расчет стоимости 
патента» https://patent.nalog.ru/. 

Полезные сервисы  
для организаций и ИП

Ведение бизнеса – дело рискованное. 
И напороться на недобросовестного 

поставщика или подрядчика не хо-
чется никому. Поэтому многие ком-
пании и ИП уже пользуются сервисом 
ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента» https://egrul.nalog.ru/
index.html. С его помощью можно не 
только получить выписку из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП на интересующего вас на-
логоплательщика, но и узнать иную 
информацию. 

Также на сайте реализован сервис 
«Проверка корректности заполнения 
счетов-фактур» http://npchk.nalog.ru/. 
Он позволяет проверить, был ли контр-
агент зарегистрирован в ЕГРН и имел ли 
статус действующего на дату составления 
счета-фактуры. Пока сервис работает в те-
стовом режиме.

Помимо прочего на сайте есть и отдель-
ный сервис по предоставлению налого-
вой и бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде https://www.nalog.ru/rn40/
service/pred_elv/. 

Пресс-служба Управления 
Федеральной налоговой службы  

по Калужской области.

МАРТА 2015 года Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области зафиксировал 92 с лишним ты-
сячи обращений.

Их количество пока не уменьшается. Если 14 тысяч обраще-
ний пришлось на 2015 год, 18 тысяч на 2016-й, то в последую-
щие годы число заявителей превышало 30 тысяч.

Обращались в фонд по различным вопросам: о сроке прове-
дения капитального ремонта и его переноса, замене или вклю-
чении в план дополнительного вида работ, смене способа фор-
мирования фонда капитального ремонта со спецсчета на счет 
регионального оператора или обратно, внесении в базу данных 
различных изменений, в том числе  о собственнике или площади 
помещения, возврата ошибочно уплаченных взносов.

Четверть обратившихся интересовал вопрос об имеющейся у 
них задолженности по взносам на капитальный ремонт и юри-
дических последствиях этого факта. Вместе с тем узнать свои 
долги и даже распечатать квитанцию можно в личном кабинете 
на сайте фонда, пройдя регистрацию.

Зафиксировали сотрудники фонда и обращения по вопросу 
необоснованного отказа от уплаты взносов: с марта 2015 года 
таких «отказников» насчитывается 1094, или 1,2 процента от 
всех заявителей.

Часть обращений свидетельствует о том, что заявители за рас-
смотрением вопроса обращались не в должное ведомство. Так, 
при наличии права на 50-процентную компенсацию собствен-
ники просили фонд уменьшить размер начисленного платежа, 
а при наличии права на 100-процентную компенсацию - не на-
правлять квитанции вовсе.  

В связи с этим Фонд капитального ремонта еще раз разъ-
ясняет: ни одна из льготных категорий граждан от уплаты 
взноса не освобождена. Чтобы получить компенсацию, не-
обходимо своевременно оплачивать получаемые квитан-
ции, а за оформлением возмещения обращаться в органы 
социальной защиты.

В соответствии с изменениями в статью 171 Жилищного 
кодекса информацию об отсутствии долга теперь будут на-
правлять в органы соцзащиты не сами граждане, а Фонд  
капремонта и владельцы специального счета. Это предпола-
гает законопроект, принятый Госдумой в окончательном чте-
нии. 16 января он направлен на подписание президенту РФ.

Нина БОРИСОВА,
пресс-секретарь Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области.

Капремонт: льготники от уплаты взноса не освобождены
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

А как же «не навреди»?
АВЕДУЮЩИЙ Центром брахитерапии рака пред-
стательной железы клинической больницы 8 Павел 
Свиридов признан виновным в совершении корруп-
ционных преступлений по 24 эпизодам.

В 2015 - 2016 годах Свиридов получал от паци-
ентов, страдающих онкологическим заболеванием, 
взятки в размере от 50 до 400 тысяч рублей, за ор-
ганизацию лечения, проведение операции методом 
контактно-лучевой терапии с использованием йода 
125-го и за содействие в выделении квоты на высоко-
технологичную медицинскую помощь. Некоторые па-
циенты не знали, что лечение в центре проводится за 
счёт бюджета, другим же заведующий сообщал, что 
деньги необходимы для приобретения недостающих 
материалов. При этом доктор не имел намерения и 
реальной возможности их приобрести, так как част-
ным лицам радиоактивные источники не продаются, 
в учреждении нехватки источников для проведения 
запланированных операций не имелось.  

На следствии и в суде подсудимый сообщал, что 
цена квоты не соответствовала фактически прове-
денному лечению. Однако было установлено, что 
Свиридов оформлял лечение своих пациентов в 

два этапа, то есть на каждого оформлялось две 
квоты. Проведенные в ходе расследования экс-
пертизы показали, что с учётом двойного размера 
квоты на пациента, сумма которых составляла 490 
тысяч рублей, установлен профицит квоты, то есть 
цена квоты была больше фактической цены лече-
ния каждого пациента на десятки тысяч рублей. 
Другие медицинские учреждения России, исполь-
зующие метод брахитерапии, не отказались от его 
использования ввиду уменьшения квоты, смогли 
снизить затраты на лечение либо с 2016 года ис-
пользовали отечественные микроисточники, сто-
имость которых примерно в два раза меньше ис-
пользуемых Свиридовым.

Приговором Обнинского городского суда П. Сви-
ридову назначено 4 года лишения свободы условно 
и штраф в размере 5 миллионов рублей с лишени-
ем права занимать определенные должности в ме-
дицинских учреждениях, входящих с государствен-
ную систему здравоохранения, сроком на 3,5 года.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя  

регионального управления СКР.

Сайт вне правового поля

За что мать сына не простила

Перегнули палку

КОМАНДИРОВКИ

Вернулись, и без потерь!
А ПРОТЯЖЕНИИ трех последних месяцев бойцы Калужского ОМОНа нес-
ли службу на территории Северо-Кавказского региона, где обеспечивали 
правопорядок и общественную безопасность, а также оказывали силовую 
поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий.

На родной земле под звуки военного оркестра сотрудников встречали 
руководители территориального Управления Росгвардии, командиры от-
ряда, сослуживцы.

Начальник ведомства полковник полиции Игорь Хренов поблагодарил 
бойцов за успешное выполнение поставленных служебно-боевых задач, 
высокий профессионализм и ответственность в работе. Благодаря высо-
кому уровню подготовки сотрудников отряд вернулся домой без потерь. 

За достижение высоких показателей в службе при выполнении задач 
на территории Северо-Кавказского региона бойцам спецподразделения 
вручили почетные грамоты и благодарности. 

После краткосрочного отпуска сотрудники ОМОН приступят к выполне-
нию служебных обязанностей на территории области.

Пресс-служба Управления Росгвардии.

КОЛЛЕГИИ

Темпа не снижать
РЕГИОНАЛЬНОМ управлении СКР на расширенном заседании коллегии под-

вели итоги работы за прошлый год и обозначили задачи на первое полугодие.
Была отмечена положительная тенденция к снижению преступности на 4 

%, уменьшению количества зарегистрированных убийств, причинений тяжко-
го вреда здоровью, изнасилований. Раскрываемость преступлений, расследо-
ванных следователями управления, улучшилась и составила: убийств — 95% 
(или 57), фактов умышленного причинения вреда здоровью, повлекших смерть 
потерпевшего, — 97% (36), изнасилований — 100% (35), а также 27 престу-
плений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы. 

На 61 следователя СКР в 2018 году пришлось 4 тысячи проведенных про-
верок и 1,5 тысячи расследованных уголовных дел, из них 251 уголовное дело 
о преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Приоритетным направлением является защита трудовых прав граждан. 
Было возбуждено 16 уголовных дел, связанных с невыплатой заработной 
платы свыше двух месяцев. В ходе предварительного следствия ущерб воз-
мещен на сумму более 58 миллионов рублей.

На коллегии рассмотрены вопросы работы с обращениями граждан, кото-
рых в прошедшем году поступило более 2200, на личном приеме принято бо-
лее 800 граждан. Руководство следственного управления 37 раз выезжало в 
межрайонные следственные отделы, было принято 150 человек. Практикова-
лись совместные с другими ведомствами приемы граждан для комплексного 
решения проблем.

Восемь лет назад, 15 января 2011 года, вступил в силу Федеральный за-
кон «О Следственном комитете Российской Федерации». По решению главы 
государства функции следствия и надзоры были разделены. Следственный 
комитет стал независимым органом, занимающимся расследованием особо 
актуальных и общественно значимых уголовных дел. В связи с памятной да-
той были поощрены сотрудники регионального управления СКР, работа кото-
рых отличается высокими результатами. В торжественной обстановке моло-
дые сотрудники приняли присягу, опытным офицерам присвоены очередные 
специальные звания.

По информации регионального управления СКР.

БДИ!

«Газовая» атака

РОКУРАТУРА г.Обнинска при мониторинге интернет-
сайтов на одном из них установила, что посетителям 
предлагалось приобрести документы, в том числе 
дипломы о среднем профессиональном и высшем 
образовании без прохождения обучения. На ресур-
се содержалась контактная информация, способы 
приобретения, в том числе предлагалась доставка 
поддельных документов, а также цена. Воспользо-
ваться услугой мог любой желающий – вход на сайт 
не требовал регистрации и пароля.

Документы об образовании и (или) квалификации 
выдаются только лицам, успешно прошедшим итого-
вую аттестацию. Диплом является документом стро-
гой отчетности, процедура его выдачи регламентиро-
вана законодательством, в связи с чем информация 
о продаже дипломов запрещена к распространению 
на территории Российской Федерации. 

Статьей 327 УК РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за подделку официального докумен-

та, представляющего права либо освобождающего 
от обязанностей, в целях его использования, либо 
сбыт такого документа, а также за использование 
заведомо подложного документа.

Размещенная на сайте информация о возмож-
ности приобретения официальных документов 
фактически побуждает граждан к совершению 
преступлений по использованию подложных до-
кументов.

Чтобы исключить доступ к указанному сайту, 
прокуратурой наукограда направлено в суд ад-
министративное исковое заявление о признании 
информации о продаже дипломов запрещенной к 
распространению. Суд удовлетворил исковые тре-
бования прокурора в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контро-
ле надзорного ведомства.

Искрина ЛЕПЕХИНА,
старший помощник прокурора области. 

ИТЕЛЬ Медынского района осужден за тайное 
хищение денежных средств с банковского счета.

С 22 августа по 6 сентября прошлого года злоу-
мышленник, имея доступ к банковскому счету по-
терпевшей через личный кабинет в интернет-при-
ложении, небольшими суммами переводил на счет 
своего мобильного телефона деньги. Причиненный 
ущерб превысил 57 тыс. рублей. Обнаружив от-
сутствие на счете крупной суммы, потерпевшая 
обратилась с заявлением в полицию. 

Доступ к личному кабинету имелся лишь у сына 
заявительницы, о чем было сообщено сотрудникам 

полиции. Ранее похититель уже привлекался к уго-
ловной ответственности и отбывал лишение свободы 
за тяжкое преступление. Таким образом, кражу осуж-
денный совершил при опасном рецидиве. 

Суд согласился с мнением государственного об-
винителя, признал подсудимого виновным и назна-
чил ему 2 года 6 месяцев в колонии строгого ре-
жима. Приговор суда в законную силу не вступил. 

Сергей КОЗЛОВ,
заместитель прокурора  
Дзержинского района.

МЕДЫНСКОМ районе окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного по факту само-
управства (ч. 1 ст. 330 УК РФ).

По версии следствия, летом прошлого года один 
из фигурантов предложил ранее незнакомому ему 
жителю района сезонный заработок в виде скупки 
грибов у населения. Мужчина согласился, после 
чего получил от работодателя через третьих лиц 
наличные средства для оплаты товара.

Какое-то время гражданин исправно выполнял 
свои обязательства, скупая у населения дары леса. 
В свою очередь фигурант периодически забирал 
у него очередную партию грибов. Однако в какой-
то момент работник перестал выходить на связь.

Организатор бизнеса, взяв с собой приятелей, при-
ехал домой к скупщику, чтобы разобраться в ситуации. 
Работодатель потребовал вернуть оставшуюся сумму, 
но получил отказ. Тогда незваные гости в счет пога-
шения долга вынесли из дома различное имущество, 
погрузили в свои машины и скрылись в неизвестном 
направлении, а потерпевший поспешил обратиться за 
помощью в полицию.

В ходе следствия правоохранители установили ме-
стонахождение подозреваемых, изъяли у них вещи 
потерпевшего и вернули законному владельцу.

В настоящее время материалы уголовного дела 
направлены в суд для рассмотрения по существу.

Наталья ГОРОХОВА.

ОРГАНЫ внутренних дел снова 
поступают сообщения о лжегазов-
щиках, неправомерно завладевших 
сбережениями пенсионеров.

17 января в полицию обрати-
лась жительница Обнинска 1931 
года рождения. В обеденное вре-
мя к ней пришли двое мужчин, ко-
торые представились работниками 
газовой службы и сообщили, что в 
доме проводится проверка соответ-
ствующего оборудования. Женщи-
на предложила им пройти на кухню.

Как только «проверочные ме-
роприятия» были завершены, 
визитеры ушли, а спустя некото-
рое время пенсионерка не досчи-
талась 13 тыс. рублей, которые 
лежали на кухонном гарнитуре 
рядом с паспортом. На основа-
нии показаний потерпевшей со-
трудникам полиции удалось со-

ставить фоторобот одного из по-
дозреваемых. Это мужчина сла-
вянской внешности, на вид 25-28 
лет, среднего телосложения.

На следующий день в дежурную 
часть УМВД России по г. Калуге 
поступило заявление от пожилой 
местной жительницы, которая за-
явила о краже 19 тыс. рублей. С ее 
слов, накануне вечером в ее квар-
тиру позвонила женщина, которая, 
представившись работником газо-
вой службы, также проверила обо-
рудование.

Возбуждены уголовные дела.
Сотрудники полиции настоя-

тельно обращаются к гражданам: 
будьте бдительны!

Прежде чем впускать в свое жи-
лище работников коммунальных 
служб, проверьте их документы, 
перезвоните в компанию, чтобы 

уточнить, являются ли они пред-
ставителями той или иной служ-
бы, проводятся ли в вашем доме 
плановые проверки газового обо-
рудования.

Обязательно сообщите данную 
информацию вашим родным и 
близким, предупредите своих по-
жилых родственников.

