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ОБРАЗОВАНИЕ

Вадим ПРИКЛАДОВСКИЙ,  руководитель мужского
хора Калужской областной филармонии:

Äëÿ Êàëóãè íàøà ïîáåäà íà I Ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå-êîíêóðñå «Ðîäíàÿ ãàâàíü» â Êðûìó
ïðåñòèæíà. Â ðåçóëüòàòå òàêèõ âûñòóïëåíèé
Êàëóæñêèé ðåãèîí íà÷èíàþò âîñïðèíèìàòü
êàê ñåðü¸çíûé êóëüòóðíûé öåíòð. 6

4-5

Михаил БОНДАРЕВ
Это мероприятие по традиции прово�

дится с целью профессиональной ори�
ентации старшеклассников – будущих
выпускников общеобразовательных
школ. Организаторами ярмарки, как и
в прошлые годы, выступили региональ�
ное министерство труда и социальной
защиты и центр занятости населения
г. Калуги.

Õî÷åøü - â âóç,
à õî÷åøü - â êîëëåäæÂ îáëàñòíîì öåíòðå ïðîøëà ðåãèîíàëüíàÿ ÿðìàðêà ó÷åáíûõ ìåñò

В демонстрационно�выставочном ком�
плексе администрации губернатора стар�
шеклассникам представили широчайший
спектр выбора дальнейшего места учебы.
Рекламные стенды выставили не только
десятки колледжей, техникумов и вузов
нашей области, но и высшие учебные за�
ведения из соседних регионов � Москвы,
Тулы, Брянска. Школьники знакомились
с образовательными организациями, ин�
тересовались тем, какие специальности

наиболее востребованы на рынке труда.
Были продемонстрированы рекламные
видеоролики о деятельности наиболее
популярных вузов и учреждений систе�
мы СПО.

Также старшеклассники приняли уча�
стие в диагностике профессиональных
интересов и склонностей. Специалисты
центра занятости населения провели кон�
сультацию по выбору профессии 

Фото Георгия ОРЛОВА.

информацию на прошедшем в понедельник под пред�
седательством первого заместителя губернатора Алек�
сея Лаптева заседании областного правительства обна�
родовал министр развития информационного общества
Дмитрий Разумовский. Он подчеркнул, что подобная
ситуация порождает целый ряд угроз, в том числе в сфе�
ре государственной безопасности, и приводит к техно�

АКТУАЛЬНО

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà «êîìïüþòåðíîé ãèãèåíû»Îðãàíû âëàñòè áóäóò èñïîëüçîâàòü â ñâîåéäåÿòåëüíîñòè ïðîäóêöèþ îòå÷åñòâåííûõ IT–êîìïàíèé логической и экономической зависимости от иностран�
ных производителей программного обеспечения. Учи�
тывая нынешнюю сложную внешнеполитическую об�
становку, это, мягко говоря, не очень здорово.

Поэтому еще в апреле нынешнего годе в нашей
области был утвержден план перехода на исполь�
зование в деятельности органов исполнительной
власти региона продуктов и услуг россий�
ских IT–компаний. Благо они существу�
ют, пусть еще и не в таком количестве, как
хотелось бы.

Андрей ЮРЬЕВ
Проведенное не так давно специальное исследова�

ние показало, что работа органов власти в регионах
практически полностью зависит от зарубежных про�
граммных продуктов. Это касается и операционных си�
стем, и прикладного программного обеспечения. Эту
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ПАНОРАМА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
22 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ òðåòüå çàñåäàíèå
ïåðâîé ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области Александрова А.И.

2. О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской области.
3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в

Закон Калужской области «Об установлении порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для собственных нужд, порядка за�
готовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб�
ственных нужд, порядка заготовки гражданами пищевых лесных ре�
сурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд на
территории Калужской области» (принят в первом чтении).

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О случаях бесплатного предоставления
земельных участков».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об органе государственной власти Калуж�
ской области, уполномоченном на установление предельных макси�
мальных цен кадастровых работ и работ по подготовке проекта меже�
вания».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О регулировании отдельных отношений в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен�
ных нужд Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О форме предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, предусмотренных
статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона «О ветеранах», стать�
ей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос�
сийской Федерации», статьей 14 Федерального закона «О социаль�
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед�
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», статьей 2 Федерального
закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци�
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала�
тинском полигоне», некоторым категориям граждан в Калужской об�
ласти, имеющим право на указанные меры социальной поддержки».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О реализации прав детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на
жилое помещение».

9. О проекте закона Калужской области «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2016
год».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Калужской области по вопросам
социальной защиты инвалидов».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных
образований, расположенных на территории административно�тер�
риториальных единиц «Барятинский район», «Куйбышевский район»,
«Людиновский район», «Мещовский район», «Спас�Деменский рай�
он», «Ульяновский район», и наделении их статусом городского посе�
ления, сельского поселения, муниципального района».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных
образований, расположенных на территории административно�тер�
риториальных единиц «Думиничский район», «Кировский район», «Ме�
дынский район», «Перемышльский район», «Сухиничский район», «Та�
русский район», «Юхновский район», и наделении их статусом город�
ского поселения, сельского поселения, муниципального района».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
отдельные законы Калужской области в части изменения границ му�
ниципальных образований Калужской области в связи с изменением
границ между субъектами Российской Федерации � Калужской обла�
стью и Смоленской областью».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О Реестре государственных должностей
Калужской области и должностей государственной гражданской служ�
бы Калужской области, оплате труда лиц, замещающих государствен�
ные должности Калужской области, и государственных гражданских
служащих Калужской области».

15. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы про�
екта федерального закона «О внесении изменений в Налоговый ко�
декс Российской Федерации в части совершенствования налогообло�
жения в сфере недропользования».

16. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы про�
екта федерального закона «О внесении изменений в статьи 34, 35
Федерального закона «О территориях опережающего социально�эко�
номического развития в Российской Федерации».

17. О внесении изменений в постановление Законодательного Со�
брания Калужской области «Об утверждении структуры и штатного
расписания аппарата мировых судей соответствующих судебных уча�
стков».

18. О внесении изменений в постановление Законодательного Со�
брания Калужской области «О положении об удостоверении депутата
Законодательного Собрания Калужской области».

19. О бюджетной смете Законодательного Собрания Калужской об�
ласти на 2016 год.

20. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы про�
екта федерального закона «О внесении изменения в статью 13 Феде�
рального закона «О муниципальной службе в Российской Федера�
ции».

21. О назначении представителя Законодательного Собрания Ка�
лужской области в некоммерческой организации «Совет (Ассоциа�
ция) муниципальных образований Калужской области».

22. О награждении Почётными грамотами Законодательного Со�
брания Калужской области.

23. Правительственный час. 12.15 � 13.15.
� Информация правительства Калужской области «О готовности

объектов жилищно�коммунального хозяйства Калужской области к
отопительному сезону 2015/16 года».

24. Разное.
Первый заместитель председателя

Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Îïðåäåëåíû ëó÷øèå ÌÔÖ îáëàñòè
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ области
подвели итоги конкурса на луч�
шие МФЦ, который проводился
в течение сентября. Победите�
лями названы универсальные
операторы Елена Антипова, Та�
тьяна Алёшечкина, центры Фер�
зиковского и Кировского райо�
нов, а также отдел по работе с
заявителями в г. Калуге. Вру�
чая награды, заместитель гу�
бернатора – руководитель ад�

министрации губернатора об�
ласти Александр Авдеев отме�
тил, что хорошие результаты
показали все, кто принимал
участие в конкурсе. Двенадца�
ти его участникам, не ставшим
победителями, но показавшим
высокие результаты, вручены
почётные дипломы.

Все лауреаты областного
конкурса в дальнейшем будут
представлять свой регион на

В Всероссийском конкурсе «Луч�
ший МФЦ России», который
пройдёт уже в следующем ме�
сяце.

На заседании рабочей груп�
пы по повышению качества и до�
ступности государственных и
муниципальных услуг согласо�
ван график закрытия офисов
приёма�выдачи документов Уп�
равления Росреестра по Калуж�
ской области и филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Калужс�
кой области на период 2015 �
2018 гг. Это делается для повы�
шения качества оказываемых
услуг. Документы «Росреестра»
населению в дальнейшем будут
выдаваться в многофункцио�
нальных центрах.

С информацией, безусловно,
заинтересующей автовладель�
цев, выступил замначальника
отдела УГИБДД УМВД РОССИИ
по Калужской области Олег Ры�
жов. Он сообщил, что уже в бли�
жайшем будущем за получени�
ем водительского удостовере�
ния гражданам необязательно
будет являться непосредствен�
но в органы госавтоинспекции.
Удостоверение они смогут по�
лучить также в МФЦ.

Такая практика в порядке экс�
перимента была опробована в
ряде регионов России. Экспе�
римент признан удовлетвори�
тельным и рекомендован к вне�
дрению в жизнь.

Николай ВАЛЕНКО.

ЖКХ

Êàïðåìîíò
â êàæäûé äîì

В Боровском районе в этом
году будут капитально отремон�
тированы 28 многоквартирных
домов, вошедших в программу
капремонта многоквартирных
домов. Из них: шесть домов в
Балабанове, четыре � в Ермо�
лине, шесть домов � в Совья�
ках, три � в Ворсине, один � в
Совхозе «Боровский» и восемь
домов в Кривском. Всего Бо�
ровскому району для проведе�
ния необходимых ремонтных
работ выделено почти 16 мил�
лионов рублей.

Заместитель главы админис�
трации района Вячеслав Пар�
фенов отмечает, что появление
регионального фонда капре�
монта положительно сказалось
на процедуре проведения ре�
монта многоквартирных домов:
«Раньше жители платили за ка�
питальный ремонт управляю�
щим компаниям, а те, в свою
очередь, часто не справлялись
со своими обязанностями. Сей�
час же всё находится под конт�
ролем области, что позволяет
гораздо эффективнее контро�
лировать выполнение обяза�
тельств». В этом году за счёт
средств фонда капремонта бу�
дет проведена полная замена
электропроводки, внутридомо�
вых сетей (водоснабжение и во�
доотведение), а также сделан
ремонт отмостки. На данный
момент выполняются уличные
ремонтные работы, которые за�
висят от погодных условий. От�

Александра КУЛИШЕВСКАЯÐåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììàóñïåøíî ðåàëèçóåòñÿâ Áîðîâñêîì ðàéîíå
метим, что некоторые работы
уже закончены и идёт подготов�
ка к их приёмке.

