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îòäûõàòü âíóòðè ñòðàíû

АКОЕ заявление сделал вчера первый заместитель губернатора
Алексей Лаптев во время заседания регионального правитель�
ства.

По его словам, необходимость этого диктует сложившаяся ныне
сложная внешнеполитическая обстановка и угроза терактов со сто�
роны так называемой группировки ИГИЛ (запрещена в России как
террористическая организация):

� Анализ имеющейся информации свидетельствует, что дея�
тельность международных террористических организаций, та�
ких, как ИГИЛ, и других в настоящее время направлена на под�
готовку и совершение диверсионных террористических актов в
отношении российских граждан, которые находятся за рубе�
жом. Особенно — на территории Ближнего Востока, в том чис�
ле в Турции.

� У нас с вами страна огромная, есть куда съездить отдохнуть, �
резюмировал Алексей Лаптев.

Алексей КАЛАКИН.

НАЗНАЧЕНИЯ

Ó ãóáåðíàòîðà ïîÿâèëñÿ
íîâûé çàìåñòèòåëü

СООТВЕТСТВУЮЩЕМ распоряжении губернатора Анатолия
Артамонова сообщил первый заместитель главы региона Алек�
сей Лаптев на вчерашнем заседании правительства области.

Новым заместителем губернатора – руководителем админи�
страции губернатора стал Алексей Никитенко, который помимо
этого будет курировать два министерства – министерство раз�
вития информационного общества и министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций. Ранее Алексей Никитенко
занимал должность главы администрации Ферзиковского рай�
она.

Социальную сферу, туризм и культуру теперь будет куриро�
вать Александр Авдеев, ранее занимавший должность руково�
дителя администрации губернатора.

Заместитель главы региона Руслан Смоленский теперь, в
частности, станет курировать сферы строительства, ЖКХ и до�
роги.

Алексей ВИКТОРОВ.
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Виктор АВРАМЕНКО,
депутат Законодательного Собрания области:

À çíàåòå, ÷òî íà îäíîì èç ïåðâûõ ìåñò ïî ÷èñëó
îáðàùåíèé ãðàæäàí? Âîâñå íå ïðîáëåìû ñ ÆÊÕ èëè
çåìëåé, êàê ÿ ïîíà÷àëó äóìàë, à... ñ Èíòåðíåòîì! È ýòî
íà ñåëå! ×òî, êîíå÷íî æå, ðàäóåò. Ëþäè íå ïðîñòî
ïðîñÿò, òðåáóþò, ÷òîáû ïðîëîæèëè îïòèêî-
âîëîêîííûé êàáåëü, èáî òåïåðü â êàæäîì äîìå
íóæåí âûñîêîñêîðîñòíîé Èíòåðíåò.
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Строительство Южного обхода Калуги.
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ПАНОРАМА

Âîçìîæíîñòè
îïðåäåëÿò æåëàíèÿ

3 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ ïÿòîå
çàñåäàíèå ïåðâîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области от�
дельными государственными полномочиями».

2. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О межбюд�
жетных отношениях в Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «Об област�
ном бюджете на 2016 год».

4. О проекте закона Калужской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинско�
го страхования Калужской области на 2016 год».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калуж�
ской области в части применения пиротехнических
средств на территории Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О призна�
нии утратившими силу некоторых законов Калужской
области».

7. О признании утратившими силу отдельных постанов�
лений Законодательного Собрания Калужской области.

8. О внесении изменений в постановление Законо�
дательного Собрания Калужской области «О числен�
ном и персональном составе комитета по агропро�
мышленному комплексу Законодательного Собрания
Калужской области».

9. О постановке на контроль Закона Калужской об�
ласти «Об установлении порядка и нормативов заго�
товки гражданами древесины для собственных нужд,
порядка заготовки и сбора гражданами недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд, порядка за�
готовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбо�
ра лекарственных растений для собственных нужд на
территории Калужской области».

10. О составе комиссии по подведению итогов кон�
курса на лучшее освещение деятельности Законода�
тельного Собрания Калужской области в средствах
массовой информации.

11. О награждении Почётной грамотой Законода�
тельного Собрания Калужской области.

12. Правительственный час. 12.15 � 13.15 час.
� Информация правительства Калужской области о

состоянии кредитования сельскохозяйственных това�
ропроизводителей и предоставления банковских ус�
луг сельскому населению в 2015 году и на плановый
период 2016 года.

13. Разное.
� Информация правительства Калужской области «Об

организации школьного питания учащихся в общеоб�
разовательных учреждениях Калужской области».

Председатель
Законодательного Собрания

Н.В.ЛЮБИМОВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Андрей ЮРЬЕВÂ îáëàñòíîìïàðëàìåíòåîáñóäèëè ïðîåêòáþäæåòàíà 2016 ãîä
Бюджет�2016 будет сложным, но

несмотря на это сохранит свою со�
циальную направленность. Таким
был основной лейтмотив прошед�
ших на днях в Законодательном Со�
брании публичных слушаний по
проекту областного бюджета на 2016
год. В них приняли участие депута�
ты регионального парламента, пред�
ставители министерств, муници�
пальных образований и обществен�
ности.

� В работе над бюджетом�2016 нам
нужно определиться, как пройти
предстоящий весьма сложный фи�
нансовый год и при этом не расте�
рять  накопленный потенциал. Нуж�
но детально проанализировать до�
ходные источники и понять, на�
сколько профинансированы при�
оритетные направления, � отметила
в самом начале председатель коми�
тета по бюджету, финансам и нало�
гам Ирина Яшанина.

О том, что из�за нынешней эко�
номической ситуации бюджет будет
напряженным, говорил и первый за�
меститель председателя Законода�
тельного Собрания Виктор Бабурин.

– Мы обязаны защищать интере�
сы населения, отстаивать соци�
альные программы, льготы. Но мы

должны учитывать и наши возмож�
ности. Поэтому призываю всех к
конструктивной работе. Предлагая
какие�то расходы, давайте сразу
предлагать и источники их финан�
сирования, � подчеркнул он.

Прогноз социально�экономичес�
кого развития региона на 2016 год
представила заместитель министра
экономического развития Елена
Черкасова. По ее словам, за три
предстоящих года валовой регио�
нальный продукт увеличится на 79
миллиардов рублей. Несмотря на то
что в стране в целом сократился по�
ток инвестиций, в нашей области в
этом году открыто семь новых пред�
приятий, еще два откроются в де�
кабре. В структуре инвестиций уси�
ливается роль российского капита�
ла. В общем объеме инвестиций оте�
чественные компании составляют
уже 80 процентов. Предполагается,
что в 2016 году объем инвестиций
составит около 121 миллиарда руб�
лей. Динамика роста промышленно�
сти прогнозируется от 2 до 4,5 про�
цента. Опять же согласно прогно�
зам, к 2018 году промышленность
должна полностью восстановиться.
Этому, в частности, должно поспо�
собствовать продление до 2017 года
льгот для предприятий, модернизи�
рующих производство.

Министр финансов Валентина
Авдеева отметила в своем выступле�
нии, что с учетом всех источников
доходы областного бюджета в 2016
году составят 39 миллиардов 833
миллиона рублей. Было подчеркну�
то, что несмотря на оптимизацию
расходов все социально значимые и
приоритетные направления полно�
стью обеспечены.

Общий объем расходов прогнози�
руется в размере 42 миллиардов 930
миллионов рублей (это практичес�
ки соответствует уровню нынешне�
го года). Несмотря на все экономи�
ческие сложности областной бюд�
жет сохраняет свою социальную на�
правленность (на финансирование
социальной сферы предусмотрено
64 процента от общего объема рас�
ходов, или около 28 миллиардов
рублей). На образование планирует�
ся направить 10 миллиардов 387
миллионов рублей, на социальную
политику – 8 миллиардов 985 мил�
лионов, на здравоохранение – 7
миллиардов 45 миллионов рублей.
По государственной программе
«Обеспечение доступным и комфор�
тным жильем» предусмотрено 2
миллиарда 269 миллионов рублей.
Значительные средства (1 миллиард
60 миллионов рублей) выделяются
на поддержку сельского хозяйства.

После выступления финансово�
экономического блока правитель�
ства депутаты активно задавали воп�
росы. К примеру, руководитель
фракции «Единая Россия» Виктор
Бабурин поинтересовался, не будет
ли в будущем году снижаться зарп�
лата бюджетникам. По словам  Ва�
лентины Авдеевой, заработная пла�
та работникам бюджетной сферы
снижаться не будет. Что же касает�
ся ее увеличения, то это будет зави�
сеть от ситуации в экономике реги�
она.

Теперь работа над проектом обла�
стного бюджета на 2016 год будет
продолжена депутатами в комитетах.
Скорее всего, уже на ближайшем
заседании сессии они рассмотрят
его в первом чтении 

Окончание.
Начало на 1-й стр.

28 ноября губернатор области
Анатолий Артамонов провел со�
вещания, на которых обсуждал�
ся ход строительства перина�
тального центра (на снимках) и
автомобильной дороги Южный
обход Калуги.

По данным министерства
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства области,
в настоящее время процент вы�
полнения строительно�монтаж�
ных работ по возведению кар�
каса здания перинатального
центра составляет около 80 про�
центов, готовность наружных
инженерных сетей � 80 процен�
тов.  Ведутся работы по обеспе�
чению будущего медицинского

АКТУАЛЬНО

Íà îñîáîì êîíòðîëå

тепловым и электрическим се�
тям. Выполнены строительно�
монтажные работы по договору
технологического присоедине�
ния со стороны МРСК, рекон�
струируется котельная. Одно�
временно с этим готовятся до�
кументы на закупку медицинс�
кого оборудования.

Тем не  менее, как  было от�
мечено на совещании, строи�
тельство объекта ведется с  на�
рушением установленных сро�
ков. Глава региона подчеркнул,
что работы продвигаются мед�
ленно.

� Меня не устраивают такие
темпы  строительства. Необхо�
димо ускорить процесс, допол�
нительно привлечь рабочих, оп�
тимизировать график работ, �
отметил он.

тные потоки, идущие через об�
ластной центр. Более семи мил�
лионов тонн грузоперевозок,
формирующихся в основном из
межрегиональных связей, будут
выведены за пределы Калуги.

Комментируя строительство
трассы, губернатор отметил
важность выполнения всех ра�
бот в установленные сроки:

� Нужно работать в оператив�
ном режиме, чтобы к концу
2015 года не было отставаний в
графике. Строительство Южно�
го обхода находится на особом
контроле правительства облас�
ти. Объект должен быть постро�
ен качественно и в срок, � от�
метил Анатолий Артамонов.

По информации
пресс-службы

правительства области.

учреждения электроснабжени�
ем. Заключены договоры на тех�
нологическое присоединение к

В рамках рабочей поездки гла�
ва региона положительно оценил
ход строительства путепроводов,
транспортных развязок, а также
третьего моста через реку Оку,
где в настоящее время ведутся
работы по устройству монолит�
ных стоек тела опор моста, их ар�
мированию, а также проходят ра�
боты по гидроизоляции и устрой�
ству буронабивных свай.

Напомним, Южный обход со�
единит автомобильные дороги
общего пользования федераль�
ного значения М�3 «Украина» с
автодорогами «Р�132 Калуга –
Тула» и «Р�92 Калуга – Пере�
мышль – Белев – Орел». Новая
дорога, а также третий мост че�
рез Оку, которые строятся в
рамках данного проекта, позво�
лят перераспределить транспор�
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На выборах в Законодательное Собрание Калужс�
кой области Виктор Федорович АВРАМЕНКО шел по
одномандатному избирательному округу №2. Набрал
11891 голос. Это почти в четыре раза (!) больше, чем
у соперников. Яркая, убедительная победа. И абсо�
лютно закономерная. Хотя сам не скрывает, что не
надеялся на такой результат, переживал. Почти со�
рок лет он  работает в здравоохранении. Заведовал
хирургическим отделением, сейчас возглавляет цен�
тральную районную больницу. Отличник здравоох�
ранения, заслуженный работник здравоохранения
Российской Федерации.

В пятом созыве Виктор Федорович был членом ко�
митета по социальной политике. И как член фрак�
ции «Единая Россия» являлся координатором про�
екта «Забота о пожилых». Немало сделал для реали�
зации долгосрочных региональных и ведомственных
программ оказания адресной помощи гражданам
старшего поколения. Около двух тысяч ветеранов
войны были обеспечены жильем. Использовал вся�
кую возможность, чтобы встретиться с пожилыми
людьми (во время сходов, праздников, субботников),
ответить на их вопросы.

С Виктором Федоровичем мы встретились после
организационной сессии, на которой он был избран
председателем комитета по государственному управ�
лению и местному самоуправлению. Но первый воп�
рос к нему был не о планах, а об итогах парламентс�
кой пятилетки.

– Считаю, что с намеченной программой мы справи�
лись. Многие инициативы выдвигала фракция «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ». Вышли с рядом серьезных законода�
тельных инициатив в Государственную Думу – в их
числе запрет на свободную продажу кодеиносодержа�
щих препаратов. Нас там услышали, вышел федераль�
ный закон, но он, к сожалению, это я как врач кон�
статирую, мягче нашего. Приняли очень актуальные
областные законы по выделению земли многодетным се�
мьям. Обратились в Государственную Думу по поводу
введения платы за проезд по местным дорогам боль�
шегрузного транспорта. И там, где трассы проходят
через населенные пункты, это действительно пробле�

ма. Особенно в местах, где арендаторами ведется за�
готовка леса. Хорошо поработали по продвижению ка�
чественных товаров местного производства, поддер�
жке семейных ферм... По многочисленным просьбам из�
бирателей разработали законопроект о введении «часа
тишины». Продлили льготы до 2017 года на модерниза�
цию производства. Приняли решение по упрощению про�
цедуры выделения земли под программу «Строительство
сети магазинов «Калужский фермер». Упорядочен воп�
рос использования гражданами природных ресурсов.
Правда, так и не дошла очередь до закона, который бы
определял молодежную политику в области. Хотя от�
дельные вопросы решены и в этой сфере.

– Можно сказать, что накоплен достаточно со�
лидный опыт парламентской деятельности. Но,
конечно же, хотелось довести начатое до конца. И
это, наверное, сыграло не последнюю роль в том,
что вы приняли участие в недавних выборах?

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ �
ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР В РАБОТЕ

Уважаемые коллеги,
единомышленники, друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем
рождения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Со дня основания партии прошел до�
вольно значительный срок � четырнад�
цать лет. За эти годы «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» стала символом единства
людей, доброй воли к укреплению эко�
номической и социальной стабильнос�
ти. Партия конкретными делами до�
казала свою способность брать на себя
ответственность и принимать реше�
ния в самых трудных ситуациях.

«Единая Россия» � это партия ре�
альных дел.  В сегодняшнее  непрос�
тое время партия как никогда осоз�
нает лежащую на ней ответствен�
ность за достойную жизнь российс�
ких граждан, за будущее страны, за
единство России.

Будучи секретарем регионального
отделения партии «Единая Россия»,
я выражаю благодарность всем тем,
кто оказал доверие и поддержку
партии на прошедших выборах. Се�
годня Калужское региональное отде�
ление «Единой России» объединяет
настоящих единомышленников, лю�
дей, способных сообща сделать мно�
гое не только для своего региона, но и
для России в целом.

Только вместе мы сможем добить�
ся успешных результатов.

С праздником, дорогие друзья, здо�
ровья, счастья и энергии для реали�
зации намеченных целей и задач!

С уважением
секретарь Калужского

регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. БАБУРИН.

Ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè Âèêòîð
ÁÀÁÓÐÈÍ îòâåòèë íà ðÿä âîïðîñîâ î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäâàðèòåëüíîì âíóòðèïàðòèéíîì ãîëîñîâàíèè.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕДЁТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С КАНДИДАТАМИ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ

– Да, это и было основной причиной. Но если на выбо�
ры 2010 года я шел по партийным спискам, то на этот
раз – по одномандатному округу. А это немного слож�
нее. Я провел более двухсот встреч с избирателями Мо�
сальского, Мещовского, Спас�Деменского, Износковско�
го и Юхновского районов. Иногда в день их было по пять�
шесть. Старался побывать в каждой деревне. Всех выс�
лушивал, брал на заметку не только серьезные пробле�
мы, но и старался по ходу помочь решить какие�то
бытовые вопросы. Многое для себя почерпнул. Увидел,
что в целом люди с пониманием относятся к ситуации,
которая сложилась в стране, не жалуются на жизнь.

– Много было наказов? И какие?
– На первое место я бы поставил проблему водо�

снабжения. На некоторые встречи люди приносили ем�
кости с водой, чтобы показать, что она есть, но не
совсем чистая.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться ре�
ализации в полной мере программы «Чистая вода» в
2016 году.

На втором месте по количеству просьб – газифика�
ция. В 2018 году в области эта программа будет за�
вершена. Сейчас пока газифицировано 60% сельских по�
селений.

А знаете, что на третьем месте по числу вопросов?
Вовсе не проблемы с ЖКХ или землей, как я поначалу ду�
мал, а... с Интернетом! И это на селе! Что, конечно же,
радует. Люди не просто просят, требуют, чтобы проло�
жили оптико�волоконный кабель, ибо теперь практичес�
ки в каждом доме нужен высокоскоростной Интернет.

Все наказы будут проанализированы, обобщены. Сде�
лаем все возможное, чтобы они были выполнены.

Работать в этом созыве будет легче. В парламенте
мощное ядро «единороссов». В нашей фракции в про�
шлом созыве было 22 депутата, а теперь 32. Это серь�
езная победа партии. На выборах мы нашли понимание
и поддержку избирателей. Значит, нам доверяют, на
нас надеются. А это ко многому обязывает. Хотя, если
брать по большому счету, проекты и программы «Еди�
ной России» постоянно реализуются. Это все видят,
поэтому и поддерживают партию на выборах.

  Татьяна КОРОТАЕВА.

� Виктор Сергеевич, кто сможет
стать кандидатом в депутаты в
Госдуму на предстоящих выборах
2016 года от партии «Единая Рос�
сия»?

�Любой желающий. Все, кто хочет
попробовать свои силы на выборах в
Госдуму. При этом обязательное требо�
вание к кандидатам – пройти процеду�
ру предварительного голосования.