Телефоны дежурной части 
полиции 02, с мобильного – 102.

Пресс-служба УМВД 
России  

по Калужской области.

ДОЛГИ

Неулётная
АЛУЖАНКУ-ДОЛЖНИЦУ, ограниченную в праве выезда за пределы страны, 
не пустили на самолет, улетающий на заграничный курорт.

Служба судебных приставов в преддверии новогодних праздников не раз 
предупреждала жителей региона о необходимости рассчитаться с задолжен-
ностями, тем более если в планах имелась заграничная поездка. Но не все 
вняли этим предупреждениям.

Так, в отделе судебных приставов по Ленинскому округу г. Калуги нахо-
дится исполнительное производство в отношении гражданки Д., должницы 
по кредиту. На момент возбуждения исполнительного производства, летом 
прошлого года, ее задолженность в пользу одного из банков составляла поч-
ти 233 тысячи рублей.

Женщина не сразу приступила к исполнению судебного решения, пришлось 
применить к ней ряд принудительных мер, в числе которых было и временное 
ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. После этого 
взыскание было обращено на заработную плату гражданки, однако к началу 
2019 года она оставалась должна ещё 34 тысячи рублей основного долга, а 
также 16 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременную оплату. 

Калужанка достоверно знала о своем долге, о временном ограничении, и 
совершенно непонятно, чем руководствовалась, когда приобретала билеты 
на заграничный курорт. По-видимому, понадеялась на русский авось. В одном 
из столичных аэропортов ее не допустили на самолет, и за полтора часа до 
отправления рейса гражданка начала звонить в отдел судебных приставов. 
Сотрудники ведомства разъяснили ей, что в такие короткие сроки времен-
ное ограничение быть снято не может.

В итоге собственная беспечность сыграла с должницей злую шутку: она 
не смогла вылететь за границу.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.
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Организатор торгов Специализированная организация ООО «Триглав» (248000, г. 
Калуга, ул. Театральная, дом 19, ИНН 4027015604, ОГРН 1024001192676), по пору-
чению Конкурсного управляющего ООО «СМУ-3» (248031, г.Калуга, ул.Прохладная, 
д.21, ИНН 4029018255, ОГРН 1024001428736), сообщает о проведении 05.03.2019 
г. с 11.00 открытых электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «СМУ-3»:

Лот №1 в следующем составе:
- Автокран КС 35719-8-02  VIN Х8935719422АН5048, 2002 год выпуска
Начальная цена Лота № 2 – 544 000,00 (Пятьсот сорок четыре тысячи) рублей.  
Шаг торгов  5% от начальной цены Лота №1. 
Задаток 20% от начальной цены Лота №1.
Лот №2 в следующем составе:
- Экскаватор колесный Hyundai R140W – заводской номер – 

ННКНZ412YC0000055
Начальная цена Лота № 2 – 3 556 000,00 (Три миллиона пятьсот пятьдесят 

шесть тысяч) рублей.  
Шаг торгов  5% от начальной цены Лота №2. 
Задаток 20% от начальной цены Лота №2.
Заявки на участие в открытых электронных торгов в форме аукциона подаются 

посредством системы электронного документооборота на сайте «www.fabrikant.ru» 
в соответствии с перечнем и требованиями, установленными п.11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. с 11.00 час. 28.01.2019 
г. до 11.00 час. 01.03.2019 г. Дата рассмотрения конкурсных заявок 04.03.2019 г. в 
11.00 на сайте: «www.fabrikant.ru». 

Для участия в первых торгах по Лоту № 1 и по Лоту № 2  - заявитель должен 
заключить договор о задатке и перечислить задаток не позднее даты окончания при-
ема заявок по торгам  на счет ООО «ТРИГЛАВ» ИНН 4027015604, КПП 402701001, 
Р/с 40702810000010000526, к/с 30101810000000000770 Филиал АКБ «Фора-Банк» 
(АО) в г. Калуга, БИК 042908770.  В назначении платежа указать – «Задаток на 
торги…. Лот №………». 

Подведение итогов торгов состоится на сайте «www.fabrikant.ru».
В случае  признания  первых открытых электронных торгов по Лоту №1 и 

Лоту №2 несостоявшимися организатор торгов  проводит повторные открытые 
электронные  торги  в форме аукциона по продаже имущества должника.

Выигравшим торги признается участник, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства Лота №1 и Лота №2 не ниже начальной цены для определенного этапа торгов.

Договор купли-продажи должен быть заключен с победителем торгов в течение 
5 (пяти) дней с даты подписания итогового протокола. 

Оплата договора купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с даты 
подписания договора на расчетный счет организатора торгов ООО «ТРИ-
ГЛАВ», ИНН 4027015604, КПП 402701001, р/с 40702810000010000526, к/с 
30101810000000000770, Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калуга, БИК 042908770.

Имущество передается по акту приема-передачи по месту нахождения  имуще-
ства после подписания Победителем договора купли-продажи и полной оплаты.

Лицам, не выигравшим первые торги, повторные торги и торги посредством 
публичного предложения, задаток возвращается в течение пяти банковских дней 
с момента подведения итогов торгов по каждому этапу, Победителю торгов сумма 
задатка засчитывается в счет приобретаемого Лота.

Перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 
оформлению:

Претенденты – физические лица представляют оформленную заявку в электрон-
ной форме, ксерокопию общегражданского паспорта, нотариальную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем, документ, подтверждающий оплату  задатка в первых, повторных 
торгах и торгах посредством публичного предложения. Претендент подтверждает, 
что не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам 
должника и конкурсному управляющему должника.

Претенденты – юридические лица представляют оформленную заявку в элек-
тронной форме, выписку из единого реестра юридического лица или  нотариально 
заверенную копию такой выписки, выданную не позднее 30 дней до даты подачи 
заявки, нотариально заверенные копии  учредительных  документов, свидетельство 
о регистрации, решение полномочного органа об избрании руководителя, решение 
полномочного органа на заключение сделки, доверенность на представителя, 
документ, подтверждающий оплату  задатка в первых, повторных торгах и торгах 
посредством публичного предложения.  Претендент подтверждает, что не является 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника и кон-
курсному управляющему должника.

Все вышеперечисленные документы претендентов заверяются ЭЦП заявителя 
или доверенного лица.

Ознакомиться с иными сведениями о торгах,  правоустанавливающими доку-
ментами на имущество можно в течение срока приема заявок по рабочим дням, по 
предварительному согласованию с организатором торгов по телефону 8 (910) 910-
97-58 с 10.00 до 13.00, кроме выходных дней, а также на сайте «www.fabrikant.ru».

Организатор торгов Специализированная организация ООО «Триглав» (248000, г. 
Калуга, ул. Театральная, дом 19, ИНН 4027015604, ОГРН 1024001192676), по поруче-
нию Конкурсного управляющего ООО «СМУ-3» (248031, г.Калуга, ул.Прохладная, д.21, 
ИНН 4029018255, ОГРН 1024001428736), сообщает о проведении 05.03.2019 г. с 10.00 
открытых электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «СМУ-3»:

Лот №1 - залоговое имущество, расположенное по адресу Калужская область, 
г. Калуга, ул. Прохладная, д.21, в следующем составе:

- Двухэтажное кирпичное здание ЖБИ, кадастровый номер 40:26:000001:1048, 
ранее присвоенный государственный учетный номер: 13697, кадастровый номер: 
40:26:000001:0:217, площадь: 1640,8 кв. м, назначение: нежилое здание, наименование: 
двухэтажное кирпичное здание ЖБИ, количество этажей, в том числе подземных этажей: 
2, а также подземных этажей 0, материал наружных стен: каменные;

- Одноэтажное строение прирельсового склада, кадастровый номер: 40:26:000001:1042, 
ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер: 13697, када-
стровый номер: 40:26:000001:0:215, площадь: 72 кв. м, назначение: нежилое здание, наи-
менование: одноэтажное строение прирельсового склада, количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, а также подземных этажей 1, материал наружных стен: бетонные;

- Одноэтажное кирпичное здание котельной, кадастровый номер: 40:26:000001:1035, 
ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер: 13697, када-
стровый номер: 40:26:000001:0:216, площадь: 257,3 кв. м, назначение: нежилое здание, 
наименование: одноэтажное кирпичное здание котельной, количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 1, а также подземных этажей 0, материал наружных стен: каменные;

- Одноэтажное кирпичное здание компрессорной, кадастровый номер: 
40:26:000001:1049, ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный 
номер: 13697, кадастровый номер: 40:26:000001:0:218, площадь: 67,1 кв. м, назначение: 
нежилое здание, наименование: одноэтажное кирпичное здание компрессорной, коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 1, а также подземных этажей, материал 
наружных стен: кирпичные;

- Права аренды на земельный участок, кадастровый номер: 40:26:000001:21, уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, площадь: 5086 
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
для эксплуатации здания ЖБИ;

- Права аренды на земельный участок, кадастровый номер: 40:26:000001:56, уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, площадь: 3182 
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
под зданиями и строением производственной базы: одноэтажным кирпичным зданием 
котельной (стр.1), одноэтажным кирпичным зданием компрессорной (стр.2), одноэтажным 
строением прирельсового склада из металлических столбов (стр.3).

Начальная цена Лота № 1 –14 943 487,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот сорок три 
тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей.  

Шаг аукциона 5% от начальной цены Лота №1.
Задаток 10% от начальной цены Лота №1.
Заявки на участие в открытых электронных торгов в форме аукциона подаются 

посредством системы электронного документооборота на сайте «www.fabrikant.ru» в 
соответствии с перечнем и требованиями, установленными п.11 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. с 10.00 час. 28.01.2019 г. до 
10.00 час. 01.03.2019 г. Дата рассмотрения конкурсных заявок 04.03.2019 г. в 11.00 на 
сайте: «www.fabrikant.ru». 

В случае признания первых открытых электронных торгов несостоявшимися орга-
низатор торгов проводит повторные открытые электронные  торги  в форме аукцио-
на12.04.2019 г. в 10.00 час:

Начальная цена Лота № 1 (залоговое имущество) - 13 449 138 (Тринадцать милли-
онов четыреста сорок девять тысяч сто тридцать восемь) рублей.

Шаг аукциона 5% от начальной цены Лота №1.
Задаток 10% от начальной цены Лота №1.
Заявки на участие в повторных торгах подаются посредством системы электронного 

документооборота на сайте «www.fabrikant.ru» в соответствии с перечнем и требовани-
ями, установленными п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г. с 10.00 час. 05.03.2019 г. до 10.00 час. 10.04.2019 г. Дата рассмотрения 
конкурсных заявок 11.04.2019 г. в 11.00 на сайте: «www.fabrikant.ru».

При признании повторных торгов несостоявшимися по Лоту № 1 (залоговое иму-
щество) конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника, вправе оставить предмет залога (Лот№1) за собой с оценкой его в сумме на 
десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах.

Если в течение тридцати дней со дня признания повторных торгов несостоявшимися 
кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, не восполь-
зуется правом оставить предмет залога за собой, он подлежит продаже посредством 
публичного предложения в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

При признании повторных открытых электронных торгов несостоявшимися по Лоту 
№1 (залоговое имущество)организатор торгов  проводит торги посредством пу-
бличного предложения по данному Лоту.

Начальная цена Лота № 1 (залоговое имущество) составляет 13 449 138 (Три-
надцать миллионов четыреста сорок девять тысяч сто тридцать восемь) рублей с 10.00 

часов 15.04.2019 г. до 10.00 часов  21.04.2019 г. Величина снижения начальной цены 
продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается 
указанная начальная цена, определяется в соответствии с графиком формирования цены:
Цена предложения с 21.04.2019 с 11.00 до 27.04.2019 10.00 составляет  12 104 224 руб.
Цена предложения с 27.04.2019 с 11.00 до 03.05.2019 10.00 составляет  10 893 802 руб.
Цена предложения с 03.05.2019 с 11.00 до 09.05.2019 10.00 составляет 9 804 422 руб.
Цена предложения с 09.05.2019 с 11.00 до 15.05.2019 10.00 составляет  8 823 980 руб.
Цена предложения с 15.05.2019 с 11.00 до 21.05.2019 10.00 составляет  7 941 582 руб.
Цена предложения с 21.05.2019 с 11.00 до 27.05.2019 10.00 составляет  7 147 424 руб.
Цена предложения  с 27.05.2019 с 11.00 до 02.06.2019 10.00 составляет  6 432 682 руб.
Цена предложения с 02.06.2019 с 11.00 до 08.06.2019 10.00 составляет  5 789 414 руб.
Цена предложения с 08.06.2019 с 11.00 до 14.06.2019 10.00 составляет  5 210 473 руб.
Цена предложения с 14.06.2019 с 11.00 до 20.06.2019 10.00 составляет  4 689 426 руб.
Цена предложения с 20.06.2019 с 11.00 до 26.06.2019 10.00 составляет  4 220 483 руб.
Цена предложения с 26.06.2019 с 11.00 до 02.07.2019 10.00 составляет  3 798 435 руб.
Цена предложения с 02.07.2019 с 11.00 до 08.07.2019 10.00 составляет  3 418 592 руб.
Цена предложения с 08.07.2019 с 11.00 до 14.07.2019 10.00 составляет  3 076 733 руб.
Цена предложения с 14.07.2019 с 11.00 до 20.07.2019 10.00 составляет  2 769 060 руб.
Цена предложения с 20.07.2019 с 11.00 до 26.07.2019 10.00 составляет  2 492 154 руб.
Цена предложения  с 26.07.2019 с 11.00 до 01.08.2019 10.00 составляет  2 242 939 руб.
Цена предложения  с 01.08.2019 с 11.00 до 07.08.2019 10.00 составляет  2 018 645 руб.
Цена предложения  с 07.08.2019 с 11.00 до 13.08.2019 10.00 составляет  1 816 781 руб.
Цена предложения  с 13.08.2019 с 11.00 до 19.08.2019 10.00 составляет  1 635 103 руб.
 

Сумма задатка составляет 10% от цены каждого этапа. 
Для участия в первых, повторных, а также  торгах посредством публичного пред-

ложения заявитель должен заключить договор о задатке и перечислить задаток не 
позднее даты окончания приема заявок по каждому этапу на счет ООО «ТРИГЛАВ» ИНН 
4027015604, КПП 402701001, Р/с 40702810000010000526, к/с 30101810000000000770 
Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калуга, БИК 042908770.  В назначении платежа 
указать – «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «СМУ-3»  по лоту 
№___, номер торговой процедуры ________».