Представители СМИ совмес�
тно с Вячеславом Парфёновым
и врио главы администрации
Совхоза «Боровский» Антоном
Масняком осмотрели уже гото�
вую отмостку вокруг дома №23
по улице Центральной в Совхо�
зе «Боровский». Антон Алек�
сандрович рассказал, что в этом
году началась реализация реги�
ональной программы капре�
монта многоквартирных домов,
но по плану этого года в неё по�
пал лишь вышеназванный дом.
Врио главы администрации
считает, что запланированные
работы выполнены хорошо,
жители довольны, а потому
приёмка выполненных работ
пройдёт без проблем. В планах
Антона Масняка на следующий
год добиться капитального ре�
монта кровли, так как её состо�
яние на некоторых домах кри�
тично.

Посетили также и Балабано�
во, район улицы Коммунальной
(именуемой в народе «кирпич�
кой»). Как раз в это время спе�
циализированная организация
завершала ремонт отмостки
вокруг дома №22. По словам
замглавы балабановской адми�
нистрации по городскому хо�
зяйству Сергея Галкина, в этом
доме также запланирован ре�
монт электропроводки и кана�
лизации. Как отметил Сергей

Павлович, во всех домах по
Коммунальной улице будут
проведены аналогичные ремон�
тные работы. На улице 50 лет
Октября, д.8, приведут в поря�
док холодное водоснабжение и
электрику, а на улице ДРП сде�
лают ремонт отмостки и кана�
лизации.

В целом, утверждает Вячеслав
Парфёнов, в поселениях Боров�
ского района капремонт прово�
дится успешно. Трудности воз�
никли лишь в Ворсине, где вы�
игравший торги подрядчик так
и не приступил к выполнению
взятых на себя обязательств.
Вячеслав Викторович также от�
метил, что у поселений возни�
кали недопонимания с прове�
дением строительного надзора
в связи с тем, что в админист�
рациях не хватает специалис�
тов. Но муниципалитеты зару�
чились поддержкой управления
капитального строительства
при министерстве ЖКХ, благо�
даря чему все поселения заклю�
чили договор на стройнадзор с
управлением.

Также Парфёнов рассказал,
как в случае необходимости
можно перенести сроки капи�
тального ремонта многоквар�
тирного дома на более ранний
срок: «Программа капремонта
рассчитана до 2043 года. Чтобы
ремонт в каком�либо доме пе�
ренести на другой срок, жите�
лями пишется заявление в ад�
министрацию муниципалитета».
К слову сказать, именно такая
ситуация сложилась в Совхозе
«Боровский», где в следующем
году необходимо провести ре�
монт кровли на трёх домах. За�
явка на перенос сроков сейчас
находится на рассмотрении 

«Боровские известия».
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Çåìëÿ ïîä êîíòðîëåì
А ДЕВЯТЬ месяцев текущего года спе�
циалистами отдела государственного
земельного надзора управления Рос�
сельхознадзора проведено 555 конт�
рольно�надзорных мероприятий в сфе�
ре государственного земельного над�
зора на общей площади около 86 тысяч
гектаров.

В ходе проверок выявлено более 400
нарушений земельного законодатель�
ства на площади 52,2 тыс. га, что состав�
ляет 61% от проверенной площади.

По выявленным нарушениям состав�
лено 446 протоколов об администра�
тивных правонарушениях, выдано 135
предписаний, вынесено 479 постанов�
лений о назначении административно�
го наказания на общую сумму 13,7 млн
рублей, 82 материала направлено в
мировые суды для рассмотрения и при�
нятия мер.

В результате исполнения предписа�
ний управления введено в сельскохо�
зяйственный оборот 3,2 тыс. га.

Для взимания повышенной ставки
земельного налога с собственников, не
использующих сельскохозяйственные
угодья, управлением направлено в на�
логовую службу 276 постановлений о
земельных правонарушениях.

За отчетный период Управлением
Россельхознадзора выявлено 18 неза�
конных карьеров общей площадью 82,4
га. В отношении виновных лиц вынесе�
но 21 постановление о назначении ад�
министративных штрафов на сумму
1 млн 170 тыс. рублей. В результате
выполнения предписаний произведе�
на рекультивация нарушенных земель
общей площадью 10,2 га.

С начала года инспекторами обнару�
жено восемь несанкционированных
свалок, расположенных на землях сель�
скохозяйственного назначения на об�
щей площади 3,78 га. С целью предотв�
ращения захламления земель сельско�
хозяйственного назначения инспекто�
рами управления составлено восемь
протоколов, выдано девять предписа�
ний, вынесено пять постановлений о на�
значении административного наказа�
ния на сумму 421 700 руб.

Ôðóêòàì è öâåòàì
òîæå íóæíû
äîêóìåíòû

А СКЛАДЫ временного хранения за де�
вять месяцев текущего года поступило
по импорту и проконтролировано спе�
циалистами отдела государственного
надзора в области внешнего каранти�
на растений, качества и безопасности
зерна более 100 тысяч тонн импортной
подкарантинной продукции, более 312
тысяч штук посадочного материала
цветочных и декоративных культур,
более 5 тысяч штук древесно�упако�
вочного материала. Оформлено 10 364
акта карантинного фитосанитарного
контроля (надзора).

При ввозе подкарантинной продук�
ции на территорию России специалис�
тами управления в 21 случае выявлено
три вида карантинных объектов (запад�
ный (калифорнийский) цветочный
трипс, тутовая щитовка, калифорний�
ская щитовка).

Выявлено 63 нарушения правил вво�
за подкарантинной продукции на тер�
риторию России. В соответствии с дей�
ствующим законодательством юриди�
ческие лица привлечены к админист�
ративной ответственности.

При отгрузке на экспорт с террито�
рии области досмотрено более 3,0 ты�
сячи тонн грузов, более 5,0 тысячи куб.
м лесоматериалов, более 123 тысяч
штук древесно�упаковочного матери�
ала и более 53 тысяч штук среза цве�
тов. Специалистами отдела оформле�
но 608 фитосанитарных сертификатов
в Польшу, Болгарию, Финляндию, Ав�
стрию, Литву, Германию, Молдову,
Армению, Киргизию, Азербайджан,
Беларусь.

Вся экспортируемая поднадзорная
продукция соответствовала междуна�
родным требованиям стран�импорте�
ров.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям

со СМИ управления Россельхознадзора.

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà
«êîìïüþòåðíîé ãèãèåíû»
Окончание. Начало на 1-й стр.

По словам министра, в настоящий мо�
мент в связи с развитием информацион�
ных технологий все большую популяр�
ность приобретают различные «облач�
ные» решения (абсолютное большинство
из них предлагается иностранными ком�
паниям и ) .  С р е д и  т а к и х  с е р в и с о в
можно назвать электронную почту
(gmail, yahoo), облачные хранилища
(dropbox, google drive и др.), систе�
мы обмена мгновенными сообщения�
ми (Watsup,telegram), интернет�телефо�
ния (viber), видеозвонки (skype). Они по�
пулярны прежде всего тем, что дают
пользователю возможность получить до�
ступ к одним и тем же сервисам с еди�
ным хранением данных с нескольких ус�
тройств – стационарного компьютера,
ноутбука, смартфона и планшета. Каза�
лось бы, быстро и удобно. Но, как под�
черкнул Дмитрий Разумовский, чинов�
никам использовать упомянутые серве�
ры в служебных целях крайне рискован�

но в плане обеспечения информацион�
ной безопасности и конфиденциальнос�
ти данных. Дело в том, что системы хра�
нения данных, содержащих информацию
пользователей, находятся за рубежом.
Компании, представляющие эти серви�
сы, не несут никакой ответственности в
случае нарушения конфиденциальности
или утери данных. Он привел ряд конк�
ретных примеров подобных нарушений,
когда служебная переписка чиновников
и рабочие документы попадали в откры�
тый доступ в сети Интернет.

Данной проблемой озаботились и на
федеральном уровне. Там уже принят
целый ряд мер по ограничению возмож�
ности использования облачных и почто�
вых сервисов иностранных компаний
при исполнении служебных обязаннос�
тей чиновниками.

Министр особо подчеркнул, что ин�
формационные системы органов испол�
нительной власти области уже сейчас
имеют необходимую защиту и соответ�

ствуют требованиям законодательства.
Тем не менее для того, чтобы этот воп�
рос вышел на более качественный уро�
вень, им было предложено осуще�
ствить ряд мер. В частности, уже в са�
мое ближайшее время чиновникам
запретят получать электронную почту,
содержащую потенциально небезопас�
ные вложения, также будет запрещен
доступ к серверам внешней электрон�
ной почты. Дмитрий Разумовский
призвал коллег соблюдать элементар�
ные правила «компьютерной гигиены»
(пароли должны быть сложными, не�
замедлительно удалять сомнительные
сообщения, постоянно использовать
средства антивирусной защиты, не ис�
пользовать пиратское программное
обеспечение и т.д.). По его мнению,
все это позволит обеспечить требуе�
мый на нынешнем этапе развития ин�
формационных технологий уровень
защищенности государственных ин�
формационных систем региона 

35 îäàð¸ííûõ äåòåé ïîëó÷èëè ñòèïåíäèè
«Êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà»

ЕСТВОВАНИЕ учащихся и студентов, стипендиатов региональ�
ной общественной организации «Калужское землячество» со�
стоялось 19 октября в Музее космонавтики.