Кандидатом может стать каждый со�
вершеннолетний житель Калужской
области, достигший возраста 21 года и
обладающий избирательным правом.
Это может быть не только член или сто�
ронник  партии «Единая Россия», но и
беспартийный, а также представитель
общественных объединений. Даже из
числа  тех, кто был в рядах наших оп�
понентов. При условии, конечно, что
они официально выйдут из этих
партий. Наша партия будет выдвигать
кандидатуры тех, кто пользуется наи�
большим авторитетом и доверием у из�
бирателей.

� Что такое процедура предвари�
тельного голосования и с какой це�
лью было принято решение о ее про�
ведении?

�ПВГ – это возможность для избира�
телей определить свои предпочтения
задолго до выборов, то есть отбор кан�
дидатов будет происходить не келейно,
а с участием всех избирателей области,
которые проявят к этому интерес.

В Калужской области множество ав�
торитетных, ответственных, добросо�
вестных и уважаемых людей. Их мож�
но и нужно привлекать к участию в

выборах. По мнению партии, отбор
кандидатур должен вестись на конкур�
сной основе, и эта процедура должна
быть открытой и легитимной. Напом�
ню, что подобная практика ранее уже
опробована партией и признана эф�
фективной. Все её кандидаты (вклю�
чая меня), принимавшие участие в
прошедших в сентябре выборах в За�
конодательное Собрание Калужской
области, предварительно прошли че�
рез открытую процедуру внутрипар�
тийного предварительного голосова�
ния на выборах депутатов Законода�
тельного Собрания 2015 года.

� Каковы требования к  кандида�
там, желающим принять участие в
выборах, и есть ли какие�то принци�
пиальные моменты, и отличие от
ПВГ, проходившем в 2015 году в Ка�
лужской области?

�Да, есть. Во�первых, это отсутствие
всякой судимости, во�вторых, отсут�
ствие активов за рубежом (счета, недви�
жимость и т.д.), в�третьих, уже четко
определено, что дебаты будут неотъем�
лемой частью будущей предвыборной
кампании.

� Виктор Сергеевич, когда начнет�
ся процедура предварительного голо�
сования, сколько по времени займет
и действительно ли эта процедура
настолько уникальна, как говорят?

� Уникальность её состоит в том, что
в ней могут участвовать все избирате�
ли. Другие партии пока не могут выс�
тавить значительное количество своих
кандидатов и пойти на подобную от�
крытость.

 Весь цикл предварительного голосо�
вания займёт примерно полгода. Реше�
ние о запуске процедуры будет приня�
то на первом этапе 15�го съезда партии
5 февраля следующего года. 22 мая
пройдёт голосование не только в Ка�
лужской области, но и по всей стране.
Ориентировочно в июне будут утверж�
дены предвыборные списки, а также
окончательно сформулирована предвы�
борная программа.
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3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЮРИСТА

Уважаемые юристы Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праз�

дником.
Ваша профессия во всем мире относится к числу наиболее почи�

таемых и уважаемых. Нет ни одной сферы деятельности, кото�
рая бы обходилась без правовой поддержки. Защищая конституци�
онные права личности, интересы государства, общества и бизнеса
от незаконных посягательств, вы вносите значительный вклад в
обеспечение стабильности и успешного развития страны и Калуж�
ского региона.

Уверен, что ваши глубокие знания, высокая ответственность,
личная безупречность и самоотдача всегда будут служить людям,
которым необходима квалифицированная юридическая помощь.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессио�
нальных успехов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Оксана БАРКОВА
Кировский чугунолитейный

завод сегодня переживает не�
простое время. Однако никакие
трудности не могут заставить
позабыть кировчан его славную
историю и то, что он отмечает
в декабре свой юбилей.

Среди работников чугуноли�
тейного завода есть те, кто от�
дал ему не год, не два, а деся�
тилетия своей жизни. Многие
пришли работать на предприя�
тие, следуя примеру своих  ро�
дителей. В результате здесь сло�
жились целые семейные динас�
тии. Любя своё дело, поколения
тружеников отдают всю душу
родному заводу и не ищут лег�
ких и доходных мест.

Так, вместе с юбилеем родно�
го предприятия своё 55�летие и
30�летие профессиональной де�
ятельности в ОАО «Кировский
завод» отмечает Наталья Пет�
ровна Иванова. Ее отец – Петр
Николаевич Самусенко, Герой
Социалистического Труда, на�
чал свою трудовую деятельность
на Кировском заводе в 1957 году
и впоследствии с 1963 по
1975 год возглавлял его. Наталья
Петровна начинала работать

Êàëóæñêîåíàóêî¸ìêîåïðåäïðèÿòèåîòìåòèëîñâî¸ 10-ëåòèå
Тамара КУЛАКОВА

Все знают, что ржавчина бы�
стро выводит металл из строя.
Когда происходит трение дета�
лей, то срок их службы сокра�
щается ускоренными темпами.
А если механизм эксплуатиру�
ется  в такой агрессивной сре�
де, как соленая морская вода, то
уже через несколько сезонов
ему требуется замена или ре�
монт. Зачастую очень дорого�
стоящий!

Во всем мире это извечная се�
рьезная проблема, и ученые
разных стран стремятся найти
такое покрытие для металла,
чтобы снизить трение и повы�
сить долговечность. Неудиви�
тельно, что технология, изобре�
тенная в Калуге, широко при�
меняется по всей стране и выз�
вала интерес за границей. Уни�
кальное минеральное покрытие
экологически безопасно и не
наносит вреда ни человеку, ни
окружающей среде – само по
себе это огромный плюс.

27 ноября НПО «Геоэнергети�
ка» отметило свое 10�летие.  Это
научно�производственное объе�
динение было основано в 2005
году и является малым иннова�
ционным предприятием � здесь
работает меньше двух десятков
человек. Зато его оборот соста�
вил по итогам прошлого года
около 20 миллионов рублей!

Разработанные на предприя�
тии износостойкие покрытия,
снижающие трение и повыша�
ющие долговечность механиз�
мов, используются в энергети�
ке, металлургии, машинострое�
нии, судостроении, нефтегазо�
вой отрасли, в том числе на
оборудовании в морском испол�
нении.

Генеральный директор НПО
Станислав Валентинович Кис�
лов с гордостью рассказал, что
их минеральные покрытия при�

меняются на атомных подвод�
ных лодках, на первой в стране
Камчатской геотермальной
станции, на первой в мире пла�
вучей атомной электростанции
«Михаил Ломоносов».

Много лет компания сотруд�
ничает по спецзаказам с Калуж�
ским турбинным заводом, из
новых предприятий – с Ворсин�
ским металлургическим комби�
натом, среди постоянных заказ�
чиков есть и такие крупные, как
Росатом. Минеральные покры�
тия, созданные в Калуге, ис�
пользуются в турбинах и насо�
сах компании «Мосэнерго», в
деталях металлургического обо�
рудования в Липецке, Старом
Осколе, Нижнем Тагиле и дру�
гих центрах отечественной ме�
таллургии.

Что любопытно – в произ�
водственном цехе действуют
станки еще советских времен.

Как пояснил руководитель
предприятия, они прекрасно
справляются с работой и не ло�
маются, поскольку сделаны
крепко и надежно. Вся изю�
минка заключена в самой тех�
нологии, и она не требует ка�
кого�то хитрого оборудования,
печей для обжига или специ�
альных условий. А чтобы обра�
батывать детали сложной кон�
фигурации, приобретен робот�
манипулятор, который с юве�
лирной точностью следует за�
данной программе.

Хотя эти покрытия обходятся
недешево, они многократно
окупают затраты потребителей,
так как существенно повышают
износостойкость механизмов, в
среднем в пять раз. Допустим,
деталь имела гарантированный
ресурс в один год, а после об�
работки по новой технологии –
пять лет!

КОНТАКТЫ

Äåëåãàöèÿ èç Øâåéöàðèè
îöåíèëà íàø ýêîíîìè÷åñêèé
ïîòåíöèàë

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Александр Авдеев встретил�
ся с делегацией из кантона Цюрих Швейцарской конфедерации.
Возглавлял делегацию директор управления по экономике и тру�
ду кантона господин Бруно Саутер.

Состоялась презентация экономического и инвестиционного
потенциала нашего региона и экономического потенциала кан�
тона Цюрих. На встрече были обсуждены возможности для раз�
вития отношений между областью и кантоном.

Гости посетили индустриальные парки «Ворсино», «Грабце�
во», «Калуга�Юг», мультимодальный логистический комплекс ОАО
«Фрейт Вилладж Ворсино», а также предприятия «Фольксваген
Груп Рус» и «Меркатор Калуга».

Виктор ХОТЕЕВ.

Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî äåëàì
íàöèîíàëüíîñòåé Èãîðü Áàðèíîâ
âûñòóïèë ñ ëåêöèåé
â «Ýòíîìèðå»

  КУЛЬТУРНО�ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ комплексе «Этномир» с 23 но�
ября по 1 декабря работает молодежный этнокультурный лагерь
«Диалог культур», собравший более 200 участников � представи�
телей 50 регионов страны, занимающихся этнокультурными про�
ектами, деятельностью в сфере национальной политики. В тече�
ние девяти дней участники лагеря проходят обучение, посещают
лекции и тренинги ведущих ученых и экспертов в области меж�
культурных коммуникаций.

27 ноября с от�
крытой лекцией
перед молоде�
жью выступил ру�
ководитель Фе�
дерального аген�
тства по делам
н а ц и о н а л ь н о �
стей Игорь Бари�
нов, рассказав�
ший о приоритет�
ных направлени�
ях деятельности
по укреплению
единства рос�
сийской нации и
ответивший на
многочисленные
вопросы аудито�
рии.

У ч а с т н и к о в
молодежного эт�
н о к у л ь т у р н о г о
лагеря, работа
которого прохо�
дит в рамках реа�
лизации Феде�
ральной целевой программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России (2014�2020
годы)», приветствовал министр внутренней политики и массовых
коммуникаций области Олег Калугин.

«Калужский регион – это регион с низкой межэтнической, меж�
религиозной напряженностью. Но мы живем в многонациональ�
ной стране, в многонациональном регионе. В нашей области
только зарегистрированных национальных общественных объе�
динений � 14.  И о межнациональных отношениях нужно говорить,
и не только в контексте проблем, но и будущего нашей страны»,
� считает Олег Калугин.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

ВМЕСТЕ!

ЮБИЛЕИ

Íèãäå â ìèðå    

Генеральный директор Станислав Кислов проводит экскурсию
в производственном цехе.

Íåëüçÿ     
здесь старшим бухгалтером, за�
тем экономистом и уже двад�
цать лет является руководите�
лем экономической службы
ОАО «Кировский завод».

Неудивительно, что, окончив
Московский лесотехнический
институт по специальности
«инженер�экономист», Наталья
пришла на предприятие, кото�
рое знала с детских лет. Моло�
дого специалиста приняли на
работу в бухгалтерию старшим
бухгалтером и сразу же довери�
ли важное дело.

� Это здорово, когда перед
молодым специалистом ставят
задачу и для её решения пуска�
ют в свободное плавание, � счи�
тает Наталья Иванова.

Первые самостоятельные
шаги на предприятии помогли
Наталье Петровне влиться в
коллектив завода. А дальше хо�
телось большего, Наталья поня�
ла, что однообразная работа
бухгалтера не очень её привле�
кает. Работа в планово�эконо�
мическом отделе давала более
полное понимание перспективы
развития предприятия.

� Я начала работать в этом от�
деле, когда в стране действова�
ла плановая экономика. Перед

плановиками стояли определен�
ные министерством  задачи. За�
ниматься этим было непросто,
но интересно, ведь предприятие
участвовало в социалистичес�
ком соревновании, где учитыва�
лись не только такие факторы,
как выполнение плана, сниже�
ние издержек, но и культура
производства и участие цехов в
культурно�массовых мероприя�
тиях, � признаётся она.

Всё изменилось в 1990�е годы
с приходом перестройки и ры�
ночной экономики. На нашем
заводе по инициативе тогдашне�
го директора Олега Владимиро�
вича Кучерова организовывается
коммерческий центр, в котором
мне было поручено заниматься
вопросами ценообразования. Пе�
реход на рыночные отношения
выдвигал новые требования. От
производителя теперь требова�
лось изучать конъюнктуру рын�
ка и организовывать сбыт про�
дукции, конкурентоспособность
которой обеспечивали высокое
качество и привлекательная
цена. И снова нужно было при�
обретать опыт работы в новых
условиях. И снова командиров�
ки, семинары и изучение специ�
альной литературы. Кроме того,

Îäíîìó èç ñòàðåéøèõ ïðåäïðèÿòèéîáëàñòè ÎÀÎ «Êèðîâñêèé çàâîä»èñïîëíÿåòñÿ 270 ëåò

Игорь Баринов.

З

В
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Ïîîùðåíèå ñàìûì àêòèâíûì
ýëåêòðîííûì ãðàæäàíàì

  НАШЕМ регионе уже 58 государственных услуг переведены в
электронную форму. Это означает, что через Интернет можно
получить ответ из учреждения, не выходя из дому. Или согласо$
вать границы земельного участка. Или записать своего младенца
на очередь в детский сад, и эта услуга является одной из самых
востребованных. А чаще всего через компьютер жители области
записываются к врачу.

И таких просвещенных граждан, использующих современный
метод общения с государственными учреждениями, должно быть
все больше, чтобы к 2018 году довести их число до 70 процентов.
С 17 февраля в области был объявлен конкурс для привлечения
жителей к регистрации на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и получения услуг в электронной форме.
Участие в нем приняли около 200 человек. И вот 26 ноября, во
Всемирный день информации, были подведены итоги конкурса
«Электронные услуги 2015».

Â Êàëóãå âðó÷èëè
ãîñóäàðñòâåííûå
è ðåãèîíàëüíûå íàãðàäû

Собственные запатентован�
ные изобретения  защищены
правами на новую технологию,
созданную Валентином Кисло�
вым (отцом гендиректора).  Ва�
лентин Григорьевич родом из
Перемышльского района и бо�
лее 40 лет отработал на КТЗ,
пройдя долгий путь от рабочего
до начальника научно�исследо�
вательской технологической ла�
боратории. После окончания
работы на заводе он полностью
посвятил себя разработкам но�
вых видов минеральных покры�
тий и их модификаций, а также
возможностям применения по�
крытий на новых деталях в раз�
личных  отраслях промышлен�
ности.  Сейчас он  является тех�
ническим директором  пред�
приятия.

Достижения калужских спе�
циалистов, создающих наукоем�
кую продукцию, отмечены мно�

гочисленными премиями и на�
градами, завоеванными на оте�
чественных и международных
выставках. Среди них � Золотая
медаль XIII московского между�
народного салона изобретений
и инновационных технологий
«Архимед�2010». В 2013 году
НПО «Геоэнергетика» стало
членом делегации Калужской
области во главе с губернатором
А.Артамоновым и одним из
представителей России на Ган�
новерской промышленной вы�
ставке.

На Западе ценятся свежие
идеи и оригинальные разработ�
ки. Технология, созданная в
Калуге, как раз и является ори�
гинальной, и она привлекла по�
вышенное внимание зарубеж�
ных специалистов.

Так, в 2011 году «Геоэнерге�
тика», победив в конкурсе «Ин�
тернационализация», занима�
лась проектом разработки ми�
неральных покрытий совместно
с немецкой государственной
организацией ВАМ � Федераль�
ным институтом исследования
и тестирования материалов. Его
основная деятельность – стра�
тегические технологии.

В  рамках проекта российские
инженеры создавали минераль�
ные покрытия для поверхностей
пар трения деталей турбинного
и насосного оборудования. С
немецкой стороны партнеры
проводили тестирование на тре�
ние и износ. Показатели изно�
состойкости превысили эталон�
ные образцы до 50 раз! Эта НИ�
ОКР стала настоящим окном в
Европу, в том числе на старей�
шие германские металлургичес�
кие предприятия.

Еще один совместный проект
проводился с финнами. Специ�
альные метки, нанесенные на
металлы с помощью калужской
технологии, позволяют эффек�
тивно обнаруживать подделки.
«Геоэнергетике» вполне по си�
лам открыть отдельное произ�

   òàêîãî áîëüøå íåò
водство, которое к тому же име�
ет необъятную перспективу не
в одной только Финляндии. Но
пока, в силу внешних полити�
ческих причин, сотрудничество
с заграницей затормозилось, и
создание такого производства
остается под вопросом.

� И все же, � комментирует
Станислав Кислов, � мы заин�
тересовали своей технологией
западную индустрию, и там хо�
тели бы применить ее у себя.
Поэтому мы уверены в значи�
тельном потенциале своих раз�
работок. У нас есть мечта – по�
строить глобальную компанию,
современное предприятие, ра�
ботающее по самым прогрес�
сивным технологиям.

В начале этого года «Геоэнер�
гетика» совершила очередной
шаг вперед. Поданный на науч�
но�техническую экспертизу
проект создания модулей по на�
несению минеральных покры�
тий был одобрен  Фондом
«Сколково». Высокий статус ре�
зидента дается на 10 лет и озна�
чает новые возможности по на�
учно�исследовательским и
опытно�конструкторским раз�
работкам, помощь во взаимо�
действии с государственными
структурами, доступ к общению
с госкорпорациями, активное
участие в масштабных выстав�
ках и другие привилегии.

Поэтому десятилетие со дня
своего рождения коллектив
предприятия встретил, не со�
мневаясь в дальнейших успехах.
Тем более что празднование
круглой даты совместили с дол�
гожданным открытием соб�
ственного административно�
производственного корпуса, до
этого приходилось арендовать
чужие площади. Пришедшие в
этот день коллеги, представите�
ли Фонда «Сколково» и руко�
водства Калужской горуправы
пожелали «Геоэнергетике» но�
вых достижений 

Фото автора.

    áåç íàäåæäû

Программист Григорий Сказочкин
демонстрирует минеральное

покрытие, сделанное роботом.

в переходный период на пред�
приятии стали появляться пер�
вые модели компьютеров.

Кировчане тоже до сих пор по�
мнят отца Натальи Петровны
Петра Николаевича Самусенко и
с глубоким уважением к нему от�
носятся. Об этом свидетельству�
ет названный его именем сквер,
который расположен между дву�
мя площадями – Заводской и
Литейщиков. Наталья Петровна
ежедневно проходит по нему на

работу, и каждый раз она испы�
тывает чувство благодарности к
своим землякам за то, что заслу�
ги её отца, немало сделавшего
для чугунолитейного завода и го�
рода Кирова, чтутся.

