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Михаил ПИОТРОВСКИЙ,
генеральный директор Эрмитажа:

Ìû õîòèì, ÷òîáû Ýðìèòàæ áûë
äîñòóïåí. Öåíòð, êîòîðûé ïðåäëàãàåòñÿ
îòêðûòü â Êàëóãå, áóäåò êóëüòóðíî-
ïðîñâåòèòåëüñêèì, âûñòàâî÷íûì. Ïî÷åìó
â Êàëóãå? Òàê âåäü îíà òåñíî ñâÿçàíà
ñ Ïåòåðáóðãîì äàâíèìè äîáðûìè ñâÿçÿìè,
à òàêæå - â äóõîâíîì îòíîøåíèè - ñî âñåé
Ðîññèåé. Íà Êàëóæñêîé çåìëå ïðîèñõîäèëè
âåëè÷àéøèå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Äìèòðèé ÌÅÄÂÅÄÅÂ:
«Îòêðûòèå çàâîäà
äâèãàòåëåé –
ñîáûòèå çíàêîâîå»
Òàê ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû
îõàðàêòåðèçîâàë çíà÷åíèå ñòàðòîâàâøåãî
â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó î÷åðåäíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ êîíöåðíà «Ôîëüêñâàãåí»
â òåõíîïàðêå Ãðàáöåâî 2

Ïåòåðáóðã
ñòàíîâèòñÿ áëèæå

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ïîäïèñàí ìåìîðàíäóì îá îòêðûòèè
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà Ýðìèòàæà â Êàëóãå
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Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îáåùàë ïîìî÷ü

«Îòêðûòèå çàâîäà
äâèãàòåëåé –
ñîáûòèå çíàêîâîå»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

До 150 тысяч современных ав�
томобильных двигателей мощ�
ностью 110 л.с. в год (или 600
моторов в день) плюс 400 высо�
коинтеллектуальных рабочих
мест, 250 млн евро инвестиций
«Фольксвагена» и 34 млн евро
из бюджета Калужской области.
Но главное – сохранение так
долго и старательно выстраива�
емой ранее линии на сотрудни�
чество с высокотехнологичной
Европой. Той самой, что про�
ходит сегодня испытание на
прочность.

� Это серьезные, масштабные
инвестиции, � заявил на цере�
монии открытия моторного за�
вода Дмитрий Медведев. � По
сути, первый случай, когда ино�
странная компания локализует
в Российской Федерации про�
изводство двигателей. Событие
действительно знаковое. То, что
сделано за достаточно короткий
срок, впечатляет. Это современ�
ное производство, высокоэф�
фективные рабочие места с хо�
рошей оплатой труда. Собствен�
но, это то, к чему мы стремим�
ся на территории нашей стра�
ны, когда приглашаем к нам
инвесторов, когда формируем
единую технологическую поли�
тику. Это наш курс – он также
не подвержен какой�либо конъ�
юнктуре.

� Да, сейчас не самый про�
стой период и для автомобиле�
строения и вообще, наверное,
не самая простая экономичес�
кая ситуация, � отметил, посе�
щая калужский завод «Фольк�
сваген», Дмитрий Медведев. �
Но такие близкие партнеры,
хорошие деловые связи, как
правило, и проверяются в
сложной ситуации. Мы пони�
маем, что экономические зако�
ны неумолимы, что на смену
падениям и ухудшению ситуа�
ции всегда приходит восстано�
вительный рост. Уверен, что у
автомобильной промышленно�
сти страны � блестящие перс�
пективы. Особенно, если рабо�
тать так, как это делает «Фоль�
ксваген». Работать по�настоя�
щему, серьезно, привлекая луч�
шие технологические решения
и осуществляя необходимый
объем инвестиций. Поэтому не
могу скрыть своего удовлетво�
рения, радости от того, что это
событие происходит. Что, не�
смотря ни на какие трудности
и сложности текущего време�
ни, наше сотрудничество про�
должается. Уверен, что оно
ориентировано в будущее и бу�
дет развиваться еще долгие
годы.

По словам выступившего на
открытии завода двигателей
члена совета директоров
«Фольксвагена» Томаса Шмаля,
автоконцерн создал в России
более 5 тысяч рабочих мест и
инвестировал порядка 1,5 млрд

евро, а до конца 2018 года со�
бирается вложить в  России еще
порядка 1,2 млрд евро. Новый
завод двигателей в Калуге  по�
зволит «Фольксвагену» увели�
чить долю локализации произ�
водства автомобилей в России
до 60%. В свою очередь, сам ка�
лужский завод двигателей уже
локализован до 30%, и в бли�
жайшем будущем эта планка,
по словам руководства «Фоль�
ксвагена», будет также значи�
тельно поднята. В частности, по
словам выступившего на цере�
монии главы «Фольксваген
Груп Рус» Маркуса Озеговича,
в Ульяновске планируется орга�
низация производства блоков
цилиндров для калужских мото�
ров.

Как отметил глава региона
Анатолий Артамонов, предпри�
ятия двух промышленных кла�
стеров – автомобильного и
фармацевтического – стали в
настоящее время в Калужской
области локомотивами высоко�
интеллектуальной индустрии и
в значительной степени усили�
ли экономический потенциал
региона,  осуществив также
столь важную в условиях эко�
номической нестабильности
диверсификацию производ�
ства. Такое переформатирова�
ние калужской промышленно�
сти, как отметил глава регио�
на, не смогло бы осуществить�
ся без серьезных вложений в
инфраструктуру новых техно�
парков. В частности,  в созда�

ние таковой для двух заводов
«Фольксвагена» областной
бюджет потратил, по словам
Анатолия Артамонова, 118 млн
евро.

� Хочу, пользуясь этой воз�
можностью, поблагодарить
всех, кто принимал участие в
создании этого нового предпри�
ятия, � заявил на торжественной
церемонии открытия моторно�
го завода Дмитрий Медведев. �
Я имею в виду, естественно, са�
мих инвесторов – «Фольксваген

Âñå çàÿâèòåëè
â õîäå
îáùåñòâåííîãî
ïðè¸ìà,
ïðîâåä¸ííîãî
ïðåäñåäàòåëåì
ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
ïîëó÷èëè îòâåòû
íà ñâîè âîïðîñû
Игорь ФАДЕЕВ

Свою рабочую поездку в Калугу пред�
седатель Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Дмитрий Мед�
ведев завершил приёмом граждан. Эта
встреча с семью заявителями проходи�
ла в региональной общественной при�
ёмной, расположенной в калужском
Народном доме.

Жители области обратились к Дмит�
рию Медведеву с различными вопроса�
ми, но все они не были индивидуаль�
ными, а затрагивали интересы многих
людей. Так, например, заместитель
главного врача Калужской детской го�
родской больницы Людмила Байкова
просила оказать содействие в создании

реабилитационного центра для детей.
Житель деревни Игнатовки Людиновс�
кого района, экономист Юрий Пятков,
обратился по вопросу занятости моло�
дёжи на селе. Медицинская сестра Ки�
ровской ЦРБ просила помочь в гази�
фикации посёлка Засецкий. А главный
врач Малоярославецкой ЦРБ Михаил

Брук говорил о проблеме медицинских
кадров в сельских поселениях и малых
городах. Генеральный директор АО
«ОКБ МЭЛ» Михаил Ахмелкин (Калу�
га) просил помочь в выделении земель�
ного участка в технопарке «Грабцево»
для развития нового высокоточного
производства. Инвалид, член обще�

ственной организации «Союз Черно�
быль» Сергей Лутц, поднял проблему
доступности социальных учреждений
для людей с ограниченными возможно�
стями, а директор Бутчинской средней
школы Куйбышевского района Марга�
рита Астахова просила оказать поддер�
жку в проведении ремонта спортивно�
го школьного спортзала. Свои поясне�
ния к  вопросам заявителей и предло�
жения по их решению давал временно
исполняющий обязанности губернато�
ра области Анатолий Артамонов. По
всем обращениям Дмитрий Медведев
сделал соответствующие поручения фе�
деральным министерствам, региональ�
ным и местным органам власти и руко�
водству «Единой России», курирующе�
му соответствующие партийные проек�
ты. Каждому заявителю Дмитрий Ана�
тольевич обещал помочь в решении его
вопроса.

А завершилась рабочая поездка Дмит�
рия Медведева в Калуге встречей  с
Анатолием Артамоновым, также про�
шедшей в Народном доме. Премьер�ми�
нистр ещё раз дал высокую оценку от�
крытию завода двигателей, который не
только предоставил новые рабочие ме�
ста, но и повысил технологический уро�
вень нашего автомобильного кластера
и в целом промышленный потенциал
региона. Дмитрий Медведев также по�
зитивно оценил усилия региональных
властей в социальной и экономической
сфере 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Груп». Также администрацию
Калужской области и Анатолия
Дмитриевича Артамонова, ко�
торый всей душой болеет за это
дело, занимается этим постоян�
но, проявляет необходимую на�
стойчивость. И, конечно, я хочу
поблагодарить всех работников
предприятия, тех, кто работает
в «Фольксваген Груп» в России,
всех, кто способствовал созда�
нию этого прекрасного произ�
водства 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ðàáîòàåò
ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
В целях своевременного
получения информации
о нарушениях порядка
организации и проведе�
ния выборов губернато�
ра, депутатов Законода�
тельного Собрания
Калужской области, а
также в органы местного
самоуправления
в УМВД России по г.
Калуге организована
работа горячей телефон�
ной линии по номерам:

50�28�72
и 74�27�80.

Уважаемые калужане, по�
звонив по указанным телефо�
нам, вы можете сообщить об
известных вам нарушениях
порядка организации и про�
ведения выборов. Работа по
приему таких обращений осу�
ществляется круглосуточно.
На все нарушения избира�
тельного законодательства
обеспечивается немедленное
реагирование.

Пресс-служба УМВД
России по г.Калуге.

Ïåòåðáóðã ñòàíîâèòñÿ áëèæå
Окончание.

Начало на 1-й стр.

Татьяна ПЕТРОВА
Исторически важный доку�

мент подписали генеральный
директор Эрмитажа Михаил Пи�
отровский и временно исполня�
ющий обязанности губернатора
области Анатолий Артамонов.

И еще один не менее важный
документ был подписан Анато�
лием Артамоновым и министром
культуры РФ, председателем Об�
щероссийской общественно�го�
сударственной организации
«Российское военно�историчес�
кое общество» Владимиром Ме�
динским, � протокол о намере�
ниях «Об активизации деятель�
ности регионального отделения
Российского военно�историчес�
кого общества».

Глава региона отметил значи�
мость этих двух документов для
развития области:

� Мы долго мечтали об откры�
тии в области филиала одного из
самых великих музеев мира. И,
конечно, мы сделаем все необхо�
димое, чтобы достойно принять
полотна и экспонаты Эрмитажа
у нас. Будут созданы условия и
для сохранности, и для надлежа�

щего размещения. Площадей не
хватает, но мы задействуем исто�
рические здания Калуги и, если
надо, будем строить новые. С
этого дня начнется новая веха в
богатой и насыщенной культур�
ными событиями жизни Калуги
и области.

Ну а без военно�историческо�
го общества ничего не делается
у нас – все памятные меропри�
ятия, связанные с Великой Оте�
чественной войной, с войной
1812 года, проходят с его учас�
тием. Так же, как и захороне�
ния павших. Только недавно с
помощью военно�историческо�
го общества мы открыли памят�
ный знак на Зайцевой Горе.

Михаил Пиотровский в сво�
ем приветственном слове ска�
зал, что искренне рад быть на
Калужской земле:

� Мы хотим, чтобы Эрмитаж
был доступен. И это не только
произведения искусства, но и
просветительские лекции, детс�
кие кружки. Центр, который
предлагается открыть в Калуге,
будет культурно�просветительс�
ким, выставочным. Почему в Ка�
луге? Так ведь она тесно связана
с Петербургом давними добрыми
связями, а также � в духовном от�

ношении � со всей Россией. На
Калужской земле происходили
величайшие исторические собы�
тия: здесь и Циолковский, и Чи�
жевский, и Оптина пустынь,
и ниточка с востока – Шамиль.

Михаил Борисович сказал,
что в ближайшее время в Калу�
гу прибудут специалисты Эрми�
тажа для обсуждения плана вы�
ставок и согласования техни�
ческих тонкостей. Среди воз�

можных для экспонирования в
Калуге он назвал такие выстав�
ки, как «Русское оружие 1812
года» с вернисажем полотен на
тему Отечественной войны 1812
года, «Лики Италии» с полотна�
ми итальянских живописцев,
«Натюрморт в западно�европей�
ском искусстве» и другие. Пи�
отровский обещал, что будет
интересно 

Фото Георгия ОРЛОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Äâîéíîé ïðàçäíèê íà Ïðàâîáåðåæüå
Игорь ФАДЕЕВ

Â ìèêðîðàéîíå
«Êîøåëåâ-ïðîåêò» îòêðûëè
ñàìûé áîëüøîé äåòñêèé ñàä
â ðåãèîíå è íà÷àëè
ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ

ваться и совершенствоваться в
дальнейшем. Десятки воздуш�
ных шаров под звуки музыки
раскрасили небо над будущей
новой школой.

Ñåìü ôóòîâ ïîä êèëåì
òåáå, «Êîðàáëèê»!

Прекрасный подарок, по сло�
вам молодых мам из микрорай�
она «Кошелев�проект», получи�
ли их дети – долгожданный дет�
ский сад «Кораблик», рассчи�
танный на 350 мест и 18 детс�
ких групп. Это самое
современное детское дошколь�
ное учреждение в областном
центре. Здесь созданы все усло�
вия для всестороннего развития
детей: имеются современные
технические средства обучения,
оборудованы групповые поме�
щения с игровыми и спальны�
ми зонами, зал для музыкаль�
ных занятий, кабинеты для
творчества и дополнительного
образования, а также медицин�
ский и пищевой блоки. Специ�
ально отведенный земельный

участок предназначен для ак�
тивного отдыха, закаливания и
оздоровления малышей.

На торжественную церемо�
нию завершения строительства
детского сада прибыли времен�
но исполняющий обязанности
губернатора Анатолий Артамо�
нов, исполняющий полномо�
чия городского головы Кон�
стантин Горобцов и председа�
тель корпорации «Кошелев»
Владимир Кошелев. Выступая
на торжественной церемонии,
Анатолий Артамонов отметил,
что новое дошкольное учреж�
дение станет самым большим в
области. Обращаясь к жителям
микрорайона, глава региона
призвал их создавать большие
и крепкие семьи, тем более что
теперь все условия для этого
имеются.

Директор детского сада «Ко�
раблик» Эльвира Капитонова не
скрывала своего радостного на�
строения и искренне благодари�
ла строителей, представителей
власти за чудесный подарок де�
тям 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ïåðâûé øàã â øêîëó
áóäóùåãî

В ближайшие два года чис�
ленность населения в правобе�
режном микрорайоне «Коше�
лев�проект» возрастёт не менее
чем до тридцати тысяч человек.
Поэтому новая школа на Пра�
вобережье необходима как воз�
дух. Об этом на торжественной
церемонии закладки символи�
ческой капсулы на месте стро�
ительства будущей школы зая�
вил временно исполняющий
обязанности губернатора обла�
сти Анатолий Артамонов.  В эту
капсулу были заложены рисун�
ки детей этого микрорайона, а
вскроют её с первым выпуском
из будущей школы.

Новое учебное заведение рас�
считано на 1360 учащихся и
станет одной из самых совре�
менных школ в регионе. В этом
просторном здании согласно
проекту разместятся два спаль�
ных помещения и две игровые
комнаты для младших школь�
ников и групп продленного
дня, а также 54 учебных каби�
нета, кабинеты педагогов�пси�
хологов и логопеда, лаборато�
рии и трудовые мастерские.
Проектом предусмотрены залы
для занятий музыкой и хореог�
рафией, библиотека, видео�
центр, школьный музей, бота�
нический сад, актовый зал, ме�
дицинский пункт и пищеблок.
Школа будет оснащена комп�
лексом спортивных сооруже�
ний с плавательным бассей�
ном, спортзалом, стадионом и
полностью приспособлена для
маломобильных групп населе�
ния.

Присутствовавший на торже�
ственной церемонии президент
корпорации Владимир Кошелев
поблагодарил региональные
власти за поддержку в реализа�
ции проекта, а жителей заверил
в том, что социальная сфера но�
вого микрорайона будет разви�
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области  Артамонова Анатолия Дмитриевича опубликован безвозмездно.

Сергей КАЙЗЕР
(ООО «УК «Жилищник», г.Кремёнки):

� В жилищно�коммунальной сфере города Кремёнки, которую я представляю, за последние годы произошли заметные
позитивные перемены. Это видят не только наши горожане, но и многочисленные москвичи и жители Подмосковья, приезжа�
ющие к нам в гости. Кремёнки стали благоустроенным, современным и привлекательным для гостей городом. Это касается
и жилого фонда, который обслуживает и содержит наша управляющая компания. Построены новые комфортабельные дома,

во дворах силами неравнодушных горожан разбиваются клумбы, цветники, высажи�
ваются декоративные кустарники, стало заметно меньше мусора на улицах. Всё это,
по моему мнению, говорит о том, что у населения изменилось отношение к своему
городу, улице, двору. У людей пропадает потребительское отношение к месту их
проживания, они сами стремятся сделать его чище, благоустроеннее, комфортнее…

Конечно, все эти перемены происходят в том числе и при поддержке местных и
региональных властей, которые и способствуют формированию у людей нового
отношения к своему дому, городу, региону…

Жилищно�коммунальная сфера была и остаётся в центре внимания властей,
потому что по состоянию дел в этой сфере население во многом судит об эффек�
тивности работы самой власти. В сфере ЖКХ, конечно, ещё предстоит решить
немало, чтобы эта жизненно важная для людей отрасль стала работать более
эффективно. Нужны изменения в федеральном законодательстве в сфере ЖКХ, и я
надеюсь, что они будут приняты в ближайшем будущем.

Сам я являюсь членом политической партии «Единая Россия», и для меня не
существует вопроса о том, какую власть поддерживать на предстоящих 13 сентяб�
ря выборах. Нынешняя региональная власть проводит реформы для людей, для их
достойной жизни. Прерывать эти реформы на половине пути недопустимо, начатое
дело требует продолжения. Я и мои коллеги хотим, чтобы  Анатолию Артамонову и
членам его команды удалось довести начатые ими экономические и социальные
преобразования до их успешного логического завершения.

Василий МАКАШИН (Ассоциация сельского и агроту�
ризма Калужской области, научный руководитель
агротуристического предприятия «Экопасека «Пчел�
ка», профессор Российской международной акаде�
мии туризма):

� Анатолия Дмитриевича я впервые увидел, когда он выс�
тупал на первом туристическом форуме в «Этномире» в
2011 году. Тогда мы только начинали взращивать первые
ростки сельского и агротуризма. В словах, поступках губер�
натора была  неугасимая энергия поддержки развития это�
го направления. Мои коллеги были просто поражены его
сердечностью и доброжелательностью к нашему, казалось
бы, небольшому сектору деятельности.

Он не просто обещал, он предлагал  площадки для разви�
тия отрасли, говорил нам: пожалуйста, инвестируйте, де�
лайте, стройте всё, что вам нужно. Это нас очень поддержа�
ло. А когда мы начали вплотную подходить к реализации
нашей программы, изучать правовую базу, то оказалось,
что в Калужской области уже есть такая программа разви�
тия туризма, в частности, разработан даже раздел "Разви�
тие сельского и агротуризма". Такая предусмотрительность
со стороны властных структур была  нам на пользу, оказала
реальную поддержку  и облегчила  решение очень многих
вопросов, снялось значительное количество проблем, ко�
торые мы бы решали в одиночку. Таким образом, создавая
нашу ассоциацию, мы получили  от  Анатолия Дмитриевича
колоссальную поддержку. И сейчас, когда мы непосред�
ственно приходим в органы власти за помощью, то находим
понимание, участие и, что самое главное, душевность.

