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ПРОЕКТЫ

ЦИТАТА НОМЕРА,,Валерий ФЕДОТКИН, заместитель начальника
регионального управления ГИБДД:
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êóëüòóðíîãî öåíòðà Èíäèè

СОБЫТИЕ

  ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии в культур�
но�образовательном комплексе «Этномир»
14 ноября приняли участие посол Индии в
России Пунди Шринивасан Рагхаван, пред�
ставители дипломатического корпуса Не�
пала и Бангладеш, общественных органи�
заций этих стран. С приветственным
словом к участникам праздничного мероп�
риятия обратился заместитель губернато�
ра области Руслан Смоленский.

Почетным гостям было предоставлено
право разрезать символическую ленточку
на входе в здание и снять покрывало с уста�
новленного здесь же памятника крупней�
шему мыслителю конца XIX века Свами Ви�
векананде.

Здание культурного центра Индии, по�
строенное в характерном для страны сти�
ле, имеет пять этажей (два из них нахо�
дятся ниже уровня земли), где размести�
лись более 3 тысяч экспонатов, расска�
зывающих об искусстве, ремеслах, тра�
дициях, особенностях быта населения,
оборудованы концертный зал, чайная с
национальными сладостями, магазины с
сувенирными товарами. Здесь гости «Эт�
номира» будут знакомиться с историей и
культурой древней индийской цивилиза�
ции, приобщаться к ее духовным исто�
кам.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Â ðàäóæíîå áóäóùåå

Ìèíóâøèå âûõîäíûå îáëàñòü ïîñâÿòèëàñàìûì ìíîãîîáåùàþùèì ñòðîéêàì âåêà
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Первая связана с рождением тех, кто в
этом самом веке должен сделать землю
Калужскую процветающей. А именно –

парка Циолковского некоем просветитель!
ско!космическом кластере (вторая очередь
Музея космонавтики плюс так называемый
инновационно!культурный центр). И тре!
тья, финальная, – университет, сверхсов!
ременный кампус которого на улице Сте!
пана Разина в Калуге вот!вот должен рас!
пахнуть двери перед самой пыт!
ливой калужской молодежью.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

строительство перинатального (родовспо!
могательного) центра в Анненках. Вторая
стройка будет отвечать за интеллектуаль!
ное развитие тех, кто в области нашей ро!
дится. Речь идет о сооружаемом вблизи 5555552
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ПАНОРАМА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ýëåêòðîííûé îòâåò çàãðàíèöåÊàëóæñêîåïðåäïðèÿòèå«ÑÒåëëà»óñïåøíîêîíêóðèðóåòñ çàðóáåæíûìèêîëëåãàìè
Артём ДМИТРИЕВ

Идея импортозамещения, ов�
ладевшая россиянами в связи с
вводом Западом экономических
санкций, не так уж и нова, как
может показаться. В некоторых
отдельных головах она зароди�
лась задолго до того, как была
сформулирована в качестве го�
сударственной доминанты.
Примеров в жизни достаточно,
один из таких – местный, ка�
лужский.

Группа приятелей вела про�
граммные разработки в одной из
фирм, работавшей в сфере it�
технологий. Работали молодые
люди хорошо, добросовестно,
но, как теперь принято гово�
рить, «на чужого дядю». А чего
бы не начать работать на самих
себя, пришла мысль в чью�то
светлую голову. Ни о каком бла�
городном порыве, связанном с
желанием заместить дорогосто�
ящую импортную электронную

технику более дешёвой отече�
ственной, что, собственно, и со�
ставляет содержание идеи им�
портозамещения в нынешнем
понимании, и в мыслях тогда не
было. Всё гораздо проще: двига�
ло ими естественное желание
начать зарабатывать больше, чем
платили им за наёмный труд.

Зарегистрировали собствен�
ную фирму и пустились в «ав�
тономное плавание».

Идей – избыток, но нет денег
на их реализацию, остро требо�
вался инвестор. Одну из своих
разработок предложили москов�
ской фирме, занимавшейся
организацией обслуживания
любителей горнолыжного

спорта: вы нам деньги, мы вам
электронную систему платного
доступа к трассе. Поверили на�
шим землякам, дали денег. Вло�
жение инвесторам оказалось
настолько выгодным, что захо�
тели продолжить сотрудниче�
ство с научно�производствен�
ной фирмой «СТелла».

С этого всё начиналось пят�
надцать лет назад. Сегодня
НПФ «СТелла» � ведущий раз�
работчик и производитель обо�
рудования и программного
обеспечения в своей производ�
ственно�экономической нише.
Программные и аппаратные ре�
шения продукции фирмы защи�
щены многочисленными патен�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Îáó÷àþùèé
ñåìèíàð
ïî ïàëëèàòèâíîé
ïîìîùè äåòÿì
ïðîø¸ë â Êàëóãå

РГАНИЗАТОРЫ – Калужский фонд
«Волонтеры � детям» и Российский
благотворительный фонд развития
паллиативной помощи «Детский
паллиатив» пригласили для обуче�
ния врачей педиатров, неврологов,
психологов Калуги и области.

Директор фонда «Детский палли�
атив» по научно�методической ра�
боте, доцент медицинского универ�
ситета имени Пирогова, к.м.н. На�
талья Савва и психолог, специалист
по образовательным программам
фонда в области паллиативной по�
мощи детям Калерия Лаврова рас�
сказали слушателям семинара об
организационной модели оказания
выездной паллиативной помощи, о
роли мультидисциплинарной ко�
манды в помощи детям, о траекто�
рии течения инкурабельных боль�
ных и поддержке их в конце жизни и
других моментах работы с неизле�
чимыми  пациентами.

Речь шла и об особенностях
«трудных» разговоров о болезни и
смерти, о том, как и с чем должен
работать психолог, о главенствую�
щей фигуре медицинской сестры в
организации и оказании  паллиа�
тивной помощи.

Безусловно, для калужских спе�
циалистов такой семинар с опыт�
ными людьми очень полезен, пото�
му что авторитетов в паллиативной
медицине не так уж и много, а пал�
лиативных психологов и вовсе ник�
то не учит. Однако  в России и в
нашей области активно развивает�
ся паллиативная помощь, и такая
учеба помогает специалистам скор�
ректировать свою работу.

Татьяна ПЕТРОВА.

тами, свидетельствами и серти�
фикатами.

Та система, с которой фирма
стартовала, была уникальной.
Сегодня она после обкатки в но�
вых модификациях исправно
служит на многих горнолыжных
трассах страны. А список разра�
боток, позволяющих потребите�
лям калужской электронной про�
дукции экономить на отказе от
приобретения зарубежных анало�
гов, расширяется. Обычный тур�
никет, знакомый по проходным
предприятий, помимо избира�
тельного пропуска персонала
разработчики «СТеллы» научили
одновременно проводить ещё и
алкотестирование. Человек с по�
хмелья на производственной тер�
ритории не появится.

Расплодившиеся в городах ав�
томобили усложнили жизнь и
себе, и людям: одним негде при�
тулиться, другим не продраться
через машинное стадо. Появи�
лись платные автопарковки, на
деньги меняющие место и вре�
мя стоянок. У нас в Калуге та�
кая пока одна – там, где был
«Белорусский» рынок. Но уста�
новленная на ней колонка  для
оплаты – местная, разумеется,
родом из НПФ «СТелла». За год
работы отзывы о ней исключи�
тельно положительные.

Последняя разработка, о кото�
рой с гордостью говорит дирек�
тор фирмы Михаил Федранский,
– «электронная очередь». Вне�
дрена пока только в Сочи, но её

авторы не сомневаются, что при�
менение ей найдётся по всей
стране. Тем более что она в разы
дешевле импортной, а в надёж�
ности не уступит своим аналогам.

Небольшая фирма численно�
стью всего�то в пятнадцать че�
ловек, безусловно, относится к
предприятиям малого бизнеса,
о необходимости поддерживать
который говорится едва ли не
каждый день.

– Ощущаете обещанную под�
держку государства? – адресую
вопрос директору.

– Сначала мы работали по
щадящей схеме налогообложе�
ния, – говорит Федранский. –
Потом нас приравняли к таким
крупным предприятиям, как,
например, турбинный завод. И
налоги платим по обычной для
обществ с ограниченной ответ�
ственностью схеме, что весьма
обременительно.

Благодаря высокому спросу
на производимую продукцию и
устойчивой работе фирмы рост
доходов у «СТеллы» из года в
год стабильный. Но налоги тоже
растут, и легче от этого не ста�
новится. Остаётся ждать то вре�
мя, когда экономическая обста�
новка стабилизируется, кризи�
сы уйдут в прошлое и малый
бизнес в действительности по�
чувствует многократно обещан�
ную ему поддержку.

А пока приходится выживать
вместе со всеми 

Фото автора.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Субботнее паломничество членов пра�

вительства во главе с губернатором по са�
мым многообещающим точкам роста Ка�
лужской губернии не оставило никаких
сомнений: стройки эти для региона (лич�
но губернатора) не только для дела, но
еще и для души. Планы, сроки, подряд�
чики, проектная документация, подвод
коммуникаций, платежи – вся эта рути�
на, безусловно, присутствовала в суббот�
них обсуждениях судьбоносных объектов,
однако всякий раз сугубо деловой тон гу�
бернаторской планерки «на ногах» окра�
шивался лирическими, глубоко пережи�
вательными нотками устных наставлений
стремительно перемещавшегося вдоль
крашеных стен и свисающих с потолков
электропроводок Анатолия Дмитриевича.

Как поудобней разместить мебель в
главном холле нового здания КГУ? Где
лучше при входе подвесить информаци�
онный экран? Удобен ли будет переход
из галереи нового корпуса университета
в новое общежитие? Кстати, что со сто�
ловой? Пошли смотреть. И здесь – не�
что инновационное. Зодчие универси�
тетского пункта питания явно превзош�
ли самих себя: праздник пространства и
не зря потраченного времени. Уютная
архитектура кафе на много�много жела�
ющих подкрепиться. Или – просто по�
балдеть (в свободное, конечно, от основ�
ных занятий время). На затейливом про�
стенке лозунг: «Ешь, учись, люби». Ана�
толий Артамонов внимательно его изу�
чил и оставил без замечаний. Хотя по
дизайну панелей, на которых был раз�
мещен сей бойкий призыв, высказал ряд
пожеланий: можно было бы тут еще по�
работать со стилем. Зодчие пояснили,
что работа не закончена и окончатель�
ный вариант университетского иннова�
ционного кафе будет шикарным.

Лекционные залы, аудитории для прак�
тических занятий, лаборатории, библио�

Â ðàäóæíîå áóäóùåå

теки, раздевалки, лестничные пролеты,
коридоры – все было исследовано губер�
натором в новом здании КГУ с той тща�
тельностью и пристрастием, с каким че�
ловек обычно инспектирует покупаемые
лично для себя квартиру, автомобиль или,
например, ту же дачу. Чтоб никаких ше�
роховатостей и недоделок.

� Где вода? – взявшись за лопату во
время торжественной посадки кленов
перед входом в новое здание универси�
тета, удивленно поинтересовался у рек�
тора КГУ Максима Казака Анатолий Ар�
тамонов.

Вдоль улицы Степана Разина в субботу
закладывали аллею из канадских кленов,
и губернатору предложили посадить сим�
волическое первое дерево нового универ�
ситета. Обнаружив, что сажать деревья
организаторы мероприятия задумали в
сухие ямы, довольно искушенный в аг�
ротехнике Анатолий Дмитриевич наряду
с лопатой взял в руки и инициативу.

� Это же общеизвестно, � держа в ру�
ках саженец стоимостью 7 тысяч рублей,
начал проводить небольшой аграрный
ликбез среди руководства КГУ и прави�
тельства области губернатор, � что если
корни дерева во время посадки не залить
водой, то срезы  быстро окислятся – в
воздухе же присутствует кислород – и
дерево может не прижиться.

Ректор КГУ Максим Казак счел необ�
ходимым уточнить, что он вообще�то по
специальности историк и, видимо, по
этой причине оказался не столь сведущ
в вопросах агротехники. Раз так – губер�
натору пришлось лично отдать распоря�
жение принести ведро с водой для по�
лива кленового деревца. За водой побе�
жал строитель. Пока его ждали, Анато�
лий Артамонов, опершись на лопату,
уточнил: есть ли в университете биоло�
гический факультет? Выяснилось, что
есть. А с химией как? Тоже, со слов ру�
ководства КГУ, вроде бы все в порядке.

Тем временем строитель принес дол�
гожданную воду. Анатолий Артамонов
уже в сопровождении главного застрой�
щика Игоря Горских умело стал действо�
вать лопатой. Саженец был установлен
в ямку, щедро залит водой, засыпан пло�
дородным слоем и утоптан, опять же как
рекомендуют все агротехнологии.

� Теперь обязательно приживется, �
переведя дух и отставляя лопату в сто�
рону, подвел итог субботней инспекции
новых ростков будущего калужский гу�
бернатор 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
19 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ ÷åòâ¸ðòîå
çàñåäàíèå ïåðâîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской обла�
сти.

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об образовании в Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калужской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных орга�
ну исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохра�
нения».

5. О проекте закона Калужской области «Об обеспечении полно�
ценным питанием детей первого года жизни, находящихся на ис�
кусственном и смешанном вскармливании».

6. О проекте закона Калужской области «О признании утративши�
ми силу некоторых законов Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О дополнительных ме�
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан, являю�
щихся участниками Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О налоге на имущество организаций».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О мировых судьях Калужской облас�
ти».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Калужской области по вопро�
сам деятельности Законодательного Собрания Калужской облас�
ти».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О дополнительных гарантиях права
граждан на обращение».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципаль�
ных образований, расположенных на территории административ�
но�территориальных единиц «Думиничский район», «Кировский
район», «Медынский район», «Перемышльский район», «Сухиничс�
кий район», «Тарусский район», «Юхновский район», и наделении их
статусом городского поселения, сельского поселения, муниципаль�
ного района».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О приватизации государственного иму�
щества Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «Об установлении в
Калужской области срока рассрочки оплаты недвижимого имуще�
ства, приобретаемого субъектами малого и среднего предприни�
мательства».

17. О проекте закона Калужской области «Об образовании нового
населённого пункта в городском округе «Город Калуга» (в части
образования деревни Берёзовка).

18. О проекте закона Калужской области «Об образовании нового
населённого пункта в городском округе «Город Калуга» (в части
образования деревни Переселенец).

19. О проекте закона Калужской области «Об образовании нового
населённого пункта в городском округе «Город Калуга» (в части
образования деревни Калашников Хутор).

20. О внесении изменений в некоторые постановления Законо�
дательного Собрания Калужской области, утверждающие структу�
ру и штатное расписание аппарата мировых судей соответствую�
щих судебных участков.

21. О продлении срока для внесения предложений о кандидатах
в члены Общественной палаты Калужской области четвертого со�
става.

22. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области «О Положении «О помощнике депута�
та Законодательного Собрания Калужской области».

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

24. Разное.
� О ходе реализации Соглашения и дальнейшем взаимодействии

между Калужской торгово�промышленной палатой и Законодатель�
ным Собранием Калужской области.

Председатель Законодательного Собрания
Н.В.ЛЮБИМОВ.