� Возвращаясь к преемствен�
ности поколений, хочу сказать,
что большинство моих коллег
так же, как и я, пришли рабо�
тать на завод по стопам своих
родителей. Заводчане приводят
к нам своих детей для прохож�

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  НАЧАЛЕ торжественного мероприятия объявлена благодарность
оргкомитета по подготовке основных мероприятий, связанных с
празднованием 70$летия Победы в Великой Отечественной вой$
не.  Среди тех, кто был удостоен благодарности, председатель
правления регионального отделения работодателей «Калужский
союз строителей», ответственный секретарь областного органи$
зационного комитета «Победа», Почетный гражданин Калужской
области Николай Иванович  Алмазов (на фото).

Благодарностью президента Российской Федерации отмече$
ны учитель средней общеобразовательной школы № 15 города
Калуги Ольга Кудрявцева и  ведущий научный сотрудник Всерос$
сийского научно$исследовательского института сельскохозяй$
ственной метеорологии Александр Пасечнюк.

Областные награды получили руководители предприятий и уч$
реждений,  служащие. Губернатор Анатолий Артамонов тепло
поздравил награждённых.

Антон НАТАРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Больше всех привлекла новых членов к прогрессивной форме
получения услуг Елена Калинина, сотрудница калужской библио$
теки им. Гоголя. Она стала победительницей в номинации «Са$
мый активный библиотекарь», и ей вручен приз – планшет.

Номинацию «Самый активный студент» выиграла Екатерина
Морозова, студентка Калужского госуниверситета им. Циолков$
ского. Она рассказала, что поиск новых посетителей портала ей
дался нелегко, так как многие ее сверстники уже давно и вполне
самостоятельно начали пользоваться электронными услугами.

Леонид Обухов из школы № 4 города Кирова узнал о конкурсе
от учителя информатики. Десятиклассник энергично принялся
вовлекать в программу своих родителей, педагогов и знакомых,
хотя сам по причине юных лет госуслугами пока не пользуется. И
победил в номинации «Самый активный школьник»!

Ксения Бахтина, сотрудница ООО «Полет$сервис» из Обнинс$
ка, сообщила, что о конкурсе прочитала на сайте администрации
наукограда. За ударный труд в разъяснении преимуществ нового
способа получения услуг и его распространении она названа
«Самым активным гражданином».

Все победители получили дипломы и ценные подарки.
Работа по введению в регионе электронных госуслуг продол$

жается, и они становятся более удобными. В частности, теперь
можно ввести новый пароль, если потерялся старый, – прежде на
портале такой возможности не было. Об этом рассказала Марина
Фондикова, заместитель министра развития информационного
общества области, ведущая церемонию награждения. Проведе$
ние такого конкурса планируется и в следующем году.

Светлана УДИНЦОВА.
Фото автора.

В

В

Наталья Иванова (пятая справа) со своими коллегами из экономической службы.

дения практики, а значит, жизнь
продолжается. И мы надеемся,
что все проблемы на заводе бу�
дут преодолены и новые поко�
ления будут так же, как и мы
когда�то, приходить и трудиться
на родном кировском предпри�
ятии. Встречая 270�летие заво�
да, мы надеемся на новые в его
истории юбилеи... Мы надеем�
ся… Нам нельзя без надежды! �
считает Наталья Петровна 

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.
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Ïðîøåäøèé
Äåíü ìàòåðè ïîäàðèë
íåìàëî ïðèÿòíûõ
ìîìåíòîâ
26 íîÿáðÿ â ÷åñòü
çíàìåíàòåëüíîé äàòû
ðàñïàõíóë äâåðè ãîñòÿì
öåíòð «Çàáîòà»

В их числе были ветераны Малинни�
ков, представители областной обще�
ственной организации «Калужский
пенсионер», жители Калуги.

Стихи, посвященные матери, чита�
ла Любовь Муравкина. С концертной
программой  и презентацией высту�
пили воспитанники детской школы ис�
кусств №5. Теплые слова поздравле�
ния сказала заведующая библиотекой
имени С. Есенина Марина Белая. За�
вершился праздник чаепитием с доб�
рыми песнями под гитару.

27 è 28 íîÿáðÿ ãîðîäñêîå
óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ
ïîçäðàâèëî
êàëóæàíîê-ðîæåíèö

Акция поздравления молодых мамо�
чек была проведена совместно с го�
родским Дворцом торжеств при под�
держке ООО «Людмила» и сети мага�
зинов «Планета Цветов».

При государственной регистрации
рождения всем мамам новорожденных
детей помимо свидетельства о рож�
дении вручали Благодарственное
письмо губернатора Калужской обла�
сти Анатолия Артамонова, а также цве�
ты и поздравительный адрес от  го�
родского управления ЗАГС.

НАША СПРАВКА
Демографическая ситуация
в Калуге стабильно улучшается.
Начиная с 2014 года количество
родившихся в городе малышей
превышает 5 тысяч.
На сегодняшний день городским
управлением ЗАГС
зарегистрировано 5136
рождений малышей,
что на 14,2% (640 детей)
больше, чем в прошлом году.

Подготовила
Ирина ТОКАРЕВА.

Èíâàëèäó îêàçàíà
ïîìîùü

АЖДЫЙ может оказаться в жизненной
ситуации, связанной с финансовыми
трудностями, но порой человек не в
состоянии выбраться из нее самосто�
ятельно. Часто в этом случае гражда�
не обращаются к уполномоченному по
правам человека в Калужской области
Юрию Зельникову.

Так, 20 октября в ходе выездного
приема граждан в Сухиничском райо�
не к уполномоченному обратился жи�
тель Сухиничей инвалид II группы с
детства, который просил о материаль�
ной помощи в затруднительной жиз�
ненной ситуации. Юрий Иванович изу�
чил условия жизни семьи заявителя и
другие обстоятельства. Выяснилось,
что в семье есть еще инвалиды, и не�
обходимость оказания помощи была
очевидна.

В интересах инвалида уполномочен�
ный по правам человека обратился с
ходатайством в министерство труда и
социальной защиты области. В насто�
ящее время решением комиссии ми�
нистерства по оказанию материаль�
ной помощи отдельным категориям
граждан за счет средств областного
бюджета заявителю финансовая по�
мощь выделена.

Уполномоченный по правам челове�
ка в Калужской области Юрий Зельни�
ков выражает признательность мини�
стру труда и социальной защиты реги�
она Павлу Коновалову за оказанное со�
действие.

Павел РОМАНОВ,
юрист уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

Ïîäâåäåíû èòîãè ôîòîêîíêóðñà «Â îáúåêòèâå – ñåìüÿ»
Владимир КОРМИЛЬЦЕВ

Дочкина любовь. Фото Сергея Величко
(III место, номинация «Семьи  счастливые моменты»).

«Бегущая по волнам». Фото Наталии Ладейновой
(I место в номинации «Родительское благословение»).

«Любовь окрыляет». Фото Константина Максименкова
(I место в номинации «Семьи счастливые моменты»).

В минувшую пятницу в
областном Доме правитель�
ства прошло награждение
победителей. Оно было
приурочено к празднова�
нию Дня матери, который в
нашей стране традиционно
отмечается в последнее вос�
кресенье ноября.

Выбрать лучшие фотогра�
фии из нескольких сотен,
присланных на конкурс с
начала ноября, членам
жюри было нелегко. Вопре�
ки утверждению классика,
что «все счастливые семьи
похожи», сюжеты снимков
были очень разнообразны.
Калужане и жители облас�
ти представили множество
«остановленных мгнове�
ний» из жизни разных се�
мей, каждая из которых
была счастлива по�своему.

Работы оценивались в де�
вяти номинациях: «Семьи
счастливые моменты»,  «Се�
мейные традиции», «Дина�
стии земли Калужской»,
«Семейный туризм», «Семь
+ Я � вместе дружная се�
мья», «Родительское благо�
словение» и других. Основ�
ными требованиями к фо�
тографиям кроме хорошего
технического качества были
оригинальность творческо�
го замысла и соответствие
задачам конкурса, среди ко�
торых � укрепление семей�
ных традиций, духовно�
нравственных ориентиров,
пропаганда положительно�
го опыта успешных семей.

Победителем в номина�
ции «Семьи счастливые
моменты» стал Констан�
тин Максименков, в номи�
нации «Семейная тради�
ция» � Ольга Павлова из
Медыни, а Сергей Велич�
к о  и з  П е р е м ы ш л ь с к о г о
района стал своеобразным
рекордсменом конкурса,
заняв призовые места сра�
зу в четырёх номинациях!
Дипломы лауреатов и цен�
ные призы получили 25
конкурсантов.

Председатель жюри зас�
луженный работник куль�
туры России Юрий Логви�
нов, подводя итоги, сказал:
«Все фотографии букваль�
но проникнуты любовью к
семье, к детям, к родите�
лям… На снимках �  очень
светлые, добрые люди, лю�
бящие друг друга. Таких
людей  очень много, на них
надо равняться и сверять
по ним жизнь».

Такое мероприятие орга�
низаторы � областное мини�
стерство труда и социальной
защиты � проводили впер�
вые, но «первый блин» не
вышел комом. Члены жюри,
отбиравшие лучшие работы,
отмечали хорошую органи�
зацию конкурса � так же, как
и его участники.

Хочется пожелать, чтобы
во всех семьях было больше
таких счастливых моментов,
которые запечатлены на фо�
тографиях 

Фото автора.

Сергей Величко стал призёром
в четырёх разных номинациях.Работа жюри конкурса.

К
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ß ñêëîíþñü íàä òâîèìè êîëåíÿìè

Â çàùèòó æèçíè
ОД ТАКИМ девизом работают врачи женской консультации № 1 в
областном центре.

Не секрет, что Калужский регион, как и вся страна в целом,
испытывает в настоящее время демографические трудности.
Конечно, благодаря различным социальным программам под(
держки материнства и детства рождаемость в регионе стала
увеличиваться, но не дают покоя главному врачу женской кон(
сультации Галине Медведевой (на фото справа) аборты. На этот
шаг женщины идут в силу разных причин. Но врачи консультации
уверены: многие из проблем, которые толкают женщину на пре(
рывание беременности, можно решить, не лишая жизни еще не
рожденное дитя. Оттого в последнее время все очень измени(
лось в консультации. Здесь теперь разговаривают по душам с
каждой, кто решил сделать аборт: и церковный батюшка, и психо(
лог, и сами врачи. И как радостный итог их совместной работы –
24 малыша ожидают появления на свет, это 23 процента от всех
женщин, которые хотели прервать беременность.

Ольга КОЗЛОВА,
зав.оргметодотделом
областного
инфекционного центра

Каждый год Всемирный день
борьбы со СПИДом проводит�
ся под различными девизами,
отражающими существующие в
данный момент насущные про�
блемы. Так вот уже пять лет де�
виз звучит как «Направление к
цели «НОЛЬ». Это значит, ноль
новых ВИЧ�инфекций, ноль
дискриминации пациентов с
ВИЧ, ноль смертей от этой
страшной болезни.

Конечно, до ноля еще очень
далеко, и это, скорее, перспек�
тива. Однако врачи и обществен�
ность делают все, чтобы эта пер�
спектива стала реальностью.

Международным символом
борьбы со СПИДом является
«красная ленточка».  Эту эмб�
лему создал в апреле 1991 года
американский художник Франк
Мур, который умер от СПИДа
в возрасте 48 лет. Ни одно ме�
роприятие в области СПИДа
сейчас не обходится без этого
символа в память об умерших и

Ñåãîäíÿ îòìå÷àåòñÿÂñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì

Ñâåòèëîîòå÷åñòâåííîéìåäèöèíû ïðîâ¸ëìàñòåð-êëàññâ ÁÑÌÏ
Татьяна ПЕТРОВА

Калужская клиническая больница
скорой медицинской помощи имени
Клеопатры Шевченко стала в последние
годы центром притяжения новых техно�
логий и хирургических методик. А в пос�
леднее время прямо�таки не бывает ме�
сяца, чтобы не приезжали в больницу
столичные профессора учить наших вра�
чей новому и прогрессивному в меди�
цине. И тут дело вовсе не в тщеславии
клиники или врачей, хотя, конечно, вра�
чам интересны современные техноло�
гии, и для больницы престижно опери�
ровать пациентов самим, не отправляя
в «высокие» московские институты. Но
ведь главное – это польза для пациен�

НАША СПРАВКА
Артроскопия – хирургичес�
кая манипуляция, осуществ�
ляемая в целях диагностики
или лечения повреждений
внутренней части сустава.
При этом через микроразрез
в 5 миллиметров в сустав
вводится артроскоп � полая
трубка с системой оптических
волокон и линз, которая
позволяет видеть сустав
изнутри. Изображение выво�
дится на монитор.

заболевших. Всего за годы пан�
демии в мире умерло от СПИ�
Да, по оценочным данным
ЮНЭЙДС, 39 миллионов чело�
век. Благодаря тому что доступ�
на стала антивирусная терапия,
пациенты могут жить дольше и
смертность сократилась. Но в
целом эпидситуация ухудшает�
ся: сохраняется высокий уро�
вень заболеваемости, активизи�
ровался выход эпидемии из уяз�
вимых групп населения в об�
щую популяцию.

В нашей области, по данным
областного инфекционного
центра, на 20 ноября этого года
зафиксировано 2516 случаев
ВИЧ�инфекции,  в том числе 30
случаев у детей. Инфекция есть
на всех административных тер�
риториях области. Особенно

высока заболеваемость в Об�
нинске, в Боровском, Жуковс�
ком районах. В этом году у нас
выявлено 195 новых случаев
ВИЧ�инфекции. По�прежнему
в равной степени болеют и муж�
чины, и женщины, в том числе
социально адаптированные и
имеющие работу.

Сейчас эпидемический про�
цесс в области находится в ста�
дии активного распространения
вируса как половым, так и нар�
котическим путем.

В этом году  при оформлении
документов на гражданство было
выявлено 109 иностранных
граждан с ВИЧ (Украины, Узбе�
кистана, Молдавии, Таджикис�
тана, единичные случаи выявля�
ются среди граждан Азербайджа�
на, Армении, Белоруссии)

Но не только уговорами пытаются переубедить женщин в дан(
ной консультации. Здесь уже давно поняли, что большое значе(
ние имеет микроклимат, окружающий будущих матерей и других
женщин. А потому делают все, чтобы к врачам женщина могла
прийти не только на обследование, но и за советом и помощью.
Собираются в консультации женщины и на праздничные мероп(
риятия. Так, например, День матери встречали вместе: врачи, их
пациентки с детьми и будущие мамочки. И слова были проникно(
венные, и воспоминания, и домашнее печенье, и подарки. Мно(
гие из пришедших называли врачей вторыми мамами. Вот, пожа(
луй, на таких взаимоотношениях и поднимется рождаемость.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

сейчас активно пытаются осваивать по�
добные операции, о современных мето�
дах оперативного лечения при повреж�
дении коленной связки. Оказалось, что
это происходит довольно часто не толь�
ко у спортсменов, но и у обычных лю�
дей. Например, женщина, которую про�
фессор оперировал на мастер�классе,
просто неудачно упала с велосипеда.
Пятьдесят тысяч жителей России еже�
годно нуждаются в таких операциях на
колене.

Как рассказал Андрей Вадимович пе�
ред операцией, крестообразная связка
необходима для стабилизации коленно�
го сустава. При ее разрыве нет устой�
чивости в колене. Ранее проводимые
операции всего лишь позволяли фик�
сировать коленный сустав так, что че�
ловек ходить мог, но нога в колене не
сгибалась. Методика профессора тако�
ва, что позволяет пациенту сохранить
все функции ноги и вернуться к нор�
мальной жизни и занятиям спортом уже
через восемь недель. Во время опера�
ции берется кусочек собственной связ�
ки пациента из другого колена или син�
тетический материал и делается имп�
лант, который помещается в колено че�
рез небольшой разрез и фиксируется
винтами.

Калужские ортопеды�травматологи
начали осваивать операции на коленном
суставе, и практический урок от масте�
ра был кстати. Врачи присутствовали не
только на операции в новой операцион�
ной, но и могли видеть весь ход хирур�
гического вмешательства на большом
экране с комментариями профессора, а
также задавать вопросы. Предполагает�
ся, что вскоре такие операции станут
вполне обычными и «рядовыми», как
сказал Королев, и в нашей больнице
скорой медицинской помощи. Семьде�
сят тысяч рублей стоит такая операция
по Фонду ОМС, но за больного платит
в данном случае государство, пациенту
такая операция будет делаться абсолют�
но бесплатно

Фото автора.

тов: операции бесплатные, ожидать дол�
го не приходится да и ехать  никуда не
требуется.  А еще экономическая выго�
да для области: в столице бюджет не бу�
дет оплачивать дорогостоящую квоту.

На этот раз в больнице принимали не
просто хирурга�ортопеда�травматолога
высшего класса с мировой известнос�
тью. Профессор Андрей Королев – глав�
ный врач и директор Европейской кли�
ники спортивной травматологии и ор�
топедии, консультант по ортопедии и
травматологии многих ведущих профес�
сиональных спортивных клубов России,
а также и некоторых зарубежных. Про�
фессор входит в десятку лучших хирур�
гов�артроскопистов мира.

Вот такую фигуру удалось заполучить
Калуге буквально на несколько часов
для проведения мастер�класса по плас�

тике передней крестообразной связки
коленного сустава.

Вначале доктор рассказал ортопедам и
травматологам БСМП, которые как раз

Профессор Андрей Королёв.
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«Ìóçûêàëüíûå ýêñêóðñèè» â ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

Â îáëàñòíîéôèëàðìîíèèñîñòîÿëñÿêîíêóðñ,ïîñâÿù¸ííûé100-ëåòèþÑâÿòîñëàâàÐèõòåðà
Он проводился по трем но�

минациям: «Фортепиано»,
«Скрипка» и «Флейта». К
участию в конкурсе были
приглашены молодые испол�
нители – студенты музыкаль�
ного колледжа имени С. И.
Танеева, студенты Брянского
колледжа музыкального и
изобразительного искусства,
учащиеся музыкальных отде�
лений школ искусств из Ка�
луги, Людинова, Обнинска,
Малоярославца, Козельска,
Тарусы и города Почепска
Брянской области. В конкур�
се приняли участие 31 музы�
кант в возрасте от 9 до 25 лет.