Очень болезненными являются вопросы, связанные с
выделением земли под наши туристические объекты. Ана�
толий Дмитриевич внимательно отнесся к разрешению дан�
ной ситуации и предложил обращаться к нему, если будут
возникать трудности. Он постоянно проводит мониторинг
по вопросу развития нашего сектора. Вникает во все дета�
ли. Например, в прошлом году дал поручение провести ме�
роприятия по туристической навигации. Благодаря этому
на трассах и дорогах у туристических объектов сейчас выс�
тавляются знаки и указатели европейского образца. По его

же прошлогоднему поручению решаются вопросы образо�
вания в сфере туристических услуг. У нас уже направлено на
обучение в Российскую международную академию туризма
более 50 человек.

Мы видим, что деятельность Анатолия Дмитриевича направ�
лена на инновации. Анатолий Дмитриевич перед нами ставит
уже не просто задачи, а сверхзадачи. Благодаря этому, как
мне кажется, в нашей области рождается одно из самых луч�
ших в разных направлениях  жизни и сферах деятельности.

Нам иногда говорят про европейский опыт, который мы
должны перенимать. Но у нас есть и Артамоновский прогрес�
сивный опыт, который надо брать на вооружение, распростра�

нять и тиражировать на всю страну, внедрять в других регио�
нах. Мы  сейчас понимаем, насколько Анатолий Дмитриевич
был мудр, когда  еще несколько лет назад начал предлагать
развивать  в  области внутренний туризм. В стране вот только
сейчас стартовал процесс  импортозамещения, а мы в нашем
регионе  уже на коне! Нам есть что предложить отечественно�
му туристу. Этот его дар  предвидения, интуитивного видения
перспективы на годы вперед себя уже окупает. На мой взгляд,
Анатолий Артамонов � лучший глава региона в России. И он
достоин  переизбрания на новый срок однозначно.

Я его сравниваю со Столыпиным, потому что его рефор�
мы в нашей области прекрасно ложатся в русло стратегии
экономической безопасности развития России. Одна из его
важных черт � это доступность. С ним всегда можно пооб�
щаться и вести конструктивный диалог. Он выслушивает
все деловые предложения и тут же на них реагирует, про�
считывая, какая польза может быть от этой инициативы для
всей области, какой у нее КПД,  экономический выхлоп, что
получат от этого рядовые жители, не пострадает ли эколо�
гия, сколько будет создано рабочих мест. В этой связи хоте�
лось бы отметить, что Анатолий Дмитриевич прекрасно ра�
стит кадры. В частности, я имею в виду министра культуры и
туризма. Павла Суслова, который непосредственно  с нами
взаимодействует. Несмотря на то, что он решает еще сотни
других задач, нам он помогает.

Анатолий Дмитриевич  аккумулирует здоровые идеи для
движения вперед. Честно говоря, приятно работать с таким
губернатором, потому что чувствуешь  твердое плечо чело�
века, который тебя поддерживает на всех уровнях: на право�
вом, финансовом, организационном. Дотационные регионы
и регионы�доноры должны взять на вооружение то, что Арта�
монов культивирует на благословенной Калужской земле.
Его системные действия по импортозамещению стратеги�
чески сводят всё передовое в один кулак. И этот кулак, как в
годы войны, пробивает сейчас ту броню, которую  ставит
перед нами международное сообщество.

Я глубоко уважаю нашего народного главу региона, мы
любим его, нам очень приятно работать под руководством и
добрым попечительством Анатолия Дмитриевича.

Елизавета СИДЯК
(Козельская детская
школа искусств):

� Ранее наше учрежде�
ние располагалось в
ветхом двухэтажном
здании, в котором было
печное отопление, а ту�
алет располагался на
улице. В таких условиях
всем приходилось не�
сладко � и педагогам, и
нашим воспитанникам.
Летом 2013 года мы пе�
реехали в новое совре�

менное здание районного Дома культуры. Здесь
замечательно! У нас появились все возможности
для обучения детей и развития их творческих спо�
собностей. Просторные, светлые, теплые классы,
удобное расположение школы в самом центре го�
рода. У нас и воспитанников теперь стало гораздо
больше!

Огромную поддержку в предоставлении нового
помещения для нашей школы оказали правительство
Калужской области и лично Анатолий Дмитриевич
Артамонов. Трудовой коллектив Козельской ДШИ
выражает ему искреннюю признательность!

Анатолий АРТАМОНОВ:

– Что окончательно смирило меня с мыслью, что придется пойти на выборы?
Общение с людьми. Простыми людьми, которые встречаются мне в цеху, в поле, в
многочисленных поездках по региону. Крестьяне и рабочие, бизнесмены и управлен"
цы, учителя и врачи говорят: вам нужно продолжить дело, закрепить успех,
обозначить новые ориентиры. Поэтому я иду на выборы, чтобы вместе с вами
сохранить то, что имеем. Показать, что мы едины и сильны. Что будем строить
«сверхновую» экономику Калужской области для Человека, для Семьи, для Родины.

Для Человека,
для Семьи,
для Родины

Позиции и положения настоящего материала были и будут реализованы исключительно на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
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Ðîññåëüõîçáàíê ñíèçèë ñòàâêè ïî êðåäèòàì äëÿ íàñåëåíèÿ
АО «Россельхозбанк» снизило ставки по кредитам физическим лицам.

Наибольшие изменения отмечены в сегментах потребительского и ипо�
течного кредитования.

В частности, потребительский кредит теперь можно получить по ставке
от 14,5% годовых.

Минимальная процентная ставка по ипотечным программам Банка со�
ставляет 13% (по кредитам с господдержкой – 11,8%).

Ставки по кредитам для владельцев личного подсобного хозяйства
установлены на уровне от 16,5%.

С подробной информацией об условиях кредитования в АО «Россельхоз�
банк» можно ознакомиться на сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно�финансовой си�
стемы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан
в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит
в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и
капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших рос�
сийских банков. В собственности государства находятся 100% акций бан�
ка.

Ðîññåëüõîçáàíê îáúÿâèë ôèíàíñîâûå
ðåçóëüòàòû çà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà ïî ÌÑÔÎ

В условиях неустойчивой макроэкономи�
ческой ситуации и снижения объемов кре�
дитования в банковской системе Россель�
хозбанк продолжил наращивание кредитно�
го портфеля.

В I полугодии 2015 года кредитный порт�
фель был увеличен Банком на 90,5 млрд руб�
лей (на 5,8%) и составил 1,644 трлн рублей до
вычета резервов. Драйвером роста выступи�
ли кредиты юридическим лицам, объем
средств, выданных этой категории клиентов,
возрос на 101,9 млрд рублей (на 8,0%) и со�
ставил 1,375 трлн рублей. В розничном сег�
менте произошло снижение ссудной задол�
женности на 11,4 млрд рублей (на 4,1%) – до
269,6 млрд рублей, что объясняется сниже�
нием спроса на кредиты в начале года на фоне
спада экономической активности населения.

Активы Банка возросли в I полугодии на
92,5 млрд рублей (на 4,8%) и превысили 2
трлн рублей.

Объем средств клиентов увеличен Банком
в I полугодии на 259,6 млрд рублей (на 34,1%)
– до 1,021 трлн рублей. Рост объясняется
необходимостью замещения Банком посте�
пенно выбывающих ресурсов, привлеченных
на международных финансовых рынках, кли�
ентскими пассивами на внутреннем рынке.
В частности, объем средств, привлеченных
от государственных и общественных орга�
низаций, увеличился в I полугодии 2015 года
в 2,7 раза – до 268,7 млрд рублей. При этом
на фоне снижения остатков средств корпо�
ративных клиентов в целом по российскому
банковскому сектору средства юридических
лиц – клиентов Банка, без учета государ�
ственных и общественных организаций, вы�
росли на 5,4% и составили 372,8 млрд руб�
лей. Средства физических лиц выросли на
23,8% – до 379,7 млрд рублей.

Чистый процентный доход Банка составил
7 млрд рублей. При этом Банк увеличил чис�

тые комиссионные доходы на 34,5% по срав�
нению с  I полугодием 2014 года – до 5,2
млрд рублей, прежде всего за счет роста
доходов от расчетно�кассовых операций и
операций по предоставлению гарантий.

Ухудшение качества обслуживания креди�
тов заемщиками в условиях падения произ�
водства, сокращения инвестиционной актив�
ности и доходов населения, потребовали от
Банка дополнительных расходов на форми�
рование резервов. В I полугодии 2015 года
они составили 44 млрд рублей.

Снижение чистого процентного дохода и
рост расходов на создание резервов приве�
ли к формированию чистого убытка Банка по
итогам I полугодия 2015 года в размере 45,4
млрд рублей.

В целях расширения кредитования АПК
государством было принято решение об уве�
личении уставного капитала Банка в июне на
10 млрд рублей в рамках Госпрограммы раз�
вития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013�2020 годы.

Кроме того, в настоящее время осуществ�

ляются процедуры увеличения уставного ка�
питала Банка на 68,8 млрд рублей за счет
средств АСВ в рамках программы повыше�
ния капитализации российских банков. Дан�
ные средства позволят Банку увеличить фи�
нансовую поддержку сельхозпроизводителей
и обеспечить поддержание достаточности
капитала на необходимом уровне с учетом
специализации Банка на кредитовании АПК.

Принимаемые Банком меры финансовой
поддержки аграриев будут способствовать
ускорению темпов импортозамещения и
обеспечению продовольственной безопас�
ности России.

АО «Россельхозбанк» – основа националь�
ной кредитно�финансовой системы обслу�
живания агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году и сегодня
является ключевым  кредитором АПК стра�
ны, входит в число самых крупных и устойчи�
вых банков страны по размеру активов и ка�
питала, а также в число лидеров рейтинга
надежности крупнейших российских банков.
В собственности государства находятся
100% акций банка.

АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2015 года.

Подавший заявку на безвозмездное опубликование агитационного материала в данном номере газеты зарегистрированный кандидат в губернаторы Калужской области
Невежин Евгений Николаевич такой материал редакции не предоставил.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Çàêðûòî ëè ïðåäïðèÿòèå
çàêðûòîãî òèïà?

ПЕЦИАЛИСТАМИ управления Россельхознадзора завершены
документарная проверка и последовавшее за ней админист�
ративное расследование в отношении одной из птицефабрик
Жуковского района, которые были начаты в связи с ввозом на
территорию птицефабрики, работающей в режиме предприя�
тия закрытого типа, продукции птицеводства из Республики
Беларусь.

В отношении птицефабрики составлен протокол об админист�
ративном правонарушении, предусмотренном по факту въезда
на её территорию стороннего автотранспортного средства. Кро�
ме того, установлено, что продукция птицеводства из Белорус�
сии поступила к контрагенту птицефабрики  без ветеринарного
сопроводительного документа, за что это юридическое лицо так�
же будет привлечено к ответственности.  Ввиду отсутствия вете�
ринарной сопроводительной документации и контроля со сторо�
ны ветеринарной службы, обслуживающей предприятие, не была
обеспечена прослеживаемость продукции птицеводства, выпу�
щенной птицефабрикой, что также влечёт административное
взыскание.

Çà íåáåçîïàñíîå çåðíî - øòðàô
ТЕКУЩЕМ ГОДУ в ходе проведения проверок специалисты Уп�

равления Россельхознадзора выявляли нарушения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
зерна». Кормовое (фуражное) зерно выпускалось в оборот на
территорию Таможенного союза без проведения необходимых
процедур оценки его соответствия показателям безопасности, в
том числе отсутствовала информация в сопроводительных доку�
ментах на партии зерна, о регистрационном номере декларации
о соответствии.

Управление Россельхознадзора обращает внимание хозяйству�
ющих субъектов региона, осуществляющих деятельность по про�
изводству, хранению, реализации зерна и продуктов его перера�
ботки, что зерно, поставляемое на кормовые и пищевые цели,
выпускается в обращение при условии, что оно прошло необхо�
димые процедуры оценки соответствия, установленные техни�
ческим регламентом, и каждая партия поставляемого зерна при
его выпуске в обращение сопровождается товаросопроводитель�
ными документами, которые содержат информацию о деклара�
ции о соответствии партии зерна требованиям технического рег�
ламента.

Ответственность за несоблюдение требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» влечёт
наложение административного штрафа в размере от 10 до 20
тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей на
юридических лиц.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
 специалист по связям со СМИ Управления Россельхознадзора.

Уборка зерновых в регионе
приближается к финишной чер�
те. Близко к завершению и тру�
довое соперничество механиза�
торов хозяйств области, уча�
ствующих в этой уборочной
страде. По итогам минувшей
недели среди комбайнеров ли�
дерами на уборочной страде
стали:

Александр Григорьевич Ива�
щук, тракторист�машинист
ОАО «МосМедыньагропром»
Медынского района, намоло�
тивший на комбайне CASE
20017 центнеров зерна;

Александр Николаевич Лугин,
тракторист�машинист ОАО
«МосМедыньагропром» Ме�
дынского района, намолотив�
ший на комбайне John Deer
19862 центнера зерна;

Сергей Николаевич Митрош�
кин, механизатор ООО «Агроре�
сурс» Сухиничского района, на�
молотивший на комбайне Hew
Holland 19750 центнеров зерна;

Илья Николаевич Лучин, трак�
торист�машинист ООО «Агро�
фирма «Детчинское» Малоярос�
лавецкого района, намолотив�
ший на комбайне John Deer
18290 центнеров зерна;

Михаил Михайлович Климов,
механизатор ООО «СП им. Ди�
митрова» Мещовского района,
намолотивший на комбайне Hew
Holland 17520 центнеров зерна;

Николай Ильич Егоров, меха�
низатор колхоза имени Ленина
Жуковского района, намолотив�
ший на комбайне ACROS 16640
центнеров зерна;

Александр Алексеевич Голубев,
механизатор колхоза имени Ле�
нина Жуковского района, намо�
лотивший на комбайне Hew
Holland 16300 центнеров зерна;

Виктор Васильевич Лисов, ме�
ханизатор ГП «Калужская МТС»,
намолотивший на комбайне Ак�
рос 15456 центнеров зерна;

Михаил Фролович Алексаш�
кин, механизатор  ГП «Калужс�

кая МТС», намолотивший на
комбайне Акрос�580  15351 цен�
тнер зерна;

Андрей Григорьевич Иващук,
тракторист�машинист ОАО
«МосМедыньагропром» Ме�
дынского района, намолотив�
ший на комбайне CASE  15189
центнеров зерна;

Петр Анатольевич Смыслов, ме�
ханизатор СПК СХА (колхоз)
«Москва»  Боровского района, на�
молотивший на комбайне Нью�
холланд 14827 центнеров зерна.

Трудовое соперничество сре�
ди комбайнеров, занятых на
уборке зерновых, завершается.
Последние намолоченные цен�
тнеры зерновых могут стать ре�
шающими для каждого механи�
затора лидирующей группы.
Победителей ждут дипломы и
ценные призы.

Елена ГАЙДУКОВА,
начальник отдела министерства

сельского хозяйства.
Фото Николая ПАВЛОВА.

КОНКУРСЫ

Çàâåðøàåòñÿ
òðóäîâîå
ñîïåðíè÷åñòâî
êîìáàéíåðîâ
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ñòðàäå
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области  Яшкина Николая Ивановича опубликован безвозмездно.

Уважаемые калужане!
В меня же вселяет огромный оптимизм тот факт, что мои

калужские товарищи выставили на этот раз на выборы " и гу"
бернатора, и депутатов " людей очень опытных, достойных и
уважаемых, многие из которых известны далеко за пределами
региона.

  Голосуйте за КПРФ!
  Будьте уверены " коммунисты не подведут!

     Всегда ваш председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНОВ.

 Голосуйте за КПРФ!
Будьте уверены � коммунисты не подведут!

Кандидат в губернаторы Калужской
области Вадим ДЕНЬГИН за три
недели предвыборной кампании
проехал по региону 12 тысяч кило+
метров. Трудно поспорить с тем,
что на месте он не стоял, а активно
знакомился с проблемами жите+
лей. Как результат + бесчисленное
количество обращений, на основа+
нии которых уже есть решенные
вопросы. А по некоторым жалобам,
как рассказал кандидат, скорее
всего, будут возбуждены уголовные
дела.

То самое «дурошлепство»
У Вадима Деньгина осталась неделя, чтобы

понять проблематику всех населенных пунктов
Калужской области. В оставшееся время он пла�
нирует посетить самые удаленные муниципали�
теты региона: Сухиничи, Думиничи.

А о результатах своих уже состоявшихся встреч
кандидат рассказал на этой неделе. Стоит отме�
тить, что то самое «дурошлепство» чиновников, о
котором он говорил ранее, в отдельных населен�
ных пунктах прямо�таки процветает.

� Недавно побывали в Кирове. Честно говоря,
я удивился, что депутаты, которые являются ру�
ководителями местного асфальтобетонного за�
вода, не могут привезти три ведра песка в детс�
кую песочницу. Люди к нему лично обращались,
а он от них бегать начал. «Хорош» народный из�
бранник, � считает Деньгин.

Серьезная проблема открылась Вадиму День�
гину и в Детчине. Он рассказал, что там напротив
Дома культуры стоят две общаги, откуда в бук�
вальном смысле вываливаются клопы и мертвые
голуби. Управляющая этим домом компания, по
его мнению, идет не на созидание, а на разруше�
ние. В итоге люди отдают деньги непонятно куда,
а управляющая компания на них наживается. По�
чинить здание уже нельзя, оно должно подле�
жать сносу и расселению людей.

Продолжая рассказывать о своем «мониторин�
ге» Калужской области, рассказал Деньгин и о
том, как в Юхнове каким�то образом в 2008 году
продали землю, которая вроде как принадлежит
национальному парку «Угра». (Эта информация
пока, правда, не проверена.) Берег реки являет�

Вадим ДЕНЬГИН: «Многие чиновники перешли точку невозврата,
и придётся прививать им страх понести ответственность!»

ся природоохранной зоной, и как он мог уйти с
молотка, непонятно.

� Был бы я губернатором, я бы приехал и буль�
дозером сровнял все с землей. По этим приме�
рам видно, что многие чиновники перешли точку
невозврата, и придется прививать им страх по�
нести ответственность, � считает Вадим День�
гин.

Без коллекций
Однако кандидат в губернаторы от ЛДПР не

является этаким «коллекционером» жалоб. По
каждой из них будут направлены запросы от его
имени как депутата Госдумы РФ.

В частности, возмутила Деньгина проблема,
которая уже давно вышла за пределы его родно�
го Обнинска и доросла до масштабов региона.

� Много претензий к сомнительным сборам за
домофон Сергеем ПАСЫНКОВЫМ. После его ра�
зоблачения в СМИ люди в шоке. Мы будем свой
запрос также направлять. Интересна позиция
властей, которые считают, что люди сами вино�
ваты, раз позволяли себя обманывать, � пояснил
Деньгин.

Еще один запрос направлен кандидатом в «Ро�
савтодор». На днях он посетил деревню Оболен�
ское, где людям построили объездную дорогу,
которую полностью оградили отбойником. И все
бы хорошо, да только, чтобы перейти проезжую
часть, направляясь, к примеру, в ближайший
магазин или на почту, теперь и стар, и мал вы�
нужден перелезать через эти самые отбойники!