Ëåñòíè÷íûé ïðîåçä
Татьяна МЫШОВАÂ äîìå íàÏðàâîáåðåæüåÊàëóãèñìîíòèðîâàëèïîäú¸ìíûéìåõàíèçìäëÿ èíâàëèäîâ -ïåðâûé òàêîãîðîäà â ðåãèîíå

В дом на улице Полесской Ан�
дрей Тарантин с семьей только
вселяется. Раньше он жил в ста�
ром доме по Московской, на
втором этаже. По его словам,
намучился взбираться по узкой
деревянной лестнице � у Андрея
Викторовича отказали ноги пос�
ле травмы спинного мозга, ко�
торую он получил в 2007 году на
производстве. А вот в новом
доме подъезд поосновательнее,
и Андрей как человек активный
сразу же обратился в Калужское
региональное отделение Фонда
социального страхования, чтобы
«разведать», имеется ли возмож�
ность оборудовать его подъем�
но�транспортным средством для
преодоления лестничных мар�
шей – хоть и первый этаж, но к
квартире еще надо добраться.
Ему ответили: для пострадавших
на производстве закон предус�
матривает такую возможность,
если необходимость этого про�
писана в индивидуальной про�
грамме реабилитации.

Андрей Тарантин (слева) и Анатолий Мыльников.

Идёт монтаж подъёмного устройства.

Ðîññåëüõîçáàíê ïîääåðæàë ìîëîäûõ ó÷¸íûõ è ñòóäåíòîâ
13 ноября 2015 года в Москве. Ее
целью является обмен опытом и
обсуждение наиболее перспектив�
ных направлений  в сфере образо�
вания и научных разработок для
АПК.

В рамках деловой программы
участники обсудят проблемы со�
временного развития агробизне�
са в  России, обеспечения безо�
пасности и качества сельскохозяй�
ственного сырья  и продоволь�
ствия, организационно�экономи�
ческие механизмы адаптации
сельскохозяйственных предприя�
тий к рыночным условиям хозяй�
ствования,  внедрение  новых тех�
нологий и инноваций.

Россельхозбанк уделяет значи�
тельное внимание поддержке та�
лантливых студентов. На протяже�
нии многих лет перспективные сту�
денты ведущих сельскохозяйствен�
ных и финансовых вузов страны
становятся именными стипендиа�
тами Банка. Стипендии выплачива�
ются студентам очной формы обу�
чения, имеющим высокую успева�
емость и  активную жизненную по�
зицию: занимающим призовые ме�
ста за участие в международных,
всероссийских или областных
олимпиадах и конкурсах, участву�
ющим в научных конференциях, хо�
рошо зарекомендовавшим себя в
период практики в Банке.

Россельхозбанк  выступил гене�
ральным спонсором ежегодной
научно�практической конферен�
ции  «Аграрное образование и на�
ука в 21 веке: вызовы и проблемы
развития», которая  проходит 10 �

Ежегодно в Банке проходят
практику более 2000 студентов,
по итогам которой успешные мо�
лодые специалисты имеют воз�
можность трудоустроиться на
стартовые вакантные должности.

Таким образом, Банк способству�

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

� Врачи вписали мне такое
техническое средство в програм�
му реабилитации по показани�
ям, и отделение ФСС приступи�
ло к исполнению, � рассказыва�
ет Андрей Викторович. – При�
обрели именно тот механизм,
который нужен � современный,
удобный, за что я искренне бла�
годарен. И вообще ничего не
могу сказать негативного об
обеспечении: выделили коляску
определенной конструкции,
чтобы можно было ее сложить и
поместить в машину, которую
также получил по линии фонда,

� езжу за грибами, на рыбалку,
к месту лечения.

� Фонд уделяет особое внима�
ние людям, потерявшим здоро�
вье при исполнении трудовых
обязанностей, � поясняет заме�
ститель начальника отдела стра�
хования профессиональных
рисков регионального отделе�
ния ФСС Ирина Минакова. �
Мы выполняем все, что пропи�
сано в программе реабилитации,
которую выдает бюро медико�
социальной экспертизы. На ос�
новании такой программы рас�
ходы планируются на год, с мо�
мента обращения составляется
график исполнения и идет по�
иск поставщиков средств или
услуг. Для еще одного калужа�
нина�инвалида с подобной про�
изводственной травмой была
сделана пристройка лифта к
первому этажу дома. А данный
механизм приобретен впервые в
нашей области, стоимость его –
760 тысяч рублей. Подъемник
автоматический, конструкция
приводится в рабочее состояние
с помощью пультов, располо�
женных вверху и внизу лестни�
цы.

� Нам с соседом повезло, он
очень активный и грамотный, �
присоединяется к разговору се�
мья получившего аналогичную
травму на производстве Анато�
лия Мыльникова. –  Мы приоб�
рели квартиру на этой лестнич�
ной клетке и тоже сможем
пользоваться подъемником 

Фото Натальи РАСТОРГУЕВОЙ.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ет повышению заинтересованности
учащихся  в достижении  более вы�
соких результатов в учебе и содей�
ствует в подготовке будущих про�
фессионалов  как для агропромыш�
ленного комплекса, так и для других
отраслей российской экономики.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Николай ВАЛЕНКО

Совет глав муниципальных образова�
ний области обсудил ситуацию, сложив�
шуюся в торговле продуктами питания,
и цены на продовольствие.

Марина Куренкова, глава муници�
пального образования «Жиздринский
район», пришла на заседание совета со
своим наболевшим. Ситуация на рай�
онном рынке продовольствия всё более
усложняется. По приведённой ею ста�
тистике, индекс цен на продоволь�
ственные товары в октябре по отноше�
нию к сентябрю этого года составил
101,3 процента. А с декабря по сегод�
няшний день цены в Жиздринском рай�
оне выросли на 13 процентов. За пос�
ледний месяц на 21 процент подорожа�
ли куриные яйца, на 21 процент � мас�
ло растительное.

Делясь своими опасениями, Марина
Станиславовна и не предполагала, ка�
кой отклик получит поднятая ею тема.
Попала же в самую болевую точку. Тор�
говля беспокоит всех, уж больно много
там проблем накопилось. И не то чтобы
это дитя без глазу осталось, проверяю�
щих и контролирующих органов доста�
точно. А проблемы остаются.

Жители Жиздринского района очень
обижены на местных производителей,
которые упорно не хотят кормить их
хлебом и хлебобулочными изделиями.
Абсурд ведь, когда эти товары в район
завозят предприниматели Брянской,
Смоленской или Тульской областей. Та�
кой хлеб не может быть дешёвым из�за
одних транспортных расходов. Но везут,
и даже небольшими партиями.

Не из альтруистических побуждений
это делается, деньги сегодня все счита�
ют придирчиво. Если люди не берут ме�

Â «Àëûõ ïàðóñàõ» áðàâûé êàïèòàí!Â Îáíèíñêå âûáðàëè ëó÷øåå â ðåãèîíå ïðåäïðèÿòèå ñôåðû îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ

стную продукцию, значит, что�то их не
устраивает. И тут уговорами «покупать
калужское» дела не поправить, надо по�
вышать качество.

Изначально большие надежды связы�
вались с фермерским движением. «Уж
фермеры�то нас накормят, – мечталось,
– они экономически заинтересованы и
качество выдадут настоящее». Пока не
складывается. Фермеры и частные про�
изводители всё никак не переступят ба�
рьер различных препон.

Понимая их трудности, в Жиздринс�
ком районе решились на открытие ма�
газина под условным сегодня названи�
ем «Калужский фермер». Здесь, по за�
думке, планируется торговать в основ�
ном продукцией местного производства.
Идея хорошая, но что из неё получится,
покажет время. Сейчас проект проходит
экспертизу. Здесь же, по словам Мари�
ны Куренковой, задуман и некий рас�
пределительный центр. Он призван по�
мочь производителям в доведении про�
дукции фермеров до предприятий роз�
ничной торговли и снизить связанные с
этим риски.

Появление магазина и распредцентра
связано с выделением в частную соб�
ственность земельного участка и строи�
тельством объектов недвижимости. А
если, получив желаемое, сегодняшние
инвесторы в случае неудачи с торговым
бизнесом перепрофилируются, предпоч�
тя, например, арендную ренту?

– Вы не опасаетесь этого? – задал Ку�
ренковой естественным образом напра�
шивающийся вопрос ведущий заседание
председатель Законодательного Собра�
ния Николай Любимов.

� Опасаюсь, � чистосердечно призна�
лась глава муниципального образования.
� Сейчас вопрос о магазине и распред�
центре прорабатывается во всех направ�
лениях.

Защитой от неожиданностей подобно�
го рода, общими усилиями пришли к
решению члены совета, могли бы стать
договоры с производителями сельхоз�
продукции об объёмах и ассортименте
поставок на год вперёд. То есть ферме�
рам и частникам стоило бы использо�
вать элементы планового ведения хозяй�
ства. В этом случае гарантом интересов
обеих сторон станут санкции, предус�
мотренные законодательством.

Но есть опасения и другого рода. Во�
первых, в состоянии ли наши произво�
дители обеспечить достаточный объём
необходимой продукции? И второе, не
менее важное: цена. Станет ли она дос�
тупной потребителю? А иначе зачем ого�
род городить?

На первый вопрос Марина Станисла�
вовна уже сейчас отвечает с твёрдой уве�
ренностью: наши фермеры в состоянии
существующую потребность в мясе и
мясных продуктах покрыть на 70 про�
центов. С ответом на второй вопрос зат�
руднения и существенные.

Заместитель председателя Законода�
тельного Собрания области Виктор Ба�
бурин привёл реальную историю из опы�
та одного из фермеров Людиновского
района. Забив выращенного поросёнка
по всем установленным правилам и тре�
бованиям, тот после реализации в итоге
остался с двумя тысячами рублей. Кто
захочет заниматься таким бизнесом?

– То, что сейчас продаётся на ярмар�
ках, – не мясо фермеров или частников
области. Это на 80, а может, и на 90 про�
центов перепродажа. Частник или фер�
мер не может забить свой скот самосто�
ятельно, потому что нет соответствую�
щих условий.  Не появится в магазинах
фермерское мясо, пока не будут пред�
приняты меры по организации забоя
скота населения, – резюмировал Вик�
тор Бабурин приведённый пример.

В связи с этим вспомнились благосло�
венные времена, когда в облпотребсою�
зах существовали заготконторы, заку�
павшие у населения продукцию, а затем
перерабатывавшие её на своих предпри�
ятиях.

Общий вывод, сделанный на заседа�
нии, таков: проблем в торговле много и
решать их надо безотлагательно. В том
числе создавать необходимую инфра�
структуру. Учитывая всё это, совет глав
муниципальных образований области
выработал соответствующие рекоменда�
ции Законодательному Собранию и пра�
вительству области 

ПОДРОБНОСТИ

КОНКУРСЫ

Екатерина
ЗАМАХИНА

12 ноября в наукограде про�
шел третий по счету областной
конкурс профессионального ма�
стерства «Лучший по профес�
сии». За право считаться исклю�
чительными в масштабах целого
региона соревновались сотруд�
ники шести кафе и ресторанов,
четыре из которых находятся в
Обнинске, а два – в Калуге. По
всей видимости, именно факт
«подавляющего большинства»
обнинцев среди претендентов на
победу и определил место про�
ведения соревнования.

� Приятно, что именно в Об�
нинске мы проводим наше ме�
роприятие. Вы вносите свою
лепту в развитие сферы обще�
ственного питания. Сегодня мы
с вами будем выбирать лучших
из лучших, � обратилась к учас�
тникам и болельщикам замести�
тель министра конкурентной
политики области Маргарита
Щеголева.

Конкурс предусматривал
борьбу в трех номинациях, в
рамках которых представители
ресторанов и кафе участвовали
в презентации тематического
стола, кулинарном поединке
среди поваров и соревновании
официантов. Участники долж�
ны были не только выполнить
задания в срок, но и соблюсти
все нормы и правила работы
предприятия общественного
питания. На нюансах и мелочах,
которых в ресторанном деле
хоть отбавляй, участников «ло�
вили» члены жюри.

Судили по всей строгости – в
состав жюри вошли специалис�

ты министерства конкурентной
политики,  Управления Феде�
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите�
лей, Калужской территориаль�
ной организации профсоюза ра�
ботников торговли, обществен�
ного питания, потребительской
кооперации и предпринима�
тельства «Торговое единство»,
преподаватели Обнинского
колледжа технологий и услуг, а
также независимые эксперты.

Принимающая сторона об�
ластного конкурса в лице ад�
министрации города подгото�
вила гостям небольшой сюр�
приз. В зале, где участники
сервировали столы и презен�

товали свои кулинарные ше�
девры, был организован теле�
мост с давними друзьями Об�
нинска � жителями французс�
кой провинции Лимузен. В
беседе приняли участие пред�
ставители Регионального со�
вета  провинции Себастьян
Прошель и Эдвар Пансер, а
также сотрудники лицея име�
ни Жана Моне – учебного за�
ведения, которое активно уча�
ствует в образовательном об�
мене с Обнинским колледжем
технологий и услуг.

� Город Обнинск и провин�
цию Лимузен связывают давние
отношения. Можно сказать, что
мы старые друзья. Совсем не�

давно были установлены хоро�
шие отношения между нашим
колледжем и лицеем гостинич�
ного дела Жана Моне. Я знаю,
что сегодня обсуждаются вопро�
сы расширения этого сотрудни�
чества. Будем рады, если наши
студенты получат возможность
пройти у нас практику. И это
еще раз подтверждает, что гра�
ницы можно стереть, в том чис�
ле и такими хорошими отноше�
ниями, которые демонстрируем
мы с вами, � сказал в своей при�
ветственной речи глава админи�
страции Обнинска Владислав
Шапша.

В рамках телемоста стороны
обсудили позитивный опыт

Òåðíèñòûé ïóòü ê ïðèëàâêó«Ïîêóïàé êàëóæñêîå» - äåâèç èëè ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ?

организации профессиональ�
ных конкурсов.

� Подобные конкурсы во
Франции считаются очень по�
лезными именно для повыше�
ния мастерства в области рес�
торанного дела. Наша молодежь
участвует в конкурсах на меж�
региональном уровне, � сказал
директор лицея Жана Моне
Филипп Шаделя.

Представители провинции
Лимузен, которые не смогли
посетить Обнинск лично, по�
благодарили организаторов те�
лемоста за возможность хотя бы
так, виртуально, поучаствовать
в калужском конкурсе «Лучший
по профессии». Они также выс�
казались в поддержку самой
инициативы по созданию со�
ревновательной площадки меж�
ду предприятиями обществен�
ного питания.

Спустя несколько часов опре�
делились и те заведения нашей
области, которые получили пра�
во носить звание лучшего в трех
объявленных номинациях. В
«командном зачете» самым до�
стойным предприятием обще�
ственного питания был при�
знан обнинский ресторан�бар
«Лофт». Сотрудник этого заведе�
ния Валерий Песчанский стал
первым и в номинации «Лучший
официант Калужской области».
А вот самым лучшим поваром
региона был признан житель
Калуги � представитель гости�
нично�ресторанного комплекса
«Алые паруса» Алексей Покатов.
Приз зрительских симпатий при
этом остался в Обнинске – эту
награду завоевали сотрудники
кафе «ФоррестГамп» 

Фото автора.
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Ñåãîäíÿ âåòåðàíó
âîéíû è òðóäà,
êàâàëåðó îðäåíîâ
Êðàñíîé Çâåçäû,
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû I ñòåïåíè,
«Çíàê Ïî÷åòà»,
ìíîãèõ ìåäàëåé,
çàñëóæåííîìó
ðàáîòíèêó êóëüòóðû
Ðîññèè Ìèõàèëó
Ìèõàéëîâè÷ó
ÊÀÇÀÊÎÂÓ
èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò.
Ïî ïðîñüáå ðåäàêöèè
«Âåñòè» ïðîøó
þáèëÿðà ðàññêàçàòü
î ïàìÿòíûõ
ìãíîâåíèÿõ ñâîåé
æèçíè.

� Самый глубокий след, ко�
нечно, оставила война. А самые
памятные события случались
16�го числа. 16 декабря 1942
года меня, семнадцатилетнего
учащегося ФЗО, призвали на
сборный пункт военкомата – «с
вещами», как говорилось в по�
вестке. С того дня я стал солда�
том Красной Армии. Ускорен�
ная подготовка в учебном взво�
де противотанковых ружей – и
на 2�й Прибалтийский фронт.
Это число – 16 – стало в моей
жизни фатальным. 16 августа
1943 года я был впервые ранен.