В жюри, в составе которо�
го такие знаменитости, как
заслуженная артистка РФ
Ксения Кнорре, заслужен�
ный артист РСФСР Алек�
сандр Голышев, лауреат XV
Международного конкурса
имени П. И. Чайковского
Гайк Казазян, вошли калуж�
ские преподаватели, а также
дирижер муниципального ка�
мерного оркестра Александр
Левин.

Данный проект имеет важ�
ное значение для развития
музыкального пространства
нашего региона. Он направ�

Â ÒàðóññêîéêàðòèííîéãàëåðååâñïîìèíàëèÁåëëóÀõìàäóëèíó
Вот уже пять лет, как этот мир

покинула замечательная русская
поэтесса. Время летит стреми�
тельно, порой кажется, что оно
спрессовано чьей�то могучей и
неумолимой рукой. Не затем ли,
чтобы не забыть наше прошлое
и лучше видеть настоящее?

Хорошо помню, как брала ин�
тервью у Беллы Ахатовны и Бо�
риса Асафовича в тарусском до�
ме на улице Спиридонова. Сто�
яла теплая и сухая осень. Ко мне
под ноги выкатился бархатный
шар хозяйского шарпея, за ним
на крыльце с приветливой улыб�
кой и какими�то очень ласковы�
ми словами (что�то наподобие
«деточки мои») неспешно выш�
ла Белла Ахмадулина. И ника�
кого напряжения, словно мы
знали друг друга всегда. Ее уди�
вительные,немного неземные
глаза излучали глубинный свет,
радушие и тепло. Несколько
фраз из нашей беседы скажут все
за себя: «Таруса всегда была для
меня важным местом в жизни.
Прежде всего это место,возглав�
ленное и осененное Мариной
Цветаевой. В ту прежнюю Та�
русу я уже не могу попасть
вновь. В то мое печальное, толь�
ко мне принадлежавшее снеж�
но�лунное совершенно поэти�
ческое и безгрешное время. Но

«Âîïëîùóñü    

Â ÊàëóãåîòêðûëèìåìîðèàëüíóþäîñêóïèñàòåëüíèöåÅâãåíèè Òóð
В старинном доме, что нахо�

дится на улице Космонавта Ко�
марова, в 80�х годах XIX века
проживала графиня Салиас де
Турнемир. Елизавета Васильев�
на, писавшая под псевдонимом
Евгении Тур, была родной сес�
трой Александра Сухово�Кобы�
лина, русского драматурга, ав�
тора сценической трилогии
«Свадьба Кречинского»,
«Смерть Тарелкина», «Дело».
Нынешнее событие приуроче�
но к ее 200�летию.

Дом несколько раз перестра�
ивался. В советское время особ�
няк был густо заселен. Здесь
находились коммунальные
квартиры. Сегодня дом являет�
ся памятником архитектуры и
охраняется государством. В нем
располагается управление доро�
ги «Москва – Бобруйск».

События, которое состоялось
25 ноября, калужские краеве�

È âîñïàðèëà ïòèöåé    
ды, историки, литераторы жда�
ли долго. Особенно оно звучит
в Год литературы. Идея откры�
тия памятной доски принадле�
жит секретарю открытой груп�
пы по сохранению историчес�
кой памяти, председателю об�
щественного фонда «Российс�
кий фонд мира» Льву
Лисицыну. В период своего
детства он жил в одной из квар�
тир этого дома. О бывшей его
владелице мальчику рассказы�
вала мать. Какие�то моменты
запали в память, и, будучи уже
зрелым человеком, Лев Михай�
лович начал свои исторические
исследования.  В 2005 году
вышла книга «Дом окнами на
Оку». Затем был длинный путь
к этому дню.

На открытие пришло очень
много людей. Оно получилось
невероятно теплым. Почетны�
ми гостями мероприятия стали
министр внутренней политики
и массовых коммуникаций об�
ласти Олег Калугин, замести�
тель министра культуры и ту�
ризма Виталий Бессонов, а так�
же потомок графини Салиас де
Турнемир Владимир Унковс�
кий.

Мемориальная доска была от�
крыта при активной поддержке
министерства внутренней поли�
тики и массовых коммуникаций

тот поэтический цикл, который
мною был написан в Тарусе,
можно отнести к лучшему вре�
мени. Во мне он до сих пор су�
ществует, я в себе его до сих пор
ношу. А сама Таруса� это место,
к которому мое сердце тянется
особенно пристально».

Совсем недавно эта удивитель�
ная женщина, по выражению по�
эта Иосифа Бродского, «сокро�
вище русской поэзии», ходила по
тарусским улицам, дышала тарус�
ским воздухом, наслаждалась му�
зыкой Рихтеровских вечеров. Се�
годня обо всем этом напомина�

ет бронзовый памятник поэту в
городском парке над Окой. Бел�
ла и Марина стоят почти рядом �
так распорядились провидение и
время. И хотя тарусяне уже вряд
ли помнят Беллу в ее нынешнем
образе � юной, стройной, с гор�
до и независимо поднятой голо�
вой, образ этот волнует едва ли
не каждого. Нужно отдать долж�
ное Борису Мессереру, друзьям
и поклонникам семьи, что вече�
ра памяти Беллы Ахмадулиной в
Тарусе проводятся ежегодно. В
этот раз принять участие в оче�
редном таком вечере Б.Мессерер

области, регионального мини�
стерства культуры и туризма,
Управления дороги «Москва –
Бобруйск», Федерального до�
рожного агентства «Росавтодор»
и фирмы «Символ � Калуга».

В рамках мероприятия  про�
шел круглый стол, посвящен�
ный творчеству писательницы и

НИКАЛЬНОСТЬ данного проекта в том, что калужанам и
гостям города во время посещения экспозиции предла#
гают познакомиться с музыкальной классикой, которую
они  услышат в живом исполнении. В музейных залах
будут играть педагоги и учащиеся ДШИ №1 имени  Н.П.
Ракова.

На музыкальных экскурсиях вступают в диалог две сфе#
ры культуры – изобразительное искусство и музыка. Посе#
тителям музея предлагают яркую и насыщенную програм#

му. В частности, они узнают, что связывает живопись и
музыку, какого цвета звук флейты и виолончели и кто из
композиторов «видел»… звуки, почему русский живопи#
сец Константин Коровин называл свои полотна ноктюрна#
ми и как услышать «музыку» картины. Также можно задать
свои вопросы экскурсоводу на тему художественного ис#
кусства и музыки.

Замечу, в ходе экскурсий можно не только услышать
музыку, но и увидеть шедевры музейной коллекции XVI–XX

веков с увлекательным рассказом об эпохах. Экскурсово#
ды обеспечат связь событий минувших дней с днем сегод#
няшним. Думаю, разговор в такой форме будет интересен
как детям, так и взрослым.

Экскурсии проводятся для организованных групп до мая.
Предварительно, не позже чем за две недели до даты про#
ведения, необходимо подать заявку. Информация и прием
заявок по телефону (4842) 56#28#30 и по e#mail:
prosvet@kaluga.net

лен на выявление и поддерж�
ку одаренных молодых музы�
кантов, развитие их исполни�
тельского мастерства, обмен
педагогическим опытом, зна�
комство с творчеством Свя�
тослава Рихтера.

Мы пообщались с заведую�
щей отделом областного учеб�
но�методического центра об�
разования в сфере культуры и
искусства, членом оргкомите�
та подготовки конкурса Ната�
льей Кузнецовой.

� Этот конкурс особенный.
Он дань уважения всемирно
известному пианисту. Моло�
дые и даже совсем юные му�
зыканты исполняли класси�
ческие произведения разных
эпох, в том числе и те, кото�
рые когда�то играл сам Рих�
тер. Особенность конкурса
еще и в том, что жюри даст
подробную оценку творчества
каждого исполнителя в стиле
собеседования. И впервые в
этом конкурсе участвует сту�
дентка вуза. Это калужанка
Анастасия Борисова. Сейчас
она учится в Российской ака�
демии музыки имени Гнеси�
ных в Москве.

Конкурс длился всего одни
день. Уже вечером состоялось
награждение. Первое место
разделили учащиеся ДШИ
№1 Екатерина Михеева и Де�
нис Бадмаев, а также учени�
ца школы практики при му�
зыкальном колледже имени
С. И. Танеева Эльвира Мок�
рянская. Второе место заня�
ли юные музыканты из Тару�
сы, Обнинска и калужской
ДШИ №2. Все участники от�
крытого конкурса, посвящен�
ного 100�летию Святослава
Рихтера, были отмечены гра�
мотами 

У

Îò ôîðòå
äî ïèàíî

Владислава Харькина, ДШИ № 2 г. Людинова.
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Ýòîò ðàäóæíûé ìèð äåòñòâà
КАЗОЧНАЯ феерия собрала калужских ребятишек в городском до�
суговом центре. Так отметили пять лет сотрудничества театраль�
ной труппы детско�подросткового клуба «Радуга» с писателем Мар�
гаритой Бендрышевой и композитором Натальей Эйкиной.

Зрительный зал в этот вечер был полон: родители, бабушки и
дедушки, но самыми главными здесь были, конечно, дети. Праз�
дник начался с первой пьесы, которую написала Маргарита Бен�
дрышева для детской театральной труппы, – «Сказки деревни
Каравай», где маленькие сказочные истории объединены в еди�
ный спектакль. Яркое действо, но главное � играли дети. Волшеб�
ный мир оживал на сцене – герои пели песни, танцевали, учились
дружить и бороться с несправедливостью… Сколько открытий
ждало маленьких зрителей по дороге Добра! Для взрослых эти
моменты стали возвращением в детство.

«Ïîêîëåíèå çâ¸çä»

Êëàññèêà - ýòî ñîâðåìåííî
ИТЕЛИ областного центра могли насладиться живым концертом
органной музыки. Он состоялся в выставочном зале Калужского
музея изобразительных искусств. Под сводами старинного дома
звучала классика в исполнении солистки Дома музыки, лауреата
международных и всероссийских конкурсов, органистки Викто�
рии Тантлевской и солиста Калужского молодежного оркестра
Ильи Даринцева. Задал концерту  тон Иоганн Пахебель. Сочине�
ния этого немецкого композитора открыли программу – хорошо
известная чакона фа�минор и токката ми�минор для органа. Надо
сказать,  друг Иоганна Амброзия Баха, отца Иоганна Себастьяна,

был одним из лучших
органистов и компози�
торов XVII века.

Также в этот вечер
были исполнены произ�
ведения самого маэст�
ро Иоганна Себастьяна
Баха.  Бах в нашем со�
знании навсегда стал
символом классичес�
кой музыки. Но еще он
был прекрасным скри�
пачом. В 18 лет моло�
дого талантливого му�
зыканта зачислили в
Веймарскую капеллу.
Зрители, среди кото�
рых было немало моло�
дежи, по достоинству
оценили всю красоту
прелюдий и фуг Баха.

Также мы услышали и сочинения, написанные композитором для
струнных инструментов. Три сонаты для клавесина и виолы да
гамба были созданы около 1720 года. Одна из этих сонат (в
переложении для органа и альта) была исполнена Викторией
Тантлевской в дуэте с Ильей Даринцевым. Такой творческий тан�
дем услышишь нечасто. И именно альт в руках Ильи придал фило�
софский окрас звучанию.

Французский композитор Теодор Дюбуа, живший в конце XIX –
начале XX вв., не пользуется сегодня широкой известностью, но
его линия жизни – это музыка, которую он оставил нам в наслед�
ство. Композитор писал в различных жанрах, и все же орган был
для него инструментом особым. Отклик в сердцах калужан выз�
вал «Офферторий» Дюбуа.  Любители камерной музыки погрузи�
лись в эту грустную мелодию. Надо сказать, что офферторий –
это часть мессы у католиков и протестантов, когда хлеб и вино
приносят на алтарь.

  íàâñåãäà, íàèçóñòü»

его значению в русской литера�
туре. По словам доцента кафед�
ры литературы КГУ имени К. Э.
Циолковского Игоря Ксено�
фонтова, творчество Елизаветы
Салиас де Турнемир очень ин�
тересно, что отмечали ее совре�
менники.

� Ее произведения были нео�
бычайно популярны в среде
прогрессивных людей того вре�
мени. У автора даже появилось
прозвище «русская Жорж
Санд». В начале своего пути она
писала для детей и юношества.
Затем был период создания ис�
торических романов. Занятия
литературой Елизавета Василь�

   Ôåíèêñ íàä Îêîé

евна сочетала с работой в каче�
стве критика.  Критические ста�
тьи были очень острыми, очень
резкими. Например, она отозва�
лась на роман Тургенева «Отцы
и дети». По ее мнению, госпо�
дин Тургенев очень ярко пока�
зал новых молодых людей, но
неужели общество пойдет за
Базаровым? Скорее всего, надо
обратить внимание на отцов,
которые сохраняют традиции и
верят в то, что каждое последу�
ющее поколение должно не от�
рицать, а продолжать и разви�
вать их. Таков был посыл.
Очень интересно, что в 1861 –
1862 годах Елизавета Васильев�

пригласил Ларису Новосельце�
ву, композитора, исполнителя
песен и стихов, автора музы�
кальных программ, неоднократ�
ную участницу Цветаевских
праздников в Тарусе.

Но вначале было слово. Сло�
во о Белле, с которым перед
многочисленными собравшими�
ся выступил советский и рос�
сийский театральный художник,
член�корреспондент Академии
художеств СССР, действитель�
ный член РАХ, народный худож�
ник РФ, лауреат Государствен�
ных премий РФ, президент Ас�
социации художников театра,
кино и телевидения Б. Мессе�
рер. Борис Асафович поделился
своими воспоминаниями о Бел�
ле, часть которых была нераз�
рывно связана с Тарусой. Любо�
пытно одно из них. В 1974 году,
когда Борис и Белла жили летом
на даче С.Т.Рихтера, то практи�
чески постоянно ходили в
д. Алекино за провизией. Так
родилось стихотворение, начи�
навшееся словами «Широкой
медленной дорогой иду в Алеки�
но, оно зовет себя Алекино...».

� Вместе с нами на даче жила
семья художника Юры Василье�
ва, � вспоминает Борис Асафо�
вич. � Обычно по вечерам у нас
наблюдалась такая мизансцена,
ее мы называли «рядком». Вдоль
фасада дома лежало бревно, мы
все садились на него, смотрели
на Оку, выпивали, слушали по
транзистору «Голос Америки» и

обсуждали новости. А в 1976 году
мы с Беллой поехали в Америку,
точнее, поехали во Францию к
Володе Высоцкому и Марине
Влади, а оттуда без официально�
го разрешения в Штаты. Там
Беллу пригласили выступить на
«Голосе Америки». И в заверше�
ние она прочитала свое стихот�
ворение про Алекино.

Васильевы не знали, что мы в
Америке. Они все также жили
летом на Рихтеровской даче и
все также сидели по вечерам на
нашем общем бревне, слушая
«голоса». И тут из транзистора
донесся голос Беллы: «Широ�
кой медленной дорогой иду в
Алекино, оно зовет себя Алеки�
но...» Это было замечательно,
родив бурю разных чувств!

А потом зазвучали стихи и му�
зыка в живом гитарном исполне�
нии Ларисы Новосельцевой. Это

Материалы подготовили Татьяна САВКИНА
и Зоя ВИНОГРАДОВА.

Виталий БЕССОНОВ:
Ìû îòêðûëè ïàìÿòíóþ äîñêó ÷åëîâåêó, êîòîðûé
áûë íåçàñëóæåííî çàáûò â ñîâåòñêèé ïåðèîä.
Ýòî ðîìàíòè÷åñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, ïèñàâøàÿ íà
ïðåêðàñíîì ðóññêîì ÿçûêå âåùè, ìîæåò áûòü,
íå ñîâñåì àêòóàëüíûå, íî î÷åíü áëèçêèå äëÿ
îáû÷íûõ ëþäåé. Ïåðåæèâàíèÿ,  èñòîðèÿ, ýòî âñå
êàê ðàç ðîæäàëîñü â ñòåíàõ äîìà ñ âèäîì íà Îêó.
Ëèøíèé ðàç ýòî ïîäòâåðæäàåò òîò ôàêò, ÷òî
Êàëóãà – ðîäèíà íå ïðîñòî òàëàíòëèâûõ ëþäåé,
îíà èõ âîñïèòûâàåò è äàåò ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè ìîãëè ñîçäàâàòü âåëèêèå
ïðîèçâåäåíèÿ, è ïðèìåð çíàìåíèòîé êàëóæàíêè
íå åäèíè÷åí. Äëÿ æèòåëåé ãîðîäà ýòî îäíî èç
íàïîìèíàíèé, ÷òî êàæäûé æèâóùèé è
òâîðÿùèé â Êàëóãå  ìîæåò äîñòè÷ü ñàìûõ
âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.

на начала издавать журнал «Рус�
ская речь». Он просуществовал
недолго, но был одним из самых
интересных русских журналов.
Поразительно ее чутье на моло�
дые таланты.  Отчасти благода�
ря Евгении Тур появился в рус�
ской литературе Федор Михай�
лович Достоевский. Она рецен�
зировала его книги.  И во мно�
гом читательское сознание было
сформировано этими статьями.

Известна активная гражданс�
кая позиция писательницы по
вопросу, связанному с польским
восстанием. Процессы, которые
происходили в стране, подавле�
ние свободы, нарушение де�
мократических прав тоже отра�
жались в творчестве Евгении
Тур.

К сожалению, после револю�
ции имя писательницы было за�
быто. Но интересное предложе�
ние было внесено министром
внутренней политики и массо�
вых коммуникаций области
Олегом Калугиным:

� Важно сохранить в памяти
имена тех людей, личности ко�
торых связаны с Калугой. Се�
годня мы провели этот круглый
стол. Хорошо бы по его итогам
издать какой�то документ, ре�
комендующий включить в обра�
зовательную программу творче�
ство Евгении Тур 

,,

были и произведения Беллы Ах�
мадулиной, и авторские сюжеты.
Всех их пронизывал глубинный
внутренний настрой, прочув�
ствованное вокальное исполне�
ние, профессионально отточен�
ный гитарный аккомпанемент.
Хотелось слушать вновь и вновь
этот выразительный, звеняще�
серебристый голос � голос «Се�
ребряного века», как назвали его
сами слушатели. И назвали не�
спроста: Лариса Новосельцева �
автор некоммерческого просве�
тительского проекта «Возвраще�
ние.Серебряный век», посвящен�
ного поэтам этого периода.