Подведение итогов торгов посредством публичного предложения по Лоту №1 (за-
логовое имущество) состоится 19.08.2019 г. в 13.00 час. на сайте «www.fabrikant.ru».

Выигравшим торги признается участник, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества Лота № 
1 (залоговое имущество) не ниже начальной цены для определенного этапа торгов в 
соответствии с графиком снижения цены.

Договор купли-продажи должен быть заключен с победителем торгов в течение 5 
(пяти) дней с даты подписания итогового протокола. 

Оплата договора купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с даты подписания 
договора на расчетный счет организатора торгов ООО «ТРИГЛАВ», ИНН 4027015604, 
КПП 402701001, р/с 40702810000010000526, к/с 30101810000000000770, Филиал АКБ 
«Фора-Банк» (АО) в г. Калуга, БИК 042908770.

Имущество передается по акту приема-передачи по месту нахождения  имущества 
после подписания Победителем договора купли-продажи и полной оплаты.

Лицам, не выигравшим первые торги, повторные торги и торги посредством публичного 
предложения, задаток возвращается в течение пяти банковских дней с момента подве-
дения итогов торгов по каждому этапу, Победителю торгов сумма задатка засчитывается 
в счет приобретаемого Лота.

Перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их 
оформлению:

Претенденты – физические лица представляют оформленную заявку в электронной 
форме, ксерокопию общегражданского паспорта, нотариальную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-
лем, документ,  подтверждающий оплату  задатка в первых, повторных торгах и торгах 
посредством публичного предложения. Претендент подтверждает, что не является за-
интересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному 
управляющему должника.

Претенденты – юридические лица представляют оформленную заявку в электронной 
форме, выписку из единого реестра юридического лица или  нотариально заверенную 
копию такой выписки, выданную не позднее 30 дней до даты подачи заявки, нотариально 
заверенные копии  учредительных  документов, свидетельство о регистрации, решение 
полномочного органа об избрании руководителя, решение полномочного органа на за-
ключение сделки, доверенность на представителя, документ, подтверждающий оплату  
задатка в первых, повторных торгах и торгах посредством публичного предложения. 
Претендент подтверждает, что не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему должника.

Все вышеперечисленные документы претендентов заверяются ЭЦП заявителя или 
доверенного лица.

Ознакомиться с иными сведениями о торгах,  правоустанавливающими документами 
на имущество можно в течение срока приема заявок по рабочим дням, по предваритель-
ному согласованию с организатором торгов по телефону 8 (910) 910-97-58 с 10.00 до 
13.00, кроме выходных дней, а также на сайте «www.fabrikant.ru».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

График приёма граждан   
уполномоченным по правам человека в Калужской области  

и специалистами его аппарата в феврале

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников 
проводит личный прием граждан 4, 11, 18, 25 февраля с 14 до 17 часов по адресу:  

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

27 февраля личный приём граждан проводится уполномоченным по правам человека в Калужской 
области с 11.00 до 13.00 по адресу:  г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 

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

в Калужской области в феврале по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День  

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

Понедель -
ник

8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполно-
моченного

(4842) 50-98-65 
каб.107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполно-
моченного

(4842) 56-06-77 
каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполно-
моченного

(4842) 54-73-53 
каб. 107 

Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического 
отдела аппарата уполно-
моченного

(4842) 56-04-14 
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки 
по телефону: 
(4842) 500-100

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

по правам человека  
в Калужской области в феврале 

Дата  и вре-
мя приёма

Сотрудник аппарата 
уполномоченного Должность Место приёма

1, 
начало при -
ема: 10.30 

Гурченков 
Сергей Александрович

Юрист аппарата 
Уполномоченного 

Дзержинская центральная 
районная библиотека, 
г. Кондрово, ул. Комсомольская, 
д. 2. 
Тел.: (484-34)-3-28-27

8,
начало при -
ема: 10.30

Нефедова 
Елена Сергеевна

Юрист аппарата 
Уполномоченного

Балабановская городская 
библиотека, г. Балабаново, 
ул. 1 Мая, д.6, 
Тел.: (484-38) 2-26-85

15, 
начало при -
ема: 10.00

Никифоров 
Виктор Валентинович

Начальник юридического отде-
ла аппарата уполномоченного

Бабынинский р-н, п. Воро-
тынск, ул. 50 лет Победы, д.14 
Тел.: 58-32-58.

20, 
начало при -
ема: 13.00

Нефедова 
Елена Сергеевна

Юрист аппарата 
уполномоченного

Библиотека им. Некрасова, 
ул. Никитина, д.81а 
Тел.73-90-69

28, 
Прием: с 15.00 
до 17.00

Нефедова 
Елена Сергеевна

Юрист аппарата 
уполномоченного 

Представительство № 22 
п. Шопино, ул. Центральная, 
д. 2, тел. 22-40-86

 РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области

от 14 января  2019 года
По вопросу «О проводимой в Калужской области работе по созданию 

условий для развития территориального общественного самоуправле-
ния, в том числе по обеспечению широкого привлечения граждан к опре-
делению направлений деятельности по благоустройству территорий 
муниципальных образований и их непосредственному участию в такой 
деятельности (в рамках исполнения поручения Президента Российской 
Федерации от 07.09.2017 № Пр-1773):

1. Информацию Новосельцева Геннадия Станиславовича – заместителя 
Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора 
Калужской области, Разумовского Дмитрия Олеговича – Городского Головы 
города Калуги, принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрации Губернатора Калужской области разработать проект 

ведомственной целевой программы «Развитие территориального обществен-
ного самоуправления в Калужской области». Срок - до 01.04.2019.

2.2. Администрациям муниципальных районов Калужской области изучить 
положительный опыт развития ТОС Калужской области, довести практику 
деятельности ТОС городов Калуги, Обнинска, Тарусы до активного населения 
муниципальных районов. Срок – до 01.04.2019.

По вопросу «О соблюдении работодателями трудового законода-
тельства в части охраны труда, своевременной и в полном объеме 
выплаты заработной платы, а также о реализации в Калужской области 
мер по повышению оплаты труда отдельных категорий работников в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»:

1. Информацию Полонского Дмитрия Сергеевича – руководителя Го-
сударственной инспекции труда в Калужской области, Коновалова Павла 
Вячеславовича – министра труда и социальной защиты Калужской области,  
Богинской  Галины Анатольевны – начальника управления по надзору за ис-
полнением федерального законодательства прокуратуры Калужской области, 
Кондрашовой Татьяны Сергеевны – исполняющего обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области продолжить 

работу, направленную на ликвидацию задолженности по оплате труда работ-
ников в организациях Калужской области и недопущению ее в дальнейшем. 
Срок – постоянно.

2.2. Органам государственной власти Калужской области, администрациям 
муниципальных районов и городских округов Калужской области имеющуюся 
информацию о задолженности по заработной плате направлять в Государ-
ственную инспекцию труда в Калужской области для принятия соответству-
ющих мер. Срок – постоянно.

2.3.  Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- подготовить план мероприятий, направленных на достижение стандартов 

достойного труда на территории Калужской области. Срок – до 01.04.2019;
- способствовать продвижению  внедрения в  организациях Калужской 

области программы «нулевого травматизма».  Срок – постоянно.
2.4. Министерству труда и социальной защиты Калужской области, Госу-

дарственной инспекции труда в Калужской области при обращении граждан, 
чьи права нарушены работодателем, разъяснять возможность обращения в 
суд с заявлением (ходатайством) об обеспечительных мерах в виде наложе-
ния ареста на движимое и недвижимое имущество организации-должника.  

2.5. Отраслевым министерствам Калужской области, Государственной 
инспекции труда в Калужской области, государственному учреждению – 
Калужскому региональному отделению Фонда социального страхования 
Российской Федерации обеспечить выполнение межведомственного плана 
мероприятий по снижению производственного травматизма в организациях 

на территории Калужской области, разработанного на основании приказа 
Минтруда России от 12.02.2018 № 71 «Об утверждении примерного ведом-
ственного плана мероприятий по снижению производственного травматизма».               
Срок – постоянно.

2.6. Государственной инспекции труда в Калужской области принимать 
исчерпывающие меры, направленные на профилактику, предупреждение 
правонарушений и преступлений в сфере имеющейся задолженности по 
заработной плате; регулярно актуализировать реестр организаций, имеющих 
задолженность по заработной плате, путем проведения сверок, в том числе 
с органами прокуратуры. Срок – постоянно.

2.7. Следственному управлению Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области продолжить практику проведения процес-
суальных проверок и расследования уголовных дел по фактам невыплаты 
заработной платы, принимать исчерпывающие меры, направленные на вос-
становление трудовых прав граждан и на своевременную и в полном объеме 
оплату труда. Срок – постоянно.

2.8. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Калужской области принять дополнительные меры по повышению эффектив-
ности работы по выявлению фактов преднамеренного банкротства, вывода 
активов и злоупотреблений в отношении денежных средств предприятий-
должников. Срок – постоянно.

2.9. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Калужской 
области обеспечить надлежащий ведомственный контроль за своевременным 
и реальным  исполнением судебных решений о взыскании задолженности 
по заработной плате, своевременной реализацией имущества организа-
ций-должников и перечислением денежных средств взыскателям. Срок 
– постоянно.

2.10.  Прокуратуре Калужской области во взаимодействии с органами 
контроля и правоохранительными органами продолжить мониторинг ситуации 
с задолженностью по заработной плате, принимать исчерпывающие меры, на-
правленные на профилактику, предупреждение, выявление правонарушений 
и преступлений в данной сфере. Срок – постоянно.

2.11. Администрациям  муниципальных районов и городских округов 
Калужской области:

- активизировать информационную работу среди предприятий и организа-
ций муниципального района (городского округа) о возможности использования 
средств Фонда социального страхования Российской Федерации, предус-
мотренных на реализацию предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами;

- способствовать вовлечению организаций  к участию во всероссийских 
и областных конкурсах в сфере безопасности и охраны труда, в проведении 
месячника безопасности труда в организациях Калужской области.  Срок 
– постоянно.

2.12. Средствам массовой информации муниципальных образований 
Калужской области размещать информацию об организациях, допускающих 
задолженность по заработной плате и допустивших несчастные случаи на 
производстве, по  информации Государственной инспекции труда в Калужской 
области.  Срок – постоянно.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Временно исполняющий обязанности главного 
федерального инспектора по Калужской области 

аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе
 А.В. ЛЕБЕДЕВ.



ВЕСТЬ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 2 (9753) 9ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предложение регионального оператора о заключении договора на оказание 

услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
26.04.2018 министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калужской области подвело итоги конкурса, по результатам которого государственное 
предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» 
(далее – ГП «КРЭО») определено Региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Калужской области. 

Зона обслуживания регионального оператора включает в себя всю территорию 
Калужской области. Начало деятельности Регионального оператора - 1 января 2019 г.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов 
обязаны заключать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) исключительно с Региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются ТКО и находятся места их накопления. 

С учетом положений раздела I(1) Правил обращения с ТКО, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, и раздела XV(1) Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354, предлагаем вам заключить договор на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, который является публичной офертой, 
по форме, размещенной на сайте ГП «КРЭО» http://gpkreo.ru, путем направления в адрес 
ГП «КРЭО» подписанного экземпляра договора и комплекта необходимых документов 
(список документов указан на сайте).

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами также могут быть 
оказаны потребителям путем совершения конклюдентных действий, в этом случае 
договор считается заключенным, если стороны без заключения письменного договора 
фактически совершают обусловленные согласием сторон действия: потребители при-
нимают публичную оферту и складируют ТКО в установленных местах накопления, 
а Региональный оператор осуществляет вывоз ТКО из этих мест накопления. Таким 
образом, отсутствие подписанного договора с потребителями–гражданами не является 
препятствием для выставления квитанций на оплату услуг. 

Потребителям, которые относятся к категории юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, управляющие организации, ТСЖ и кооперативы и др., необходимо 
направить Региональному оператору подписанный экземпляр договора в комплекте с 
необходимыми документами.

Незаключение либо уклонение от заключения договора в письменной форме не осво-
бождает потребителей от оплаты за оказанные услуги в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, а также влечет за собой ответственность за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении 
с отходами в соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ.

И.о. директора С.В. ЗАВЬЯЛОВ

ДОГОВОР на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
Калуга  «____» _________ 20__ г.
Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический опера-

тор», именуемое региональным оператором, в лице исполняющего обязанности директора Завьялова 
Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________
________________________________________, 

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ____________________________________,
действующего на основании ______________________________, с другой стороны,  именуемые в 

дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами регио-

нальный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые 
определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется 
оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в 
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых коммунальных отходов, в том 
числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также 
информация о размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей 
к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов: мусоропроводы и (ненужное зачеркнуть)  
мусороприемные  камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, 

в пакеты или другие емкости, в том числе крупногабаритных отходов: в бункеры, расположенные на 
контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов.

 (ненужное зачеркнуть)
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами «____» 

____________ 20__ г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
 5. Объем определяется согласно сведениям от Заказчика и нормам образования твердых комму-

нальных отходов. Годовой объём образования отходов составляет ___________ куб.м. 
 Общая стоимость услуг по настоящему Договору определяется исходя из расчетной стоимости 

за 1 м3 твердых коммунальных отходов и годового объема образования отходов и составляет _____
________________________________________

Под расчетным периодом по настоящему  договору  понимается  один календарный месяц. Оплата 
услуг по настоящему договору осуществляется по цене, определенной в  пределах утвержденного  в  
установленном  порядке единого тарифа на услугу регионального оператора: 496 рублей 75 копеек, 
в том числе НДС 20%.

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачи-
вает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по 
оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и 
потребителем не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и под-
писания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне 
подписанный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправ-
ление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона 
обязана подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или предста-
вить мотивированный отказ от его подписания с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки 
расчетов направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за 
обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупно-
габаритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, несет: собственники помещений в многоквар-
тирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам 
оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении.

(ненужное зачеркнуть)
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 

крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, несет: орган местного самоуправления муниципальных образований, в 
границах которых расположены такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством 
Российской Федерации.