В приветственном слове председатель правления земляче�
ства Геннадий Скляр сказал:

� Вот уже 18 лет мы вручаем стипендии всем ребятам, про�
явившим себя, ищущим знания и свой путь. Многие из них уже
уверенно идут по жизни. Когда великий Циолковский рассказы�
вал современникам о том, что человек полетит в космос, ему
мало кто верил, но эта идея была правильной, и он смог ее
реализовать. Пусть настойчивость, энергия, движение вперед
без оглядки на трудности и внутренние проблемы, как у Циол�
ковского, помогут и вам воплотить свои идеи в жизнь.

НАША СПРАВКА
Специальные стипендии для одаренных детей�
сирот и инвалидов, детей из неполных
и многодетных семей были учреждены в 1998
году. С 2008 года ежемесячные стипендии
в размере 1000 рублей получали 35 детей.
Еще 45 ребят стали стипендиатами в прошлом
году. Инвалидность имеет 21 человек, трое
ребят обучаются в Москве.

В церемонии награждения принял участие министр труда и
социальной защиты Павел Коновалов. Обращаясь к виновникам
торжества, он отметил:

� В области налажена систематическая работа по выявлению
одаренных детей. С этой целью проводятся различные фести�
вали и конкурсы, другие мероприятия. Учреждение специаль�
ной стипендии Калужского землячества является одной из га�
рантий социальной поддержки ребят из незащищенных слоев
населения.

За этот почин Павел Вячеславович выразил благодарность
«Калужскому землячеству», а также адресовал слова призна�
тельности директору Музея космонавтики Наталье Абакумовой
за теплый прием в стенах учреждения. Наталья Алексеевна рас�
сказала, какие перспективы ожидают учреждение в ближайшем
будущем. Сдача в эксплуатацию второй очереди музея в 2016
году даст возможность всем юным жителям области, в том чис�
ле и приглашенным на нынешнее мероприятие, получить доступ
к новым площадкам для получения знаний и творчества. Будет
дан старт и новым проектам, в числе которых – «Университет
детей», «Школа юного волонтера» и другие.

Затем состоялось вручение дипломов и стипендий. Отрадно
было видеть юных талантливых ребят, которые, преодолев
страхи и личные трудности, стремятся к знаниям и саморазви�
тию. Один из стипендиатов, Сергей Богомазов, поделился с
присутствующими своей радостью по поводу окончания Сред�
нерусского университета. Он поблагодарил «Калужское зем�
лячество» за то, что с помощью стипендии смог частично опла�
чивать обучение в вузе. Мероприятие завершилось показом
короткометражного фильма «Звездное небо» и экскурсией по
музею.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ч

  МИНУВШУЮ пятницу в областном Доме правительства
под председательством заместителя губернатора Русла�
на Смоленского состоялась рабочая встреча экспертов в
сфере безопасности дорожного движения, образования,
здравоохранения, взаимодействия со СМИ, а также пред�
ставителей экспертного центра «Движение без опасно�
с т и » .

В заседании приняли участие начальник отдела пропаганды
БДД ГУОБДД МВД России Максим Белугин, начальник регио�
нального УГИБДД Алексей Холопов, представители региональ�
ных министерств и властей областного центра, директор экс�
пертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельни�
ков. Эксперты обсудили старт в регионе новой социальной
кампании, реализуемой в рамках Федеральной целевой про�
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в
2013 � 2020 годах».

Наша область стала одной из трех субъектов РФ, в которых
будут проводиться широкомасштабные мероприятия социаль�
ной кампании, призванные повысить правовую грамотность уча�
стников дорожного движения. Во время рабочей встречи экс�
перты рассмотрели основные вопросы, которые будут затрону�
ты в рамках проекта, � это пассивная безопасность, детская
безопасность, безопасность пешеходов и проблема выбора ско�
ростного режима.

Участники рабочей встречи отметили важность проведения кам�
пании, ее безусловную актуальность и своевременность, а также
необходимость максимально задействовать воспитанников дош�
кольных учреждений, учащихся школ и автошкол, студентов в
проекте, а также донести главную идею кампании до остальных
калужан: водителей, пешеходов и пассажиров в рамках массовых
мероприятий.

Наталья ГОРОХОВА.

В

З

Н
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(+18,6%), из квартир (+32%) и
дач (+41,9%). Остается значи�
тельным количество мошенни�
честв в отношении граждан
(свыше 1000).

Незначительно возросло
количество убийств, изнаси�
лований. Отмечается рост
преступлений в сфере неза�
конного оборота наркотиков
– их активно выявляют пра�
воохранительные органы.

Такова общая картина, при
этом раскрывается чуть более
половины преступлений –
55,4%.

� Как прокуратура реаги�
рует на эти негативные
тенденции?

� Мы приняли дополни�
тельные меры по активизации
надзора на данном направле�
нии. За девять месяцев про�
курорами выявлено свыше 28
тысяч нарушений при при�
еме, регистрации и рассмот�

рении сообщений о преступ�
лениях. По выявленным на�
рушениям внесено более 750
представлений и информаций
об устранении нарушений за�
конодательства. По результа�
там их рассмотрения за нару�
шения, допущенные при при�
еме, регистрации и рассмот�
рении сообщений о преступ�
лении, к дисциплинарной
ответственности привлечено
595 должностных лиц.

� А о каких конкретно
нарушениях идет речь?

� Это незаконный отказ в
возбуждении уголовного
дела, неполнота проверки,
нарушение сроков ее прове�
дения, ненаправление или
несвоевременное направле�
ние заявителю постановления
об отказе в возбуждении уго�
ловного дела. Зачастую со�
трудники полиции принима�
ют незаконные решения об
отказе в возбуждении уголов�
ного дела, тем самым укры�
ваются преступления от
своевременного учета. В теку�
щем году по инициативе над�
зирающих прокуроров по�
ставлено на учет 566 таких
преступлений, что составляет
более 4 % от зарегистрирован�
ных на территории области.

В основном своевременно
не возбуждаются уголовные
дела о преступлениях, по ко�
торым лица, их совершив�
шие, не установлены, и рабо�
та по их раскрытию представ�
ляется отдельным сотрудни�
кам правоохранительных ор�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

«Òîïëèâíîå äåëî»
ЛЕДОВАТЕЛИ регионального УМВД России завершили расследование
уголовного дела по факту систематических хищений девятью жителями
области (в возрасте от 25 до 46 лет) светлых нефтепродуктов с террито-
рии нефтетерминала в Дзержинском районе в составе организованной
группы.

Как установлено в ходе следствия, все задержанные, сотрудники пред-
приятия, с июля 2014 года по февраль нынешнего занимались хищением
бензина и дизельного топлива, топливо хранилось в гараже одного из
задержанных. Оттуда же велась розничная продажа нефтепродуктов
жителям области.

В рамках расследования задокументированы 33 факта кражи. Всего
обвиняемые похитили 46 тонн горюче-смазочных материалов на сумму
1 580 000 рублей.

В ходе реализации оперативно-разыскных материалов сотрудники
управления уголовного розыска УМВД задержали всех участников орга-
низованной группы. В ходе следствия установлен ее лидер – 47-летний
калужанин, а также роль каждого из его подельников.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Дзержинского
района и направлено в суд.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïîõèùåíèå ÷åëîâåêà çàâåðøèëîñü
çàäåðæàíèåì ïîõèòèòåëåé

З ДЕЖУРНОЙ части ОГИБДД Наро-Фоминска 17 октября в 9.30 поступи-
ла информация: в г. Одинцове Московской области похитили человека,
подозреваемые направляются в сторону Калуги на двух автомашинах
«Мерседес-Бенц» и «Киа Сид». Сотрудники дежурной части ОБ ДПС
ГИБДД по Калужской области незамедлительно ориентировали весь
личный состав, обратив особое внимание на то, что преступники опасно
вооружены.

Через три часа на 189-м км федеральной автодороги М3 «Украина»
инспекторы ДПС 1-й роты отдельного батальона заметили, что со сторо-
ны Москвы в сторону Брянска движется похожий согласно ориентировке
белый «Мерседес-Бенц» с номерами Московского региона.

Инспектор ДПС остановил автомашину и попросил водителя предъя-
вить документы, пояснив, что он пересек сплошную линию разметки.
Водитель сказал, что забыл документы дома, а с собой только копия
паспорта. Из предъявленного документа было установлено, что транс-
портным средством управляет 22-летний житель Брянска. С ним в сало-
не находился пассажир, который предъявил свое водительское удосто-
верение. Проверка по информационным массивам ГИБДД показала, что
пассажир был ранее судим по ст.158 УК РФ (кража).

Сотрудники ГИБДД предложили молодым людям проехать вместе с
ними в отделение полиции для установления личности и проверки транс-
портного средства. На самом деле инспекторы знали, что подозревае-
мые вооружены и нельзя было подвергать опасности других участников
дорожного движения. Парни согласились, не догадываясь об истинной
причине задержания.

В райотделе Бабынинского района инспекторы ДПС передали их со-
трудникам полиции. Как выяснилось, похищенному человеку удалось
сбежать во время непродолжительной остановки в Наро-Фоминске. По-
дозреваемые найти его не смогли. Задержанные переданы в отделение
полиции Наро-Фоминска для дальнейшего разбирательства.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Ñðàáîòàëè íà «îòëè÷íî»
Из г. Дядьково Брянской области от коллектива ООО «Полесье-М»

в адрес нашей редакции пришло письмо. Его авторы просят побла-
годарить через газету следственно-оперативную группу МО МВД
России «Кировский», раскрывшую кражу древесины, в составе за-
местителя начальника следственного отдела Александры Родиной,

оперуполномоченного уголовного розыска Алексея Иванина, участково-
го уполномоченного Александра Шведова, начальника пункта полиции
для обслуживания территории Куйбышевского района Константина Ино-
земцева.

«Благодаря грамотной и профессиональной работе сотрудников МВД
преступление раскрыто, а преступник задержан по «горячим следам» и
осужден. Такое отношение к делу повышает наше доверие к правоохра#
нительным органам», - говорится в письме.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âðåäîíîñíûé ñàéò çàáëîêèðîâàí
РОКУРАТУРА Обнинска по результатам мониторинга сети Интернет, прове-
денного в рамках проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ,
установила, что на страницах сайта размещена информация о способах
хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков расхода воды, элект-
роэнергии и газа. При этом вход на сайт свободный, и не требуется регис-
трация пользователей для доступа к использованию ресурсов. Ограниче-
ний на передачу, копирование и распространение информации с сайта нет.