Благодарная аудитория еще дол�
го не хотела отпускать ни Бориса
Мессерера, ни Ларису Новосель�
цеву. Пели гитарные струны, пел
серебряный женский голос...
Пели за вечерними окнами ко�
локола собора Петра и Павла 

  МИНУВШЕЕ воскресенье в зале Калужского обла�
стного музыкального колледжа имени С.И. Танеева
собрались почитатели классики. Гостей ожидала
интересная программа. Молодые, но уже извест�
ные российские музыканты, лауреаты престиж�
ных международных конкурсов Борис Андрианов
и Вадим Холоденко предложили вниманию пуб�
лики пять сонат Бетховена для виолончели и фор�
тепиано.

Концерт прошел в рамках музыкального проек�
та «Поколение звезд», идейным вдохновителем и
руководителем которого является Борис Андриа�
нов. Этот проект дает возможность музыкантам
высокого класса участвовать в совместных выс�
туплениях, и такие концерты с успехом проходят в
больших и малых городах России. В 2009 году про�
ект был удостоен премии правительства России
за вклад в развитие отечественной культуры.

По словам Маргариты Бендрышевой, это сотрудничество с
детско�подростковым клубом «Радуга» началось неожиданно:

� Сын Натальи Эйкиной и моя дочь стали заниматься в танце�
вальной студии при ДПК «Радуга». Там много интересного орга�
низовано для ребятишек. Руководство клуба обратилось к нам с
просьбой о сотрудничестве, открывались большие горизонты
для творчества, нужно было создавать детские музыкальные спек�
такли. Я писала сказки, Наталья Георгиевна – музыку к ним. Уже
пять лет мы работаем вместе. Работа с детьми доставляет ог�
ромное удовольствие и ощущение, что делаем настоящее дело.
Мы ставим перед собой задачу придерживаться известного прин�
ципа: развлекая � поучай, а поучая � развлекай. Это значит, что
говорим мы с юным поколением об очень важных понятиях: доб�
ре, честности, справедливости, дружбе, верности, но языком
игровым, веселым, чтобы было ненавязчиво, легко и восприни�
малось детьми естественно.

За эти годы написано восемь сказок. Все они побывали на
фестивале «Животные – герои сказок» в Москве. В 2014 году
сразу две  из них – «Кузя герой» и «Как зайцы разговаривают» �
получили гран�при.

Почетным гостем мероприятия стал депутат городской Думы
Карп Диденко, поддерживающий детей «Радуги».

В

С

Ж

Борис Мессерер и Лариса Новосельцева.
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Начальник управления Ста�
нислав Орехов отметил, что ка�
чество выявляемых поддельных
денежных купюр остается на
очень высоком уровне, и зачас�
тую на ощупь определить их
подлинность затруднительно.
Участникам встречи было реко�
мендовано не только обеспе�
чить рабочие места кассиров
приборами проверки денежной
наличности в инфракрасном

спектре, но и регулярно прово�
дить инструктажи с привлече�
нием сотрудников полиции по
разъяснению порядка обраще�
ния с купюрами и действиями
при выявлении подделок.

Значительное количество
фальшивых денежных знаков

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êîíòðàôàêòíàÿ íåçàìåðçàéêà
БНИНСКИЕ полицейские изъяли незамерзающую жидкость с при�
знаками подделки.

По имеющейся оперативной информации, в одном из боксов
на базе «Меркурий�Обнинск», расположенной на Киевском шос�
се, незамерзающая жидкость продавалась без соответствующих
товарно�транспортных документов и сертификатов соответствия.

В ходе проверки было изъято 216 пятилитровых бутылок со
стеклоомывающей жидкостью 80 рублей каждая. Всего изъято
1080 литров на общую сумму 17 280 рублей.

В тот же день на еще одном складе оптовой базы изъяли 1000
пятилитровых бутылок аналогичной продукции по 75 рублей.
Общий объем изъятой продукции составил 5000 литров на сумму
75 000 рублей.

Образцы продукции направлены на исследование в эксперт�
но�криминалистический центр областного УМВД России. В зави�
симости от его результатов будет принято соответствующее про�
цессуальное решение.

Èòîãè îïåðàöèè «Ðîçûñê»
 УМВД России по Калужской области подвели итоги операции

«Розыск».  В ней было задействовано 270 человек личного со�
става.

В ходе проведенных мероприятий разыскано 34 преступника,
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. 14 из них
находились в федеральном розыске, два – в межгосударствен�
ном и 18 – в местном розыске. Из числа пропавших без вести
разыскано 12 человек.

Так, например, сотрудники управления уголовного розыска
областного УМВД совместно с боровскими коллегами установи�
ли местонахождение 29�летнего мужчины, который находился в
розыске по подозрению в разбойном нападении, совершенном в
сентябре на территории Самарской области.

Сотрудники отдела уголовного розыска МОМВД России «Ки�
ровский» установили местонахождение мужчины 1987 г.р., кото�
рый находился в федеральном розыске как без вести пропавший
с 2011 года за МОМВД России города Котельники Кировской
области.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñëóæåáíàÿ àôåðà
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении 27�летней жительницы областного центра, обвиняе�
мой в мошенничестве с использованием служебного положения
(ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Калужанка, занимая должность эксперта кредитного отдела
магазина по продаже бытовой техники и электроники, похитила
денежные средства, принадлежащие ООО «Сетелем Банк».

Имея в распоряжении копии монохромной печати паспорта,
располагая паспортными данными двух граждан, ставшими из�
вестными при оформлении потребительских кредитов, она на�
правила в банк два заявления, где собственноручно расписалась
от имени покупателей. Получив одобрение на кредитование, про�
вела кассовую операцию по оплате стоимости двух мобильных
телефонов. Таким образом, злоумышленница причинила банку
материальный ущерб в размере более 80 тысяч рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о до�
казанности вины подсудимой и назначил ей наказание в виде
двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два
года.

Гражданский иск к подсудимой судом удовлетворен.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжа�

лован.
Андрей ТРОИЦКИЙ,

старший помощник прокурора г. Калуги.

Óæå íå ìàëü÷èê-õóëèãàí÷èê
ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд вынес приговор Фамиле Тагиеву.
34�летний житель Износковского района признан виновным в
применении насилия сотруднику полиции, а также нанесении
побоев, совершенных из хулиганских побуждений, другому жите�
лю района.

В конце апреля в Медыни произошло ДТП. Водитель иномарки
не справился с управлением, автомобиль врезался в стоящий на
обочине грузовик. В результате ДТП пассажир легковой машины
скончался до приезда скорой помощи. Водителя сотрудники
ГИБДД доставили в ЦРБ для медицинского освидетельствования
на состояние алкогольного опьянения.

Пока полицейские дожидались водителя в медучреждении, к
нему на подмогу приехали еще четверо граждан, в числе которых
был Фамила Тагиев. Будучи в алкогольном опьянении, Тагиев
мешал проведению освидетельствования и выражался нецен�
зурной бранью. Когда сотрудники полиции, находившиеся при
исполнении своих служебных обязанностей, попросили прекра�
тить противоправные действия, он нанес одному из госавтоинс�
пекторов не менее пяти ударов ногой по ноге. Стражи правопо�
рядка вынуждены были применить к нему на законных основани�
ях физическую силу.

Оказалось, что Фамила Тагиев уже имеет три судимости (в том
числе за оскорбление представителей власти), причем одна из
них на момент совершения правонарушения не была погашена.

По факту применения насилия, неопасного для жизни или здо�
ровья, в отношении представителя власти было возбуждено уго�
ловное дело.

Пока шло следствие, Тагиев, опять в нетрезвом виде, в одном
из кафе после замечания местного жителя посчитал, что тот его
оскорбил и ударил мужчину деревянным табуретом по голове.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ч.
2 ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).

Суд счел вину Тагиева доказанной и приговорил его к четырем
годам лишения свободы в колонии�поселении. Приговор всту�
пил в законную силу.

Ирина ЗИМИНА.

обнаруживается при инкасса�
ции в банках уже после поступ�
ления их из торговых точек.
Чтобы с точностью определить,
где и когда данные купюры пу�
стили в оборот, целесообразно
ведение специальных журналов,
куда кассиры будут вносить за�

35 ëåò îòäàíîëþáèìîìó äåëó
Людмила ТЮНИНА
Çà÷àñòóþ ëþäè
îòíîñÿòñÿ
ê ñîòðóäíèêàì
ñèñòåìû
èñïðàâèòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé
ñ íàñòîðîæåííîñòüþ,
èíîãäà ñ íåäîâåðèåì.
Äàëåêî íå âñåãäà ýòî
ñïðàâåäëèâî.
Âàëåíòèíà ËßÕÎÂÅÖ
âîò óæå áîëåå 35 ëåò
òðóäèòñÿ â óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìå ðåãèîíà,
ïîèñòèíå âåòåðàí
ýòîé ñëóæáû.

А начинала в далекие 90�е
годы, когда на базе Калужской
воспитательной колонии для
несовершеннолетних она орга�
низовала швейный участок:
было освоено производство
спецодежды, постельного белья
и головных уборов. Уже нет дет�
ской колонии, на ее месте ба�
зируется женская колония, а
Валентина Георгиевна до сих
пор трудится и налаживает
швейное производство уже с
учетом специфики нового уч�
реждения.

В.Ляховец � удивительный че�
ловек! Не каждый сможет
столько лет сохранять верность
выбранному делу. А ведь ее по�
допечные не такие уж и про�
стые. Ранее – подростки, а сей�
час – осужденные женщины с
изломанными судьбами, поте�
рянной верой в будущее, надор�
ванными от несчастий душами.
Но именно они, как никто дру�
гой, могут рассказать об этом
человеке.

Лена:
� Каждое рабочее утро Вален�

тина Георгиевна спрашивает:
как дома дела, какой сегодня на�
строй на работу, когда домой?
Такие вопросы она задает всем,
а ведь у неё в подчинении почти
90 человек. И она знает каждую
по имени, знает о ее насущных
проблемах, о семьях, о близких и
к каждой умеет найти подход.
Ее слушают, ей не смеют пере�
чить, к ее мнению прислушива�
ются, ей доверяют свои тайны,
раскрывают душу.

Маша:
� Она � женщина со стойким

характером, с явным авторите�
том, специалист своего дела,
чуткий психолог, помогающий
выходить порой из сложных жиз�
ненных ситуаций.

Аня:
� Валентина Георгиевна бы�

вает очень строга, многие по�
рой боятся попадаться ей на
глаза. Вот она сидит за рабо�
чим столом, очки на кончике
носа. Как всем кажется, она

погружена полностью в какие�
то расчеты. Но даже в это
время она успевает краешком
г л а з а  с л е д и т ь  з а  п р о и з в о д �
ственным процессом, у нее все
под контролем. Вот она улы�
бается по�доброму, искренне, и
всем ясно: все идет по плану.

Галя:
� Я верю этому человеку!!! Как�

то при личной беседе я имела не�
осторожность задать вопрос:
«Валентина Георгиевна, а когда
вы дома, думаете о своей рабо�
те?» Она очень удивилась: «Ко�
нечно! Думаю, когда пройдут вы�
ходные, как там мои девочки? Вы
же для меня как родные». Мно�
гие из нас относятся к ней как к
матери, бабушке, старшей под�
руге. Она дает людям именно то,
чего им так не хватает в этих
местах – душевной теплоты, ис�
креннего понимания и сопережи�
вания, общения.

Александра:
� Между собой осужденные ее

называют тигрицей. Она спокой�
на, наблюдательна, но в момент
опасности в своем «семействе»
готова броситься в очаг «разбо�
рок» и вынести свой вердикт про�
исходящему. Ее внимательно слу�
шают, принимают любое ее ре�
шение.

Дина:
� Я как�то позвонила домой и

услышала не очень приятные но�
вости для себя. Моя душа разры�
валась на куски, мне так необхо�
димо было с кем�то посовето�
ваться. И вот ко мне подошла

ЮБИЛЕИ

Íå ñïàñóé ïåðåä
АКТУАЛЬНО

Îáñóäèòü âîïðîñû
âûÿâëåíèÿ
è ïðåñå÷åíèÿ ñáûòà
ôàëüøèâûõ äåíåæíûõ
çíàêîâ â ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã. Êàëóãå
ïðèãëàñèëè
ïðåäñòàâèòåëåé
êðóïíûõ ñåòåâûõ
ìàãàçèíîâ, ñëóæá
áåçîïàñíîñòè
êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé,
ñîòðóäíèêîâ ÷àñòíûõ
îõðàííûõ
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà

×òî äåëàòü, åñëèâ ðóêè ïîïàëàïîääåëüíàÿêóïþðà

×åëîâåê êðàñèò

О
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Цветы с благодарностью Ирине Полежай.
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Âíèìàíèå, ôàëüøèâêà!
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ïîääåëüíûìè
äåíåæíûìè êóïþðàìè ÿâëÿþòñÿ êóïþðû
ñ ñåðèéíûìè íîìåðàìè:

1000 рублей 5000 рублей
( модификации 2004 года) (модификации 2004 года)
«тЛ 57*****» «иП 24*****» «ав *******» «мб/бм ****»
«аМ 24*****» «аЛ *******» «вм *******» «ам *******»
«ьН 37*****» «оМ *******» «бв *******» «ма *******»
«оП 91*****» «тП *******» «ба *******»
«оН *******» «ьМ *******» «аб *******»
«тН *******» «ьП *******» «ва *******»

При наличии какой�либо информации по поддельным денежным
купюрам, иным купюрам, вызывающим сомнения в своей подлинно�
сти, а также о лицах, их сбывающих либо изготовляющих, незамед�
лительно обратитесь в ОЭБ и ПК УМВД России по г. Калуге по следу�
ющим телефонам:

73�84�56, 73�94�29;
8�906�641�92�32 (Ковалев Илья Андреевич) � круглосуточно
8�920�887�04�02 (Богданов Денис Юрьевич) � круглосуточно
8�920�092�53�12 (Осипов Павел Андреевич) � круглосуточно

дежурная часть УМВД России по г.Калуге:
501�502, 501�503, 501�754, 502�800 либо
02 – круглосуточно

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Òåïåðü ïðåòåíçèé íåò

КРИМИНАЛ

Ñèíäðîì õàïóãè
А ОСНОВАНИИ поступивших материалов отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по
Боровскому району возбуждено уголовное дело в отношении ин�
спектора по землепользованию и градостроительству админист�
рации сельского поселения «Деревня Кривское». Он подозрева�
ется в совершении мошеннических действий (ч.3 ст.30, ч.2 ст.159
УК РФ).

По версии следствия, в ноябре инспектор потребовал от жите�
ля района 100 тысяч рублей за содействие в оформлении догово�
ра аренды на земельный участок, хотя в силу своих полномочий
фактически не мог оказать обещанную помощь. 25 ноября подо�
зреваемый через посредника попытался получить часть суммы от
потерпевшего (80 тысяч рублей), однако был задержан с полич�
ным сотрудниками полиции.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО

по Боровскому району СКР.

Çðÿ íå ïëàòèë
О МАТЕРИАЛАМ прокурорской проверки фигурантом уголовного
дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ стал генеральный директор коммер�
ческой организации.

Как полагает следствие, он из корыстной заинтересованности
свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату работнику,
задолжав ему более 40 тысяч рублей. При этом у организации
имелась реальная возможность выплачивать зарплату, что под�
тверждается сведениями о наличии на банковских счетах соот�
ветствующих денежных средств.

Расследование уголовного дела продолжается.
Юрий МОЧАЛОВ,

руководитель СО по г. Обнинску СКР.

Áåññîííèöà îáåñïå÷åíà
ОТРУДНИКИ управления экономической безопасности и проти�
водействия коррупции УМВД России по Калужской области уста�
новили факт сокрытия директором одной из калужских коммер�
ческих организаций денежных средств от налогообложения.

По данным оперативников, с апреля 2014 года по июль нынеш�
него директор компании не исполнял в личных интересах обязан�
ностей налогового агента по перечислению в бюджет сумм нало�
га на доходы физических лиц, исчисленного и удержанного у ра�
ботников с выплаченной заработной платы, на сумму более 9 600
000 рублей.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 199.1 УК РФ. Ведется следствие.
 Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ôàëüøèâêîé
писи о номерах крупных купюр
и времени их получения.

Присутствующих предупре�
дили о недопустимости переда�
чи обнаруженных заведомо
поддельных купюр другим ли�
цам, напомнив, что за это пре�
дусмотрена уголовная ответ�
ственность.

Начальник отдела экономи�
ческой безопасности и проти�
водействия коррупции Алек�
сандр Зеленков отметил, что от
грамотных действий граждан, в
чьих руках оказалась фальшив�
ка, зависит успех раскрытия
данного вида преступлений. В
случае обнаружения признаков
подделки купюры необходимо
по возможности задержать че�
ловека, от которого она посту�
пила, либо запомнить его при�
меты и направление следова�
ния, и что самое главное – не�
замедлительно сообщить в по�
лицию.

Благодаря бдительности ра�
ботников магазинов, куда по�
ступили пятитысячные фаль�
шивки, в середине ноября со�
трудники полиции задержали
двух подозреваемых в их сбы�
те. В автомобиле у злоумыш�
ленников было обнаружено
еще 79 аналогичных купюр на
общую сумму более 400 тысяч
рублей.

Станислав Орехов поощрил
трех жительниц областного
центра за активную гражданс�

кую позицию, вручив им благо�
дарственные письма, цветы и
памятные подарки.

В завершение мероприятия
полицейские еще раз напомни�
ли присутствующим о необходи�
мости должного контроля за бе�
зопасностью на территориях
торговых и кредитных организа�

ций. Все участники встречи по�
лучили памятки с наиболее рас�
пространенными серийными
номерами фальшивых купюр
для размещения их на общедо�
ступных информационных
стендах в помещениях органи�
заций 

Оксана ОРЛОВА.

!

ìåñòî

она, просто положила свою руку
на мою и, не задавая вопросов,
тихо произнесла: «Все будет хо�
рошо!» Мне стало так тепло на
душе, спокойно. Сказано так
мало и так много! Человеческое
спасибо ей!

Это лишь небольшая часть
высказываний осуждённых�
женщин о своём мастере, но
это мнение всего коллектива.

Ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâíó
ñ 65-ëåòíèì þáèëååì è æåëàåì íîâûõ ñâåðøåíèé
íà æèçíåííîì ïóòè.

