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Денис ШАУЛИН, сопредседатель регионального
штаба Общероссийского народного фронта:

ÎÍÔ â ïîñòîÿííîì ðåæèìå çàíèìàåòñÿ
ìîíèòîðèíãîì èñïîëíåíèÿ «ìàéñêèõ» óêàçîâ
ïðåçèäåíòà â íàøåé îáëàñòè. Â õîäå îïðîñà
æèòåëåé âûÿñíèëîñü, ÷òî â öåëîì îòìå÷àåòñÿ
ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ èñïîëíåíèÿ  óêàçîâ.
Îòíîñèòåëüíî äðóãèõ ðåãèîíîâ ìû
âûãëÿäèì âåñüìà è âåñüìà äîñòîéíî.

16

Çà äîêóìåíòàìè - â ñåòü
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â ïðîìûøëåííîé çîíå Îáíèíñêà
çàðàáîòàë åù¸ îäèí çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ëåêàðñòâ

Â Áîðîâñêîì
ðàéîíå
îòêðûëîñü
íîâîå
ïîäðàçäåëåíèå
ÌÔÖ
Екатерина
ЗАМАХИНА

� В этом году мы полностью
завершаем создание сети много�
функциональных центров в Ка�
лужской области. В качестве
пунктов приема документов у
граждан все больше задейству�
ются библиотечные учреждения,
присоединяются почтовые отде�
ления, � обратился к со�
бравшимся Анатолий
Артамонов.

Фото автора.

Ленточку на торжественной церемонии не разрезали, а разбивали, предварительно полив жидким азотом.
Губернатору выдали специальную маску и молоток.

Êàëóæñêèå ÷èíîâíèêè
ìàññîâî
çàðåãèñòðèðîâàëèñü
íà Åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

ЧЕРА по завершении еженедельного рабочего сове�
щания правительства области  его участники во главе
с губернатором в полном составе зарегистрирова�
лись на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг. С помощью специалистов региональ�
ного министерства развития информационного
общества руководители областного масштаба, ус�
пешно пройдя все технические процедуры, получили
доступ к электронным госуслугам.

Подобным же образом, системно, провести соот�
ветствующую процедуру регистрации у себя на мес�
тах Анатолий Артамонов порекомендовал в ближай�
шее время и муниципальным властям.

Алексей ВИКТОРОВ.
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В мае глава государства про�
вел заседание комиссии по мо�
ниторингу достижения целевых
показателей социально�эконо�
мического развития РФ, где от�
метил, что отката назад в реа�
лизации «майских» указов быть
не должно и нужно искать ре�
зервы. Владимир Путин заявил
о том, что Народный фронт иг�
рает активную роль в контроле
за указами, и выразил надеж�
ду, что участие граждан в этой
работе будет расширяться.

О том,  как выполняются
«майские» указы президента и
что еще предстоит сделать в
этом направлении в Калужс�
кой области, мы говорим с со�
председателем регионального
штаба Общероссийского народ�
ного фронта Денисом ШАУЛИ�
НЫМ.

� Денис Викторович, как
недавно отметил сопредсе�
датель центрального штаба
ОНФ Александр Бречалов, из
142 поручений в  рамках
«майских» указов президента
в прошлом году, по оценкам
ОНФ, качественно выполне�
но только 20 процентов. На
ваш взгляд, насколько спра�
ведливо такое замечание от�
носительно исполнения
«майских» указов в нашей об�
ласти?

� ОНФ в постоянном режиме
занимается мониторингом ис�
полнения «майских» указов
президента в нашей области. В
ходе проведенного исследова�
ния – опроса жителей � выяс�
нилось, что в целом отмечает�
ся положительная тенденция
исполнения «майских» указов.
Есть позитивные подвижки в
исполнении Указов «О совер�
шенствовании государственной
политики в сфере здравоохра�
нения», «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики», «Об ос�
новных направлениях совер�
шенствования системы госу�
дарственного управления». В
частности, выполнена задача
по увеличению заработной
платы врачам, наблюдается по�
ложительная тенденция к уве�
личению заработной платы
преподавателям общеобразова�
тельных учреждений и воспи�
тателям детских садов.

� То, что есть позитивные
моменты в исполнении «май�
ских» указов главы государ�
ства в нашем регионе, – это,
несомненно, хорошо. Тем не
менее хотелось бы узнать
конкретные примеры, пого�
ворить и о проблемных мо�
ментах.

� Да, с исполнением некото�
рых поручений главы государ�
ства не все так гладко. В целом
относительно других регионов
мы выглядим весьма и весьма
достойно.  Наша область отно�
сится к числу немногих регио�
нов ЦФО, где отмечается со�
кращение и сроков процедур,
связанных с предприниматель�
ской деятельностью. Отмечает�
ся положительная тенденция в
модернизации производствен�

ных мощностей, а в части уве�
личения производительности
труда указ выполнен.

� А негативные примеры
качества исполнения «майс�
ких» указов у нас есть?

� Как и во многих других ре�
гионах страны � это  сфера
ЖКХ. По результатам монито�
ринга, здесь оставляет желать
лучшего работа по информиро�
ванности граждан о порядке
проведения и финансирования
капитального ремонта, а также
открытость властей при обсуж�
дении и принятии норматив�
ных актов, направленных на
проведение капремонта. Кроме
того, не с лучшей стороны на�
селение оценивает меры по
улучшению качества предос�
тавления жилищно�комму�
нальных услуг.

ОНФ продолжит контроль
исполнения указов и поруче�
ний президента. Акцент на ра�
боте с народными экспертами,
гражданами показал свою акту�
альность и эффективность

� Какие еще поручения гла�
вы государства на данный
момент как не полностью
исполненные остаются на
контроле «фронтовиков» в
нашем регионе?

� В области остро стоит про�
блема высокой смертности в
дорожно�транспортных проис�
шествиях. Согласно статисти�
ке, в федеральном рейтинге по
уровню смертности в ДТП мы
занимаем третье место. В про�
шлом году на дорогах региона
погибло 37 человек на 100
тыс., что на семь человек боль�
ше, чем в 2013�м.  Тенденция
негативная.  В одном же из
«майских» указов президент
четко заявил о необходимости
снизить действие ряда наибо�
лее опасных факторов, кото�
рые влияют на уровень смерт�
ности в стране, в том числе по�
ставлена задача снижения к
2018 г. смертности от дорож�
но�транспортных происше�
ствий до 10,6 случая на 100
тыс. населения (в 2014 г. этот

показатель достиг  отмет�
ки 18,69). У нас этот уровень
составляет 37. От уровня план�
ки, поставленной президен�
том, в настоящее время мы от�
стаем более чем в три раза.

� Какие меры предприни�
маются, чтобы постарать�
ся исправить эту негатив�
ную тенденцию?

� Активисты ОНФ совмест�
но с  калужскими органами
ГИБДД, общественностью за�
нимаются решением острого
вопроса снижения аварийнос�
ти на наших дорогах. В част�
ности, мы привлекли внима�
ние властей к опасному пере�
крестку улиц Никитина и Во�
сточной в Калуге, где, несмот�
ря на высокую аварийность, на
протяжении длительного вре�
мени отсутствовал светофор.
Как сообщили представители
городской управы, принято ре�
шение обустроить данный пе�
рекресток новым светофорным
объектом в ориентировочный
срок до 1 июля. Это хороший
пример, который показывает
конструктивность взаимодей�
ствия общественности и влас�
ти при решении социально
значимых вопросов.

Но есть и примеры другого
рода. Например, жители г.Со�
сенского обратились в ОНФ с
жалобой на то, что пешеход�
ный переход на оживленной
дороге, которую каждый день
пересекают тысячи людей,
расположен в крайне неудоб�
ном месте и ведет в букваль�
ном смысле из оврага в лес.
После нашего вмешательства с
целью исправить ситуацию
представители организации
«Калугавтодор» предприняли
весьма странное действие:
вместо того чтобы оборудовать
переход в удобном месте, об�
новили краску на старом. Бу�
дем вести работу по этому воп�
росу дальше.

� Денис Викторович, как у
сопредседателя регионально�
го штаба ОНФ и председате�
ля Совета Калужского обла�
стного отделения «Деловой
России» хотелось бы узнать
ваше мнение о том, на что
сегодня необходимо обра�
тить внимание властям ре�
гиона для создания условий
для скорейшего  полного вы�
полнения поставленных пре�
зидентом задач?

� В сегодняшней ситуации не�
обходимо создавать условия для
возникновения новых малых
производственных предприятий
и стимулировать их развитие до
среднего уровня. Расходы пред�
принимателей на организацию
производственного бизнеса с
нуля должны минимизировать�
ся на первоначальном этапе и
распределятся на 3�5 лет. На
повестке дня также – разработ�
ка эффективных мер поддерж�
ки малым предприятиям, ори�
ентированным на производство
востребованной импортозаме�
щающей продукции.

Беседовал
Алексей КАЛАКИН.

Òåíäåíöèÿ
ïîëîæèòåëüíàÿ
ÎÍÔ îöåíèë, êàê â ðåãèîíå èñïîëíÿþòñÿ
«ìàéñêèå» óêàçû Âëàäèìèðà Ïóòèíà

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Âñëåä çà Êàëóãîé â Îáíèíñêå
ïîÿâèëàñü Àññîöèàöèÿ äîìîâûõ
ñîâåòîâ è ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ

  ОБНИНСКЕ состоялось собрание представителей домовых со�
ветов и ТСЖ. Участниками встречи стали представители 30 жи�
лых домов Обнинска. Все они приняли единогласное решение об
утверждении в наукограде Ассоциации домовых советов и соб�
ственников жилья. Некоммерческая организация станет анало�
гом региональной ассоциации, созданной в Калуге 26 мая.

Инициатором создания областного объединения стал Андрей
Смоловик � депутат городской Думы Калуги и член бюро совета
регионального отделения партии «Справедливая Россия». Руко�
водитель с 20�летним стажем, полгода назад он возглавил ТСЖ
одного из калужских домов.

� Когда мы с коллегами обсудили этот вопрос, то пришли к
мнению, что в таком положении находятся очень много людей, �
вспоминает Андрей Смоловик. � При этом все мы страдаем от
юридической неграмотности. Когда появляется проблема, мы
не знаем, куда с ней бежать и к кому обратиться за советом.
Наша партия выступила инициатором программы создания ас�
социации, которая сможет помочь и объединить людей. И, ко�
нечно, научить их решать проблемы жилищно�коммунального
комплекса.

На сегодняшний день региональнаяассоциация домовых сове�
тов и собственников жилья уже объединила представителей 100
домов из 29 районов нашей области. В некоммерческой органи�
зации нет взносов. Напротив, руководство ассоциации само ин�
вестирует в своих членов – знания и опыт. Специалисты объеди�
нения проводят семинары и лекции, на которых разъясняют соб�
ственникам жилья особенности подчас противоречащих друг дру�
гу кодексов и постановлений, учат экономить и решать проблемы
капитального ремонта. Особенностями ассоциации ее создате�
ли называют политическую независимость, а также «свободный
вход» не только для руководителей домовых советов и ТСЖ, но и
просто активных жильцов.

Познакомились участники учредительного собрания и с осно�
вателем фонда «Фронт ЖКХ» Александром Бычковым. Доктор
экономических наук рассказал обнинцам о концепции устойчи�
вого развития, реализация которой невозможна без благополу�
чия в сфере жилищно�коммунального хозяйства. Александр Быч�
ков объявил о том, что в Калуге и Обнинске фонд проводит кон�
курс на лучший проект в сфере развития ЖКХ. К рассмотрению
принимаются любые инициативы, связанные с благоустройством
двора, улучшения его инфраструктуры. Авторы лучших идей бу�
дут премированы и получат возможность реализовать свой про�
ект. Проводится также и конкурс детских рисунков на заданную
тему.

Екатерина ЗАМАХИНА.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

На открытии очередного подразделения МФЦ в
жилом микрорайоне «Молодежный» (д. Кабицы�
но, Боровский район) губернатор области Анато�
лий Артамонов особо отметил гибкую политику
специалистов федерального Министерства эконо�
мического развития, которые при планировании
офисов МФЦ прислушиваются к нуждам самих
жителей. Также глава региона поблагодарил заст�
ройщика жилого комплекса за помощь в форми�
ровании инфраструктуры предоставления госуслуг
для граждан. Основатель корпорации «Русская не�
движимость» Игорь Горских предоставил помеще�
ние для работы многофункционального центра в
цокольном этаже одного из домов. «В скором вре�
мени эта территория, наверное, присоединится к
Обнинску. И наукограду будет престижно иметь
такой симпатичный многофункциональный центр
обслуживания населения», � заключил губернатор.

Директор департамента государственного регу�
лирования в экономике Минэкономразвития Рос�
сии Алексей Херсонцев назвал нашу область од�
ним из лидеров в реализации всех самых лучших
начинаний, в том числе – и развития проекта
МФЦ.

� Всем желаю, чтобы вы пользовались услугами
МФЦ, оформляя в первую очередь «счастливые» в
нашей жизни документы, связанные с рождением
ребенка, покупкой нового жилья. А других момен�
тов чтобы было меньше, � обратился к посетите�
лям центра Алексей Херсонцев.

Как рассказала газете «Весть» начальник фили�
ала МФЦ по Боровскому району Елена Кулакова,
офис в «Молодежном» стал уже 27�м в области и
первым в Боровском районе.

� Количество окон будет увеличиваться. Сейчас
их десять. Через месяц в Боровске откроется еще
один центр «Мои документы», который обеспечит
шесть дополнительных окон, � пояснила Елена Ку�
лакова. В обозримом будущем филиалы МФЦ по�
явятся еще в двух городах Боровского района –
Балабанове и Ермолине.

Напомним, что в офисах «Мои документы» лю�
бой житель нашего региона может оформить до�
кументы в следующих случаях: постановка земель�
ного участка на кадастровый учет, регистрация по
месту жительства, обмен паспорта и получение заг�
ранпаспорта, получение сертификата на материн�
ский капитал и др. Çà
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В предстоящий период избиратель�
ной кампании, которая в сентябре 2015
года будет проходить в каждом муни�
ципальном образовании, в каждом на�
селенном пункте нашей области, фрак�
ция ЛДПР в Законодательном Собра�
нии Калужской области обращает вни�
мание на некоторые мысли, изложен�
ные в высказываниях лидера ЛДПР,
председателя партии, заместителя пред�
седателя Государственной Думы РФ
Владимира Вольфовича Жириновского,
актуальные для нашего региона.

ЛДПР считает категорически недопу�
стимой политику социального людоед�
ства. Современные «буржуины», нажив�
шиеся на грабеже национальных бо�
гатств, изображают из себя чуть ли не
древнюю аристократию, унижая боль�
шинство населения страны.

ЛДПР отмечает, что высокий уровень
социальной защищенности всех катего�
рий граждан должен быть основой дея�
тельности государства, без которой лю�
бые реформы – всего лишь имитация
бурной и бесполезной активности. Ко�
нечной целью в социальной сфере
ЛДПР видит востребованность каждо�
го человека в обществе, рост качества
жизни и увеличение ее продолжитель�
ности.

ЛДПР утверждает, что главная соци�
альная задача государства заключается
не в уничтожении богатых (нам не нуж�
на еще одна кровавая и беспощадная
революция), а в поддержке бедных.
Надо предоставить людям возможность
своим трудом кормить семьи и достой�
но жить. «Достаток всем!» – вот лозунг
ЛДПР.

Наша стратегия в социальной сфере
предполагает работу бюджета на расши�
рение и возрождение среднего класса,
который с прибылью окупает вложен�
ные в него государственные средства и
тем самым облегчает бремя социальных
обязательств государства, давая возмож�
ность для дополнительной поддержки
неработающего населения. Как этого
добиться? У ЛДПР ответ готов давно:
ускоренное развитие обрабатывающих
отраслей, малого бизнеса и справедли�
вые налоги.

Сегодня малоимущим необходимо
предоставить все возможности для того,
чтобы они зажили нормальной жизнью,
а не нищенствовали. Нельзя сокращать
пособия по беременности, родам и ухо�
ду за детьми. Как можно сокращать или
ликвидировать бесплатное здравоохра�
нение и образование, всю социальную
инфраструктуру – детские сады,

спортивные секции, кружки по инте�
ресам, библиотеки, дешевые аптеки?
Это должно быть неприемлемым в на�
шем обществе. Государственные уч�
реждения всех уровней должны в кор�
не пересмотреть свое отношение к дан�
ной проблематике, совершенно на
иных условиях и подходах решать со�
циальные вопросы.

Отдельно нужно сказать о пенсионе�
рах и о кощунстве пропаганды увели�
чения пенсионного возраста, агитации
за отмену пенсий и прочих инициатив
«реформаторов». Пенсия в нашей стра�
не не является благотворительностью
государства по отношению к пожилым
людям. В России пенсия – это компен�
сация за грабительскую приватизацию,
за копеечную советскую зарплату, за
обнуленные банковские вклады, так
считает ЛДПР.

С помощью тотального разворовыва�
ния государственной собственности в
90�е годы да и потом нынешние хозяе�
ва жизни превратили большинство лю�
дей в своих рабов. И если римский раб
мог получить свободу и даже стать бо�
гатым человеком, то состарившийся
российский раб чаще всего не получа�
ет даже пайка для полноценного про�
питания, тем более что паек выдается
не похлебкой, а некрупными купюра�
ми. Римского раба кормили до тех пор,
пока он не умирал от старости. Поте�
рявший силы русский раб должен кор�
мить себя сам или умирать с голоду. А
ведь в прошлом он много и тяжело ра�
ботал.

Именно поэтому ЛДПР требует сроч�
ного принятия мер по улучшению со�
циального положения самых незащи�
щенных слоев населения.

Необходимо ужесточить требования
к чиновникам, отвечающим за состоя�
ние здравоохранения.  Следует макси�
мально сохранить все бесплатные фор�
мы медицинских услуг, там, где воз�
можно, восстановить фельдшерско�
акушерские пункты на селе, сформи�
ровав на их основе центры
высокотехнологичной помощи населе�
нию, а платную медицину поставить
под контроль общества.

Отсутствие льготных лекарств в апте�
ках – это бич современной системы
здравоохранения. Населению пытаются
продать более дорогие аналоги лекарств
и даже подделки. Областному мини�
стерству здравоохранения следует от�
крыть «горячую линию» по этому воп�
росу и лишать лицензии те аптеки, где
занимаются подобными махинациями.

Особый вопрос – жилье. Средства на
строительство социального жилья ухо�
дят как в песок, они как бы размыва�
ются. ЛДПР требует личной ответ�
ственности руководителей городов и
районов за то, что живущие на их тер�
риториях пенсионеры и семьи с инва�
лидами лишены жилья. Надо сделать
все возможное, чтобы в области строи�
лось как можно больше социального
жилого фонда. Врачам и учителям в
сельской местности жилье нужно пре�
доставлять бесплатно.

Ни задолженность по оплате услуг
ЖКХ, ни невозможность вернуть кре�
дит банку, ни другие обстоятельства не
должны становиться причиной выселе�
ния граждан из квартир и домов за дол�
ги. Нужно оказывать помощь органи�
зациям инвалидов в сфере аренды не�
жилых помещений, коммунальных пла�
тежей за них и оказания услуг ЖКХ.

Что касается всей системы ЖКХ, то
ее, как и систему образования и здра�
воохранения, необходимо передать на
государственное обеспечение. Переда�
ча ее в частные руки не привела к нор�
мальному развитию этой сферы. Одно�
временно требуется принятие жестких
мер по государственному контролю в
системе ЖКХ.

Если у большинства честных труже�
ников нет достойных заработков, то
откуда могут взяться резервы для уве�
личения доходов бюджета? А на дефи�
цитный бюджет не создать новой тех�
нологической базы нашей экономики.

ЛДПР выступает за то, чтобы никог�
да больше под словом «русский» не
подразумевались слова «бедный», «без�
работный», «брошенный», «оставлен�
ный на голодную смерть».

А для этого социальная защита насе�
ления должна быть эффективной.
Борьба с преступностью – жесткой.

Реализация программных положе�
ний ЛДПР – это обеспечение занято�
сти, строительство и модернизация за�
водов, фабрик, производств. Стоит ог�
раничить импорт и развивать соб�
ственное производство в промышлен�
ности, сельском хозяйстве, лекар�
ственном обеспечении. Государствен�
ные структуры, местные власти и
бизнес должны создавать совместные
проекты по созданию, в первую оче�
редь, местного, отечественного произ�
водства, конечно, не отказываясь от
инвестиционных проектов с участием
иностранного капитала. Сейчас этим
занимаются на местах крайне недоста�
точно.

Однобокость социальной политики
дополняется еще одним более чем се�
рьезным недугом, усугубляющим общее
экономическое состояние, – ухудшени�
ем экологической обстановки.

ЛДПР обоснованно считает, что при�
рода мстит человечеству. Мы столько
взяли от нее, что ждать милостей уже
не приходится. Мы должны изменить
наши приоритеты и проявить уважение
к ее высшим божественным законам.