Еще один пример «дурошлепства» Вадим
Деньгин обнаружил в поселке Госсортоучасток.
Там люди получают зарплату, пенсию или иные
соцвыплаты на карту Сбербанка, а снять не мо�
гут: нет банкомата.

� Его когда�то обворовали и не нашли лучшего
решения, чем закрыть. Теперь люди вынуждены
тратить эти самые деньги, чтобы доехать до бли�
жайшего автомата в другой город, � рассказал
кандидат. � Соответствующий запрос в Сбербанк
также направлен.

Причем зачастую, чтобы решить проблему, не
надо ни много ума, ни много денег. Так, в Кривс�
ком жители полгода сидели без горячей воды,
потому что чиновники не могли оснастить ком�
муникации одной деталью. Проблема решилась
после визита Деньгина.

Санация от «мух»
Ну а где�то, как убежден Вадим Деньгин, и вовсе

по следам его визитов появятся даже уголовные

дела. Причина по большей части � воровство зем�
ли, хамство и неисполнение служебных обязанно�
стей. В пример он привел село Льва Толстого.

� Как можно жить по соседству с молодой ма�
мой троих детей, которая находится в доме с 70%
износа. Девушка в очереди на улучшение жилищ�
ных условий уже давно стоит, все село за то, что�
бы дать ей квартиру. Там дети решают на дере�
вянной доске уроки и на ней же спят. У главы
администрации совесть есть? Уже бы давно била
в колокола и искала выход, � возмущается День�
гин. � Зачастую чиновники понасели, как царьки.
Следующий губернатор должен провести полную
санацию Калужской области от противных мух,
которые чувствуют себя властителями жизни.

Деньгин убежден, что чиновники потеряли
страх, который должен быть перед региональ�
ной властью, страх, что их посадят. Отсутствие

такого страха, по его мнению, говорит о небла�
гоприятном климате, сложившемся внутри му�
ниципалитета.

Вместе с тем он считает, что сейчас приходит
новое поколение талантливых политиков, кото�
рые готовы создавать для области и ее народа.
Такие представители, по его мнению, есть и в
ЛДПР.

� После мониторинга области первое, что мне
захотелось сделать как губернатору, это органи�
зовать интерактивный пункт обращений. В нем
будут работать волонтеры из разных городов:
независимые люди, которые станут докладывать
обстановку в регионе. Люди должны быть услы�
шанными губернатором, который сможет любо�
го чиновника поставить на место, � уверен Вадим
Деньгин.

Анастасия ВОЛОДИНА.
Агитационный материал зарегистрированного кандидата на должность Губернатора Калужской области  Деньгина Вадима Евгеньевича опубликован безвозмездно.
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Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Поддержим команду Анатолия АРТАМОНОВА!

Елена ЛОШАКОВА, генеральный директор группы компаний
«Сухиничский АПК», третий номер избирательного списка
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

МЫ можем решить проблемы АПК

� Для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопрос импортозамещения является
одним из наиболее принципиальных. Региональное отделение партии
делает и будет делать все возможное, чтобы качественные и полезные
продукты местных сельхозтоваропроизводителей в необходимых коли�
чествах поступали в торговые сети региона. Некоторые сетевики не
желают торговать натуральной молочной продукцией, которая имеет
короткие сроки хранения, им проще заполнять прилавки ненатуральны�
ми молочными продуктами «раскрученных» торговых брендов, которые
хранятся до года.

Для решения проблем с сомнительными товарами партией организо�
ван широкий общественный контроль, в том числе и через партийные
проекты «Народный контроль» и «Покупай калужское». В рамках этих
проектов организованы рейды по торговым сетям. В случае выявления
нарушений соответствующие предписания направляются в прокурату�
ру, Роспотребнадзор и в министерство конкурентной политики для при�
нятия мер. В ряде районов области после проведённых проверок искус�

ственно завышенные цены на продовольственные товары снижались.
Такие рейды осуществляются в постоянном режиме и будут осуществ�
ляться впредь.

Я и мои коллеги�однопартийцы считаем крайне важным, чтобы все
торговые сети платили налоги в местный и региональный бюджеты. Пока
ещё некоторые крупные сетевики предпочитают регистрироваться в сто�
лице и других дальних регионах. Фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Законо�
дательном Собрании направит законодательную инициативу в Государ�
ственную Думу, чтобы поставить официальный законодательный заслон
для таких столичных сетевиков.

За последние годы в сельском хозяйстве нашей области сделано не�
мало, позитивные перемены заметны многим. Но у нас есть проблемы,
которые мешают развиваться отечественному АПК: это  высокие процен�
тные ставки банковских кредитов,  сложные взаимоотношения с торговы�
ми сетями, и ряд других. Их «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена решать через
своих депутатов.

Партия «Правое Дело» предлагает ряд
мер для улучшения ситуации с детскими
садами в Калужской области.

Первое, что необходимо сделать, это немедленно
обеспечить местами в учреждениях дошкольного об�
разования всех нуждающихся, изыскав для этого не�
обходимые площади путём возвращения ранее неза�
конно перепрофилированных помещений, а также
строительства новых детских садов и яслей. Парал�
лельно следует организовать дополнительное мате�
риальное поощрения для нянечек и воспитателей, то

есть увеличить их зарплаты за счёт региональных над�
бавок.

Второе � крайне важно поддерживать систему дос�
тупных частных детских садов, которые на первом
этапе работы надлежит вообще освободить от нало�
гов, а впоследствии оставить лишь минимальные сбо�
ры – там, где не справляется государство, должен
«раскрутиться» социально ориентированный бизнес,
проходить это, конечно, должно под контролем ми�
нистерства образования. Благодаря налоговым кани�
кулам снизится и цена на услуги, предоставляемые
частными дошкольными учреждениями, что благо�
приятно скажется на семейном бюджете.

Третье � в сфере дошкольного образования требу�
ется установить конкурентоспособную оплату труда,
чтобы сохранить в профессии ценных специалистов.
Мамы и папы имеют право знать, чем питаются их
дети, поэтому вся информация о закупках должна
быть выставлена в свободном доступе, а сами закуп�

ки продуктов обязаны в первую очередь ориентиро�
ваться на максимальное качество, а не минимальную
цену. Дети � наше будущее, и если экономить на сво�
ем будущем для отдельного человека просто глупость,
то на уровне государства это преступление.

Четвёртое – наша политическая сила требует на�
чать выплату компенсаций тем родителям, чьи дети
не могут попасть в детский сад из�за отсутствия в
них мест, длинной очереди. Общеизвестно: не у каж�
дой семьи есть деньги на оплату частного дошколь�
ного учреждения, а это значит, что мать вынуждена
сидеть с ребёнком дома, а отец вкалывать за троих.
Следует отметить � аналогичное восстановление
убытков со стороны муниципальных властей уже дей�
ствует в более чем 12 субъектах РФ. Наш регион�
«лидер» от них отстал. Мы считаем: компенсация на
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет должна составлять
хотя бы 15000 рублей, на детей в возрасте 3�6 лет –
10000 рублей.

ТРЕБУЕМ НАЧАТЬ ВЫПЛАТУ
КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МЕСТА В ДЕТСКОМ САДУ!

Партия «Правое Дело» идёт на выборы с одной целью – защищать людей, а не олигархов!
Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»,

выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.
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Агитационный материал избирательного объединения Калужское региональное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Агитационный материал избирательного объединения КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

На нас, настоящих коммунистов, состоящих в единственной на данный момент оппозиционной партии, в последнее
время обрушилась волна всевозможной «критики». Слово «критика» здесь берётся в кавычки потому, что всё написанное
и сказанное про нас нашими оппонентами по большому счёту просто злобствования, вызванные желанием хоть как�то
скомпрометировать коммунистов и отжать у них по возможности голоса избирателей в угоду тех, кто сегодня правит.

И ладно бы здесь старались только люди из «Единой России». Это наши непримиримые политические противники,
знающие, что, приди мы к реальной власти, им придётся за многое ответить, а отвечать, конечно же, не хочется…

Но ведь в хор недоброжелателей встроились и многие, называющие себя оппозиционерами. Нас пытаются поучать и так
называемые «ветераны» КПСС, то есть бывшие заместители губернатора ,сегодняшние его же штатные помощники и
другие подпевалы, в своё время предавшие идеалы правды и справедливости, и «умники» из «Патриотов России», в
недавнее уже время побросавшие партбилеты КПРФ в погоне за выгодой, и многие выдающие себя за коммунистов, но не
сделавшие на ниве борьбы за наши идеалы пока ровным счётом ничего. Так и хочется привести известное изречение:
«Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». И ещё мотив: почему же не попробовать от выборного пирога
сладенького�то отщипнуть?

Но и это, естественно, не всё: так и торчат ушки наших властей у особенно рьяных критиканов – «оппозиционеров». Вот
и получается � это и не оппозиция вовсе, а послушная и подконтрольная властям аморфная масса, причём подчас очень
и очень злобная. Ведь ой как хочется угодить хозяевам…

Но «собака брешет, а караван себе идёт».Люди ведь понимают, что только коммунисты КПРФ, имеющие колоссальный
опыт и борьбы, и ведения народного хозяйства, могут вывести и нашу Калужскую область, и страну в целом из того
кризиса, в который её ввергли предатели и перевёртыши.

Среди нас нет олигархов и богачей. Мы вышли из народа, а поэтому никогда его не предадим. Под вдохновляющим
руководством партии Ленина – Сталина советский народ победил в самой страшной в истории человечества войне, в
кратчайшие сроки после неё восстановил народное хозяйство, запустил первый в мире искусственный спутник земли, а
затем и первого космонавта – коммуниста Юрия Гагарина. Прекрасно развивалась отечественная промышленность,
процветало сельское хозяйство, у всех была работа, причём по специальности…

Но настали новые времена – сегодняшние. Многое растащено, многое разрушено… Однако мы не теряем веру в
торжество правды и справедливости. Мы реально боремся за них. Мы за целостную и процветающую социалистическую
Россию! За мир и согласие! Наши идеалы вечны и мы победим!

Голосуйте за КПРФ!

Мы партия народа! Голосуйте за КПРФ!
Наш номер в избирательном бюллетене 8

Агитационный материал избирательного объединения Калужского регионального отделения Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической партии России,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.
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Агитационный материал избирательного объединения региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области,
выдвинувшего зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, публикуется безвозмездно.

Татьяна САВКИНА
Их всех объединяет любовь к

живописи. Вернисаж, который
собрал друзей, соратников по
художественному цеху и люби�
телей искусства, состоялся в
третий день сентября. На от�
крытии выставки  прозвучало
много слов о творческом пути
каждого из членов семьи Духа�
новых. На протяжении поколе�
ний эти люди связаны не толь�
ко родственными узами, но и
искусством. Владимир Духанов
– признанный мастер пейзажа.
Его наставником был отец�ху�
дожник. Геннадия Ивановича
по праву можно назвать осно�
вателем творческой династии
Духановых. Он постепенно пе�
редавал секреты мастерства
сыну. После учебы в Ленинг�
радском институте живописи
Владимир вернулся в Калугу.
Здесь он продолжал писать пей�
зажи. Став членом Союза ху�
дожников, Владимир Геннадь�
евич участвовал во многих груп�
повых и персональных выстав�
ках в России и за рубежом. Его
произведения находятся в со�
браниях музеев и частных кол�
лекциях в России, Германии,
Франции, Англии, Турции, Из�
раиле. В 2011 году художник
ушел от нас. Сегодня на выстав�
ке «Династия» ярко представле�
на часть творческого наследия
Владимира Духанова.

Немало работ Владимира и
Татьяны Духановых в экспози�
ции посвящены периоду жизни
в Полотняном Заводе. Когда�то
тут купив дом, Владимир Ген�
надьевич стал плотно изучать

Подавшие заявки на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты избирательное объединение региональное отделение в Калужской области Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ и избирательное объединение ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ», выдвинувшие зарегистрированные областные списки

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, такие материалы редакции не предоставили.

Â Äîìå õóäîæíèêà ïðåçåíòîâàëè
âûñòàâêó ïðîèçâåäåíèé
Êèðèëëà, Òàòüÿíû è Âëàäèìèðà
Äóõàíîâûõ «Äèíàñòèÿ»

историю этих мест. Дело мужа
поддержала жена. Семейным
тандемом было создано что�то
похожее на усадьбу XIX века. В
своих картинах они воспели
Полотняный Завод и его окрес�
тности.

Неотъемлемая часть живопи�
си Татьяны Анатольевны –
пушкинские мотивы. На твор�
чество вдохновляет энергетика
этого места. Имена Александра
Сергеевича Пушкина и Натальи
Николаевны Гончаровой стали
центром притяжения. Каждое
новое полотно являлось собы�
тием, и оно было исполнено
светом.

� Я погрузилась в эту тему,
ведь в ней такой потенциал! К
сожалению, не хватает на всё
времени. Много ненаписанных
картин осталось в эскизах, но
даст Бог, они будут завершены,
� сказала Татьяна Анатольевна.

Художественным ремеслом
занимается и сын Татьяны и
Владимира Духановых. Родив�
шись в семье мастеров кисти,
Кирилл с детских лет приоб�
щался к миру живописного ис�
кусства. Выезжал с родителями
на этюды, учился работать в ма�
стерской. Окончив школу, па�
рень поступил в Калужский
колледж культуры и искусств на
художественное отделение. Его
педагогами стали Лариса Мин�
ченко и Татьяна Духанова. Мо�
лодой автор был отмечен меда�
лью за победу в Дельфийских
играх в 2005 году. Затем после�
довала учеба на живописном
факультете в Академии худо�
жеств имени И.Е.Репина в
Санкт�Петербурге. Сегодня Ки�

рилл Духанов – яркий худож�
ник со своей творческой инди�
видуальностью.

Не одно десятилетие Татьяна
Духанова занимается препода�
вательской деятельностью, учит
юных художников в областном
колледже культуры. И в этот
осенний день любимого педаго�
га пришли поздравить ее учени�
ки, подарив своей второй маме
цветы и песни собственного со�
чинения.

В экспозиции – натюрморты
и цветочные композиции, эски�
зы монументальных произведе�
ний, созданных художниками в
80 � 90�е годы, театрально�деко�
ративные эскизы художествен�
ных постановок, пейзажи. В
этих полотнах все мило сердцу
русских людей. Такие знакомые
места заставляют трепетать –
Полотняный Завод и его окрес�
тности, а еще храмы, в которых
выражено горение к Небу. По�
чти сказочная красота произво�
дит неизгладимое впечатление.
Авторы черпают мотивы своих
произведений из природы род�
ных мест, уюта Полотняного За�
вода. Лето с его буйством зеле�
ни, пряные краски осени, белиз�
на снегов – русская природа…
Тона и полутона усиливают со�
держательное и эмоциональное
воздействие этих картин. В них
видна целостность. Портреты
друзей и знакомых удачно впи�
сались в эту выставку. Герои Та�
тьяны Духановой – наши совре�
менники. По ее словам, самая
любимая картина – «Сашенька»
(на фото), на которой изображе�
на дочь одного из калужских ху�
дожников.

� Она написана на одном ды�
хании, может быть, поэтому
мне так дорога. Я вообще ста�
раюсь писать по вдохновению,
чтобы передавалось людям это
состояние художника. Приятно
дарить людям свое тепло. Мас�
терство, школа � это одно, но
обязательно должно присут�

ствовать в душе вдохновение.
Такие картины приносят ра�
дость и зрителям, и самому ав�
тору, � считает Татьяна Анато�
льевна.

Ее картины пропитаны любо�
вью к жизни, любовью к людям.
Любить людей со всеми их дос�
тоинствами и недостатками,
принимать гармонию мира �
редкий дар по сегодняшним
меркам. Ее картины заворажи�
вают. Цвет, пластика, компози�

ция завораживают зрителей.
Образы незримо вливаются в
душу…

Подарком для всех присут�
ствующих стало выступление
известного в Калуге исполните�
ля, педагога колледжа культуры
Игоря Рубцова.

Выставка «Династия» приуро�
чена к юбилею заслуженного
художника России Татьяны Ду�
хановой 

Фото автора.
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Попени Сергея Валентиновича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Смирновой Людмилы Петрововны публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Трушкова Александра Витальевича публикуется безвозмездно.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñîõðàíèòü îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê
 ПРОКУРАТУРЕ области состоялось заседание постоянно действующей меж�
ведомственной рабочей группы по противодействию терроризму и экстре�
мизму. На нем рассмотрен вопрос взаимодействия правоохранительных ор�
ганов по своевременному выявлению и предотвращению террористических
актов в ходе публичных мероприятий, недопущения экстремистских проявле�
ний при их проведении.

Актуальность рассмотрения этого вопроса вызвана прежде всего проведением
предвыборной кампании и возросшим числом массовых мероприятий, что требу�
ет принятия комплекса дополнительных профилактических мер по сохранению
общественного порядка.

На территории региона за последние несколько лет не зарегистрировано
террористических актов и массовых нарушений общественного порядка. Од�
нако с общим ухудшением общественно�экономической ситуации в стране
возрастают риски протестных акций со стороны населения. Увеличилось ко�
личество публикаций в сети Интернет, призывающих к экстремистским прояв�
лениям, в связи с чем необходимо принятие своевременных совместных мер
по прекращению доступа к таким материалам и привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности.

В ходе обсуждения выработан комплекс совместных мероприятий для получе�
ния упреждающей информации о готовящихся несанкционированных публичных
акциях, определены меры по предупреждению организаторов массовых мероп�
риятий о недопустимости нарушений закона при их проведении.

По результатам заседания рабочей группы принято решение, включающее ком�
плекс дополнительных мер по сохранению общественно�политической ситуации
в регионе стабильной.

Николай ЛАБУНСКИЙ,
старший помощник прокурора области по надзору

за исполнением законово федеральной безопасности,
межнациональных отношениях и противодействии экстремизму.

В

Подавшее заявку на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты избирательное объединение КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ, выдвинувшее зарегистрированные областные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области, такие материалы редакции не предоставило.

Подавший заявку на безвозмездное опубликование агитационного материала в данном номере газеты
зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Иванов Н.В. такие материалы редакции не предоставил.

Â Êàëóãå
ïðîøëè äíè çäîðîâüÿ

НИ начались в минувшую пятницу и захватили суб�
боту. На Театральной площади с  утра развернулся
мобильный диабетический  центр. Всем желающим
измеряли сахар в крови, можно было получить кон�
сультацию врача�эндокринолога. Здесь же работа�
ли выездные центры здоровья для детей и взрос�
лых. Уровень своего самочувствия горожане смог�
ли определить с помощью смокелайзера, пикфлуо�
метрии, пульсоксиметрии. Врачи измеряли рост и
вес, артериальное давление, учили правильно уха�
живать за полостью рта и давали много нужных со�
ветов.

Для калужан были приготовлены многочислен�
ные конкурсы и лотереи по здоровому образу жиз�
ни, а также большая концертная программа.

Узнать свой ВИЧ�статус можно было анонимно,
сдав кровь в выездном кабинете инфекционного цен�
тра и СПИД. А в женских консультациях № 1, 3, 4
женщины от 25 до 50 лет проходили диагностику и
скрининг по раннему выявлению рака шейки матки.

И еще один сюрприз порадовал калужан: в город�
ских аптеках № 1 и 2 в пятницу и субботу всем
предоставляли скидки.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

О



ВЕСТЬ 8 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 248-250 (8848-8850) 11

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Логутенка Владимира Александровича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Кондюкова Владимира Михайловича публикуется безвозмездно.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

È â èñïðàâèòåëüíûõ êîëîíèÿõ
ñåëè çà ïàðòû

ЧЕБНЫЕ заведения исправительных учреждений УИС области вновь распахнули
свои двери. В каждой колонии сегодня действует учебно�консультационный
пункт, где учебный процесс ведут педагоги общеобразовательных школьных
учреждений по месту дислокации колоний на основании заключенных соглаше�
ний.