� От ваших сослуживцев
приходилось слышать, что
после ранения вы не ушли с
поля боя.

� Да это было просто невоз�
можно! Не позволял шквал
огня. Надо было отбиваться.
Ребята залили мне рану йодом,
перевязали, и мы оборонялись
до тех пор, пока нас не замени�
ли. Только на третьи сутки я
попал в медсанбат, когда рана
начала уже затягиваться.

И вот я снова на передовой.
Прибалтика. Сплошные болота,
озера, непроходимые места. Фа�
шисты отступали медленно,
цепляясь за каждый клочок зем�
ли. Большие были потери с обе�
их сторон.

16 декабря меня ранило вто�
рой раз и уже серьезней. Мы
наступали, заняли второй эше�
лон обороны противника, вор�
вались в один из его дзотов.
Патроны в моем автомате кон�
чились, остались одни лимон�
ки. После яркого света я не сра�
зу заметил в темноте дзота не�
мецкого фельдфебеля, а когда

разглядел, было уже поздно. Он
выстрелил в меня из нагана в
упор. Но я успел�таки сбить его
прикладом автомата. Вражья
пуля, пробив запястье, прошла
под ключицу. На этот раз при�
шлось проваляться в госпитале.

Рядом на койках лежали хо�
рошие ребята – донские каза�
ки, артиллеристы. Они уговори�
ли меня досрочно выписаться и
ехать с ними, так как я давно
уже отстал от своего полка. И в
феврале 1944 года я уже был в
их действующей части поднос�
чиком патронов 76�миллимет�
ровых короткоствольных пу�
шек, которые по приказу Вер�
ховного Главнокомандующего
обязаны были находиться впе�
реди пехоты и бить прямой на�
водкой. В одном из боев на нас
из�за взгорка вышел немецкий
танк. С первого выстрела мы
перебили ему гусеницу, но он
развернулся на 360 градусов и
направил на нас свое смерто�
носное дуло.

«Бронебойнозажигательный!»
� кричит мне командир расче�
та. Я кинулся за снарядом. В это
время раздался оглушительный
взрыв. Наводчика и пушку –
вдребезги, мне перебило обе
ноги. Это произошло 16 марта.
Меня затащил в ближайший
окоп оставшийся живым коман�
дир, перевязал вместе с бойца�
ми ноги и отправил по снежно�
му насту на санях�лодочке, зап�
ряженных сибирскими лайка�
ми, в медсанбат.

� И роковое число оставило
вас наконец в покое?

� Как бы не так. По оконча�
нии учебы назначили команди�
ром учебного взвода, присвоили
звание младшего лейтенанта. Но
раны давали о себе знать. Меня
комиссовали, и я поехал посту�
пать в Калужское культпросвет�
училище, которое было открыто
в 1947 году. Учебный год начал�
ся с некоторым опозданием. По�
ступил. Было это 16 октября
1947 года. И потом было много
удивительных событий, связан�
ных с этим числом. 16 лет я ра�
ботал первым заместителем на�
чальника областного управления
культуры, затем, после ухода на
пенсию, столько же председате�
лем правления областного отде�
ления Всероссийского добро�
вольного общества книголюбов
на платной основе.

� Судя по ордену «Знак По�
чета» и многим медалям, и
на трудовом фронте больше
везло с этим числом?

� Я всегда был настроен не
мистически, а оптимистически.
Вспоминаю не награды, а лю�
дей, с кем приходилось подни�
мать разоренную фашистами
область. Трудное было время,
но с каким энтузиазмом и ве�
рой в великое будущее России
мы принялись восстанавливать
наши города и села! Работали
днем и ночью, не жалея сил.

После кульпросветучилища
меня направили в Козельский
район. Заочно учился в педин�
ституте, работал сначала заведу�
ющим отделами культуры, про�
паганды и агитации, затем сек�
ретарем райкома партии. Фрон�
товая школа научила нас брат�
ству, взаимовыручке, мужеству,
состраданию, сочувствию, сопе�
реживанию. Учит быть челове�
ком.

Неисчерпаемы таланты в на�
шем народе! И мы их поддер�
живали как могли и как умели.
Литературные вечера, конкур�
сы, концерты, агитбригады, чи�
тательские конференции, смот�
ры, «огоньки». Знаменитый Де�
шовский хор неоднократно по�
лучал звание лауреата всесоюз�
ных и всероссийских смотров
народного искусства. Как я ра�
довался, когда узнал, что Ко�
зельск удостоен звания города
Воинской славы!

Çàãàäî÷íàÿ íèòü ñóäüáûÈ ñåãîäíÿ â ñòðîþ âåòåðàí

� Когда направили рабо�
тать в Калугу, за плечами
был немалый опыт?

� Как тут не вспомнить на�
чальника областного управле�
ния культуры Павла Васильеви�
ча Кудрявцева? Вот кто был жи�
вым мостом между интеллиген�
цией XIX и XX веков. После об�
щения с ним у  людей выраста�
ли крылья. Он не уставал
повторять: кадры решают все.
Мы готовили для учреждения
культуры людей одаренных, са�
мозабвенно любящих эту про�
фессию. Искали и растили их
еще со школьной скамьи.

� Общество книголюбов, на�
сколько помнится, тоже ос�
тавило о себе добрую па�
мять?

� Такие организации были со�
зданы во всех районах. Наши ак�
тивисты проводили в трудовых
коллективах и по месту житель�
ства большую, многогранную ра�
боту по формированию читатель�
ских интересов. Передвижные
библиотечки. Литературные
объединения, вечера и встречи.
Смотры. Выставки книг. Все это
пробуждало интерес и энергию в
народе, помогало растить патри�
отов, изобретатели были выше
приобретателей! Мы повторяем
вслед за Горьким: «Всем лучшим
в себе я обязан книге». Встречи с

ЮБИЛЕИ

Егором Исаевым, Валентином
Распутиным, Булатом Окуджа�
вой, местными писателями, по�
этами, художниками, артистами,
композиторами вызывали споры
и бурю восторгов у молодежи.  Из
многих наград я особенно доро�
жу знаком «Почетный книголюб»
Всесоюзного общества любите�
лей книги.

� Кстати о космонавтах.
В печати как�то сообщалось,
что вы охотились вместе с
Гагариным?

� Было дело. Я работал тогда
заместителем председателя Фер�
зиковского райисполкома. Как�
то мой друг и однокашник Ва�
силий Васильевич Жолобов, за�
меститель директора радиолам�
пового завода, сказал, что его
жена Галина является родствен�
ницей Валентины, жены Гагари�
на, и они часто бывают у них в
гостях. Я предложил Жолобову
пригласить первого космонавта
в наши леса на охоту. Тот при�
глашение принял, но с оговор�
кой: никаких официальных лиц.
Надоело! Нет ничего скучнее ка�
зенных речей и встреч.

Мы тайно собрали свою груп�
пу охотников, где я был тама�
дой, и сказали, что к нам дол�
жен приехать Семен Михайло�
вич Буденный. Вечером 25 но�
ября 1967 года в Калугу к Жо�
лобовым прибыли на черной
«Волге» Юрий Гагарин, Андри�
ян Николаев, Борис Волынов.
И уже на другой день мы их
встречали в райкоме партии.

«Кого ждете, товарищи?» � вхо�
дя, весело спросил Гагарин. Мы
ответили, что Буденного. «Он
прислал вместо себя нас», � по�
шутил Гагарин. Всеобщий хохот.

На охоте он отказался стать
«на номере» � только в загоне.
Это было опасно, и мы объяс�
нили, почему. Когда начнут
стрелять по лосю, пуля рикоше�
том может попасть в загонщика.
Но он настоял на своем. Когда
послышались выстрелы, я, отве�
чавший за его безопасность, сва�
лил Юрия Алексеевича с ног, а
он, даже лежа на снегу, кричал,
словно продолжал гнать зверя:
«Хоп! Хоп! Хоп!» С нами ему
хотелось побыть просто челове�
ком. Хоть на несколько минут.
Кажется, ему это удалось.

� Вам тогда здорово пере�
пало за то, что не поставили
в известность руководителей
области?

� В обкоме нас за это по го�
ловке, конечно, не погладили.
Но плохое забывается, а хоро�
шее помнится всю жизнь.

Беседовал Виктор БОЕВ.
Фото Льва ЛИСИЦЫНА.

ПАМЯТЬ

А СЕЛЬСКОМ кладбище небольшой деревни Редь�
кино 12 ноября состоялась церемония перезахоро�
нения останков четырёх  красноармейцев, которые
были обнаружены на территории деревни Федото�
во членами поискового отряда «Отечество» под ру�
ководством Алексея Шестопалова. К сожалению,
имена бойцов неизвестны.

На памятный митинг собрались жители окрест�
ных сел и деревень, учащиеся образовательных
учреждений, представители органов местного са�
моуправления, ветеранских организаций, военко�
мата, воинских частей, члены поискового отряда
«Отечество». Под салютный залп останки воинов
были преданы земле.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Н
Â Áîðîâñêîì ðàéîíå ñîñòîÿëîñü ïåðåçàõîðîíåíèå
îñòàíêîâ ñîâåòñêèõ âîèíîâ
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МЫ И ЗАКОН

АКЦИИ

Наталья
ГОРОХОВА

В регионе прошла серия
широкомасштабных акций,
приуроченных к  Всемирно�
му дню памяти жертв ДТП.

Несколько лет подряд ты�
сячи калужан в третье вос�
кресенье ноября объединя�
ются, чтобы почтить память
погибших в дорожно�транс�
портных происшествиях.
Только за 10 месяцев в нашей
области в результате ДТП по�
гибли 215 калужан, более
2200 человек получили ране�
ния.

� А ведь большинство тра�
гедий � это результат безрас�
судного поведения на дороге,
легкомысленного отношения
к правилам и неуважения к
другим участникам дорожно�
го движения, � обратился к
калужанам заместитель на�
чальника регионального уп�
равления ГИБДД Валерий
Федоткин. � Проводя профи�
лактические мероприятия,
мы хотим показать послед�
ствия дорожно�транспортных
происшествий, с которыми
сотрудники Госавтоинспек�
ции сталкиваются практичес�
ки ежедневно. Да, случивше�
гося уже не исправить, одна�
ко в силах каждого из вас пре�
дотвратить новые трагедии на
дорогах. Для этого надо со�
всем немного � неукоснитель�
но соблюдать Правила дорож�
ного движения.

Одним из самых значимых
мероприятий стала соци�
альная акция «ДТП�СТОП!».
Ее организаторы � управле�
ние ГИБДД и областная об�
щественная организация
«Российский союз молоде�
жи». К проведению акции
присоединились обществен�
ная организация помощи ав�
томобилистам «Дорожный
патруль�Калуга», ООО «Ан�

тониус Медвизион Калуга �
Скорая помощь», студенты
калужских вузов,  кадеты
Госавтоинспекции, отряды
ЮИД и педагогические ра�
ботники калужских школ и
интернатов.

В воскресенье, 15 ноября,
в самом центре Калуги на
площадке перед кинотеат�
ром «Центральный», была
выставлена экспозиция раз�
битых автомобилей. Школь�
ники, студенты, представи�
тели общественности и
обычные прохожие зажгли
свечи в память о погибших
на дорогах. Отряды ЮИД
подготовили тематические
листовки и плакаты, на ко�
торых написали имена детей
� жертв ДТП.

В центре города была орга�
низована общественная при�
емная Госавтоинспекции, где
руководители службы отвеча�
ли на вопросы калужан по до�
рожной тематике. Кроме того,
на площадке перед кинотеат�
ром «Центральный» были
организованы специальные
мастер�классы. Сотрудники
скорой медицинской помощи
обучали всех желающих осно�
вам оказания доврачебной
медицинской помощи, пока�
зывали на манекенах, как
правильно перевязать раны,
остановить кровотечение, на�
ложить шину, сделать искус�
ственное дыхание и непрямой
массаж сердца.

Студенты областной орга�
низации «Российский союз
молодежи» в месте проведе�
ния акции «ДТП�СТОП!»
организовали интерактив�
ную игру о знании калужа�
нами основ безопасного по�
ведения на дорогах. Кроме
того, активисты РСМ запи�
сывали видеопослание о
важности соблюдения ПДД
для размещения в соци�
альных сетях.

Людмила СТАЦЕНКО
Дороги региона стали безопас�

ней. С этой оптимистичной кон�
статации начал заседание комис�
сии по обеспечению безопаснос�
ти дорожного движения председа�
тельствующий заместитель губер�
натора Юрий Кожевников в
минувший четверг. За 10 месяцев
аварийность снизилась на 18%
(1674 ДТП), меньше на 30% по�
гибло (215) и на 20% ранено лю�
дей (2205). Снизилось количество
ДТП с участием пешеходов на
10% (419 ДТП), меньше на 15%
происшествий с участием  детей
и подростков (158 ДТП).

Как справедливо отметил Юрий
Сергеевич, в первую очередь это
результат большой работы сотруд�
ников Госавтоинспекции; во�вто�
рую – техническое оснащение до�
рог видеокамерами. Ну и, нако�
нец, без лишней скромности, об�
ластная комиссия тоже внесла
свою лепту в выравнивание ситу�
ации, прежде всего своей нефор�
мальностью, принципиальнос�
тью, настойчивостью. В доказа�
тельство этому обсуждение перво�
го вопроса из повестки: о мерах
по предупреждению ДТП на же�
лезнодорожных переездах.

Áóäüòå ëþáåçíû
ðàáîòàòü!

К сожалению, ежегодно на них
происходят столкновения автомо�
билей с поездами. В 2014�м  в трех
ДТП погибло двое и двое постра�
дали. В нынешнем  за 10 месяцев
произошло одно столкновение, в
котором погибли три человека. Со�

трудники ГИБДД выявили и при�
влекли к административной ответ�
ственности 272 водителя�правона�
рушителя.

Представитель Калужской дис�
танции пути Московской железной
дороги (здесь эксплуатируется 45
переездов, 28 из них находятся на
пересечении автодорог с главными
путями, по которым движутся ско�
ростные пассажирские составы)
попросил комиссию рассмотреть
возможность оборудования переез�
дов системами фотовидеофиксации
и вынес на обсуждение просьбу о
закрытии двух переездов.

Вопросы не проскочили. По
второму Ю.Кожевников был кате�
горичен:

� Вопрос вынесен на комиссию,
абсолютно не проработанный. Я
понимаю интересы монополии же�
лезной дороги,  но нас больше вол�
нуют интересы населения области.
Переезды сделаны не просто так, а
для людей, для их удобства. Кто�
нибудь просчитал, во что выльется
закрытие переездов?

Как выяснилось, этот вопрос не
обговаривался ни с главами муни�
ципальных образований, ни с рай�
онными комиссиями по безопас�
ности дорожного движения. Так
что обсуждать пока нечего – при�
дется доработать.

И по первому вопросу замгубер�
натора сказал как отрезал:

� Как мы можем ставить видеока�
меры в полосе отвода вашей собствен�
ности? И что они дадут? Трагедии
не предотвратят, только зафиксиру�
ют, как погибли люди. Не перекла�
дывайте заботу на регионы. Это
ваша полоса отвода, вы монополис�
ты, лучше поставьте барьеры. Будь�

АКТУАЛЬНО

Ольга ЯСЕНЬ
Чтобы кампания «По прави�

лам», стартовавшая в регионе 5
ноября, не осталась лишь неболь�
шим следом, а, наоборот, наби�
рала обороты, в областном Управ�
лении ГИБДД в минувшую пят�
ницу собрали за круглым столом
представителей различных ве�
домств, общественников и СМИ.
Как развивать начатое, что пред�
ложить нестандартное, но дей�
ственное в деле профилактики бе�
зопасности дорожного движения,
пробуждения самосознания, са�
модисциплины? К обсуждению
предлагались эти вопросы.  А на�
чальник УГИБДД Алексей Холо�
пов, говоря о целях большого со�
циального проекта, и не скрывал
своих высоких амбиций: задача не
просто закрепить достигнутые в
текущем году результаты по ава�
рийности (в прошлом году они
были провальные), но и перехва�
тить лидерство, поддержав марку
региона в положительных проры�
вах по ряду направлений. И дело
это общее, а не только Госавто�
инспекции.