ЛДПР требует принять закон об от�
ходах производства и потребления. Де�
путаты от ЛДПР в Государственной
Думе РФ внесли поправку, суть кото�
рой такова: если из федерального бюд�
жета на экологические программы вы�
деляется один рубль, то субъектам Фе�
дерации предлагается выделять два руб�
ля из своего бюджета. Правительство
Российской Федерации и регионов
обязаны проводить государственные
экологические экспертизы федераль�
ных и региональных проектов, связан�
ных с использованием природных ре�
сурсов и воздействием на окружающую
среду.

Главный виновник экологических
бед – отсутствие государственной про�
граммы охраны окружающей среды. Уз�
коведомственные интересы, экологи�
ческое невежество и авантюризм, эго�
истическое желание получить сиюми�
нутную прибыль любой ценой уже не
просто говорят, а кричат об отсутствии
подлинного хозяйского подхода к дан�
ной проблеме.

Особо остро она стоит в нашей обла�
сти, где практически повсеместно зак�
рываются из�за своей загруженности
места сбора и хранения отходов.

Очищение наших лесов, полей, во�
доемов и населенных пунктов требует
принятия экстренных мер по наведе�
нию порядка в этом вопросе.

Экология входит в первую тройку ве�
дущих проблем, чаще упоминается
лишь экономика и политика. Недоста�
ток образования, некомпетентность,
жадность чиновников – вот основная
угроза экономической безопасности,
платить за которую приходится всему
населению.

Эти основные тезисы лягут в основу
программы, учитывающей интересы
большинства наших избирателей, с ко�
торой партия ЛДПР пойдет на выборы
в сентябре.

Э.А.МАЛАХОВ,
депутат, руководитель фракции ЛДПР

в Законодательном Собрании
Калужской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ –
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ЛДПР

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Íîðìàòèâíàÿ áàçà ðåãèîíàëüíûõ
âûáîðîâ ïðåòåðïåëà èçìåíåíèÿ

А ВНЕОЧЕРЕДНОМ заседании 15�й сессии депутаты Законодательного Со�
брания региона приняли единогласно, без поправок Закон «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О выборах губернатора Калужской
области» и Закон «О внесении изменений в Закон «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Калужской области».

Изменения в закон о выборах губернатора предусматривают, что все
собранные в поддержку кандидата подписи должны быть нотариально заве�
рены. Второй законопроект касается выборов депутатов областного парла�
мента. Документом устанавливается, что проверке подлежит не менее 20
процентов от количества подписей избирателей, необходимого для регис�
трации кандидата.

Суть изменений прокомментировал председатель Законодательного Со�
брания региона Виктор Бабурин:

� Изменения в законодательство о выборах губернатора и депутатов За�
конодательного Собрания вызваны тем, что и федеральным законодатель�
ством, и практикой других субъектов предусмотрены иные нормы по выбо�
рам губернатора и депутатов. Мы эти два момента уточнили. Это сделано
для того, чтобы конкретизировать выборное законодательство.

Михаил ИВАНОВ.

Н

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Íàøà îáëàñòü ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
âî âñåìèðíîé âûñòàâêå ÝÊÑÏÎ-2015 â Ìèëàíå

ЕГОДНЯ в итальянском Милане, в павильоне России, открывается экспозиция Калужской
области.

Как сообщили в пресс�службе Агентства регионального развития Калужской области,
концепция выставочной экспозиции нашей области отражает потенциал агропромышлен�
ного комплекса и регионального производства продовольствия, результаты реализации
государственной программы развития сельского хозяйства по приоритетным направлени�
ям и отраслям развития областного АПК.

Особое внимание уделено демонстрации достижений в развитии сельскохозяйственного
производства, в частности, представлены грибной комплекс «Верный путь» (используют
оборудование собственной проектировки), современный комплекс по производству мяса
курицы «Белоусово», реализующие проекты импортозамещения лососевых пород рыб
«Ф�Траут» и «Калужская форель», производство пчелопродуктов «Калужский мед» и многие
другие агропромышленные объекты.

По информации организаторов мероприятия, всего участие в выставке примут 144
государства, три интернациональные организации и 11 неправительственных. Ожидае�
мое число посетителей, которых заинтересует выставка, – более 20 миллионов человек.
Павильон России занимает площадь 4170 квадратных метров, располагается по сосед�
ству с экспозициями Японии, Эстонии, Монако, Словакии, объединенным павильоном
стран Африки.

ЭКОНОМИКА

С
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По словам Радика Ахнафови�
ча, отходы будут делиться на
четыре группы, которые долж�
ны складываться отдельно друг
от друга. Первая группа – бы�
товые отходы, подлежащие за�
хоронению. Вторая – бумага и
картон. Третья  – это стекло и
алюминиевая банка. Четвёртая
категория отходов – пластик и
ПЭТ�бутылка.

За каждой группой закреплён
определённый цвет. В «Рем�
монтаже» изучили мировую
практику относительно того,
какой цвет соответсвует той
или иной фракции отходов.
Оказалось, что единого подхо�
да нет, опыт у всех разный.

� Поэтому нами был выбран,
на наш взгляд, наиболее опти�
мальный вариант, � отмечает
руководитель организации,
осуществляющей в городе Ки�
рове и Кировском районе сбор,
вывоз,  утилизацию ТБО. –
Чёрный цвет мы закрепили за
бытовыми отходами. Жёлтый –
это бумага и картон. Синий –
пластик и ПЭТ�бутылка. Зелё�
ный – стекло и алюминиевая
банка. В ООО «Реммонтаж» из�
готовлены специальные урны,
соответствующие по цвету и
надписям каждой из указанных
категорий отходов. Тот же цвет
у контейнеров, куда будут скла�
дироваться для временного
хранения рассортированные
отходы.

Р. Закирьянов подчёркивает,
что разделение отходов должно
происходить в местах их обра�
зования. Практику разделения
отходов «Реммонтаж» начина�
ет внедрять в бюджетных (му�
ниципальных и государствен�
ных) организациях, а именно в
районной и городской админи�
страциях, школах и детских са�
дах.

� На сегодняшний день в на�
шем проекте задействованы ад�
министрации города и района,
а также две школы и два детс�
ких садика, � говорит Радик
Ахнафович. – При финансовой
поддержке инвестора � ООО
«Экотехнопром Калуга перера�
ботка отходов» � мы предоста�
вили этим учреждениям урны
для разделения четырех групп
отходов непосредственно на
месте их образования и, конеч�
но же, контейнеры для сбора
разделённых отходов.  Мы

убеждены, что сам процесс раз�
деления отходов должен проис�
ходить там, где мусор образу�
ется, а не там, где он склади�
руется. Для разделения отходов
в местах их образования, как
правило, нет условий. Мы эти
условия предоставили. Это
наше ноу�хау своего рода. Ниг�
де этого в России больше нет.
Обычно отходы складируют
возле контейнеров, где их и
пытаются рассортировать. Или
ТБО сортируют при выносе от�
ходов в контейнеры. А вот в ме�
сте образования отходов сорти�
руем пока только мы!

Директор ООО «Реммонтаж»
поясняет, что внутри урн поме�
щаются пластиковые пакеты
соответствующего урне цвета.
Сами урны – бумажные, а зна�
чит, экологичные. Если урна
испортилась, то она сразу идет
в утилизацию и подлежит заме�
не. В будущем их изготовление
может вполне осуществляться
на кировском предприятии
«Пакарт», занимающемся про�
изводством гофрокартона. На
данный момент по заказу «Рем�
монтажа» на одной подмосков�
ной фабрике изготовлено по�
рядка 500 урн. В планах заку�
пить ещё 1500.

� Так как задуманный нами
проект достаточно дорогостоя�
щий, то мы намерены его реа�
лизовывать поэтапно, � про�
должает рассказывать Радик

Закирьянов.  �  Прежде чем
включить в него очередную
бюджетную организацию, мы
проводим обследование зда�
ния, определяем необходимое
количество урн и только потом
устанавливаем их вместе с кон�
тейнерами. Думаю, что на раз�
дельный сбор отходов все бюд�
жетные организации перейдут
уже к концу текущего года.

Экологическая составляющая
проекта раздельного сбора зак�
лючается в уменьшении объе�
ма захораниваемых на полиго�
не ТБО отходов и, как след�
ствие, в снижении вредного
влияния на окружающую сре�
ду. «Но есть еще и экономичес�
кая составляющая, � заметил
Радик Ахнафович. � Она состо�
ит в том, что мы даем участни�
ку нашего проекта 15�процен�
тную скидку (от сегодняшней
стоимости) на услугу по выво�
зу отходов. Напомню, что от�
ходы только одного из четырех
контейнеров идут на захороне�
ние. Остальные три в этом не
нуждаются. Они направляются
на переработку нашим партнё�
рам, что, в свою очередь, по�
зволяет организациям, участву�
ющим в проекте,  экономить на
плате за негативное воздей�
ствие образуемых ими отходов
на окружающую среду».

На вопрос о наличии шеро�
ховатостей в проекте Р. Заки�
рьянов отвечает, что да, они

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТИ»

Ãîëîñóþ çà ÷èñòîòó

Ðàçäåëüíûé ñáîð îòõîäîâ
íà÷èíàåì ñ äåòñêîãî ñàäà!

Журналист посмотрел, как происходит расстановка урн и кон�
тейнеров в бюджетных организациях. Кроме того, он поинтере�
совался мнением людей относительно участия их учреждений в
предложенном ООО «Реммонтаж» проекте.

25 мая «Реммонтаж» включил в проект школу №7 и детские
сады «Ягодка» и «Ромашка». Здесь были установлены закрыва�
ющиеся контейнеры и урны соответствующих цветов. «Мы со�
здаём вам условия для раздельного сбора отходов, а вы помо�
гите нам, �  с такой просьбой обратился руководитель
«Реммонтажа» к работникам образовательных учреждений. �
Давайте сообща начнём приучать подрастающее поколение к
культурному обращению с отходами и продемонстрируем циви�
лизованным странам Запада, что мы не такие дикие, какими нас
часто изображают».

Предложение участвовать в проекте директору школы Влади�
миру Майорову понравилось. «Контейнеры и урны предостав�
лены в красочном исполнении, � заметил Владимир Георгиевич.
� Не разобраться, куда и что бросать, невозможно. Будем про�
бовать поддерживать проект. Для нашей экологии, для нас са�
мих важно сделать так, чтобы он развивался».

Всё новое иногда воспринимается не сразу, и в детском саду
«Ягодка» честно признались, что взрослым и детям придётся
привыкать к нововведению. Но внедрением проекта коллектив
дошкольного учреждения доволен. «Будем приучать себя и в
игровой форме своих воспитанников к раздельному сбору отхо�
дов», � пообещали педагоги.

Признавая важность сохранения экологии, поддерживают кол�
лег и в детском саду «Ромашка». Ведь город наш – зелёный, и
если мусор не будет разлетаться повсюду, то родной Киров
станет чистым!

Материал подготовила Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

«Знамя труда», Кировский район.

Ñ 25 ìàÿ ÎÎÎ
«Ðåììîíòàæ»
íà÷àë
â Êèðîâå ïðîåêò
ïî îðãàíèçàöèè
ðàçäåëüíîãî ñáîðà
îòõîäîâ.
Êàê ýòà ôèðìà
íàìåðåíà
ðåàëèçîâàòü
çàäóìàííîå,
æóðíàëèñò âûÿñíèë
ó å¸ äèðåêòîðà
Ðàäèêà
ÇÀÊÈÐÜßÍÎÂÀ.

Приятно сознавать, что у нас, как и по всей России, действует
экологическое движение «ЭКА», отстаивающее интересы ок�
ружающей среды, стремящееся снизить разрушительное
воздействие на нее современного метода хозяйствования.

Пагубность влияния отходов усиливается многократно
из�за многочисленных несанкционированных свалок.
Вредные вещества просачиваются в почву, попадают в
реки и водоемы, и все это приводит к загрязнению воды. А

вода составляет основную часть нашего рациона!
Но если в быту зачастую используется вода, прошедшая фильтра�

цию каким�либо способом, то в пищевой промышленности и живот�
новодстве это бывает лишь в исключительных случаях, если вообще
существует. Не здесь ли кроются причины весьма возросшего в пос�
леднее время числа онкобольных?

Сама природа, видимо, требует нашего активного вмешательства
ради благополучия нынешнего и последующих поколений.

Кроме того, необходимость вторичной переработки всех промыш�
ленных и бытовых отходов важна и потому, что ресурсы многих мате�
риалов на Земле ограничены, а становясь отходами и попав в окружа�
ющую среду, они становятся ее загрязнителями. Значит, требуется
вторичное использование всех отходов и изделий, в том числе таких
особо вредных, как батарейки и люминесцентные лампы.

Считаю, что для нас поэтому очевидна целесообразность строи�
тельства намеченного мусороперерабатывающего предприятия. Не�
смотря на многочисленные сложности технического, организацион�
ного и финансового характера, хочется выразить надежду на удачное
завершение этого глубоко востребованного проекта.

Строительство безвредного и экономически выгодного предприя�
тия оправдано при условии самого активного участия широких кругов
населения в сборе, складировании, сортировке мусора. Это должно
идти на добровольной основе или с использованием самых разных
способов мотивации.

Одновременно требуется максимально оптимизировать работу:
� ЗАО «Регион�Центр�Экология», занимающегося сбором, вы�

возом, обеззараживанием люминесцентных ламп, ртутьсодер�
жащих приборов и отходов, загрязненных ртутью, а также ликви�
дацией несанкционированных свалок отходов I  �  I I I  класса
опасности;

� управляющих компаний, обязанных обеспечивать сбор и разме�
щение отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с поста�
новлением правительства РФ от 1.10.2013 № 860.

 В добрый путь!
Нина САФОНОВА.

г. Калуга.

имеются. Например, расстав�
ляя урны, специалисты «Рем�
монтажа» обращают внимание
на удобство их практического
использования. Работниками
определяется, подходят ли в ур�
нах отверстия для сбора того

или иного вида отходов или
пакеты какого объёма лучше
всего размещать в каждой из
четырёх урн. «В дальнейшем с
учётом отмеченных недостат�
ков урны будут дорабатывать�
ся», � заверяет директор.
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Ïîëíîñòüþ íàø
Äîëãîæäàííàÿ èíôåêöèîííàÿ
áîëüíèöà ïî÷òè ãîòîâà
ê îòêðûòèþ

ОЛНЫМ ходом идет расстановка медицинского оборудова�
ния, мебели, моют окна, устраняют последние следы пре�
бывания строителей, инженеры проверяют, как работают
системы освещения, теплоснабжения, электронной связи и
т.д. Новая областная инфекционная больница (впрочем, ста�
рой у нас и не было) � это целый медгородок в Грабцеве с
взрослым и детским корпусами, пищеблоком, прачечной,
административным корпусом.

Пожалуй, в некотором беспо�
рядке пока только огромные га�
зоны. На них планируется раз�
местить спортивную площадку
и цветы посадить. А недавно
здесь проходил субботник. Во�
лонтеры, студенты медицинс�
кого колледжа, убирали строи�
тельный мусор, камни, чтобы
газоны можно было косить и
приводить в порядок. Восполь�
зовавшись этим, прошлась ос�
мотреться – впечатляет! И не
только тем, что красивая боль�
шая территория, просторные
помещения, а тем, что все сде�
лано здесь по самым современ�
ным требованиям к инфекцион�
ным больницам, но, кроме того,
учтены разные мелочи для удоб�
ства пациентов и медперсона�
ла. Например, выключатели на

уровне пояса, чтоб не тянуться, ванные комнаты в приятной
плитке, а у детей так и вообще сказки на стенах. В нераздра�
жающие цвета выкрашены коридоры и боксы.

Почти все палаты с отдельным входом, с санпропускника�
ми, специальными окошками из коридора, через которые
персонал больницы может общаться с пациентами. А они в
этой больнице будут особенными. У кого�то просто какая�то
инфекция, типа дизентерии, а ведь могут и более серьезные
заболевания случаться. Потому в инфекционной больнице
будет действовать специальный режим вентиляции, очист�
ки и обеззараживания воздуха и воды.

Главный врач Елена Алешина рассказала, как идет подго�
товка к открытию больницы. Оказывается, уже есть даже
садовник, который будет следить за порядком и красотой
территории, что уж говорить о медицинских кадрах. Вопре�
ки опасениям, что такой большой больнице их просто не
хватит, они нашлись и ждут не дождутся, когда же смогут
приступить к выполнению своих обязанностей на новом ме�
сте. Среди них, говорит Елена Николаевна, немало молоде�
жи. Есть уже хирурги, рентгенологи, эндоскописты. А вот
семь человек из огромной хозяйственной службы уже рабо�
тают: проверяют, перепроверяют и исправляют.

У руководства новой больницы много планов и интерес�
ных задумок, но главное, что область наконец получит на�
стоящее современное специализированное лечебное уч�
реждение, способное не только лечить заразные
заболевания отдельных пациентов, но и отвести беду от
региона в случае необходимости.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В калужском фармкластере
пополнение. Да еще какое!
Компания «Ниармедик Фарма»
производит очень необходимые
препараты, назовем хотя бы
противовирусный кагоцел, из�
вестный уже всем, и регенери�
рующий ткани препарат кол�
лост. Ведутся разработки отече�
ственных тест�систем ДНК. Но
самое важное в том, что это за�
вод российский, основан наши�
ми учеными и использует толь�
ко отечественные разработки
лекарственных препаратов. Но�
вый завод под наукоградом –
предприятие полного цикла,
здесь научная идея воплощает�
ся в препарат, упаковывается и
идет в аптеки.

Площадь нового предприятия
фармкластера � 22 тысячи квад�
ратных метров. Все выпускае�
мые лекарства – собственные
разработки компании. Четыре
миллиарда вложено в его стро�
ительство не зря, более ста мил�
лионов упаковок в год плани�
рует он выпускать при неболь�
шой численности сотрудников,
всего 185 человек. При этом

компания намерена активно
участвовать и, собственно, уже
участвует в программе импорто�
замещения, что чрезвычайно
актуально сейчас для страны.

В день открытия завод посе�
тил министр промышленности
и торговли Денис Мантуров, гу�
бернатор области Анатолий Ар�
тамонов и другие официальные
лица.

Денис Мантуров отметил в
своем выступлении, что тесты
ДНК, которые разрабатывает
«Ниармедик» и будет выпускать
новый завод, получат финанси�
рование от фонда развития про�
мышленности при Минпром�
торге России. Производство те�
стов позволит почти полностью
отказаться от импортных тест�
систем.

Поздравить калужан с откры�
тием завода приехал также ге�
неральный директор Российс�
кой корпорации нанотехноло�
гий, председатель правления
«Роснано» Анатолий Чубайс.
Дело в том, что «Ниармедик»
успешно сотрудничает с «Рос�
нано» в создании и производ�
стве отечественных инноваци�
онных лекарственных препара�
тов, таких как кагоцел, напри�

мер. В своем выступлении он
отметил, что полноцикловый
российский завод – это боль�
шой задел на будущее и вполне
может позволить думать об эк�
спорте инновационных препа�
ратов за рубеж.

В свою очередь Анатолий Ар�
тамонов заметил, что область де�
лает много для импортозамеще�
ния, а лекарства � это одно из са�
мых важных направлений в этом
деле. Обнинск с его потенциалом
недаром стал ядром научной
мысли и разработок, только в
прошлом году на фармацевтичес�
кие исследования было выделе�
но около 700 миллионов рублей.
Около 50 наименований лекар�
ственных средств уже произво�
дится в регионе, пятнадцать на�
ходится на стадии выпуска, не�
сколько десятков проходят док�
линические испытания на трех
площадках кластера в Ворсине,
Обнинске и Калуге. Губернатор
отметил, что область рассчиты�
вает к 2020 году стать третьим в
стране производителем лекар�
ственных средств. «150 миллиар�
дов рублей � таков будет объем
промышленного производства на
предприятиях нашего фармклас�
тера», � сказал губернатор 

ДЕСЬ все тихо и спокойно, пахнет свежескошенной травой. На природе душа
отдыхает. Именно поэтому в красивом и благостном месте был некогда открыт
этот интернат для мужчин с «душевными» заболеваниями. 160 подопечных ведут
здесь нехитрый образ жизни: участвуют в спортивных и культурных мероприяти�
ях, обучаются творчеству. Ну, санаторий! И пациенты похожи на детей, таков
уровень их развития, а на самом деле – беда, у всех серьезные психические
нарушения.

Таких интернатов в системе соцзащиты четыре: кроме Медынского есть еще
мужской Жиздринский на 420 мест и два в Кирове – мужской на 150 человек и женский
на 80. Заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Романова расска�
зывает, как трудно работать с таким контингентом, но больше некому заботиться об
этих людях, ставших опасностью и обузой для своих близких в силу тяжести заболе�
вания. 124 из всех воспитанников в Медынском интернате недееспособны, и лишь 27
могут что�то делать, помогать по хозяйству, благоустраивать территорию.

Но не все так плохо. Директор интерната Татьяна Лазуткина с гордостью рас�
сказала, что подопечные ее и стихи читают, вот участвовали в конкурсе, посвя�
щенном 70�летию Великой Победы, и песни поют, и на лыжах хорошо бегают.