Статья 112 УИК РФ предписывает организацию в исправительных учреждени�
ях обязательного общего образования осужденных, не достигших 30�летнего
возраста. Остальные граждане, отбывающие наказание, имеют возможность
получить образование по собственному желанию.

В УФСИН России по Калужской области начали свою работу шесть учебно�
консультационных пунктов, за школьные парты которых сели около 300 осуж�
денных. В преддверии начала учебного года во всех учебных помещениях прове�
ден косметический ремонт и обновлена учебно�материальная база.

Новый учебный год начался и в профессиональном образовательном учрежде�
нии №57 ФСИН России, действующем в регионе. В этом году  в учебные группы
уже зачислено 576 осужденных, всего же планируется обучить более тысячи,
большая часть из которых ранее не имела специальностей.

Осужденные получают рабочие специальности в пяти филиалах профучили�
ща по 17 программам профессиональной подготовки и среднего профессио�
нального образования. В перечне специальностей, которые можно получить в
колониях,  швея, сварщик, каменщик, токарь, оператор котельной, электро�
монтер, слесарь и другие. Именно эти профессии сегодня наиболее востребо�
ваны на региональном рынке труда, что позволяет после освобождения осуж�
денным быстрее найти себе работу и вернуться в общество полноценными
гражданами.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

У

Подавшие заявку на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты
зарегистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Проконин П.В., Бушин А.М. и Маслов А.К. такие материалы редакции не предоставили.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Рулёва Алексея Николаевича публикуется безвозмездно.

Рулёв
Алексей

Николаевич
Кандидат в депутаты

Законодательного
Собрания

Калужской области по
одномандатному
избирательному

округу № 8

- Оплата за ОДН по счетчику в
подъезде дома.

- Освободить пенсионеров
с 75 лет и жителей домов,
имеющих 60% износа, от платы
за капремонт.

- Отмена платы за лифт для
жильцов первых двух этажей.

Я верю в вашу поддержку!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Íîâûé ÔÀÏ îòêðûëñÿ â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå
СЕГО две недели потребовалось строителям, чтобы
возвести в селе Богдановы Колодези аккуратное зда�
ние модульного фельдшерско�акушерского пункта.

Новый ФАП построен по программе развития здра�
воохранения области до 2020 года за 1 миллион 700
тысяч рублей из областного бюджета.

Разделить радость сельчан приехали руководите�
ли района, министр здравоохранения области Елена
Разумеева, главный врач Сухиничской ЦРБ Игорь
Вишняков.

� Открывшийся ФАП имеет важное значение для
пожилого населения, которое нуждается в ежеднев�
ном наблюдении и помощи медицинских работни�
ков, – отметила министр в своем приветственном
слове. � Несмотря на небольшое количество жите�
лей, проживающих в поселении (в трех деревнях все�
го 137 человек), министерством было принято реше�
ние строить модульный ФАП, потому что сельское
здравоохранение сегодня в приоритете.

После приветственных слов перерезали красную
ленточку. Все гости с интересом осмотрели новое
помещение.  Кажущийся  небольшим снаружи, ФАП
на самом деле оказался просторным и светлым.
Здесь несколько кабинетов: смотровая, процедур�
ная, санузел. В общем модульный ФАП оборудован
по всем современным стандартам для оказания ка�
чественной медицинской помощи как взрослым, так
и детям. Возглавляет пункт фельдшер Таисия Клеп�
цова, специалист  с 40�летним стажем, из них 30 лет
она работала на станции скорой помощи в Казахста�
не и вот уже 10 лет оказывает первую помощь своим
землякам–сельчанам.

Появление нового ФАПа существенно облегчит
жизнь деревенских жителей, о чем они говорят сами.

� В условиях экономического кризиса настроение
наше было отнюдь не оптимистичным. Работа в хозяй�
стве шла на спад, молодежь уезжала. А за последние
годы у нас произошли большие  изменения. Лично я
благодарна руководству области, района за такое вни�
мание к селу. Открытие нового ФАПа � для нас боль�
шое событие. Для нашей любимой Таисии Ивановны
созданы прекрасные условия для работы, что позво�
лит поддерживать наше здоровье в самом соответ�
ствующем состоянии, � говорит коренная жительница
села Богдановы Колодези Таисия Соколова.

� Я живу в нашем селе с 1958 года, 50 лет отработала
в школе. Мне приятно, что сюда приезжают на постоян�
ное место жительство хорошие люди. Раньше у нас
медпункт находился в Алешенке, и когда бывший фель�
дшер ушла по состоянию здоровья, ФАП закрылся. И
вот тогда из уважения к людям нам безвозмездно ока�
зывала помощь Таисия Клепцова, приехавшая из Ка�
захстана. Она медицинский работник, делала нам уко�
лы, массаж, измеряла давление. Спасибо ей, что со�
гласилась в таком почтенном возрасте поработать в
новом ФАПе, дай Бог ей здоровья! У нас в селе жизнь
меняется к лучшему: проведен газ, открылся ФАП. Так
что хочется жить!  � сказала Светлана Иванушкина.

Современные условия жизни ставят перед сельс�
кими медицинскими работниками новые задачи, и их
будет гораздо легче осуществлять в комфортных и
соответствующих санитарным нормам условиях.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

В
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Соловьёва Александра Николаевича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Сафронова Александра Петровича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Яковлева Валерия Витальевича публикуется безвозмездно.

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Смирнова Дмитрия Владимировича публикуется безвозмездно.

Александр Николаевич СОЛОВЬЁВ – главный редактор
газеты «Калужская правда», русский, коренной
калужанин, член бюро Калужского обкома КПРФ.

О себе он говорит следующее:
� Я хочу стать депутатом не для того,

чтобы иметь красивое удостоверение или
соответствующий статус.«Корочек» у меня и
так хватает, как и «нужных» связей, к
которым так стремятся многие теперешние
соискатели депутатских мандатов.

Мне просто хочется свой уже большой
жизненный опыт, знания и умения воплотить,
насколько это возможно, имея статус местно�
го депутата, в бескорыстное служение земля�
кам и малой родине.

Свой трудовой путь я начал учеником слесаря
и много лет работал рабочим. Заслужил
высший 6 разряд. Затем приходилось защищать
государственные секреты, трудиться на
партийной работе в Калужском горкоме КПСС,
учительствовать. А сейчас ( уже много лет)
занимаюсь политической журналистикой.

Поэтому привык работать с любыми катего�
риями населения.Знаю, как держать себя с чиновниками, депутатами, пред�
принимателями, работниками правоохранительных органов и с судьями…
Хорошо умею защищать интересы честных тружеников в любых инстанциях.
Твёрдо убеждён, что делать это, при нашем теперешнем правовом беспределе,
просто необходимо.

Подумайте, дорогие земляки, над моим предложением стать вашим депута�
том. Если примите его – не пожалеете.

Родился 14 февраля 1984 года в ГДР,
в городе Потсдаме. В 2008 году окон�
чил Федеральное государственное об�
разовательное учреждение высшего
профессионального образования «Се�
веро�Западная академия государ�
ственной службы» г. Санкт�Петербур�
га по специальности «Государствен�
ное и муниципальное управление». По�
литическая деятельность: с февраля
2012 года является помощником депу�
тата Законодательного Собрания Ка�
лужской области от КРО ПП ЛДПР Ма�
лахова Эдуарда Анатольевича.

Я буду бороться за честную по�
литику, в которой отношения во
власти измеряются простыми
принципами бытия: не опускаться
до низостей, не шагать по голо�
вам, не обливать грязью ближне�
го; не толкать в спину того, кто
споткнулся; не бить лежачего; не
лгать тем, кто тебе верит.Как кан�
дидат в депутаты от ЛДПР я наме�
рен добиваться интеллектуально�
го и политического доминирова�
ния своей партии на всех уровнях
власти, во всех вопросах социаль�
но�бытовых проблем.

Êàäåòîâ âèäíî ñðàçó
ЛЯ САВОЛЕНСКОЙ средней школы Юх�
новского района нынешний год  юби�
лейный. Ей исполнилось сорок лет. А в
нынешний День знаний произошло ещё
одно значимое событие: в ней появи�
лись кадеты. Их было видно сразу по
красивой форме.

� Считаю, что наш седьмой класс стал
носить гордое звание «кадетский» по
праву, � говорит его староста Андрей
Копылов.� Мы участвуем во всех школь�
ных мероприятиях, ходим на встречи с
ветеранами, побеждаем в смотре строя
и песни. В канун 70�летия Великой По�
беды побывали на реконструкции боя
на Павловском плацдарме. Став каде�
тами, постараемся быть настоящими
патриотами нашей большой и малой ро�
дины, а также  примером в учёбе, обще�
ственной жизни и поведении для млад�
ших товарищей.

1 сентября в Саволенскую школу при�
было много гостей: глава администра�
ции района Марина Ковалёва, регио�
нальный министр труда и социальной
защиты Павел Коновалов, депутат За�
конодательного  Собрания области Вик�
тор Авраменко, настоятель Казанского
собора Алексей Махетов  и другие.  Все
они поздравляли учеников и учителей с
Днём знаний, вручали подарки и Почёт�
ные грамоты.

Наталья СОЛОВЬЁВА.

Подавшие заявку на безвозмездное опубликование агитационных материалов в данном номере газеты
зарегистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Комиссар О.Н. и Распопов А.А. такие материалы редакции не предоставили.

СОБЫТИЕ

Д

Смирнов Дмитрий Владимирович � кандидат
в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области по 2�му избирательному округу

8 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ
ФИНАНСИСТА

Уважаемые работники
финансовой сферы!

Примите искренние по"
здравления с профессиональ"
ным праздником.

Сегодня в финансовой сис"
теме Калужской области ра"
ботают высококвалифициро"
ванные специалисты, облада"
ющие глубокими профессио"
нальными знаниями и большой
ответственностью. Благода"
ря вашему опыту, преданнос"
ти своему делу и неподдель"
ной заботе о благополучии ре"
гиона, финансовая система
области находится в надеж"
ных руках.

Совместными усилиями мы
обеспечим решение, стоящих
перед регионом задач и вопло"
тим в жизнь все преобразова"
ния, призванные повысить ка"
чество жизни жителей обла"
сти.

Крепкого вам здоровья, бла"
гополучия и дальнейших успе"
хов в работе.

Правительство
Калужской области.
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Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Овсянникова Олега Борисовича публикуется безвозмездно.

Кандидат
от КПРФ

Проверенный
делами
и временем

Яшкин
Николай
Иванович

Агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области
Яшкина Николая Ивановича публикуется безвозмездно.

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñòàðòîâàë
X ôåñòèâàëü «Êàëóæñêàÿ îñåíü»

КУЛЬТУРА

«Jazz & Êëàññèêà» -
ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…
Татьяна САВКИНА

В культурном пространстве
нашего региона этот музыкаль�
ный форум оказался значимым
событием. Юбилейный сезон в
Доме музыки открылся фести�
валем «Калужская осень». Его
почетными гостями стали пер�

Калужского муниципального
камерного хора. Открыла про�
грамму импровизация на темы
Моцарта. Затем на сцену была
приглашена певица из Тулы –
лауреат международных конкур�
сов Ирина Сафронова, облада�
тельница великолепного кон�
тральто. Впервые на калужской
сцене прозвучала креольская
месса аргентинского компози�
тора Ариэля Рамиреса.

Концерт прошел с аншлагом.
Публика горячо приветствова�
ла артистов. В ткань выступле�
ния были вплетены мировые
музыкальные шедевры. Ярки�

вый заместитель председателя
Комитета по культуре Государ�
ственной Думы РФ, заслужен�
ная артистка России Елена Дра�
пеко и другие официальные
лица.

Начался праздник с совмест�
ного выступления известного
коллектива «Jazzatov Band» и

ми красками пространство сце�
ны наполнила классика. В про�
грамме прозвучали произведе�
ния в джазовой обработке и
современные сочинения в сти�
ле старинной музыки. Также
зрители погрузились в непов�
торимую атмосферу танго.
Была исполнена всеми люби�
мая песня Besame mucho, авто�
ром которой является Консуэ�
ло Веласкес. Проникновенное
исполнение «Адажио Альбино�
ни» Ремо Джазотто привело
публику в восторг.

Под руководством концерт�
мейстера Маргариты Кулаевой

артисты с  легкостью справля�
ются с разнообразным репер�
туаром. Они преданы своему
делу всей душой. Меняется
состав коллектива, но тради�
ции, заложенные еще в 2001
году, сохраняются и развива�
ются. Музыканты уже проде�
лали определенный путь  в
джазе. Шквал аплодисментов,
крики «браво» лучше любых
слов говорили о характере их
выступления.

Этот день надолго запомнит�
ся всем любителям хорошей му�
зыки 

Фото автора.
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60 ëåò â ñèñòåìå
çäðàâîîõðàíåíèÿ

ТАРЕЙШИЙ врач Обнинской клинической
больницы № 8 Антонина Куликова гото�
вится встретить 60�летний юбилей ра�
боты в системе здравоохранения.

Антонина Кули�
кова – человек�ле�
генда обнинской
медицины. Она
приехала сюда в
далеком 1956
году, когда город
мирного атома
еще только стро�
ился. Стратеги�
чески важные зда�
ния возводили во�
енно�строитель�
ные отряды. Ле�
чить «особых»
специалистов до�
пускали только
«особых» врачей.
Антонину Кулико�
ву и ее мужа, вы�
пускников Ниже�

городского мединститута, определили в
закрытый город «по спецнабору».

В 1957 году супруги Куликовы начали
работу в ЦМСЧ №8 (сегодня – КБ №8
ФМБА России). Потом были курсы, кли�
ническая ординатура и снова работа.
Пока муж развивал отделение хирургии,
Антонина Александровна лечила пациен�
тов неврологического отделения.

� Это непростая специальность. Тем
более что на начальном этапе не было
таких методов обследования, как сегод�
ня: МРТ, СКТ, ангиография. Все что было
– клинические знания доктора и молото�
чек в руках, � вспоминает врач�невролог.

Антонина Куликова руководит невро�
логическим отделением уже 46 лет. Врач
высшей категории, ветеран труда, отлич�
ник здравоохранения, кавалер ордена
«Знак Почета», обладатель высшей на�
грады ФМБА – знака «Золотой крест»,
неоднократно удостаивалась права быть
представленной на городской Доске по�
чета и Доске почета ЦМСЧ�8. Сейчас Ан�
тонина Александровна не только продол�
жает лечить больных, но и передает свой
огромный практический опыт и знания
молодому поколению – на базе невроло�
гического отделения проходят практику
студенты медфакультета ИАТЭ и меди�
цинского училища. Она старается донес�
ти до молодежи, что главное в профес�
сии медицинского работника � это лю�
бовь к пациентам и чувство ответствен�
ности за каждое принятое решение.

� Ошибка в диагностике для врача – пе�
реживание не одной недели и даже меся�
ца, � объясняет Антонина Александровна. �
Это остается в твоей душе на всю жизнь. К
счастью, в моей практике не было случая
потери пациента из�за того, что я в чем�то
не разобралась. Поверьте, каждый врач
желает поставить больному правильный
диагноз и провести необходимое лечение.

Самого опытного врача главной город�
ской больницы в Обнинске знают и любят.
На днях неожиданный визит Антонине
Александровне нанесли заместитель гла�
вы администрации Обнинска Владислав
Шапша и главврач КБ №8 Владимир Пет�
ров. 1 сентября для сюрприза с цветами и
поздравлениями они выбрали не случай�
но. Именно с первым днем осени связана
одна из важных дат в медицинской карье�
ре Антонины Александровны. Ровно 50 лет
назад она возобновила работу в КБ №8
после двухлетней учебы в ординатуре на
базе больницы имени Боткина.

� Я очень растрогана. И хочу сказать,
что наш главный врач очень вниматель�
ный и заботливый, � делится впечатлени�
ями доктор Куликова. � Недавно у меня
был день рождения. Владимир Петров
пришел с таким шикарным букетом цве�
тов. Я говорю: «Владимир Александрович,
вас на всех не хватит». А он сказал: «Вы –
не все». Он постоянно на работе и знает
по именам всех, даже постовых медсес�
тер. Этот человек на своем месте.

В беседе с Владимиром Петровым и
Владиславом Шапшой заведующая отде�
лением неврологии еще раз поблагода�
рила их за подарок всем горожанам –
строительство «народного лифта» для
посетителей поликлиники. Она напомни�
ла, что здание строилось в те годы, когда
в городе вообще не было пожилых лю�
дей. Отсюда – и высокая лестница, и от�
сутствие пандусов. Сейчас Обнинск за�
метно «повзрослел», и «народный лифт»
сделал поликлинику доступнее для пен�
сионеров и инвалидов.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

" Юрий Николаевич, ваша биогра"
фия интереснее самого захватыва"
ющего романа. Родились в год Вели"
кой Победы, и все главные события
вашей жизни прошли под ее магичес"
ким знаком. Куда бы ни бросала вас
судьба, победа следовала за победой,
особенно на культурном фронте. Вы
удостоены высокой награды – меда"
ли Жукова, очень редкой для чинов"
ника высокого ранга. Какой путь вы
к ней прошли?

� Ну, какой я чиновник? Никогда не
ощущал себя в этой роли. Служить был
рад, но не прислуживаться. Мой отец
– моряк, воевал с фашистами на Бал�
тике. После прорыва блокады Ленинг�
рада поехал в отпуск и через год, 8 сен�
тября 1945 года, появился на свет я. За�
кончил 10 классов в калужской школе
№ 2, пошел на завод «Калугаприбор»
слесарем и одновременно учился на ве�
чернем отделении филиала МВТУ име�
ни Баумана. И в школе, и на заводе, и
в институте увлеченно занимался ху�
дожественной самодеятельностью и
спортом. В институте принимал учас�
тие в создании студенческого ансамб�
ля «Юность» и театра эстрадных ми�
ниатюр. Молодежь области принима�
ла нас на ура.

Меня воспитал комсомол – серьез�
ная школа управления, где ценились
такие качества, как умение работать с
людьми, дружба и верность, целеуст�
ремленность, сила воли и сила духа.
Моя комсомольская юность, пожалуй,
самый яркий и важный период жизни.
Когда в 1972 году я вернулся после
службы в армии на свой завод инже�
нером�технологом, меня избрали осво�
божденным секретарем комитета ком�
сомола завода, а через год – первым
секретарем Московского райкома ком�
сомола, а через два года – первым сек�
ретарем Калужского горкома ВЛКСМ
и одновременно членом бюро област�
ного комитета комсомола. 50 тысяч
комсомольцев – великая сила! Дел
было невпроворот, работали взахлеб и
днем, и ночью. Формировали отряды
добровольцев на БАМ (калужанин
Юрий Бочаров стал первым Героем
Социалистического Труда среди бамов�
цев).

Создавали комсомольско�молодеж�
ные бригады в строительном комплек�
се города и области, а также оператив�
ные отряды дружинников, шефствова�
ли над воинскими частями, проводили
массовые спортивные соревнования,
активно вели работу по военно�патри�
отическому воспитанию молодежи.
Именно тогда, в 1975 году, был создан
и открыт в областном центре Пост
№ 1 на площади Победы, считающий�
ся и поныне одним из лучших в стра�
не. Почти год комсомольско�молодеж�
ные отряды предприятий и учебных за�
ведений трудились на строительстве мо�
нумента в честь 600�летия Калуги. Этот
мемориальный комплекс стал одним из
главных символов нашего города.