Установка различных устройств, останавливающих приборы учета ком-
мунальных ресурсов, вскрытие и незаметное удаление пломб с прибо-
ров учета и последующая неоплата использованных воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, газа являются противоправными деяниями.

При хищении коммунального ресурса одним жильцом многоквартирного
дома бремя оплаты возлагается на других, поскольку образовавшаяся раз-
ница между показаниями общедомового прибора учета и показаниями ин-
дивидуальных счетчиков оплачивается всеми собственниками дома.

В целях предотвращения фактов хищения гражданами коммунальных
ресурсов прокурор города направил в суд заявление о признании ин-
формации о способах хищения энергоресурсов запрещенной к распро-
странению на территории Российской Федерации. Обнинский городс-
кой суд удовлетворил требования прокурора. Судебное решение всту-
пило в законную силу и направлено в Роскомнадзор для включения ука-
зателей страниц сайта в сети Интернет в Единый реестр сайтов, содер-
жащих запрещенную информацию.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Óêðûòü íåëüçÿÊàêèå çíàêèïðåïèíàíèÿðàññòàâëÿåòïðîêóðàòóðà
Деятельность прокурора в

уголовном процессе всегда
была и остается важной га�
рантией государственной за�
щиты прав и свобод человека
и гражданина. От того, на�
сколько эффективно обеспе�
чиваются права личности на
стадии возбуждения уголов�
ного дела, зависит законность
всего уголовного преследова�
ния. В этой связи соблюдение
правоохранительными орга�
нами требований закона при
приеме, регистрации и рас�
смотрении сообщений о пре�
ступлениях остается одним из
приоритетных направлений в
надзорной деятельности орга�
нов прокуратуры. Более под�
робно об этом рассказывает
первый заместитель прокурора
области Александр СЕНИ�
ЧЕВ.

� Александр Викторович,
уже подведены итоги девя�
ти месяцев года. Какая
вырисовывается крими�
нальная картина в регио�
не? Дайте объективную
оценку.

� К сожалению, по итогам
девяти месяцев приходится
констатировать тенденцию ро�
ста преступности. На террито�
рии области зарегистрировано
13 600 преступлений, что на 7,5
процента больше, чем за ана�
логичный период прошлого
года. Увеличилось количество
преступлений против соб�
ственности, в том числе краж

Âíå

Íåìåöêèå áèçíåñìåíûïîñåòèëè æåíñêóþ êîëîíèþ

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Александр ЗАЙКО
В минувшую пятницу жен�

скую исправительную коло�
нию №7 посетили немецкие
бизнесмены, представители
известной фирмы «Вэйл�
Спецодежда», специализиру�
ющейся на производстве кор�
поративной и рабочей одеж�
ды. Визит стал возможным
благодаря губернатору облас�
ти Анатолию Артамонову, ко�
торый, ознакомившись с про�
изводственным потенциалом
колонии в ходе своего визита
в начале года, посоветовал за�
рубежным бизнесменам обра�
титься сюда. Сопровождал
высоких гостей в ходе визита
заместитель губернатора
Юрий Кожевников.

Бизнесмены ознакомились
с производственными воз�
можностями учреждения в
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ганов бесперспективной.
Прокуратурой области в ходе
проверок выявлено 10 таких
фактов.

� Вы можете привести
конкретные примеры?

� Пожалуйста. В опорный
пункт № 1 УМВД России по
г. Калуге поступило заявле�
ние гражданина о хищении
неизвестными мошенничес�
ким путем 7 778 рублей. По
данному факту была проведе�
на проверка, по результатам
которой принято решение об
отказе в возбуждении уголов�
ного дела. При этом сотруд�
ник полиции не дал оценку
тому, что телефоны фирмы,
на расчетный счет которой
перечислены денежные сред�
ства, заблокированы, сайт не
доступен, заказ клиента не
выполнен. Это решение от�
менено прокуратурой облас�
ти, и по результатам допол�
нительной проверки возбуж�
дено уголовное дело по ч. 1
ст. 159 УК РФ (мошенниче�
ство).

Факты умышленного укры�
тия преступлений сотрудни�
ками полиции единичны, но
продолжают иметь место.
Так, прокуратура Сухиничс�
кого района установила, что
оперуполномоченный уголов�
ного розыска не зарегистри�
ровал кражу автомагнитолы и
флэш�накопителя из маши�
ны. В отношении сотрудника
полиции было возбуждено
уголовное дело, проведено
расследование. Сухиничским

районным судом он осужден
по ч. 1 ст. 286 УК РФ к штра�
фу в размере 50 тысяч рублей.

Отдельное внимание про�
куроры уделяют проверке за�
конности принимаемых сле�
дователями и дознавателями
решений о возбуждении уго�
ловного дела. Такие решения
проверяются в течение суток
и при отсутствии достаточных
оснований для возбуждения
уголовного дела или допу�
щенных процессуальных на�
рушениях отменяются проку�
рором. В этом году отменено
57 незаконных постановле�
ний о возбуждении уголовно�
го дела, вынесенных след�
ственными органами, и 167 –
органами дознания.

� Может, просто кон�
статации фактов надзор�
ным органом недостаточ�
но для того, чтобы как�то
подправить положение?

� Разумеется, мы этим не
ограничиваемся. Регулярно
анализируется практика ис�
полнения требований законо�
дательства в данной сфере,
принимаются меры, направ�
ленные на координацию дея�
тельности правоохранитель�
ных органов, пресечения
дальнейших нарушений.

На систематической осно�
ве проводятся семинарские
занятия, в том числе в орга�
нах полиции, где разбирают�
ся наиболее типичные нару�
шения и предлагаются спосо�
бы их устранения, а также
разъясняется, как правильно

КРИМИНАЛ

Âîò ýòî àïïåòèòû!
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР по материалам отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Боровс(
кому району возбуждено уголовное дело в отношении начальника служ(
бы капитального строительства производственного объединения «Об(
нинские электрические сети» филиала ПАО «Калугаэнерго МРСК Центра
и Приволжья». Данный руководитель подозревается в коммерческом
подкупе.

По версии следствия, в начале августа за «решение вопроса» о стро(
ительстве линий электропередачи в одном из коттеджных посёлков он
попросил председателя правления поселка передать ему 300 тысяч руб(
лей. Однако тот обратился в правоохранительные органы с соответству(
ющим заявлением. 15 октября под контролем оперативных сотрудников
подозреваемый получил от председателя правления посёлка часть обо(
значенной суммы ( 150 тысяч рублей и был задержан сотрудниками по(
лиции.

По уголовному делу проводится комплекс следственно(оперативных
мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного пре(
ступления. Расследование продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Áîìæ-äóøèòåëü
 СЛЕДСТВЕННЫЙ отдел по г. Калуге СКР 12 октября поступило сообще(
ние: в одном из частных домовладений Ферзиковского района обнару(
жено тело задушенной 76(летней женщины. Возбуждено уголовное дело
по статье «Убийство».

Благодаря грамотно спланированным и проведённым совместно с
сотрудниками полиции следственно(оперативным мероприятиям уста(
новлено, что к преступлению причастен 57(летний мужчина без опреде(
лённого места жительства.

Версия следствия такова. Подозреваемый пришёл в дом к потерпев(
шей, у которой попросил денег. Женщина дала ему 50 рублей, однако
мужчину эта сумма не устроила, он ударил пенсионерку, после чего
задушил. После убийства злоумышленник похитил 12 тысяч рублей и
скрылся с места происшествия. Подозреваемого задержали сотрудни(
ки полиции на территории Тульской области.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания.
Валерий КИРЕЕВ,

заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äàë îäíó –
ãîòîâü åù¸ òðèäöàòü

 МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ районе местный житель Николай Мовз осужден
за дачу взятки сотруднику полиции.

23 июля в вечернее время на территории Малоярославца инспектор
ДПС остановил автомобиль. У водителя отсутствовали документы на
право управления транспортным средством. Чтобы избежать привлече(
ния к административной ответственности, он в служебном автомобиле
дал инспектору ДПС 1000 рублей. Факт передачи взятки зафиксировал
видеорегистратор патрульной машины сотрудника полиции.

Приговором суда осужденный наказан штрафом в размере тридца(
тикратной суммы взятки – 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную
силу.

Юлия АНАНЬЕВА,
следователь Людиновского МСО СКР.

Ãåñòàïî íà äîìó
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 22(летнего
кондровчанина, обвиняемого в вымогательстве с причинением тяжкого
вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Как полагает следствие, в июле обвиняемый, находясь в одной из
квартир Кондрова со своим 54(летним отцом, потребовал у него ключи
от недавно приобретённого автомобиля. После отказа сын избил отца не
только руками, но и деревянными палками. Потом, продолжая требовать
ключи от автомашины, обвиняемый приложил раскаленный утюг к щеке
и ноге мужчины. В результате здоровью потерпевшего был причинен
тяжкий вред.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и
раскаялся. Теперь он ждет решения суда.

Александр ЛАВРОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Â ðåçóëüòàòå âçðûâà áûòîâîãî ãàçà
ïîñòðàäàëè äâà ÷åëîâåêà

ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР проводится процессуальная проверка
по факту взрыва бытового газа, произошедшего 18 октября около 19
часов 40 минут в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома
по улице Циолковского г. Кременки Жуковского района.

Пострадал 81(летний мужчина, проживающий в соседнем подъезде,
он доставлен в лечебное учреждение с ожогами тела 90 процентов.
Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, пострадал незначитель(
но. В результате происшествия повреждена не несущая межквартир(
ная перегородка, обошлось без эвакуации жильцов ( угрозы зданию
нет.

По предварительным данным, взрыв бытового газа мог произойти из(
за неисправного газового оборудования либо в результате нарушения
техники безопасности хозяином квартиры при его использовании.