А вот дом этих больных людей – Медынский психоневрологический интернат –
нуждается в ремонте. Самое новое здание 1967 года постройки, другие еще
старше. Как могут подновляют все сотрудники вместе с директором и завхозяй�
ством, порядок везде. Но с одной проблемой им не справиться никак – ползет
фундамент, отсюда трещины по стенам, облетает штукатурка. А еще у интерната
нет канализации. Вот с этой насущной проблемой губернатор обещал помочь.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора, Игоря МАЛЕЕВА и Георгия ОРЛОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ãóáåðíàòîð ïîñåòèë Ìåäûíñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò

З

П



КУЛЬТУРА6 ВЕСТЬ 9 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 154-156 (8754-8756)

Èñêóññòâî ñ âèäîì íà ìîðå
АЛУЖАНАМ представили выставку живописи мастера кисти из Тулы
Александра Петровичева «Россия – Черногория».

В минувший четверг жителей областного центра пригласили на
вернисаж. Посетившие в этот день зал Дома художника калужане по
достоинству оценили творчество члена Союза художников России
Александра Петровичева. Данная выставка обменная. Нам предста�
вилась уникальная возможность насладиться искусством тульского
автора. Сохраняя верность художественной традиции, в своих рабо�
тах он тонко передает моменты нынешнего времени и настроение
дней минувших.

Выставка делится на два раздела. В русском – на картинах – Рос�
сия. Такая родная и близкая сердцу: покачивающиеся на воде утлые
лодочки, улочки в снегу, старые дома, храмы. И можно бесконечно
восхищаться мастерством древних зодчих и… современного живо�
писца.

Второй раздел посвящен Черногории. Около девяти лет назад
Александр Петровичев открыл для себя эту страну. Каждый раз,
уезжая туда на летние месяцы, он работает без устали, черпая вдох�
новение в местном колорите жизни, в природе, с ее буйством красок.
Море, солнце, зелень... И сегодня мы можем любоваться этими жиз�
неутверждающими творениями.

Открывая выставку, председатель правления Калужского отделе�
ния Союза художников Григорий Табаков отметил, что содержание
экспозиции как нельзя лучше характеризует художника.

� Александр очень любит ту среду, в которой работает. Он часто
бывает в Черногории – обратился к Европе, к славянской ее части,
как он сам говорит. И это тоже интересно, потому что пленэры –
эффективная форма деятельности. По ее результатам появляются
замечательные произведения, которые пополняют коллекции Союза
художников тех регионов или зарубежных стран, в которых они про�
водятся.

Увидеть полотна Александра Петровичева в зале Дома художника
можно будет до 21 июня.

Êóáà – ëþáîâü ìîÿ!
ИТЕЛИ областного центра получили возможность познакомиться с
современным художественным искусством Острова свободы.

В Калужском музее изобразительных искусств состоялась торже�
ственная церемония открытия выставки кубинских художников и фо�
тографов. Она прошла в рамках празднования  55�летия восстанов�
ления дипломатических отношений Кубы и России (СССР). Дебютная

в нашем городе выставка не
может не радовать. Прохо�
дишь по экспозиции – и по�
степенно разворачивается
панорама Острова свободы,
переданная через призму ви�
дения созидателей.

Произведения известного
кубинского живописца и гра�
фика Омара Годинеса ярко
представляют современное
латиноамериканское искус�
ство. Творчество Годинеса –
новый взгляд на вечные темы
сквозь тонкий фактурный ри�
сунок. За каждой работой чув�
ствуется глубина. В них – бо�
гатая творческая фантазия,
живая игра цвета и чувство по�
нимания мира. А сюжеты? Сю�
жеты неповторимы в своем
многообразии. Ярко пропи�
саны образы. Палитра кра�
сок насыщенна и эмоцио�
нальна.

Талантливая кубинская
художница с русской душой Мария Сантьяговна Вальдес Одрио�
сола (на фото) – одна из представительниц молодого поколения
творцов. Она родилась в Москве, в русско�кубинской семье. Как
рассказала сама Мария, рисовать любила с детства. И эту свою
любовь сохранила до сих пор. Сегодня она много пишет. Пейзаж в
ее жизни занимает главное место. В работах художницы – восхи�
щение природой. Гармонию мира она видит сочно и темперамен�
тно. Каждый мазок в ее картинах работает на наше восприятие.
Золотой нитью в пространство экспозиции вплетены пейзажи
Санкт�Петербурга и Москвы.

Жизнь современной Кубы продемонстрировала иллюстратор, ди�
зайнер Вивиан дель Рио. Она родилась в Москве, а детские годы
провела на родине отца, поэтому на творчество ее вдохновляют  две
страны – Россия и Куба. Фотография – это искусство, передающее
сиюминутность момента. К экспонированию в Калуге  фотохудожни�
ца представила целую галерею фотографий, где она показывает
образы двух стран: берет совершенно одинаковые сюжеты, напри�
мер, «Московские окна» и «Окна Кубы», «Дети Кубы» и «Дети Рос�
сии»… На этом сравнении зрители видят то, что нас объединяет и
какие�то свои национальные особенности.

Подарком калужанам стало выступление известного рок�музы�
канта, композитора Александра Александрова (Фагота) – одного из
создателей групп «Аквариум» и «Звуки Му». Прозвучали импровиза�
ции на темы произведений кубинских композиторов. Также был пред�
ставлен новый проект. Мария Вальдес Одриосола читала стихи ку�
бинских поэтов под аккомпанемент Александра. Своим звучанием
поразили инструменты – фагот, с которым музыкант неразлучен, и
ирландская флейта. Это средневековый инструмент, который управ�
ляется с помощью поршня – достаточно сложное искусство.

� Для меня Куба связана с детскими впечатлениями. Это море,
солнце и пальмы. Я вырос на словах «Куба – любовь моя». Из тех лет
я вынес ощущение какого�то единения двух народов. Куба – Остров
свободы, Россия – свободна! Советские люди с большим воодушев�
лением восприняли эту дружбу, сотрудничество и взаимопомощь.
Потом был период небольшого затишья, тем не менее, это в общем�
то радостные и внутренне позитивные ощущения. Сейчас важно на�
лаживать отношения с Кубой, тем более в такое тяжелое время. Это
очень важный шаг, но политикой пусть занимаются политики. А куль�
тура несет людям добро, свет, любовь и мир, � констатировал Алек�
сандр Александров.

6 июня – в день рождения Александ�
ра Сергеевича Пушкина � Полотняный
Завод стал центром культурной жизни.
Сотни и сотни гостей приехали на праз�
дник. В их числе и родственники Ната�
льи Николаевны – праправнучатые пле�
мянницы по линии брата Дмитрия –
Татьяна Львовна и Елена Львовна Шве�
довы.

Началось мероприятие с торжествен�
ной церемонии возложения цветов к па�
мятнику Пушкину.

Лучше понять историю можно, лишь
погрузившись в нее. Гуляя по аллеям
старого парка, словно переносишься на
сотни лет назад. Тут хочется заблудить�
ся… Вековые деревья застыли во вре�
мени. Они берегут память о славном
прошлом. Атмосфера этого места бук�
вально пронизана поэзией. Здесь ты
попадешь в эпоху ярких страниц, запо�
минающихся летописных моментов.

Стало доброй традицией в главном
доме усадьбы Гончаровых проводить те�
атрализованные экскурсии. Режиссером
Михаилом Визговым и артистами Теат�
ра юного зрителя была проделана ко�
лоссальная работа. Сплетая эпохи вое�
дино, они создали потрясающие обра�
зы героев классических произведений
А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого. А ведь
работать с текстами «Войны и мира»,
«Выстрела», «Дубровского» очень тяже�
ло. Необходимо проникнуться произве�
дением, вжиться в то время, сумев про�
чувствовать его. У исполнителей полу�
чилось донести до зрителей всю палит�
ру эмоций и чувств.

Под сенью старого парка, у Пушкин�
ской беседки, звучали поэзия и музы�
ка. Всем желающим, кому было что ска�
зать, чем поделиться, было предостав�
лено слово. К микрофону выходили
мэтры калужской литературы – Мари�
на Улыбышева, Маргарита Бендрыше�
ва, Дмитрий Кузнецов, Людмила Теп�
лякова и молодые, но уже зарекомен�
довавшие себя авторы: представитель
калужского литклуба «Галерея» Станис�
лав Колчин, поэты из Москвы Сергей
Шкарпета и Григорий Тачков. Зрители
ощутили всю магию великого русского
языка.

Этот субботний день был заполнен
до предела. В рамках праздника про�Íà
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Â óñàäüáå Ãîí÷àðîâûõ XXXVII
Ïóøêèíñêèé ïðàçäíèê ñîáðàë
öåíèòåëåé ðóññêîãî ñëîâà

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ходило много разнообразных событий:
народные гулянья, концерты, встречи
с поэтами, выставки, презентации.
Здесь каждый мог найти себе что�то по
вкусу. Посетители Полотняного стали
участниками шумной и красочной яр�
марки под названием «Ремесленная
слобода». Вниманию гостей были пред�
ставлены как изделия традиционных
ремесел, искусство изготовления кото�
рых передавалось из поколения в по�
коление на протяжении веков, так и
интересные поделки современных ма�
стеров. И, конечно, каждый желающий
мог попробовать себя в кузнечном
деле, ткачестве и гончарном искусст�
ве. А вот любители тонкой изысканно�
сти, нестареющей классики, роскоши
и элегантности могли увидеть на зеле�
ном поле стадиона выставку ретроав�
томототехники. Также реконструктора�
ми калужского военно�исторического
клуба «Батальон» демонстрировались
лагеря русских войск войны 1812 года
и 9�го Ингерманландского императора
Петра Великого полка, где вовсю ки�
пела жизнь.

Почетными гостями праздника стали
председатель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин, заместитель губер�
натора области Руслан Смоленский, ре�
гиональный министр культуры и туриз�
ма Павел Суслов, его заместитель Ви�
талий Бессонов.

� Полотняный Завод – одно из очень
важных мест в судьбе Александра Сер�
геевича Пушкина. Сегодня на этой зем�
ле мы вспоминаем о гении русского
слова не просто как о поэте, а как о про�
стом человеке, семьянине. В его жизни
были моменты, когда он тяготился
службой в Петербурге, когда хотел по�
кинуть высший свет и переехать туда,
где можно было бы творить, укрывшись
от проблем. Таким причалом для Пуш�
кина стал Полотняный Завод. Тут не
было написано великих произведений,
но тут он был счастлив. И не случайно
мы объединяем в одно целое поэзию
Пушкина, торжества, посвященные
Гончаровым, и праздник для полотня�
нозаводцев – тех, кто сегодня сохраня�
ет память и приумножает ее для буду�
щего России, � отметил Виталий Ана�
тольевич 
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Заместитель губернатора Николай Любимов напутствует фестиваль.

Джем -
это всегда
неожиданно
«Мир гитары» - это пятидневный праздник,
без которого Калугу уже трудно себе
представить

ÛÂÀÅÒ î÷åíü ïðèÿòíî, êîãäà, îêàçàâøèñü ãäå-íèáóäü â äðóãîì
ãîðîäå èëè íà êàêîì-íèáóäü îïåí-ýéðå, ãîâîðèøü, ÷òî òû èç
Êàëóãè, à òåáå â îòâåò ãîâîðÿò óæå íå ïðî ïðèâû÷íóþ êîëûáåëü
êîñìîíàâòèêè èëè àâòîçàâîä «Ôîëüêñâàãåí», à ïðî ôåñòèâàëü

«Ìèð ãèòàðû».  Ïîâåðüòå, ýòî áûâàåò  òåïåðü äîñòàòî÷íî ÷àñòî. Â ýòîì
ãîäó ÿ âèäåë â çðèòåëüíîì çàëå òîëüÿòòèíöåâ è òóëÿêîâ, ïðèåõàâøèõ ê
íàì ñïåöèàëüíî íà ôåñòèâàëüíûå êîíöåðòû, èíäóñîâ, èñïàíöåâ, íåìöåâ,
- ýòî òîëüêî òåõ, êîãî îïðåäåëèë è ñ êåì ïåðåñåêñÿ â ðàçãîâîðàõ.
Окончание на 5�й стр.
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Гитарист и композитор Ларри Кориелл.

Ларри Кориелл
и Лев Толстой дружили

 ÏÐÅÆÍÅÉ æèçíè
Ëàððè Êîðèåëë áûë
ðóññêèì, - ñ÷èòàåò
Ìàêñèì Ëÿïóíîâ. -

Áîëåå òîãî, îí äðóæèë ñ ãðà-
ôîì Ëüâîì Íèêîëàåâè÷åì Òîë-
ñòûì, êîòîðûé çà÷èòûâàë åìó
ïîñëåäíèå ãëàâû ðîìàíà «Âîé-
íà è ìèð».
Êîíå÷íî, ýòî øóòêà. Îäíàêî

íå ëèø¸ííàÿ îñíîâàíèé. Ëàð-
ðè Êîðèåëë äàâíî ïèòàåò èí-
òåðåñ ê ðóññêîé êóëüòóðå è
çíàåò ìóçûêó ×àéêîâñêîãî è
Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, îáîæàåò
Ñòðàâèíñêîãî.
×åòûðå ãîäà íàçàä, íà XIV

ôåñòèâàëå «Ìèð ãèòàðû», âûñ-
òóïàÿ ïåðåä æóðíàëèñòàìè íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè, Ëàððè Êî-

Так считает калужско-питерский
художник Максим Ляпунов, подаривший
величайшему фьюжн-гитаристу
и композитору фотографию,
где граф Толстой читает Кориеллу,
восседающему с гитарой
напротив писателя, свой роман

Б

ðèåëë ïîâåäàë î òîì, ÷òî, âäîõ-
íîâë¸ííûé ðîìàíîì âåëèêîãî
êëàññèêà, íà÷àë ðàáîòó íàä
ýòèì ìîíóìåíòàëüíûì ïðîèç-
âåäåíèåì Ëüâà Íèêîëàåâè÷à.
Òîãäà îí ïîîáåùàë, ÷òî íåïðå-

ìåííî âåðí¸òñÿ â Êàëóãó, êîãäà
çàêîí÷èò ðàáîòó íàä îïåðîé.
Âåëèêèé ãèòàðèñò íå îáìàíóë.
Êð¸ñòíûé îòåö ñòèëÿ ôüþæí,
áîã ãèòàðû Êîðèåëë ïðåäñòà-
âèë-òàêè ðîññèéñêîé ïóáëèêå
ãðàíäèîçíûé àâòîðñêèé ïðîåêò.
- ß áûë âäîõíîâëåí, ïîòîìó

÷òî ÷óâñòâîâàë, ÷òî îïåðà –
ïðåêðàñíûé, ìíîãîãðàííûé
æàíð, - ñêàçàë àâòîð. - Â íåì
åñòü îðêåñòð, èíîãäà òàíöû,
è, êîíå÷íî æå, ãîëîñ.
Окончание на 8�й стр.
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1-Й ДЕНЬ. 75-ЛЕТ НАЗАД
ВПЕРВЫЕ ПРОЗВУЧАЛ «АРАНХУЭС» РОДРИГО

Владимир Каушанский, музыковед и ведущий фестиваля.

Партию арфы Дмитрий Илларионов специально переложил для гитары
к этому концерту, чтобы выйти на сцену вместе с Олегом Акимовым.

Московский камерный оркестр "MUSICA VIVA". Дирижёр � Леонид Казаков.
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проекта
Администрация
и компании:
Министерство культуры и ту�
ризма
Городская управа
Сбербанк
Ростелеком
«Континентал Калуга»
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»
Группа «ЭЛИКОР»
Группа компаний «Ташир»
«Калужский цементный за�
вод»
«Бентелер Аутомотив»
«Фельс Известь»
«ОМК Варвикс»
Фонд «Возрождение»
«Агрисовгаз»
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«Символ�Калуга»
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Allianz
«ОМК Варвикс»
«Аккорд»
«Калугаприбор»
«МАКО ФУРНИТУРА»
«Рани Пласт»
«Акцент»
«Флагман»
«Газпром газораспределе�
ние Калуга»
«А3Group»
Гостиница «Квань»
«ИНТЕК»
«Алгонт»
«ГЕО»
«Радиан»
«ФЭСТПРИНТ»
«Турбокон»
«УАЗ КАЛУГА»
«Калужский рынок»
«МТС»
«Мажор»
«PUB�102»
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«Динамик»
«Галантус»
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SAVAREZ

Информационная
поддержка:

Телевизионные компании
и радио:
ВГТРК «Культура»
ТРК «НИКА ТВ»
СИНВ
Kaluga24
«Радио 40»
«Ретро FM»
«Дорожное радио»
«Серебряный дождь»
«Авторадио»
«Выбери радио»
«Орфей»
Газеты и журналы:
«Российская газета»
«Весть»
«Калужский перекресток»
«Знамя»
«Калужская неделя»
«Жить хорошо»
«Все для Вас»
«События»
«Чё почём»
«Телесемь»
Music Box
«Е»
«Отдохни»
«Технология праздника»
Агентства, компании
и интернет.порталы:
АРРКО
ТИЦ «Калужский край»
«Студия городской рекламы»
«Торговый квартал»
ROCKALUGA
Smile Kaluga
Kaluga�poisk
«Интервидео»
«Музторг»
«Реклама в лифтах»
RegionPR
Russian Event Awards
Jazz.Ru
«Живая карта»
«Путешествуй дома»
«Все о событийном туризме»

Олег Акимов, Дмитрий Илларионов и Борис Андрианов.

Олег Акимов
вышел на сцену
с гитарой

ÒÊÐÛÒÈÅ XVIII Ìåæäóíàðîäíîãî ìóçûêàëüíî-
ãî ôåñòèâàëÿ «Ìèð ãèòàðû», ñòàâøåãî çà ýòî
âðåìÿ ìóçûêàëüíûì áðåíäîì è âèçèòíîé êàð-
òî÷êîé Êàëóãè, ñîñòîÿëîñü 25 ìàÿ íà ñöåíå Êà-

ëóæñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè.
Îòêðûë ïåðâûé ôåñòèâàëüíûé äåíü ëàóðåàò ñàìûõ ïðå-

ñòèæíûõ âñåðîññèéñêèõ è ìèðîâûõ êîíêóðñîâ, êîíñóëü-
òàíò ôåñòèâàëÿ «Ìèð ãèòàðû» Äìèòðèé Èëëàðèîíîâ.
Êñòàòè, Äìèòðèé áëèñòàë íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ïÿòè äíåé,
â òîì ÷èñëå íà äåòñêîì ôåñòèâàëå, êîòîðûé ïðîõîäèë â
Äîìå ìóçûêè.
Àðò¸ì Äåðâîåä âìåñòå ñ îðêåñòðîì «MUSICA VIVA»

èñïîëíèë êîíöåðò ñîâðåìåííîãî àíãëèéñêîãî êîìïîçèòî-
ðà è ãèòàðèñòà Ñòèâåíà Ãîññà, ïîñâÿù¸ííûé 155-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ èçâåñòíåéøåãî èñïàíñêîãî êîìïîçèòîðà è
ïèàíèñòà Èñààêà Àëüáåíèñà.
Âî âòîðîì îòäåëåíèè óíèêàëüíûé ãèòàðíûé êâàðòåò

èìåíè Àëåêñàíäðà Ôðàó÷è â ñîïðîâîæäåíèè îðêåñòðà
èñïîëíèë «Àíäàëóçñêèé êîíöåðò» Õîàêèíà Ðîäðèãî.
Çàòåì íåîæèäàííûé ïîäàðîê êàëóæàíàì - ïîòðÿñàþ-

ùàÿ îðèãèíàëüíàÿ àðàíæèðîâêà «Àäàæèî» «Àðàíõóýñ-
ñêîãî êîíöåðòà». Íà ñöåíå äâå ãèòàðû: Äìèòðèé Èëëàðè-
îíîâ è Îëåã Àêèìîâ. Âìåñòå ñ íèìè Áîðèñ Àíäðèàíîâ
(âèîëîí÷åëü) è áàðàáàíùèê Àëåêñåé Öûãàíîâ. Çàë ïîñëå
èõ âûñòóïëåíèÿ íåèñòîâñòâîâàë!
Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé âå÷åð äóýòîì Äìèòðèÿ Èëëàðèîíî-

âà è Áîðèñà Àíäðèàíîâà.

О
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Романов посвятил
свои песни памяти
Би Би Кинга

ÒÎÐÎÉ âå÷åð «Ìèðà ãèòàðû» áûë ïî-
ñâÿù¸í äâóì âûäàþùèìñÿ áëþçìå-
íàì, ïîêèíóâøèì ýòîò ìèð, Ìàääè
Óîòåðñó è Áè Áè Êèíãó.