По�ударному работали комсомольцы
на реконструкции значимых для горо�
да объектов, принимали участие в бла�
гоустройстве улиц, скверов и площа�
дей. В моей памяти ярким событием
остался XVIII съезд ВЛКСМ, в работе
которого я принимал участие. Когда
говорят о «застое» тех лет, я удивля�
юсь такому вранью. Затем пять лет ра�
ботал директором областного драмати�
ческого театра.

Вспоминаю я и те интересные годы.
Калужский театр неоднократно стано�
вился призером и победителем всерос�
сийского и всесоюзного соревнований
театров, ряд спектаклей был удостоен
дипломов театральных фестивалей. Те�
атр выезжал на гастроли как в районы
области, так и в областные центры Со�
ветского Союза. Пяти работникам те�
атра были присвоены почетные звания.

Íàø êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ çàñëóæåííûì ðàáîòíèêîì
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Þðèåì Ëîãâèíîâûì

Ðîâåñíèê Ïîáåäû

Для меня это были не только инте�
ресные, но и самые сложные годы, ког�
да более всего пришлось пролить пота.
Это был период познания и себя, и
людей, период непростых человеческих
отношений. К тому времени у меня
было уже два высших образования, но
и они не всегда спасали в претензиях
и спорах артистических талантов. Вот
когда я понял, что культура – это не
только духовная высота, но и труд
души. Как интересны и сложны даже
те люди, которые выросли на классике
и ежедневно соприкасаются с нею!

Но мне повезло в жизни. Я встречал�
ся со многими известными людьми. В
11 лет мне довелось вручать цветы Хру�
щеву, когда он отплывал на «Балтике»
на историческую сессию ООН. Я слу�
шал выступление Брежнева и видел
членов нашего правительства на XVIII
съезде комсомола. Я встречался с од�
ним из первых Героев Советского Со�
юза Михаилом Водопьяновым, с триж�
ды Героем Иваном Кожедубом, с из�
вестными артистами � Никитой Ми�
халковым, Евгением Матвеевым, Юри�
ем Яковлевым, Михаилом Ульяновым,
Станиславом Говорухиным, писателем
Александром Солженицыным. Но, по�
жалуй, самая памятная встреча была с
Георгием Товстоноговым в 1983 году.
Мы проговорили более трех часов в его
рабочем кабинете в БДТ.Какая глыба!
Какой авторитет! Это он тогда сказал,
что конец века всегда сопряжен с не�
которой эклектикой, сумятицей в умах,
что сегодня мы наблюдаем и в искус�
стве.

" Вы возглавили департамент
культуры нашей области уже в но"
вые времена, когда повсеместно на"
чалось победное шествие по планете
массовой культуры. С каким бага"
жом вы вошли в XXI век?

� Это десятилетие (1990 – 2000 годы)
оставили в сердце неизгладимые заруб�
ки. На культуру стали смотреть по аме�
риканскому образцу – как на предмет
потребления. Помните формулировоч�
ку: «Культурное обслуживание населе�
ния»? Я всегда относился к этим сло�
вам с иронией. Ведь культуру никак
нельзя отделить от человека. Она –
наше высшее богатство, наши корни,
наша духовная сила. Конечно, наше�
ствие в культуру случайных людей под�
рывало эти корни. Но мы прочно дер�
жались за классику, за наши традиции
и устои. Поэтому той пошлости, кото�
рая проникла на нашу эстраду, телеэк�
раны, на экраны кинотеатров, мы про�
тивопоставили те альтернативные виды
искусств, в которых заложены большая
духовность, красота и гармония. Начи�
ная с осени 1990 года в области начали
проходить фестивали народных кол�
лективов «Салют Победы». И за корот�

кие сроки повсюду появилось немалое
количество новых коллективов в само�
деятельном искусстве, среди оркест�
ров, вокалистов, хореографов. Одно из
главных направлений своей деятельно�
сти мы видели в изучении и развитии
калужского фольклора. Появились
прекрасные ансамбли «Лада», «Калу�
зя», «Лазори» и другие. Мы поддержи�
вали старейшие народные коллективы,
такие как Оболенский хор Жуковско�
го района, Колюпановский русский
народный хор, замечательные коллек�
тивы во многих районах области. Пре�
красную программу русской духовной
музыки подготовил ансамбль «Вечер�
ний звон», который стал лауреатом
Международного конкурса «Поющее
мужское братство» наряду с Калужским
мужским академическим хором. Тради�
ции русского хорового пения в Калуге
получили не только всероссийскую, но
и международную известность. Боль�
шое внимание уделялось эстетическо�
му воспитанию детей – это и музы�
кальный лекторий в Концертном зале
«Филармония � школьникам», и рабо�
та детских школ искусств (их было око�
ло 50). Помню, как оркестр 2�й детс�
кой музыкальной школы Обнинска да�
вал концерт вместе с солистами Боль�
шого театра.

Несмотря на сложные социально�
экономические коллизии того време�
ни, в области удалось не только сохра�
нить основную сеть учреждений куль�
туры и практически все профессио�
нальные и народные коллективы, но и
создать Музей Цветаевых в Тарусе,
Музей ремесла и быта, а также Дом
мастеров в Калуге, Музей Циолковс�
кого в Боровске, открыть областную
картинную галерею «Образ», а также
муниципальный театр кукол, реконст�
руировать первое кирпичное здание в
Калуге – палату Коробовых, завершить
реконструкцию усадьбы Гончаровых в
Полотняном Заводе, построить Музей
Г.К. Жукова на его родине.

" В 2001 году вас назначили замес"
тителем городского головы Калуги.
На этой должности вы проработа"
ли до 2009 года и, судя по сообщени"
ям печати, тоже оставили замет"
ный след и были удостоены почет"
ного звания «Заслуженный работник
муниципального образования «Город
Калуга»?

� В круг моих обязанностей входили
вопросы культурной сферы. Приходи�
лось ежедневно решать социально зна�
чимые проблемы. Были возвращены по
назначению более десяти детских дош�
кольных учреждений, приобретено вы�
сокотехнологичное оборудование для
ряда лечебных учреждений города, от�
крыт пансионат для престарелых, от�
ремонтированы родильный дом, детс�
кая больница, ряд поликлиник, соору�
жено немало универсальных спортив�
ных площадок в разных районах горо�
да, создан физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс «Вымпел», построен
первый крытый каток с искусственным
льдом, открыт один из немногих в
стране муниципальный Дом музыки.

" Сейчас вы возглавляете област"
ной учебно"методический центр об"
разования в сфере культуры, то есть
передаете свой опыт будущему по"
колению. Вы счастливы?

� С годами я пришел к выводу, что
это многогранное понятие, трудно под�
дающееся точному определению. Бы�
вают минуты, мгновения, когда счаст�
лив совершенным делом. Таких минут
в моей жизни было немало.

Беседовал
Виктор БОЕВ.

Редакция «Вести» поздравляет Юрия
Николаевича с 70�летием, с наградой «За
особые заслуги перед Калужской облас�
тью» II степени и желает новых твор�
ческих побед.

С
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Ãîðåòü ãåðîèíó â îãíå

!

ТРАЖИ порядка провели профилактический рейд по
выявлению браконьерства на Оке.

Вместе со специалистами областного управления
по охране и использованию объектов животного мира
и водных биологических ресурсов они стартовали на
катере в Калуге и направились вниз по течению реки.
Параллельно по берегу следовал автомобиль с со�
трудниками ОМОНа.

У 23 встреченных рыболовов полицейские провери�
ли снасти на предмет выявления запрещенных орудий
лова. В ходе рейда были обнаружены в воде две уста�
новленные сети протяжённостью семь и восемь мет�

КРИМИНАЛ

Ñáûòü íå óñïåëè
МАЛОЯРОСЛАВЦЕ полицейские раскрыли кражу ма�

териалов от строящегося здания начальной школы, бла�
готворительный марафон по сбору  денежных средств на
капремонт которой был объявлен ещё в начале июля.

В кратчайшие сроки в совершении преступления стра�
жи порядка изобличили троих рабочих с Украины, кото�
рые трудились на этом объекте. Во дворе частного дома,
который они снимали для проживания, были обнаруже�
ны похищенные стройматериалы.

По словам рабочих, они хотели их сбыть, но не успели.
Полицейские задержали ранее не судимых граждан и
доставили в дежурную часть. В настоящее время прове�
ряется причастность граждан, подозреваемых в краже, к
другим противоправным деяниям. Им избрана мера пре�
сечения – подписка о невыезде. Один из них находится в
изоляторе временного содержания. Возбуждено уголов�
ное дело.

Øàëèøü, ïàðíèøà
ТРАЖИ порядка задержали в Обнинске ранее неоднок�
ратно судимого местного жителя 1982 года рождения,
который подозревается в совершении квартирной кра�
жи, а также хищении имущества из квартиры в присут�
ствии потерпевшей.

Как было установлено в ходе расследования, злоумыш�
ленник подошел к пенсионеру на улице и предложил
помочь донести сумку. Тот дал согласие. Оказавшись в
квартире, злоумышленник попросил стакан воды и ушел.
При этом, как выяснилось позже, он забрал с собой клю�
чи от входной двери, а через несколько часов вернулся в
квартиру и совершил кражу имущества.

Также установлена причастность этого гражданина
ещё к одному преступлению. Через приоткрытое окно он
проник в квартиру на первом этаже дома и на глазах у
пожилой пенсионерки похитил игровую приставку с дис�
ками и коллекцию юбилейных монет.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обви�
няемый уже дал признательные показания. В настоящее
время он находится в изоляторе временного содержа�
ния отдела МВД России по г. Обнинску. Расследование
продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Öåíà ïîð÷è – 9800 ðóáëåé
ДЕЖУРНУЮ часть отдела МВД России  города Об�

нинска обратилась местная жительница, которая со�
общила, что неизвестная женщина обманным путем
завладела её денежными средствами, обещая снять
наложенную порчу.

Как было установлено, незнакомка подошла к ней на
улице и предложила донести сумку до квартиры. Пенси�
онерка согласилась принять помощь. По дороге попут�
чица рассказала ей о том, что она потомственная цели�
тельница, и предложила свои услуги  по снятию с пенси�
онерки якобы наложенной на неё порчи.

Оказавшись в квартире, лжецелительница попросила
дать ей яйцо, пообещав 76�летней женщине скорейшее
чудодейственное исцеление. Достав из своего кармана
нитки, незнакомка стала проводить различные манипу�
ляции, при этом завязывая узелки и читая молитвы. За�
тем для проведения обряда она попросила пенсионерку
передать ей деньги. Та достала купюру достоинством 5
тысяч рублей. Оказалось, что этого недостаточно для
снятия порчи, а вот  9800 рублей   злоумышленницу уст�
роили.

Уже  на улице, сидя на лавочке, лжецелительница про�
должила обряд. Пока она заворачивала деньги в газет�
ный сверток, пенсионерка отвернулась, чтобы выкинуть
в урну яйцо. После этого незнакомка вернула сверток
обратно и заверила, что если бабушка будет спать на
этом свертке, а потом сходит в храм, то порча будет
снята и все болезни пройдут. После этих слов она поспе�
шила уйти. Когда пенсионерка развернула сверток, де�
нег внутри уже не было. По факту мошенничества воз�
буждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том,
что необходимо проявлять бдительность при общении с
незнакомыми людьми и не передавать им денежные сбе�
режения ни под каким предлогом.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Íîìåð íå ïðîø¸ë
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении 19�летней калужанки, которая обвиня�
ется в краже чужого имущества с причинением значи�
тельного ущерба.

В органы полиции с заявлением обратилась женщина:
с её банковской карты кто�то похитил деньги. Личность
злоумышленницы вскоре была установлена.

По версии следствия, обвиняемая в мае, находясь в
одном из отделений Сбербанка России, увидела на тер�
минале оплаты чужую банковскую карту и забрала ее
себе. После чего девушка направилась в магазин. Вос�
пользовавшись тем, что там  можно совершать покупки,
не вводя пин�код, она выбрала товар и оплатила его с
помощью банковской карты потерпевшей. Как пояснила
сама обвиняемая, покупки она совершала два дня под�
ряд, после чего банковскую карту выбросила.

Потерпевшей был причинён значительный материаль�
ный ущерб на сумму свыше 9 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.
Ольга ФИЛИППОВА,

старший помощник прокурора г.Калуги.

ПЕРЕКРЁСТОК

Çèãçàãè íà äîðîãå
ОТРУДНИКИ ГИБДД межмуниципального отдела МВД
России «Людиновский» во время патрулирования на
улице Маяковского заметили автомобиль ВАЗ,  дви�
гавшийся  по извилистой траектории. Инспекторы  при�
няли решение остановить его для проверки. Как выяс�
нилось, водитель не имел при себе ни удостоверения,
ни документов на транспортное средство, при этом от
него исходил сильный запах алкоголя.

Молодой человек вначале умолял полицейских от�
пустить его. Не добившись результата,  попытался
убежать, но полицейские не дали ему этого сделать.
Тогда он стал оказывать сопротивление и нанес теле�
сные повреждения сотруднику полиции.

На предложение пройти медицинское освидетель�
ствование на состояние алкогольного опьянения на�
рушитель ответил отказом, сопровождая его грубой
нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции.

На нарушителя были составлены протоколы по части
1 статьи 12.3 КоАП РФ (управление транспортным сред�
ством без регистрационных документов), а также части
1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным сред�
ством водителем, не имеющим прав управления), час�
ти 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем
требования о прохождении медицинского освидетель�
ствования).

За совершение данных правонарушений нарушите�
лю было назначено наказание в виде административ�
ного ареста сроком на 12 суток. Также в отношении
задержанного проводится проверка в рамках статьи
319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ста�
тьи 318 УК РФ (применения насилия в отношении со�
трудника полиции).

ОГИБДД МОМВД России
«Людиновский».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Âîðà âûäàë ïàëåö
Т ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Пафнутьев�Боровского монасты�
ря в полицию поступило заявление: неизвестные по�
хитили из ящиков для пожертвований около 26 тысяч
рублей.

После проведения оперативно�разыскных мероприятий,
проверки изъятых на месте происшествия следов по дак�

тилоскопической базе данных сотрудники полиции устано�
вили их совпадение с имевшимся там отпечатком пальца.

В результате выяснилось, что хищение совершил 46�
летний ранее судимый житель Тверской области. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся
следствие.

Áðàêîíüåðàì ðàçãóëÿòüñÿ íå äàþò
ров, они были изъяты. Кроме того, у шести охотников
проверены лицензии на добычу животных, путевки на
пернатую дичь, разрешение на хранение и ношение
охотничьего оружия, охотничьи билеты, проведен ос�
мотр оружия.

Аналогичные мероприятия постоянно проводятся на
всей территории области. Сотрудниками полиции ока�
зывается повсеместное содействие и помощь пред�
ставителям органов охраны природных ресурсов, штат�
ным и внештатным егерям, охотоведам в борьбе с бра�
коньерством.

В текущем году  за нарушение правил охоты поли�
цейские составили 15 протоколов. Совместно с со�
трудниками государственного контроля и надзора уп�
равления по охране и использованию объектов живот�
ного мира ими выявлено 40 нарушителей.

За нарушение правил, регламентирующих рыболов�
ство, сотрудниками управления по охране и использо�
ванию объектов животного мира и водных биологичес�
ких ресурсов составлено 483 протокола. Кроме того,
за нарушение правил охраны среды обитания или пу�
тей миграции объектов животного мира и водных био�
логических ресурсов составлено 23 протокола.

В текущем году по статье 256 УК РФ за незаконную
добычу (вылов) водных биологических ресурсов  воз�
буждено семь уголовных дел. Ещё двенадцать уголов�
ных дел  возбуждено по статье 258 УК РФ за незаконную
охоту.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.bragazeta.rubragazeta.rubragazeta.rubragazeta.rubragazeta.rubragazeta.rubragazeta.ru
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Íàðêîêàíàë
ïåðåêðûò

По поступившей оперативной инфор�
мации наркополицейским стало извест�
но, что на территории нашей области
действует устойчивый канал поставки ге�
роина  из Московской области. В ходе
оперативно�разыскных   мероприятий
был установлен круг лиц, организовав�
ших канал поставки героина.  Все они �
граждане Таджикистана.

Было выявлено точное время, когда
наркокурьеры повезут героин в Обнинск.
Глубокой ночью   наркополицейские
вместе с сотрудниками ГИБДД на посту
ДПС  задержали злоумышленников, у
которых  при досмотре была изъята круп�
ная партия героина.  Все активные чле�
ны преступной группы задержаны. По
данному факту возбуждено уголовное
дело. Ведётся следствие.

У

Областное управление наркоконтроля обращает+
ся с просьбой к жителям области сообщать об изве+
стных им фактах   производства, доставки, хранения
и сбыта наркотиков по телефонам доверия:

в Калуге — (4842) 50+48+00,
в Обнинске — (48439) 6+10+64,
в Козельске — (48442) 2+44+23.
Сведения о фактах незаконного оборота нарко+

тиков можно направить также и в письменном виде

по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова+Щед+
рина, 8а.

Функционирует официальный интернет+сайт уп+
равления + www.40.fskn.gov.ru

Конфиденциальность и анонимность гарантиру+
ются.

Группа информации и общественных
связей Управления ФСКН России

по Калужской области.
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Ñ àðîìàòîì ýïîõè
 ИНФОРМАЦИОННО�ОБРАЗОВА�
ТЕЛЬНОМ центре Калужского музея
изобразительных искусств открылась
уникальная выставка  «Поэт Влади�
мир Маяковский в предметах коллек�
ционирования». В экспозиции пред�
меты из частного собрания коллек�
ционера Станислава Степанова, рас�
сказывающие о личности и творче�
стве советского поэта Владимира
Маяковского: книги, плакаты, открыт�
ки, марки, почтовые конверты, спи�
чечные этикетки, кабинетные бюсты,
значки, медали, монеты, изображе�
ния поэта на фарфоре, грампластин�
ки с записью голоса Маяковского.

Родившийся и проживший многие
годы в Норильске, Станислав Степа�
нов в силу обстоятельств не мог путе�
шествовать по местам, связанным с
именем Маяковского. Но, как расска�
зал коллекционер, он уже несколько
лет живет в Малоярославце и с удо�
вольствием путешествует по городам
и весям. А сегодня Станислав Нико�
лаевич охотно поделился с калужа�
нами своими предпочтениями.

Ôëîðà è ôàóíà â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó

Êíÿæíà Òàðàêàíîâà
ïðèåõàëà â Êàëóãó
Òðåòüÿêîâêà
ïðåäñòàâèëà
æèòåëÿì
îáëàñòíîãî öåíòðà
õóäîæåñòâåííûå
øåäåâðû
Татьяна ПЕТРОВА

В сквере у областной филармонии раз�
вернулась «История России в полотнах
Третьяковской галереи». И хотя в имп�
ровизированном музее под открытым
небом выставлялись не подлинники, а
всего лишь репродукции, выставка выз�
вала искренний интерес калужан.

� Выставку под открытым небом мы
организуем впервые, � сказал на цере�
монии открытия министр культуры и ту�
ризма области Павел Суслов. – Но я уве�
рен, что учителя будут приводить сюда
школьников, а может быть, детский сад
� ребятишек младшего возраста.

Проект Третьяковской галереи носит
название «Гастроли в Калуге музеев
мира». Инициатором таких гастролей
выступила Московская художественная
галерея «МастАРТ». В сквере у филар�
монии были представлены более 20 из�
вестных полотен великих русских ху�
дожников из собрания Третьяковки. Это
репродукции знаменитых картин Репи�
на, Сурикова, Брюллова, Флавинского,
Васнецова и других живописцев.