 (ненужное зачеркнуть)
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в при-

ложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых 

коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением на-

стоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принад-
лежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые 
установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых комму-

нальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Пра-
вилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены 
настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в 
соответствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, 
а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам 
исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, информа-
ционно-телекоммуникационная сеть Интернет, телеграмма, факсограмма, телефонограмма), позволяющим 
подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в 

соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. N 505 «Об 
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», сле-
дующим способом: расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 
количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов. 

 (ненужное зачеркнуть)
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потре-

битель с участием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным 
оператором обязательств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При не-
явке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не 
менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 
рабочих дней направляет акт региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения 
в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направ-
ляет потребителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать 
возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение 
потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный 
оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт 
в течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть воз-
ражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отно-

шении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект 
(объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по 

договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате 

настоящего договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в 
размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день 
предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования 
твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим до-
говором, потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно вре-

мени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими 
обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все 
необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедле-
ния, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении 
указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере 
указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств 
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок ________________________________. 
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один 

месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении 
либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению 
сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих 
сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана 
уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений 
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством 
Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
XI. Реквизиты сторон
Оператор по обращению с твердыми   Потребитель 
коммунальными отходами:   __________________
Государственное предприятие   __________________
Калужской области «Калужский    __________________
региональный экологический оператор»
248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15
ИНН 4029032147
КПП 402901001 
р/с 40702810522240105310
Калужское отделение № 8608
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810100000000612 
БИК 042908612
Тел. 8(4842) 554122; 799259
E-mail: kreodog@yandex.ru
И.о.  директора    Должность:
________________ С.В. Завьялов  ___________________ /_____________
М.П.    М.П.

Приложение №1 к договору на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Информация по предмету договора
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

N п/п Наименование 
объекта

Объем принимаемых 
твердых коммуналь-

ных отходов

Место накопления 
твердых коммуналь-

ных отходов

Место накопления 
крупногабаритных 

отходов

Периодичность вывоза 
твердых коммуналь-

ных отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест накопления твердых коммунальных 
отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

Приложение № 2
к договору на оказание услуг по обращению с  отходами №_____от___________

Расчет объема/массы отходов, принимаемых по настоящему договору

Адрес (место образо-
вания отходов)

Наименование отходов в соот-
ветствии с ФККО

Код отходов в 
соответствии с 

ФККО
Объем отходов, 

м3/год
Масса отходов, 

тонн/год

I. Твердые коммунальные отходы 
и отходы, подобные ТКО 4 класса 
опасности
1.
2.
Итого
II. Твердые коммунальные отходы 
и отходы, подобные ТКО 5 класса 
опасности
1.
2.
Итого
Итого ТКО
III. Отходы 4 класса опасности, не 
относящиеся к твердым коммуналь-
ным отходам
1.

2.
Итого
IV. Отходы 5 класса опасности, 

не относящиеся к твердым комму-
нальным отходам

1.
2.
Итого
Итого отходов 4-5 классов 

опасности, не относящихся к ТКО
Всего

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами: 
Государственное предприятие Калужской области «Калужский 
региональный экологический оператор»
___________/Завьялов С.В.
МП

Потребитель:
 ___________/__________
 МП

Расчет
объема/количества твердых коммунальных и подобных коммунальным отходов 

 для сбора, обработки, транспортировки и размещения
Предприятие: ____________________________________________________________________

______
 (наименование)
Адрес:________________________________________________________________________
Должность и Ф.И.О. должность лица, ответственного за обращение с отходами
_____________________________________________________________________________
На основании рассмотренной заявки устанавливается объем/количество  отходов IV и V классов 

опасности (в соответствии с ФККО, утвержденным Приказом Министерства строительства и ЖКХ №501 
от 24.11.2017г.) для приема, обработки, транспортирования и размещения на полигоне ТКО ГП «КРЭО»:

1. Твердые коммунальные отходы и отходы производства, подобные коммунальным
 (вид отходов)
в количестве в год________________________________________________________
 (куб.м)
с периодичностью________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
 (вид отходов)
в количестве в год________________________________________________________
 (куб.м)
с периодичностью________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
 (вид отходов)
в количестве в год________________________________________________________
 (куб.м)
с периодичностью________________________________________________________
ВСЕГО количество в год:___________________________________________________
 (куб.м/тонн)

Сведения о предприятии как источнике образования отходов
1.Наименование предприятия, Ф.И.О. и телефон руководителя, адрес электронной почты__________
_____________________________________________________________________________________
2.Основной вид деятельности____________________________________________________________
3.Наличие транспортных средств (количество по балансу), шт.: легковых:______, грузо-

вых___________
4.Занимаемые помещения, их принадлежность и общая площадь в кв. м_______________________ 

(указывается по инвентаризационным и правоустанавливающим документам (любые, имеющиеся у 
организации и ИП документы на объект, содержащие информацию о назначении, конструктивных 
особенностях и планировке помещений, а также информацию, подтверждающую право пользования 
данным объектом (договор купли-продажи, технический паспорт, планы, схемы, экспликации, договор 
аренды (субаренды) помещения или его части (частей) и другие документы)

5.Для торговых предприятий:_________________________________________структура, (оптовое 
или розничное), товарный профиль (специализация) предприятия (продукты, промтовары, смешанный 
ассортимент), режим работы (если круглосуточный указать)

6.Для рынков:_____________________________________________________________________
структура  (оптовая, оптово-розничная или розничная торговля), специализация (универсальный, 
специализированный (какой)

7.Для заводов, фабрик, строительных и производственных предприятий, надомников_________ 
среднесписочная численность работающих (включая договорников, совместителей и пр.)

8.Для общественных организаций, административных, административных,научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и финансовых учреждений: ______________________________среднеспи-
сочная численность работающих (включая договорников, совместителей и пр.)

9.Для образовательных учреждений: _______________________________количество обучающихся 
(воспитанников)

10.Для поликлиник, медицинских кабинетов: ______________________________количество по-
сещений в смену

11.Для медицинских учреждений (стационаров), санаториев, учреждений социальных услуг с про-
живанием: ____________________________________________________________________койко-мест

12.Для предприятий общественного питания, гостиниц и ресторанов: __________________ко-
личество мест

13.Для торгово-развлекательных предприятий: _____________________общая занимаемая площадь
14.Для культурно-просветительских и спортивных учреждений, библиотек, театров, спортивных за-

лов, бассейнов: ____________________________________________________________количество мест
15.Наличие лотков уличной торговли, шт.__________________________________________________
16.Наличие отходов производства, строительных, их наименование и количество _________________
 ___________________________________________________(прилагается дополнительная справка)
17.Реквизиты договоров подряда с организациями по вывозу отходов____________________________
18.Местонахождение площадок и емкостей для сбора отходов ______________________________

____ (с приложением копии документа, подтверждающего право пользования ими)
19.Должность, Ф.И.О., электронный адрес должностного лица предприятия, ответственного за 

обращение с отходами ___________________________________________________________________
20.Юридический адреса предприятия______________________________________________________
21. Фактический адреса предприятия _____________________________________________________
Руководитель предприятия, организации_______________________
Главный бухгалтер ______________________ М.П. 

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии
ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утв. поста-

новлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 
по оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.  

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об 
ограничении влечет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц- от ста 
тысяч до двухсот тысяч руб.

№ 
п/п

Наименование по-
требителя

Размер за-
долженности 

(руб.) на 
18.01.2019 

года      

Точки поставки по договору энергос-
набжения

Уровень ТБ 
(кВт)

Дата частично-
го ограничения 
до уровня ТБ

Дата полного 
ограничения

Уровень,ниже которого ограничение 
не вводится в целях исключения 

нарушения подачи электроэнергии 
иным потребителям (кВт.ч за каж-

дый час в период частичного и/или 
полного ограничения)

1 Горбань Д.В. 25 460,09 Нежилое помещение, г.Калуга, ул. 
Плеханова, д.80, пом. № 2 / 162 Маяк, 
ф.14, РП-17, ТП-79, опора № 4 ВЛ-0,4 
кВ, ПУ: 14281410

- - 05 февраля  
2019 г.

-

2 ООО «Жилсервис» 6 522,75 Административное помещение, 
г.Калуга, ул.Воскресенская, д. 8 / 106 
Железняки, ф.2, ПС-162 Маяк, ф.38, 
РП-38, РП-14, ТП-91, опора № 2 ВЛ-0,4 
кВ (от ТП-91), ПУ:  06419710

- - 05 февраля  
2019 г.

-

Администрация муниципального района «Медынский 
район» Калужской области информирует о  проведении 
общественных обсуждений по оценке воздействия наме-
чаемой деятельности по проекту «Строительство уличных 
газопроводов в г. Медынь Медынского района Калужской 
области», проходящему по особо охраняемой природной 
территории – памятнику природы регионального значения 
«Река Медынка с охранным ландшафтом по 300 метров в 
обе стороны от уреза воды».

Цель намечаемой деятельности: строительство и экс-
плуатация уличных газопроводов в г. Медынь Медынского 
района Калужской области.

Наименование заказчика, ответственного за организа-
цию общественного обсуждения: администрация муници-
пального района «Медынский район», Калужская область. г. 
Медынь, ул. Луначарского, д. 45.

Форма общественных обсуждений: публичные слу-
шания.

Дата, время и место проведения: Калужская область, 
г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, актовый зал, 26.02.2019 
года в 16-00.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду  
доступны для ознакомления ежедневно (кроме выходных, 
праздничных дней) с период с 22.01.2019 года по 22.02.2019 
года по адресу: Калужская область, г. Медынь. ул. Луначар-
ского, д. 45, каб.20.

Замечания и предложения принимаются в письменной 
форме  ежедневно в период с 22.01.2019 года по 22.02.2019 
года (кроме выходных, праздничных дней) по адресу: Калуж-
ская область,  г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, каб. 20.



10 ВЕСТЬ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 2 (9753)ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 
05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 
66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 
30.12.2008 N 297-ФЗ, от 08.05.2009 
N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего КСП 
«Маяк» о проведении  повторного 
общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:26, расположенные 
в границах бывшего КСП «Маяк»: 

1. Авденина А.И.;
2. Агапова А.М.;
3. Агаркова Е.В.;
4. Астафьева Р.П.;
5. Бабаев Б.Ш.;
6. Балуянц И.Н.;
7. Белибаев Е.А.;
8. Берк Р.Г.;
9. Бобровская М.Б.;
10. Валуева З.И.;
11. Васина А.В.;
12.  Дубовик А.Ф.;
13.  Дубовик А.К.;
14. Евсеичева Л.В.;
15. Евстигнеева А.И.;
16. Елисеева Н.Е.;
17. Ерух Г.Л.;
18. Ефимова М.И.;
19. Ефимов Г.В.;
20. Жукова А.Я.;
21. Завьялова А.Д.;
22. Залепилов А.С.;
23. Зуев А.А.;
24. Зуева М.И.;
25. Илюшин К.В.;
26. Иванушкина Г.П.;
27. Иванушкин В.В.;
28. Кабалина Т.Ф.;
29. Казанков Б.А.;
30. Карпузов А.Д.;
31. Канюков В.В.;
32. Канюкова Е.М.;
33. Конина Е.М.;
34. Конюкова Г.В.;
35. Кожанов В.Л.;
36. Комсиков Н.П.;
37. Курбанов И.Н.;
38. Кузин Н.С.;
39. Кузин И.Я.;
40. Кузина А.Е.;
41. Кузин С.В.;
42. Кузин В.Д.;
43. Кузин В.Г.;
44. Коничева А.И.;
45. Кузина А.И.;
46. Ларионов В.А.;
47. Ледихов С.А.;
48. Лутфирахманова З.Ш.;
49. Макарова Т.Н.;
50. Макаров Е.Е.;
51. Маслов И.М.;
52. Маслова П.П.;
53. Милов А.Я.;
54. Митина Е.С.;
55. Мосина М.А.;
56. Мосина Т.А.;
57. Мосина П.Ф.;
58. Никулина Р.З.;
59. Никулин И.М.;
60. Никулин М.К.;
61. Новикова М.А.;
62. Новиков А.В.;
63. Павлинова Н.П.;
64. Панюшкин С.А.;
65. Панюшкин В.С.;
66. Панюшкин С.С.;
67. Панюшин А.Н.;
68. Пахомов А.Н.;
69. Пушкин А.А.;
70. Поляков В.Е.;
71. Полякова Л.Б.;
72. Попова О.Н.;
73. Романов С.К.;
74. Романова Т.Г.;
75. Рязанов К.Б.;
76. Савкина Е.С.;
77. Свиридова А.И.;
78. Скакунов М.Г.;
79. Суворова Н.В.;
80. Тарасова И.С.;
81. Тихонова А.Г.;
82. Трошкин С.А.;
83. Федин Д.Н.;
84. Федина Е.П.;
85. Федотова М.М.;
86. Ходотович В.П.;
87. Шавыкина А.Ф.;
88. Широкова П.М.;
89. Шишова Р.В.;
90. Шишов С.М.;
91. Шерстин И.И.;
92. Ярчук Т.В.;
90. Ярчук А.В.
Дата проведения повторного 

общего собрания – 21 марта 
2019 года.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в по-
вторном общем собрании:11 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
повторном общем собрании:11 ча-
сов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного обще-
го собрания: 11 часов 30 минут по 
местному времени.

В повестке дня повторного 
общего собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих вопросов:

об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Для участия в повторном собра-
нии участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удосто-
веряющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверен-
ные копии документов, удостоверя-
ющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего КСП «Маяк» могут ознако-
миться с документами по вопросу, 
вынесенному на  повестке дня, по 
адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. 
Новая, д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным имуще-
ством (приемные дни: понедельник, 
вторник, пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опу-
бликования настоящего извещения 
до проведения повторного общего 
собрания участников общей долевой 
собственности бывшего КСП «Маяк» 
(до 20.03.2019). 

Кадастровый инженер Пархо-
менко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалифи-
кационного аттестата № 32-14-191, 
находящийся по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км трассы М-13, стр. 
№1, адрес электронной почты: 
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 
8-980-331-85-75, подготовивший 
проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого явля-
ется Белоусов Артем Владимирович, 
почтовый адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Доброслободская, д. 7/1, офис 
35, тел. 89197736793, извещает о 
необходимости согласовать проект 
межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 
назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного 
участка: 40:10:000000:140, Калуж-
ская область, Козельский р-н, СПК 
«Жиздра».