Ïåðâûì âûøåë íà ñöåíó ïàòðèàðõ, ëåãåí-
äà, ëþáèìåö ïóáëèêè Àëåêñåé Ðîìàíîâ â
ñîïðîâîæäåíèè ìàëîèçâåñòíûõ ìîëîäûõ ìó-
çûêàíòîâ. Ðîìàíîâ ïîñâÿòèë ñâîé âûõîä
ïàìÿòè êîðîëÿ áëþçà Áè Áè Êèíãà, íà äíÿõ
óøåäøåãî èç æèçíè â 90-ëåòíåì âîçðàñòå.
Îñíîâàòåëü è áåññìåíûé ëèäåð «Âîñêðåñå-

íèÿ» ñîçäàë â çàëå ðîìàíòè÷åñêîå íàñòðîåíèå,
èñïîëíèâ äåñÿòîê ñâîèõ èçâåñòíûõ ïåñåí.
Êñåíèÿ Ôåäóëîâà ñâîèì ìóçûêàíòàì íå èç-

ìåíÿåò. Çàæãëà òàê çàæãëà! Ñûãðàëà ïðî-
ãðàììó, ñîñòîÿùóþ èç õèòîâ áëþçà è àâòîðñ-
êèõ êîìïîçèöèé.
Ëåâàí Ëîìèäçå ñî òîâàðèùè Blues Cousins

ïîãðóçèë èñòèííûõ òîíêèõ öåíèòåëåé áëþçà â
àòìîñôåðó «ìóçûêè ÷¸ðíûõ». Çàòåì ê ìóçûêàíòàì
ïðèñîåäèíèëñÿ, íàâåðíîå, ñàìûé óâàæàåìûé â ðîñ-
ñèéñêîé áëþçîâîé ñðåäå ïåâåö Íèêîëàé Àðóòþíîâ.
Ïîä àêêîìïàíåìåíò Blues Cousins õàðèçìàòè÷íûé
è ÿðêèé áëþç-âîêàëèñò èñïîëíèë õèòû Áè Áè
Êèíãà, ñ êîòîðûì åìó äîâîäèëîñü âûñòóïàòü íà
îäíîé ñöåíå. Êàê è ïîëîæåíî, âå÷åð çàâåðøèëñÿ
òðàäèöèîííûì äæåìîì ñ ó÷àñòèåì Ëåâàíà Ëîìèä-
çå, Íèêîëàÿ Àðóòþíîâà,
Blues Cousins è Êñåíèè Ôå-
äóëîâîé.

2-Й ДЕНЬ: БЛЮЗ, БЛЮЗ И ТОЛЬКО БЛЮЗ!

В

Михаил Самсонадзе
нарисовал Мадди Уотерса

ÒÎÐÀß ÷àñòü âå÷åðà íà÷àëàñü ñ ïåðôîðìàíñ-øîó Ñàìñîíàäçå.
Ìèõàèë âûøåë ê ïóáëèêå ñ ãèòàðîé. Ñûãðàâ íåñêîëüêî ïàññàæåé,
îòëîæèë ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò è âçÿë â êàæäóþ ðóêó ïî
êèñòè. Â ïîëíîé òèøèíå íàíîñèë êðàñêó íà îãðîìíûé õîëñò

æåñòàìè äèðèæåðà. Âîéäÿ â àçàðò, îòáðîñèë êèñòè è çàêîí÷èë êàðòèíó
ëàäîíÿìè è ïàëüöàìè. Çà êàêèå-òî 10 ìèíóò íà õîëñòå ïîÿâèëñÿ ïîðòðåò
Ìàääè Óîòåðñà, îñíîâîïîëîæíèêà ÷èêàãñêîé áëþçîâîé øêîëû.Çðèòåëè
ïðîâîäèëè õóäîæíèêà áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè!

В

Михаил привез с собой десяток своих полотен с портретами великих музыкантов. Картины украсили собой фойе второго этажа
Концертного зала. Атташе по культуре США картины Самсонадзе впечатлили. Гонорар за купленные картины должен быть

полностью передан в пользу опекаемых Благотворительным фондом помощи тяжелобольным людям и хосписам «Вместе».

Леван Ломидзе �
тонкий исполнитель
блюза.

Алексей Романов
продолжает

экспериментировать
с составами и

аранжировками.

Над Николаем
Арутюновым

годы
не властны.

Соло
барабанщика
Алексея
Цыганова.

Неподражаемая
Федулова.
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IV

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОХОДИЛ В ДОМЕ МУЗЫКИ ПРИ ПОЛНЫХ ЗАЛАХ

Под эмблемой
«Мира гитары»

В
Победители в номинации «Учитель и ученик» Влад Гусев и педагог Жанна Чайкина, ДШИ №8, г.Калуга.

Ансамбль «ДАКИ», г.Москва, ДМШ им.Б.А.Чайковского.

Антон Лавров � ученик эстрадно�
джазового отделения ДШИ №2

им.С.С.Туликова г.Калуга,
класс преподавателя

Олега Щёголева.

 ÐÀÌÊÀÕ ôåñòèâàëÿ «Ìèð ãèòàðû» ñîñòîÿëñÿ V þáè-
ëåéíûé îáëàñòíîé îòêðûòûé äåòñêèé ôåñòèâàëü, êîòî-
ðûé ïðîõîäèë äâà äíÿ â êàëóæñêîì Äîìå ìóçûêè.
Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå þíûå ãèòàðèñòû èç 30

øêîë ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ýòî Êàëóãà, Ìîñêâà, Áðÿíñê,
Âîðîíåæ, Íîâîìîñêîâñê, Êàëóæñêàÿ, Òóëüñêàÿ, Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòè.
Â ïåðâûé äåíü ìîëîäûå äàðîâàíèÿ, êàê ïðèâåðæåíöû êëàññè-

÷åñêîé ãèòàðû, òàê è ýëåêòðîãèòàðèñòû, èãðàëè ñîëüíóþ ïðî-
ãðàììó. À íà ñëåäóþùèé äåíü âûñòóïàëè â  íîìèíàöèÿõ «Àí-
ñàìáëü» è «Ó÷èòåëü è ó÷åíèê». Íà ñöåíó Äîìà ìóçûêè âûõîäèëè
äóýòû, òðèî, êâàðòåòû, êâèíòåòû. Âìåñòå ñ ãèòàðîé çâó÷àëè
ôëåéòà, ôîðòåïèàíî, ñàêñîôîí... Âñåãî â ïðîåêòàõ ïðèíÿëî ó÷à-
ñòèå 30 êîëëåêòèâîâ!
Íà ôåñòèâàëå ðàçûãðûâàëñÿ ïðèç îò ñïîíñîðà íîâîðîññèéñêîãî

äæàçîâîãî ãèòàðèñòà, ó÷àñòíèêà âçðîñëîãî ôåñòèâàëÿ «Ìèð ãèòà-
ðû» Ñåðãåÿ Êîðåíåâà. Ãèòàðà Fender äîñòàëàñü êîëëåêòèâó ÄØÈ
ñåëà Ïåðåìûøëü. À âðó÷èë èíñòðóìåíò ñ÷àñòëèâ÷èêàì ðîññèéñ-
êèé ãèòàðèñò-âèðòóîç Äìèòðèé Èëëàðèîíîâ, äàâøèé þíûì ìó-
çûêàíòàì ìàñòåð-êëàññ.
Âñå ó÷àñòíèêè áûëè íàãðàæäåíû äèïëîìàìè çà óñïåøíîå âûñ-

òóïëåíèå è ñëàäêèìè ïðèçàìè îò ñïîíñîðà.
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðîøëè êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

äëÿ ïåäàãîãîâ-ìóçûêàíòîâ. Èãîðü Øîøèí (Áåëàðóñü) è Îëåã
Ù¸ãîëåâ ( Ðîññèÿ) äàëè äëÿ îäàð¸ííûõ äåòåé ìàñòåð-êëàññû. À
Ìàêñèì Äîðîãàíè÷ (Ðîññèÿ) è Èëüÿ Áîðîäàåâ (Ðîññèÿ) ïðîâåëè
òîð÷åñêèå âñòðå÷è ñ íà÷èíàþùèìè êîìïîçèòîðàìè.

Музыканты в гостях    
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Ксения Федулова на «Нике FМ».

Михаил Самсонадзе прихватил на «Радио�40» гитару.
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V

3-Й ДЕНЬ. В ДЖАЗЕ И ЭТНО ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ!

òàêèì æå óíèêàëüíûì  âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
ïîñåùàåì ìû åãî èëè íåò. Âñå ðàâíî ñâîáîäíûõ ìåñò â
çàëå íå áóäåò è äëÿ êîãî-òî ïðèñóòñòâèå çäåñü íàâåðíÿ-
êà îêàæåòñÿ î÷åíü âàæíûì.
Íî ÿ âîîáùå-òî ïðî ôåñòèâàëüíûé äæåì õîòåë ðàñ-

ñêàçàòü, õîòÿ ïî âûðàæåíèþ, ïðèïèñûâàåìîìó Ôðýí-
êó Çàïïå, ãîâîðèòü î ìóçûêå - òî æå, ÷òî è òàíöåâàòü
îá àðõèòåêòóðå, è çðèòåëÿìè òàêèõ ñîáûòèé ñëåäóåò
íåïðåìåííî áûòü ñàìèì. Èíà÷å êàê ïåðåäàòü, íàïðè-
ìåð, òó íåðâíîñòü ìóçûêàíòîâ ìåæäóíàðîäíîãî ãèòàð-
íîãî òðèî, êîãäà ïîñëå íîðìàëüíî ïðîøåäøåãî ñàóíä-
÷åêà ó íèõ ïî÷åìó-òî íå ïîøåë çâóê âî âðåìÿ âûñòóï-
ëåíèÿ, è Õåíðèê Àíäåðñåí ÷òî-òî íàñòîé÷èâî ïîêàçû-
âàë çâóêîîïåðàòîðó çà ïóëüòîì, à Õîñå Àíòîíèî Ðîä-
ðèãåñ äàæå óøåë ñî ñöåíû. Íî, ñëàâà Áîãó, âñå îáîøëîñü
è êàëóæàíå ñòàëè ïåðâûìè, êòî óâèäåë è óñëûøàë ñåò
óíèêàëüíîãî «WORLD OF GUITAR TRIO» ñ ó÷àñòè-
åì Õîñå Àíòîíèî Ðîäðèãåñà è Õåíðèêà Àíäåðñåíà.
Ïåðåä ôåñòèâàëåì Îëåã Àêèìîâ ãîâîðèë, ÷òî óíè-
êàëüíîñòü ýòîãî ñîñòàâà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â
ñâîèõ ñîâìåñòíûõ âûñòóïëåíèÿõ â äðóãèõ ñòðàíàõ
îíè áóäóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî ïîñëà
ôåñòèâàëÿ «Ìèð ãèòàðû». Ñóäÿ ïî âïå÷àòëåíèþ,
êîòîðîå ïðîèçâåëè íà êàëóæàí ýòè âèðòóîçû, ýòîò
òóð ìîæåò áûòü âïîëíå äîñòîéíûì è íàïîìíèò ìåëî-
ìàíàì ñî ñòàæåì âûñòóïëåíèå çîëîòîãî ãèòàðíîãî
ñóïåðòðèî â ñîñòàâå Ïàêî äå Ëóñèè, Àë äè Ìåîëû è
Äæîíà Ìàêêëàôëèíà, êîòîðûå â ðàçíîå âðåìÿ, íî âñå
òîæå ïîáûâàëè, êñòàòè, â Êàëóãå.
Ðîìàíà Ìèðîøíè÷åíêî, ïîæàëóé, óæå ìîæíî

ñ÷èòàòü çíàêîì êà÷åñòâà «Ìèðà ãèòàðû». Åãî íåî-

  у телерадиожурналистов

Сергей Коренев и Игорь Бутман
частенько любят выступать вместе.Каждый из музыкантов супертрио � интересный композитор, самодостаточный гитарист.

Джем - это всегда
неожиданно

æèäàííûå ôåñòèâàëüíûå êîëëàáîðàöèè ñî ñâîèìè
êîëëåãàìè âñåãäà ðàäóþò è ïðèâëåêàþò èíòåðåñ.
Åùå îäèí ëþáèìåé êàëóæàí - Èâàí Ñìèðíîâ

âûøåë â ýòîò âå÷åð íà ñöåíó âìåñòå ñî ñâîèìè äâóìÿ
ñûíîâüÿìè è ìóëüòèíñòðóìåíòàëèñòîì Ñåðãååì
Êëåâåíñêèì. Çðèòåëè óñëûøàëè «The Best», íî
Èâàí Ñìèðíîâ ñêàçàë, ÷òî âîçìîæíî ïðèåäåò â íàø
ãîðîä åùå ðàç (îñåíüþ îí áóäåò îòìå÷àòü ñâîé
þáèëåé), è íàìåêíóë, ÷òî áûë áû ðàä âûñòóïèòü ñî
ñâîèì êîíöåðòîì â Êàëóãå.
Â ôèíàëå êîíöåðòà, äëèâøåãîñÿ ïðàêòè÷åñêè äî

ïîëóíî÷è, íà ñöåíó ê êàëóæàíàì âûøëè Ñåðãåé
Êîðåíåâ PROJECT è ñïåöèàëüíûé ãîñòü ôåñòèâàëÿ
íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè ñàêñîôîíèñò Èãîðü Áóò-
ìàí. Áëàãîäàðÿ ìóçûêå çðèòåëè ïîãðóçèëèñü â ÷åð-
íîìîðñêî-ñî÷èíñêóþ ëåòíþþ àòìîñôåðó. Îäíó èç
ñûãðàííûõ êîìïîçèöèé Êîðåíåâ è Áóòìàí ïîñâÿòè-
ëè «ìîòîðó» ãèòàðíîãî ôåñòèâàëÿ Îëåãà Àêèìîâó.
Âîîáùå âñå òðè ïðîåêòà, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â

ôåñòèâàëüíîì äæåìå, ìîæíî ñ÷èòàòü óíèêàëü-
íûìè, êàæäûé èç íèõ ñòîèëî ïîñìîòðåòü è ïî-
ñëóøàòü. Âñå ýòî ïðîèñõîäèëî èìåííî çäåñü è
ñåé÷àñ è âðÿä ëè ïîâòîðèòñÿ ñíîâà, ïîòîìó ÷òî â
ïðîãðàììó ýòîãî âå÷åðà, îò÷àñòè áëàãîäàðÿ òåõ-
íè÷åñêîé çàìèíêå (íåò õóäà áåç äîáðà), âìåøà-
ëàñü îáÿçàòåëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ òâîð÷åñòâà –
èìïðîâèçàöèîííîñòü, è âñå ïîøëî íå òàê, êàê
èçíà÷àëüíî ìîãëî áû áûòü. Íî èìåííî â íåîæè-
äàííîñòè âïå÷àòëåíèé è çàêëþ÷àåòñÿ, íàâåðíîå,
îäèí èç ñìûñëîì íàñòîÿùåé ìóçûêè.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Окончание. Начало на 1�й стр.
ßâëÿÿñü ïîñòîÿííûìè çðèòåëÿìè è ó÷àñòíèêàìè

«Ìèðà ãèòàðû», ìû, óâû, ïðèâûêàåì ê ýòîé óíèêàëü-
íîñòè, îíà ïåðåñòàåò áûòü äëÿ íàñ ÷åì-òî íåîáû÷íûì.
Îðãàíèçàòîð ôåñòèâàëÿ Îëåã Àêèìîâ çà âîñåìíàäöàòü
ëåò ïðèó÷èë íàñ, íà ñâîþ ãîëîâó, ê òîìó, ÷òî ìû ñ
êàæäûì ðàçîì ïîäíèìàåì ïëàíêó ñâîèõ îæèäàíèé, à
îí âûíóæäåí åå ïîääåðæèâàòü è èõ îïðàâäûâàòü. À ìû
óæå äàæå õîäèì íå íà âñå êîíöåðòû, âûáèðàÿ, ÷òî
ïîãóðìàíèñòåå. Íî ýòî ñîáûòèå âñå ðàâíî îñòàåòñÿ

Иван Смирнов, как всегда, был на высоте!
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Павел Вепринцев посвятил
свою передачу «О главном» «Миру гитары».

Чешский гитарист Владислав Блаха прекрасно
говорит на русском. Вместе с Владимиром

Каушанским они успели и на утренний телеэфир,
и пообщались с радиослушателями «Ники».
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 ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÀß, è ñåìèñòðóííàÿ ðóññêàÿ
ãèòàðà çâó÷àëà 28 ìàÿ íà ñöåíå Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè. ×åòâ¸ðòûé äåíü ïîä
íàçâàíèåì «Ãåíèé ðóññêîé ãèòàðû» îòêðûë

äóýò Äìèòðèÿ Èëëàðèîíîâà è Îëåãà Áîéêî. Èõ ïðî-
íèêíîâåííîå èñïîëíåíèå òîíêî íàñòðîèëî ïóáëèêó íà
ëèðè÷åñêèé ëàä. Çà íèìè íà ñöåíó âûõîäèëè áåëîðóñ
Ìàðêóøåâè÷, òóëÿê Ñåðãåé Ðóäíåâ, æèòåëè ìèðà -
öûãàíå «Ëîéêî». Ýòî áûë ïî-íàñòîÿùåìó ò¸ïëûé
äóøåâíûé âå÷åð ïðåêðàñíîé ìóçûêè â èñïîëíåíèè íå
ïðîñòî ÷åðòîâñêè òåõíè÷íûõ âèðòóîçîâ, à ìóçûêàí-
òîâ, îáëàäàþùèõ òîí÷àéøèìè íþàíñàìè, ÷óâñòâóþ-
ùèìè è óìåþùèìè ïåðåäàâàòü åäâà óëîâèìûå äóíîâå-
íèÿ è äàæå çàïàõè ìóçûêè.

И

Бесконечное дао
ìîæíî ïåðåäàòü ñ ïîìîùüþ
ïàðû ïðèãîðøåíü ïå÷àòíûõ
çíàêîâ. Îá ýòîì íå ñëèøêîì
ñòîèò ÷èòàòü è òùèòüñÿ ðàçëî-
æèòü ïî ïîëî÷êàì – èäèòå è
ñìîòðèòå, ðàñïàõíèòå äóøó è
ïåéòå âçàõëåá. Ìàãèÿ íî÷íîãî
êîñòðà, áåçíà÷àëüíî-áåñêîíå÷-
íîå äàî öûãàíñêèõ ìàðøðó-
òîâ, ïîëûííûå ñíû, ñåðäå÷-
íàÿ ìàåòà è íàäìèðíàÿ ìóä-
ðîñòü òûñÿ÷åëåòèé. Ãîëîâîê-
ðóæèòåëüíîå ïàðåíèå â ãîð-
íèõ ñôåðàõ («Äâà àíãåëà»),
ïîëíî÷íàÿ ïå÷àëü êîâûëüíûõ
ñòåïåé («Íåâå÷åðíÿÿ»), ïûëà-

þùèå êàáëóêè è çâåçäîïàä
ìîíèñòî («Öûãàíñêàÿ âåíãåð-
êà»)…
Òåõ, êòî óñïåë, äîëæíî ïî-

çäðàâèòü ñ ðåäêîé âîçìîæíîñ-
òüþ ãëîòíóòü ñâåæåãî âîçäóõà
ñâîáîäû è âêóñèòü íàñòîÿùå-
ãî èñêóññòâà, ñîâåðøåííîãî äî
êàæäîé íîòû. Òåì, êòî â ýòîò
ðàç îïîçäàë, – «wish you were
here»**.

*  new gypsy music – новая цыган�
ская музыка

** wish you were here – вам бы там
побывать

Ñåðãåé ÞÍÃÅÐ.Ñåðãåé ÞÍÃÅÐ.Ñåðãåé ÞÍÃÅÐ.Ñåðãåé ÞÍÃÅÐ.Ñåðãåé ÞÍÃÅÐ.

Главный вектор четвертой недели мая – филармония.
Прочь, суета! Вскипай, рацио! Трепещите, желудочки
и предсердия! Ну снова здравствуй, «МИР ГИТАРЫ»!

ìàíñ, ìàêåäîíñêèé ÷î÷åê è ìà-
äüÿðñêèé ÷àðäàø, ïîòðÿñàþ-
ùèå èìïðîâèçàöèè è óòîí÷åí-
íûå àêàäåìè÷åñêèå ñòðóêòóðû
ñïëàâëåíû â ìàãè÷åñêîì òèãå-
ëå – êàæåòñÿ, ïåäàíòû íàçûâà-
þò ýòî «new gypsy music».
Òî, ÷òî ìàòåðèàëèçóåò íà

ñöåíå «Ëîéêî», åäâà ëè âîç-

 ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÌ îæåðåëüå
óæå ìàñòèòûõ è åùå
òîëüêî ïåðñïåêòèâ-

íûõ, íàîñîáèöó – óíèêàëüíûé
áðèëëèàíò «Ëîéêî». Çàñâåð-
êàâøåå â íà÷àëå 90-õ òðèî Ñåð-
ãåÿ Ýðäåíêî, íåóñòàííî êî÷óÿ
ïî äîðîãàì âñåõ êîíòèíåíòîâ

(íå îõâà÷åíà ðàçâå ÷òî Àíòàð-
êòèäà – ðûäàéòå, ïèíãâèíû è
ïîëÿðíèêè!), ñ êàæäûì íîâûì
êîíöåðòîì ïðèîáðåòàåò âñå áî-
ëåå ñîâåðøåííóþ îãðàíêó. Ýòó
ìóçûêó íåâîçìîæíî êëàññèôè-
öèðîâàòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü:
ìàíóø è íåî-ôëàìåíêî, ìîë-
äàâñêàÿ õîðà è ðóññêèé ðî-

Пресс�директор фестиваля Александр Фалалеев (слева) и художественный руководитель «Мира гитары» Олег Акимов (справа) с группой «Лойко».