Кроме того, этот вернисаж приурочен
к великому событию в истории нашей
области и всей России – Стоянию на
Угре. Потому и представлена миниатю�
ра из Лицевого летописного свода Ива�
на Грозного, изображающая Великое

стояние на Угре, а также понятна исто�
рическая подоплека полотен.

Первую экскурсию по выставке про�
вела директор галереи «МастАРТ» Тать�
яна Хазова.

� Мы надеемся, что сможем организо�
вать каскад выставок мировых художе�
ственных музеев на Калужской земле. Но
первый выбор не случаен: Третьяковы �
выходцы из Калужской земли. Братья
Третьяковы показали пример меценат�
ства и героического подвига. Они под�
держали не просто русских живописцев,
они создали в России первую открытую
художественную галерею. Открывшаяся

в областном центре выставка замечатель�
на  тем, что калужане могут гулять, на�
слаждаться природой, общаться друг с
другом, приводить сюда детей и одновре�
менно знакомиться с искусством.

Вторя грандиозности просветительс�
кого проекта, Калужский оркестр рус�
ских народных инструментов имени Ев�
гения Тришина исполнил сюиту Геор�
гия Свиридова «Метель».

Познакомиться с произведениями
русских художников может бесплатно
каждый желающий. Выставка в сквере
продлится целых полгода 

Фото Владимира ПЕТРОВА.

Как вспоминает коллекционер, в
школе невероятно интересно препо�
давали литературу: учительница
была увлечена творчеством Маяков�
ского. Для юного Станислава это ста�
ло отправной точкой в мир его пла�
менной поэзии.

Началась коллекция в 70�х годах
прошлого века с вырезки из журнала
«Огонек» со статьей о ранее не опуб�
ликованном стихотворении «Мы ком�
мунисты». Станислав полностью
сконцентрировался на том, чем на�
чал заниматься. Он старательно со�
бирал все, что было связано с жиз�
нью и творчеством советского по�
эта. И находил. Конечно, многое по�
купал сам, а что�то дарили друзья. В
частности, они преподнесли плака�
ты Маяковского. А вот книги нужно
было поискать. На поиски одной из
них было потрачено 20 лет… Так за
годы постепенно складывалась кол�
лекция. На данный момент она на�
считывает около 500 экспонатов.

Сегодня мы имеем возможность
оценить то культурное наследие, ко�
торое оставила советская эпоха. Все
здесь погружает в воспоминания.
Разглядывая эти раритеты, словно
на машине времени переносишься в
недавнее прошлое.

Помнится, тогда почти у каждого
школьника над письменным столом
висел портрет Маяковского, а в шко�
ле назубок учили «К любым чертям с
матерями катись, любая бумажка. Но
эту… Я достаю из широких штанин
дубликатом бесценного груза. Читай�
те, завидуйте, я � гражданин Советс�
кого Союза». Кажется, ничего не из�
менилось. Личность Владимира Ма�
яковского и в XXI веке интересна, о
чем так убедительно свидетельству�
ет выставка. В эти залы пришли калу�
жане и гости города, и приятно отме�
тить, что среди посетителей было не�
мало молодежи.

Выставка «Поэт Владимир Маяков�
ский в предметах коллекционирова�
ния» будет работать до 4 октября.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

  МИНУВШУЮ среду в Калужском музее изобразительных ис�
кусств открыли персональную выставку известной московской
художницы Нателлы Тоидзе.

Ее полотна –  классика, которая не перестает восхищать. Сей�
час уже так практически никто не пишет. К примеру, если худож�
ник создает растительность, то она может «прозвучать» в  карти�
не в натуральную величину. Уверенными размашистыми мазка�
ми… В последнее десятилетие Нателла работает с холстами
большого формата.

� Для калужской выставки я выбрала свои любимые работы. В
основном это пейзажи. Я пишу с натуры и в любое время года
выхожу на пленэры. Меня не останавливают даже зимние холо�
да. Люблю писать снег. Написать белое на белом фоне – это
очень интересная задача. Другая не менее важная задача – со�
здать тени. В зависимости от времени суток и освещения снег
меняет цвет. Каждый раз я ставлю перед собой новые задачи, и
они продвигают меня вперед. Стараюсь писать быстро, чтобы не
потерять эмоциональное ощущение от увиденного момента. Надо
успеть его не только поймать и удержать в памяти, но и перене�
сти на холст. На работу, несмотря на большой формат картин,
уходит несколько дней, ведь погода и природа постоянно меня�
ются. Мне очень важно в статике передать движение, � подели�
лась с нами Нателла Георгиевна.

Творчество члена Российской академии художеств Нателлы
Тоидзе хорошо знакомо истинным ценителям искусства. Она
родилась и выросла в Москве. Живописная культура с ранних лет
прививалась будущей созидательнице в семье. К художествен�
ной династии принадлежали дед, отец и дядя. Дядя Ираклий
Тоидзе – советский живописец и график. Именно он является
автором плаката «Родина�мать зовет!». После школы Нателла
окончила факультет театрально�декорационного искусства Мос�
ковского академического художественного училища «Памяти
1905 года». С 1973 года Тоидзе – постоянная участница москов�
ских, всесоюзных и всероссийских выставок. Ее работы хранят�
ся в Третьяковской галерее, Русском музее, в частных коллекци�
ях за рубежом.

Для Калуги эта выставка стала событием. Она вызвала боль�
шой интерес у горожан. В экспозиции представлено около 30
произведений, написанных в разных жанрах: пейзажная живо�
пись, натюрморты, аллегорические композиции. Присутствую�
щие на вернисаже наслаждались тонкой работой мастера кисти.
Нам открывалась неброская красота среднерусской природы,
радовали реализмом эффектные натюрморты и… сознание вол�
новали нагруженные смыслами аллегорические композиции.

Наш город Нателла Тоидзе открыла для себя впервые.
� Я счастлива, что здесь выставляются мои работы. Калуга –

удивительно красивый город. За дни своего пребывания, пока к
экспонированию готовилась моя выставка, я ходила по улицам, и
они притягивали, хотелось возвращаться на эти же улицы еще и
еще раз. У вас потрясающая часть старого купеческого центра.
Он так бережно реставрируется, что бывает совсем нечасто.
Очень тактично идет строительство новых домов. Мне сказали, у
вас в области четыре тысячи памятников истории и архитектуры.
Это колоссальный потенциал не только для туризма, но и для
развития культуры в регионе.  Замечательно, что в этих сферах
работают люди, которые во всем этом разбираются,� заметила
Нателла Георгиевна.

В Калуге выставка Нателлы Тоидзе состоялась благодаря ак�
тивному сотрудничеству с заместителем губернатора области
Владимиром Потёмкиным, членом Совета Федерации Федераль�
ного Собрания от исполнительного органа государственной вла�
сти Калужской области Валерием Сударенковым, руководством
Калужского музея изобразительных искусств. Проект поддержа�
ло региональное министерство культуры.

Почетными гостями мероприятия стали региональный министр
культуры Павел Суслов, президент фонда имени П. М. Третьяко�
ва Виктор Бехтиев, главный редактор журнала «Русское искусст�
во» Елена Бехтиева, кинорежиссер народный артист РФ Вадим
Абдрашитов.

Выставка будет работать до 27 сентября.
Татьяна СОЛОДКИНА.

Фото автора.
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приёма граждан временно исполняющим обязанности
Губернатора области, первым заместителем Губернатора

области, заместителем Губернатора области �
руководителем администарции Губернатора области,

заместителями Губернатора области,
министрами области на сентябрь

Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные
отделения политических партий, общественные объединения, представи�
тельные органы муниципальных образований, избирателей о сборе пред�
ложений по кандидатурам на вакантное место члена территориальной из�
бирательной комиссии Козельского района с правом решающего голоса.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится до
17.00 7 сентября 2015 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74,
строение 1б, Избирательная комиссия Калужской области.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатур в со�
став территориальной избирательной комиссии, приводится в Приложении
№ 1 к настоящему постановлению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
направляет в Избирательную комиссию Калужской области протокол по
форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему постановлению.

Помимо вышеперечисленного Избирательная комиссия Калужской об�
ласти обязана получить письменное заявление лица, предлагаемого в со�
став территориальной избирательной комиссии Козельского района, о со�
гласии на назначение членом территориальной избирательной комиссии
(Приложение № 3).

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте
(www.kaluga.izbirkom.ru) и по телефонам Избирательной комиссии Калужс�
кой области 59�91�20, 56�59�57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Приложение № 1
Перечень документов,

необходимых при внесении предложений по кандидатуре в состав
территориальной избирательной комиссии Козельского района

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по�
литической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав территори�
альной избирательной комиссии Козельского района, оформленное в соответ�
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность такого внесения, � решение органа политичес�
кой партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав территориальных избирательных комис�
сий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то орга�

ном общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав территориальной
избирательной комиссии Козельского района, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко�
водящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного под�
разделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уста�
вом общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен�
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, � решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста�
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред�
ложений о кандидатурах в состав территориальных избирательных комиссий, о
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы
эти полномочия, о внесении предложений в состав территориальных избира�
тельных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных
комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собра�
ния избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред�
ставлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избира�
тельной комиссии Козельского района, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе�
ние в состав территориальной избирательной комиссии Козельского района
(приложение № 3).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий�
ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав терри�
ториальной избирательной комиссии Козельского района (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы � копия документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе нерабо�
тающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (до�
мохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте рабо�
ты и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (до�
мохозяина) либо только заявление.

Приложение № 2
Форма протокола

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
по выдвижению кандидатуры в состав территориальной

избирательной комиссии Козельского района

Протокол собрания избирателей
         __________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)

ВЫБОРЫ-2015
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 01.09.2015  № 1053/159�V
Сообщение о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах на вакантное место члена

 территориальной избирательной комиссии  Козельского района  с правом решающего голоса по выдвижению кандидатуры в состав
территориальной избирательной комиссии Козельского района

"__" _________ 201_ года                                                            ______________
(место проведения)

      Присутствовали __________ человек <*>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.

Предложены кандидатуры _______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
"За" _________________,
"Против"______________,
"Воздержались"________.
Решение собрания ________________________________.

2. Выдвижение в состав территориальной избирательной комиссии Козельс�
кого района кандидатуры_______________________________

                                (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
"За" _________________,
"Против"______________,
"Воздержались"________.
Решение собрания ___________________________.

  Председатель собрания:
  Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

N  (

/ , ,  18 

- )

<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

Приложение № 3
Письменное согласие

гражданина Российской Федерации на его назначение в состав
территориальной избирательной комиссии Козельского района

В Избирательную комиссию Калужской области от гражданина Российской
Федерации ________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного ___________________________________________________

                            (наименование субъекта права внесения предложения)
                   для назначения в состав территориальной избирательной

комиссии
Козельского района

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом территориальной избирательной

комиссии Козельского района с правом решающего голоса. С положениями
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Закона Калужской
области "О системе избирательных комиссий в Калужской области", регулирую�
щими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1
статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

 О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______, место рождения __________
                                        (число)          (месяц)             (год)
 __________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________
________________________________________________________________,
(документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи,

наименование выдавшего органа))

место работы ______________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсут�

ствии �
___________________________________________________________________________________________,

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим,
указываются

________________________________________________________________________________________,
сведения  о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)

образование ________________________________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с

документом,
_____________________________________________________________________________,

подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район,

город,

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии)

____________________(подпись)
____________________ (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального
закона "О персональных данных" в рамках возложенных законодательством Рос�
сийской Федерации на Избирательную комиссию Калужской области, функций,
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться
указанным органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в соста�
ве избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в
состав избирательной комиссии могут быть опубликованы в информационно�
телекоммуникационной сети  Интернет, в средствах массовой информации.

Ìåðû ïî ïîâûøåíèþ íàä¸æíîñòè ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà, ïðåäëîæåííûå
Êàëóãàýíåðãî, îäîáðåíû ðåãèîíàëüíûì Øòàáîì ïî áåçîïàñíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ

25 августа под председательством заме�
стителя губернатора Калужской области
Николая Полежаева состоялось очередное
заседание регионального Штаба по обеспе�
чению безопасности электроснабжения. В
нем приняли участие заместитель генераль�
ного директора ПАО «МРСК Центра и При�
волжья» � директор филиала «Калугаэнерго»
Олег Шевченко и первый заместитель ди�
ректора  филиала «Калугаэнерго» Валерий
Мовшук.

Центральными вопросами повестки дня
были темы повышения надежности энерго�
комплекса региона в связи с прошедшими
27�28 июля стихийными явлениями, а также
подготовки энергоснабжающих предприя�
тий к зиме. По словам Олега Шевченко, фи�
лиал «Калугаэнерго» в строгом соответ�
ствии с графиками выполняет мероприятия
ремонтной программы, а также работы по

расчистке и расширению трасс ВЛ. К нача�
лу октября все работы по подготовке к зиме
будут завершены. На данный момент ре�
монтная программа выполнена на 73 %. От�
ремонтировано  17 ПС 35�110 кВ и 571 ТП 6�
10/0,4 кВ,  2203 км ВЛ всех классов напря�
жения. Объем расчистки и расширения про�
сек ВЛ  в 2015 году составляет 1 924 га. Уже
выполнено 71 % от запланированного объе�
ма расчистки трасс и 70 % от объема рас�
ширения.

На заседании Штаба были поддержаны
предложения филиала «Калугаэнерго» по
повышению надежности электросетевого
комплекса. Инициативы Калугаэнерго нашли
свое отражение в итоговом протоколе засе�
дания Штаба. Это комплекс совместных ме�
роприятий энергетиков с  администрацией
региона, муниципалитетами, министер�
ством лесного хозяйства, МЧС. В том числе

будет проведено совместное комплексное
обследование просек ВЛ для определения
объемов вырубки деревьев,  при этом вни�
мание будет уделено и лесным массивам
вдоль ВЛ: деревья, высота которых при па�
дении  может повредить провода ВЛ, прой�
дут тщательную проверку.

Лесохозяйственным организациям реко�
мендовано при выделении участков для вы�
рубки леса в приоритетном порядке исполь�
зовать те, которые находятся в непосред�
ственной близости к охранным зонам ВЛ.
Главам муниципалитетов предложено раз�
работать адресные графики и обеспечить
последующую вырубку насаждений, угрожа�
ющих падением на линии электропередачи в
населённых пунктах, в том числе на террито�
рии частных владений. Было обращено вни�
мание на необходимость обязательного со�
гласования подобных графиков с филиалом

«Калугаэнерго» для обеспечения безопас�
ного производства работ. Кроме того, для
организации и своевременного информиро�
вания населения об опасности поражения
электрическим током при обрыве проводов
вследствие стихийных явлений планируется
организовать обучение глав сельских посе�
лений, усовершенствовать координацию
дежурных служб.

Также для выполнения решений Штаба
достигнута договоренность филиала «Калу�
гаэнерго» и Регионального центра по энер�
гоэффективности о проведении совместных
мероприятий по профилактике электротрав�
матизма. Обе структуры ведут активную про�
филактическую деятельность, так что объе�
динение их усилий позволит значительно
повысить результативность работы, направ�
ленной на недопущение несчастных случаев
на энергообъектах.
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ОАО «РЖД» проводит аукцион
по продаже незастроенного земельного

участка общей площадью 1127 кв.м,
расположенного по адресу:

Калужская область, г.Киров, ул. К. Маркса,
база�ангар.

Начальная цена продажи объекта � 794 400,00
(семьсот девяносто четыре тысячи четыреста)

рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи предложений

по цене №7157/ОА�МОСК/15, состоится
22 сентября 2015 г. в 14:00 по адресу:

г. Москва, Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
17 сентября 2015 г. по адресу: г. Москва,

Давыдовский пер., д. 5, каб. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266�08�94, 266�78�13, 8�985�363�96�76.

Факс: (499) 266�04�91.
e�mail: arenda�mzd@mail.ru

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà (ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542, àäðåñ:
ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2, êâ.4, òåë. 89296766124,torgi2015ip@mail.ru), äåéñòâóþùàÿ ïî ïîðó÷å-
íèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ "ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé" (ÎÃÐÍ 1027739612845, ÈÍÍ 7714272718; 249850,
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ï. Êóðîâñêîé, ã. Êàëóãà, óë. Äåëîâàÿ ä.20) Ôîìèíà Àëåêñàíäðà
Âèòàëüåâè÷à (ÈÍÍ773302409536, ÑÍÈËÑ ¹144-107-91132, 107045, ã. Ìîñêâà, Ñðåòåíñêèé áóëüâàð,
ä.5 à/ÿ 65), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã. Ìîñêâû îò 05.12.2013 ã. ïî
äåëó ¹ À40-56978/13,ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ  ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ "ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé" â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà, ïðîâåäåííûõ íà ÝÒÏ ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó"
(www.fabrikant.ru.) 02.09.2015ã. ã. â 13 ÷àñ. 00 ìèí.

Ïî ëîòó ¹ 1  - òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê êàê çàÿâêè íà ó÷àñòèå íå ïîñòóïàëè.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти по Калужской области от 31 августа 2015 года
  По вопросу «О ходе реализации
на территории Калужской области
Указа Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года
№ 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012+2017 годы», в том числе
в рамках исполнения Указа
Президента Российской Федерации
от 28 декабря 2012 года № 1688
«О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере
защиты детей+сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»:

1. Информацию Смоленского Руслана
Владимировича – заместителя Губернатора
Калужской области, Ефременкова Владими�
ра Валерьевича – руководителя Следствен�
ного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской обла�
сти  принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной за�

щиты Калужской области, министерству об�
разования и науки Калужской области, ми�
нистерству здравоохранения Калужской об�
ласти, министерству культуры и туризма
Калужской области, министерству спорта
Калужской области, Управлению Министер�
ства внутренних дел Российской Федерации
по Калужской области, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ка�
лужской области продолжить реализацию на
территории Калужской области Националь�
ной и региональной стратегий действий в
интересах детей, представляя итоги работы
на заседании Координационного совета при
Губернаторе Калужской области по разра�
ботке и реализации региональной страте�
гии и плана действий в интересах детей на
2012�2017 годы.

2.2. Министерству труда и социальной
защиты Калужской области в целях реализа�

ции Указа Президента Российской Федера�
ции от 28 декабря 2012 года № 1688 «О неко�
торых мерах по реализации государствен�
ной политики в сфере защиты детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родите�
лей» акцентировать работу на повышении
качества услуг, предоставляемых в сфере
опеки и попечительства.

2.3. Следственному управлению След�
ственного комитета Российской Федерации
по Калужской области:

2.3.1. Продолжить активную работу по
выявлению обстоятельств, способствующих
совершению преступлений несовершенно�
летними, а также в отношении несовершен�
нолетних. При установлении указанных об�
стоятельств незамедлительно вносить пред�
ставления в порядке части 2 статьи 158 Уго�
ловно�процессуального кодекса Российской
Федерации для их устранения и привлече�
ния виновных к ответственности. Добивать�
ся адекватного реагирования руководите�
лей организаций и должностных лиц на вне�
сенные представления, реализации содер�
жащихся в них требований и предложений.

2.3.2. Периодически обобщать внесенные
представления и принятые по ним меры ре�
агирования, информировать (вносить обоб�
щенные представления) региональным ру�
ководителям соответствующих ведомств.