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Пархо-
менко Александра Вячеславовича по 
адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39 км трассы 
М-13, стр. №1, адрес электронной 
почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, 
тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 
дней со дня публикации настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет 
земельной или земельных долей 
земельного участка от участников 
долевой собственности вручаются 
или направляются кадастровому 
инженеру Пархоменко А.В. по 
адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39 км трассы 
М-13, стр. №1, адрес электронной 
почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в 
орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в 
течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

В соответствии п. 4 ст. 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» администрация СП «Посёлок 
Бетлица» Куйбышевского района 
опубликовывает список граждан-
собственников невостребованных 
земельных долей бывшего колхоза 
«Советская Россия», кадастровый 
номер 40:11:000000:31, категория 
земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Лица, считающие, 
что они необоснованно включены в 
список граждан-собственников не-
востребованных земельных долей, 
вправе предоставить в письменной 
форме возражения в администра-
цию муниципального образования 
СП «Посёлок Бетлица» по адресу: 
249500, Калужская область, Куй-
бышевский район, п. Бетлица, ул. 
Калинина, д. 1, администрация СП 
«Посёлок Бетлица». Срок предо-
ставления возражений – 3 месяца со 
дня опубликования данных списков.

Список граждан-собственников 
невостребованных земельных до-
лей бывшего колхоза «Советская 

Россия»
№
п/п Ф. И. О.
1 2
1 Агеев Михаил Егорович
2 Белова Анна Михайловна
3 Свиридова Наталья Леонидовна
4 Дороничева Раиса Александровна
5 Дукина Валентина Николаевна
6 Евсин Анатолий Иванович
7 Ковтунов Василий Иванович
8 Косёнков Николай Васильевич 
9 Косёнков Василий Степанович
10 Коршунова Юлия Леонидовна
11 Кураков Анатолий Петрович
12 Маркин Семён Петрович
13 Моисеев Иван Егорович
14 Никитенков Александр Егорович
15 Никитенков Анатолий Егорович
16 Понедельников Николай Анато-
льевич 
17 Половая Раиса Николаевна
18 Половой Евгений Никифорович
19 Прокопчук Владимир Алексан-
дрович
20 Половой Николай Никифорович
21 Родин Пётр Михайлович
22 Сазонов Евгений Иванович
23 Сазонов Николай Васильевич
24 Сазонов Виктор Васильевич
25 Сысоев Александр Семёнович
26 Сазонова Антонина Владимировна
27 Сенченков Михаил Евгеньевич
28 Смирнов Иван Григорьевич
29 Стручкова Тамара Михайловна
30 Родичева Инна Юрьевна
31 Фомин Сергей Сергеевич
32 Фомин Николай Васильевич
33 Фомин Владимир Ильич
34 Харитонова Людмила Васильевна
35 Харитонов Владимир Анатольевич
36 Худяков Анатолий Алексеевич
37 Чагаров Борис Османович
38 Чекунов Михаил Иванович
39 Чернявская Галина Николаевна
40 Шашков Михаил Павлович
41 Царьков Сергей Филиппович
42 Царьков Виктор Сергеевич
43 Юдин Владимир Ильич
44 Юдина Антонина Павловна
45 Довлетова Надежда Ивановна
46 Ковтунов Иван Григорьевич
47 Басханов Халид Индербаевич
48 Капристов Виктор Евгеньевич
49 Капристова Галина Ивановна
50 Корнева Нина Ефимовна
51 Корнев Виталий Иванович
52 Моннапов Роберт Узбекович
53 Миронов Сергей Сергеевич
54 Симаков Александр Николаевич
55 Чагарова Валентина Макаровна
56 Чекмасова Татьяна Николаевна
57 Царьков Игорь Александрович
58 Шалдин Николай Николаевич
59 Довлетов Рашит Ершитдинович
60 Довлетов Ибрагим Ершитдинович
61 Болтнев Виктор Иванович
62 Чуденкова Антонина Ильинична
63 Жаворонков Николай Анатолье-
вич
64 Гришин Михаил Яковлевич
65 Прокопенков Анатолий Михайло-
вич
66 Солдатенков Евгений Леонидович
67 Азаров Александр Григорьевич
68 Антонихина Александра Павловна
69 Володёнкова Валентина Никола-
евна
70 Голубков Сергей Иванович
71 Жаботин Александр Андреевич

72 Кабачёв Семён Фёдорович
73 Кабачёв Николай Александрович
74 Ковтунова Лидия Ивановна
75 Клачкова Татьяна Павловна
76 Михалёва Евгения Васильевна
77 Михалёв Сергей Антипович
78 Майоров Николай Петрович
79 Сазонова Зоя Михайловна
80 Тихонов Геннадий Ефимович
81 Харламов Сергей Дмитриевич
82 Филина Валентина Кузьминична
83 Белова Екатерина Павловна
84 Белова Анна Ивановна
85 Белова Агрепина Егоровна
86 Белова Матрёна Матвеевна
87 Борисова Пелогея Фёдоровна
88 Голубкова Мария Ивановна
89 Голубкова Анна Ивановна
90 Голубкова Зинаида Георгиевна
91 Голубкова Мария Сергеевна
92 Голубкова Мария Ивановна
93 Горбачёва Анастасия Сергеевна
94 Горюнова Мария Ильинична
95 Дёмкина Татьяна Ивановна
96 Еремеева Евдокия Павловна
97 Ефимочкина Анисья Герасимовна
98 Зенуткина Елена Ивановна
99 Ипатова Анастасия Васильевна
100 Клачкова Алефтина Степановна
101 Комарова Пелагея Андреевна
102 Комарова Анна Васильевна
103 Кабачёва Пелагея Васильевна
104 Козырева Матрёна Васильевна
105 Косёнкова Евдокия Степановна
106 Косёнкова Евгения Михайловна
107 Ларина Зинаида Андреевна
108 Леонова Валентина Семёновна
109 Макерова Клавдия Игнатьевна
110 Михалёва Валентина Михайловна
111 Мишутина Анастасия Проко-
фьевна
112 Мишутина Екатерина Фёдоров-
на
113 Мишутина Александра Петровна
114 Михиенкова Анастасия Михай-
ловна
115 Муравьёва Мария Григорьевна
116 Попова Мария Ивановна
117 Симакова Анна Ефимовна
118 Фокина Мария Фёдоровна
119 Хабарова Екатерина Григорьев-
на
120 Бабаева Просковья Михайловна
121 Боев Иван Никитьевич
122 Волкова Александра Егоровна
123 Егорова Анастасия Яковлевна
124 Иванова Васса Евтиховна
125 Косёнкова Екатерина Романовна
126 Кузнецов Григорий Николаевич
127 Кузнецова Варвара Ивлевна
128 Половой Михаил Никифорович
129 Половая Марфа Алексеевна
130 Павловская Марина Михайловна
131 Савкина Пелагея Андреевна
132 Савкина Александра Алексеевна
133 Савкина Анастасия Борисовна
134 Свиридова Анна Леонтьевна
135 Татулина Анна Егоровна
136 Чекунова Александра Игнатьев-
на
137 Тимохина Лидия Ивановна
138 Царькова Валентина Михайловна
139 Шилкина Зинаида Павловна
140 Яшина Мария Михайловна
141 Авдеева Александра Яковлевна
142 Дмитриева Зинаида Ивановна
143 Косёнков Михаил Романович
144 Косёнкова Александра Егоровна
145 Паршенкова Анна Кузьминична
146 Царькова Нина Ивановна
147 Бобылёва Просковья Ивановна
148 Гаврюченкова Наталья Егоровна
149 Ефременкова Мария Дмитровна
150 Шеленкова Александра Кон-
стантиновна
151 Полетаева Вера Дмитровна
152 Родина Анна Романовна
153 Фирсова Наталья Прохоровна
154 Евсина Анна Егоровна
155 Евсина Просковья Дмитровна
156 Ефременкова Зинаида Яковлев-
на
157 Коркина Клавдия Яковлевна
158 Сергеенкова Агафья Ивановна
159 Герасимова Вера Григорьевна
160 Рыбникова Нина Васильевна
161  Сельчёнкова Зоя Фёдоровна
162 Царькова Домна Ивановна
163 Васюнин Павел Кириллович
164 Васюнина Анна Игнатьевна
165 Жаботина Мария Акимовна
166 Жаботин Алексей Петрович
167 Жаботина Мария Васильевна
168 Жаботин Кузьма Ефимович
169 Жаботина Александра Петровна
170 Жаботин Николай Андреевич
171 Игнатенкова Анна Петровна
172 Кабачёва Марфа Матвеевна
173 Кузнецова Татьяна Кириловна
174 Маркина Екатерина Степановна
175 Моисеева Татьяна Ефимовна
176 Сазонов Михаил Филиппович
177 Сазонова Просковья Васильевна
178 Сазонов Григорий Филиппович
179 Фроликова Дарья Акимовна
180 Харламова Александра Васи-
льевна
181 Цилина Александра Герасимов-
на
182 Цилина Татьяна Матвеевна
183 Юдина Екатерина Ивановна
184 Юдина Мария Ивановна
185 Азарова Просковья Андреевна
186 Азарова Анна Филипповна
187 Марчук Татьяна Григорьевна 
188 Веримёхина Анна Кирилловна
189 Кабачёва Мария Капитоновна
190 Кабачёва Антонина Андреевна
191 Кабачёва Валентина Фёдоровна
192 Кабачёва Елена Николаевна
193 Майоров Петр Петрович
194 Майорова Наталья Алексеевна
195 Майорова Татьяна Денисовна
196 Маркина Мария Гавриловна
197 Мишкина Татьяна Кирилловна
198 Фомин Василий Карпович
199 Фомина Матрёна Романовна
200 Фомина Матрёна Антиповна
201 Худякова Мария Тимофеевна
202 Юдина Елена Яковлевна
203 Агеева Мария Антиповна
204 Ипатова Ирина Семёновна
205 Ипатов Николай Иванович
206 Ипатова Анна Григорьевна
207 Ипатов Михаил Алексеевич
208 Зенуткина Анастасия Семёновна
209 Лалуев Михаил Леонтьевич
210 Лалуева Александра Егоровна
211 Михалёва Евгения Ивановна
212 Михалёв Василий Семёнович
213 Михалёва Мария Петровна
214 Михалёва Анна Егоровна
215 Михалёв Дмитрий Константино-
вич
216 Свиридова Мария Петровна
217 Трофимова Алла Васильевна
218 Трофимов Иван Иосифович
219 Трофимова Александра Иванов-
на
220 Волков Пётр Петрович
221 Волкова Ефимья Капитоновна
222 Кручина Фёкла Николаевна

223 Модых Просковья Ивановна
224 Модых Мария Александровна
225 Сергушина Екатерина Тимофе-
евна
226 Хачёва Евдокия Ефимовна
227 Юдина Мария Фёдоровна
228 Юдина Анна Николаевна
229 Юдин Николай Николаевич
230 Юдина Лидия Ивановна
231 Шут Александра Сергеевна
232 Сазонова Валентина Дмитровна
233 Никитенков Егор Никифорович
234 Сенченкова Галина Николаевна
235 Васюнин Иван Кириллович
236 Чагаров Эдуард Борисович
237 Чагаров Альберт Борисович
238 Корчагина Ирина Александровна
239 Мелибаев Анвар Фазилович
240 Прокопёнков Анатолий Михай-
лович
241 Тихонов Геннадий Ефимович
242 Белова Агрепина Егоровна
243 Борисова Пелагея Фёдоровна
244 Макерова Клавдия Игнатьевна
245 Бобылёва Просковья Ивановна
246 Ефременкова Мария Дмитровна
247 Полетаева Вера Ефимовна
248 Родина Анна Романовна
249 Евсина Просковья Дмитриевна
250 Сельчёнкова Зоя Фёдоровна
251 Царькова Домна Ивановна
252 Азарова Просковья Андреевна
253 Веримёхина Анна Кириловна
254 Мишкина Татьяна Кириловна
255 Сенченкова Галина Николаевна

По возникшим вопросам обра-
щаться в администрацию СП «По-
сёлок Бетлица».

Тел.8(48457)21843. 

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 

местоположения земельного 
участка

Кадастровый инженер Симонов 
Иван Евгеньевич(почтовый адрес: 
248000, г.Калуга, ул.Тульская, д.38, 
оф. 100/1, тел. 8(920)878-55-55, 
эл. почта: vertikal-kaluga@yandex.ru) 
выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельных участков с кадастровы-
ми номерами 40:04:090104:222; 
40:04:090104:7, расположенных 
по адресу: Калужская область,  
Дзержинский р-н, с. Дворцы, ул. 
Центральная, д. 13, кв.З; Калуж-
ская область, Дзержинский р-н, с. 
Дворцы, д. 13, при кв.4, принад-
лежащие на праве собственности 
Тишенкову Юрию Алексеевичу.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Тишенков Юрий Алексе-
евич (почтовый адрес: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Майская, 
д. 34, кв. 22, телефон: 8-910-
520-89-87).

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 
38, оф. 100/1, 25.02.2019 г. в 11 
часов 00 мин.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Тульская, д. 38, оф.100/1, 
кадастровый инженер Симонов 
Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 22.01.2019 г. по 24.02.2019 г. по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
д. 38, оф. 100/1, кадастровый 
инженер Симонов Иван Евгеньевич.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо-
жение границ: Калужская область, 
Дзержинский р-н, с. Дворцы, ул. 
Центральная (кадастровый квартал 
40:04:090104).

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего СПК 
«Росинка» о проведении повтор-
ного общего собрания участников 
общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:22, распо-
ложенные в границах бывшего СПК 
«Росинка»: 

1. Бабаев Б.Ш.;
2. Бабаева И.М.;
3. Бухамер В.В.;
4. Бухамер В.А.;
5. Бухамер В.Д.;
6. Гомаюнов В.С.;
7. Гомаюнов Н.С.;
8. Гомаюнова Е.М.;
9. Громов И.А.;
10. Егорова Е.М.;
11. Желтикова Е.И.;
12. Карпова Е.А.;
13. Каткова В.П.;
14. Кленов Н.П.;
15. Кузовенков Л.П.;
16. Курилов С.И.;
17. Лифенцов В.И.;
18. Разумов Н.Д.;
19. Разумова Е.И.;
20. Савкин П.М.;
21. Савкина М.Ф.;
22. Таранов В.Н.;
23. Таранова Н.П.;
24. Яковлев Ю.Д.;
25. Яковлева Л.В.
Дата проведения повторного 

общего собрания – 20 марта 
2019 года.

Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в по-
вторном общем собрании:10 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
повторном общем собрании:10 ча-
сов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного обще-
го собрания: 10 часов 30 минут по 
местному времени.

В повестке дня повторного обще-
го собрания предусмотрено рассмо-
трение следующих вопросов:

об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Для участия в повторном собра-
нии участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удо-
стоверяющий полномочия), ори-
гиналы или надлежащим образом 
заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земель-
ную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего СПК «Росинка» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным имуще-
ством (приемные дни: понедельник, 
вторник, пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опу-
бликования настоящего извещения 
до проведения повторного общего 
собрания участников общей долевой 
собственности бывшего СПК «Росин-
ка» (до 19.03.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 
123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 
N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 
13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 N 
250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 
420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 
96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 
02.12.2013 N 327-ФЗ от 28.12.2013 N 
446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ), извещает собственников 
земельных долей бывшего СПК 
«Муромцевский» о проведении  
повторного общего собрания участ-
ников общей долевой собственности 
на земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:4, располо-
женные в границах бывшего СПК 
«Муромцевский»: 

1. Абашина М.Р.;
2. Володина А.В.;
3. Горкина А.Н.;
4. Гусева Н.В.;
5. Гушин М.И.;
6. Дронина Н.А.;
7. Казарян Н.Р.;
8. Какаев Г.В.;
9. Какаева Н.А.;
10. Карапухин В.И.;
11. Колдунов И.В.;
12. Костюченко Т.В.;
13. Лебедева Н.Г.;
14. Лобанов В.Е.;
15. Макеев В.Г.;
16. Мартынюк А.А.;
17. Митькин С.И.;
18. Назаркина Л.А.;
19. Попков А.В.;
20. Платова Т.С.;
21. Солдатов И.П.;
22. Солдатова А.И.;
23. Степичев А.И.;
24. Цыганкова М.И.;
25. Чачило (Чачила) Т.А.;
26. Яковлева Е.И.
Дата проведения повторного 

общего собрания – 20 марта 
2019 года.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в по-
вторном  общем собрании:16 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
повторном общем собрании:16 ча-
сов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного обще-
го собрания: 16 часов 30 минут по 
местному времени.

В повестке дня повторного 
общего собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих вопросов:

об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Для участия в повторном собра-
нии участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удо-
стоверяющий полномочия), ори-
гиналы или надлежащим образом 
заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земель-
ную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего СПК «Муромцевский» мо-
гут ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница; часы 
работы: 9:00 - 16:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00) в период 
с момента опубликования настояще-
го извещения до проведения общего 
собрания участников общей долевой 
собственности бывшего СПК «Му-
ромцевский» (до 19.03.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 

29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего АО «Ди-
митровец» о проведении  повтор-
ного общего собрания участников 
общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:3, распо-
ложенные в границах бывшего АО 
«Димитровец»: 

1. Барышников В.И.;
2. Бугаков Г.В.;  
3. Бутаров А.М.; 
4. Гарипова Р.Х.;  
5. Каленов В.М.;  
6. Козлов С.Д.;  
7. Комаров А.В.;  
8. Миронов В.И.; 
9. Наумова М.И.; 
10. Царьков В.Т.; 
11. Бессараб Е.В.; 
12. Нарышев В.П.; 
13. Климова А.З.; 
14. Буркина А.Ф.; 
15. Хапкова Л.П.; 
16. Фокина М.А.; 
17. Французова Е.Л.; 
18. Беленкова Л.Н.; 
19. Степченков А.В.; 
20. Скворцова И.И.; 
21. Строганов А.А.; 
22. Сидоров Д.М.; 
23. Жеманов Ю.А.; 
24. Леликов А.Я.; 
25. Горшкова Л.Н.; 
26. Мекедо А.И. 
Дата проведения повторного 

общего собрания – 21 марта 
2019 года.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в по-
вторном общем собрании:09 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
повторном общем собрании:09 ча-
сов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного обще-
го собрания: 09 часов 30 минут по 
местному времени.

В повестке дня повторного 
общего собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих вопросов:

об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Для участия в повторном собра-
нии участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удо-
стоверяющий полномочия), ори-
гиналы или надлежащим образом 
заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земель-
ную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего АО «Димитровец»  могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, отдел 
по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: по-
недельник, вторник, пятница; часы 
работы: 9:00 - 16:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00) в период 
с момента опубликования настояще-
го извещения до проведения общего 
собрания участников общей долевой 
собственности бывшего АО «Дими-
тровец»  (до 20.03.2019). 

Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» 
в соответствии  с Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, с 
изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-
ФЗ, от 07.03.2005 N 10-ФЗ, от 
18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-
ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего СПК «Ба-
бынинское» о проведении  повтор-
ного общего собрания участников 
общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:12, распо-
ложенные в границах бывшего СПК 
«Бабынинское»: 

1. Абрамова И.М.;
2. Аксенов А.Н.;
3. Алдошин И.И.;
4. Андержанов С.И.;
5. Антонов Н.А.;
6. Антосенков А.В.;
7. Антосенков В.Ф.;
8. Антосенков Д.Ф.;
9. Антосенков Н.В.;
10. Антосенкова Н.М.;
11. Астахов А.И.;
12. Астахова Л.В.;
13. Баранов Н.И.;
14. Белов А.Е.;
15. Белова Д.А.;
16. Бодаченков В.
17. Бочина А.А.;
18. Бубнов А.Г.;
19. Бубнова Н.А.;
20. Букатова Е.Д.;
21. Булыкин Г.В.;
22. Бунаков С.И.;
23. Бушуенков И.В.;
24. Бушуенкова М.Ф.;
25. Бывшев С.И.;
26. Бывшева Е.М.;
27. Власова Д.П.;
28. Власова Л.Н.;
29. Волков В.Г.;
30. Ворсин А.В.;
31. Выборнов Л.С.;

32. Выборнова А.И.;
33. Выборнова Н.С.;
34. Гаврилов Е.Т.;
35. Гаврилова Н.Г.;
36. Голубев Ю.В.;
37. Горбатова Е.И.;
38. Дьячков В.И.;
39. Евсеева Л.;
40. Егоркин А.И.;
41. Енин В.М.;
42. Енина М.В.;
43. Ермаков С.;
44. Ермакова А.Г.;
45. Ермакова Р.Д.;
46. Ерписенкова О.К.;
47. Ерписенкова О.Ф.;
48. Жаворонков А.;
49. Железняк Н.;
50. Землякова В.М.;
51. Иванов В.М.;
52. Козичева О.Д.;
53. Кондрашова Р.;
54. Корнеева Д.М.;
55. Корнилкина М.И.;
56. Королева М.И.;
57. Корягин С.;
58. Крылова А.Н.;
59. Крылова Г.А.;
60. Клужук Т.В.;
61. Кузнецова М.Ф.;
62. Кузнецов М.Ф.;
63. Кузьминская Т.А.;
64. Кулешова Е.С.;
65. Кулешова М.М.;
66. Лактюшина А.Г.;
67. Ларина С.Ш.;
68. Ларкин В.С.;
69. Ларкин В.С.;
70. Лебедев А.Н.;
71. Левина Н.И.;
72. Левченко Е.Ф.;
73. Лукъянова Е.Ф.;
74. Лыгин Н.В.;
75. Мамонов Л.А.;
76. Мартынов И.М.;
77. Медведев Н.И.;
78. Медуница Н.И.;;
79. Митяев Ю.М.
80. Мосин В.Е.;
81. Никишина Т.Ф.;
82. Никоноров И.И.;
83. Новикова В.П.;
84. Огиенко В.П.;
85. Олейник В.Е.;
86. Пантелеева Т;
87. Першин А.Н.;
88. Першин А.И.;
89. Платошин Н.;
90. Плющев В.В.;
91. Поляков И.М.;
92. Полякова В.И.;
93. Пузачев И.К.;
94. Романичев А.И.;
95. Рыженков В.И.;
96. Савельева А.Н.;
97. Савин В.;
98. Савицкий А.И.;
99. Савушкина М.В.;
100. Самолетова Н.М.;
101. Сапожников В.В.;
102. Сафронова Т.М.;
103. Семеновский В.;
104. Сенютина А.Ф.;
105. Сердюков А.Н.;
106. Сердюкова Е.В.;
107. Серегина З.А.;
108. Серегина М.И.;
109. Симаков В.С.;
110. Синогейкин А.И.;
111. Слезкин С.А.;
112. Смирнов И.В.;
113. Сопков М.Н.;
114. Спирин В.И.;
115. Старостин В.Н.;
116. Титова В.К.;
117. Тюричева Т.С.;
118. Усиков А.Ф.;
119. Усиков М.А.;
120. Ушакова Т.К.;
121. Фетисова М.И.;
122. Фоменков Н.С.;
123. Хворостовский В.А.;
124. Хохлачев А.П.;
125. Чуйкина Н.И.;
126. Шагенов М.;
127. Шевченко Т.И.; 
128. Шлятков Н.В.;
129. Шовкун А.Д.;
130. Шушунов Н.А.;
131. Щур Н.У.;
132.Юсупова А.С.
Дата проведения повторного 

общего собрания – 21 марта 
2019 года.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в по-
вторном общем собрании:13 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
повторном общем собрании:13 ча-
сов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного обще-
го собрания: 13 часов 30 минут по 
местному времени.

В повестке дня повторного 
общего собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих вопросов:

об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Для участия в повторном собра-
нии участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удо-
стоверяющий полномочия), ори-
гиналы или надлежащим образом 
заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земель-
ную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего СПК «Бабынинское»  могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным имуще-
ством (приемные дни: понедельник, 
вторник, пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опу-
бликования настоящего извещения 
до проведения повторного общего 
собрания участников общей долевой 
собственности бывшего СПК «Бабы-
нинское»  (до 20.03.2019). 

Администрация муниципального 
района «Бабынинский район» в со-
ответствии  с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 
21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 
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района «Бабынинский район» в со-
ответствии  с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 
21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 
N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 
05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 
66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 
30.12.2008 N 297-ФЗ, от 08.05.2009 
N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего колхоз 
им.Кирова о проведении повторного  
общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:10, расположенные в 
границах бывшего колхоз им.Кирова: 

1. Панюков В.Ф.;
2. Коротких И.Н.;
3. Лавринов С.А.;
4. Сазонов А.В.;
5. Седов А.М.;
6.  Никитин М.М.;
7.  Кузнецов П.Н.;
8. Хорохорин Н.А.;
9. Жеребин Ю.Н.;
10. Кузнецов В.В.;
11. Никитин Н.М.;
12. Чулков Н.А.;
13. Аксенов Д.В.;
14. Аксенов Н.В.;
15. Ибрагимова Л.С.;
16. Новиков В.Н.;
17. Хахалина М.И.;
18. Горбатова Г.Д.;
19. Макарова Т.И.;
20. Панова Т.А.;
21. Филиппов В.В.;
22. Никишенкова О.В.;
23. Егорова О.Н.;
24. Акимов А.К.;
25. Суздальцев В.С.;
26. Чекарев Н.К.;
27. Гордов Н.В.;
28. Косенкова З.П.;
29. Бабичев В.В.;
30. Корнеев Н.Г.;
31. Виноградов Н.М.;
32. Евсютин А.Ф.;
33. Кузнецов А.И.;
34. Королев А.И.;
35. Крохин Н.Н.;
36. Юсупов С.Х.;
37. Сурсаева Т.Ю.;
38. Курятников И.В.;
39. Горбатов Н.И.;
40. Гончарова Г.И.;
41. Колянов И.Н.;
42. Кучерова З.В.;
43. Гециву И.Д.;
44. Гончаров И.Д.;
45. Сигуткин Г.Н.;
46. Гордова Н.К.;
47. Ердакова В.М.;
48. Ахмедова  М.Г.;
49. Акимова Б.Г.;
50. Васильева Л.О.;
51. Новикова Н.К.;
52. Егоров А.А.;
53. Кузнецова Г.В.;
54. Ашухин И.И.;
55. Виноградов Н.А.;
56. Гордов В.Н.;
57. Бубнов В.П.;
58. Шевченко А.А.;
59. Пророков В.И.;
60. Семин А.М.;
61. Исаев А.И.;
62. Антосенков П.И.;
63. Чернышов Ф.И.;
64. Хахалин Н.И.;
65. Иванова З.М.;
66. Анохин Н.М.;
67. Юдушкина Р.Н.;
68. Исаева М.И.;
69. Трошин М.Д.;
70. Коротков И.А.;
71. Федин В.Е.;
72. Фандюшин Н.П.;
73. Щербакова В.В.;
74. Абрамова А.Ф.;
75. Лущенок Е.Т.;
76. Сафоничева М.С.;
77. Крохина Е.М.;
78. Аксенова Т.И.;
79. Хапчик Б.К.;
80. Гладюк  Ю.Л.;
81. Ипатов Ф.М.;
82. Чернышова А.И.;
83. Седова А.Т.;
84. Корткова А.С.;
85. Донцова М.Г.;
86. Илюшин С.С.;
87. Лыгина В.П.;
88. Анохина Н.С.;
89. Степаненко Л.Н.;
90. Никитина В.М.;
91. Аксенова Р.И.;
92. Карпиков А.И.;
93. Никитина Е.И.;

94. Евсеичева Е.Г.;
95. Исаева В.А.;
96. Макарина М.А.;
97. Чуканова Т.А.;
98. Новиков Н.К.;
99. Рыженкова А.В.;
100.Власова А.И.;
101.Сучкова А.Я.;
102.Верхолашин Н.Н.;
103.Верхолашина П.Д.;
104.Козичева М.И.;
105.Бунакова В.М.;
106.Ермакова А.Ф.;
107.Кочникова В.Е.;
108.Ларькова М.С.;
109.Клыпина Т.И.;
110.Мартынова Т.Г.;
111.Анискина А.П.;
112.Скытева Н.П.;
113.Илюшина В.В.;
114.Воронина Т.В.;
115.Мартынов Я.З.;
116.Крохин Н.И.;
117.Курочкина Н.П.;
118.Королева А.С.;
119.Денисов А.А.;
120.Серегина А.И.;
121.Серегина А.В.;
122.Морозова Д.И.;
123.Морозов А.А.;
124.Исаев П.К.;
125.Панюкова Е.Н.;
126.Терехова В.М.;
127.Терехова А.Т.;
128.Швец П.И.;
129.Фандюшина В.М.;
130.Зайцева М.Т.;
131.Домашова Т.М.;
132.Карасева М.И.;
133.Тимохин Н.В.;
134.Донцова А.С.;
135.Лавринова С.П.;
136.Лавринов А.П.;
137.Сидоров В.Д.;
138.Анохина З.М.;
139.Хансивяров Р.У.;
140.Ветчинина А.С.;
141.Исаева А.А.;
142.Шишкина Д.М.;
143.Денисов А.А.;
144.Семенов И.Ф.;
145.Серегина Т.С.;
146.Серегина М.С.;
147.Лякина М.Я.;
148.Найденкова Е.И.;
149.Жеребина И.И.;
150.Хорошилова Л.Г.;
151.Андриянкина Н.Н.;
152.Селиванов В.П.;
153.Антосенкова В.Г.;
154.Юркова А.И.;
155.Колосов Г.Е.;
156.Широкова А.А.;
157.Филина Е.А.;
158.Лавринова Т.Ф.;
159.Сидоров В.Д.;
160.Николаева П.Б;
161.Гордов К.Н.;
162.Митраков С.В.;
163.Арсеев Г.И.;
164.Мартынова А.С.;
165.Никитин М.Г.;
166.Хорохорина Т.А.;
167.Чуканов И.Ф.;
168.Кленкова П.Я.;
169.Воронина Е.Н.;
170.Тимохина А.С.;
171.Копчикова Е.И.;
172.Алешина А.В.;
173.Анохина В.А.;
174.Горбатова Е.Д.;
175.Фандюшина Е.А.;
176.Зорин А.Д.;
177.Хромова М.И.;
178.Макаров ВА.
Дата проведения общего собра-

ния – 21 марта 2019 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в по-
вторном общем собрании:15 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
повторном общем собрании:15 ча-
сов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного обще-
го собрания: 15 часов 30 минут по 
местному времени.