Русская гитара
заинтересовала
испанца
Выдающийся фламенко-гитарист
из Кордобы Хосе Антонио Родригес
с нескрываемым интересом слушал
концерт, посвящённый 80-летию композитора
и гитариста Сергея Орехова
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Русская гитара
заинтересовала
испанца
Выдающийся фламенко-гитарист
из Кордобы Хосе Антонио Родригес
с нескрываемым интересом слушал
концерт, посвящённый 80-летию композитора
и гитариста Сергея Орехова

Русская гитара
заинтересовала
испанца
Выдающийся фламенко-гитарист
из Кордобы Хосе Антонио Родригес
с нескрываемым интересом слушал
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и гитариста Сергея Орехова
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Русская гитара
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Выдающийся фламенко-гитарист
из Кордобы Хосе Антонио Родригес
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концерт, посвящённый 80-летию композитора
и гитариста Сергея Орехова

Русская гитара
заинтересовала
испанца
Выдающийся фламенко-гитарист
из Кордобы Хосе Антонио Родригес
с нескрываемым интересом слушал
концерт, посвящённый 80-летию композитора
и гитариста Сергея Орехова

Хосе Антонио Родригес.
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Âå÷åð íà÷àëñÿ ñ èñïîëíåíèÿ
Äìèòðèåì Èëëàðèîíîâûì è
Îëåãîì Áîéêî «Âîñïîìèíàíèé
î Ðîññèè» âåëèêîãî èñïàíöà
XIX âåêà Ôåðíàíäî Ñîðà, ìó-
çûêó êîòîðîãî óæå èãðàëè â
èñïàíñêîé ïðîãðàììå íà îò-
êðûòèè.
Íàïîìíþ, ÷òî  Ñîðà èãðàëè

â ýòîì ãîäó íå ñëó÷àéíî. Ýòî
âûáîð Äìèòðèÿ Èëëàðèîíîâà,
îäíîãî èç êóðàòîðîâ  ôåñòèâà-
ëÿ, à êîíêðåòíî - àâòîðà ïðî-
ãðàìì  èñïàíñêîãî è ðóññêîãî
ôåñòèâàëüíûõ âå÷åðîâ.  Â ýòîì
ãîäó èñïîëíèëîñü 190 ëåò ñ
òåõ ïîð, êàê â îòêðûòîì âíîâü
ïîñëå ïîæàðà Áîëüøîì òåàòðå
áûë äàí áàëåò Ôåðíàíäî Ñîðà
«Çîëóøêà». Îñòàâèì ïîäðîá-
íîñòè, ñêàæåì ëèøü, ÷òî Ñîð
äîëãî æèë â Ðîññèè è ïðîíèê-
ñÿ åå êóëüòóðîé, à â ìóçûêå
ñâîåé ñî÷åòàë èñïàíñêîå è ðóñ-
ñêîå.  Ìîè îùóùåíèÿ ïîä-
òâåðäèë è Èëëàðèîíîâ.
- Ñîð íà ñàìîì äåëå - î÷åíü

ðóññêèé êîìïîçèòîð, - ñêàçàë
îí ïîñëå âûñòóïëåíèÿ. - Îí
âåäü äîëãî æèë â Ðîññèè, íà-
âåðíîå, ïîýòîìó.
Â êîìïîçèöèè äåéñòâèòåëü-

íî çâó÷àëè êàêèå-òî ðóññêèå
ïåðåëèâû, âîçíèêàëè àññîöè-
àöèè ñ íàðîäíûìè íàïåâàìè.
À çàòåì íà ñöåíó âûøåë òîò,

áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñåé÷àñ
ñåìèñòðóííàÿ ãèòàðà âîñïðè-
íèìàåòñÿ íå êàê íå÷òî ñêó÷-
íîå è àêàäåìè÷åñêîå, à êàê
ñîâðåìåííûé èíñòðóìåíò, èñ-
ïîëíåíèå íà êîòîðîì äîñòàâ-
ëÿåò îãðîìíåéøåå óäîâîëü-
ñòâèå. Ýòî áûë çíàìåíèòûé
Ñåðãåé Ðóäíåâ. Òîæå íå çâåçäà
â êëàññè÷åñêîì ïîíèìàíèè, íî

âñå æå çâåçäà äëÿ òåõ, êòî
çíàåò òîëê â íàñòîÿùåé ìóçû-
êå.
À äàëüøå ïîøåë ñþæåò, çà-

ìûñëåííûé òî ëè Ðóäíåâûì,
òî ëè Èëëàðèîíîâûì, òî ëè
âñåìè âìåñòå âçÿòûìè ó÷àñò-
íèêàìè êîíöåðòà.  Êòî çíàåò?
Íà÷àëàñü òâîð÷åñêàÿ äóýëü
ìåæäó áëèñòàòåëüíûì Ðóäíå-
âûì, äóýòîì «Ðóññêèå ãèòà-
ðû» - Âëàäèìèðîì Ñóìèíûì è
Âëàäèìèðîì Ìàðêóøåâè÷åì è
çàâåðøèâøèì êîíöåðò òðèî
«Ëîéêî».
Âîïðîñ áûë íåøóòî÷íûé:

êàê èãðàòü «Öûãàíñêóþ Âåí-
ãåðêó», èëè «öûãàíî÷êó»?
Ïîòðÿñàþùàÿ èíòåðïðåòàöèÿ
Ñåðãåÿ Ðóäíåâà, îñíîâàííàÿ íà
èìïðîâèçàöèè è çíàêîìñòâå ñ
òðàäèöèîííûì åå èñïîëíåíè-
åì êîðåííûìè íîñèòåëÿìè
êóëüòóðû, ñìåíèëàñü âåëèêî-
ëåïíûì èñïîëíåíèåì «Ðóññêè-
ìè ãèòàðàìè» â îáðàáîòêå âèð-
òóîçíîãî ãèòàðèñòà Ñåðãåÿ
Îðåõîâà (80-ëåòèþ êîòîðîãî è
ïîñâÿòèëè «ðóññêèé» âå÷åð).
Áåç îòâåòà íå îñòàëîñü è

öûãàíñêîå òðèî «Ëîéêî», ïå-
ðåäàâøåå äóõ «öûãàíî÷êè» ñ
ïîìîùüþ ãèòàðû è äâóõ ñêðè-
ïîê.
«Ëîéêî» âñåãäà çàñòàâëÿåò

ïîãðóçèòüñÿ â ìóçûêó, çàáû-
âàÿ îáî âñåì.
- Åñòü ìóçûêàíòû êîíöåïòó-

àëüíûå, åñòü ýêñïåðèìåíòàòî-
ðû, à åñòü ìóçûêàíòû íàñòîÿ-
ùèå, - ïûòàëñÿ îáúÿñíèòü ìíå
ìîè îùóùåíèÿ ìîé êîëëåãà
Ñåðãåé Þøèí, áîëüøîé çíà-
òîê ðàçíîîáðàçíîé ìóçûêè. –
«Ëîéêî» - ýòî ìóçûêàíòû íà-
ñòîÿùèå.

И пришло осознание!
Признаюсь,
что, не будучи
жарким
поклонником
русской гитары,
я почти случайно
оказался
в этот вечер
в Концертном зале

ÓÌÀËÎÑÜ ÷òî-òî áà-
íàëüíîå, òèïà:
«Âîçüìó ãèòàðó ÿ,
ïîäðóãó ñåìèñòðóí-

íóþ… Ñåé÷àñ ñûãðàþò êàêîé-
òî ðîìàíñ, ÷òî-òî ñïåöèàëüíî
äëÿ ñåìèñòðóííîé ãèòàðû íà-
ïèñàííîå, ÷òîáû îïðàâäàòü åå
ñóùåñòâîâàíèå».
 Íî ñëó÷èëîñü ÷óäî. Ñ êîíê-

ðåòíûì ìíîé ÷óäî ïðîèçîøëî,
ïîòîìó ÷òî çàë áûë ïåðåïîëíåí
è ó ìåíÿ íå áûëî íèêàêèõ îñíî-
âàíèé äóìàòü, ÷òî âñå, êàê è ÿ,
ïîïàëè ñþäà ñëó÷àéíî… Âèäè-
ìî, ïðèøëè îñîçíàííî.  Îñîç-
íàííî, ïîòîìó ÷òî ïðèó÷åííàÿ
çà ìíîãî ëåò ê ÿðêèì çâåçäàì
ïóáëèêà «Ìèðà ãèòàðû»  äîñòà-
òî÷íî êàïðèçíà â âûáîðå òåõ,
êîãî îíà õîòåëà áû ïîñëóøàòü.
Íà ýòîì êîíöåðòå íå áûëî òà-
êèõ çâåçä, íà âûñòóïëåíèå êî-
òîðûõ íàðîä áóêâàëüíî ëîìèò-
ñÿ, à ïîòîì îñàæäàåò èõ, âûï-
ðàøèâàÿ àâòîãðàôû è êîðîò-
êóþ ôîòîñåññèþ äëÿ äîìàøíå-
ãî àëüáîìà.  Ðàçâå ÷òî Äìèòðèé
Èëëàðèîíîâ. Íî îí âñå æå íå
çâåçäà â êëàññè÷åñêîì ïîíèìà-
íèè ýòîãî òåðìèíà.
Ïëàâíîå ãàðìîíè÷íîå òå÷å-

íèå ìóçûêè áóêâàëüíî çàâî-
ðîæèëî çàë è ìåíÿ âìåñòå ñ
íèì.
 Ïîäóìàëîñü: íàâåðíîå, ñêà-

çàëèñü ïðåäûäóùèå 17 ôåñòè-
âàëüíûõ ëåò, íà ïðîòÿæåíèè
êîòîðûõ ïóáëèêó êðîïîòëèâî
è óïîðíî ó÷èëè öåíèòü íå-
ãðîìêóþ êðàñîòó çâó÷àíèÿ
ðóññêîé ñåìèñòðóíêè. À ìî-
æåò áûòü, è íå íàäî áûëî
ó÷èòü, à ïðèøëè ñþäà èìåííî
òå, êòî ÷òî-òî ïîíèìàåò â òà-
êîé ìóçûêå.
Âîò, êñòàòè, äâà ìíåíèÿ ïî

ïîâîäó ôîðìèðîâàíèÿ ïðî-
ãðàììû ôåñòèâàëÿ. Ïåðâîå –
îò Îëåãà Àêèìîâà, õóäîæå-
ñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ôåñ-
òèâàëÿ:
- Ìû ñïåöèàëüíî âêëþ÷àåì

â ïðîãðàììó ñàìûå ðàçíûå íà-
ïðàâëåíèÿ è ñòèëè. Òåì
ôåñòèâàëü è èíòåðåñåí. Êòî-
òî ëþáèò áëþç è õîäèò òîëüêî
íà áëþçîâûõ ìóçûêàíòîâ, è
ñîâåðøåííî íå âîñïðèíèìàåò
êëàññè÷åñêóþ ãèòàðó. À êîìó-
òî èíòåðåñíî òîëüêî òðèî
«Ëîéêî», íî îí íà äóõ íå ïðè-
íèìàåò íè ôüþæí, íè äæàç.
Íî è òå è äðóãèå ñêàæóò: «Ìû
áûëè íà «Ìèðå ãèòàðû».
Äðóãîå ìíåíèå, âûñêàçàííîå

ìîèì õîðîøèì çíàêîìûì:
-Íó-ó-ó,  ñåìèñòðóííàÿ ãè-

òàðà - òàê, íèøåâàÿ êóëüòóðà,
èíòåðåñíàÿ îãðàíè÷åííîìó
êðóãó ýñòåòîâ.
Âîò îíî êàê. È ýòà íèøåâàÿ

êóëüòóðà çàõâàòèëà ñðàçó è
öåëèêîì ñ ïåðâûõ çâóêîâ.
Ïðàâäà, ñíà÷àëà èãðàëè íå ñå-
ìèñòðóííûå ãèòàðû.

Îíè èãðàëè òàê, ÷òî çàë íà-
÷èíàë òî ïîõëîïûâàòü â ðèòì
öûãàíñêèì ìîòèâàì, òî ïîä-
ïåâàòü, êîãäà çâó÷àëà ïåñíÿ.
Íàâåðíîå, ñîâåðøåííî ïðà-
âèëüíî, ÷òî èìåííî «Ëîéêî»
çàâåðøèë ýòîò âå÷åð.
Íî êàêîé æå ðàçèòåëüíûé

êîíòðàñò ìåæäó «ðóññêèì» âå-
÷åðîì è ïðåäøåñòâîâàâøèì
åìó «Ôåñòèâàëüíûì äæàçîì»
- çàáîéíûì, óâëåêàþùèì,
ãðîìêèì, ïðîøåäøèì òðåìÿ
îòäåëåíèÿìè è çàâåðøèâøèì-

ñÿ ëèøü ê ïîëóíî÷è – Ìèðîø-
íè÷åíêî, Ðîäðèãåñ, Àíäåðñåí,
Èâàí Ñìèðíîâ ñî ñâîèì êâàð-
òåòîì è ïîä ôèíàë ïîäàðîê
ïóáëèêå: «Òîëüêî îäèí âå÷åð
ïðîåçäîì èç Ïàðèæà (÷òî ñó-
ùàÿ ïðàâäà) è òîëüêî äëÿ ïî-
êëîííèêîâ «Ìèðà ãèòàðû»
Èãîðü Áóòìàí ñî ñâîèì âîë-
øåáíûì ñàêñîôîíîì!»
«Ìèð ãèòàðû» - íåâåðîÿò-

íîå ñîáûòèå â êàëóæñêîé æèç-
íè.

Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ.Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ.Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ.Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ.Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ.

Дмитрий Илларионов и Олег Бойко.

Олег Акимов и Сергей Руднев на пресс�конференции.
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«Âîéíà è ìèð» Ëàððè Êîðè-
åëëà ñîñòîèò èç 14 ÷àñòåé.
Àðèè, õîðîâûå è èíñòðóìåí-
òàëüíûå ïàðòèè âîñïðîèçâî-
äÿò êëþ÷åâûå ìîìåíòû è ñî-
áûòèÿ ðîìàíà.
Ñîáñòâåííî ìèðîâàÿ ïðåìüå-

ðà ñîñòîÿëàñü ÷óòü ðàíåå â
Ñëîâåíèè. Ðîññèéñêóþ ïðå-
ìüåðó â Êàëóãå èãðàëè ìóçû-
êàíòû ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñ-
òðà Ìîñêâû «Ðóññêàÿ ôèëàð-
ìîíèÿ» âî ãëàâå ñ äèðèæåðîì
Ñåðãååì Òàðàðèíûì, à ïåëè
âîêàëèñòû èç Ñëîâåíèè
Academy of music Ljubljana.
Ñàì Ëàððè èñïîëíÿë ãëàâíóþ
ïàðòèþ ãèòàðû. Åìó ïîìîãà-
ëè åù¸ äâà ìîëîäûõ ãèòàðèñ-
òà, áëèçêèõ êîìïîçèòîðó ïî
äóõó è âèðòóîçíîìó âëàäåíèþ
èíñòðóìåíòîì, Ðîìàí Ìèðîø-

íè÷åíêî è ñëîâàê Íåíàä Ñòå-
ôàíîâè÷.
Äåéñòâèÿ êàê òàêîâîãî íà

ñöåíå íå áûëî. Ýòàêàÿ ñîâðå-
ìåííàÿ ñòàòè÷íàÿ îïåðà, ãäå
âîêàëüíûå è èíñòðóìåíòàëü-
íûå ÷àñòè ÷åðåäóþòñÿ ìåæäó
ñîáîé. Íåñêîëüêî êëþ÷åâûõ
ìîòèâîâ ïðîõîäÿò ÷åðåç âñ¸
ïðîèçâåäåíèå. Ëèáðåòòî äëÿ
îïåðû êîìïîçèòîð íàïèñàë
ñàì. Àâòîð ïðèçíàëñÿ, ÷òî ñà-
ìûì áëèçêèì ïåðñîíàæåì äëÿ
íåãî ñòàë Ïüåð Áåçóõîâ. Ýòî
ðàçìûøëåíèå î ìèðå è âîéíå,
ðîëè ÷åëîâåêà, ïîïàâøåãî ïîä
êîëåñíèöó èñòîðèè.

Ñóäÿ ïî íàñòðîåíèþ ïóáëè-
êè, îâàöèÿì è äîâîëüíîìó
àâòîðó, ïðåìüåðà óäàëàñü.
- Äëÿ ìåíÿ áîëüøàÿ ÷åñòü

èãðàòü ñ ñèìôîíè÷åñêèì îðêå-
ñòðîì Ìîñêâû, - ïîäåëèëñÿ ñâî-
èìè âïå÷àòëåíèÿìè Êîðèåëë. -
×òî êàñàåòñÿ ìîèõ ìîëîäûõ
êîëëåã-ãèòàðèñòîâ, òî ýòî ïî-
òðÿñàþùèå ìóçûêàíòû ñ áîëü-
øèì ïîòåíöèàëîì! Äæàç – ýòî
ìèðîâàÿ ìóçûêà, ãëàâíîå – íå
å¸ ïðîèñõîæäåíèå, à òî, êàê å¸
÷óâñòâóåøü è ïðèíèìàåøü. È
Ñòåôàíîâè÷, è Ìèðîøíè÷åíêî
å¸ ïðåêðàñíî ÷óâñòâóþò!

Àëåêñàíäð ÔÀËÀËÅÅÂ.Àëåêñàíäð ÔÀËÀËÅÅÂ.Àëåêñàíäð ÔÀËÀËÅÅÂ.Àëåêñàíäð ÔÀËÀËÅÅÂ.Àëåêñàíäð ÔÀËÀËÅÅÂ.

Ради выступления Кориелла в Калугу приехала
атташе по культуре США Мэри Эллен Кениг.

Кориелл: «Аплодисменты моему другу Мирошниченко!»
Директор фестиваля Елена Акимова и Ларри Кориелл:

«До новых встреч! До следущего фестиваля!»

Вокальная группа из Словении выступила в Калуге впервые. Симфонический оркестр «Русская филармония». Дирижер Сергей Тарарин.
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Фото: Александр Фалалеев
и Игорь Рулёв.
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Татьяна
ВЛАДИМИРОВА

Во время патрулирования 34�
го км автодороги М3 «Украина»
экипаж дорожно�патрульной
службы отдельного батальона
ГИБДД обратил внимание на
припаркованный на левой по�
лосе автомобиль ВАЗ�2115, из
моторного отсека которого вид�
нелось пламя. Вблизи находи�
лась девушка в сильном эмоци�
ональном возбуждении.

Инспекторы ДПС, сопрово�
див девушку на безопасное рас�
стояние, взялись за огнетуши�
тели, однако огонь не умень�
шался. В это же время на по�
мощь сотрудникам полиции по�
доспели проезжающие мимо

ПЕРЕКРЁСТОК

×Ï íà äîðîãå
Ïîìîùü ïîäîñïåëà âîâðåìÿ

водители�дальнобойщики. Они
достали свои огнетушители с
большей мощностью, передали
их инспекторам. Через несколь�
ко минут в результате слажен�
ных действий сотрудников ДПС
и неравнодушных водителей
огонь удалось погасить. Автома�
шину ВАЗ�2115 убрали с проез�
жей части и освободили движе�
ние.

Инспекторы поинтересова�
лись, что произошло. Девушка
пояснила, что в пути автомаши�
на неожиданно заглохла и оста�
новилась. Она попыталась
включить аварийную сигнали�
зацию, но электрика отказала.
Тогда девушка решила открыть
крышку капота и посмотреть, в
чем дело. Когда она вышла из

автомобиля, пламя вырвалось
из капота наружу. Девушка ус�
пела отскочить в сторону. Сама
она не пострадала.

Множество слов благодарно�
сти инспекторы ДПС Игорь
Ложков и Сергей Зыкин и во�
дители�дальнобойщики услы�
шали от девушки�водителя.

Надо отметить, что старший
лейтенант полиции Игорь Лож�
ков уже не первый раз помога�
ет попавшим в беду на дороге.
В прошлом году он принимал
участие в тушении автомаши�
ны гражданина из Германии,
которая загорелась в пути не�
далеко от административного
здания ГИБДД на 39�м км ав�
тодороги «Обход г.Калуги от
М3 «Украина» 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñïåö ïî âèäåîðåãèñòðàòîðàì

ДОЛГИ

Íà ïåðâûé ðàç ïî÷òè îáîøëîñü

Ðûáàêà ïîéìàëè ñ ñåòÿìè

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге 4
июня обратились сразу два местных жителя с со�
общениями о хищении видеорегистраторов из ав�
томашин, припаркованных на улицах Суворова и
Баррикад.

Видеорегистраторы стоимостью 2500 и 4500
рублей находились на лобовом стекле в салоне
автомобилей.  Их отсутствие  владельцы обнару�
жили утром, при этом стекла передних дверей ав�
томашин были разбиты. В результате проведения
комплекса оперативно�разыскных мероприятий

сотрудники уголовного розыска установили подо�
зреваемого. 34�летний ранее судимый калужанин
был задержан оперативниками при попытке сбыта
похищенного. Подозреваемый полностью признал
свою вину в краже видеорегистраторов и выдал их
сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК
РФ. Подозреваемый под подпиской о невыезде.
Проверяется его причастность к совершению ана�
логичных преступлений.