Для установления причин произошедшего проводится комплекс след(
ственных и проверочных мероприятий, по результатам которых будет
принято процессуальное решение.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя регионального управления СКР.

ðåãèñòðèðîâàòü
применять нормы уголовно�
процессуального законода�
тельства.

Положительно зарекомен�
довала себя практика совме�
стных целевых выездов со�
трудников прокуратуры и
УМВД области в территори�
альные органы полиции. При
проверках выявляются недо�
статки в организации работы
и оказывается методическая
помощь.

Замечу, что на активизацию
надзора на данном направле�
нии оказало возросшее дове�
рие населения. К прокурору
стали чаще обращаться граж�
дане, при этом каждая пятая
жалоба обоснована, и по ней
принимаются меры проку�
рорского реагирования.

В этом году мы провели
расширенное заседание кол�
легии прокуратуры области и
по ее итогам выработали ком�
плекс мер, который призван
повысить качество прокурор�
ского надзора и ведомствен�
ного контроля при приеме,
регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях.
Это в том числе совместные
целевые проверки территори�
альных подразделений право�
охранительных органов, до�
полнительная проверка за�
конности процессуальных ре�
шений об отказе в возбужде�
нии уголовного дела,
вынесенных УМВД России
по г. Калуге.

Вопросы задавала
Ольга ЯСЕНЬ.

ñàíêöèîííîãî ñïèñêà
плане возможного сотрудни�
чества по выполнению заказов
известной фирмы, чья продук�
ция представлена в 57 странах
мира. Поэтому в начале визи�
та заместитель губернатора
Юрий Кожевников в сопро�
вождении начальника регио�
нального УФСИН России
Сергея Патронова и руковод�
ства администрации колонии
после традиционного привет�
ствия с хлебом�солью сразу же
проследовали в промышлен�
ную зону учреждения.

Женская колония, в кото�
рой в настоящее время отбы�
вает наказание более 400
осужденных, специализирует�
ся главным образом на про�
изводстве швейных изделий.

Благодаря помощи и внима�
нию руководства областной
администрации сегодня фаб�
рика оснащена современным
швейным оборудованием, что
позволяет осужденным жен�
щинам, занятым в производ�
ственном процессе, выпол�
нять широкий спектр заказов
по пошиву различных видов
спецодежды, форменного об�
мундирования для сотрудни�
ков большинства силовых
структур, спецконтингента.
Ассортимент выпускаемой
колонией продукции посто�
янно обновляется и расширя�
ется.

Немецкие бизнесмены
Маркус фон Зайн�Виттгенш�
тейн и Андреа фон Кнооп с

интересом осмотрели пред�
ставленные образцы продук�
ции, ознакомились с техно�
логическими особенностями
и возможностями существую�
щего производства. Одежду,
произведенную компанией
«Вэйл�Спецодежда», отлича�
ет хорошее качество, соответ�
ствие международным и на�
циональным стандартам, эко�
логически чистые производ�
ственные технологии. Тем не
менее искушенных во всех
тонкостях швейного произ�
водства немецких бизнесме�
нов здесь приятно удивило
качество выпускаемых изде�
лий и отлаженный производ�
ственный процесс.

Побывали высокие гости и
в жилой зоне учреждения, по�
сетив один из отрядов для
осужденных, где ознакоми�
лись с условиями их прожи�
вания. Царившая во всех по�
мещениях чистота и уют при�
ятно удивили гостей.

Завершился визит в новом
здании клуба, где присутству�
ющие смогли оценить и твор�
ческие способности осужден�
ных женщин, которые в сво�
бодное от работы время име�
ют возможность заниматься
художественной самодеятель�
ностью. Небольшой, но яр�
кий и зажигательный концерт
не оставил гостей равнодуш�
ными.

Итогом визита стало твердое
намерение немецких бизнес�
менов в будущем заключить
соглашение по размещению в
исправительном учреждении
заказов по производству
спецодежды различного пред�
назначения 
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Татьяна САВКИНА

Фестиваль�конкурс показал очень
высокий исполнительский уровень
участников. Свои хоровые коллекти�
вы представили Россия и Белоруссия.
Было подано более двухсот заявок, но
к участию допустили менее тридцати
хоров. В состав жюри вошли извест�
ные деятели культуры РФ, а также
представители Украины, Республики
Беларусь и Нидерландов. Высокая ко�
миссия оценивала участников по трем
номинациям: «Профессиональные
хоры», «Хоры любительские», «Детс�
кие и учебные хоры».

В этом конкурсе участвовал и мужс�
кой хор Калужской областной филар�
монии. Мы встретились с его руково�
дителем, лауреатом Всероссийского
конкурса хоровых дирижеров Вадимом
Прикладовским.

Как рассказал Вадим Игоревич,
фестиваль�конкурс проходил на двух
площадках – в органном зале Лива�
дийского дворца, бывшей резиден�
ции российских императоров в Ли�
вадии, и в киноконцертном комплек�
се в Ялте.

� Мы серьезно готовились к выступ�
лению. Положение конкурса, как обыч�

Èç Êðûìà - ñ íàãðàäîé

но, предъявляло определённые требова�
ния, нужно было петь только а капел�
ла. В программе должна была присут�
ствовать духовная, классическая музы�
ка, сочинение патриотического харак�
тера. В конкурсном прослушивании мы
исполнили духовное сочинение «Восклик�
ните Господеви вся земля» Александра
Гречанинова, а в гала�концерте спели
произведение Павла Чеснокова «С нами
Бог», и это вызвало единодушный вос�
торг всего зала. В качестве сочинения
патриотического звучания мы выбрали
«Солдатскую ночь» Георгия Свиридова
на стихи Александра Прокофьева, про�
изведение, как мне кажется, хорошо
отражающее напряжённую атмосферу
ночи перед боем.

Надо сказать, что в Крыму дело с хо�
ровой культурой обстоит весьма хоро�
шо. Симферопольская Таврическая хоро�
вая капелла, очень хороший, крепкий
профессиональный коллектив, участво�
вала в конкурсе как почетный гость –
открывала его. Замечательно выступи�

ли хоры музыкальных учебных заведений
Крыма.

Такие форумы � это еще и площадка
для общения, для обмена опытом. По
мнению Вадима Прикладовского, му�
зыкантам нельзя «вариться в собствен�
ном соку». Им нужно видеть, чем за�
нимаются их коллеги, как работают
хормейстеры. И это не обязательно
должны быть мастер�классы. Многое
становится понятным на репетициях и
выступлениях.

� На фестивале многие хоры обмени�
вались репертуаром. Это важная со�
ставляющая таких мероприятий и дей�
ствительно взаимообогащение коллек�
тивов. Мы в первый раз состязались с
профессионалами, а это совсем иной
уровень, иной подход и оценка. Да, мы
раньше участвовали, и очень успешно, во
многих конкурсах, но как хор любитель�
ский. Приятно, что в итоге наши тру�
ды оказались ненапрасными. Для Калуги
эта победа престижная. В результате
таких выступлений Калужский регион

Ïîñëå óðîêîâÂ Êèðîâå ïðîõîäèò âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîòïåäàãîãîâ «Òðóä è âäîõíîâåíèå»
Оксана БАРКОВА

Экспозиция разместилась в
киноконцертном зале. В выс�
тавке принимают участие 15 об�
разовательных учреждений (ин�
дустриально�педагогического
колледжа, детских садов, сред�
них школ, школ искусств, шко�
лы�интерната I вида). Всего 88
работников системы образова�
ния Кировского района, среди
них и находящиеся на заслу�
женном отдыхе.

� Импульсом к созданию дан�
ной выставки стала небольшая
экспозиция, которая называ�
лась «Мир моих увлечений» и
была оформлена для проведе�
ния традиционной августовской
конференции педагогов, � рас�
сказала заведующая отделом об�
разования Кировского района
Ольга Лукьянова. – Мы хотели,
чтобы она работала до Дня учи�
теля, но место, а педсовет про�
ходил в этом году в ДК «Юби�
лейный», не позволяло это сде�
лать. Тогда заведующий истори�
ко�краеведческим музеем Анд�
рей Бауэр предложил подгото�
вить полноценную выставку
творчества наших педагогичес�
ких работников специально к
Дню учителя. Могу сказать: у
нас действительно много талан�
тливых педагогов. Очень хоро�
шо, что в своём напряжённом

рабочем графике они находят
время для незаурядного хобби.
Считаю, если учителя � творчес�
кие личности, то они обязатель�
но воспитают творческих детей.

Гости, присутствовавшие на
вернисаже, с большим интере�
сом осмотрели выставку. Она
впечатлила первых посетителей
количеством и разнообразием
работ.

� Сколько нам удалось со�
брать в этом выставочном зале
произведений художественного
и декоративно�прикладного ис�
кусства, мы точно не знаем, �
заметил заведующий музеем А.
Бауэр. – Думаю, их около 300.
Отдельные авторы работ выс�
тавлялись и раньше, однако
примечательно то, что присут�
ствует много новых имён.

Лично я с огромным удоволь�
ствием пообщалась с Татьяной
Власовой, преподавателем Ки�
ровской детской школы ис�
кусств №2. Она постоянно при�
нимает участие в творческих
конкурсах и выставках, прохо�
дящих в нашем городе. Чем же
она сегодня удивит? Здесь мож�
но увидеть несколько её работ,
выполненных по мотивам на�
родных текстильных тряпичных
кукол. Наш разговор проходил
у экспоната «Обрядовая кукла
«Девка�баба». Татьяна Никола�
евна рассказала, что эта кукла �

образ девушки до и после заму�
жества (соответствующие одеж�
да, причёска). Юбка необычной
куклы сшита так, чтобы могла
свободно переворачиваться.

� Другая моя большая кукла в
традиционном калужском кос�
тюме, а третья кукла – «Кубыш�
ка�травница»: её юбка набита
сеном, пахучей травой, � рас�
сказывает педагог.