В повестке дня повторного обще-
го собрания предусмотрено рассмо-
трение следующих вопросов:

об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Для участия в повторном собра-
нии участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удосто-
веряющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверен-
ные копии документов, удостоверя-
ющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего колхоз им.Кирова  могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. 

81. Лаврова В.С.;
82. Лагутенко А.Н.;
83. Лагутенко Л.Н.;
84. Лебедев С.С.;
85. Лебедев Т.И.;
86. Линючев Н.Н.;
87. Линючева Е.И.;
88. Линючева М.Ф.;
89. Линючева Т.М.;
90. Лисов В.Ф.;
91. Лисов С.Ф.;
92. Лисова П.М.;
93. Лукашова А.В.;
94. Маркин Н.М.;
95. Матронова П.П.;
96. Мисягин И.Н.;
97. Мисягин И.С.;
98. Мисягина К.Я.;
99. Морозова А.С.;
100. Нестеркова Р.С.;
101. Осечкина А.В.;
102. Панков А.И.;
103. Панков В.И.;
104. Пахомов В.Г.;
105. Петрухин В.Н.;
106. Петрухина М.М.;
107. Пимочкин И.С.;
108. Пугачева А.И.;
109. Расшиваева М.В.;
110. Романова П.А.;
111. Рыжов А.А.;
112. Рыжова О.Д.;
113. Самохина Н.Н.;
114. Сапрнова В.И.;
115. Селиверстов Б.А.;
116. Селиверстов Т.И.;
117. Селиверстова А.П.;
118. Селиверстова Е.И.;
119. Сечкин Г.М.;
120. Сокрустенко О.Л.;
121. Соловьева Н.И.;
122. Соцков П.В.;
123. Соцкова В.В.;
124. Соцкова Е.Я.;
125. Старостин Н.П.;
126. Степин Н.В.;
127. Суравцова А.М.;
128. Теребильникова В.С.;
129. Теребильникова Е.И.;
130. Терехов М.М.;
131. Тиманькова А.И.;
132. Титов В.Ф.;
133. Трифонов К.П.;
134. Трофимовичева М.С.;
135. Ульянкова Е.В.;
136. Федоричева М.С.;
137. Филина П.А.;
138. Фомин В.И.;
139. Французова З.М.;
140. Цыганков Б.И.;
141. Чернышов М.Ф.;
142. Чернышова П.Г.;
143. Чечин Н.С.;
144. Шавыкина Л.Я.;
145. Шашкина А.Е.;
146. Шевченко А.Т.;
147. Шевченко Л.А.;
148. Шкытенков Н.С.;
149. Щербина В.А.;
150. Юдин С.И.;
151. Якушин Н.Ф.;
152. Яницкая А.Л.;
153. Яницкий П.И.
Дата проведения повторного 

общего собрания – 20 марта 
2019 года.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в по-
вторном общем собрании:14 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
повторном общем собрании:14 ча-
сов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного обще-
го собрания: 14 часов 30 минут по 
местному времени.

В повестке дня повторного обще-
го собрания предусмотрено рассмо-
трение следующих вопросов:

об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Для участия в повторном собра-
нии участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удосто-
веряющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверен-
ные копии документов, удостоверя-
ющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего ТОО «Сергиевское» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. 
Новая, д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным имуще-
ством (приемные дни: понедельник, 
вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00) в период с момента 
опубликования настоящего извеще-
ния до проведения общего собрания 
участников общей долевой собствен-
ности бывшего ТОО «Сергиевское» 
(до 19.03.2019). 

Администрация муниципального 
района «Бабынинский район» в со-
ответствии  с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 
21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 
N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 
05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 
66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 
30.12.2008 N 297-ФЗ, от 08.05.2009 
N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего АО «Рож-
дество» о проведении  повторного 
общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 
40:01:000000:6, расположенные в 
границах бывшего АО «Рождество»: 

1. Афанасьева В.В.; 
2. Акимнина В.М.; 
3. Алексеев Б.И.;
4. Антонова Е.Л.;
5.  Ананьева М.А.;
6.  Безлепкин А.А.;
7.  Бичинов П.Ф.; 
8.  Богачева Н.М.;
9.  Бычков Н.И.;
10. Васягин В.Д.;
11 Власенко И.Д.;
12. Васягина Е.М.;
13. Волкова Н.В.;
14.  Галкина А.А.;
15. Гипик А.И.;
16 Денискин М.В.;
17. Дюдин М.С.;
18. Ермакова А.И.;
19. Жарова Н.Т.;
20. Жарова Н.В.; 
21. Алешина Н.В.; 
22. Жаров С.В.; 
23. Губина В.В.;
24. Иванова К.П.;
25. Картошкина Л.К.;
26 Климова А.А.;
27. Куткина М.П.;
28. Краснощекова Т.В.;
29. Кочуров С.М.;
30. Корсакова Т.М.;
31. Лаврухина К.Е.;
32. Лаврухина М.А.;
33. Лаврухина М.М.;
34. Лазаренков М.М.;
35. Латышева М.С.;
36. Латышев П.А.;
37. Марухин В.А.;
38. Малыхин И.С.;
39. Малыхина К.А.;
40. Мартынюк А.Л.;
41. Максимова Ж.М.;
42. Мерлакова Н.П.;
43. Миронов В.П.;
44 Моисеева С.М.;
45. Мосина П.В.;
46. Мурашов В.Ф.;
47. Мягков А.Ф.;
48. Никулин Е.Ф.;
49. Оболенский Б.С.;
50. Панкрашкина А.И.;
51. Пикин-Арапов В.В.;
52. Рыбников В.П.;
53. Самохвалов И.И.;
54. Сердцева Н.А.;
55. Синявский А.П.;
56. Соколов А.И.;
57. Старичкова П.М.;
58. Сташевич И.М.;
59. Темнова З.П.;
60. Темнов М.В.;
61. Темнов И.С.;
62. Темнова Н.П.;
63. Топтышкина Н.И.;
64. Шатикова Н.С.;
65. Хапкова П.А.;
66. Сокольский Г.А.
Дата проведения повторного 

общего собрания – 20 марта 
2019 года.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в по-
вторном общем собрании:12 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
повторном  общем собрании:12 ча-
сов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного обще-
го собрания: 12 часов 30 минут по 
местному времени.

В повестке дня повторного обще-
го собрания предусмотрено рассмо-
трение следующих вопросов:

об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Для участия в повторном собра-
нии участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию паспорта 

Новая, д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным имуще-
ством (приемные дни: понедельник, 
вторник, пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опу-
бликования настоящего извещения 
до проведения повторного общего 
собрания участников общей доле-
вой собственности бывшего колхоз 
им.Кирова (до 20.03.2019). 

Администрация муниципального 
района «Бабынинский район» в со-
ответствии  с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 
21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 
N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 
05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 
66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 
30.12.2008 N 297-ФЗ, от 08.05.2009 
N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего ТОО 
«Сергиевское» о проведении  по-
вторного общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:11, распо-
ложенные в границах бывшего ТОО 
«Сергиевское»: 

1. Архипов Н.Е.;
2. Афонина А.А.;
3. Бадулин Н.В.;
4. Балакин А.К.;
5. Балакина Р.П.;
6. Беляев В.И.;
7. Беляев В.В.;
8. Борисова Г.Ф.;
9. Борисова Н.И.;
10. Буров А.А.;
11. Буров А.М.;
12. Бурова З.А.;
13. Волков А.П.;
14. Волков П.И.;
15. Волков Ю.П.;
16. Волкова К.Ф.;
17. Володиков А.П.;
18. Володикова Е.Ф.;
19. Воробьев В.Е.;
20. Воронин Н.Н.;
21. Воронин О.В.;
22. Воронина Е.М.;
23. Высоцкая В.П.;
24. Высоцкая Н.Ф.;
25. Высоцкий А.М.;
26. Высоцкий И.М.;
27. Гайдуков В.В.;
28. Гайдукова М.М.;
29. Герасина Е.В.;
30. Голиков П.Н.;
31. Голикова Е.С.;
32. Голикова З.М.;
33. Гуркин В.М.;
34. Гуркин И.И.;
35. Гуркина К.П.;
36. Давыдов И.Д.;
37. Давыдова М.Ф.;
38. Данилевич И.К.;
39.  Данилевская М.Ш.;
40.  Данилевский В.А.;
41.  Девятков А.А.;
42.  Девяткова О.Я.;
43.  Дороничев А.Ф.;
44.  Дробина Н.Н.;
45.  Евсеева Н.В.;
46.  Еремин П.Г.;
47.  Ермаков А.Н.;
48.  Ермохин Н.Б.;
49.  Ерыгин В.М.;
50. Ефимов И.Ф.;
51.  Ефремов С.М.;
52. Ефремова М.Д.;
53. Жариков А.К.;
54. Жариков В.С.;
55. Жарикова Е.М.;
56. Жарикова Н.А.;
57. Жарова Н.А.;
58. Жидкова А.С.;
59. Забродоцкая Р.Н.;
60. Забродоцкий А.А.;
61. Зеленова А.А.;
62. Зеленова М.С.;
63. Илюшин И.Ф.;
64. Исаев М.П.;
65. Исаева Е.Д.;
66. Калинин С.А.;
67. Калинина Е.Н.;
68. Капусткина Т.П.;
69. Карасев О.И.;
70. Карнаухов Ф.А.;
71. Киндирова С.И.;
72. Клинков Н.А.;
73. Клинкова С.Г.;
74. Козлова П.Б.;
75. Конорцев И.А.;
76. Конорцев Н.М.;
77. Красилин В.М.;
78. Крючков И.В.;
79. Крючкова М.И.;
80. Лавров В.П.;

МУП ЖКХ MP «Мосальский район»  
извещает о продаже техники

Форма торгов - аукцион, открытый по числу 
участников и открытый по форме подачи пред-
ложений по цене.

Предмет аукциона - продажа движимого иму-
щества:

Лот №1. Транспортное средство ГАЗ-322132. 
Год выпуска - 2003, мощность - 96 л.с., тип двига-
теля - бензиновый, цвет кузова -  снежно-белый. 
Начальная цена - 26 000 руб.

Лот № 2. Транспортное средство ПАЗ-32054-07. 
Год выпуска - 2009, мощность - 122,4 л.с., тип двига-
теля - дизельный, цвет кузова -  белый. Начальная 
цена - 80 500 руб.

Лот № 3. Полуприцеп 1ПТС-10. Год выпуска - 
1972, габаритные размеры - 7460x2500x2400 мм, 
цвет - серый. Начальная цена - 50 500 руб.

Лот № 4. Трактор Т-150К. Год выпуска - 1988, 
мощность - 165 л.с., вид движителя - колесный, цвет 
кузова - голубой. Начальная цена - 158 000 руб.

Лот № 5. Транспортное средство УАЗ-31519. Год 
выпуска - 2001, мощность - 84 л.с., тип двигателя 
- бензиновый, цвет кузова -  защитный. Начальная 
цена - 30 000 руб.

Заявки принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по рабочим 
дням с 08.00 до 17.00 по адресу: Калужская 
область, г.Мосальск, ул.Ломоносова, д.50. Кон-
тактный телефон: 8-48452-2-17-92. Контакт-
ное лицо - Никуличев Евгений Александрович.

Общество с ограниченной ответственной «Экотехпром», гос.
рег. (ОГРН 1134004000130, ИНН 4004017250, КПП 420501001, место 
нахождения: 249855, Калужская область, Дзержинский район, поселок 
Товарково, улица Советская, 9, корп. 2) уведомляет о том, что единствен-
ным участником (Решение б/н от 12.07.2018) принято решение о ликви-
дации ООО «Экотехпром». Требования кредиторов общества могут быть 
заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 249855, Калужская область, Дзержинский район, 
поселок Товарково, улица Советская, 9, корп.2, телефон 8(910)5166979.