2.3.3. Во взаимодействии с органами Ми�
нистерства внутренних дел Российской Фе�
дерации по Калужской области, органами
управления и учреждениями  образования,
органами опеки и попечительства, комисси�
ями по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав, органами управления и учрежде�
ниями здравоохранения, иными органами
власти и организациями Калужской области
принимать меры по оперативному устране�
нию причин и условий, способствующих со�
вершению преступлений. Координировать
свою деятельность в сфере взаимного сво�
евременного обмена сведениями, представ�

ляющими интерес и непосредственно свя�
занными с выполнением возложенных задач
и функций.

По вопросу «О взаимодействии
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Калужской
области с органами государствен+
ной власти Калужской области и
территориальными федеральными
органами государственной власти
по Калужской области:

1. Информацию Колпакова Андрея Нико�
лаевича – Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Калужской области
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям территориальных ор�

ганов федеральных  органов исполнитель�
ной власти по Калужской области и руково�
дителям органов исполнительной власти Ка�
лужской области:

� до 30.09.2015 довести до сведения руко�
водителей структурных (территориальных)
подразделений информацию об установлен�
ной частью 5 статьи 10 Федерального зако�
на  «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федера�
ции» обязанности должностных лиц обеспе�
чить прием Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Калужской области, а
также предоставить запрашиваемые им све�
дения, документы и материалы в срок, не
превышающий 15 календарных дней со дня
получения соответствующего запроса;

� до 30.09.2015 определить контактное
лицо соответствующего органа по осуще�
ствлению взаимодействия с аппаратом
Уполномоченного по защите прав предпри�
нимателей в Калужской области;

� ежегодного планировать проведение
совместных мероприятий по профилактике
возможных нарушений законных прав пред�
принимателей, в том числе – образователь�

ных семинаров  для представителей бизне�
са;

� уведомлять Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Калужской облас�
ти о проведении мероприятий, затрагиваю�
щих вопросы, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, с це�
лью его участия в данных мероприятиях.

2.2. Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Калужской области:

� продолжить работу по заключению со�
глашений о взаимодействии  с территори�
альными органами федеральных  органов ис�
полнительной власти по Калужской области
и органами исполнительной власти Калужс�
кой области;

� при обращении предпринимателей о
фактах неправомерного реагирования конт�
рольных (надзорных) органов в ответ на об�
жалование предпринимателями их действий
направлять соответствующую информацию
в органы прокуратуры.

2.3. Руководителям контрольных (надзор�
ных) органов до 30.09.2015 провести сове�
щание с должностными лицами, осуществ�
ляющими государственный контроль (над�
зор), по вопросу недопущения случаев не�
правомерного реагирования должностных
лиц контрольных (надзорных) органов в от�
вет на обжалование предпринимателями их
действий.

3. Информацию о ходе исполнения пору�
чений, указанных в пункте 2, направлять в
аппарат Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Калужской области в
пределах установленных сроков.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
А.А. САВИН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 àïðåëÿ 2014ã. ïî

äåëó ¹ À23-3651/2013 â îòíîøåíèè ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» (ÈÍÍ 4028000103,
ÎÃÐÍ 1024001336700, àäðåñ: óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.19, ïîñ. Ðîñâà, ã. Êàëóãà, 248903)
îòêðûòî êîíêóðñíîå ïðîèçâîäñòâî. Îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 04 àïðåëÿ 2014ã. ïî äåëó ¹À23- 3651/2013 êîíêóðñíûì óïðàâ-
ëÿþùèì óòâåðæäåí Ìèðíûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (Ðåã.¹ÔÐÑ 3252, ÈÍÍ
710500374680, ÑÍÈËÑ 033-951-519-53, àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó: 300002, ã. Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ,ä.9, ï/î ¹2, à/ÿ -2963), ÷ëåí
«ÍÏ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ Îðãàíèçàöèÿ Ïðîôåññèîíàëüíûõ Àð-
áèòðàæíûõ Óïðàâëÿþùèõ» (ÍÏ «ÌÑÎ ÏÀÓ»)» (ÈÍÍ 7705494552, ÎÃÐÍ
1037705027249, àäðåñ: 119071, ã. Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïð., ä.29, ñòð.8). Ñëåäóþ-
ùåå ñóäåáíîå çàñåäàíèå íàçíà÷åíî íà 21 ñåíòÿáðÿ 2015 ã. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ
ÎÎÎ «ÁËèÊÊ» (ÎÃÐÍ 1117746570732, ÈÍÍ 7707754083; ïî÷òîâûé àäðåñ: 119017,
Ìîñêâà, 1-é Êàçà÷èé ïåðåóëîê, ä. 8, ñòð. 1; blikktorg@mail.ru; òåë. 8-925-223-28-
32) ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà îò 03.07.2015 ïðè-
çíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèé î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ
«Êðàõìàëîïàòîêà» 20.10.2015 ã. â 12 ÷àñ. 00 ìèí. ïðîâîäèò ïîâòîðíûå ýëåêòðîí-
íûå òîðãè, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà Äîëæíèêà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Èìóùå-
ñòâî ïðîäàåòñÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ñåòè Èíòåðíåò www.lot-
online.ru. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ, îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ ïðîâîäèòñÿ â
äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.
Ëîò ¹1. àíãàð, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:35, ïëîùàäüþ 500 êâ.ì;
âåñîâàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:40, ïëîùàäüþ 45,6 êâ.ì; ãàðàæ,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:37, ïëîùàäüþ 313,7 êâ.ì; ïðîèçâîäñòâåí-
íûé êîðïóñ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:30, ïëîùàäüþ 3039,8 êâ.ì;
ïðîõîäíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:29, ïëîùàäüþ    28,8 êâ.ì;
ñêëàä, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:33, ïëîùàäüþ 521,1 êâ.ì;  ñêëàä,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:38, ïëîùàäüþ 300,9 êâ.ì; ñêëàä, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:34, ïëîùàäüþ 110,2 êâ.ì; òðàíñôîðìàòîðíàÿ
ïîäñòàíöèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:31, ïëîùàäüþ 11 êâ.ì; õëåá-
íûé öåõ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:32, ïëîùàäüþ 306,3 êâ.ì; öåõ
äåêñòðèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622:28, ïëîùàäüþ 284,8 êâ.ì; àðòñ-
êâàæèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:0:44, ãëóáèíà 39 ì; àðòñêâàæèíà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:0:43, ãëóáèíà 42 ì; - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:25:000164:622, ïëîùàäüþ 32988 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà
37173712,04 ðóá.  Ëîò ¹2.-àâòîìîáèëü 578812 (àâòîôóðãîí) Ãðóçîâîé àâòîôóð-
ãîí èçîòåðìè÷åñêèé «Âàëäàé» íà áàçå øàññè ÃÀÇ 33104. VIN Z74578812c0020558.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 611037,07 ðóá. Ëîò ¹3. Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, ïîñ. Ðîñâà. Áëî÷íàÿ ïàðîâàÿ êîòåëüíàÿ
ïðîèçâîä. 5 ò. ïàðà â ÷àñ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 8039092,01 ðóá. Ëîò ¹4.
Èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, ïîñ. Ðîñâà.
Àãðåãàò ìåëþùèé ñ îáîðóäîâàíèåì, Âàêóóì àïïàðàòû ÂÂ-25 2 øò., Âàêóóìíûé
íàñîñ ÂÂÍ1-12, Âåíòèëÿòîð ÂÄÍ ¹8(ýë/äâ. 15êâò/1500 îá.ìèí) Âåíòèëÿöèÿ äëÿ
ìåëüíèöû, Ãèäðàâëè÷åñêàÿ òåëåæêà ÀÑ2500 2,5ò 1150 Äâèãàòåëü ÀÈÐ 160 Ì2ÓÇ
18,5êÀò/3000îá/ìèí ëàïû, Äåêñòðèíèçàòîð ÐÇ-ÏÍÄ-20, Äûìîñîñ ÄÅ-9 (15 êÂò,
ïð., 270), Åìêîñòè òåðìîïàðà, ¨ìêîñòü äëÿ çåðíà, Åìêîñòü äëÿ êâàñà 10 êóá.ì,
Åìêîñòü äëÿ íàëèâà ïðîäóêöèè 6 êóá.ì Åìêîñòü äëÿ íàëèâà ïðîäóêöèè 6 êóá.ì,
Åìêîñòü èç íåðæàâåéêè 10 êóá.ì Åìêîñòü èç íåðæàâåéêè 10 êóá.ì 5øò. , Êîí-
âåðòîð, Êîðïóñ ñîëåðàñòâîðèòåëÿ ÄÓ500, Êîòåë ÄÊÂÐ, Ìîòîð ðåäóêòîð 1ÌÖ2Ñ-
100Í-56-ÖÓÇ 2,2 êÂò G 110 Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÍÖ 2Ñ ñ äâ.4êâ, Ìîòîð-ðåäóêòîð
Ì× 100-40-51 2,2 êÂò, Íàñîñ 4 ÍÖ 2Ñ, Íàñîñ ÀÍÂ-125 (2-õ ïëóíæåðíûé), Íàñîñ
ÂÂÍ1-12 (äâ. 30*1000) ñ â\î, Íàñîñ âèõðåâîé ÂÊ(ñ) 4/28 7,5 êÂò, Íàñîñ ÂÊ 4/28
ñ ýë.äâ. 5,5 êÂò/1500 îá.ìèí, Íàñîñ Ê20/30 ñ äâèã.4/3000,Íàñîñ êîíäåíñàòíûé
ÊÑ 12-50 Íàñîñ ÖÍÑÃ 13-175 ñ äâ.18,5/3000/ëàïû/lÐ44/ (ÏÍÑÊ), Íàñîñ ÝÖÂ 8-
25-100, Íàñîñ ÝÖÂ 8-25-100, Íàñîñ ÝÖÂ 8-25-150, ÎÍÖ 12,5/50 Ê-5 (11*3000)
íàñîñ (íåðæ), Ïîãðóç÷èê çåðíà ìîäåðíèçèðîâàííûé ÏÇÌ 80, Ðåäóêòîð 4 160,
Ðåäóêòîð Ö 2-250, Ðåäóêòîð öèëèíäð. ÐÌ-350, Ðåäóêòîð × 100/40, Ðåäóêòîð ×
100/40, Ðåçåðâóàð äëÿ ìàçóòà, Ðîëüãàíã (äëÿ âûêàòêè áî÷åê) ÑÎÒ-60 íà ðàìå ñ
äâèã (30*1500), Ñóøèëêà äëÿ æìûõà, Òîêàðíîâèíòîðåçíûé ñòàíîê, Òðàíñôîðìà-
òîð ìàñëÿíûé ÒÌ 1000 ÊÂÀ 10/04 êâ, Óëèòêà ê íàñîñó ÑÎÒ-60, Óñòàíîâêà
íàñîñíàÿ ØÍ7Ê-6,0, Ôèëüòðïðåññ, Ðåäóêòîð 4 160, Ôèëüòðïðåññ, Öèêëîí 3øò.,
Øêàô ñèëîâîé, Ýë. äâèãàòåëü 5À 160Ì2 18,5/3000, Ýë.äâèãàòåëü 18,5/3000
ëàïû 2 øò., Ýë.äâèãàòåëü 18,5/3000 ëàïû, Ýë.äâèãàòåëü ÀÈÐ 5À200L 30êâò\1000îá
ëàïû, Ýëåêòðîäâèãàòåëü 15/1500, Ýëåêòðîäâèãàòåëü 18,5*3000 1081 ÀÈÐ 160Ì2
380, Ýëåêòðîäâèãàòåëü 18,5/1000 ëàïû, Ýëåêòðîäâèãàòåëü ÀÈÐ  160 14, Ýëåêò-
ðîòåëüôåð ãðóçîïîä. 3,5 ò, Ýìàëèðîâàííàÿ åìêîñòü 16 êóá.ì 2 øò., Ýìàëèðî-
âàííàÿ åìêîñòü 16 êóá.ì, Áàøíÿ Ðîæíîâñêîãî, Ãàçîïðîâîä íèçêîãî äàâëåíèÿ,
Êàíàëèçàöèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 4434883,48 ðóá. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 00 ÷.
00 ìèí. 14.09.15 ïî 00 ÷. 00 ìèí. 17.10.15 ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåòÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» èíôîðìèðóåò

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè ¹36-ý îò 31.01.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì,
ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþ-
ùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ïðèðîäíîãî ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì, à òàêæå ïðàâèë çàïîëíåíèÿ
óêàçàííûõ ôîðì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà»  http://
gro40.ru ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» çà 2014 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòè-
ðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 9.10.2015 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò
âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 13, 2 ýòàæ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ 14.30 ÷àñîâ 9.10.2015 ãîäà.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ

äîëæíû, êðîìå òîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä» îò 01.09.2015 ãîäà.
Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îäîáðåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîðó÷èòåëüñòâà çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä» îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Ñåð-

áàíê Ðîññèè» (Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ¹ 8608) çà èñïîëíåíèå îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Áàëòêîì-Þíè» êðåäèòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä
îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ñáåðáàíê Ðîññèè».

2. Îäîáðåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà ïîäïèñè äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà è/èëè èíîé êðåäèòíî-îáåñïå÷èòåëüíîé äîêóìåíòàöèè ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó Çàêðûòî-
ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä» Ìåíüøàêîâó Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó è/èëè ïî äîâåðåííîñòè Ìåëüíèêîâó Þðèþ Ìèõàéëîâè÷ó.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ñ 9 äî 16 ÷àñîâ ñ
7 ñåíòÿáðÿ ïî 9  îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 13, 2 ýòàæ àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.

ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ÔÇ¹127 «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», Ïðèêà-
çîì ÌÝÐÒ ¹54 îò 15.02.10 ã., Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, Ïîëîæåíè-
åì î ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà è íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèåé. Ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ äàòû è âðåìåíè íà÷àëà òîðãîâ ïî àäðåñó ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè â ïîðÿäêå, ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Ðåãëà-
ìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè è íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèåé. Îçíàêîìëåíèå ñ èìó-
ùåñòâîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì ñ äàòû
íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïî äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê â ðàáî÷èå äíè ñ 11 ÷àñ
00 ìèí äî 15 ÷àñ 00 ìèí ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, êîòîðîå
íàïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî. Îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåí-
òàöèåé, ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ñåòè Èíòåðíåò â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ñ äàòû íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïî
äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, à òàêæå êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì â ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì Äîëæíèêà. Îôîðìëåíèå ó÷àñòèÿ â òîðãàõ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè, Ïîëîæåíèåì î ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà è íàñòîÿùåé
ïóáëèêàöèåé. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì è òðåáîâàíèÿ ê
íèì: çàÿâêà, äåéñòâèòåëüíàÿ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ
òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), äåéñòâèòåëüíàÿ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòà-
ðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ),
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), êîïèÿ ðå-
øåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î
íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòà-
íîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äî-
êóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòå-
íèå èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàò-
êà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïîäïèñàííûé Äîãîâîð î
çàäàòêå, ïðè îòñóòñòâèè äîãîâîðà äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé àêöåïò ðàçìå-
ùåííîãî íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå äîãîâîðà î çàäàòêå. Çàÿâêà, ïðèëàãàåìûå
äîêóìåíòû, ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîëæíû ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ, ñîîòâåòñòâîâàòü
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè, Ïîëîæåíèåì î ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà è íàñòîÿùåé ïóáëèêà-
öèåé. Çàäàòîê ïî 1 è 2 ëîòó ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, ïî 3 è 4
ëîòó ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàäàòîê ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ. Çàäà-
òîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ (ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ «ÁËèÊÊ»,
ÎÃÐÍ 1117746570732, ÈÍÍ 7707754083, ÊÏÏ 770701001, ð/ñ ¹
40702810338050014663 â ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ÁÈÊ 044525225, ê/ñ
30101810400000000225) â ñðîê äî äàòû ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðåäåëåíèè
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ñóììû âíåñåííûõ Çàÿâèòåëÿìè Çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì
Çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì Ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè
óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ-
÷åíèè òàêîãî äîãîâîðà âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Â òå÷åíèå
ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ àðáèòðàæíûé
óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåä-
ñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè
óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå ïÿòè
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî,
àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà ïî ñðàâíå-
íèþ ñ öåíîé, ïðåäëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ. Îïëàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè äîëæíà áûòü îñóùå-
ñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà.
Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïðàâà òðåáîâàíèé, èíûõ ïðàâ îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî
ïîñëå åãî ïîëíîé îïëàòû. Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïåðå÷èñëÿþòñÿ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Äîëæíèêà: ïîëó÷àòåëü – ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà», (ÈÍÍ
4028000103, ÊÏÏ 402801001, ÎÃÐÍ 1024001336700), ð/ñ 40702810500000002755
â ÍÊÎ ÐÊÖ «ÁÈÒ» (ÎÀÎ) Ã ÒÓËÀ, ÁÈÊ 047003303, ê/ñ 30103810700000000303,
ÈÍÍ 7106067590, ÊÏÏ 773001001.»

Калужский институт туристского бизнеса � филиал образовательного частного учреждения высшего образования
«Российская международная академия туризма»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Доцент кафедры гуманитарных и естественно�научных дисциплин � 1 ставка.

Документы принимаются в течение месяца после публикации объявления. Документы направлять по адресу: 248002,
г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, стр. 7. Телефон для справок: (4842) 550�888.

Ïîòåðÿíà âûïèñêà ñ îöåíêàìèÏîòåðÿíà âûïèñêà ñ îöåíêàìèÏîòåðÿíà âûïèñêà ñ îöåíêàìèÏîòåðÿíà âûïèñêà ñ îöåíêàìèÏîòåðÿíà âûïèñêà ñ îöåíêàìè
èç äèïëîìà Êàëóæñêîãî êîëëåäæà ïèòàíèÿ è

óñëóã íà èìÿ
Øóñòîâà Ìàòâåÿ Äìèòðèåâè÷àØóñòîâà Ìàòâåÿ Äìèòðèåâè÷àØóñòîâà Ìàòâåÿ Äìèòðèåâè÷àØóñòîâà Ìàòâåÿ Äìèòðèåâè÷àØóñòîâà Ìàòâåÿ Äìèòðèåâè÷à.

Äàòà âûäà÷è äèïëîìà 29.06.13 ã.

Ëèêâèäèðóåòñÿ ôèðìà ÎÎÎ «Åâ-
ðîÄîì». Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 2 ìåñÿöåâ. Õâàñòîâè÷ñêèé ð-
í, ï. Åëåíñêèé.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-

íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - Ðîìàíîâà Èðèíà Ñåðãååâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, äîì 11/2, êâàðòèðà 3,
òåë. 8-905-641-94-40.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  -
ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:60, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Àâàíãàðä».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-00,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8-(48445) 2-11-00.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ, ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áàðñóêè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â
ðàéîíå äåðåâåíü Åêèìêîâî è Áàðñóêè, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ (æèâîò-
íîâîäñòâî), îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ: 1 500 000 êâ.ì.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249865, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ä. Áàðñóêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 45, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áàðñóêè».

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 45-
8-45, 3-21-75.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-
í, ÀÎ «Âîðîáüåâî», Ðóáàí Ñåðãåé Ìèõàé-
ëîâè÷, Ðóáàí Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, Êàðïîâà
Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà, Ðóáàí Ëþáîâü Ìèõàé-
ëîâíà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Âîðîáüåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, âáëèçè
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðî-
áüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 20 îêòÿáðÿ 2015 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-

õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåðâî-
î÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïîä-
ëèííèê äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòà-
âèòåëÿì - ïîäëèííèê äîâåðåííîñòè.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â.

(êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïî-
âà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-
91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru.)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëåé 3/240 è
1/240 â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè  èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:15, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïÿòíèöêîå» Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ Èâàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä.153, êîðï.
5, êâ. 32, è Ìàëàõîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ïîëèíû Îñè-
ïåíêî, ä.14, êîðï. 1, êâ. 99. Ìåñòîïîëîæå-
íèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – â ñ. Ïÿòíèöêîå Áàáûíèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 08 ñåíòÿáðÿ ïî 08 îê-
òÿáðÿ 2015 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-20-91,
ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. , è ïî
àäðåñó âûøå óêàçàííûõ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â.
(ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, ã.Êàëóãà, óë.Ãåíå-
ðàëà Ïîïîâà, äîì 2/1, êîðï.2, êâ.16. Àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ramadina.lyubov@yandex.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 89005712091)  â îòíîøå-
íèè çåìåëü îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:080402:263, à òàêæå â îòíîøå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íî-
ìåðàìè 40:17:080402:210, 40:17:080402:211,
40:17:080402:116, 40:17:080402:96,
40:17:080402:51, 40:17:080402:71,
40:17:080402:47, 40:17:080402:48,
40:17:080402:162, ðàñïîëîæåííûõ â ñàäîâîä-
÷åñêîì íåêîììåð÷åñêîì òîâàðèùåñòâå «Êîñ-
ìîñ» ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà-
êîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ èõ ãðàíèö è ïëî-
ùàäè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ:

Êåñòåð À.Ï., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 56, êâ. 2, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà +79206142835,

Äóðìàíîâ Ý.Ñ., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñïàðòàêà, äîì 5, êâ. 73, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà +79208876025, Àêèìîâà
Ë.È., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêî-
ëî-Êîçèíñêàÿ, äîì 92, êâ. 116, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà +79032336649, Ãàâðåíêîâ
Í.Â., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãóðüÿ-
íîâà, äîì 59, êâ. 72, íîìåð êîíòàêòíîãî

òåëåôîíà +799610060110, Ïàíþøêèíà Í.À.,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïî-
ïîâà, äîì 8, êâ. 8, Àëäîõèí Å.À., àäðåñ
íåèçâåñòåí, Áóëû÷åâà È.Ò., ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Ñïàðòàêà, äîì 9, êâ. 109.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíè-
öû è ïëîùàäè ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ 20 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó ñàäîâîä÷åñêîãî òî-
âàðèùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäàêîâî, ÑÍÒ
«Êîñìîñ», îêîëî ó÷àñòêà 154.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâûõ ïëà-
íîâ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ (îï-
ðîâåðæåíèÿ) â ïðîåêòû ìåæåâûõ ïëàíîâ â
îòíîøåíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è èõ êîí-
ôèãóðàöèè, à òàêæå  ïëîùàäè  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì
2/1, êîðï. 2, êâ. 16, è ó ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÒ
«Êîñìîñ» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, äîì 56, êâ 2, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà +79206142835.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Çåëåíûå ëèíèè- Êàëóãà»,
ÈÍÍ: 4024000800, ÎÃÐÍ: 1044004102493, â
ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ðåìèííîãî
Îëåãà Èâàíîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà-
íèè Óñòàâà, ðàñïîëîæåííîå  ïî àäðåñó:
249425, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñ-
êèé ð-í, ä. Èãíàòîâêà, òåë. 8 920 878 12 25.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:51, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ÑÕÀ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë 1 Ìàÿ, ä. 101, è
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíî-
âî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-
48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249650, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

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

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Çåëåíûå ëèíèè- Êàëóãà»,
ÈÍÍ: 4024000800, ÎÃÐÍ: 1044004102493, â
ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ðåìèííîãî
Îëåãà Èâàíîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà-
íèè Óñòàâà, ðàñïîëîæåííîå  ïî àäðåñó:
249425, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñ-
êèé ð-í, ä. Èãíàòîâêà, òåë. 8 920 878 12 25.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:96, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ÑÊÏ «Ñïàññêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë 1 Ìàÿ, ä. 101, è
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíî-
âî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-
48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249650, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëü-
íîãî  çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  íà-
çíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ  (èñïîëíèòåëü-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»  Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  èçâåùàåò î âîçìîæíî-
ñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè  è êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñ-
êèìè)  õîçÿéñòâàìè íà óñëîâèÿõ,  ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòîì 5.1 âûøåóêàçàííîé ñòà-
òüè  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ  çåìåëüíûõ  äîëåé,  ïðè-
íàäëåæàùèõ   ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêî-
âî», íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè:

- 40:21:120303:37 ïëîùàäüþ 577696 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî  îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Áîëüøåâèê», âáëèçè
ä.Ëîñåâ;

- 40:21:110500:16 ïëîùàäüþ 883883 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî  îòíîñèòåëü-

íî îðèåíòèðà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Âîñõîä».

Çåìåëüíûå  ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïî âîïðîñàì  ïðèîáðåòåíèÿ  çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ  îáðàùàòüñÿ  â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» ïî
àäðåñó: 249763,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ Ïîçäíÿêîâî ä.42, òåë.
84844325535.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ  «Ïåðåäåëüñ-
êèé» Ìåäûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè  Àñòàõîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé» î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî   åìó 1/415  ïðàâà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ:  Àñòàõîâ Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñ.
Ïåðåäåë, ä. 165, êâ. 3.

 Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðà-
íîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð.
ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 40:14:000000:26,  ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî  ÑÏÊ
«Ïåðåäåëüñêèé», óð.Çàãðÿçüå.

 Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô.
10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ 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: geo1970@
bk.ru

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  Ïàâëîâñêàÿ Òàòü-
ÿíà Àëåêñååâíà,  ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ Ê¹ 40:14:030102:9  è
40:14:030102:8,  èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Åãîðüå» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãðàíèöû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñâÿçè ñ âûÿâëåííîé êàäàñòðîâîé
îøèáêîé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ   Ïàâëîâñêàÿ Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà,
Íîâîòóøèíñêèé ïð-ä, ä. 6, êîðï. 1, êâ. 201.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðà-
íîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð.
ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 40:14:000000:21,  ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî  ÑÏÊ
«Åãîðüå»,  â ðàéîíå ä. Ñâåðäëîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô.
10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ 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: geo1970@
bk.ru ru

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ  «Åãîðüå» Ìå-
äûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Áà-
áóøêèíà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà  è  Íîâîñåëüöå-
âà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà  èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Åãîðüå» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî  èì
2/256  ïðàâà  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ  Íîâîñåëüöåâà Ãàëè-
íà Íèêîëàåâíà,  ïî÷òîâûé àäðåñ:  Áåëãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü, Áåëãîðîäñêèé ðàéîí,  ïîñ.
Îêòÿáðüñêèé, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 9 ã,  è
Áàáóøêèíà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ:  Êàëóæñêàÿ  îáëàñòü,  Ìåäûíñêèé ðàé-
îí, ñ. Åãîðüå, ä. 30.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðà-
íîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57,
êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð.
ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 40:14:000000:21, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî  ÑÏÊ «Åãî-
ðüå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô.
10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ 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: geo1970@
bk.ru ru

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àëåêñååâ Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷ èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ìàêàðîâî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ìà-
êàðîâî», ïðèìåðíî â 1000 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-âîñòîê îò ñ.Ìàêàðîâî, ñ êàäàñ-

òðîâûì íîìåðîì 40:17:110502:11 ïëîùàäüþ
113938 êâ.ì, êîòîðûé ïðåîáðàçîâàí â ðå-
çóëüòàòå âûäåëà èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:78, â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 286,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,10 áàë-
ëà.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èçìåíåíèé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:110502:11 â ñâÿçè ñ âûÿâëåííîé îøèá-
êîé â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö, à èìåííî
ïåðåñå÷åíèå ñ îáîñîáëåííûì ó÷àñòêîì
40:17:110502:18,  âõîäÿùèì â ñîñòàâ åäèíî-
ãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:17:000000:69.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà - Àëåêñååâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 117519, Ðîññèÿ, ã.Ìîñêâà, óë.-
×åðòàíîâñêàÿ, ä.41, êîðï.3, êâ.132, òåë. 8-
926-205-55-77.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû,
ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ìàêàðîâî», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:17:000000:78.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû» òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàá.
326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðå-
ìûøëüñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249130, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5, òåë.
8(48441) 3-13-48.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:78. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 684,98 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,80 áàë-
ëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Âåñåëîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Ïåðå-
ìûøëü, óë.Ãàãàðèíà, ä.7, êâ.10, òåë. 8-920-
870-56-02, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Âèíîãðà-
äîâîé Íàäåæäû Íèêîëàåâíû, Äóíäóêîâîé
Âàëåíòèíû Èâàíîâíû, Ðèêóí Îëüãè Ãðèãîðü-
åâíû, Ðèêóí Èðèíû Ðóäîëüôîâíû è Ðèêóí
Êîíñòàíòèíà Ðóäîëüôîâè÷à ïî äîâåðåííîñ-
òÿì,  ä.Õîòèñèíî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2015 ãîäà, çà-
ðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹12, îò
24.03.2015 ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðåå-
ñòðå çà ¹9, îò 10.04.2013 ãîäà,  çàðåãèñò-
ðèðîâàííîé â ðååñòðå çà ¹7, è ïî äîâå-
ðåííîñòÿì ã.Ìîñêâû îò 21.11.2014 ã. 77 ÀÁ
3794423 è îò 27.02.2015 ã. 77 ÀÁ 5286128.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû,
ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:000000:81.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàá.
326, 308. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû»,à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ïåðå-
ìûøëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249130, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.5 (òåë.8-48441
3-13-48, 8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:81. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðî-

òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äè-
íîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ,
ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-67,å-mail:
dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 176
áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:112,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ïðîãðåññ», äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Çàéöåâ Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà ä.6, êâ. 1.).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – â ðàéîíå äåðåâíè Óò-
ðèêîâî â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè 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
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-

äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9.00 äî 18.00, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì.íèÿ ñ ïðîåêòîì.íèÿ ñ ïðîåêòîì.íèÿ ñ ïðîåêòîì.íèÿ ñ ïðîåêòîì.

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ñîëîíöîâ Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 55à, òåë. 8-(48445)-
22505.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:60, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Àâàíãàðä».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-00,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8- (48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

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

íîì ¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ïàâëèíîâñêîå» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàìûíèíà Òàìàðà Ñòå-
ïàíîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïàâ-
ëèíîâñêîå» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé
1/270 äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Êàìûíèíà Òàìà-
ðà Ñòåïàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Öèîëêîâñêîãî,
ä. 2, êâ.1.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
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: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:030000:01, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïàâëèíîâñêîå», â ðàéîíå ä. Ìèòèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ 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:
geo1970@ bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö 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:
geo1970@ bk.ru

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Þõíîâñêîãî ðàéîíà Åçèíà Åëåíà
Àëåêñååâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò îäíîé çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå ñ îöåíêîé 178.9
áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 18.81 áàëëà, óòâåðæäåííûì ðå-
øåíèåì ñîáñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé,
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä.6, îô. 325, e-mail: atlaskaluga@yandex.ru,
òåë. 8(920)-874-61-41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Åçèíà Åëåíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, óë. Êàëèíèíà, ä.4, êâ. 50, òåë.8-910-
709-99-77.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:90, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Çàðÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ä.6, îô. 325, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåð-
âîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 325, â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíî-
âàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííû-
ìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñò-
ðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà. Ê âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîç-
ðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòà-
åòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

8 сентября температура днём плюс 14 градусов, давление
740 мм рт. ст., облачно, дожди. Слабая геомагнитная буря. Зав�
тра, 9 сентября, температура плюс 16 градусов, давление 747
мм рт. ст., облачно, дожди. Небольшие геомагнитные возмуще�
ния. В четверг, 10 сентября, температура днём плюс 14 граду�
сов,  давление 752 мм рт. ст., малооблачно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

8 сентября, вторник
Международный день грамотности.
День солидарности городов всемирного наследия.
Международный день солидарности журналистов. 8 сен�

тября 1943 г. в Берлине был казнен чехословацкий журналист
Юлиус Фучик, автор книги «Репортаж с петлей на шее».

День Бородинского сражения русской армии под коман�
дованием М.И. Кутузова с французской армией (1812).

День памяти жертв блокады. 8 сентября 1941 г. немецкие
войска блокировали Ленинград.

День финансиста.
160 лет назад (1855) в ходе Крымской войны (1853 � 1856)

вскоре после взятия союзными войсками Малахова кургана окон�
чилась оборона Севастополя.

9 сентября, среда
Всемирный день красоты. Отмечается с 1995 г. по инициа�

тиве Международного комитета эстетики и косметологии.
День памяти воинов, павших в Крымской войне (1853 –

1856).
165 лет назад (1850) Калифорния вошла в состав США, став

31�м штатом.
55 лет назад родился Хью Грант (1960), британский актер.

Снимался в фильмах «Четыре свадьбы и одни похороны» («Золо�
той глобус»; 1995), «Ноттинг Хилл», «Мой мальчик» и др.

430 лет назад родился Арман Жан дю Плесси Ришелье (1585
� 1642), французский государственный деятель и кардинал Рим�
ско�католической церкви. Первый министр Франции (1624�1642).
В годы его правления французские гугеноты были лишены поли�
тических прав, взята протестантская крепость Ла�Рошель, Фран�
ция была втянута в Тридцатилетнюю войну (1618 � 1648).

85 лет назад родилась Надежда Румянцева (1930 � 2008),
народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Вольный ве�
тер», «Девчата», «Королева бензоколонки» и др.

10 сентября, четверг
Международный день предотвращения самоубийств.
180 лет назад (1835) в Германии была открыта первая желез�

ная дорога. Соединила Нюрнберг с Фюртом.
55 лет назад (10�14 сентября 1960 г.) в Багдаде (Ирак) была

учреждена Организация стран � экспортеров нефти.
60 лет назад родилась Лариса Долина (1955), народная арти�

стка РФ. Настоящая фамилия Кудельман. Получила известность
после исполнения песни «Три белых коня» для к/ф «Чародеи».
Выпустила альбомы «Погода в доме», Carnival of Jazz, LARISA и
др.

11 сентября, пятница
День победы русской эскадры под командованием

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790).
День трезвости в России. Учрежден в 1913 г., затем упразд�

нен. Ежегодное празднование восстановлено решением Священ�
ного синода от 25 июля 2014 г. Приурочен ко дню памяти усекно�
вения главы Иоанна Предтечи, убитого во время «пьяного» пира
царя Ирода.

115 лет назад родился Семён Лавочкин (1900 � 1960), совет�
ский конструктор авиационной и ракетной техники, генерал�май�
ор инженерно�авиационной службы, Герой Социалистического
Труда (1943, 1956), руководитель КБ авиазавода № 301 (ныне
НПО им. С.А. Лавочкина). Под его руководством созданы истре�
бители ЛаГГ�3, Ла�5, Ла�7 и др.

80 лет назад родился Герман Титов (1935 � 2000), советский
летчик�космонавт, генерал�полковник авиации, Герой Советс�
кого Союза (1961). Второй космонавт Земли, 6�7 августа 1961 г.
совершил более чем 25�часовой полет по расчетной орбите на
советском космическом корабле�спутнике «Восток�2».

12 сентября, суббота
Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

Отмечается с 2000 г. по инициативе Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца во вторую субботу сен�
тября.

300 лет назад (1715) Петр I издал указ, запрещающий в Санкт�
Петербурге использование гвоздей и скоб для подбивания сапог
и башмаков, а также торговлю ими. Нарушители карались штра�
фами, ссылкой на каторгу и конфискацией имущества.

13 сентября, воскресенье
День танкиста.
День программиста. Отмечается в 256 день года в соответ�

ствии с указом президента РФ от 11 сентября 2009 г. 256 � коли�
чество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного
восьмиразрядного байта.

14 сентября, понедельник
50 лет назад родился Дмитрий Медведев (1965), российский

политический и государственный деятель. Руководитель адми�
нистрации президента РФ (2003 � 2005), первый заместитель
председателя правительства РФ (2005 � 2008), президент РФ
(2008 � 2012), председатель правительства РФ (2012).

УЧЕНИЯ

Â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå
ëèêâèäèðîâàëè «òåððîðèñòîâ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íå ñîðè äåíüãàìè
А ДАЧУ взятки сотруднику полиции осужден
43�летний Геннадий Чепчугов.

16 апреля в вечернее время на территории
Кирова сотрудники ДПС остановили автомо�
биль, которым управлял осужденный. В ходе
проверки документов  полицейские выявили
административные правонарушения: повтор�
ное управление транспортным средством в
состоянии опьянения, неуплату администра�
тивного штрафа в срок, неисполнение обязан�
ности по страхованию своей гражданской от�
ветственности. Осужденный, находясь в слу�
жебном автомобиле ДПС, имея намерение из�
бежать привлечения к административной от�
ветственности, передал  инспектору в качестве
взятки 8 000 рублей.

По приговору суда  Г.Чепчугову назначено
наказание в виде условного лишения свободы
сроком 1 год и 6 месяцев со штрафом в разме�
ре 240 тысяч рублей. 8 000 рублей обращены в
доход государства. Приговор вступил в закон�
ную силу.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Ó÷èñü âëàäåòü ñîáîé
АЛУЖАНИН (33 года) признан виновным в
ряде преступлений в отношении сотрудни�
ков полиции.

Следствием и судом установлено, что в
январе осуждённый, находясь в нетрезвом
состоянии в здании кафе�бара «Погребок»,
на законные требования полицейских про�
ехать в отделение стал публично выражать�
ся в адрес представителей власти грубой
нецензурной бранью, после чего ударил од�
ного из сотрудников в лицо, а второму на�
нес удар ногой по телу, тем самым причи�
нив ему вред здоровью средней тяжести.

В ходе следствия мужчина свою вину при�
знал частично. Суд, оценив представлен�
ные доказательства, вынес в отношении
подсудимого обвинительный приговор, в
соответствии с которым ему назначено на�
казание в виде 4 лет лишения свободы в
колонии особого режима. Приговор не всту�
пил в законную силу и может быть обжало�
ван.

Василий САЖКО,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

Ты полон бодрости и силы,
И на груди " сияние наград.
Ты верный сын,

 солдат России,
Немеркнущей

Победы старший брат.

В эти дни родные, друзья, ветера�
ны Калуги и машзавода сердечно по�
здравляют Александра Тимофеевича
Кирюхина, ветерана войны, кавалера
многих боевых и трудовых наград, с
его 90�летним юбилеем.

З К

К АК СООБЩАЕТ пресс�служба регионального УФСБ,
в минувшую среду, 2 сентября, в поселке Товарко�
во прошли тактико�специальные учения, направ�
ленные на пресечение теракта на объекте уголов�
но�исполнительной системы.

В учениях принял участие оперативный штаб в
Калужской области. В составе подразделений �
УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, СУ СКР и других.

Главными целями учений стали проверка готов�
ности группировки оперативного штаба к возник�
новению чрезвычайной ситуации террористичес�
кого характера, совершенствование профессио�
нальной подготовки и практических навыков, а так�
же повышение уровня взаимодействия участников
учений.

По легенде, группа вооруженных преступников
захватила один из объектов, принадлежащий ис�
правительной колонии №3, при этом взяв в залож�

ники находящихся в нем сотрудников колонии, и
выдвинула неприемлемые для руководства нашей
страны требования.

В этих условиях участники учений приняли ре�
шения, направленные  на предотвращение терро�
ристического акта и минимизацию его послед�
ствий. Особое внимание в ходе проведения учений
уделялось отработке действий сотрудников спец�
подразделений при проведении спецоперации по
освобождению заложников и нейтрализации тер�
рористов.

По завершении учений начальник Управления
ФСБ России по Калужской области – руководитель
ОШ генерал�майор Владимир Бурыкин отметил,
что основные цели учений достигнуты.

Фото пресс-службы
УФСИН России

по Калужской области.