На вопрос, почему Татьяна
Власова решила заняться тек�
стильными куклами, ведь рань�
ше она отдавала предпочтение
иным видам творчества, моло�
дой преподаватель ДШИ отве�
тила, что данное направление
выбрано в качестве темы её
дипломной работы. Оказывает�
ся, Татьяна Николаевна учится
в вузе, и зимой её ждет защита
диплома. Участие в выставке
служит для работника образова�
ния своеобразной практикой.
Пожелаем талантливому педа�
гогу удачи и всего наилучшего!

Восторженным отзывом о вы�
ставке поделилась старший вос�
питатель детского сада №3
«Алёнушка» Людмила Мосяги�
на:

� Я рада, что идея организо�
вать такую экспозицию вообще
возникла и воплотилась в ре�
альность. Воспитатели дош�
кольных учреждений, напри�
мер, ежедневно что�то шьют,

вышивают, мастерят и склады�
вают свои поделки куда�нибудь
в ящик. Нет выхода творчеству.
А тут наконец наши педагоги
получили возможность показать
то, что умеют делать, поделить�
ся своим опытом, который хо�
чется перенять.

Как подсчитала куратор выс�
тавки «Труд и вдохновение» Ва�
лентина Морозова, выставлен�
ные работы выполнены в 25
различных техниках. Среди них
есть как традиционные (живо�
пись, графика, резьба по дере�
ву, вязание крючком, вышивка

крестом, шитьё, конструирова�
ние одежды), так и весьма «эк�
зотические» (декупаж, квил�
линг, канзаши). Работник го�
родского выставочного зала
уверена:

� В этом творческом многооб�
разии каждый может найти что�
то интересное для себя.

Данная выставка стала подар�
ком учителей не только своим
коллегам, но и всем кировча�
нам. Полная волшебства и фан�
тазии экспозиция будет рабо�
тать до 10 декабря 

Фото автора.

начинают воспринимать как серьёзный куль�
турный центр.

Как заметил Вадим Игоревич, уровень тре�
бований к участникам фестиваля�конкурса
был очень высок.

� Я много раз бывал на музыкальных кон�
курсах и фестивалях, и мне есть с чем срав�
нивать. Ярких коллективов на фестивале
«Родная гавань» было много. Особо радует то,
что детские хоры показали такой уровень,
что их впору отнести к профессионалам. Я
всегда считал, что классическая музыка мо�
жет менять человека в лучшую сторону. Ког�
да дети занимаются серьезным искусством,
они становятся другими. Эти дети вырас�
тут, и в будущем, я надеюсь, мы увидим иной
уровень культуры нашего общества. Да и не
только культуры.

На фестивале проходили прослушивания
и концертные выступления хоров. Завер�
шился музыкальный форум большим гала�
концертом, в рамках которого наградили
самых достойных. Жюри высоко оценило
калужан. О том, что наш хор стал лауреатом
I степени, артисты узнали непосредственно
на награждении. К слову, лауреатство I сте�
пени в номинации «Профессиональные
хоры» дали сразу двум коллективам. Первое
место мужской хор Калужской областной
филармонии разделил с хором МВД из Мос�
квы.

На гала�концерте наш земляк Вадим При�
кладовский дирижировал сводным хором,
состоявшим из пятисот человек. Под его уп�
равлением было спето одно из двух сводных
сочинений – «Запевка» Георгия Свиридова
на стихи Игоря Северянина.

� Мне выпала большая честь – дирижиро�
вать таким большим и серьезным хором. Со�
вместное пение, безусловно, являет мощное
объединяющее начало. На словах всего не пере�
дать, просто нужно почувствовать живую
энергетику этого организма. Представьте,
весь огромный амфитеатр был заполнен хора�
ми, а я со сцены дирижировал. Я думаю, такие
моменты остаются в памяти каждого музы�
канта.

На конкурсе�фестивале «Родная гавань»
Вадим Прикладовский был отмечен специ�
альным дипломом как лучший дирижер 
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По вопросу "О ходе выполнения
технических мероприятий по подго�
товке к проведению общероссийско�
го дня приема граждан 14 декабря
2015 года":

1. Информацию Разумовского Дмит�
рия Олеговича  � министра развития ин�
формационного общества Калужской
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству развития инфор�

мационного общества Калужской облас�
ти подготовить предложения по исполь�
зованию единой сети по работе с обра�
щениями граждан государственных ор�
ганов и органов местного самоуправле�
ния Калужской области в постоянном
режиме.

2.2.   Главам администраций муници�
пальных районов Калужской области в
срок до 06.11.2015 завершить работы по
технической подготовке к проведению
общероссийского дня приема граждан в
администрациях городских и сельских
поселений.

По вопросу "Об эффективности
принимаемых мер по соблюдению
прав работников на своевременную и
в полном объеме оплату труда, в том
числе легализации "серой" заработ�
ной платы, а также о реализации в
Калужской области мер по повыше�
нию эффективности учреждений об�
разования и социальной сферы, оп�
латы труда их работников в соответ�
ствии с "дорожными картами" в рам�
ках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях по реа�
лизации государственной социаль�
ной политики":

1. Информацию Смоленского Руслана
Владимировича � заместителя Губерна�
тора Калужской области, Селиверстовой
Нелли Геннадьевны � руководителя Тер�
риториального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Калужской области, Поздняковой Ната�
льи Юрьевны � исполняющего обязанно�
сти руководителя Государственной инс�
пекции труда в Калужской области, Лок�
тева Михаила Павловича �  управляюще�
го Отделением Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации (государственным
учреждением) по Калужской области
принять к сведению.

2. Признать работу по ликвидации за�
долженности по заработной плате и лега�
лизации "серой" заработной платы в Ка�
лужской области неудовлетворительной.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ

Ñêîêîâà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà (ã. Êàëóãà, óë.
Áóðîâàÿ, ä. 1, êâ. 7, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
920-877-12-91).

Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:152201:87, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí
ÃÍÑ. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Èâàíüêî Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ (ã. Êàëóãà,
óë. Ëüâà Òîëñòîãî, ä. 30. êâ. 39, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-910-918-31-10).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
25.11.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïëîñêîíîñîâûì
Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì , êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-89, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà :

 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:137, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå» ÑÏÊ (êîë-
õîç) «Ìîñêâà» ÀÎ «Àñåíüåâñêîå»,ñîñòîÿ-
ùèì èç 3-õ êîíòóðîâ.Ïåðâûé è âòîðîé êîí-
òóð â ðàéîíå ä.Äåðåâåíüêè, â 250 è 100
ìåòðàõ, ïëîùàäüþ  20497 êâ.ì; è 10293
êâ.ì, òðåòèé êîíòóð â ðàéîíå ä.Àáðàìîâñ-
êàÿ Ñëîáîäà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
25263 êâ.ì âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæà-
ùåé Ãóäêîâó Âèêòîðó Ãðèãîðüåâè÷ó, ñ îöåí-
êîé 142,2 áàëëîãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãóäêîâ Âèêòîð Ãðè-
ãîðüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ïîäîëüñê, óë.Òîâàðíàÿ,
ä.3 êâ.34, òåë. 8-967-045-16-91.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ïî àäðåñó: 249010, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê óë.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.5, ê.8, òåë.( 48438)6-61-38 â òå-
÷åíèè 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
è ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ  ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5,
êàá.8, òåë. (48438)6-61-38 (profgeo19@mail.ru)
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéó÷àñòíèêîâ äîëåâîéó÷àñòíèêîâ äîëåâîéó÷àñòíèêîâ äîëåâîéó÷àñòíèêîâ äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
îáðàçîâàííûéîáðàçîâàííûéîáðàçîâàííûéîáðàçîâàííûéîáðàçîâàííûé

èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéèç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéèç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéèç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéèç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:46, êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèç-

äðèíñêèé ð-í, ÊÑÏ «Ðàññâåò», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2 179 800 êâ.ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
02.12.2015 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Îñ-
ëèíêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 22, (çäàíèå ìà-
ãàçèíà). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,
10 ÷ 00 ìèí, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
10 ÷ 30 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ 10 ÷ 30 ìèí.

Ïîâåñòêà äíà îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äî-
âåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâ-
ëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóå-
ìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëå-
íèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò,
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (02.12.2015) â çäàíèè Îòäåëà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ã.
Æèçäðà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 25/11;
òåë.: (48445) 2-14-68.

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.Òèìèðÿçåâà Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå 282,2 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 17,80 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ èì.Òèìèðÿçåâà, âáëèçè ä.Óñîõè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ
Òðóøèí Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 125368, ã.Ìîñêâà, óë.Ìèòèíñêàÿ, ä.47,
êîðï. 2, êâ.154, òåë. 8-909-919-34-34, äåé-
ñòâóþùèé îò èìåíè Ìàñëîâîé Ìàòðåíû Èâà-
íîâíû ïî äîâåðåííîñòè ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.08.2015 ãîäà 40 ÀÂ0031610.

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, ïëîùàäü Ïî-
áåäû, 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, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ èì.Òèìèðÿçåâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:40.

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, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êè-
ðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.36 (òåë.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 40:09:000000:40. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»   ÎÀÎ  «Ìîñ-
êîâñêî-Ìåäûíñêîå Àãðîïðîìûøëåííîå
ïðåäïðèÿòèå», ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ Ê¹ 40:14:000000:73, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ « Êîðíååâñêèé» î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ âûÿâëåí-
íîé êàäàñòðîâîé îøèáêîé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ:   ÎÀÎ «Ìîñêîâñêî-
Ìåäûíñêîå Àãðîïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿ-
òèå», ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü, óë.
Ê. Ëèáêíåõòà, ä. 133.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
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 40:14:000000:23 ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí â ãðàíèöàõ áûâøåãî  ÑÏÊ «Êîðíååâñ-
êèé».

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 ãðàíèö óòî÷íÿ-
åìîãî   çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ 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

ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:511 è ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Àäëåðîâêà, êîíòóð ïîëÿ ¹ 36 (òåððèòîðèÿ
áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðîäèíà»).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Áàäàíèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ (ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
40 ÊË ¹ 872498 îò 02.02.2015 ãîäà, äîëÿ â
ïðàâå 1/241), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ,
249091, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Çàâîäñ-
êàÿ, ä.5, êâ.45, òåë. 8-910-5175057.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ, ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, 249091,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), è â îðãàí êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðà-
æåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîí-
ñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.:
563-994) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â îòíîøåíèè ñëå-
äóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:080813:49, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Òåõíîýêë», ó÷.
49.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êîðçèêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà (ã. Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, ä. 125À, êâ. 35. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-920-614-31-93).

Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000064:1005,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð.
Ëèõóí. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ùåðáàêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ ((ã.
Êàëóãà, óë. Äàðâèíà, ä. 10à, êâ. 8, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-965-704-93-92).

Êàäàñòðîâûå íîìåðà: 40:26:000223:499,
40:26:000221:208, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, äåð. Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Åëãàåâ Ãëåá Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, ä. 154, êîðï. 1, êâ. 76, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-903-635-21-35).

Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000106:498,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Æóðàâëü», ó÷. 33.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ñàëòûêîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà (ã. Êàëóãà,
óë. Áåëèíñêîãî, ä. 9, êâ. 42, êîíòàêòíûå òå-
ëåôîíû:  8-900-572-76-45, 8-900-572-76-31).

Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:0002059:748,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Çàîêñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ «Çàîêñêîå» Òðóíîâ Áî-
ðèñ Åâãåíüåâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáê-
íåõòà, ä. 16, êâ. 12, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
905-643-38-10).

Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000148:426,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð.
Ïëåòåíåâêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òà-
òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâîé àä-
ðåñ: 248009, ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð,
ä. 20, êâ. 26, òåë. 8-920-617-50-53, ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: baza-nova2012@yandex.ru), â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè 40:04:171601:140 è
40:04:171601:53, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ÑÄÒ «Ãåðìåñ», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Áåðåç-
êèíà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà è Ãðèùåíêî
Âåðà Èâàíîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ 20 íîÿáðÿ 2015 ã. â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîì-
ìóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304, òåë. 8-920-617-
65-75.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ìåæåâûõ ïëà-
íîâ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä.
1, îôèñ 304, òåë. 8-920-617-65-75.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÒ «Êîñìîñ», óë. Öâå-
òî÷íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 343, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Þòêèíà Ëèäèÿ Þðüåâíà (ã. Ìîñêâà, óë. Ìàò-
âååâñêàÿ, ä. 38, êâ. 75, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-906-065-79-97).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
20.11.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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 çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêà è î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêà è î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêà è î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêà è î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-
ÔÇ) êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì
Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249091, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ
8 (48431) 2-46-32, E-mai l:
meridianmal@rambler.ru), ïîäãîòîâëåí ïðîåêò

РЕШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

3. Рекомендовать:
3.1. Исполнительным органам госу�

дарственной власти Калужской области
продолжить работу, направленную на
ликвидацию задолженности по оплате
труда работников в организациях Калуж�
ской области и недопущению ее в даль�
нейшем.

3.2. Главам администраций муници�
пальных образований Калужской                об�
ласти � председателям рабочих групп по
снижению неформальной занятости ак�
тивизировать работу по достижению кон�
трольных показателей снижения числен�
ности экономически активных лиц, не
осуществляющих трудовую деятель�
ность, установленных для муниципаль�
ных районов и городских округов Калуж�
ской области решением консультатив�
ного совета глав местных администра�
ций муниципальный районов и городс�
ких округов Калужской области от
27.04.2015.

3.3. Рабочим группам по снижению не�
формальной занятости в муниципальных
образованиях Калужской области во вза�
имодействии с органами прокуратуры
усилить работу по проверке наличия тру�
довых договоров у работников непосред�
ственно на рабочих местах.

3.4.  Министерству внутренней поли�
тики и массовых коммуникаций Калужс�
кой области освещать в средствах мас�
совой информации проблемы борьбы с
теневой занятостью, размещать соци�
альную рекламу.

3.5. Министерству труда и социаль�
ной защиты Калужской области:

3.5.1. Продолжить осуществлять мо�
ниторинг ситуации с просроченной за�
долженностью по заработной плате в
разрезе организаций и принимаемых
мер по ее недопущению. Результаты мо�
ниторинга направлять в заинтересован�
ные органы власти Калужской области.

3.5.2. Активизировать работу межве�
домственной комиссии по снижению не�
формальной занятости в Калужской об�
ласти с целью:

� выявления категорий граждан, не за�
регистрированных в системе социаль�
ного страхования;

� разработки мер по снижению доли
населения, не занятого в легальном сек�
торе экономики;

� выведения из "тени" "серой" зара�
ботной платы.

3.6. Министерствам социального блока
Калужской области продолжить работу по
выполнению мероприятий, предусмот�

ренных в региональных отраслевых "до�
рожных картах" по повышению эффектив�
ности учреждений бюджетной сферы.

3.7. Профильным министерствам Ка�
лужской области проводить необходи�
мую работу по снижению неформальной
занятости, легализации "серой" зара�
ботной платы, повышению собираемос�
ти страховых взносов во внебюджетные
фонды в организациях в соответствии с
их отраслевой принадлежностью.

3.8. Территориальному органу Феде�
ральной службы государственной стати�
стики по Калужской области оказывать
содействие исполнительным органам го�
сударственной власти Калужской обла�
сти в консультациях по вопросу значе�
ния показателя "Среднемесячная начис�
ленная заработная плата наемных работ�
ников в организациях, у индивидуаль�
ных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой
деятельности)".

3.9. Исполнительным органам госу�
дарственной власти Калужской области,
администрациям муниципальных обра�
зований Калужской области:

� о принятых мерах по снижению за�
долженности по заработной плате и воз�
никающих проблемах при их реализации
информировать соответствующие тер�
риториальные органы прокуратуры в
муниципальных образованиях Калужской
области;

� в целях  снижения задолженности по
заработной плате  имеющуюся инфор�
мацию  о задолженности по заработной
плате  направлять в Государственную ин�
спекцию труда в Калужской области для
принятия соответствующих мер;

�  в целях  легализации заработной
платы   при наличии информации  о вып�
лате  заработной платы менее минималь�
ного размера оплаты труда или отсут�
ствии трудовых договоров с работника�
ми направлять соответствующую инфор�
мацию в Государственную инспекцию
труда в Калужской области для  прове�
дения проверок и принятия соответству�
ющих мер.

Губернатор Калужской области
   А.Д. АРТАМОНОВ.

Федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

полномочного представителя
Президента Российской Федерации

в Центральном
федеральном округе

А.В. ЛЕБЕДЕВ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795, òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È. (ÈÍÍ 4020085080, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084;
Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô. (ÈÍÍ 402903878506),
÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò 21.11.2014,
ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 09.10.2015, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïîñòóïèëî
íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru
27.11.2915 â 10:00 â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ñôîðìèðîâàííîãî â åäèíûé Ëîò ¹1. Îïèñàíèå è ñîñòàâ
Ëîòà îïóáëèêîâàí â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 29.08.2015 îáúÿâëåíèå ¹ 77031602930. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 44 677 856,7 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé
öèôðîâîé ïîäïèñüþ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâ ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííî-
ãî ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 5%.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 19.10.2015 â 09:30 ïî 24.11.2015 â 17:30. Çàäàòîê â
ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê»,
ÁÈÊ 042908780, ê/ñ 30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ
èìóùåñòâîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ èëè ÀÓ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà. Îïëàòà èìó-
ùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß
Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî ñâèíîôåðìû íà 6000

ãîëîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä.Áåëÿåâî, âêëþ÷àþùåé ìàòåðèàëû ïî
îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:
Èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé

è èíîé äåÿòåëüíîñòè, ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé è èõ ó÷¸òà â ïðîöåññå
îöåíêè âîçäåéñòâèÿ.

Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:Çàêàç÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè:
- Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÑÏÔ Àãðî» (ÎÎÎ «ÑÏÔ Àãðî»)
Àäðåñ: 140500, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ëóõîâèöêèé ðàéîí, ã.Ëóõîâèöû, Ïóøêèíà, 8-é êì.
Òåë.: 8(496) 636-12-55;  e-mail:  alex25111983@yandex.ru
Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:
- Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»
Àäðåñ: óë.Ê.Ìàðêñà,6, ã.Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249910, Òåë.: 8(48436) 2-16-32, e-mail:

pravovoyuhn@adm.kaluga.ru
Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿÔîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿÔîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿÔîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿÔîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ – ñëóøàíèÿ.
Ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Þõíîâñêèé ðàéîí»» ëþáûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì ïî óêàçàííûì âûøå ðåêâèçèòàì äî 20.11.2015.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 20 íîÿáðÿ 2015 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11  ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ:Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ:Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ:Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ:Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: óë.Ê.Ìàðêñà,6, ã.Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249910.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè  Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ íàóêè «Ãåîôèçè÷åñêàÿ ñëóæáà  Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê» (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå —
ÃÑ ÐÀÍ, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 249034, ã.Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, 189) â
ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íàóêè
«Ãåîôèçè÷åñêàÿ ñëóæáà  Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ  Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê» (ñîêðàùåííîå
íàèìåíîâàíèå ÃÑ ÑÎ ÐÀÍ): Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê, ïð. Àê. Êîïòþãà, 3.

Ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè ïðèíÿòî  Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì  íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé ( ÔÀÍÎ
Ðîññèè) (Ïðèêàç ¹ 492 îò 30.09.2015ã.).

Ïðèñîåäèíåíèå ÃÑ ÑÎ ÐÀÍ ê  ÃÑ ÐÀÍ  íàïðàâëåíî íà âûïîëíåíèå  ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþëÿ 2010 ã. ¹ 539 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîçäàíèÿ,
ðåîðãàíèçàöèè, èçìåíåíèÿ òèïà è ëèêâèäàöèè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé, à
òàêæå óñòàâîâ ôåäåðàëüíûõ  ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

20 октября температура днём плюс 4 градуса, давление повы�
шенное, 753 мм рт. ст., ясно, без осадков. Ночью температура
понизится до минус 3 градусов. Слабая геомагнитная буря. Зав�
тра, 21 октября, температура плюс 4 градуса, давление 751 мм
рт. ст., ясно, без осадков. К вечеру соберутся облака. Слабая
геомагнитная буря. В четверг, 22 октября, температура днём
плюс 2 градуса,  давление 743 мм рт. ст., пасмурно, небольшие
дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

20 октября, вторник
Всемирный день статистики.
Всемирный день профилактики остеопороза.
Международный день авиадиспетчера.
День военного связиста.
135 лет назад (1880) в Москве, на Цветном бульваре, был

открыт цирк. Ныне Московский цирк Никулина на Цветном буль�
варе � один из старейших стационарных цирков в России.