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный технический университет имени Н.Э. Баумана» 
(национальный исследовательский университет) объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава по факультетам и кафедрам:

Факультет «Машиностроительный»
- тепловые двигатели и гидромашины - М3-КФ – доцентов;
- инструментальная техника и инженерная графика - М4-

КФ – профессора;
- материаловедение и химия - М5-КФ – доцента;
- мехатроника и робототехнические системы - М7-КФ - 

доцента;
- высшая математика и физика - Ml0-КФ - доцентов.
Факультет «Информатика и управление»:
- проектирование и технология производства электронных 

приборов - ИУ1-КФ – профессора, доцента, ассистента;
- системы автоматического управления и электротехника - 

ИУ3-КФ – профессора;
- программное обеспечение ЭВМ, информационные техно-

логии - ИУ4-КФ – ассистента;
- экология и промышленная безопасность - ИУ7-КФ - ст. 

преподавателей;
- общественные науки - ИУ8-КФ - профессоров, доцен-

тов. 
Военная кафедра № 4 – ст. преподавателей, препода-

вателей.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации 

в газете «Весть». Заявления и документы согласно Порядку 
подготовки и проведения  избрания по конкурсу направлять по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233.

Телефон для справок: 59-12-97.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации 

от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантных должностей:

-  судьи Козельского районного суда Калужской области – 2 
единицы.

Срок подачи заявлений до 22 февраля  2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

Закона Российской Федерации, от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении Судебного 
департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. 
Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ООО «ИНТЕРСТАР ПРОЕКТ»  информирует о  прове-
дении общественных обсуждений по оценке воздействия 
намечаемой деятельности по проекту: «Линейно-ка-
бельное сооружение (ЛКС) волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) «г. Кондрово, ул. Пушкина, д.1 (БС40-209),  
Калужская область,  Медынский  р-н, г. Медынь, ул. Со-
ветская (БС 40-301)», проходящему по особо охраняемой 
природной территории – памятнику природы регионального 
значения «Река Медынка с охранным ландшафтом по 300 
метров в обе стороны от уреза воды».

Наименование заказчика: ООО «ИНТЕРСТАР ПРОЕКТ», 
юридический адрес: 390037, г.Рязань, ул. Зубковой, д.8а.

Наименование ответственного за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация сельского поселе-
ния «Деревня Михеево», Калужская область. Медынский 
район, д. Михеево, д.137.

Форма общественных обсуждений: публичные слу-
шания.

Дата, время и место проведения: Калужская область. 
Медынский район, д. Михеево, д.137, 26.02.2019 года 
в 16-00.

Материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду доступны для ознакомления ежедневно (кроме 
выходных, праздничных дней) в период с 22.01.2019 года 
по 22.02.2019 года по адресам: Калужская область. Ме-
дынский район, д. Михеево, д.137, и Калужская область, 
г. Медынь. ул. Луначарского, д. 45, каб.20.

Замечания и предложения принимаются в письменной 
формеежедневно в период с 22.01.2019 года по 22.02.2019 
года (кроме выходных, праздничных дней)по адресу: 
Калужская область, Медынский район, д. Михеево, д.137.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

представляемого, документ, удосто-
веряющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверен-
ные копии документов, удостоверя-
ющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего АО «Рождество» могут оз-
накомиться с документами по вопро-
су, вынесенному на  повестке дня, по 
адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п. Бабынино, ул. Новая, д. 
4, каб. № 46, отдел по управлению 
муниципальным имуществом (при-
емные дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9.00 - 16.00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) 
в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей 
долевой собственности бывшего АО 
«Рождество» (до 19.03.2019). 

Администрация муниципального 
района «Бабынинский район» в со-
ответствии  с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 
07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 
21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 
N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 
05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 
66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 
30.12.2008 N 297-ФЗ, от 08.05.2009 
N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 
N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-
ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 № 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего КСП 
«Утешевское» о проведении повтор-
ного  общего собрания участников 
общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:13, распо-
ложенные в границах бывшего КСП 
«Утешевское»: 

1. Кожин А.П.; 
2. Леонов А.Е.;
3. Пискарев Г.А.;
4. Тишина И.М.;
5. Шмелев А.М.;
6. Ходжаева В.А.;
7.  Суслов К.И.;
8.  Суслова З.В.;
9.  Волков А.И.; 
10.  Горликов И.М.;
11.  Собаков А.М.;
12.  Николаев И.И.;
13.  Кадыков М.А.;
14.  Кадыкова В.И.;
15.  Острова М.С.;
16.  Носонов М.А.; 
17.  Кожина А.А.;
18. Ерохин А.И.;
19. Леонова Е.М.;
20. Виноградова М.М.;
21. Землякова В.И.;
22. Кокорева А.Ф.;
23. Федотова П.В.;
24. Логинова Т.И.;
25. Устинова М.Н.;
26. Пискарев Г.Г.;
27. Николаева Т.А.;
28. Трифонова Н.Я.;
29. Николаева Т.Г.;
30. Юшина Р.Г.;
31. Морозов В.М.;
32. Честнов М.В.;
33. Засыпкин В.В.;
34. Юшин И.В.;
35. Хлопенов А.Е.;
36. Ивашков Н.С.;
37. Бочин Ю.М.;
38. Агапцева А.П.;
39. Селиванов В.В.;
40. Федина Е.П.;
41. Ходжаев М.;
42. Басин Н.А.;
43. Казимов А.З.;
44. Честнова Т.С.;
45. Очельдиев М.;
46. Алдашова С.И.;
47. Ерохина А.М.;
48. Вороненков А.И.;
49. Федотов К.С.;
50. Глухова Т.И.;
51.  Подрезова Л.Г.;
52. Рязанцева Т.Я.;
53. Грязнова Н.М.;
54. Глухов В.В.;
55. Рязанцев В.М.;
56. Пескарев В.Г.;
57. Агапцева М.Ф.;
58 Еремеев В.И.;
59. Минялина Н.А.; 
60. Березинский И.П.
Дата проведения повторного 

общего собрания – 21 марта 
2019 года.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в по-
вторном общем собрании:17 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации 
лиц, имеющих право на участие в 
повторном общем собрании:17 ча-

сов 30 минут по местному времени.
Время начала повторного обще-

го собрания: 17 часов 30 минут по 
местному времени.

В повестке дня повторного обще-
го собрания предусмотрено рассмо-
трение следующих вопросов:

об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут 
быть признаны невостребованными, 
и земельных долей, которые могут 
быть признаны невостребованными.

Для участия в повторном собра-
нии участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удосто-
веряющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверен-
ные копии документов, удостоверя-
ющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей 
бывшего КСП «Утешевское» могут 
ознакомиться с документами по 
вопросу, вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. 
Новая, д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным имуще-
ством (приемные дни: понедельник, 
вторник, пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опу-
бликования настоящего извещения 
до проведения повторного общего 
собрания участников общей долевой 
собственности бывшего КСП «Уте-
шевское»  (до 20.03.2019). 

Кадастровый инженер Касумова 
Полина Викторовна, квалификацион-
ный аттестат  № 40-16-406, почтовый 
адрес: 248023, г.Калуга, ул.Тульская, 
66, e-mail: kasumova.polya@yandex.
ru, тел.8-48451-5-56-51, извещает 
всех заинтересованных лиц,  право-
обладателей земельных участков, 
расположенных в кадастровом квар-
тале 40:19:040303, по смежеству с 
земельным участком с кадастровым 
номером 40:19:040303:67, в отноше-
нии которого выполняются кадастро-
вые работы и который находится на 
землях населенных пунктов по адресу: 
Калужская область, Сухиничский рай-
он, д.Горшково, д.6б, о проведении 
согласования  местоположения границ 
указанного земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ явля-
ется:  Терновская Нина Алексеевна,  
тел.8-903-672-99-27, адрес: г.Москва, 
поселение Внуковское, пос.ДСК «Ми-
чуринец», Гаражный пер. д.8, кв.3. 

Согласование местоположения 
границ состоится 28.02.2019г. в 
10.00 по адресу: Калужская область, 
г.Сухиничи, ул.Ленина, д.66, 1-й 
этаж, тел.8-48451-5-56-51. Там же  
можно ознакомиться с межевым 
планом и в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, 
предъявить обоснованные пись-
менные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
земельного участка.

Администрация муниципального 
района «Мосальский район» за-
регистрировала 16.01.2019 г. право 
муниципальной собственности на 
земельные участки, выделенные в 
счет невостребованных земельных 
долей, о чем в ЕГРН сделана запись 
регистрации № 40:16:000000:614-
40/024/2019-1: 

-  с  к а д а с т р о в ы м  № 
40:16:000000:614, адрес (местона-
хождение) объекта: установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Мосальский район, 
межселенная территория в границах 
сельского поселения «Деревня Раме-
но», КСП «Груздовское», площадью 
4304700 кв.м, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства. 

В соответствии с п.5.1 ст.10 Фе-
дерального закона от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
сельскохозяйственные организации 
или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие вышеука-
занный земельный участок, могут 
обратиться в администрацию МР 
«Мосальский район» по адресу: 
Калужская область, г. Мосальск, 
ул. Советская, д. 16, каб.26, с за-
явлением о заключении договора 
купли-продажи или договора арен-
ды такого земельного участка в 
течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права 
муниципальной собственности.

С местоположением земельных 
участков можно ознакомиться на 
публичной кадастровой карте.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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ВЕСТЬ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 2 (9753)12 В КОНЦЕ НОМЕРА
Юные горнолыжники разыграли 
Кубок губернатора

ВАНЬ собрала 158 спортсменов из семи регионов страны.
Ребята выступали в  дисциплинах слалом-гигант и слалом. 

Эти старты проходили уже в пятый раз. Они пойдут одно-
временно в зачет зонального первенства ЦФО и СЗФО по 
горнолыжному спорту среди юношей и девушек в возраст-
ных категориях 12 – 13 лет и 14 – 15 лет и 1-го этапа Кубка 
малых гор России по горнолыжному спорту. 

В Калугу приехали спортсмены из Воронежской, Москов-
ской, Тульской, Брянской областей, Кабардино-Балкарии и 
Москвы.

Среди победителей и 
призеров Кубка  в раз-
личных дисциплинах и 
возрастных категориях 
оказалось много хозя-
ев соревнований. В их 
числе Артем Жоголев, 
Дмитрий Чудный, Мат-
вей Горбатько.

Второй этап соревно-
ваний пройдет 27 – 30 
января в д. Шуколово 
Московской области.
Николай АКИМОВ.

Фото  
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Зимние забавы 
для всех  
возрастов 
Андрей ГУСЕВ

Одно из главных массовых физ-
культурных мероприятий зимнего 
сезона – Всероссийский день сне-
га – проходило в нашей стране 20 
января во второй раз, и калужане 
смогли стать его участниками.

Это был тот редкий случай, ког-
да обилие снега радовало, а не до-
ставляло неудобства, связанные с 
передвижением по улицам и до-
рогам. На склонах Квани для всех 
желающих принять участие прош-
ли семейные эстафеты и другие ин-
тересные конкурсы. Они привлек-
ли большое количество сторонни-
ков здорового образа жизни всех 
возрастов. Дети, например, с удо-
вольствием преодолевали на лы-
жах полосу препятствий на одном 

из специально подготовленных 
участков. Победители конкурсов 
награждались памятными и слад-
кими призами.

Посол ГТО, участник трех зимних 
Олимпиад, мастер спорта междуна-
родного класса по прыжкам на лы-
жах с трамплина Валерий Кобелев 
выразил надежду, что благодаря 
таким акциям в областном центре 
и регионе значительно увеличится 
количество людей, интересующих-
ся зимними видами спорта, в част-
ности, лыжами   

Фото автора.

НАША СПРАВКА
Всероссийский день снега про-
водится в рамках Междуна-
родного дня снега (World Snow 
Day). Впервые эта акция по 
предложению Международной 
федерации лыжного спорта 
состоялась зимой 2012 года 
в предпоследнее воскресенье 
января. В 2018 году между-
народный проект поддержа-
ли более 40 стран, причем не 
только северных, но Австра-
лия, Новая Зеландия и Паки-
стан. В России в этом году 
День снега отметили более 
чем в 40 регионах.

КОНКУРСЫ

Из Москвы  
в Людиново

ЛЕДСТВЕННЫМ комитетом ежегодно 
к Международному дню борьбы с кор-
рупцией проводится конкурс детского 
рисунка. Его цель – воспитание у детей 
и молодежи критического отношения к 
коррупционным проявлениям. Конкурс 
организован в два этапа – на региональ-
ном и федеральном уровнях. Калужские 
школьники также приняли участие в 
нем, и работы победителей региональ-
ного этапа были направлены в Москву.

Итоги подвели в декабре. 
Работа школьницы из  г. Людинова 

Софии Козулиной была отмечена ди-
пломом председателя Следственно-
го комитета России Александра Ба-

стрыкина. Нако-
нец награда до-
ехала до Люди-
нова, сотрудники 
местного отдела 
в торжественной 
обстановке вру-
чили Софии ди-
плом и выразили 
надежду на ак-
тивное участие и 
других школьни-
ков в мероприя-

тиях, организованных Следственным 
комитетом России.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Сбылась мечта двух калужских школьников покататься  
на настоящей пожарной машине

АКАНУНЕ Нового года 50 юных жителей области написали о своих 
мечтах Деду Морозу. Письма попали на новогоднюю «Ёлку добра». 
Пожелания ребят обещали исполнить региональные министры, гла-
вы администраций, ведомств.

Артем и Артур учатся в разных калужских школах и до этого дня 
не были знакомы друг с другом, но желания их совпали. Мальчишки 
хотели узнать, как работают огнеборцы, проехать на настоящей по-
жарной машине. В роли Дедов Морозов решили выступить сотруд-
ники МЧС. Они пригласили ребят и их родителей в специализиро-
ванную пожарно-спасательную часть. Здесь 33 единицы техники и 
102 человека личного состава.

Гостям представили возможность облачиться в настоящие боевки 
(подобрали самый маленький размер), провели экскурсию по части, 

прокатили не только 
на пожарной машине, 
но и на квадроцикле и 
снегоходе.

– Я написал такое 
пожелание Деду Моро-
зу потому, что мне нра-
вятся большие маши-
ны и отважные люди, 
которые тушат пожа-
ры. Мне очень понра-
вились машины и бес-
проводной аппарат, – 
поделился первыми 
впечатлениями Артем.

– Дети у нас – ча-
стые гости. Регуляр-
но для детских садов, 

школ проводим дни открытых дверей, – рассказал Павел Шагов, на-
чальник СПСЧ. – Пожарный – работа героическая. Мы рассказыва-
ем детям, как на самом деле работают пожарные. Эти два гостя уже 
хотят пополнить наши ряды.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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