Как отметил заместитель мини�
стра образования Владимир До�
можир, наибольшую аудиторию,
которая охватывается долгосроч�
ным проектом, составляют дети.
Формирование осознанного безо�
пасного поведения на дорогах бу�
дет проводиться по определенной
методике, с помощью незанудно�
го современного материала – ви�
деороликов с весьма убедитель�
ным наглядным содержанием. По
признанию Владимира Викторо�
вича, он посмотрел их сам и убеж�

ден, что это тот инструмент, с по�
мощью которого будущие и моло�
дые водители пересмотрят быту�
ющие определенные критерии. К
примеру, они поймут: модно не
лихачить на дорогах, а ездить по
правилам.

До конца года занятия, ориен�
тированные на повышение безо�
пасности водителей, пассажиров
и пешеходов, в том числе детей,
пройдут в 25 дошкольных учреж�
дениях, 20 школах, 10 вузах и 5
автошколах.

� Профилактические мероприя�
тия, конечно, не дают резкого эф�
фекта, но они закладывают такой
базис, который в том числе и
энергетически гарантирует поло�
жительные результаты, � убежден
В.Доможир.

Готовность поддержать проект
от имени здравоохранения выра�
зила заместитель начальника уп�
равления профильного министер�
ства области Любовь Кремкова.
Медики, как и ГИБДД, больше
других понимают проблему, еже�
дневно спасая людей, попавших в
беду на дорогах.

� На сегодняшний день мы от�
мечаем снижение смертности от
ДТП на 30%, с участием детей –
на 15%. Но в последнее время слу�
чаются очень тяжелые происше�
ствия, со смертями на месте. Мы
даже не успеваем использовать
«золотой час», то есть довезти лю�
дей до травмоцентров, созданных

Ðåãèîí íà áåçîïàñíîñòèýêîíîìèòü íå áóäåò

Ñîòíè êàëóæàí ïðèñîåäèíèëèñüê ìåðîïðèÿòèÿì Ãîñàâòîèíñïåêöèè

Íà÷àòü

Äîðîãè: ñèòóàöèþ

Ровно в 12.30 после объяв�
ления минуты молчания все
присутствующие  выстрои�
лись в большой круг, чтобы
запустить в небо воздушные
шары белого цвета в память
о тех, кто не вернулся с ка�
лужских дорог. В центре кру�
га стояли юные инспекторы
движения, они держали в ру�
ках пять красных шаров по
количеству погибших в авто�
авариях детей и подростков в
возрасте до 16 лет. Под стук
сердцебиения воздушные
шары были отпущены в небо.
Никто не остался безучаст�
ным, к акции присоединя�
лось все больше и больше
людей, пешеходов, водите�
лей.

На подъезде к областному
центру возле памятника 600�
летию Калуги учащиеся
школы №7 организовали те�
матический флеш�моб.
Школьники выстроились
вдоль дороги в стройный ряд
и держали в руках дорожные
знаки ограничения скорос�
ти движения «40» и «60»,
призывая всех водителей со�
блюдать скоростной режим.

Общественное движение
«Дорожный патруль�Калуга»
организовало тематический
автопробег, в котором при�
няли участие более 50 ма�
шин. Они прошли стройной
колонной по центральным
улицам города и останови�
лись в месте проведения ос�
новных мероприятий, чтобы
призвать водителей соблю�
дать Правила дорожного дви�
жения.

� Человеческая жизнь �
наивысшая ценность, � отме�
тил Валерий Федоткин. �
Только мы сами можем оста�
новить безумие, творящееся
на дорогах, предотвратить
гибель и увечья. Никто не
сделает это за нас. Об этом
надо помнить всегда
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на федеральных дорогах, � сказа�
ла Любовь Сергеевна.

Какую лепту может внести в
профилактику дорожной безо�
пасности здравоохранение? По�
тенциал имеется: в школах моло�
дых матерей, существующих при
женских консультациях, больше
говорить о безопасности детей
при перевозке в транспортных
средствах, сориентировать роди�
телей, какими именно видами
удерживающих устройств надо
пользоваться.

� Это будет только на пользу се�
мьям. Тем самым мы уменьшим
количество тяжких последствий
ДТП, � заключила она.

Какие еще конкретные иници�
ативы прозвучали на круглом сто�
ле?

Начальник отдела министер�
ства спорта Майя Боденкова
предложила использовать экраны
в спортивных школах для демон�
страции социальных роликов. Ее
тут же поддержали представите�
ли других ведомств, у которых
имеется такой же ресурс. Мате�
риалы кампании «По правилам»
можно распространять в соци�

альных сетях по всем возможным
каналам, в общественном транс�
порте, в уличной рекламе.

Уполномоченный по правам ре�
бенка Ольга Копышенкова счита�
ет необходимым начать с себя, то
есть провести акцию «Начни с
себя», в которую вовлечь первых
лиц области и просто известных
уважаемых людей. Пусть очень
занятые работники не пугаются –
фотосессия много времени не
займет. Зато люди увидят на пла�
кате, как какой�нибудь министр
перед ними отчитывается: «Я езжу
по правилам». Заодно и чиновни�
ков это дисциплинирует.

Особенно плодовит на инициа�
тивы оказался главный госавто�
инспектор региона Алексей Холо�
пов. Он одержим идеей создать в
области единый методический
центр по повышению безопасно�
сти дорожного движения, где не
только будут учить детей, как ве�
сти себя на дорогах, но и готовить
специалистов разных ведомств,
чтобы дальше продвигать профи�
лактику. Правда, пока неясно, на
какой площадке должен суще�
ствовать центр и на какие сред�

ñ ñåáÿ Æèòü ïî ïðàâèëàì ïðåäëîæèëèó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà

В поддержку кампании «По правилам» организаторы
проекта создали 8 социально�просветительских фильмов,
8 радиороликов, 4 инфоплаката, которые распространя�
ются в печатных и онлайн�изданиях, на крупнейших
радиостанциях и телеканалах. Фильмы можно посмот�
реть на официальном канале «Движения без опаснос�
ти» в YouTube (youtube.com/bezdtp).

ства, главное, чтоб идею поддер�
жали и дали ей зеленый свет.

Алексей Александрович предло�
жил присутствующим руководите�
лям автошкол создать на своей базе
юношеские школы вождения, где
еще несовершеннолетняя моло�
дежь будет получать первичные
знания. Получив, к примеру, по
окончании сертификат со скидкой,
по мнению А.Холопова, эти юно�
ши и девушки, скорее всего, при�
дут, достигнув совершеннолетия,
именно в эти автошколы. Таким
образом будет решаться и немало�
важная задача их наполняемости.

С ностальгией вспомнили при
обсуждении когда�то существую�
щий в городском парке автогоро�
док. Почему бы не подумать о со�
здании современного, к примеру,
в Губернском парке? И должно
быть не просто развлечение, а со�
ответствующее профессионально�
му уровню. Здесь одна надежда на
бизнес: кто бы раскошелился на
благое дело? Пока эту брешь зак�
рывают передвижные автокласс и
автогородок, с помощью которых
в районах проводятся занятия.

В общем, есть о чем подумать,
как показало обсуждение. Глав�
ный итог круглого стола � не ог�
раничиться разговором, не жить
от акции до акции, а планомерно
работать, настраиваясь на дли�
тельную перспективу, а также
продвигать кампанию «По прави�
лам» в районы области

âçÿëè ïîä êîíòðîëü
те любезны обеспечить безопасность
движения по переездам!

Çèìà íå÷àÿííî íàãðÿíåò
О готовности муниципальных

образований к зимнему содержа�
нию автомобильных дорог и улиц
местного значения доложил на ко�
миссии начальник областного
УГИБДД Алексей Холопов.

Органы исполнительной власти
на местах должны были заблагов�
ременно определиться с подряд�
ными организациями, оценить го�
товность дорожно�эксплуатацион�
ных организаций к работе в зим�
них условиях, однако в  11 райо�
нах вопрос заключения контрактов
по зимнему содержанию дорог вы�
несен только на ноябрь. Лишь в
Калуге и Обнинске серьезно и за�
ранее подготовились к проблемно�
му сезону, а  более 90% муници�
палов к нему толком не готовы.

В Мосальском и Тарусском рай�
онах, к примеру, договоры на зим�
нее содержание автодорог и улиц
заключены только на  6% от их об�
щей протяженности. В  Бабынин�
ском, Мещовском и Ульяновском
районах – на 40%, в Думиничском,
Спас�Деменском, Ферзиковском и
Износковском – на 60%. В Ме�
дынском, Людиновском и Юхнов�
ском районах договоры заключе�
ны только на уборку в райцентрах.
В Кировском – до конца года.

Меж тем прошлой зимой в ме�
стах совершения 23 ДТП зафик�
сированы недостатки зимнего со�
держания дорог, погибло четве�
ро и травмирован 41 человек.

Не обойдена была вниманием
и другая проблема – недостаточ�
ное освещение как одна из при�
чин увеличения ДТП в темный
осенний период.

� У энергетиков, видно, свой
график. А надо смотреть по об�

становке. Калужане возмущены, �
обратился председательствующий
Юрий Кожевников к первому за�
местителю городского головы –
начальнику управления городско�
го хозяйства г. Калуги Андрею
Лыпареву.

� Мы уже два раза корректиро�
вали, там датчики стоят, � тот по�
пытался оправдаться.

� Значит, вручную включайте.
� Откорректируем, � пообещал

городской чиновник.
От глав администраций муници�

пальных районов (кроме Калуги и
Обнинска) на комиссии потребо�
вали в кратчайший срок отчитать�
ся о готовности к зиме, а также рас�
смотреть  на районных комиссиях
по обеспечению безопасности до�
рожного движения вопрос наруж�
ного электрического освещения на
улично�дорожной сети.

Представитель МЧС доложил о
готовности ведомства: пункты
обогрева водителей на дорогах
будут обеспечены.

Ñýêîíîìèì
íà ÷¸ì-íèáóäü äðóãîì

В 2015 году на реализацию ме�
роприятий в рамках подпрограммы
«Повышение безопасности дорож�
ного движения» в Калужской об�
ласти из средств регионального До�
рожного фонда выделено 128 млн
рублей. Как проинформировала
министр дорожного хозяйства Оль�
га Иванова, за 10 месяцев выпол�
нено мероприятий на 96 млн руб�
лей, или на 75% от общего объема
запланированного. Это километры
барьерных ограждений, новые до�
рожные знаки, разметка, «лежачие
полицейские», искусственное ос�
вещение и прочее, что невозмож�
но не заметить. Причем, как было
особо отмечено, несмотря на со�
кращение доходной части, расхо�

ды на повышение безопасности в
перспективе будут увеличены.

Вновь добрым словом помяну�
ли  заработавшую в области сис�
тему фотовидеофиксации нару�
шений правил  дорожного движе�
ния. За 10 месяцев вынесено бо�
лее 1 млн 300 тыс. постановлений
по делам об административных
правонарушениях. В бюджет по�
ступило 325 млн рублей.

Правда, есть опасение, что сра�
ботает эффект привыкания, то есть
водители, зная, где установлены
камеры, будут более дисциплини�
рованы там. Чтобы не расслабля�
лись, на комиссии предложено ме�
нять дислокацию камер, ставить
муляжи. В любом случае система
ФВФ будет в дальнейшем только
развиваться. На подходе приобре�
тение еще пяти стационарных ком�
плексов ФВФ нарушений правил
проезда перекрестков и 10 – нару�
шений скоростного режима.

Хорошо себя зарекомендовали и
комплексы «Паркон», которые
применяются на шести маршрутах
в Калуге, а также в Обнинске и в
ряде районов. Об эффективности
можно судить по такому факту –
на 300% стало больше привлечен�
ных к административной ответ�
ственности. Вопрос организации
правильных парковок и стоянок в
зимний период приобретает осо�
бую остроту, до большого снега
надо приучить автовладельцев к
порядку. В скором времени по�
явится парковочная полиция, для
этого есть все ресурсы, пока идет
разработка документов.

На комиссии прозвучало предло�
жение подумать об оборудовании
парковочных мест во дворах, плат�
ных, разумеется.

В общем, планов громадьё, они
все реальны. Остается только за�
сучить рукава

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Õîçÿéêà âîâðåìÿ âåðíóëàñü
ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге позвонила

местная жительница: четыре неизвестные женщины, пред$
ставившись сотрудницами газовой службы, пытались со$
вершить кражу из ее квартиры.

Калужанка рассказала, что злоумышленниц она увидела,
вернувшись домой, где оставалась ее 10$летняя дочь. При
этом две из них находились на кухне, остальные в комнате
обыскивали шкаф. Как оказалось впоследствии, девочка
сама открыла дверь незнакомкам, когда одна из них пред$
ставилась соседкой. Войдя внутрь и уже после этого пред$
ставившись работниками газовой службы, они прошли на
кухню якобы осматривать плиту. Спустя несколько минут
непрошеных гостей застала вернувшаяся хозяйка. Увидев
ее, злоумышленницы попытались скрыться на своем авто$
мобиле. Однако калужанке удалось запомнить номер и мар$
ку автомашины.

Оперативный дежурный данную информацию незамедли$
тельно передал всем наружным нарядам полиции. В течение
часа подозреваемых задержали  сотрудники вневедомствен$
ной охраны в районе дер. Кукареки и доставили в отдел поли$
ции. Это женщины в возрасте от 33 до 61 года, три из которых
жительницы Беларуси, одна из Барятинского района.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.
Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным
преступлениям.

Оксана ОРЛОВА.

Òåððèòîðèÿ îòâåòñòâåííîñòè
АВЕРШИЛАСЬ профильная лагерная смена кадетских клас$
сов правоохранительной направленности «Территория от$
ветственности$2015». В течение десяти дней более ста
представителей лучших кадетских классов области встре$
чались с калужскими полицейскими. Ребята познакоми$
лись с тонкостями работы экспертов–криминалистов, юри$
стов, сотрудников Госавтоинспекции и других служб.

В завершение смены с юными правоохранителями встре$
тился первый заместитель начальника управления МВД Рос$
сии по Калужской области Олег Стефанков. У кадетов была
уникальная возможность задать ему вопросы, интересую$
щие их как будущих сотрудников правоохранительных орга$
нов. Беседа получилась интересной и конструктивной.

В заключение встречи были подведены итоги конкурсных
мероприятий, награждены самые активные и ответствен$
ные кадеты, дан концерт.

В общем зачете по итогам смены, а соответственно, луч$
шим кадетским классом 2015 года стали учащиеся средней
общеобразовательной школы № 6 г.Людиново. Дипломами
и ценными подарками были отмечены победители в от$
дельных конкурсах и номинациях. Однако главной награ$
дой для всех ребят стали те положительные эмоции, яркие
впечатления и заряд бодрости, которые они получили за
время профильной смены.

После торжественного закрытия состоялся традицион$
ный кадетский бал.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
В региональном Управлении МВД России ежемесячно прово$

дится горячая телефонная линия с руководством ведом!
ства.

В среду, 18 ноября, с 17 до 18 часов жители Калуги и
области могут позвонить по телефону 50$20$20 и высказать
свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе
органов внутренних дел начальнику УМВД генерал!майору
полиции Сергею Викторовичу Бачурину.