Валентина Георгиевна и работа�
ет, и воспитывает, старается
возродить в душах женщин, ка�
залось бы, забытые простые
жизненные понятия � добра,
уважения друг к другу, почита�
ния старшего поколения, стой�
кой жизненной позиции, веры в
будущее. Не каждому в жизни
так повезет � находиться на сво�
ём месте

АЛУЖСКАЯ транспортная прокуратура проверила
в порядке контроля устранение ранее выявлен�
ных в международном аэропорту «Калуга» отдель�
ных нарушений законодательства в области обра�
щения с отходами, охране атмосферного воздуха
и почвы от загрязнений и иных нарушений. Здесь
приняты конкретные меры. Руководство аэропор�
та в установленном порядке организовало полу�
чение разрешения на выброс вредных веществ в
атмосферу, а также лимитов на размещение отхо�
дов от хозяйственной деятельности, ликвидиро�
ваны навалы строительного и бытового мусора на
территории аэродрома и в границах приаэрод�
ромной территории.

Работа с электроустановками аэропорта при�
ведена в соответствие с требованиями норма�
тивных правовых актов, в полном объеме обеспе�
чена безопасность работников аэропорта при эк�
сплуатации данных установок. Устранены нару�
шения законодательства в области обеспечения
пожарной безопасности на объектах воздушного
транспорта.

В результате принятых прокуратурой мер работа
аэропорта приведена в соответствие с требовани�
ями федерального законодательства.

Анастасия САМОЙЛОВА,
старший помощник

транспортного прокурора.
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ПЕРЕКРЁСТОК

Óðîêè æèçíè
КАНУН празднования Всероссийского дня ма�

тери сотрудники отдельного батальона ДПС от�
правились к воспитанникам детского сада № 12
г. Калуги «Ромашка», чтобы провести занятия с
юными участниками дорожного движения по пра�
вилам безопасного поведения на дорогах.

В центре большого спортивного зала малыши
вместе со своими родителями оказались в ма�
леньком «городе безопасности», в котором их
ожидало множество сюрпризов. В самом центре
разместился перекресток с яркими светящимися
светофорами, дорожными знаками и красочными
автомобилями, где маленькие участники дорож�
ного движения вместе с верной помощницей –
веселой Зеброй и родителями переходили доро�
гу на разрешающий сигнал светофора по пеше�
ходному переходу, а юные водители, в свою оче�
редь, были внимательны и, соблюдая правила
дорожного движения, всегда пропускали пеше�
ходов. Инспекторы ГИБДД загадывали темати�
ческие загадки детям и играли в подвижные игры
на внимание. Приятный сюрприз ждал и самих
сотрудников полиции: ребята старших групп рас�
сказали про световозвращающие значки, для чего
они предназначены и куда их необходимо при�
креплять, чтобы стать заметнее на дороге.

С веселым настроем и в дружеской обстановке
прошли занятия по правилам дорожного движе�
ния. И родители, и дети обещали всегда соблю�
дать Правила дорожного движения.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

В
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Â æèçíè áûâàåò
âñÿêîå… ×àùå âñåãî ëþäè
èñõîäÿò èç ñâîèõ
âîçìîæíîñòåé,
â òîì ÷èñëå êîãäà
îáðàùàþòñÿ â áàíê
çà êðåäèòîì, òåì áîëåå
êîãäà ïðåäîñòàâëÿþò
â çàëîã ñâî¸ èìóùåñòâî:
êâàðòèðó, àâòîìîáèëü,
íåçàâèñèìî îò òîãî,
ïðèîáðåëè îíè èõ íà
çà¸ìíûå ñðåäñòâà èëè
æå ýòî èìóùåñòâî óæå
èìåëîñü, à êðåäèò
áåð¸òñÿ íà êàêèå-òî
èíûå öåëè. Åñëè ÷åëîâåê
áåð¸ò êðåäèò íà
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
(êâàðòèðû, äîìà),
òî â òàêèõ ñëó÷àÿõ
êðåäèò áàíêîì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà
äëèòåëüíîå âðåìÿ.

Но даже самые продуманные пла�
ны – несовершенны, поскольку, к
сожалению, жизненные обстоятель�
ства не всегда складываются так,
как человек предполагает и рассчи�
тывает. Вот и с возвратом кредитов
банкам иногда возникают пробле�
мы, возможно, временные.

В таких случаях, когда у должни�
ков начинает образовываться задол�
женность по возврату кредита и уп�
лате процентов, банки нередко
предъявляют иски о взыскании за�
долженности. И сейчас хотелось бы
поговорить о тех делах, по которым
банки, обращаясь в суд с иском о
взыскании так называемой текущей
задолженности, заявляют требова�
ния не только о её взыскании, но и
о возврате всей суммы кредита, ко�
торую человек собирался возвра�
щать частями на протяжении не�
скольких лет. И конечно же банк
просит взыскать проценты, а также
обратить взыскание на заложенное
имущество, которым может быть и
жильё.

Что в таких случаях можно пред�
принять должнику предусмотрен�
ным законом способом?

Иногда на вопросы суда о причи�
нах невозврата после возбуждения
судом дела той части кредита, уп�
лата которой просрочена, должни�
ки отвечают, что не видят смысла
платить, если все равно банк обра�
тился в суд, а задолженность име�
ется. Но смысл, поверьте,  есть.

Вот одно из дел, рассмотренное
судебной коллегией по гражданс�
ким делам областного суда по апел�
ляционной жалобе. Банк обратил�
ся в суд с иском к гражданину, ссы�
лаясь на то, что предоставил ему в
2012 году на приобретение жилого
дома кредит в сумме 3 500 000 руб�
лей, который должен был быть воз�
вращен в марте 2019 года. В обес�
печение возврата денежных средств

!

Çàëîæåííîåèìóùåñòâîâçûñêàíîíå áóäåò

åñòü ñâåò
â êîíöå òîííåëÿ

Ïðîáëåìíûé êðåäèò:

Íåðåäêî áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà
ðàáîòîäàòåëü â äåíü óâîëüíåíèÿ
÷åëîâåêà íå âûäàåò åìó òðóäîâóþ
êíèæêó, ïîýòîìó
ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ òðóäà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò
î òðåáîâàíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà
â ýòîì îòíîøåíèè.

В соответствии с требованием ст. 81�1 Трудо�
вого кодекса РФ (ТК РФ) в день прекращения
трудового договора (увольнения) работодатель
обязан выдать работнику трудовую книжку. В слу�
чае, когда в день прекращения трудового догово�
ра выдать трудовую книжку работнику невозмож�
но в связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения, работодатель обязан направить работ�
нику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправ�
ление ее по почте. Со дня направления указанно�
го уведомления работодатель освобождается от от�
ветственности за задержку выдачи трудовой книж�
ки.

Работодатель также не несет ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки в случаях не�
совпадения последнего дня работы с днем офор�
мления прекращения трудовых отношений при
увольнении работника по основанию, предусмот�
ренному пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса
РФ или п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, и при увольнении
женщины, срок действия трудового договора с ко�
торой был продлен до окончания беременности в
соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ.

По письменному обращению работника, не по�
лучившего трудовую книжку после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения (ч. 6 ст. 84.1 ТК
РФ). Кроме этого, в последний рабочий день ра�
ботодатель обязан выдать справку о сумме зара�
ботка за два календарных года, предшествующих
году прекращения работы (п. 3 ч. 2 ст. 4.1 Закона
от 29.12.2006 N 255�ФЗ).

В соответствии со ст. 62 ТК РФ по письменно�
му заявлению работника работодатель обязан не
позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления выдать ему в том числе копии доку�
ментов, связанных с работой.

Нарушение трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:

•на должностных лиц в размере
от 1000 до 5000 рублей;

•на лиц, осуществляющих предприни�
мательскую деятельность без образова�
ния юридического лица, � от 1000 до
5000 рублей;

•на юридических лиц � от 30 000 до
50 000 рублей.

Ольга САЛЬНИКОВА,
государственный инспектор труда.

Î «òîíêîñòÿõ»
òðóäîâîé
êíèæêè

по кредитному договору между бан�
ком и заёмщиком заключен договор
об ипотеке (залоге недвижимости)
уже принадлежащего заёмщику на
праве собственности этого жилого
дома.

Ответчик изначально выполнял
свои обязанности по возврату кре�
дита, но потом перестал это делать,
сделав последний платеж в ноябре
2013 года. Банк попросил вернуть
весь кредит: сумму основного дол�
га � 2 830 000 рублей, проценты за
кредит по март 2019 года � 2 781 928
рублей. И, конечно, банк также
просил суд обратить взыскание на
заложенный дом.

Суд апелляционной инстанции,
когда рассматривал это дело по вто�
рой инстанции, установил, что ос�
нований для обращения взыскания
на заложенный дом в данном слу�
чае не имелось. И знаете почему?
Во время рассмотрения судом дела
ответчик смог погасить текущую за�
долженность, которая у него обра�
зовалась с ноября 2013 года по ап�
рель 2014 года.

Ответчик производил выплаты
банку (иногда по 30 000 рублей,
иногда меньше) в счет погашения
основного долга, просроченных
процентов, и на момент вынесения
решения районным судом была по�
гашена так называемая текущая за�
долженность.

Согласно представленному бан�
ком при обращении в суд с иском
расчету полной стоимости кредита,
который являлся приложением к
кредитному договору, остаток за�
долженности по кредиту на март
2014 года должен был составлять
2 860 000 рублей, а на  апрель 2014
года – 2 830 000 рублей.

Так вот, после оплаты ответчиком
в период рассмотрения дела задол�
женности банк представил данные,
из которых следовало, что по состо�
янию на март 2014 года остаток за�
долженности ответчика по основ�
ному долгу составил 2 860 000 руб�
лей, на апрель – 2 830 000 рублей,
то есть ответчик смог войти в пре�
дусмотренный договором график

платежей,  исходя из вышеприве�
денного расчета полной стоимости
кредита.

Действительно, в соответствии со
статьями 348, 349 Гражданского ко�
декса Российской Федерации в слу�
чае неисполнения или ненадлежа�
щего исполнения должником обес�
печенного залогом обязательства по
обстоятельствам, за которые он от�
вечает, для удовлетворения требо�
ваний залогодержателя (кредитора)
может быть обращено взыскание на
заложенное имущество, которое
осуществляется по решению суда.
Но при этом п. 4 ст. 348 ГК РФ так�
же предусмотрено, что должник
вправе прекратить в любое время до
реализации предмета залога обра�
щение на него взыскания и его ре�
ализацию, исполнив обеспеченное
залогом обязательство или ту его
часть, исполнение которой просро�
чено.

То есть если даже уже в период
реализации (!) заложенного имуще�
ства  погасить задолженность или
ту его часть, уплата которой была
просрочена, возможно прекраще�
ние реализации этого имущества, то
соответственно допускается и пре�
кращение обращения взыскания на
заложенное имущество, если в пе�
риод разрешения судом спора по�
гасить такую задолженность или ту
его часть, уплата которой была про�
срочена.

По этому делу суд апелляционной
инстанции, отменив решение рай�
онного суда, вынес своё решение,
которым отказал банку в иске, пре�
доставив тем самым ответчику шанс
на сохранение прав на свой дом.
Ведь часть кредита, возврат кото�
рой был просрочен, ответчиком
была уплачена банку. Следователь�
но, оснований для обращения взыс�
кания на заложенное имущество у
суда уже не имелось. Суд апелля�
ционной инстанции также отказал
и в досрочном возврате ответчиком
банку всего кредита.

По материалам судебной
практики Калужского

областного суда.

vr-vyksa.ruvr-vyksa.ruvr-vyksa.ruvr-vyksa.ruvr-vyksa.ruvr-vyksa.ruvr-vyksa.ru
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приёма граждан Губернатором Калужской области,
первым заместителем Губернатора Калужской области,

 заместителем Губернатора Калужской области �
руководителем администрации Губернатора Калужской области,

заместителями Губернатора Калужской области,
 министрами Калужской области на декабрь

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на декабрь

График
приёма граждан  Уполномоченным по правам человека в Калужской области

и специалистами его аппарата в декабре
Уполномоченный по правам человека в Калужской области

Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 14, 21, 28 декабря

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00 � 17.00.
Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500�100, 56�59�49.

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

в Калужской области в  декабре
Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

Объявление о конкурсном отборе
получателей субсидий по мероприятиям государственной программы
«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»

Вниманию представителей
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего

предпринимательства Калужской области!
Министерство промышленности и малого предпринимательства Калужской области объяв�

ляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий на обеспечение деятель�
ности центра кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ка�
лужской области � участников инновационных территориальных кластеров в рамках реализации
мероприятий государственной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в
Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от
31.12.2013 № 755 (далее � Программа).

Условия и порядок предоставления субсидий определены Программой и Положением о
порядке предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Калужской
области от 15.05.2014 № 302 (в ред. от  10.08.2015).

Прием заявок осуществляет управление инноваций и предпринимательства министерства
промышленности и малого предпринимательства Калужской области по адресу: 248600,  г.
Калуга, ул. Воскресенская, 9 (флигель), 2 этаж, кабинет 22.

Справки по тел. (4842) 27�84�86.
Начало приема заявок с 9.00 25 ноября, окончание � в 16.00 15 декабря 2015г.

Объявление о конкурсном отборе
получателей субсидий по мероприятиям государственной программы

«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»
Вниманию представителей

малого и среднего предпринимательства Калужской области!
Министерство промышленности и малого предпринимательства Калужской области объяв�

ляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства Калужской области в рамках реализации мероприятий госу�
дарственной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской облас�
ти", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 755 (в
ред. от 28.04.2015 № 240) (далее � Программа):

- предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на разви�
тие лизинга;

- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки ма�
лого и среднего предпринимательства, оказывающим поддержку субъектам малого и сред�
него инновационного предпринимательства Калужской области.

Условия и порядок предоставление субсидий определены Программой и Положением о
порядке предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Калужс�
кой области от 15.05.2014 № 302 (в ред. от  10.08.2015).

Прием заявок производится отделом государственной поддержки предпринимательства
управления инноваций и предпринимательства министерства промышленности и малого
предпринимательства Калужской области по адресу:    ул. Воскресенская, д.9 (флигель), г.
Калуга, 2 этаж, кабинет 23. Справки по тел. (4842) 27�84�94, 778�736.

Начало приема заявок с 9.00 25ноября,  окончание � в 16.00 14 декабря 2015 г.
Подробная информация о конкурсах размещена в сети Интернет на Портале малого и

среднего предпринимательства Калужской области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru,
раздел "Конкурсы".

Министерство промышленности
и малого предпринимательства области.

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
В целях подготовки кад�

ров для замещения долж�
ностей федеральной госу�
дарственной службы След�
ственный комитет Россий�
ской Федерации осуще�
ствляет отбор граждан РФ
на обучение на условиях
целевого приема в веду�
щие вузы в 2016 году.

Гражданину РФ, имею�
щему постоянную регист�
рацию в Калужской облас�
ти и изъявившему желание
участвовать в отборе, не�
обходимо не позднее
01.03.2016 обратиться в
отдел кадров следственно�
го управления СКР по Ка�
лужской области.

После обучения выпуск�
ник может быть направлен
для  прохождения службы
в любой следственный
орган или учреждение СКР,
в том числе расположен�
ный в местностях с особы�
ми климатическими усло�
виями.

Отдел кадров
следственного

управления
Следственного

комитета Российской
Федерации

по Калужской области.

График
 проведения приёма граждан в приемной Президента

Российской Федерации в Калужской области в декабре

Прием проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

Должность, Ф.И.О.
Дата 

приёма
Время 
приёма

Место приёма

Губернатор Калужской области 
Артамонов А.Д.

21
11.00

пл.Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора  
Калужской области Лаптев А.П.

15
11.00

пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель администрации 
Губернатора Калужской области
Авдеев А.А.  

9

15.00

пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области  Смоленский Р.В. 

7
11.00

пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области  Кожевников Ю.С.

24
16.00

  пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора
Калужской области  Потемкин В.В.

14 11.00 - 
13.00

Москва, 
пер.Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 

18 15.00 - 
16.00

ул.Достоевского, 48 

Министр образования и науки 
Калужской области Аникеев А.С.

21 11.30 - 
13.00

ул.Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов, экологии и 
благоустройства  Калужской области  
Антохина В.А. 

22
15.00 - 
17.00

ул.Заводская, 57

Министр конкурентной политики
Калужской области Владимиров Н.В.

8 14.00 - 
16.00

ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области  Громов Л.С.

1 11.00 - 
13.00

 ул.Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области Иванова О.В.

8 15.00 - 
17.00

ул.Луначарского, 64

Министр внутренней политики                       
и массовых коммуникаций 
Калужской области Калугин О.А.

17
15.00 - 
17.00

 пл.Старый Торг, 2

И. о. министра промышленности и малого 
предпринимательства Калужской области 
Комиссарова В.И.

3
11.00 - 
12.00

ул. Воскресенская, 9

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области Коновалов П.В.

16 11.00 - 
13.00

ул.Пролетарская,111

Министр тарифного регулирования 
Калужской области  Лисавин А.В.

17 14.00 - 
16.00

ул.Плеханова, 45

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

17  9.00 - 
11.00

ул.Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства 
Калужской области Макаркин В.В. 

21 15.00 - 
17.00

ул.Плеханова, 45

Министр экономического развития    
Калужской области Попов В.И.

14 15.00 - 
17.00

ул.Воскресенская, 9 

Министр здравоохранения  
Калужской области Разумеева Е.В.

15 15.00 - 
17.00

ул.Пролетарская,111

Министр развития информационного 
общества Калужской области
Разумовский Д.О.

1
15.00 - 
17.00

пл.Старый Торг, 2

Министр культуры и туризма Калужской 
области Суслов П.А.

22 15.00 - 
17.00

ул.Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Калужской области Шигапов А.Б.