Оксана ОРЛОВА.

ОТРУДНИКИ межмуниципального отдела МВД Рос�
сии «Людиновский» совместно с общественным
движением «Зеленый патруль» выявляют браконь�
еров на территории района. Уже выявлено пять
фактов незаконной ловли рыбы.

Последний случай зарегистрирован 30 мая. Ме�
стный житель на берегу озера Ломпадь незаконно
добывал рыбу, используя сеть. При этом мужчина
достоверно знал, что пользуется запрещенным
орудием лова, и не имел на это соответствующего
разрешения.

У браконьера были изъяты сети и рыба (41 шту�
ка).

По данному факту проводится проверка в рамках
статьи 256 УК РФ (незаконный вылов речных ресур�
сов с использованием сети в местах нереста).

За совершение данного преступления предус�
мотрена ответственность в виде штрафа в разме�
ре от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух лет, либо обяза�
тельными работами на срок до 480 часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет,
либо арестом на срок до шести месяцев.

Отделение дознания МОМВД России
«Людиновский».
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Îõîòíèêè íà áàíêîìàòû ïîä çàìêîì
роприемник), а также два пистолета – пневмати�
ческий и травматический, с металлическими ша�
риками к ним. У 28�летнего задержанного отсут�
ствовало специальное разрешение на ношение и
хранение такого оружия. Изъятые предметы на�
правлены на экспертизу.

Оба фигуранта дали признательные показания.
Похищенный терминал был обнаружен в разоб�
ранном состоянии на озере близ деревни Сашки�
но Ферзиковского района.

По словам оперативников, подозреваемые пы�
тались похитить еще один терминал оплаты в про�
дуктовом магазине на улице Ленина в поселке
Ферзиково. Однако бдительный продавец запо�
дозрила неладное и прогнала их.

По факту грабежа, совершенного группой лиц
по предварительному сговору, возбуждено уго�
ловное дело (п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ). Фигуранты
заключены под стражу.

Им грозит лишение свободы на семь лет.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

 ОТНОШЕНИИ калужского индивидуального пред�
принимателя прекращено уголовное дело по ч. 1
ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах
обязанностей налогового агента по исчислению,
удержанию и перечислению налогов).

По данным следствия, индивидуальный пред�
приниматель с января 2012 года по июль 2014
года не перечислил в бюджет налоги на доходы
физических лиц на сумму более 3 миллионов руб�
лей.

В ходе предварительного следствия ущерб, при�
чиненный таким образом бюджетной системе Рос�
сийской Федерации, возмещен в полном объеме,

в бюджет перечислено свыше 3 миллионов рублей
налога, а также штраф и пени в общей сумме более
700 тысяч рублей.

Поскольку подозреваемый ранее к уголовной от�
ветственности за уклонение от уплаты налогов не
привлекался, следователь вынес постановление о
прекращении в отношении него уголовного пре�
следования.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо важным делам отдела

по расследованию особо важных дел СУ СКР
по Калужской области.

МЫ И ЗАКОН

О ПОДОЗРЕНИЮ в грабеже сотрудниками уголов�
ного розыска МО МВД России «Тарусский» задер�
жаны двое жителей Пензенской области 28 и 27
лет. Один из фигурантов уже имеет судимость за
имущественное преступление.

Днем в поселке Ферзиково в один из продуктовых
магазинов зашли двое неизвестных мужчин. Сказав,
что должны забрать терминал оплаты для ремонта,
они вырвали его из розетки, погрузили в свой авто�
мобиль и попытались скрыться. Продавец, вовремя
сообразив, что это преступники, выскочила на улицу
и запомнила номера отъезжающей автомашины.

Женщина вызвала полицию и назвала номер и
цвет автомобиля, на котором уехали неизвестные.

Оперативники установили личность одного из
подозреваемых и передали ориентировку на его
розыск и задержание во все районы области и со�
седние регионы. Обнаружить  автомобиль с фигу�
рантом удалось в Москве, откуда его доставили в
отдел полиции. Второй подозреваемый был уста�
новлен и задержан в этот же день.

В ходе осмотра обнаружены запчасти от похи�
щенного терминала оплаты (жесткий диск, купю�

В

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íè êâàðòèð, íè äåíåã
А ПРОТЯЖЕНИИ девяти месяцев в Калужском районном суде
рассматривалось уголовное дело в отношении генерального ди�
ректора ООО «СК Мезонин» и бывшего директора ООО «Мансар�
дастрой плюс». Они обвиняются в мошенничестве, сопряженном
с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в
сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном
размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением
регионального УМВД по материалам прокурорской проверки.

Судом установлено, что в Калуге ООО «Мансардастрой плюс»,
впоследствии переименованное в ООО «СК Мезонин», реконст�
руировало  ряд жилых многоквартирных домов. Организации над�
страивали дополнительные этажи над существующими домами.

Реконструкция проводилась с привлечением денежных средств
граждан без разрешения на строительство и в отсутствие права
на земельный участок. Объекты капитального строительства ос�
тались недостроенными. Денежные средства гражданам не воз�
вращены, договорные обязательства не исполнены. Недостро�
енными остались семь объектов.

Таким образом, с 2007�го по 2012 год злоумышленники, исполь�
зуя служебное положение, заведомо не имея возможности испол�
нить принятые на себя договорные обязательства, путем обмана
похитили свыше 157 млн. рублей, принадлежащих 65 гражданам.

Подсудимые свою вину признали полностью.
Суд назначил генеральному директору ООО «СК Мезонин» четыре

года в колонии�поселении. Бывший директор ООО «Мансардастрой
плюс» с учетом личности и активного способствования расследова�
нию преступления осужден к  трем годам лишения свободы условно
с испытательным сроком три года с возложением обязанностей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжа�
лован.

Егор СОКОЛОВ,
помощник прокурора г.Калуги.

КРИМИНАЛ

Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò îòêàçàë
РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела по факту гибели
двух детей 8 и 5 лет во время пожара, произошедшего 19 апреля
в жилом строительном вагончике на территории ООО «ПК Луч»
Бабынинского района, по ч. 3 ст. 109 УК РФ.
3 июня предъявлено обвинение 50�летней гражданке Молдовы
по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, нахо�
дящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишен�
ного возможности принять меры к самосохранению по малолет�
ству и вследствие своей беспомощности).

По версии следствия, 19 апреля в ночное время обвиняемая
находилась в вагончике со своим 8�летним сыном и 5�летней внуч�
кой. В этот момент в результате короткого замыкания воспламе�
нилась изоляция электропровода. От шума короткого замыкания
обвиняемая проснулась. Женщина, сознавая, что возник пожар, а
также то, что малолетние лишены возможности принять меры к
самосохранению, выбежала из загоревшегося вагончика, оставив
спящих детей в опасности. В результате они погибли.

Вину в предъявленном обвинении женщина признала и дала
показания о происшедшем.

Также по уголовному делу проводятся следственные действия,
направленные на установление причин возникновения короткого
замыкания электропровода.

Виктория ШАФОРОСТОВА,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

Ñûí çàáèë îòöà äî ñìåðòè
ОБНИНСКЕ расследуется уголовное дело в отношении 39�летнего

местного жителя, обвиняемого в причинении смерти своему отцу.
Как полагает следствие, в марте мужчина в состоянии алко�

гольного опьянения на почве сложившихся давних неприязнен�
ных отношений избил своего отца. От полученных телесных по�
вреждений потерпевший скончался через несколько дней.

Следствием установлено, что обвиняемый ранее неоднократ�
но применял физическую силу к своему отцу. В настоящее время
мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Дмитрий ДЕНИСОВ,
следователь по особо важным делам СО по г. Обнинску СКР.

Ðûâîê… è äåíåã íåò
О ОПЕРАТИВНОЙ информации, сотруд�
ники уголовного розыска УМВД России
по г. Калуге по подозрению в соверше�
нии имущественных преступлений на
территории областного центра задер�
жали 27�летнего местного жителя.

Задержанный, ранее неоднократно
судимый за грабежи, освободивший�
ся из мест лишения свободы в минув�
шем мае, сообщил полицейским о не�
скольких  преступлениях. По его сло�
вам, он вырывал деньги из рук калу�
жан, пытавшихся расплатиться за по�
купки в торговых точках.

Одну из пострадавших установили
оперативники. Девушка опознала в за�
держанном мужчину, напавшего на нее
около подъезда на улице Кирова. При�
жав ее к стене, злоумышленник стал обыскивать сумку. Не расте�
рявшись, девушка оттолкнула его и убежала.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый заключен под стражу.

Полицейские продолжают разыскивать пострадавших от пре�
ступных действий подозреваемого и проверять его на причаст�
ность к аналогичным преступлениям.

Уважаемые граждане! Если вы пострадали от противоправных
действий мужчины на фотографии или владеете информацией о
совершенных им преступлениях, сообщите в полицию по теле�
фонам: 501�302, 501�574, 501�304 или 02.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Н

П
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Олег ЧЕЧИН
В Санкт�Петербурге прошла

(2 � 6 июня) международная
конференция «Современные
проблемы генетики, радиобио�
логии, радиоэкологии и эволю�
ции», посвященная Н.В. Тимо�
фееву�Ресовскому и его науч�
ной школе. В ее работе участво�
вали 120 ученых из разных го�
родов России, а также Украины,
Беларуси, Армении, Казахста�
на, Норвегии, Германии, Фран�
ции, Англии, США и Японии.

Инициатива проведения фо�
рума принадлежит ученикам и
последователям Николая Вла�
димировича во всем мире. За
основу его тематики выбирают
новые открытия в биологии, ко�
торые рассматриваются с точки
зрения научных идей великого
русского генетика. Это предло�
жение было поддержано
ЮНЕСКО, по решению кото�
рой в 2000 году мировое сооб�
щество широко отмечало его
100�летие.

С 1964�го по 1969 год Тимо�
феев�Ресовский работал в Об�
нинске, в Институте медицин�
ской радиологии. Он похоронен
в первом наукограде, на Конча�
ловском кладбище. В сквере, на
стыке улиц Курчатова и Коро�
лева, предполагается установить
ему памятник. Нынешняя кон�
ференция в его честь проводи�
лась в четвертый раз. Среди ее
организаторов � Петербургский
научный центр РАН, Объеди�
ненный институт ядерных ис�
следований (Дубна) и научное
общество «Биосфера и челове�
чество» (Обнинск).

Имя Н.В. Тимофеева�Ресовс�
кого получило широкую извес�
тность в нашей стране в конце
1980�х годов после публикации
повести Даниила Гранина
«Зубр». Это прозвище закрепи�
лось за ученым в памяти тех,
кто с ним вместе работал. Он
располагал к себе их сердца са�
мозабвенной любовью к Рос�
сии, могучим интеллектом и
бескорыстием.

Николай Владимирович уча�
ствовал в семинарах Нильса
Бора в Копенгагене и уже в 30�
е годы сам проводил собствен�
ные международные семинары
о новых веяниях в теоретичес�
кой биологии. Его идеи, выска�
занные на этих семинарах, под�
хватили четыре будущих лауре�
ата Нобелевской премии: Макс
Дельбрюк, Джеймс Уотсон,
Фрэнсис Крик и Морис Уил�
кинсон. Наверняка «Зубр» и сам
мог им стать (одна «Теория ми�
шени» чего стоит!), если бы его
не запрятали за колючую про�
волоку.

В 1925 году Тимофеев�Ресов�
ский был командирован в Гер�
манию по рекомендации видно�
го генетика и зоолога Н.К.
Кольцова – основателя матрич�
ной структуры гена. Но в 1937
году молодой ученый, ставший
уже известным в Европе и Аме�
рике, отказался вернуться на
Родину, получив от своего учи�
теля письмо – предупреждение
о гонениях на генетику и нача�
ле массовых репрессий в СССР.
После войны его осудили на де�
сять лет как невозвращенца, но
впоследствии все обвинения с
него были сняты.

 Одно из важнейших досто�
инств школы Николая Влади�
мировича – быть на острие гря�
дущих событий в науке. Причем
в диспутах он на дух не перено�
сил «звериной серьезности» и в
шутку называл их «трепами».
При нем эти диспуты проходи�
ли в Миассе на Урале, на Мо�
жайском море, в Дубне, Моск�
ве, Ленинграде и, конечно, в
Обнинске. А теперь такой же
непринужденный дружеский
настрой старается поддержать
МРНЦ, ежегодно проводя в мае
школы по радиобиологии.

Николай Владимирович был
душой молодежных компаний,
где нередко рождались новые
плодотворные замыслы. На этих

НАУКА

Òðàäèöèè «Çóáðà» æèâû

замыслах выросла целая плеяда
замечательных российских уче�
ных, которые сумели преодолеть
последствия лысенковских гоне�
ний на генетику в 1930�50�х го�
дах и вновь вывели ее на передо�
вые рубежи. Об этом свидетель�
ствует, в частности, награждение
отечественных и зарубежных
специалистов памятной медалью
в честь Н.В. Тимофеева�Ресовс�
кого. Ею удостоено около 80 че�
ловек, среди них Георгий Зедге�
нидзе – основатель МРНЦ, рис�
кнувший принять репрессиро�
ванного ученого на работу.

Новыми лауреатами стали
приглашенные на Петербургс�
кую международную конферен�
цию профессора Франсуа Бре�

Н.В. Тимофеев-Ресовский со студентами.

chayka.org

Ïîñëåäîâàòåëè ðóññêîãî ó÷¸íîãî
òðóäÿòñÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà

чиньяк и Хельмут Абель. Ф.Бре�
чиньяк � зам генерального ди�
ректора Института по радиаци�
онной защите и ядерной безо�
пасности (Франция), Х. Абель
– основатель Института биофи�
зики в Берлин�Бухе. В этом го�
роде до ареста в 1945 году
«Зубр» занимался исследовани�
ями, принесшими ему мировую
славу. Ученый совет МРНЦ им.
А.Ф. Цыба своим решением от
29 апреля сего года присудил
Хельмуту Абелю почетную па�
мятную медаль не только за раз�
витие научных идей в биофизи�
ке, но и за его личное мужество
в защите доброго имени, чести
и достоинства Н.В. Тимофеева�
Ресовского 

В течение 2014 года был принят ряд феде�
ральных законов, которыми внесены измене�
ния, в том числе в главы 26.1 �26.3 и 26.5 НК
РФ, вступившие в силу с 01.01.2015. Расска�
жем о новых нормах подробнее.

Напомним, что с 01.01.2015 Федеральным
законом от 24.11.2014 № 376� ФЗ введен по�
рядок налогообложения прибыли иностранных
компаний, контролируемых российскими на�
логовыми резидентами. Контролирующим ли�
цом иностранной организации признается:

физическое или юридическое лицо,
доля участия которого в организации состав�
ляет более 25 %;

физическое или юридическое лицо,
доля участия которого в организации (для фи�
зических лиц � совместно с супругами и несо�
вершеннолетними детьми) составляет более
10 %, если доля участия всех лиц, признавае�
мых налоговыми резидентами Российской
Федерации, в этой организации (для физи�
ческих лиц � включая супругов и несовершен�
нолетних детей) превышает 50 %.

При этом данным законом были внесены
поправки и в главы 26.1 и 26.2 НК РФ.

Так, с 01.01.2015 организации, являющиеся
налогоплательщиками единого сельскохозяй�
ственного налога (далее � ЕСХН) или применя�
ющие упрощенную систему налогообложения
(далее � УСН), не освобождаются от обязанно�
сти по уплате налога на прибыль организаций
в отношении доходов в виде прибыли контро�
лируемых ими иностранных компаний [1, п. 3
ст. 346.1, п. 2 ст. 346.11;2, подп. "а" п. 25 ст. 2,
подп. "а" п. 27 ст. 2 НК РФ]. По таким доходам
установлена налоговая ставка по налогу на
прибыль организаций в размере 20 % [1, п. 1.6
ст. 284 НК РФ].

Организации и индивидуальные предприни�
матели, являющиеся налогоплательщиками
ЕСХН или применяющие УСН, также не осво�

бождаются от исполнения обязанностей конт�
ролирующих лиц контролируемых иностранных
компаний [1, п. 4 ст. 346.1, п. 5 ст. 346.11; 2,
подп. "б" п. 25 ст. 2, подп. "б" п. 27 ст. 2 НК РФ].

При этом доходы организаций в виде при�
были контролируемых иностранных компаний
не учитываются при определении объекта на�
логообложения по ЕСХН и УСН [1, п. 1 ст. 346.5,
п. 1.1 ст. 346.15; 2, пункты 26, 28 ст. 2 НК РФ].

Теперь что касается новаций Федерального
закона от 20.04.2014 № 81�ФЗ.

С 01.01.2015 исключено положение о том,
что налогоплательщики, определяющие дохо�
ды и расходы в соответствии с главами 26.1 и
26.2 НК РФ, не учитывают в целях налогообло�
жения в составе доходов и расходов суммовые
разницы в случае, если по условиям договора
обязательство (требование) выражено в услов�
ных денежных единицах [3, п. 16 ст. 1 НК РФ].

Кроме того, налогоплательщики, применя�
ющие УСН, лишены права использовать в це�
лях налогообложения метод ЛИФО для оценки
покупных товаров, приобретенных для даль�
нейшей реализации [3, п. 16 ст. 1 НК РФ].

Важные изменения для организаций, при�
меняющих УСН, приготовил Федеральный за�
кон от 02.04.2014 № 52�ФЗ.

Прежде всего, такие организации с
01.01.2015 должны уплачивать налог на иму�
щество организаций в отношении объектов,
которые облагаются указанным налогом исхо�
дя из кадастровой стоимости [1, п. 2 ст. 346.11;
4, п. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 7 НК РФ].

Кроме того, уточнен перечень организаций,
на которые не распространяется ограничение
доли участия других юридических лиц в их ус�
тавном (складочном) капитале (более 25 %)
для применения УСН. К ним относятся хозяй�
ственные общества и хозяйственные партнер�
ства, удовлетворяющие следующим требова�
ниям:

они учреждены бюджетными и авто�
номными научными учреждениями в соответ�
ствии с Федеральным законом от 23.08.1996
№ 127�ФЗ "О науке и государственной научно�
технической политике" или образовательны�
ми организациями высшего образования, яв�
ляющимися бюджетными и автономными уч�
реждениями, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образо�
вании в Российской Федерации";

они осуществляют деятельность по
практическому применению (внедрению) ре�
зультатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекци�
онных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу�хау);

исключительные права на такие ре�
зультаты интеллектуальной деятельности при�
надлежат указанным научным учреждениям
или образовательным организациям, учредив�
шим хозяйственные общества (партнерства)
(в том числе совместно с другими лицами) [1,
абзацы четвертый и пятый подп. 14 п. 3 ст.
346.12 НК РФ].

Много новаций принес налогоплательщи�
кам, применяющим УСН и систему налогооб�
ложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности(да�
лее � ЕНВД), Федеральный закон от 29.11.2014
№ 382�ФЗ.

Так, на индивидуальных предпринимателей,
применяющих эти системы налогообложения,
с 01.01.2015 возлагается обязанность по уп�
лате налога на имущество физических лиц в
отношении объектов, используемых в пред�
принимательской деятельности, включенных
в перечень, определяемый в соответствии с п.
7 ст. 378.2 НК РФ с учетом особенностей, пре�
дусмотренных абзацем вторым п. 10 данной

ОФИЦИАЛЬНО

Ñïåöèàëüíûå íàëîãîâûå ðåæèìû: èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
статьи, а это объекты, по которым налоговая
база по налогу на имущество определяется
как кадастровая стоимость [1, п. 3 ст. 346.11,
абзац второй п. 4 ст. 346.26; 2, подп. "б" п. 25
ст. 2 НК РФ].

В связи с принятием главы 33 "Торговый
сбор" НК РФ налогоплательщики, применяю�
щие УСН, в отношении деятельности которых
установлен торговый сбор, может уменьшить
сумму налога (авансового платежа), исчислен�
ную по итогам налогового (отчетного) перио�
да, в том числе на величину перечисленного в
этом периоде торгового сбора. Уменьшению
подлежит сумма налога (авансового платежа),
зачисляемая в консолидированный бюджет
субъекта РФ (в состав которого входит муни�
ципальное образование, где установлен такой
сбор) или бюджет города федерального зна�
чения (в котором установлен торговый сбор) и
исчисленная по объекту налогообложения от
вида деятельности, в отношении которого ус�
тановлен торговый сбор. Для того чтобы вос�
пользоваться этим правом, налогоплательщик
должен подать в отношении объекта осуще�
ствления предпринимательской деятельнос�
ти уведомление о постановке на учет в каче�
стве плательщика торгового сбора [1, п. 8 ст.
346.21; 5, п. 24 ст. 2 НК РФ].

В то же время налогоплательщики ЕНВД не
смогут применять данный налоговый режим в
отношении отдельных видов торговой деятель�
ности, если для таких видов деятельности в
муниципальном образовании (городе феде�
рального значения Москве, Санкт�Петербурге
или Севастополе) установлен торговый сбор
[1, абзац четвертый п. 2.1 ст. 346.26; 5, подп.
"а" п. 25 ст. 2 НК РФ].