В работе горячей телефонной линии также примут участие
заместители начальника УМВД, начальники служб и отделов
управления.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ìÿñî óíè÷òîæåíî,
ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðèçâàëè ê îòâåòó

РОКУРАТУРА г. Калуги с привлечением специалистов Уп$
равления Россельхознадзора области провела проверки
исполнения ветеринарного законодательства хозяйствую$
щими субъектами на оптовых продовольственных базах на
улицах Тарутинской и Маршала Жукова.

Установлено, что четыре индивидуальных предпринима$
теля хранили и реализовывали охлажденные полуфабрика$
ты из мяса птицы, колбасные изделия и деликатесы из сви$
нины, а также рыбу без маркировки, содержащей сведения
об изготовителе и условиях хранения, сроке годности, без
ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проверки более 200 кг мясной продукции
признаны опасными и некачественными, сняты с реализа$
ции и впоследствии утилизированы на полигоне ТБО.

Прокурор города возбудил в отношении четырех индиви$
дуальных предпринимателей  дела об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение вете$
ринарно$санитарных правил перевозки, перегона или убоя
животных либо правил заготовки, переработки, хранения
или реализации продуктов животноводства), им также вне$
сены представления.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмот$
рении.

Светлана УЛЬЯНОВА,
старший помощник прокурора г.Калуги.
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Êîíöåðò ñàìîäåÿòåëüíûõ
õîðîâ ïðîø¸ë â ãîðîäñêîì
äîñóãîâîì öåíòðå â Êàëóãå

ТКРЫЛ программу знаменитый вокальный ан�
самбль «Лира». Так 25 лет назад назывался хор
учителей Калуги, которым  много лет руководила
Эмма Лемко, а концертмейстером была Маргари�
та Кожанова. У этого коллектива был даже свой
гимн «Вальс лириков», который исполнялся в каж�
дом выступлении хора. Без «Лиры» раньше не про�
ходило ни одно мероприятие в Калуге и области.
Солистками хора со дня его основания были Лидия
Филимонова, Татьяна Федорова, Валентина Рож�
кова, которые поют и сейчас в ансамбле. А руково�
дит нынешним ансамблем «Лира» Людмила Камеш.
На концерте хоров ансамбль остался верен себе и
своей давней традиции, исполнив «Вальс лири�
ков». Слова этого гимна написал солист  хора Игорь
Тараканов. Те, кто знал его, говорят, что это был
талантливый певец, поэт, художник.

Женский академический хор, которому уже 35
лет, тоже порадовал зрителей. Руководит им Мар�
гарита Ростыгу, концертмейстер � Нелли Маковель�
ская. Коллектив заслуженный, он неоднократно
был лауреатом всесоюзных, всероссийских, меж�
региональных и областных фестивалей и конкур�
сов, гастролировал в Польше. Все годы неразлуч�
ны с хором Анна Шевченко, Алевтина Вдовьева,
Светлана Каверина, Тамара Кузина, Ольга Кирее�
ва, Галина Трункова, Наталья Смирягина, Галина
Свирина, Татьяна Чванова. А какие голоса! В ре�
пертуаре хора арии из опер Джузеппе Верди, из
советских кинофильмов, русские народные песни.
Зрители слушали и вспоминали прошлое.

А завершил концерт хор общества слепых «Яб�
лоневый вечер». Этот коллектив вообще ветеран с
многолетней историей. Ему уже 85 лет. Но он все
гастролирует, является лауреатом многочислен�
ных международных и межрегиональных творчес�
ких фестивалей. 15 лет хором руководила Элегия
Дрейзен, дочь композитора Евгения Дрейзена,
автора знаменитого вальса «Березка». А после�
дние 15 лет хором руководит Татьяна Токарева.

Одна из участниц хора Мария Ганьшина поет
здесь ровно 50 лет. А вот в зале были люди не
только пенсионного возраста, но и молодые. Сей�
час молодежь все чаще припадает к истокам, к
своему исконному, тому, что радовало когда�то
их отцов и дедов. И вот уже подхватывают моло�
дые голоса бабушкину песню. А тот, кто поет, не
стареет.

Виктор БАРКУНОВ.

Â Ìóçåå èñòîðèè ãîðîäà Îáíèíñêà íà÷àëàðàáîòó III âûñòàâêà ïîäâîäíûõèçîáðàæåíèé «Âñÿãëóáèíà êðàñîê»

Сергей КОРОТКОВ
Идея проведения выставки под�

водных фотографий принадлежит
депутату городского Собрания
Дмитрию Самбурову, а ее бессмен�
ные организаторы – Обнинский
хлебокомбинат и группа компаний
«Русский дом». Выставка изначаль�
но не была международной, и пер�
вую, российскую, экспозицию об�
нинцы увидели в 2013 году. За ми�
нувшие три года выставка заметно
расширилась – на этот раз в музее
представлено более ста работ 60 фо�
тографов из шести стран: от Фин�
ляндии и России до Индонезии и
Малайзии. География подводных
съемок тоже впечатляет – зрители
увидели обитателей практически
всех морей мирового океана.

В течение месяца экспозиция со�
брала 50 тысяч посетителей, что,
впрочем, неудивительно, поскольку

п о д в о д н ы е
работы для показа

отбирал сам Дмитрий
Виноградов, человек в сре�

де фотографов весьма знамени�
тый и авторитетный – он не только
профессиональный фотограф и пу�
тешественник, но и член Союза
журналистов России, инструктор по
дайвингу, а также один из немно�
гих в нашей стране тримикс�дайве�
ров, то есть дайверов, погружаю�
щихся на большие глубины.

� Тема нашей выставки – это от�
крытие планеты Океан, � говорит
Дмитрий Виноградов. � До сих пор
эта планета нам была практически
неизвестна. В отличие от сухопут�
ных фотографов, которые сутками
могут сидеть в засаде, дожидаясь
объекта фотосъемки, подводные фо�
тографы могут находиться под во�
дой 40�50 минут максимум. Такой
лимит времени добавляет их сним�
кам уникальности.

Действительно, на выставке мож�
но увидеть фото, сделанные на Се�
верном полюсе подо льдом, на Юж�
ном полюсе, во всех «цветных» мо�
рях � Желтом, Красном, Черном и
Белом и даже в реках и озерах Рос�

сии. К слову сказать, «пресновод�
ные» снимки считаются професси�
оналами еще более трудными, более
уникальными ввиду мутности воды
отечественных водоемов.

Впрочем, сам Дмитрий Виногра�
дов специализируется не на подвод�
ной съемке морских обитателей и
даже не на поиске затонувших со�
кровищ – он ищет в океане погиб�
шие корабли и самолеты.

� Я снимаю во всем мире, преиму�
щественно в тропических морях. Но
в последнее время полюбил наше
Черное море, снимаю затонувшие
корабли, самолеты, оставшиеся пос�
ле Великой Отечественной войны,
� рассказывает Дмитрий. � Там тоже
не самые «тропические» условия,
тоже очень холодная вода круглый
год � на больших глубинах. Что ка�
сается поиска сокровищ, то это
практически нереально. Есть исто�
рия знаменитого американца Мела
Фишера, искавшего парусник «Ну�
эстра Сеньора де Аточ» 25 лет. По�
терял сына во время поисков, по�
том жену. Четверть века человек ис�
кал – и нашел! Самый крупный под�
водный клад, который был поднят
человеком, – более 250 миллионов
долларов. Но это из серии какой�то
одержимости идеей. Человек потра�
тил колоссальное количество денег,
средств, сил, в том числе жизни
близких… Но у меня есть такое чет�
кое правило, которое я для себя оп�
ределил давно: ничего не поднимать
со дна моря, вообще ничего. Толь�
ко смотреть и снимать 

Фото автора.

Òîëüêî ñìîòðåòü!

Ôåñòèâàëü«Êóçüìèíêè»îáúåäèíèëäåòñêèåôîëüêëîðíûåêîëëåêòèâû èþíûõ óìåëüöåâ
Татьяна САВКИНА

В минувшую субботу в Сосен�
ском, что в Козельском районе,
состоялся областной фести�
валь�конкурс «Кузьминки». Его
организаторами стали регио�
нальное министерство культуры
и туризма, областной центр на�
родного творчества и Сосен�
ское городское культурно�досу�
говое объединение.

Каждое такое мероприятие –
экскурс в историю и культуру
Калужской земли. Начинался
фестиваль в 2004 году. Тогда в
программе приняли участие
фольклорные ансамбли Козель�
ского района. Фестиваль наби�
рал популярность и в 2013 году
обрел статус областного. Назва�
ние было выбрано не случайно.
14 ноября – день памяти свя�
тых Косьмы и Дамиана, а по
народному календарю это про�
воды осени и праздник встречи
зимы. Врачевателей и чудотвор�
цев Косьму и Дамиана русский
народ почитал, считая их по�

кровителями семейного очага,
ремесел и женского рукоделия.

К участию в нынешнем фес�
тивале были приглашены детс�
кие фольклорные ансамбли,
коллективы народной песни,
объединения декоративно�при�
кладного творчества из школ ис�
кусств и учреждений общего и
дополнительного образования
детей из разных уголков нашей
области. Для ребят этот день
оказался насыщенным. В рамках
праздника прошли три конкур�
са: вокальный, где соревнова�

лись дети разных возрастов в
двух номинациях – фольклор�
ный ансамбль и ансамбль народ�
ной песни, конкурс на лучшее
оформление экспозиции и со�
стязание на изготовление луч�
шей куклы «Кузьма�Демьян».

Жюри и гости по достоинству
оценили яркие и зрелищные
номера юных артистов, краси�
во оформленные выставочные
стенды с необычными дизай�
нерскими решениями и чудес�
ные поделки, созданные рука�
ми детей.

Лауреатом I степени (в средней
возрастной группе) в вокальном
конкурсе стал фольклорный ан�
самбль «Колокольцы» из област�
ного центра дополнительного об�
разования детей имени Ю.А. Га�
гарина (руководители Тамара
Ситько, Наталья Родионова). В
старшей возрастной группе пер�
вое место разделили мужской со�
став ансамбля народной песни
«Варенька» Кондровской ДШИ
(руководитель Александр Жуков)
и фольклорный ансамбль «Бары�
ня» (ДШИ №2 из Калуги, руко�

водители Марина Коргаполова и
Ольга Ващилина). В смешанной
группе лауреатство I степени по�
лучил фольклорный ансамбль
«Лизавица», представляющий
Сосенский досуговый центр
«Прометей» (руководитель Ната�
лья Чичикина).

В конкурсе на лучшую экспо�
зицию выставки декоративно�
прикладного искусства первое
место разделили студия тек�
стильного дизайна «Лоскуток»
из Калужского детского центра
«Содружество» (руководитель �
Ирина Мартынова) и творчес�
кое объединение «Радуга»,
представляющее Дом детского
творчества из Козельска (руко�
водитель � Галина Ахмеева).

В конкурсе обрядовой куклы
«Кузьма�Демьян» лауреатами I
степени стали Мария Соколова
(12 лет) и Ариша Шумцова (12
лет). Девочки занимаются в
кружке «Ткач», руководит кото�
рым Елена Девина. Кружок на�
ходится при районном Доме
культуры города Людинова.

Педагогов познакомили с ме�
тодикой проведения праздни�
ков народного календаря с
привлечением к участию ребя�
тишек, а также рассказали о
традициях, связанных с игро�
вой куклой на Руси. Целью
данного проекта является со�
хранение и популяризация тра�
диционной народной культуры
нашей малой родины 

Фото из архива областного
центра народного творчества.

Êðàé Êàëóæñêèé â ìî¸ì ñåðäöå

Ансамбль «Луговое кольцо» из Товаркова.

О
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По вопросу «О состоянии экологической обста�
новки в Калужской области, возникающих угрозах
и мерах по их нейтрализации и об организации при�
родоохранной, эколого�просветительской и науч�
но�исследовательской деятельности на территории
национального парка «Угра»:

1. Информацию Антохиной Варвары Анатольевны –
министра природных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства Калужской области, Гулягина Александра Юрь�
евича – прокурора Калужской области, Гришенкова Вик�
тора Анатольевича – директора Федерального государ�
ственного бюджетного учреждения «Национальный парк
«Угра» принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству природных ресурсов, экологии и

благоустройства Калужской области:
� до 01.12.2015 подготовить проект закона Калужс�

кой области, регулирующий отдельные правоотноше�
ния, связанные с обращением с отходами производ�
ства и потребления на территории Калужской области,
и внести его на рассмотрение в установленном поряд�
ке;

� принять дополнительные меры по выявлению не�
дропользователей, осуществляющих деятельность по
добыче общераспространенных полезных ископаемых
с нарушением требований законодательства о недрах,
в том числе их добыче на землях сельскохозяйственно�
го назначения, и по выявленным нарушениям в преде�
лах предоставленных полномочий принимать исчерпы�
вающий комплекс мер, направленных на пресечение
фактов незаконной добычи полезных ископаемых;

�  рассмотреть вопрос о возрождении целевой про�
граммы «Экологическое просвещение населения Ка�
лужской области» в связи  с ее эффективностью и вос�
требованностью;

� продолжить работу по обеспечению расширения
сферы деятельности производственного экологичес�
кого контроля;

� провести мониторинг нормативно�правовой базы в
сфере особо охраняемых природных территорий реги�
онального значения и привести в соответствие с дей�
ствующим законодательством.

2.2. Органам местного самоуправления муниципаль�
ных районов и городских округов Калужской области:

� до 31.12.2015 обеспечить завершение работ по вне�
сению районных и городских объектов размещения от�
ходов в государственный реестр объектов размещения
отходов, представив отчеты в министерство природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской обла�
сти;

� совместно с министерством строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Калужской области
провести мониторинг состояния систем водоотведения
в сельских поселениях, по результатам которого внести
предложения по решению существующих проблем с си�
стемами водоотведения;

� принять дополнительные меры по выявлению без�
хозяйных нецентрализованных источников водоснаб�
жения, приведению их в надлежащее санитарное со�
стояние, установлению права собственности, предста�
вив отчеты в министерство строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Калужской области;

� проанализировать работу по организации сбора,
вывоза и утилизации отходов производства и потребле�
ния на территории муниципальных образований Калуж�
ской области и на основе проведенного анализа выра�
ботать комплекс мер, направленных на совершенство�
вание работы, приведение полигонов твердых бытовых
отходов в соответствие с установленными требования�
ми природоохранного и санитарно�эпидемиологичес�
кого законодательства, исключение фактов размеще�
ния отходов производства и потребления с нарушением
требований экологического законодательства, предста�
вив отчеты в министерство природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства Калужской области;

� до 01.01.2016 принять меры по соблюдению хозяй�
ствующими субъектами, эксплуатирующими объекты
размещения отходов, требований Федеральных зако�
нов «Об отходах производства и потребления», «О ли�
цензировании отдельных видов деятельности» в части
получения лицензии по сбору, транспортированию, об�
работке, утилизации, обезвреживанию, размещению от�
ходов I�IV классов;

� активизировать работу по привлечению неплатель�
щиков к сдаче расчетов платы и внесению платежей за
негативное воздействие на окружающую среду;

� оказывать содействие в получении информации по
запросам должностных лиц Федерального государ�
ственного бюджетного учреждения «Национальный парк
«Угра», связанным с установлением землепользовате�
лей в границах национального парка «Угра».

2.3. Управлению Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Калужской области принять необходимые меры по воз�
мещению вреда, причиненного водным объектам в ре�
зультате осуществления хозяйственной деятельнос�
ти.

2.4. Министерству культуры и туризма Калужской об�
ласти совместно с  Федеральным государственным бюд�
жетным учреждением «Национальный парк «Угра» рас�
смотреть вопрос о возможности организации в г. Калу�
ге специализированного информационно�просвети�
тельского центра.