22
 15.00 - 
17.00

2-й Красноармейский
переулок, 2 а

График
выездного приёма граждан в районах области специалистами аппарата Уполномоченного

по правам человека в Калужской области на декабрь

Дата  и время 
приёма

Сотрудник аппарата 
Уполномоченного 

Должность Место приёма

4 
11.00

Набиркин 
Владимир Сергеевич 

Заместитель начальника 
юридического отдела 

аппарата уполномоченного 

Сухиничский район, г. Сухиничи,  
ул. Лобачева, д. 2 

 (Сухиничская центральная районная библиотека) 
Тел. (48451) 5-13-70

10
11.00

Гурченков 
Сергей 

Александрович

Консультант руководителя Куйбышевский район, п. Бетлица, 
ул. Калинина, д. 1 

(Куйбышевская центральная районная библиотека)
Тел. (48457) 2-11-64

18
11.00

Никифоров 
Виктор Валентинович 

Начальник юридического 
отдела аппарата 
уполномоченного

Барятинский район, с. Барятино, 
 ул. Арнаутова, д.2 

(Барятинская центральная районная библиотека)
Тел. (48454) 2-31-85

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

Справки 
по телефонам:

500-100; 56-59-49

Пятница 9.00-16.00 По отдельному графику

50-98-65 
каб. 107

56-06-77
каб. 107

54-73-53
каб. 107

56-04-14
каб. 106

Среда 9.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Консультант руководителя

Четверг 9.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела

Понедельник 9.00-17.00 Романов Павел Александрович Главный специалист юридического 
отдела

Вторник 9.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Заместитель начальника 
юридического отдела

Дата приёма Место приёма
Любимов Николай 
Викторович

Председатель 
Законодательного Собрания

   23              
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания

16 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бредихин Леонид 
Васильевич

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Калужской области

10
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 207

Авраменко Виктор 
Федорович 

Председатель комитета по 
государственному управлению и 

15
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике

 18
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева  Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике

25 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова Елена 
Георгиевна

Председатель комитета по 
агропромышленному комплексу

29
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета по 
законодательству

23 
14.00 -16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам

11 
14.00 -16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Приём по предварительной записи, тел. 57-42-94, 56-08-57

№
п/п

Фамилия,
Имя,

Отчество

Должность, наименование 
организации

Дата приема Время приема

1 Ефременков 
Владимир 
Валерьевич

Руководитель Следственного 
управления Следственного 

комитета Российской Федерации 
по Калужской области

1 15.00-17.00

2 Патронов Сергей 
Владиславович

Начальник Управления 
Федеральной службы 

исполнения наказаний по 
Калужской области

3 15.00-17.00

3 Бурыкин Владимир 
Николаевич

Начальник Управления 
Федеральной службы 

безопасности Российской 
Федерации по Калужской 

области

8 15.00-17.00

4 Голобокова Ольга 
Вячеславовна

Руководитель Управления 
Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 

Калужской области

10 15.00-17.00

5 Володин Валерий 
Алексеевич

Руководитель территориального 
управления Федеральной 

службы финансово-бюджетного 
надзора в Калужской области

17 15.00-17.00

6 Савин Александр 
Александрович

Главный федеральный 
инспектор по Калужской области

18 10.00-12.00
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, ÎÃÐÍ

1074028001300, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, ê. ¹69, îô. 19, òåë.: (4842)90-60-
88, e-mail: rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðû-
òîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ÎÎÎ «ÑÌÓ-
25» (ÈÍÍ 4029036134, ÎÃÐÍ 1074029001892, þð. àäðåñ: 248018,  ã. Êàëóãà, óë. Áîëîòíèêîâà, ä. 9/
17). Èìóùåñòâî äîëæíèêà íàõîäèòñÿ â çàëîãå ÎÎÎ «Ðàêåòà»  è ïðîäàåòñÿ åäèíûì ëîòîì. Ëîò ¹1:
 Áëîê-ìîäóëü (ïðîôèëü ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿ, ñòåíû ñåíäâè÷ ïàíåëè) ðàçìåðû 17.5ì*11,0ì*3,8ì;
Íèçêîòåìïåðàòóðíûé ãàçîâûé âîäîãðåéíûé êîòåë «ÒÒ-100» â  ïîëíîé êîìïë., ïð-âà ôèðìà«Ýíòðî-
ðîñ»-2 øò.; Ãîðåëêà àâòîìàòèçèðîâàííàÿ  ãàçîâàÿ, ìîäóëèðóåìîãî òèïà, ïð-âà ôèðìû «OllonOY»
Ôèíëÿíäèÿ, êîìïëåêòíî ñ ãàçîâîé  ðàìïîé-2øò.; Íàñîñíîå õîçÿéñòâî (êîìïëåêò), ïð-âà ôèðìû
«Wilo» Ãåðìàíèÿ, â ñîñòàâå: íàñîñ öèðêóëÿöèîííûé êîíòóðà êîòëà, IL 100/150-15/2- 2 øò, íàñîñ
öèðêóëÿöèîííûé ñåòè îòîïëåíèÿ, íàðóæíîãî êîíòóðà,NL 100/200-45-2-12 - 3 øò., íàñîñ öèðêóëÿöèîí-
íûé ñåòè ÃÂÑ, íàðóæíîãî êîíòóðà DPL 40/160-4/2- 2 øò., íàñîñ ïîäïèòêè âíóòðåííåãî êîíòóðà
êîòåëüíîé è òåïëîâîé ñåòè - 3øò, íàñîñ  âîäîïðîâîäíûé  ïîâûñèòåëüíûé-2 øò.; Òåïëîîáìåííèê
ïëàñòèí÷àòûé òåïëîâîé ñåòè íîìèíàëüíîé ïð-ñòüþ 5,0 ÌÂò., ïð-âà  ôèðìû «Àëüôà ëàâàëü-ïîòîê»-3
øò; Òåïëîîáìåííèê ïëàñòèí÷àòûé ðàçáîðíûé ñåòè ÃÂÑ íîìèíàëüíîé ïðîèç-ñòüþ 2,0 ÌÂò., ïð-âà
ôèðìû «Àëüôà ëàâàëü- ïîòîê»-1 øò; ÁËÎÊ õèìâîäîïîäãîòîâêè íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ, ïð-âà ôèð-
ìû Hydrotech» íîìèíàëüíîé ïðîèçâ-òüþ 3,5 ì3,â êîìïëåêòàöèè-1 êîìïëåêò; Êîìïëåêñ ó÷¸òà âûðà-
áîòàííîé òåïëîâîé ýíåðãèè è ðàñõîäà  âîäû-1øò; Áàê ðàñøèðåíèÿ è ïîäïèòêè òåïëîâîé ñåòè, íîìè-
íàëüíîé ¸ìêîñòüþ 3,5 ì êóá., â êîìïëåêòå ñ àâòîìàòèêîé óïðàâëåíèÿ è çàïîðíîé è ðåãóëèðóþùåé
àðìàòóðîé; Ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå êîòåëüíîé  â êîìïëåêòå, Äàâëåíèå ãàçà íà ââîäå â êîòåëüíóþ îò
0,4 äî 0,6 ÌÏà-1 êîìïëåêò; ÊÈÏ, àâòîìàòèêà áåçîïàñíîñòè óïðàâëåíèÿ êîòëîâûõ áëîêîâ ïð-âî
«Siemens»,àâòîìàòèêà îáùåêîòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïð-âà ôèðìû «Siemens». Ïîæàðíàÿ è îõðàííàÿ
ñèãíàëèçàöèÿ íà áàçå «ÓÎÒÑ-1à» ïð-âà «Ñèáèðñêèé àðñåíàë». Ñèñòåìà êîíòðîëÿ çàãàçîâàííîñòè â
ïîìåùåíèè êîòåëüíîé íà áàçå êîìïëåêñà «ÑÒÃ 1-2» ñî âñòðîåííûìè äàò÷èêàìè êîíòðîëÿ ñîäåðæà-
íèÿ ìåòàíà. Ñèñòåìà ñáîðà, îáðàáîòêè è ïåðåäà÷è àâàðèéíîé äèñïåò÷åðñêîé èíôîðìàöèè, íà áàçå
êîìïëåêñà «ELEX 2051»; Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå: øêàôíàÿ,  âêëþ÷àÿ ÀÂÐ è óçåë êîììåð÷åñêîãî ðàñ-
õîäà ýëåêòðîýíåðãèè, óñòàíîâî÷íàÿ  è êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäèòåëü «SchneiderElectric», «Hager»,
«ABB», «Legran» - 1 êîìïëåêò; Àðìàòóðà çàïîðíàÿ, ðåãóëèðóþùàÿ òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, ïðî-
èçâîäñòâà ôèðì «ESBA» Øâåöèÿ, «Danffos», «Broen» Ãåðìàíèÿ, «Vexve» Ôèíëÿíäèÿ, «Tecofi» Ôðàí-
öèÿ - 1 êîìïëåêò; Òðóáû è òðóáíûå èçäåëèÿ, òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû ñ ïîêðûâíûì ñëîåìî-
öèíêîâàííîé ñòàëüþ - 1 êîìïëåêò; Âåíòèëÿöèîííîå è îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå - 1 êîìïëåêò.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 65600000 ðóá. áåç ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè
ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî
Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹54 îò 15.02.2010 ã. îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ, ê çàÿâêå
äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äåéñòâèòåëüíàÿ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé
âûïèñêè (äëÿ þð. ëèöà), äåéñòâèòåëüíàÿ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèÿ â òîðãàõ âûïèñêà èç
ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ ÈÏ); êîïèÿ
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ãîñ. ðåãèñòðàöèè ôèç.ëèöà â êà÷åñòâå
ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);
ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè
íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è (èëè)
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þð. ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùå-
ñòâà èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; êîïèÿ äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þð. ëèöà), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå,
ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ
çàÿâèòåëÿ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 08:00 30.11.2015 äî 18:00 11.01.2016
ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18.01.2016 ã. â 11:00. Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà è âíîñèòñÿ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
247, ê. ¹69, îô. 19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001, ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ
«Ôîðà-Áàíê» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ 18.01.2016 ã. â 14.00 íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.  Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, ê. ¹69, îô. 19, ñîãëàñîâàâ äàòó è âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ: (4842)55-39-83.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ
êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë.
89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäå-
ëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2007 ã., äåëî ¹ À23-1197/06Á-17-95,
ñîîáùàåò î òîì, ÷òî îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ 1024000896193), íàçíà÷åííûå
íà:

- 12.11.2015 ã., ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðîâîäèìîãî íà ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà», ïðîòîêîë ¹12167-ÎÒÏÏ/1: ïî ëîòó
¹1 ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí ÈÏ Èâàíîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ (ã.Ìîñêâà, óë. Òèìèðÿçåâñêàÿ, 10/
12, êâ.122, ÈÍÍ 771301185304). Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó: îòñóòñòâóåò. Ó÷àñòèå â êàïèòàëå Ê.Ó., ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîí-
êóðñíûé óïðàâëÿþùèé: îòñóòñòâóåò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷åí 13.11.2015
ã. ïî öåíå 47 300 ðóá.;

- íà 19.11.2012 ã., ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðîâîäèìîãî íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà»,  ïðîòîêîë ¹12168-ÎÒÏÏ/2: ïî
ëîòó ¹2 ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí Ìàãäà Âàñèëèé Ñåðãååâè÷ (ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.46,  êâ.5, ÈÍÍ
402811895558). Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó:
îòñóòñòâóåò. Ó÷àñòèå â êàïèòàëå Ê.Ó., ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé: îòñóòñòâóåò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïîáåäèòåëåì áóäåò çàêëþ÷åí ïî öåíå 36 000 ðóá.;

- 20.11.2015 ã. ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå æèëîãî äîìà, ñîñòîÿùåãî èç îñíîâíîãî áðåâåí-
÷àòîãî ñòðîåíèÿ /Ëèò.À/, òåñîâîé ïðèñòðàéêè /Ëèò.à/, áðåâåí÷àòîé ïðèñòðîéêè /ëèò.à1/,
îáùåé ïëîùàäüþ 88,2 êâ.ì, â ò.÷. æèëîé ïëîùàäüþ 47,9 êâ.ì, ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ 40 ÅÐ ¹
287688, äàòà âûäà÷è 15.09.2014, è çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà) ïëîùàäüþ 1 200 êâ.ì, ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ 40 ÊË ¹ 816912,
äàòà âûäà÷è 15.09.2014, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, Áóò÷èíñêèé ñåëü-
ñîâîò, ñ.Áóò÷èíî, óë.Ëåñíàÿ, ä.13, íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ æèëîãî äîìà, ñîñòîÿùåãî èç îñíîâíîãî áðåâåí÷àòîãî ñòðîåíèÿ /Ëèò.À/, òåñîâîé
ïðèñòðàéêè /Ëèò.à/, áðåâåí÷àòîé ïðèñòðîéêè /ëèò.à1/, îáùåé ïëîùàäüþ 88,2 êâ.ì, â ò.÷.
æèëîé ïëîùàäüþ 47,9 êâ.ì, ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ 40 ÅÐ ¹ 287688, äàòà âûäà÷è 15.09.2014, è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà)
ïëîùàäüþ 1 200 êâ.ì, ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ 40 ÊË ¹ 816912, äàòà âûäà÷è 15.09.2014, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, Áóò÷èíñêèé ñåëüñîâîò, ñ.Áóò÷èíî, óë.Ëåñíàÿ,
ä. 13.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 337 500 ðóá., ñóììà çàäàòêà 1% îò öåíû ïðîäàæè ëîòà. 02.12.2015 ã.
öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûå 4
äíÿ íà îäèí øàã. Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 10% îò ïðåäûäóùåé öåíû.
Öåíà îòñå÷åíèÿ - 187 500 ðóá. Çàÿâêè, ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ 09.00 02.12.2015 ã., ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè. Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ,
õàðàêòåðàìè èìóùåñòâà, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî
óçíàòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî òåë. 8(961)0062050.

Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëà-
ìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùå-
íèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï.
11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà
òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû,
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÌÓÏ
«Êîììóíàëüíèê», ÈÍÍ-4010001917, ÊÏÏ-401001001, ð/ñ ¹40702810522120104004 Îòäåëåíèå
¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ ¹30101810100000000612.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ.
Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâåííîãî ïðàâà, ïîëîæå-
íèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ 84842762168.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî ïðàâà òðåáîâàíèÿ íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ïîêóïàòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëíîé îïëàòû èìóùå-
ñòâà ïîêóïàòåëåì. Îáúÿâëåííûå òîðãè ìîãóò áûòü îòìåíåíû ðåøåíèåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ñ
îáÿçàòåëüíîé ïóáëèêàöèåé â òåõ æå ïå÷àòíûõ îðãàíàõ, â êîòîðûõ áûëî îïóáëèêîâàíî îáúÿâëå-
íèå î ïðîâåäåíèå òîðãîâ. Âíåñåííûå çàäàòêè, â ñëó÷àå îòìåíû òîðãîâ, ïîäëåæàò âîçâðàòó â
òå÷åíèå 5-òè áàíêîâñêèõ äíåé.

Продаётся
дисковая
пилорама
«Гризли».
Телефон:

8�910�605�41�41.

Продаются
комбайн
«НИВА»,

2001 года
выпуска,

в отличном
состоянии, плуг,

косилка
роторная, кир,
культиватор,

прицеп 2�ПТС�4.
Телефон:

8�910�605�41�41.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ
(îïëàòà îòïóñêîâ, áîëüíè÷íûõ)
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ
(îïëàòà îòïóñêîâ, áîëüíè÷íûõ)

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå

Îôèöèàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà,
âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö
(îêëàä + ñäåëüíàÿ ïðåìèÿ
áåç îãðàíè÷åíèé)

Êîðïîðàòèâíûé òðàíñïîðò

Êîðïîðàòèâíûå íàãðàäû, ïîäàðêè,
ëüãîòíûå ïóò¸âêè â äåòñêèå ëàãåðÿ
Ñêèäêè íà ïîêóïêè â íàøèõ ìàãàçèíàõ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ: îôîðìëåíèå
ìåä. êíèæêè, ñïåöîäåæäà, ïèòàíèå,
ïðîæèâàíèå â êîìôîðòàáåëüíûõ
óñëîâèÿõ

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Калужского газового и энергетического акционерного банка  «ГАЗЭНЕРГОБАНК»

(открытое акционерное общество)
Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 12 февраля 2016 года внеочередного Общего собрания
акционеров Калужского газового и энергетического акционерного банка  «Газэнергобанк» (открытое
акционерное общество) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов пове%
стки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 февраля 2016 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г.Калуга,  ул.Плеханова, д.4.
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционе%

ров: 11 часов 30 минут. Проведение регистрации производится по месту проведения внеочередного
Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционе%
ров: 12 января 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2) Определение количественного состава Совета директоров.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора.
С материалами, подлежащими представлению  лицам, имеющим право на участие  во внеочередном

Общем собрании акционеров , вы можете ознакомиться  с 22 января  2016 г. в рабочие дни с 10:00 до
17:00  по адресу:  г.Калуга, ул.Плеханова, д.4,  тел. (4842) 715%815.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: акционеру (физическому лицу)
% паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица)
– доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя; представи%
телю акционера (юридического лица) % доверенность от имени юридического лица и документ, удосто%
веряющий личность; руководителю юридического лица%акционера – документ, подтверждающий его
должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.

Лицензия Банка России № 3252 от 29.03.2012.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132%1 «О

статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30%Ф3 «Об орга%
нах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калуж%
ской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

% заместителей председателя Калужского районного суда Калужской области % 2 единицы;
% заместителей председателя Козельского районного суда Калужской области % 2 единицы;
% заместителей председателя Дзержинского районного суда Калужской области % 2 единицы;
% заместителя председателя Жуковского районного суда Калужской области % 1 единица;
% заместителя председателя Малоярославецкого районного суда Калужской области % 1 единица;
% заместителя председателя Сухиничского районного суда Калужской области % 1 единица;
% судьи Калужского областного суда % 1 единица;
% судьи Жуковского районного суда Калужской области % 1 единица;
% судей Калужского районного суда Калужской области % 3 единицы;
% судьи Малоярославецкого районного суда Калужской области% 1 единица;
% мирового судьи судебного участка № 15 Обнинского судебного района Калужской области %

1 единица;
% мирового судьи судебного участка № 47 Людиновского судебного района Калужской области

% 1 единица;
% мирового судьи судебного участка №49 Калужского судебного района Калужской области %

1 единица;
% мирового судьи судебного участка № 50 Калужского судебного района Калужской области %

1 единица;
% мирового судьи судебного участка № 51 Калужского судебного района Калужской области %

1 единица.
Срок подачи заявлений   до 31 декабря 2015 г.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федера%

ции от 26.06.1992 № 3132%1 «О статусе судей в Российской Федерации» принимаются в Калужс%
ком областном суде по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до 17.15, в пятницу с 9.00 до 16.00
(13.00 % 14.00 % перерыв) по адресу; 248000, г. Калуга, ул. Баумана, 19, каб. 418.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока,  к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 71,40,60,, 59,06,51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ.êîâ.êîâ.êîâ.êîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ", êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-19-90,
ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà:

1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:142, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ïëîäîâîä". Öåëü êàäàñòðîâûõ
ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÊÑÏ "Ïëîäîâîä" äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
1. Åæîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ , äàòà ðîæäåíèÿ 05.01.1961ã. ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, á-ð Ýíòóçèàñòîâ, ä. 1, êâ. 3. Òåë. 8-964-147-52-37;
8965-223-38-31.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â
òå÷åíèè òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:10:000000:142, àäðåñ èñõîä-
íûõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ïëîäîâîä".