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.
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Информация
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской

службы в прокуратуре Калужской области
Прокуратура Калужской области проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданс�

кой службы:
категории «обеспечивающие специалисты» старшей группы должностей
� старшего специалиста 1 разряда отдела правовой статистики прокуратуры Калужской области (с дислокацией в

прокуратуре Боровского района).
Квалификационные требования к образованию: среднее специальное образование по государственной должности

федеральной государственной службы, или по специальностям, соответствующим направлению деятельности, функци�
ям и конкретным задачам, возложенным на отдел.

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или стажу работы по специальности:

� без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения

должностных обязанностей государственными гражданскими служащими органов прокуратуры Российской
Федерации.

Государственные гражданские служащие категории "обеспечивающие специалисты" старшей группы должностей
должны:

знать: Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, в соответствии с которым
регулируются отношения, связанные с государственной гражданской службой Российской Федерации; нормативную
базу по вопросам обеспечения деятельности органов прокуратуры; порядок работы со служебной информацией; правила
делового этикета; правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебный распо�
рядок и должностной регламент;

иметь навыки: эффективного планирования деятельности; работы со служебными документами; работы с перифе�
рийными устройствами компьютера и базовым программным обеспечением, в том числе в текстовом редакторе, опера�
ционной системе, сети Интернет, с электронными таблицами и электронной почтой, информационно�аналитическими
системами; владения приемами межличностных отношений и недопущения межличностных конфликтов.

Начало приема документов для участия в конкурсе � с 04 июня 2015 г. ,  окончание  25 июня 2015 г.
Документы принимаются конкурсно�аттестационой комиссией по адресу: 248002, Калужская область, г. Калуга, ул.

Кутузова, 2�а, телефон (4842)57�45�59.
Конкурс предполагается провести  с 10 по 24 июля 2015
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667�р (с изменениями от 16.10.2007), с приложением фотографий (3,5х4,5 � 4
шт., цветное без уголка, фон белый матовый, деловой стиль одежды);

в) автобиографию (подробно отражаются биографические данные гражданина, его перемещения по работе (службе),
семейное положение, где учится, если получает другое образование; сведения о близких родственниках (фамилия, имя,
отчество полностью, дата и место рождения, образование, где и кем работают (учатся) супруг, мать, отец, братья,
сестры, дети, привлекался ли кто�то из них к уголовной ответственности, за что и др.);

г) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс) и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;

д) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о дополнительном професси�

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба�
ми по месту работы (службы);

е) заключение медицинского учреждения, имеющего лицензию на осуществление медицинской деятельности, об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федера�
ции и муниципальную службу или ее прохождению, по учетной форме № 001�ГС/у (оформляется по месту регистрации
кандидата), справки из психоневрологического и наркологического диспансеров;

ж) копию военного билета (всех листов) или приписного свидетельства; заверенную копию послужного списка;
з) справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по фор�
мам, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559.

и) справка из налоговой инспекции о том, что не являетесь индивидуальным предпринимателем.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности граждан�

ской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности гражданской службы.
При проведении конкурса конкурсно�аттестационная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных

ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, а также на основе выбранных конкурсных процедур с использованием не противоречащих
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональ�
ных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата и
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности гражданской службы, на
которую претендуют кандидаты.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством
голосов членов конкурсно�аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.

Сообщения о результатах конкурса будут направлены в письменной форме кандидатам в 7�дневный срок со дня его
завершения.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì áëàíê ÎÑÀÃÎ ñåðèè ÑÑÑ ¹
0673917052.

Министерство сельского хозяйства Калужской области объявляет обще.
ственные обсуждения по материалам, подлежащим государственной

экологической экспертизе,  "Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов
на территории Калужской области в сезоне охоты 2015.2016 годов".

Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента
публикации настоящего объявления по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, 5,
e�mail: kancel@adm.kaluga.ru, факсу: (4842) 57�54�74.

С материалами можно ознакомиться в министерстве сельского хозяйства Калуж�
ской области по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, 5, к. 419. Телефон для
справок (4842) 57�92�57.

Îò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñü ñîáðàíèå: 248031, ã. Êàëóãà, óë. Áàéêîíóð-
ñêàÿ, 10, çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (àêòîâûé çàë).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 05.06.2015ã. â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ)
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»
2.  Óòâåðæäåíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»
3.  Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2014 ã.
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» çà

2014ã., à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî
ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà

5. Óòâåðæäåíèå ñðîêîâ è ïîðÿäêà âûïëàò äèâèäåíäîâ çà 2014 ã.
6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Íàáëþäàòåëüíîãî Ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíîãî Ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»
8.  Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»
9.  Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»
Íà 15 ÷àñ.00 ìèí. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè çàðåãèñòðèðîâàíû ëèöà, îáëàäàâøèå â ñîâîêóïíîñòè 7260,60 ãîëîñàìè, ÷òî

ñîñòàâëÿåò 81,1276% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè. Êâîðóì äëÿ îòêðûòèÿ
ñîáðàíèÿ èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» óòâåðäèòü» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 7260,60
ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â
ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ãîðëîâà Ìàðèíà Âàëåíòèíîâíà, Ñàìîðîäíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, Ñòàðîñòèíà Ìàðèíà Âëàäè-
ìèðîâíà» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð: Ãîðëîâà Ìàðèíà Âàëåíòè-
íîâíà, Ñàìîðîäíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà: ÇÀ - 7260,60 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ
- 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò, çà êàíäèäàòóðó Ñòàðîñòèíîé Ìàðèíû
Âëàäèìèðîâíû: - ÇÀ - 7205,60 ãîëîñîâ - 99,2425% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ -55 ãîëîñîâ - 0,7575% îò
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà
îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Ãîðëîâà Ì.Â , Ñàìîðîäíîâà Â.À, Ñòàðîñòèíà Ì.Â.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò çà
2014 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 7210,60 ãîëîñîâ - 99,3114% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 50 ãîëîñîâ - 0,6886% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè -0,
íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåð-
ñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» çà 2014 ã., à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â
òîì ÷èñëå âûïëàòó (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà. Âûïëàòó äèâèäåí-
äîâ çà 2014 ãîä íå ïðîèçâîäèòü» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 7180,60 ãîëîñîâ - 98,8982% îò
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 80 ãîëîñîâ - 1,1018% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0,
íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Âûïëàòó äèâèäåíäîâ çà 2014
ãîä íå ïðîèçâîäèòü» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 7175,60 ãîëîñîâ - 98,8293% îò ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 75 ãîëîñîâ - 1,0330% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 10 ãîëîñîâ -
0,1377% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ
ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Îïðåäåëèòü ñîñòàâ ÷ëåíîâ
Íàáëþäàòåëüíîãî Ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ -
7260,60 ãîëîñîâ - 100 % îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0 ãîëîñîâ, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0 ãîëîñîâ, íå
ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹7 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü â Íàáëþäàòåëüíûé
ñîâåò ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ: Êî÷èîíè Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à, Åìåëüÿíîâó Ìàðãàðèòó Íèêîëàåâíó, Øîðîõîâà Åâãåíèÿ
Àíàòîëüåâè÷à, Öàðåâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à, Àôîíèíó Íàòàëüþ Ïåòðîâíó» êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð: Êî÷èîíè Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ - 7225,6 ãîëîñîâ, Åìåëüÿíîâà
Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà - 7220,6 ãîëîñîâ, Øîðîõîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ - 7195,6 ãîëîñîâ, Öàðåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
- 7465,6 ãîëîñîâ, Àôîíèíà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà - 7195,6 ãîëîñîâ. Ïðîòèâ âñåõ êàíäèäàòîâ - 0. Âîçäåðæàëñÿ ïî âñåì
êàíäèäàòàì - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû:
Êî÷èîíè Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, Åìåëüÿíîâà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà, Øîðîõîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, Öàðåâ Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷, Àôîíèíà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà.

Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹8
«Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» - Êâîðóì 6,2188%. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ íå èçáðàíà â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì êâîðóìà.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹9 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü â êà÷åñòâå
àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» -Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Èíôîðì-Àóäèò» ãîëî-
ñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 7260,60 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ
- 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ
ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ îáúÿâëåííîãî íà 1
èþíÿ 2015 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿ-
òèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðåãèîí»:

Ëîò ¹ 1: ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îáúåêò «Ïåðâàÿ î÷åðåäü ñòðîè-
òåëüñòâà ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ ÃÐÑ «Îáíèíñê-2» çîíà çàñòðîéêè ìèêðî-
ðàéîí «Çàîâðàæüå» ã. Îáíèñê, íîìåíêëàòóðíûé íîìåð 00-00000059.

Ëîò ¹ 2: ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îáúåêò «Ãàçîïðîâîä ìåæïîñåëêî-
âûé ñ. Çàêðóòîå - ä. Ñóáîðîâî - ä. Êîçëîâêà - ä. Íîâîäÿãëåâî -ñ. Æåðåëîâî
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà, íîìåíêëàòóðíûé íîìåð 00-00000060.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ ¹ 1,2 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ»
(ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 1054000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþ-
öèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ
ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6, îô.201,208,
ÈÍÍ 7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã. ñîîáùàåò î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íà ñàéòå http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹3. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050F. Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ïðèçíàí Æèäêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáë. Áîðîâñêèé ð-îí.
ÑÍÒ «Íèâà» ó÷.37) (ÈÍÍ - 540320002285), ïðåäëîæèâøèé öåíó 17 898,24 ðóá.
Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíè-
êó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå
ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ»

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45, êîðï.1,êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: a.itskevich@mail.ru)ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëåè, ñ êîëè÷å-
ñòâîì 430áàëëîãåêòàð â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:60, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå», êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãîïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëèÏóòèâåö Ðóñëàí Þðüåâè÷ (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Íåñòåðû, óë. Ñà-
äîâàÿ ä.5 êâ. 1.òåëåôîí äëÿ ñâÿçè 8-980-713-02-32)

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþâ ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãîó÷àñòêà –ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Íåñòåðû» â ðàéî-
íåäåðåâíè Êîëîäåçè, Êàëóæñêîéîáëàñòè,Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

  Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

  Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Çà ðàñïðîñòðàíåíèå ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ
óäàðÿò ðóáë¸ì

 13 МАЯ 2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 02.05.2015 № 116�ФЗ в
статьи 13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, регламентиру�
ющие административную ответственность за распространение экстремистских материалов.

В соответствии с поправками, внесенными в статью 20.29 КоАП РФ, размер штрафа за массовое распростра�
нение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских матери�
алов, их производство либо хранение в целях массового распространения составит от ста тысяч до одного
миллиона рублей.

Кроме того, установлена административная ответственность юридических лиц за производство либо выпуск
продукции СМИ, содержащей публичные призывы к террористической деятельности, материалы, публично оп�
равдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к экстремистской деятельности либо обосновы�
вающие или оправдывающие необходимость такой деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, символики экстремистс�
ких организаций) и 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) КоАП РФ. Правонаруше�
ние повлечет наложение штрафа в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета
правонарушения.

Øòðàôû îòêëàäûâàþòñÿ
ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 23.05.2015 № 130�ФЗ «О внесении изменений в ст. 3 Федерального закона «О внесении
изменений  в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» сроки вступления в силу ограничений, касающихся допуска к управлению
транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удосто�
верений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с
управлением транспортными средствами, перенесены на 1 июля 2017 года.

Напомним, что с этой даты в случае нарушения требований закона к должностным лицам, ответственным за
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, будет применяться административная ответ�
ственность в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей (ст. 12.32.1 КоАП РФ).

Водители транспортных средств, осуществляющие предпринимательскую и трудовую деятельность на основа�
нии иностранного водительского удостоверения, будут наказываться в административном порядке штрафом в
размере от 5 до 15 тысяч рублей (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Таким образом, иностранному гражданину, чтобы заниматься предпринимательской и трудовой деятельнос�
тью, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, необходимо получить российское
национальное водительское удостоверение.

Для этого необходимо обратиться с заявлением установленного образца в любое экзаменационное подразде�
ление ГИБДД для обмена иностранного национального водительского удостоверения. Обмен  документа произ�
водится только при условии сдачи квалификационных экзаменов (как теоретического, так и практического).

Иностранные водительские удостоверения, не соответствующие требованиям международных договоров Рос�
сийской Федерации, обмену на российские водительские удостоверения не подлежат.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.
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18 ВЕСТЬ 9 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 154-156 (8754-8756)ОБЪЯВЛЕНИЯ
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, 9,îô162; òåë.(4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493)

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà  ÈÏ Íåíêèíà Ñ.Â. (ÎÃÐÍÈÏ
307402824600040). Ëîò¹1-Àâòîìîáèëü ôóðãîí ÀÔ-474215, 2010 ã. âûïóñêà, íà÷àëüíàÿ öåíà 471500 ðóá. Ëîò ¹2- Àâòî-
ôóðãîí ðåôðèæåðàòîð 2831-0000011, 2010 ã. âûïóñêà, íà÷àëüíàÿ öåíà 186960 ðóá. Ëîò ¹3-ãðóçîâîé ôóðãîí Volkswagen
2KN Caddy, 2008 ã. âûïóñêà, íà÷àëüíàÿ öåíà 139400 ðóá. Ëîò¹4- Àâòîôóðãîí ðåôðèæåðàòîð 278808, 2011 ã. âûïóñêà,
íà÷àëüíàÿ öåíà 152520 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ïî àäðåñó: http://www.m-ets.ru  (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») è ïîäàòü çàÿâêó â
ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò
26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ è ï. 4.3 Ïðèêàçà ÌÝÐÒ ÐÔ îò 15.02.2010 ã. ¹54. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 08.06.2015 äî 18:00 ÷àñ. 13.07.2015ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.07.2015ã. â 11 ÷.00
ìèí. Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «ÖÌÀÓ»: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220; ð/ñ 40702810200010004568 â
Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ âðåìÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы в министерстве

промышленности и малого предпринимательства Калужской области
Министерство промышленности и малого предпринимательства Калужской области прово�

дит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы «глав�
ный специалист отдела организационно�контрольной, кадровой и правовой работы министер�
ства промышленности и малого предпринимательства Калужской области».

Документы принимаются в срок с 01.06.2015 по 01.07.2015.
Информация о конкурсе размещена на портале министерства интернет�портала органов

исполнительной власти Калужской области (www.admoblkaluga.ru) и государственной информа�
ционной системе в области государственной службы в информационно�телекоммуникационной
сети Интернет.

Более подробную информацию об условиях прохождения государственной гражданской
службы в министерстве промышленности и малого предпринимательства Калужской обла�
сти можно получить в отделе организационно�контрольной, кадровой и правовой работы
(тел. 226�549).

В филиале «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» самое
пристальное внимание уделяется рабо�
те по выявлению фактов незаконного
пользования электроэнергией. Она на�
правлена на снижение коммерческих
потерь и повышение энергоэффектив�
ности.

В большинстве случаев причиной
коммерческих потерь электроэнергии
является ее безучетное или бездоговор�
ное потребление. Самая действенная
мера по выявлению фактов незаконно�
го пользования электроэнергией, пре�
сечения самовольных и безучетных
присоединений – проведение рейдов и
проверок.  В этом году филиал «Калу�
гаэнерго» значительно увеличил коли�
чество проверок: только за 4 месяца
2015 года сотрудниками предприятия
было проведено  325 рейдов. В про�
шлом году за этот период было прове�
дено 264 аналогичных мероприятия.

В ходе рейдов составлено 289 актов
по фактам бездоговорного и безучет�
ного потребления электроэнергии по�
чти на 2  млн. кВт.ч!

 Так, на гражданку К., жительницу
деревни Жиливки Ферзиковского рай�
она, составлен акт о безучетном по�
треблении электроэнергии объемом
более 18 тысяч кВт.ч. Не менее печа�
лен тот факт, что властные структуры
грешат подобным поведением: адми�
нистрация СП «Деревня Жилетово»
была уличена в безучетном потребле�
нии электроэнергии объемом более 109
тысяч кВт.ч!

Для повышения результативности
работы по снижению потерь филиалом
«Калугаэнерго» организована работа по
съему контрольных показаний прибо�

ров учета сезонно проживающих по�
требителей, дачников и лиц, доступ к
приборам учета которых в зимнее вре�
мя затруднителен. Эта работа постоян�
но ведется  в выходные и праздничные
дни силами персонала исполнительно�
го аппарата филиала, производствен�
ных отделений,  районов электричес�
ких сетей. В ходе контрольных прове�
рок снято 11977 контрольных показа�
ний приборов учета в частном секто�
ре, эффект от мероприятий  составил
3,4 млн.кВт.ч, экономический эффект
более 12,5 млн. рублей.

Работа по выявлению фактов хище�
ния электроэнергии ведется во всех
населенных пунктах Калужской обла�
сти. Задача рейдов � не только пресе�
чение хищения электроэнергии, но и
разъяснительная работа с населением.
В частности, потребители получают
информацию о необходимости замены
приборов учета и выноса их на грани�
цу балансовой принадлежности, а так�
же о последствиях незаконного потреб�
ления электроэнергии и самовольного
подключения к сетям. Напомним, что
результаты таких противоправных дей�
ствий могут быть самыми печальными:
пожары в результате замыкания элект�
ропроводки, выход из строя бытовой
электротехники из�за скачков напря�
жения. Нередко незаконное потребле�
ние электроэнергии оборачивается на�
стоящей трагедией � смертью или се�
рьезными травмами как для самих на�
рушителей, так и окружающих.

Повышению эффективности работы
по снижению потерь способствует тес�
ное конструктивное взаимодействие
энергетиков со специалистами энерго�
сбыта, правоохранительными и муни�

ципальными органами, жилищно�ком�
мунальными организациями, подразде�
лениями МЧС. Совместные рейды су�
щественно повышают выявляемость
правонарушений, связанных с неза�
конным потреблением электроэнергии.

Необходимо отметить, что в филиа�
ле «Калугаэнерго» ведется эффектив�
ная претензионно�исковая работа, по�
зволяющая привлечь к ответственнос�
ти потребителей, злостно нарушающих
законодательство.

В ходе судебных заседаний в 2014�
2015 годах энергетикам удалось дока�
зать огромный объем бездоговорного
энергопотребления  в отношении ООО
«Строммашполимер». По решению
суда  с данного предприятия за бездо�
говорное  энергопотребление взыска�
но  30 млн. рублей!

Подавляющее большинство исковых
требований электросетевой компании,
как к физическим, так и юридическим
лицам, удовлетворяются решением су�
дов.  Так, решением Арбитражного
суда Калужской области от 30.04.2015
удовлетворены исковые требования
МРСК Центра и Приволжья к инди�
видуальному предпринимателю  Ч.,
жителю города Калуги, о взыскании
стоимости неосновательного обогаще�
ния (бездоговорное потребление элек�
троэнергии) на сумму 44886 рублей.

По решению суда жительнице дерев�
ни Сивцево Тарусского района за без�
договорное потребление путем набро�
са на провода ВЛ придется заплатить
энергокомпании 63780 рублей, а ее
«коллега» из деревни Черемошня Из�
носковского района за неоснователь�
ное  обогащение заплатит  уже 74416
рублей.

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»: õèùåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè íå îñòàíåòñÿ áåçíàêàçàííûì!

Филиал «Калугаэнерго» еще раз пре�
дупреждает: каждый факт незаконного
потребления электроэнергии будет вы�
явлен. Причем похищенная электро�
энергия обойдется нерадивым потре�
бителям намного дороже, чем потреб�
ленная законно!

Елена НИКОЛАЕВА.

День пивовара в России.
Молодой праздник с глубокими корнями

У каждой профессии должен быть свой праздник – особенный день, подчеркивающий ее
значимость и важность. У российских пивоваров такая дата появилась сравнительно недав�
но, в 2003 году. Праздник был учрежден решением совета Союза российских пивоваров и
отмечается каждую вторую субботу июня.

Несмотря на «молодость» даты, профессия пивовара появилась в нашей стране сотни лет
назад. Даже в берестяных грамотах, найденных в Великом Новгороде, можно найти упоми�
нания о пиве. При Иване III пенный напиток варили только в царевых кабаках, и лишь по
большим праздникам – раза четыре за год – пиво разрешали приготовить крестьянам. Инос�
транцы, которым довелось тогда попробовать русское пиво, отмечали, что оно ничуть не
хуже европейского, только мутное на вид. Исправить положение взялся Петр Первый, кото�
рый, не изменяя себе, приказал взять на вооружение европейский опыт. И уже при Екатери�
не II пивоварение в нашей стране приобрело промышленный размах.

В современной России пивовары объединились в союз. Сегодня в отрасли задействованы
более 40 тысяч человек. Они работают на 850 предприятиях по всей стране, производят не�
сколько тысяч торговых марок.

День пивовара – главный отраслевой праздник отечественных производителей пива �
отмечается в России каждое лето. Его цель � научить культуре по�
требления, рассказать об истории возникновения пивоварения и
развенчать существующие мифы об одном из древнейших на�
питков. Именно поэтому несколько лет назад зародилась
традиция: проводить в рамках празднования дни откры�
тых дверей в пивоварнях по всей стране.

В этом году в акции участвуют более 20 городов,
на сайте Союза пивоваров www.beerunion.ru уже
открылась регистрация участников. Отправить�
ся на бесплатную экскурсию может любой со�
вершеннолетний желающий. Акция про�
длится две недели: с 15 по 28 июня. Ожида�
ется, что она традиционно станет заметным
событием для поклонников янтарного на�
питка и самих пивоваров.