2.5. Министерству образования и науки Калужской
области обеспечить взаимодействие с Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Нацио�
нальный парк «Угра» по вопросам разработки и вне�
дрения образовательных тематических программ для
учащихся средних школ, а также организации экскур�
сий по обустроенным маршрутам национального пар�
ка «Угра».

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской
области аппарата полномочного представителя

Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе

А.А. САВИН.

По вопросу «О реализации в Калужской области
Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года»:

1. Информацию Кожевникова Юрия Сергеевича – за�
местителя Губернатора Калужской области, Комиса�
ренко Бориса Васильевича – атамана Калужского от�
дельского казачьего общества войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско» принять к све�
дению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству внутренней политики и массовых

коммуникаций Калужской области:
� до 03.12.2015 разработать проект положения о по�

рядке заключения договоров (соглашений) с казачьи�
ми обществами в соответствии с частью 5 статьи 7
Федерального закона «О государственной службе рос�
сийского казачества», при этом руководствоваться По�
ложением о порядке привлечения членов казачьих об�
ществ к несению государственной или иной службы и
порядке заключения федеральными органами испол�
нительной власти и (или) их территориальными органа�
ми договоров (соглашений) с казачьими обществами,
утвержденным  постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 08.10.2009  № 806 «О порядке
привлечения членов казачьих обществ к несению госу�
дарственной или иной службы и порядке заключения
федеральными органами исполнительной власти и (или)
их территориальными органами договоров (соглаше�
ний) с казачьими обществами» (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 20.12.2014
№ 1429, от 29.09.2015 № 1036);

� в соответствии с пунктом 3.6 Перечня программных
мероприятий государственной программы Калужской
области «Поддержка развития российского казачества
на территории Калужской области» оказать всемерное
содействие Калужскому отдельскому казачьему обще�
ству войскового казачьего общества «Центральное ка�
зачье войско» в создании и обеспечении деятельности
Центра казачьей культуры, духовно�нравственного, фи�
зического, военно�патриотического воспитания и под�
готовки казаков к защите Отечества;

� оказывать постоянное содействие в освещении де�
ятельности казачьих обществ в средствах массовой
информации.

2.2. Министерству спорта Калужской области про�
должать работу по оказанию помощи в подготовке и
направлению на соревнования команд Калужского от�
дельского казачьего общества войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско».

2.3. Министерству сельского хозяйства Калужской
области:

� продолжить поддержку развития казачьих сельско�
хозяйственных производств и инфраструктуры казачь�
их поселений на селе;

� рассмотреть возможность оказания содействия ка�
зачьим фермерским хозяйствам.

2.4.  Министерству культуры и туризма Калужской
области:

� подготовить предложения по включению в план ме�
роприятий государственной программы Калужской об�
ласти «Развитие культуры в Калужской области»  про�
ведение международного фестиваля славянской народ�
ной песни «Оптинская весна»;

� проработать вопрос о возможности проведения в
2016 году в Калужской области первого Международ�
ного фестиваля казачьей культуры «Православное сер�
дце России» с федеральным софинансированием;

� организовать в течение 2016 года гастроли казачь�
их коллективов по всем районам Калужской области.

2.5. Министерству образования и науки Калужской
области проработать вопрос об организации казачьих
кадетских групп на базе государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессио�
нального образования Калужской области «Губерна�
торский аграрный колледж».

2.6. Исполнительным органам государственной вла�
сти Калужской области и органам местного самоуправ�
ления Калужской области в установленном законода�
тельством порядке активнее привлекать частную ох�
ранную организацию войскового казачьего общества
«Центральное казачье войско» «Казачья стража» к уча�
стию в конкурсах на получение государственного и му�
ниципального заказа на охрану объектов государствен�
ной и муниципальной собственности.

2.7. Главному управлению МЧС России по Калужской
области до 01.04.2016 начать обучение по программам
первоначальной подготовки членов Калужского отдель�
ского казачьего общества войскового казачьего обще�
ства «Центральное казачье войско» с последующей ат�
тестацией и присвоением квалификации «спасатель»,
«пожарный».

2.8. Управлению Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Калужской области оказывать
постоянное содействие казачьим обществам в подго�
товке необходимых документов для создания народ�
ных дружин, организовать подготовку народных дру�
жинников из числа членов казачьих обществ, внесён�
ных в государственный реестр казачьих обществ в Рос�
сийской Федерации, в том числе к действиям в услови�
ях, связанных с применением физической силы, по
оказанию первой помощи.

2.9. Главам администраций муниципальных районов
и городских округов Калужской области:

� до 01.12.2015 рассмотреть вопрос о привлечении
на возмездной основе членов казачьих обществ, вне�
сённых в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, для обеспечения обществен�
ного порядка, охраны муниципальной и государствен�
ной собственности на площадях, в парках, скверах и
других общественных местах;

� оказывать всемерное содействие казачьим обще�
ствам в организации поселений компактного прожива�
ния, развитии их комплексной инфраструктуры и орга�
низации хозяйственной деятельности.

По указанным поручениям представить отчеты заме�
стителю Губернатора Калужской области Кожевникову
Ю.С.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных органов государственной

власти  по Калужской области от 3 ноября 2015 года

ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО�СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

Контрольно�счётная палата Калужской области (далее � Палата) осуществляла контрольную и
экспертно�аналитическую деятельность в соответствии с Законом Калужской области от 28.10.2011
№193�ОЗ «О Контрольно�счётной палате Калужской области», действующим законодательством и
утвержденным планом работы на 2015 год.

За отчётный период Палатой проведено 79 контрольных и экспертно�аналитических мероприятий,
в том числе 38 проверок по внешнему контролю за направлением и использованием бюджетных
средств, в ходе которых проверено 50 государственных и муниципальных учреждений, 19 муници�
пальных образований и 91 прочая организация.

Подготовлено 37 заключений на проекты законов Калужской области, затрагивающих вопросы
финансов и бюджета, а также заключения на отчёты об исполнении областного бюджета за 2014 год
и I квартал, первое полугодие 2015 года, бюджета Территориального фонда обязательного медицин�
ского страхования Калужской области за 2014 год.

В соответствии со статьями 268.1 и 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее � БК
РФ) подготовлено 35 заключений по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных
распорядителей средств областного бюджета. В соответствии со статьёй 136 БК РФ проведена
внешняя проверка годовых отчётов об исполнении местных бюджетов 18 муниципальных образова�
ний.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой за 9 месяцев 2015 года, составил 885 882,3
тыс. руб.

Нарушения, связанные с временным отвлечением средств, выразившиеся в длительном неисполь�
зовании бюджетных инвестиций на цели их предоставления, в несоблюдении установленного срока
возврата неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных мест�
ным бюджетам из областного бюджета, составили 326 911,3 тыс. руб., или 36,9 % общего объёма
финансовых нарушений.

Объём бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа результативности и эффек�
тивности использования бюджетных средств, установленного статьёй 34 БК РФ, составил 171 709,3
тыс. руб., или 19,4% общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов (незаконные расходы),
касающиеся вопросов оплаты труда, оплаты невыполненных работ, завышения стоимости выполнен�
ных работ, составили 41 363,8 тыс. руб., или 4,7 % общей суммы нарушений.

В результате несоблюдения установленных норм областным бюджетом недополучено доходов в
объёме 52,4 тыс. руб., что составило менее 0,1 % общей суммы нарушений. Нарушения, связанные с
нецелевым использованием бюджетных средств (ст. 289 БК РФ (до 23.07.2013), 306.4 БК РФ (с
23.07.2013), выразившиеся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие услови�
ям получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюд�
жетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения,
составили 949,7 тыс. руб., или 0,1 % общей суммы нарушений.

За отчётный период наибольшая сумма � 344 895,8 тыс. руб., или 38,9% общего объёма
нарушений � связана с прочими нарушениями. Данный вид нарушений выражается в несоблюде�
нии порядка использования бюджетных средств, нарушении законодательства при размещении
заказов для государственных или муниципальных нужд, несоблюдении правил ведения бухгал�
терского учёта.

В отчётном периоде по результатам проведенных контрольных мероприятий главным распо�
рядителям средств областного бюджета, иным участникам бюджетного процесса направлено 65
представлений, содержащих 366 конкретных предложений и рекомендаций по устранению вы�
явленных нарушений и недостатков, а также предъявлены к восстановлению бюджетные сред�
ства в общей сумме 41 633,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета � 25 642,5 тыс. руб.,
средства ТФОМС Калужской области � 15 958,1 тыс. руб., средства местных бюджетов � 32,4 тыс.
руб.

Восстановлено за 9 месяцев 2015 года по результатам проверок отчётного и предыдущих периодов 23
303,6 тыс. руб., из них средства областного бюджета � 21 216,2 тыс. руб., средства ТФОМС Калужской
области � 1865,6 тыс. руб., средства других бюджетов бюджетной системы РФ � 221,8 тыс. руб.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Êîíòðàôàêò íå ïðîéä¸ò!
А ПРОШЛОЙ неделе в присутствии специалиста Управления Россельхознадзо�
ра на МУП «Полигон ТБО» (г.Калуга) владельцами была утилизирована опасная
и некачественная мясная продукция в количестве 215 килограммов.

Некачественная и даже опасная продукция   (полуфабрикаты  охлажденные из
мяса птицы,  колбасные изделия и деликатесы из свинины) без маркировки,
содержащей сведения об изготовителе, сроках годности, дате выработки, без
ветеринарных сопроводительных документов и с истекшим сроком годности
была выявлена в ходе проверок индивидуальных предпринимателей  на ул.
Тарутинской  и  ул. Маршала Жукова  в Калуге, которые проводила городская
прокуратура  с привлечением специалиста Управления Россельхознадзора.

Все материалы по выявленным нарушениям переданы в  прокуратуру г.
Калуги.

Ñåëüõîçóãîäüÿ – â äåëî!
НСПЕКТОРАМИ  отдела государственного земельного надзора совместно со
специалистами министерства экономического развития проведена внеплано�
вая выездная проверка гражданки О.И.Дорофеевой, являющейся арендатором
земельного участка, находящегося в  государственной собственности.

В ходе осуществленных контрольно�надзорных мероприятий установлено,
что на арендованном гражданкой О.И.Дорофеевой земельном участке сельс�
кохозяйственного назначения, предоставленном для ведения сельскохозяй�
ственного производства и  расположенном вблизи посёлка Детчино, на площа�
ди около 4000 кв. м оборудована площадка, частично выложенная бетонными
плитами, частично отсыпанная щебнем, старым асфальтом и песком. На дан�
ной площадке размещены вагончики�бытовки, объект капитального строитель�
ства, а также осуществляется складирование строительных материалов и сто�
янка автотранспорта. Сельскохозяйственное производство на данной терри�
тории не осуществляется, мероприятия по защите почв и их плодородия не
выполняются.

По данному факту в отношении арендатора возбуждено административное
производство, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Ïîäïîð÷åíà êàðüåðà õîçÿåâàì
êàðüåðîâ

А 10 МЕСЯЦЕВ сотрудниками отдела  государственного земельного надзора
выявлено 19 незаконных карьеров и 11 несанкционированных свалок на площа�
ди 71 га. По данным фактам составлено 14 протоколов об административных
правонарушениях, вынесено 23 постановления о назначении административ�
ных штрафов на сумму свыше 2 миллионов рублей.

В ходе указанных проверок выявлено  10 нарушений, повлекших за собой
нанесение вреда почвам как объекту окружающей среды на площади более 19
гектаров. В денежном выражении ущерб составил более 91 миллиона рублей.
Ущерб на сумму 661,7 тысячи рублей возмещен в добровольном порядке путем
рекультивации нарушенных земель.

По трем нарушениям управлением в суды направлены исковые заявления, из
которых по двум искам на сумму более 3,5 миллиона рублей судом приняты
решения о возмещения вреда почвам путем рекультивации нарушенных земель
и один иск на сумму 18,5 миллиона рублей находится на рассмотрении. Расче�
ты ущерба на сумму 68 миллионов 241 тысяча рублей, произведенные специа�
листами управления по требованию прокуратуры  в рамках совместных прове�
рок, переданы для взыскания в органы прокуратуры.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления Россельхознадзора.

Н

И

З

ОФИЦИАЛЬНО



10 ВЕСТЬ 17 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 318-319 (8918-8919)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà (ÎÃÐÍÈÏ 308770000036542, àäðåñ: ã. Ìîñêâà, 1-é Âîëêîíñêèé
ïåð., ä. 13, ñòð. 1, òåë.89151668606, torgi2015ip@mail.ru), äåéñòâóþùàÿ ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé» (ÎÃÐÍ 1027739612845, ÈÍÍ7714272718; 249850, Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ï. Êóðîâñêîé, ã.
Êàëóãà, óë. Äåëîâàÿ ä.20) Ôîìèíà Àëåêñàíäðà Âèòàëüåâè÷à (ÈÍÍ773302409536, ÑÍÈËÑ ¹144–107-91132, 107045, ã. Ìîñê-
âà, Ñðåòåíñêèé áóëüâàð, ä.5 à/ÿ 65) äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà ãîðîäà Ìîñêâû îò 05.12.2013
ã. ïî äåëó ¹ À40–56978/13, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé». Òîðãè ñîñòîÿòñÿ íà ÝÒÏ ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» (www.fabrikant.ru).

Ïðåäìåò òîðãîâ - Ëîò ¹1: ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê ÎÎÎ «Ìàãíóì» â ðàçìåðå 13 115 300 ðóáëåé 57 êîïååê (äåáèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü ïî àðåíäíîé ïëàòå).

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 – 11 803 770,09 ðóá.
Âåëè÷èíà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 708 226,20 ðóá. Ñðîê (ïåðèîä ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ), ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ íà÷àëüíàÿ öåíà, ñîñòàâëÿåò 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
íà÷àëà ïðè¸ìà çàÿâîê. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèé î öåíå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ÝÒÏ ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» (www.fabrikant.ru), ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí. 18.11.2015 ã.

Çàäàòîê - 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, äåéñòâóþùèé â 1 ïåðèîäå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, äîëæåí áûòü çà÷èñëåí ïî
ðåêâèçèòàì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ÈÏ Ïèñàðåíêî Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, ÈÍÍ 771665057330, ð/ñ 40802810938090001017 â
Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÀÎ, ã. Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525225,30101810400000000225, äî ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè, ñ 11:00
äî 18:00, ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, 1-é Âîëêîíñêèé ïåð., ä. 13, ñòð. 1, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ïî òåëåôî-
íó 89151668606.

Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðî-
âîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, îáúÿâëåííîì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Çàÿâêà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»,
è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, îáÿçà-
òåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èå èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè
çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè,
ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæ-
íûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, Ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà:
- ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ÈÍÍ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ, íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå

ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè) íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè â ñëó÷àÿõ è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ,
íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà;

- ôèçè÷åñêèå ëèöà - èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà (â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëè) äîïîëíèòåëüíî
ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì èõ çàêîííîå ïðåáûâàíèå
(ïðîæèâàíèå) íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ìèãðàöèîííóþ êàðòó. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå
èíîñòðàííûì ãðàæäàíèíîì, è ëèöîì áåç ãðàæäàíñòâà äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû, äîêóìåíòû, ñîñòàâëåííûå íà èíîñòðàí-
íîì ÿçûêå, äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê;

- èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðà-
öèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåòåíäåíòà, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà;

þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè: ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñâèäåòåëü-

ñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî äî
01.07.2002 ã., ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ;
- êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî

ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê
òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå
èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, ïðåäëîæèâøåìó ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ýòî èìóùåñòâî.

Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì
çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà
äàííîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå. Ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà
îáåñïå÷èâàåò îïëàòó ðàñõîäîâ è ñáîð äîêóìåíòàöèè, íåîáõîäèìîé è òðåáóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà äëÿ ïåðåõîäà ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà Ïîêóïàòåëÿ èìóùåñòâà. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî
çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ ÎÎÎ «ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé».

располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте�
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе�
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за�
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06�85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100�300
метров. Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен�
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни�
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель�
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные
комитеты, проектные и строительные организации, промышленные
предприятия, совхозы, колхозы, другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы и газо�
проводы�отводы с газораспределительными станциями. Газопроводы работают под
давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в 6�9 метрах проложены
воздушные и кабельные линии связи и электрохимической защиты. «Правилами
охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и
энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и по�

стоянного назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

станы, устраивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады
сельхозпродукции для временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде�
ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно�измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные
каналы производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, распола�
гать причалы, разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и ле�
сонасаждения, повреждать знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить
срезку грунта, устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры,
сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание,
немедленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопас?
ное расстояние и сообщите в ближайшую адми?
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94?72?14, 94?73?09, 94?72?09.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
НАКАЗЫВАЕТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94?73?09, 94?72?09, 94?72?14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

Министерство природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области объявляет о

приёме документов на предоставление в
пользование акватории пруда на реке Иклинке,

левый приток р. Истья.
Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: у дер. Иклинское Боровского

района Калужской области.
Характеристики пруда:
� площадь акватории – 0,0136 кв. км;
� полный объём – 0,0000188 куб. км;
� средняя глубина – 1,38 м.
В представляемом заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организацион�

но�правовая форма, место нахождения, банковские рек�
визиты � для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные
документа, удостоверяющего личность, � для физичес�
кого лица и индивидуального предпринимателя;

б) наименование и место расположения водного
объекта;

в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материалы, о

составе которых можно узнать по указанному ниже адре�
су или на сайте органов власти Калужской области
(www.admoblkaluga.ru)  на странице министерства при�
родных ресурсов, экологии и благоустройства области.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты
опубликования в газете и представляются заявителем в
министерство природных ресурсов, экологии и благоус�
тройства Калужской области непосредственно или на�
правляются по почте ценным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется по понедельни�
кам и средам по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская,
57, комн. 219, с 8�00 до13�00 и с 14�00 до 17�15.

О приёме на работу
Следственное управление СКР по Калужской области отбирает кадры для включения в кадровый резерв на замещение

вакантных должностей федеральной государственной службы в системе Следственного комитета Российской Федерации.
Отбор кадров включает в себя оценку кандидата в целях установления его соответствия квалификационным требованиям и

проверки наличия необходимых для замещения вакантной должности профессиональных и личностных качеств. Кандидат
может быть включен в кадровый резерв на замещение вакантных должностей в следственных органах регионального управле�
ния СКР после оценки соответствия его квалификационным требованиям к должностям федеральной государственной службы
(проверку представленных кандидатом документов, проведение тестирования, собеседования в отделе кадров и в подразделе�
ниях аппарата следственного управления и иных мероприятий).

Требования, предъявляемые к гражданам Российской Федерации, принимаемым на службу в Следственный комитет Россий�
ской Федерации, установлены статьей 16 Федерального закона от 28.12.2010 № 403�ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации».  Перечень документов размещен на официальном сайте следственного управления в разделе «служба в системе»/
«порядок приема».

По вопросам замещения вакантных должностей обращаться в отдел кадров следственного управления по адресу: г.Калуга,
ул.Салтыкова�Щедрина, д.107/103, либо по телефонам: (8484�2) 277�855, 277�858.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ÔÃÁÓ «Óïðàâëåíèå «Êàëóãàìåëèî-
âîäõîç» óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (â ôîð-
ìå ñëóøàíèé) ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó ïî îáúåêòó «Ðåêîíñòðóêöèÿ ìåæõîçÿéñòâåííîé îñóøèòåëüíîé ñèñ-
òåìû ¹1 â ïîéìå ð. Æèçäðà, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü».

Çàêàç÷èê: ÔÃÁÓ «Óïðàâëåíèå «Êàëóãàìåëèîâîäõîç», àäðåñ:
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñïè÷å÷íàÿ, ä. 6, òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 8 (4842) 54-44-84.

Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ «Êàëóãàâîäïðîåêò», àäðåñ: 248003,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 102, îô. 323, òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 8(4842)73-97-10.

Ñ ìàòåðèàëàìè îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè MP «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» è â
ÎÎÎ «Êàëóãàâîäïðîåêò» â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ñîñòîÿòñÿ 16 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â 12-00 ÷àñ.
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè MP «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4.

Фонд имущества Калужской области набирает группу на обучение
 по программе «Управление государственными и муниципальными закупками».
Планируемое время проведения обучения � декабрь 2015 года.
Длительность обучения � 108 академических часов.
Стоимость участия – 14 256 руб.
Руководитель курса Миронов Евгений Николаевич � главный специалист по государственным закупкам ФГУ�

«Центромед» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Подробная информация: http://fondim.kaluga.net/ (раздел образовательная деятельность),

тел.: 8 (4842) 57�98�79; e�mail: kazakova_ea@adm.kaluga.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, 1111177777@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ
4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê,
ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ
401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé
ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6, îô.201,208, ÈÍÍ 7705431418/ÎÃÐÍ
1027700542209), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã.,
ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:
Ëîò ¹.1. Àâòîáóñ KIA GRANBIRD KM949, VIN KN2GBK9H4WK001019,
Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ EF750 511261, Øàññè (ðàìà) ¹
KN2GBK9H4WK001019, ãîä èçãîò. 1998, Öâåò êðàñíûé-ñèíèé (êðàñ-
íûé-áåëûé-ñåðûé), ÏÒÑ 25 ÒÑ 902344 îò 29.07.2005. Òîðãè ïðèçíà-
íû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

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

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Èâàíþõèí Ãåííàäèé Àëåêñàíäðî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Çèêååâî,
óëèöà Äà÷íàÿ, äîì 4, òåë.8-961-006-60-95.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:65, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Óëåìåöêîå».

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

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñò-
êîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

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

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ñåäíåâà Àííà Ôåäîðîâíà, Åô-
ðåìîâà Íèíà Àêèìîâíà, Ìóðçèí Âàëåðèé Âëà-
äèìèðîâè÷, Ôåäîñîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà,
Âîðëàìîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, Àíòèïî-
âà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ìåëüíè÷óê Ðàèñà Ñòà-
ïàíîâíà, Êðþêîâà Âàëåíòèíà Ñòàïàíîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Îãîðü, óëèöà Öåí-
òðàëüíàÿ, äîì 44, òåë. 8-920-603-63-17.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:63, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Áåðåçîâñêîå».

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ìàíèíî» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè îðãà-
íèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè)
õîçÿéñòâàìè íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 5.1 âûøå óêàçàííîé ñòàòüè ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàâ-
øèõ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàíè-
íî», íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:53. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð îáðàçîâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:12:010901:4.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ó÷àñòêà 700000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ìàíèíî» ïî àäðåñó: 249415, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð÷à-
êîâà, ä. 38.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Óëüÿíîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó: 40:21:050000:0001 (íî-
âûé ôîðìàò: 40:21:000000:36 ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé»), ðàñïîëîæåííîìó íà
òåððèòîðèè: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Óëüÿíîâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:íåâîñòðåáîâàííûìè:

ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé»ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé»ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé»ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé»ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé»
¹ïï¹ïï¹ïï¹ïï¹ïïÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâîÔàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ãîä ðîæäåíèÿÃîä ðîæäåíèÿÃîä ðîæäåíèÿÃîä ðîæäåíèÿÃîä ðîæäåíèÿ Ìåñòî ïðîæèâàíèÿÌåñòî ïðîæèâàíèÿÌåñòî ïðîæèâàíèÿÌåñòî ïðîæèâàíèÿÌåñòî ïðîæèâàíèÿ
1. Òàðàñîâ Íèêîëàé Ëàâðåíòüåâè÷ 1650 ñ. Óëüÿíîâî
2. Ìàêàðîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ 1958 ñ. Óëüÿíîâî
3. Ïàëþòèí Ëåîíèä Ïàâëîâè÷ 1947 ä. Äîëãîå
4. Ïàíòåëååâ Ï¸òð Àíàòîëüåâè÷ 1957 ä. Äîëãîå
5. ×åðåïîâñêàÿ Ëèäèÿ Èâàíîâíà 1968 ñ. Óëüÿíîâî
6. Ìèõàëåâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷ 1953 ä. Äåáðü
7. Ìàòþøèí Èâàí Èâàíîâè÷ 1962 ñ. Óëüÿíîâî
8. Ïîïåëûøêî Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 1955 ñ. Óëüÿíîâî
9. Ãðèøèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ 1951 ñ. Óëüÿíîâî
10. Êîðîòêîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷ 1957 ñ. Óëüÿíîâî
11. Âåçåíè÷åâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 1953 ñ. Óëüÿíîâî
12. Äåïåðøìèäò Îëüãà Âëàäèìèðîâíà 1951 ñ. Óëüÿíîâî
13. Ìàéîðîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 1967 ñ. Óëüÿíîâî
14. Êëåéìåíîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ 1943 ñ. Óëüÿíîâî
15. ×åðíÿêîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 1978 ä. Äåáðü
16 Çûêîâà Âåðà Èâàíîâíà 1942 ä. Äîëãîå
17. Àãàôîíîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷ 1937 ñ. Óëüÿíîâî
18. Àêèìîâà Íèíà Íèêàíîðîâíà 1939 ä. Äîëãîå
19. Êóçèíà Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà 1930 ä. Äîëãîå
20. Òèìîõèí Ïåòð Èâàíîâè÷ 1934 ä. Äóðíåâî
21. Êðèâîøååâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ 1938 ä. Îáóõîâî
22. Äèìèäêèí Âàñèëèé Àíäðèÿíîâè÷ 1933 ñ. Çàðå÷üå
23. Êóçüêèíà Íèíà Ïåòðîâíà 1936 ä. Äîëãîå
24. Àõðàìååâ Èëüÿ Âàñèëüåâè÷ 1935 ñ. Óëüÿíîâî
25. Ãðóíèíà Àííà ßêîâëåâíà 1937 ä. Îáóõîâî
26. Ãðà÷åâ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ 1923 ñ. Çàðå÷üå
27. Ãóùèíà Àííà Ñåðãååâíà 1935 ä. Äåáðü

28. Ìèøèí Ïàâåë Èâàíîâè÷ 1918 ñ. Óëüÿíîâî
29. Àíòèïîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà 1938 ñ. Óëüÿíîâî
30. Êàëèíöåâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà 1939 ä. Äåáðü
31. Øèøêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ 1936 ñ. Óëüÿíîâî
32. Âåçåíè÷åâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ 1933 ñ. Çàðå÷üå
33. Ïàíòåëååâà Ðàèñà Åãîðîâíà 1925 ä. Äîëãîå
34. Êóïðèêîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷ 1929 ñ. Çàðå÷üå
35. Ìîñèí Èâàí Ñåðãååâè÷ 1942 ä. Äîëãîå
36. Æèäîìèðîâ Èâàí Êóçüìè÷ 1924 ä. Ðå÷èöà
37. Ôåäîñååâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ 1946 ñ. Óëüÿíîâî
38. Ôåäîñååâà Íèíà Àëåêñååâíà 1949 ñ. Óëüÿíîâî
39. Êèðèêîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ 1968 ñ. Óëüÿíîâî
40. Êëåéìåíîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà 1945 ñ. Óëüÿíîâî
41. Êàìàåâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà 1978 ñ. Çàðå÷üå
42. Ìàëàõîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷ 1972 ñ. Óëüÿíîâî
43. Ìîñèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 1976 ñ. Çàðå÷üå
44. Àãàôîíîâ Áîðèñ Èâàíîâè÷ 1973 ñ. Óëüÿíîâî
45. Òóòóáàëèí Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ 1967 ñ. Óëüÿíîâî
46. Äàíèëî÷êèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ 1956 ñ. Óëüÿíîâî
47. Äîðîõèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà 1963 ñ. Óëüÿíîâî
48. Êîçëîâà Òàìàðà Èãíàòüåâíà 1951 ñ. Óëüÿíîâî
49. Þðüåâà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà 1972 ñ. Óëüÿíîâî
50. Ïîëóãîäèíà Çîÿ Ãðèãîðüåâíà 1945 ñ. Óëüÿíîâî
51. Çàêàòîâà Àííà Ðîìàíîâíà 1972 ñ. Óëüÿíîâî
52. Èâàøîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà 1938 ñ. Óëüÿíîâî
53. Êàðïóõèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 1956 ñ. Óëüÿíîâî
54. Êàðïóõèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ 1963 ñ. Óëüÿíîâî
55. Êîçëîâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ 1948 ñ. Óëüÿíîâî
56. Êîðîâèíà Ñâåòëàíà Þðüåâíà 1961 ä. Äîëãîå
57. Ñêîòíèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ 1961 ñ. Óëüÿíîâî
58. Ìàòþõèí Ëåâ Ëüâîâè÷ 1953 ñ. Óëüÿíîâî
59. Ðàññêàçîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà 1949 ñ. Óëüÿíîâî
60. Ïàíèíà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà 1915 ñ. Óëüÿíîâî
61. Âîëêîâà Ëèäèÿ Ñåìåíîâíà 1936 ä. Îáóõîâî
62. Èâàíè÷êèíà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà 1931 ñ. Óëüÿíîâî
63. Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà 1930 ñ. Óëüÿíîâî
64. Êàðïååâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ 1927 ñ. Óëüÿíîâî
65. Áîðçîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà 1939 ä. Îáóõîâî
66. Ìèíàêîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà 1934 ä. Äåáðü
67. Øèðîêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà 1934 ä. Äåáðü
68. Äåìèäêèíà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà 1937 ä. Äåáðü

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæ-
äàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåí-

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07. 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè îðãà-
íèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè)
õîçÿéñòâàìè íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 5.1 âûøå óêàçàííîé ñòàòüè ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàâ-
øèõ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Çàáî-
ëîòüå», íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:12:000000:46. Êàäàñòðî-
âûå íîìåðà îáðàçîâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ: 40:12:060401:43, 40:12:060601:81,
40:12:060701:112, 40:12:060201:156.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü ó÷à-
ñòêîâ 7361000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäè-
íîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Çàáîëîòüå» ïî àäðåñó: 249413,Êàëóæñêàÿ
îáë., Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Çàáîëîòüå, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåðüåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-11-121) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000074:210, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Èñêðà», ïðîâîäÿòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôàõ-
ðóòäèíîâà Ñîôèÿ Òàäæèìîâíà (Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä. 1, êâ. 21).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâî-
äó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 19 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñ-
êàÿ, ä. 6, îô. 119, ñ 10.00 äî 17.30 ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Îáåä ñ 13.00 äî 14.00,
ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåð-
âîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119, ñ 10
äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ
13.00 äî 14.00, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèòü
ïî òåë. 59-61-19.

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

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

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ãðèøàåâà Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 105 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõî-
çóãîäèé 21,21 áàëëà), ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Çàðå÷íûé.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-156, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249401, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.270, êâ.93;
e-mail: grishina8862@inbox.ru;  òåë. 8(48444)6-
77-20; 89109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:44, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëü-
ñà, ä.28, òåë. 8(48444)6-77-20; 89109169652,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäè-
íîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.28.

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÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ãóñåâîé Ìàðèåé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-160, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.21,
êâ.1, mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
+7-920-871-50-33, ïîäãîòîâëåí  ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ êîëè÷åñòâîì 93,1

áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé  äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:090000:0000,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Ðÿáöåâñêèé
ñåëüñîâåò, ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèê 1/360 çåìåëüíîé äîëè – Êàðíþøêè-
íà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí,  ä.Ðÿáöåâî, óë. Âèøíåâàÿ, ä.6,
êâ.1, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 961-126-52-92.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – â 500 ìåòðàõ ê ñåâå-
ðî–çàïàäó îò äåðåâíè Ðÿáöåâî Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå  è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.Ìàðøàëà Æóêî-
âà, ä.5, ñ 9-00 äî 18-00, òåëåôîí 8(48431)2-
49-27, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûé ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí : 8-920-871-50-33.