110 лет назад (1905) в ходе Октябрьской революции (1905 �
1907) началась Октябрьская всероссийская политическая стачка
(7 октября по ст. ст.). Она охватывала большинство крупных про�
мышленных центров страны, в забастовке участвовали более 2
млн человек. 30 октября император Николай II подписал мани�
фест «Об усовершенствовании государственного порядка», 7
ноября 1905 г. всероссийская стачка прекратилась.

100 лет назад (1915) в Российской империи состоялась пре�
мьера фильма «Царь Иван Васильевич Грозный» Александра Ива�
нова�Гая. Единственная отечественная картина с участием Фе�
дора Шаляпина.

45 лет назад (1970) в Москве состоялся первый тираж лоте�
реи «Спортлото». В нем участвовало порядка 1,5 млн билетов,
игра проводилась по системе 6 из 49, сумма выигрыша состави�
ла 5000 рублей.

21 октября, среда
100 лет назад (1915) была осуществлена первая передача

речи через Атлантический океан с помощью радиотелефона � из
Арлингтона (шт. Виргиния, США) в Париж (Франция).

70 лет назад родился Никита Михалков (1945), российский
актер, режиссер и общественный деятель, народный артист
РСФСР (1984). Поставил фильмы «Утомленные солнцем», «Си�
бирский цирюльник» и др.

22 октября, четверг
Международный день заикающихся людей.
40 лет назад (1975) спускаемый аппарат советской автома�

тической межпланетной станции «Венера�9» совершил мягкую
посадку на поверхность Венеры. Передал первые в истории ос�
воения космоса изображения с поверхности другой планеты.
Космический аппарат станции стал первым искусственным спут�
ником Венеры.

145 лет назад родился Иван Бунин (1870 � 1953), русский
писатель, поэт. Автор романа «Жизнь Арсеньева», рассказов «Гос�
подин из Сан�Франциско», «Темные аллеи» и др. Первый русский
лауреат Нобелевской премии по литературе (1933).

23 октября, пятница
300 лет назад родился Петр II (1715 � 1730), российский импе�

ратор (1727 � 1730). Во время его правления власть в государ�
стве фактически находилась в руках Александра Меншикова и
Верховного тайного совета. С его смертью прервался род Рома�
новых по мужской линии.

140 лет назад родился Гилберт Ньютон Льюис (1875 � 1946),
американский химик, иностранный почетный член АН СССР. В
1929 г. ввел термин «фотон», в 1933 г. впервые получил тяжелую
воду и выделил из нее дейтерий.

95 лет назад родился Джанни Родари (1920 � 1980), итальянс�
кий писатель. Автор детских повестей�сказок «Приключения Чи�
поллино», «Голубая стрела», «Джельсомино в стране лжецов» и др.

24 октября, суббота
Всемирный день информации о развитии.
День Организации Объединенных Наций. С 24 октября 1945

г. вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций.
День памяти ракетчиков. 24 октября 1960 г. на полигоне

Байконур в результате взрыва, произошедшего во время испы�
таний ракетного комплекса, погибло более 70 человек. 24 октяб�
ря 1963 г. пожар в шахте ракеты Р�9 А унес жизни семи человек.

День подразделений специального назначения.

25 октября, воскресенье
День работника автомобильного и городского пассажир<

ского транспорта.
День таможенника Российской Федерации.
60 лет назад (1955) в США американская компания Таррап

Stove Company представила первую бытовую микроволновую
печь.

190 лет назад родился Иоганн Штраус (1825 � 1899), австрий�
ский композитор, скрипач и дирижер. Автор оперетты «Летучая
мышь», вальса «Сказки Венского леса», балета «Золушка» и др.

26 октября, понедельник
25 лет назад (1990) президент СССР Михаил Горбачев под�

писал указ «О введении коммерческого курса рубля к иностран�
ным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного
рынка». С 1 января 1991 г. был установлен курс советского рубля
исходя из соотношения 1,8 рубля за 1 доллар США, юридическим
лицам было предоставлено право покупать и продавать иност�
ранную валюту за рубли.

ОНСТАНТИН Шишов, сотрудник отделения специ�
ального приемника для содержания лиц, аресто�
ванных в административном порядке, УМВД Рос�
сии по г. Калуге, в абсолютном первенстве стал
победителем одного из старейших легкоатлетичес�
ких соревнований «Международного космического
марафона», состоявшегося 11 октября в 39�й раз в
г. Королеве Московской области.

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике
Константин Шишов преодолел дистанцию бегом дли�
ной 42 километра 195 метров за 2 часа 30 минут 25
секунд, опередив более чем 1100 участников из 15
стран мира: Словении, Австрии, Грузии, Молдовы,
Латвии, США, Украины, Казахстана, Эстонии,
Польши, Республики Конго и других.

Занимаясь легкой атлетикой более 10 лет, Кон�
стантин Шишов неоднократно становился чемпио�
ном области, призером российских и международ�
ных соревнований.

Увлечение бегом сержант полиции успешно со�
вмещает со службой в органах внутренних дел. На�
чальник УМВД России по г. Калуге Станислав Орехов
в торжественной обстановке поблагодарил Констан�
тина Шишова за достигнутые высокие результаты в
спорте и проявленную волю к победе, вручив ему
благодарственное письмо.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ЗНАЙ НАШИХ!

Â êîñìè÷åñêîì ìàðàôîíå ïîáåäèë êàëóæàíèí

К

ÎÎÎ «Àãðîôèðìà
«Äåò÷èíñêîå»

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÒÅËßÒ
ÌÎËÎ×ÍÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ
ÃÎËØÒÈÍÎÔÐÈÇÑÊÎÉ

ÏÎÐÎÄÛ
âåñîì 35 – 55 êã ïî öåíå 140âåñîì 35 – 55 êã ïî öåíå 140âåñîì 35 – 55 êã ïî öåíå 140âåñîì 35 – 55 êã ïî öåíå 140âåñîì 35 – 55 êã ïî öåíå 140

ðóáëåé çà 1 êèëîãðàìì æèâîãî âåñà.ðóáëåé çà 1 êèëîãðàìì æèâîãî âåñà.ðóáëåé çà 1 êèëîãðàìì æèâîãî âåñà.ðóáëåé çà 1 êèëîãðàìì æèâîãî âåñà.ðóáëåé çà 1 êèëîãðàìì æèâîãî âåñà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8-48431-34-378.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.ÒèìèðÿçåâàÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ïî êàôåäðå:
Ýêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêèÝêîíîìèêè è ñòàòèñòèêè
Äîöåíò, äèñö. «Ýêîíîìèêà òðóäà», «Îðãàíèçàöèÿ ñ.õ.ï.», «Îöåíêà çåìåëü» - 1
Ñò. ïðåïîä., äèñö. «Ìèêðîýêîíîìèêà», «Ìåæäóíàðîäíûé ìåíåäæìåíò»,
«Òèïîëîãèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè» - 1
0,75 ñò. äîöåíòà, äèñö. «Ýêîíîìèêà îðãàíèçàöèè», «Ýêîíîìèêà ÀÏÊ» - 1
Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
Äîöåíò, äèñö. «Íàëîãîâîå ïðàâî», «Íàëîãè è íàëîãîîáëîæåíèå», «Ôèíàíñîâûé ìåíåäæ-
ìåíò» - 1
Âûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêèÂûñøåé ìàòåìàòèêè è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè
Îáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâÎáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâÎáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâÎáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâÎáùåñòâåííûõ íàóê è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
Ïðîô., äèñö. «Èíôîðìàòèêà», Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè» - 1
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé - 1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.

Справки по телефонам: 57<43<18, 56<39<48, 56<22<58.

239<й театральный  сезон
РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ

1, воскресенье Е.Шварц
ДРАКОН

Сказка для взрослых
в 2!х действиях 16+

2, понедельник
МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА

И.Кальман
СИЛЬВА

Оперетта в 2!х действиях 6+
ПРЕМЬЕРА
3, вторник, 19, четверг М.Булгаков

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Путешествие во времени в 2!х действиях 16+

5, четверг У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2!х действиях 12+
6, пятница Кен Людвиг

ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2!х действиях 18+

7, суббота Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей 16+
8, воскресенье Р.Куни

№13
Комедия в 2!х действиях 16+

10, вторник А.Н.Островский
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Комедия в 2!х действиях 12+
11, среда М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+

12, четверг Н.В.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное событие
в 2!х действиях 12+

13, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2!х действиях 16+
14, суббота М.Зуев

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА
Драма в 2!х действиях 16+

15, воскресенье Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия с переодеванием
 в 2!х действиях 18+

18, среда В. Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия в 2!х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА
20, пятница Григорий Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Притча в 2!х частях 12+

21, суббота А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3!х действиях 16+
22, воскресенье Т. Борисова, А. Плетнёв

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ < НАЙДИ
Музыкальное ревю 12+

ПРЕМЬЕРА
27, пятница,  28, суббота А.Шманов

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Рондо в 2!х частях 16+

29, воскресенье А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив в 2!х действиях 16+
 МАЛАЯ СЦЕНА
10, вторник (нач. в 18.30) К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса 12+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
15, воскресенье (нач. в 19.00) Захар Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
17, вторник (нач. в 18.30)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам, воспоминаниям

и интервью Анны Маньяни 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
18, среда (нач. в 19.00) Василий Сигарев

ГУПЕШКА
Трагикомедия 18+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
24, вторник (нач. в 18.30)

ИВА ДА ИВАН
Музыкально!поэтический спектакль 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (Малая сцена)
29, воскресенье (нач. в 12.00)

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сказка 0+
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