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!  (малая сцена)

11, четверг (нач. в 10.00),14, воскресенье (нач. в 12.00)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И  ЕГО ДРУЗЕЙ

По мотивам сказки Н.Носова                        0+
15, понедельник

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ в спектакле ШЕПОТ СЕРДЦА 6+
ЗВЕЗДЫ МОСКОВСКОЙ ОПЕРЕТТЫ

16, вторник Федерик Лоу
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ

Мюзикл в 2�х действиях            16+

ГАСТРОЛИ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
имени Г.А.Товстоногова

с 26 по 29 июня 2015 г.
26, пятница (начало в 12.00,18.30)

КОГДА Я СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬКИМ
Спектакль для семейного просмотра по произведениям Януша Корчика    6+
28, воскресенье (начало в 18.30)

 ЭРЕНДИРА
По мотивам новеллы Габриэля Гарсиа Маркеса «Невероятная и печальная
история о простодушной Эрендире и ее бессердечной бабушке»    18+

(в роли бабушки – народная артистка России Нина Усатова)
29, понедельник (начало в 18.30) Федерико Гарсиа Лорка

ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ
Драма                 16+

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России
АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.

Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Ñåòêó-ðàáèöó - 520 ðóá., ñåòêà êëàäî÷íàÿ – 70 ðóá., ñòîëáû - 200 ðóá., âîðîòà -
4250 ðóá., êàëèòêè - 1830 ðóá., ñåêöèè - 1450 ðóá., ïðîôëèñò, àðìàòóðà.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, òåë. 8-915-051-94-23; 8-915-367-75-268-915-051-94-23; 8-915-367-75-268-915-051-94-23; 8-915-367-75-268-915-051-94-23; 8-915-367-75-268-915-051-94-23; 8-915-367-75-26.

Áûòîâêè - 43200 ðóá., êðîâàòè ìåòàëëè÷åñêèå – 1260 ðóá. 
Ìàòðàö, ïîäóøêà, îäåÿëî – 600 ðóá.
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, òåë. 8-915-051-94-23, 8-915-367-75-268-915-051-94-23, 8-915-367-75-268-915-051-94-23, 8-915-367-75-268-915-051-94-23, 8-915-367-75-268-915-051-94-23, 8-915-367-75-26.Ï
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ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:59, êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ÊÑÏ «Êîðå-
íåâñêîå», îáùåé ïëîùàäüþ 36561292
êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü - 40680000 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
07.07.2015 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä.
Êîðåíåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 9 (çäàíèå
êëóáà). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè, - 10 ÷. 30 ìèí., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ðåãèñòðàöèè - 11 ÷. 00 ìèí. Âðåìÿ íà÷à-
ëà îáùåãî ñîáðàíèÿ - 11 ÷. 00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíà îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç
äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðà-
íèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (07.07.2015)
â çäàíèè îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ã. Æèçäðà,
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 25/11; òåë.:
(48445) 2-14-68.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè:
ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðîãîæèíà Åëåíà Âèê-
òîðîâíà è Äóáðîâèíà Ìàðãàðèäà Ïàâëîâ-
íà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ « Ãëó-
õîâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî èì
3/244 ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ Ðîãîæèíà
Åëåíà Âèêòîðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîðîëåâ, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, ä. 7, êâ.52, è Äóáðîâèíà Ìàðãàðè-
äà Ïàâëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Òþìåíñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Íèæíåâàðòîâñê, óë. Ñå-
âåðíàÿ, ä. 16, êâ. 53.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áó-
ðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.57, êîðï., 1 îô.10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:28, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ  «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå ÎÎÎ «ÃÊÎ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã, Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Êðèâî-

ðîòîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, äåéñòâóþ-
ùàÿ îò èìåíè Êðèâîðîòîâîé Êñåíèè Åâ-
ãåíüåâíû, Åãîðåíêîâîé Íàòàëüè Âèêòîðîâ-
íû, Âîäÿõî Ìàðèè Ïàâëîâíû, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ëå-
íèíà, ä.7, êâ.15., òåë.: 8-910-910-41-10.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-288 (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îô. 215, òåë.:
(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:0014,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ïàåâûå çåìëè ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó-
: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à,
îô. 215, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 09.06.2015.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè
ëèöàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà,
ä.2à, îô. 215, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî
09.07.2015.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì  «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Áóëàíöåâà Èðèíà
Àëåêñàíäðîâíà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèåñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Õîòüêîâñêîå»,
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õîòüêî-
âî, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñ. Õîòüêîâî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 09 èþëÿ
2015 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 15 ÷àñîâ.
Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñò-
êîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé êàæäîìó
îáúÿâèòåëþ. Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÊÀ-
ÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» Äåðÿáèíîé Ìàðãà-
ðèòîé Íèêîëàåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-53, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
ä. 29, îô. 309, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 53-
00-73, kadcenter@yandex.ru, âûïîëíÿþò-
ñÿ  êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:150506:7, ðàñïîëîæåííîãî: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ãîðîäíÿ, äîì 10. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàïóñòèíà
Âåðà Áîðèñîâíà, êîíòàêòíûé òåë. 8-920-
615-1890, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
ä. 121, êâ.132.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 8 èþëÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Ãîðîäíÿ, äîì 10, â 10.00. Ñ
ìåæåâûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, ä. 29, îô. 309.

Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 èþíÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñ-
êèé, ä. 29, îô. 309.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé

Îêñàíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-331, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êî-
âà, ä.33, êâ.12, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: azimutfz@yandex.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:184301:31, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ïåðåäåë-
êè, ó÷àñòîê è äîì 8, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:184301:32,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ïåðåäåëêè (çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ëàðèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåäåëêè), âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêà-
çàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòî-
èòñÿ 10 èþëÿ 2015 ã. â 10 ÷.30 ìèí. â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ä.83, êâ.41, òåë. 8-920-617-50-53, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:21:000000:28, ðàñïîëî-
æåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «6 ñúåçäîâ Ñîâåòîâ»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé Øèëèíîé Àíòîíèíå Èâà-
íîâíå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 210,48
áàëëîãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øèëèíà Àíòîíèíà Èâàíîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Êàëóæñêèé, ä. 14.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé

Îêñàíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-331, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êî-
âà, ä.33, êâ. 12, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû azimutfz@yandex.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:161901:9, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñóõèíèíêè, ÑÒ «Òó-
ðèñò», çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîíêè-
íà Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à), âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòî-
èòñÿ 10 èþëÿ 2015 ã. â 9 ÷. â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà,28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:31,
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Òðóä».
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Õàðëàìåíêî-
âà Åëåíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ã.Áàëàáàíîâî-1, óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.105,
êâ.49, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)706-70-
37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷å-
íèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà (48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:00 00 00:0025, ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé».
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíäðååâ Âëà-
äèìèð Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Îêòÿáðüñêèé, ä.49, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(953)9688271.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â òå÷åíèå
40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ä.83, êâ.41, òåë. 89206175053, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:21:000000:40, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç «50 ëåò Îêòÿáðÿ», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íà-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äó-
äèíî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñåìíàäöàòè çåìåëüíûõ äîëåé
(17/225). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã.  Êàëóãà, óë.  Ãàãàðèíà, ä.1.  Âîçðàæå-
íèÿ ïî  ïðîåêòó  ìåæåâàíèÿ è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé

Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248003, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ä.83, êâ.41, òåë. 89206175053, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:21:000000:20, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Êðàñíàÿ Çàðÿ», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé Ñû÷åâîé Âàëåíòèíå Èëüèíè÷íå çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 242,67 áàëëî-
ãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñû÷åâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä. Ñòàðèöà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1.  Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê» â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2933374 (äâà ìèëëèîíà äåâÿòüñîò
òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è òðèñòà ñåìüäåñÿò
÷åòûðå) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:22:000000:16, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè 440 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 27,4 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðàñ-
íûé Ãîðîäîê» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êà-
ëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.02.2015 ãîäà
ïî äåëó ¹ 2-49/2/2015.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 22 àïðåëÿ 2015 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/022-40/022/
001/2015-411/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâè-
äåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ ¹012133 îò 22 àïðå-
ëÿ 2015 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 440
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 27,4
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:16, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðî-
äîê» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êðàñíûé Ãîðîäîê,
óë.Êîììóíàðîâ, ä.2Â. Òåëåôîíû äëÿ
ñïðàâîê: 8(48437) 33 248, 8(4842) 22-68-
14.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
7067037(@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà (48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:00 00 00:0032, ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ê-ç èì.Êàðïîâà, â ãðà-
íèöàõ ÑÏ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàìåíåâà Îëü-
ãà Âàëåíòèíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.309, êîðï.1,
êâ.12, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)9173392.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à, â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
30 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ

äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èêè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 144,30 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 17,90 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Õâàñòîâè÷ñêîå», âáëèçè ä.Íîâîñåëêè.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿþòñÿ Ðîäèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248021, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.242, êâ.24,
òåë. 8-953-321-90-55, Ùìèòàåâà Ìàðèÿ
Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 127562, ã.Ìîñ-
êâà, óë.Õà÷àòóðÿíà, ä.2, êâ.36, òåë. 8-
916-527-98-05, è Èãíàòîâ Âèêòîð Èâàíî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249710, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.Ñîñåíñêèé,
óë.Êàëèíèíà, ä.9À, êâ.6.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,
ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷ñêîå», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:23:000000:56.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàá. 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñ-
êîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õâà-
ñòîâè÷è, óë.Ãàãàðèíà, ä.1 (òåë.8-800-100-
34-34, 8-48453 9-11-66).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:56. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïðèîê-
ñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Îâ÷èííèêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 62000
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé ñ îöåíêîé 124,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,50
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòî-
ïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÏ «Ïðèîêñ-
êîå», ïðèìåðíî â 700 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Êðóòûå Âåðõè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Îâ÷èííèêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249127, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå
Êîçëû, ä.82, òåë. 8-926-632-07-00.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,
ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðèîêñêîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:17:000000:15.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.8(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü,
ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441 3-13-48, 8-
800-100-34-34). 249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëå-
íèíà, 37249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:15. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

9 июня температура днём плюс 20 градусов, давление 748 мм
рт. ст., малооблачно, без осадков. Малая геомагнитная буря.
Завтра, 10 июня, температура плюс 18 градусов, давление 749
мм рт. ст., без осадков. Малая геомагнитная буря. В четверг, 11
июня, температура днём плюс 20 градусов,  давление 745 мм рт.
ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

9 июня, вторник
70 лет назад родилась Фаина Мельник (1945), советская лег�

коатлетка, олимпийская чемпионка в метании диска (1972), дву�
кратная чемпионка Европы. В 1971�1976 гг. установила 11 миро�
вых рекордов в метании диска, в 1975 г. стала первой в истории
женщиной, метнувшей диск дальше 70 м (70,2 м).

10 июня, среда
85 лет назад родился Илья Глазунов (1930), российский живо�

писец, академик PAX, народный художник СССР (1980). Автор цик�
ла картин «Город», живописных полотен «Мистерия XX века», «Веч�
ная Россия» и др. Лауреат Государственной премии РФ (1997).

11 июня, четверг
165 лет назад родился Александр Бобров (1850�1904), рус�

ский хирург. Разработал метод оперирования свободных грыж,
сконструировал аппарат для подкожного вливания солевого ра�
створа, названный его именем. Организовал детский туберку�
лезный санаторий в Крыму.

105 лет назад родился Жак�Ив Кусто (1910�1997), французс�
кий океанограф. Изобрел автономный скафандр с аквалангом
(1943), сконструировал первые водонепроницаемые камеры.
Автор научно�популярных фильмов о подводном мире.

12 июня, пятница
Всемирный день борьбы с детским трудом.
День России . национальный праздник Российской Феде.

рации.
95 лет назад (1920) состоялась церемония открытия Панам�

ского канала.
25 лет назад (1990) был принят Закон СССР «О печати и

других средствах массовой информации». Первый в СССР офи�
циальный документ, провозгласивший свободу СМИ и зафикси�
ровавший отмену цензуры массовой информации.

65 лет назад родился Вячеслав Полунин (1950), российский
клоун, народный артист РФ (2001). Исполнитель номеров «Аси�
сяй», «Блю�Блю�Блю�Канари...».  Основатель театра «Лицедеи»
(Санкт�Петербург; 1968).

13 июня, суббота
День рождения королевы � национальный праздник Соеди�

ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

14 июня, воскресенье
Всемирный день донора крови. 14 июня 1868 г. родился Карл

Ландштейнер � лауреат Нобелевской премии по физиологии и
медицине (1930) «за открытие групп крови человека». В России
также отмечается Национальный день донора РФ � 20 апреля.

День работника миграционной службы.
День работников текстильной и легкой промышленности.
30 лет назад (1985) неподалеку от деревни Шенген (Люксем�

бург) представители ФРГ, Бельгии, Люксембурга и Нидерландов
подписали соглашение об упрощении паспортно�визового конт�
роля при пересечении границ (Шенгенское соглашение).

180 лет назад родился Николай Рубинштейн (1835�1881), рус�
ский пианист, дирижер и общественный деятель. Основатель и
первый ректор Московской консерватории.

15 июня, понедельник
Всемирный день распространения информации о зло.

употреблениях в отношении пожилых людей.
Всемирный день ветра. Отмечается с 2007 г. по инициативе

Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета
по энергии ветра.

775 лет назад (1240) на р. Неве состоялась битва между рус�
скими и шведскими войсками. Целью последних был  захват важ�
ного участка пути «из варяг в греки». Воспользовавшись тума�
ном, русские напали на шведов и разгромили их лагерь. За победу
в этой битве  командовавший войсками новгородский князь Алек�
сандр Ярославич был прозван Невским.

100 лет назад родился Владимир Федоров (1915�1943), со�
ветский летчик�испытатель. Провел испытания первого советс�
кого ракетопланера С.П. Королёва РП�318�1 с жидкостным реак�
тивным двигателем, поршневых истребителей П.О. Сухого, ряда
экспериментальных планеров и др.

ССОЦИАЦИЯ уполномоченных по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации совместно с
общественным движением «Муниципальный щит
Москвы» и ВОО «Союз добровольцев России» объя�
вила благотворительную акцию «День знаний в
Новороссию!» по сбору школьных принадлежнос�
тей для детей Донецкой и Луганской Народных Рес�
публик.

Просим калужан поддержать акцию и принять
участие в сборе гуманитарной помощи от нашей
области со школьными принадлежностями, книга�
ми, канцелярскими товарами, подарками, рюкза�
ками. Все это в канун 1 сентября планируется от�
править детям в Новороссию.

Школьные принадлежности принимаются до 10
июля по двум адресам:

АКЦИИ

«Äåíü çíàíèé â Íîâîðîññèþ!»
* г. Калуга, переулок Старичков, д. 2а (аппарат

уполномоченного по правам ребенка в Калужской
области) � для органов исполнительной власти;

* г. Калуга, ул. Марата, д.7, торгово�развлека�
тельный центр «ПАНОРАМА», 1 этаж � для коммер�
ческих организаций и граждан Калуги и области.

Груз будет направлен в Донецк и Луганск гума�
нитарным конвоем МЧС России до 1 августа.

Контактное лицо по вопросам проведения акции
– Руслан Григорьевич Рахматулин, ведущий экс�
перт отдела по защите прав и законных интересов
ребенка аппарата уполномоченного по правам ре�
бенка в Калужской области, тел.: 8(4842) 57�13�37,
56�22�11 (приемная).

Аппарат уполномоченного по правам
ребенка в Калужской области.

ЕНСИОННЫЙ фонд РФ и ОАО «Ростелеком» при
поддержке Координационного центра реализации
национальных интересов по развитию компьютер�

ной и интернет�грамотности граждан старшего по�
коления организовали Всероссийский конкурс
личных достижений пенсионеров в изучении ком�
пьютерной грамотности «Спасибо Интернету�
2015» и объявляют о его старте.

К участию в конкурсе приглашаются пенсионе�
ры и люди старшего возраста (50+), научившиеся
пользоваться компьютером и Интернетом само�
стоятельно или на специализированных курсах.

Чтобы принять участие в конкурсе, наши старшие
земляки могут подать заявку на сайте
azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную
работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса
и фотографии. Работы принимаются до 1 октября.
Победителей определит авторитетная комиссия.

Думается, жители нашего региона, обучившие�
ся на курсах «Электронный гражданин» под эгидой
правительства области, а также на занятиях, кото�
рые проводили ПФР и ОАО «Ростелеком», с готов�
ностью примут участие в этом соревновании и с
успехом справятся с конкурсным заданием.

Татьяна МЫШОВА.

КОНКУРСЫ

Íàøèõ ñòàðøèõ çåìëÿêîâ ïðèãëàøàþò
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü èíòåðíåò-çíàíèÿ

П

СКОРБИМ

6 июня на 60�м году жизни скончался
ВЫПОВ

Владимир Павлович,
исполнительный директор по строительству ООО «Компания
РУС». Выражаем искренние соболезнования родным, близким,
друзьям покойного.

Ушел из жизни замечательный человек, настоящий профессио�
нал и талантливый руководитель. Своим добросовестным много�
летним трудом Владимир Павлович внес значительный вклад в
развитие строительства Калужской области и нашего предприя�
тия. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех,
кто его знал.

Похороны состоятся 10 июня в 11 час., отпевание в церкви Пет�
ра и Павла на Пятницком кладбище.

    Анатолий Степанович СТРЕЛЬЦОВ
Ушел из жизни яркий мысли�

тель, историк русской филосо�
фии, доктор философских наук,
профессор кафедры философии и
социологии КГУ имени К.Э. Ци�
олковского, член президиума
Российского философского об�
щества при РАН, председатель
Калужского отделения Российс�
кого философского общества.

А.С. Стрельцов родился в Калу�
ге, окончил философский факуль�
тет, аспирантуру Санкт–Петербур�
гского университета имени А.А.
Жданова, в 1978 году защитил кан�
дидатскую диссертацию, в 2003
году � докторскую диссертацию.

В КГУ имени К.Э. Циолковско�
го работал с 1981 года на должнос�
тях старшего преподавателя кафед�
ры научного коммунизма; декана
факультета русского языка как ино�
странного (по работе с иностранны�
ми студентами) (с 01.09.1983); сек�
ретаря парткома; декана факульте�
та по работе с иностранными сту�
дентами (с 07.07.1986); доцента ка�
федры философии и политэконо�
мии; доцента кафедры философии
и социологии; профессора кафедры
философии и социологии
(01.11.2003�06.06.2015).

А. С. Стрельцов активно уча�
ствовал в научно–исследователь�
ской работе университета.   В 2003
году он основал научную школу
по философии и теории культу�
ры «Русская философия в систе�
ме русской культуры». С 2008 года
руководил  постоянно действую�
щим межвузовским научно�тео�
ретическим семинаром с участи�
ем преподавателей ведущих вузов

Калуги, Москвы, Тулы, Северо�
двинска и других городов. Под его
руководством проводились меж�
дународные научные чтения «Оп�
тина пустынь и русская культура»,
посвященные братьям Киреевс�
ким (с 1992).

Член докторских советов: по пе�
дагогике и психологии при КГУ
имени К.Э. Циолковского (с 2003),
по философии при ТПУ имени
Л.Н. Толстого (с 2003). Подготовил
пятнадцать аспирантов, из них с
последующей защитой � 8.

А. С. Стрельцов � автор более
200 работ на философские и науч�
но�популярные темы. Из них мо�
нографии: «Русская философско�
религиозная школа», «Философия
и культура в русской мысли Х1Х �
начала ХХ вв.», «Философия в
контексте русской духовной куль�
туры», «Великое служение русской
религиозной философии».

А.С. Стрельцов был не только
известным ученым и педагогом,
но и общественно�политическим
деятелем. Работал главным спе�
циалистом по высшей школе де�
партамента образования и науки
Калужской области. В 2004�2010
гг. � депутат  и председатель по�
стоянного комитета по социаль�
ной политике Законодательного
Собрания Калужской области.
Член  Экспертного совета при За�
конодательном Собрании Калуж�
ской области. Член Обществен�
ной палаты Калужской области
(2010�2012 гг.).

За преподавательскую деятель�
ность А.С. Стрельцову была при�
суждена премия областного пра�

вительства (2011). Он был дважды
награжден Почетными грамотами
Министерства образования и на�
уки РФ (1989, 2007), грамотой ми�
нистерства образования и науки
Калужской области,  Почетными
грамотами совета Федерации Фе�
дерального Собрания РФ и Зако�
нодательного Собрания Калужс�
кой области, дипломом Оптинско�
го форума за большой вклад в со�
хранение духовно�культурного на�
следия РФ,  дипломом форума
«Общественное Признание» и
другими наградами.

Калужский государственный
университет им К. Э. Циолковс�
кого, Институт истории и права,
кафедра философии и социоло�
гии приносят искренние соболез�
нования родным и близким Ана�
толия Степановича, всем, кто
знал, уважал и любил его.

Светлая память о дорогом кол�
леге и учителе навсегда останется
в наших сердцах.

А