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÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ãóñåâîé Ìàðèåé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-160, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.21,
êâ.1, mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
+7-920-871-50-33, ïîäãîòîâëåí  ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ êîëè÷åñòâîì 93,1
áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé  äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:090000:0000,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Ðÿáöåâñêèé
ñåëüñîâåò, ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãî-
òîâëåíèþ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèê 1/360 çåìåëüíîé äîëè – Êàðíþø-
êèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé

íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿíîâî» ïî àäðåñó: 249750, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ ä.
88.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿíîâî» Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:050000:0001 (íîâûé ôîðìàò:
40:21:000000:36), êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: 249750, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», îáùåé ïëîùàäüþ 29821083 êâ. ì. (èñõîäíàÿ
ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé» ñîñòàâëÿåò 51810000 êâ.
ì.).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:050000:0001(íîâûé ôîðìàò: 40:21:000000:36 ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé»):
01 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249750, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ ä. 88.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè:  14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 14
÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé»:

óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêó-

ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (01.02.2016 ã.) â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿ-
íîâî» ïî àäðåñó: 249750 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä. 88.

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: 57643618, 56639648.

2396й театральный  сезон        РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ
1, вторник Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей 16+

ПРЕМЬЕРА
2, среда М.Булгаков

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

ПРЕМЬЕРА
3, четверг А.Шманов

ПОНТИЙ ПИЛАТ
Рондо в 2�х частях 16+

4, пятница А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив в 2�х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА

5, суббота Григорий Горин
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

Притча в 2�х частях 12+
6, воскресенье Кен Людвиг

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

9, среда Р.Куни
№13

Комедия в 2�х действиях 16+
10, четверг Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2�х действиях 16+

11, пятница Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия с переодеванием
в 2�х действиях 18+

12, суббота Е.Поддубная
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ

Пьеса в 2�х частях 16+

13, воскресенье Т. Борисова, А. Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 6 НАЙДИ

Музыкальное ревю 12+
16, среда Н.В.Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие в 2�х действиях 12+

17, четверг В. Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия в 2�х действиях 16+
18, пятница К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2�х действиях 16+

19, суббота У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2�х действиях 12+
20, воскресенье М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
8, вторник (нач. в 18.30) Василий Сигарев

ГУПЁШКА
Трагикомедия 18+

МАЛАЯ СЦЕНА ПРЕМЬЕРА
22, вторник (нач. в 18.30) Д.Богославский

ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ
Все о моей семье 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
24, 25, 28, 29 (нач. в 11.00, 14.00, 16.30)
26, 27, 30 (нач. в 11.00, 14.00)
31 (нач. в 11.00) В.Глазков

ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА ОРЕХА КРАКАТУК
Сказка�фантазия в манере Э.Гофмана

в двух действиях.

ðàéîí, ä.Ðÿáöåâî, óë. Âèøíåâàÿ, ä.6, êâ.1,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 961-126-52-92.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – â 500 ìåòðàõ ê ñåâå-
ðî–çàïàäó îò äåðåâíè Ðÿáöåâî Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå  è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ìàðøàëà Æó-
êîâà, ä.5, ñ 9-00 äî 18-00, òåëåôîí 8(48431)2-
49-27, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûé ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí : 8-920-871-50-33.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

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

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ìåðêóøêèíà Âàëåíòèíà Ôåäî-
ðîâíà, 08.09.1953 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò
45 03 ¹928540, âûäàí 13.09.2002 ïàñïîðò-
íûì ñòîëîì ¹1 ÎÂÄ «Êîíüêîâî», ã. Ìîñê-
âû, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:  ã. Ìîñêâà,
óë. Îñòðîâèòÿíèíîâà, ä.27, êîðï.3, êâ. 119,
òåë. 8 916 823 80 22.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011 ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, þãî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà, þæíåå ä. Àëåêñååâêà, þãî-âîñòî÷íåå
ä. Ìîñòîâêà, ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ñâèíàÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíî-
âî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-
48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòè-
ðà 46; email:ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäèíîâñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18-À.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru), ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:31, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Òðóä».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Àêñåíîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷ (Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ãðàáöåâî, óë.
Þáèëåéíàÿ, ä.2, êâ.3).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1800 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Ôåëèñîâî
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 17 íîÿáðÿ 2015
ã. ïî 17 äåêàáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 17 íîÿáðÿ 2015 ã. ïî 17 äåêàáðÿ 2015
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

АФИША

Работа над ошибками
В объявлении, опубликованном 3 ноября 2015 года, от кадастрового инженера Семенова Констан�

тина Сергеевича была допущена ошибка в фамилии заказчика кадастровых работ. Следует читать:
«Королькова Наталия Геннадиевна». Приносим свои извинения.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

17 ноября температура днём около 0 градусов, давление 745
мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 18 ноября, температура около 0 градусов, давление 740
мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег. К вечеру потеплеет, снег
сменится дождем. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 19 но#
ября, температура днём плюс 3 градуса,  давление упадет до 735
мм рт. ст., пасмурно, дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

17 ноября, вторник
Всемирный день недоношенного ребенка. Проводится с

2009 г. при поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ.
Международный день студентов. Учрежден Международ�

ным конгрессом студентов в Лондоне в 1941 г. 17 ноября 1939 г.
в Праге (ныне Чехия) во время Второй мировой войны более 1200
студентов были направлены в немецкие концентрационные лаге�
ря за участие в демонстрациях за независимость страны.

160 лет назад (1855) шотландский исследователь Африки  Да�
вид Ливингстон открыл водопад на р. Замбези и назвал  его Викто�
рия � в честь правившей в то время королевы Великобритании.

45 лет назад (1970) на Луну был доставлен первый в мире
советский планетоход «Луноход�1». Он проработал на поверхно�
сти Луны до 4 октября 1971 г. Передал более 200 панорам и 20
тыс. снимков.

18 ноября, среда
День рождения Деда Мороза.
295 лет назад родился Ираклий II (1720�1798), царь Кахети

(1744�1762), Картли�Кахетинского царства (Восточная Грузия;
1762�1798). Начал объединение разрозненных грузинских вла�
дений, учредил регулярное войско, ограничил крепостное право.
Заключил Георгиевский трактат (1783) � соглашение о покрови�
тельстве Российской империи, избавившем грузинские земли от
агрессии Турции и Ирана.

195 лет назад родился Фридрих Энгельс (1820�1895), немец�
кий философ. Один из основоположников марксизма. Автор «Ма�
нифеста Коммунистической партии» (совм. с Карлом Марксом;
1848), трудов «Происхождение семьи, частной собственности и
государства», «Диалектика природы» и др.

19 ноября, четверг
Всемирный день туалета. Отмечается в соответствии с ре�

золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 24 июля 2013 г.
Всемирный день философии.
Международный мужской день. Впервые отмечен в Респуб�

лике Тринидад и Тобаго в 1999 г.
День ракетных войск и артиллерии.
140 лет назад родился Михаил Калинин (1875�1946), советс�

кий политический и государственный деятель, Герой Социалис�
тического Труда (1944). Входил в ближайшее окружение Иосифа
Сталина, санкционировал массовые репрессии 30�40�х гг. Пред�
седатель ВЦИК (1919�1938), ЦИК СССР (1922�1938), Президиу�
ма Верховного Совета СССР (1938�1946).

20 ноября, пятница
Всемирный день ребенка.
70 лет назад (20 ноября 1945 г. # 1 октября 1946 г.) в Нюрн�

берге (Германия) состоялся суд Международного военного трибу�
нала над 24�мя главными военными преступниками нацистской Гер�
мании: Германом Герингом, Иоахимом фон Риббентропом,
Вильгельмом Кейтелем и др. Известен как Нюрнбергский процесс.
Большинство подсудимых были приговорены к смертной казни.

30 лет назад (1985) американская компания Microsoft выпусти�
ла первую версию операционной системы Windows � Windows 1.0.

90 лет назад родилась Майя Плисецкая (1925�2015), россий�
ская артистка балета и хореограф, народная артистка СССР
(1959), Герой Социалистического Труда (1985). Прима�балерина
Большого театра (1943�1990), лауреат Ленинской премии, пол�
ный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

21 ноября, суббота
Всемирный день приветствий.
Всемирный день телевидения.
День работника налоговых органов Российской Федера#

ции.
95 лет назад родился Ян Френкель (1920�1989), советский

композитор. Автор песен «Калина красная», «Русское поле», «Жу�
равли» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982).

22 ноября, воскресенье
115 лет назад (1900) автомобилестроительная компания

Daimler�Motoren�Gesellschaft выпустила автомобиль Mercedes 35
hp — первый автомобиль марки Mercedes. Этот автомобиль был
создан по заказу предпринимателя Эмиля Еллинека, название
марке было дано в честь его дочери Мерседес Еллинек.

55 лет назад (I960) было открыто движение на первом  учас�
тке Московской кольцевой автодороги (МКАД). Движение на всех
полосах было открыто 5 ноября 1962 г.

125 лет назад родился Шарль де Голль (1890�1970), француз�
ский государственный, политический и военный деятель. Орга�
низатор и глава временного правительства Французской Рес�
публики (1944�1946), президент Франции (основатель и первый
президент Пятой французской республики; 1959�1969).

23 ноября, понедельник
55 лет назад (1960) состоялось официальное открытие Ал�

леи славы в Голливуде (США).
25 лет назад (1990) был учрежден Союз женщин России �

всероссийская общественная неправительственная организация.
140 лет назад родился Анатолий Луначарский (1875�1933),

советский партийный и государственный партийный  деятель,
писатель, академик АН СССР. Первый нарком просвещения в
Советской России (1917�1929).

НОВЫЕ КНИГИ

виде изображения герба Калуги. Вышла хвалебная
статья с фотографией в единственной на тот мо$
мент городской газете (Неточность. В областной
газете. Городской газеты «на тот момент» в Калуге
не было. – А.З.).  В принципе, организовать это
было не сложно. Дело в том, что ответственным
секретарем этой газеты был кандидат в мастера
по шашкам А.П. Золотин. Он вел шашечный отдел,
и этот отдел под названием «Шашки – к бою!» был
самым большим по объему в СССР. Впоследствии
я стал туда понемножку пописывать, втайне зави$
дуя Золотину и мечтая его подсидеть. В дальней$
шем я настолько обнаглел, что предложил взять
меня в заведующие отделом. Каково же было мое
удивление, когда я увидел неподдельную радость
Алексея Петровича! Это была радость человека,
свалившего с себя тяжкое бремя…»

Сегодня Андрей Иванов в серьезные  шашки, к
сожалению, не играет. Говорит, не позволяет здо�
ровье. Но здорово уже то, что он издает книги по
шашкам, тем самым давая юным дарованиям ма�
териал для их творческого роста.

Алексей ЗОЛОТИН.

Âçãëÿä ñ âåðøèíû
А ОБЛОЖКЕ книги – уходящая ввысь заснеженная
гора, а на ее фоне… шашечная доска с легко выиг�
рываемой белыми комбинацией (легко, правда, для
знатоков народной игры). И название: «Путь к вер�
шине». Сразу видно: речь идет о шашистах. А тем,
кому известна фамилия автора – А.Иванов, нетруд�
но догадаться: да, это о своем пути к вершинам
шашечного мастерства рассказывает автор.

Книга состоит из двух частей. Первая – биогра�
фия самого Андрея Иванова, лучшего в нашей об�
ласти шашиста в 70 � 80�е годы прошлого столе�
тия, первого в Калуге мастера спорта по русским
шашкам, чемпиона СССР (!) 1989 года.

Вторая часть книги – настоящее пиршество для
шашкоманов: здесь представлено более 50
партий, в основном самого Иванова, с его же ком�
ментариями.

Но нас больше интересует первая часть «Пути к
вершине». Ведь за биографией автора в ней про�
сматривается ситуация с шашками в нашей обла�
сти – с достижениями, провалами, взаимовыруч�
кой игроков и всевозможными подножками и
подставами. Андрей вспоминает и тех, кто когда�
то ему помогал, и тех, кто ставил своего рода ро�
гатки. Вспоминает с юморком и обезоруживаю�
щей откровенностью.

Вот об известном в Калуге организаторе ша�
шечной жизни Геннадии Имасе: «И тут, как черт из
табакерки, на сцену выскочил Имас. Сначала я
подумал, что это его имя, но оказалось – нет. Зва$
ли его, как я узнал позже, Геннадий Иосифович.
Он работал на заводе начальником цеха, но вла$
дел наивысшими разрядами по всем мыслимым
рабочим профессиям.

…Был всеяден и в спорте, имел разряды по шаш$
кам, шахматам, пинг$понгу, туризму и даже по вод$
ным лыжам, не говоря уже об обычных…»

Об одном из сильнейших калужских шашистов
Кузьме Андриевиче: «Старик всегда был при кос$
тюме, сильно заикался и курил «Беломор». Пред$
ставитель нашей команды, товарищ Корсаков, в
интересах дела договорился на мою ничью с вете$
раном, которая выводила техникум в тройку при$
зеров. Но я, юный нахал, от ничьей отказался и
вскоре был бит удивленным Андриевичем. Тогда я
не знал, что дед Кузьма имел в активе победы над
гроссмейстерами Абаулиным и Городецким…»

О себе: «Выиграл и я свой турнир, хотя и не без
труда. Напротив сидели сплошь поддавочные те$
оретики. Я стабильно получал позицию хуже, но
также стабильно пересчитывал своих соперников.
В итоге я получил за первое место приз – сборник
партий какого$то турнира, хотя, несомненно, пред$
почел бы что$то посъедобней».

Коснулся лучик славы маэстро и моей  небритой
щеки: «Появилась первая грамота, вымпел, приз в

Н

Çèìíèå ïåéçàæè â îáëàñòè äîëãî íå ïðîäåðæàòñÿ
О ПРОГНОЗАМ, в середине недели с атлантичес�
ким циклоном в регион придет потепление, и снег
перейдет в дождь.

� Первая декада ноября выдалась очень теплой,
с положительной аномалией 2,5 градуса, � расска�
зала метеоролог Татьяна Инкина. – Коррективы в
погоду внес активный северо�западный циклон –
похолодало, пошел снег. В ночь с субботы на вос�
кресенье, с 14 на 15 ноября, выпало максимальное
количество осадков. Высота снежного покрова, по
данным на утро 15 ноября, по области составила от
4 до 8 сантиметров. В воскресенье снег продол�
жился, но уже с меньшей интенсивностью. К утру
понедельника прибавилось еще 2�3 сантиметра.
Максимальная высота снега отмечалась в Мало�
ярославце – 10 сантиметров. 15 ноября стало пер�
вым днем климатической зимы.

В ближайшие дни в тылу циклона атмосферное
давление будет расти, временами возможен снег.
В среду к нам подойдет атлантический циклон,  пой�
дет снег, который с ростом температуры воздуха
превратится в дождь. По климату устойчивый снеж�
ный покров образуется в области только в начале
декабря. Но последние годы показывают, что при�
рода не всегда следует этому правилу.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ПОГОДА

ППППППП

B связи с переездом ГКУ «Государственный архив Калужской области» в новое здание по адресу: г. Калуга,
ул. Баррикад, 172, с 16.11.2015 прекращается приём посетителей и работа по оказанию услуг физическим и
юридическим лицам до полного переезда архива в новое здание. Предварительный срок по приостановке
работы � первое полугодие 2016 г.

О возобновлении работы или продлении срока приостановки работы архива будет сообщено дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