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" çàðåãèñòðèðîâàëà
18.11.2015ã. ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûå â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î ÷åì â ÅÃÐÏ  íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/024-40/024/006/2015-1110/1 ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:000000:529. Àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ äåðåâíÿ Ãà÷êè, ïëîùàäüþ- 2600594êâ.ì.,  èç êàòåãîðèè çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" çàðåãèñòðèðîâàëà
18.11.2015ã. ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûå â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î ÷åì â ÅÃÐÏ  íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/024-40/024/006/2015-1111/1 ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:000000:528, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ): ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî", ïëîùàäüþ- 5920079êâ.ì.,
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå âûøåóêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷å-
íèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëèáî àðåíäû â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé êàäàñ-
òðîâîé êàðòå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé ÈÏ Áîëîáîëîâà Þ.Å., Õàíñè Â.Å. (àäðåñ
äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. êàëóãà, ÎÏÑ-
9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru;
òåë. 89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ
«Ñîäåéñòâèå»), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îï-
ðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 13.03.2015 ã. äåëî ¹À23-4122/2014,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Áîëîáîëîâà
Þ.Å. (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
ä.12, êâ.5, ÈÍÍ 401100619894, ÎÃÐÍÈÏ
307401109400018), â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòî-
ãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå:

Ëîò ¹1: 95,69% äîëåé â ÎÎÎ «Âåðõïðîì»,
ÈÍÍ 4011021722, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ -
111 000 ðóá.; 90% äîëåé â ÎÎÎ «Ìåòàëë ñåð-
âèñ», ÈÍÍ 4011015158, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñ-
òüþ - 9 000 ðóá.; 25% äîëåé â ÎÎÎ «Ñòðîé-
èíâåñò», ÈÍÍ 4011019160, íîìèíàëüíîé ñòî-
èìîñòüþ - 54 010 ðóá.; ïàè â ÑÏÊ «Ïàìÿòü
Èëüè÷à», ÈÍÍ 4011020172, íîìèíàëüíîé ñòî-
èìîñòüþ 700 000 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà 201 605,40 ðóá., øàã àóê-
öèîíà - 5%, çàäàòîê - 10% îò íà÷àëüíîé ñòî-
èìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî
èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
18.01.2016 ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-
9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðì-
ëåíèÿ   ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëî-
æåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ
10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ 84842762168. Ïðå-
òåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çà-
äàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÈÏ Áîëîáî-
ëîâ Þ.Å. ÈÍÍ 401100619894. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908701,
ð/ñ÷ ¹ 40802810508080147158, êîð./
ñ÷.30101810600000000701.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ
äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèî-
íàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-
ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 03.12.2015 ã. ïî 15.01.2015
ã. ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåí-
òîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîð-
ãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðå-
ìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ
¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê
â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè.
Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå
è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11
ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íå-
ñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íî-
ìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ;
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêó-
ìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøå-
íèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà;
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.
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Â îáúÿâëåíèÿõ, îïóáëèêîâàííûõ îò

22.09.15 ã. îò Óñîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè-
÷à, äîïóùåíà îøèáêà, ñëåäóåò ÷èòàòü: çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óñîâ
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Ìîñêâà, óë. Àíãàðñêàÿ, ä. 22, êîðï. 5,
êâ. 184, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-906-506-
09-65;

îò 06.10.15 ã. îò Êîëîìååö Íàòàëüè Ïåò-
ðîâíû, áûëà äîïóùåíà îøèáêà, ñëåäóåò
÷èòàòü: çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîëî-
ìååö Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìîñêâà, Íàõèìîâñêèé ïðîñïåêò, ä. 9,
êîðï. 1, êâ. 12, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
916-685-87-54.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì
Ñåðãååì Âàëåðüåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-11-121) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:25:000064:1344, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ Ìîëîêàíîâ Âàäèì Ïåòðîâè÷ è Ìîëî-
êàíîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
äîì 345, êâàðòèðà 43).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ 11.01.2016 ãîäà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô.
119, ñ 10 äî 17.30, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó, îáåä ñ 13 äî 14 ÷., ïðåäâàðè-
òåëüíî 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.
Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6, îô. 119,
ñ 10 äî 17.30, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó,
îáåä ñ 13 äî 14 ÷., ïðåäâàðèòåëüíî ïî-
çâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

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

ÑÍÒ «×àéêà», ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ä. Êðóòèöû, ðàçûñêèâàåò âëàäåëüöåâ çàá-
ðîøåííûõ ó÷àñòêîâ. Ïðîñüáà ñâÿçàòüñÿ ñ
ïðåäñåäàòåëåì äî 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ïî òåëåôîíó: 8-953-467-29-79.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåê-
ñåé Íèêîëàåâè÷ (óë. Ô.Ýíãåëüñà, 40-17,
Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáë., 249910, òåë: 8-
910-916-70-06,  ýë .  ïî÷òà:
glored12@rambler.ru, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-168) â îòíîøåíèè

1) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:26:000289:453, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ãîðîäåíñêàÿ, ä. 13, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì
îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ñåìåíîâà Îêñàíà Àëåêñååâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà
Ðàçèíà, ä. 81, êâ. 36, +79105418921.

2) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:160411:30, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ã. Þõíîâ, óë. Áð. Ëóêàíèíûõ, ä. 59, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ãëàäêîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà, ïðîæèâà-
þùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêâà, óë. Øâåðíèêà,
ä, 9, êîðï. 3, êâ. 55,+79208967006.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, äîì
6, 31.12.2015 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: óë. Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, ã. Þõíîâ, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., 249910.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î  ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
01.12.2015 ãîäà ïî 30.12.2015 ãîäà ïî àä-
ðåñó: óë. Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, ã. Þõíîâ,
Êàëóæñêàÿ îáë., 249910.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ïî çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó 40:26:000289: 453 - îò ò.
í1-í2, í4-5 çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, îò
ò. í2-í4 çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâîîáëàäà-
òåëü Ñóõàðåâ Å.Ñ., îò ò. 5-í1 çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000289:454; ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
40:24:160411:30 - îò ò. í1-3 çåìåëüíûé
ó÷àñòîê 40:24:160411:33, îò ò. í5-í1 çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâîîáëàäàòåëü Íîâî-
ñåëüöåâà Í.Ì., îò ò. 3-í4 çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ïðàâîîáëàäàòåëü Ëàðè÷åâà Â.À., îò
ò. í4-í5 çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâîîáëàäà-
òåëü Ñòîëáîâà Â.Ô.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ», êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ (40-11-168, óë. Ô.Ýí-
ãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáë.,
249910, òåë: 8-910-916-70-06, ýë. ïî÷òà:
glored12@rambler.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
(äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:24:000000:259, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Êëè-
ìîâñêîå». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðà-
çîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäå-
ëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÊÑÏ «Êëèìîâñ-
êîå» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ: ×èñòÿêîâ Èãîðü Äìèòðèåâè÷, ïðîæèâà-
þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ. Êëèìîâ-Çàâîä, óë. Ãå-
íåðàëà Ì.Ã. Åôðåìîâà, ä. 26, êâ. 1,
+79066432294.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 31.12.2015 ãîäà â 10
÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: óë.
Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ
îáë., 249910. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå-
÷åíèå  òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:24:000000:259; àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Êëèìîâñêîå».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ

01.12.2015 ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî
30.12.2015 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Ô.Ýíãåëü-
ñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ îáë., 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 2) ñîãëà-
ñîâàíèå ðàçìåðà, ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

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

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ßêóøåíêîâ
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþáóí-
ñêîå»  î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó
ïðàâà  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
îöåíêîé 830 á/ãà  â ðàéîíå ä. Ñóáîðîâ-
êà. Çàêàç÷èêîì  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ßêóøåíêîâ Íè-
êîëàé Íèêîëàåâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ã.
Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.17à.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ìàðîâîé Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-63). Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:104. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà  ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð:  ä. Ñóáîðîâêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé  ðàéîí,  ä. Ñóáîðîâêà.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:  248000,
ã. Êàëóãà,  óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï.
1, îô. 10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geo1970@ bk.ru, è â Òåððèòîðèàëüíûé
îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñò-
ðîâàÿ ïàëàòà  Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 77.

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

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

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ãåðöåâà
Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, Ãåðöåâ Òèìîôåé Íè-
êîëàåâè÷, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» Ñïàñ-Äåìåí-
ñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå»  î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî èì  ïðàâà  îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îáùåé îöåí-
êîé 498 á/ãà . Çàêàç÷èêàìè  ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
Ãåðöåâ Òèìîôåé Íèêîëàåâè÷. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí, ä. Èâàíîâêà; Ãåðöåâà Ìàðèÿ Àëåê-
ñååâíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Èâàíîâ-
êà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êî-
ìàðîâîé Íàòàëüåé Íèêîëàåâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-63). Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:104. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà  ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð:  ä. Èâàíîâêà.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:  248000,
ã. Êàëóãà,  óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï.
1, îô. 10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geo1970@ bk.ru, è â Òåððèòîðèàëüíûé
îòäåë ôèëèàëà ÔÃÁÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñò-
ðîâàÿ ïàëàòà  Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïî àäðåñó: ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 77.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»«Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âåðõíåå Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  7 370 000
êâ. ì (ñåìü ìèëëèîíîâ òðèñòà ñåìüäåñÿò
òûñÿ÷), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÏÊ «Èìåíè Ëåíèíà», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:05:000000:56, íàõîäÿùèéñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè 990 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 22,4 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå
Ãóëüöîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè   íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè    îò 15.11.2013 ã. ïî äåëó ¹2-319/2-
2013 (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
12.02.2014 ã .  ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË

¹589665, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðà-
öèè  ¹40-40-05/002/2014-187.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 990 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,4 áàëëà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçó-
þùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:56, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî, ä.82.
Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-
56-10.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

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

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïî-
áåäà» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ãëåáîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïîáåäà» î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåãî åìó ïðàâà îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Ãëåáîâ Âëàäè-
ìèð Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã.
Ìåäûíü, óë. Êàëèíèíà, ä. 4à, êâ. 8.

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

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:22, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Ïîáåäà» â ðàéîíå ä. Ìîøàðîâî.

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

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

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

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

òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248009, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëü-
âàð, ä.20, êâ.26, òåë. 89206175053, â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:21:000000:22, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Âîñõîä», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Òþêè-
íîé Ìàðèè Ïàâëîâíå 1/249 (îäíîé) çå-
ìåëüíîé äîëè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òþêèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Çàðå÷üå, ä.6,
êâ.56.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð ä.20, êâ.26.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð ä.20, êâ.26.

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

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

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

òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, 248009, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëü-
âàð, ä.20, êâ.26, òåë. 89206175053, â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:21:000000:20, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Êðàñíàÿ Çàðÿ», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Ìà-
òüÿêóáîâîé Åâäîêèè Âàñèëüåâíå çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 242,67 áàëëîãåêòàðà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìà-
òüÿêóáîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, ñ.Óëüÿíîâî, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.28, êâ.2.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä.20, êâ.26.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä.20, êâ.26.

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìîíîâ Èâàí Åâ-

ãåíüåâè÷(ïî÷ò.àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë-
.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô. 100/1, òåë. 8(920)878-
55-55,  ýë ,  ïî÷òà:  ver t i ka l -
kaluga(@)yandex.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:22:073601:11, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé

ðàéîí, ÑÍÒ «Ìå÷òà», ó÷. 11. ïðèíàäëåæà-
ùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Òðèôîíîâîé
Îêñàíå Þðüåâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ: Òðèôîíîâà Îêñàíà Þðüåâíà (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êâ. 12, òåëåôîí: 8-910-
526-73-59).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, ä.38, îô. 100/1, 28 äåêàáðÿ 2015 ã.â
11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.38, îô. 100/
1, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñèìîíîâ Èâàí Åâ-
ãåíüåâè÷.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 27 íîÿáðÿ 2015 ã. ïî 27 äåêàáðÿ
2015 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
ä.38, îô.100/1, êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ñèìîíîâ Èâàí Åâãåíüåâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ìå÷-
òà» (êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:22:073601).

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðî-
áüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ðóáàí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷,
Ðóáàí Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, Êàðïîâà Çè-
íàèäà Ìèõàéëîâíà, Ðóáàí Ëþáîâü Ìèõàé-
ëîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 22000 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çå-
ìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå 4/2312), íà
ïîëå ñ êîíòóðîì ¹ 6, âáëèçè ä. Âåðõîâñ-
êîå, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Âîðîáü-
åâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
þòñÿ Ðóáàí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, Ðóáàí
Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, Êàðïîâà Çèíàèäà
Ìèõàéëîâíà, Ðóáàí Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Áåëêèíî, óë.Ñàìñîíîâñ-
êàÿ, ä.104à, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëóæ-
íîâûì Ïàâëîì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-13-288), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249096, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ 215, òåëå-
ôîí 8(48431)2-34-83, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ooolimb40@yandex.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:7. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð â ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñêîé ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ
215.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à,
îôèñ 215, à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë-
.Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã .  (ñ  èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Òðàâèíîâà Ñâåòëàíà Ãðèãîðü-
åâíà, 22.07.1968 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò
29 12 ¹549876 âûäàí 12.08.2013ã. ÒÏ
ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Äó-
ìèíè÷ñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Ïûðåíêà, òåë. 8 910 542 46 95.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:130000:1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí,  ï.Äóìèíè÷è, óë Ãàãàðèíà, ä. 2, è
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-
864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä

Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè» â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249300, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 21 À.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áóäà»ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áóäà»ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áóäà»ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áóäà»ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áóäà»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áóäà» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ  24037387 êâ. ì (äâàäöàòü
÷åòûðå ìèëëèîíà òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ òðè-
ñòà âîñåìüäåñÿò ñåìü), ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Ïàëèêîâñêèé», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:58, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 1881 áàë-
ëîãåêòàðà (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,10 áàë-
ëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-
ñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Áóäà» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.10.2015 ã.
ïî äåëó ¹2(2) – 192/2015, äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó:14.11.2015 ãîäà, íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.10.2015
ã. ïî äåëó ¹2(2) – 192/2015, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:10.11.2015 ãîäà (îò-
ñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
ñîãëàñíî Ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè 40ÀÀ ¹103173,  âûäàííîãî
25.11.2015 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãè-
ñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/004/2015-
2373/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1881 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,10 áàëëà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 –
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçó-
þùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:58, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà» ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Áóäà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.1. Òåëåôîí
(ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-63-22.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 6 6 ,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:000000:6, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ÀÎ «Òðóäîâèê».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ìàðêåëîâ Ïåòð Èâàíîâè÷ (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Èâàíîâñ-
êîå).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- â ðàéîíå ä. Èâàíîâñêîå, ä. Óãðþìî-
âî, ä. Ñàâèíî, ä. Çàõàðîâî, ä. Ãðèäåíêè,
ä. ×åëèùåâî Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ñ 1 äåêàáðÿ
2015 ã. ïî 1 ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, OAÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2015 ã. ïî 1 ÿíâàðÿ
2016 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì.íèÿ ñ ïðîåêòîì.íèÿ ñ ïðîåêòîì.íèÿ ñ ïðîåêòîì.íèÿ ñ ïðîåêòîì.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëèåâûì Ðà-
âèëåì Òåìèðõàíîâè÷åì (249722, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë:
8 -920-093-19-90,  ýë .  ïî÷òà:
Ravil_05@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:10:020413:51, ðàñïî-
ëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Ëåíèíà, ä. 18.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ:

1. Êîðøóíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà, äàòà
ðîæäåíèÿ 19.09.1971ã., ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Ëåíèíà, ä. 18.
Òåë. 8-910-590-84-26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óòî÷-
íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ â îôèñå  êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:020413:51, ðàñïîëîæåííûé: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Ëåíèíà, ä. 18, ÿâëÿåòñÿ Ðîìà-
íîâà È.Â. ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:020413:83
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 16.

Ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

1 декабря температура днём плюс 1 градус, давление низкое,
732 мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Малая геомагнитная
буря. Завтра, 2 декабря, температура минус 2 градуса, давле�
ние 739 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомагнитная
буря. В четверг, 3 декабря, температура днём минус 3 градуса,
давление 749 мм рт. ст., облачно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

1 декабря, вторник
Всемирный день борьбы со СПИДом.
День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахи�

мова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).
215 лет назад (1800) город Вашингтон стал столицей Соеди�

ненных Штатов Америки.
70 лет назад (1945) Совет народных комиссаров СССР при�

нял постановление о создании в Свердловской области завода
№ 813 по производству обогащенного урана для первых советс�
ких атомных бомб. В 1949 г. завод вступил в строй.

60 лет назад (1955) активистка движения за гражданские пра�
ва чернокожего населения США Роза Паркс в нарушение местного
закона о расовой сегрегации отказалась уступить место в автобу�
се белому мужчине. Общественная реакция на ее поступок приве�
ла к бойкоту автобусных линий города Монтгомери (шт. Алабама,
США). В результате общественного резонанса Верховный суд США
признал, что расовая сегрегация при оказании услуг обществен�
ного транспорта является нарушением Конституции.

70 лет назад родился Геннадий Хазанов (1945), народный
артист РСФСР.

125 лет назад родился Василий Блюхер (1890�1938),  Маршал
Советского Союза. Участвовал в Гражданской войне (1917�1922).
Репрессирован в 1938 г., реабилитирован в 1956 г. (посмертно).

2 декабря, среда
Международный день борьбы за отмену рабства.
День банковского работника , неофициальный российс,

кий праздник.
25 лет назад (1990) с космодрома Байконур (ныне Казахстан)

был запущен космический корабль «Союз ТМ�11» с космонавта�
ми Виктором Афанасьевым, Мусой Манаровым и японским жур�
налистом Акиямой Тоёхиро на борту. На нем был совершен пер�
вый в истории коммерческий космический полет, в ходе которого
Акияма Тоёхиро стал первым японцем и первым журналистом,
побывавшим в космосе.

3 декабря, четверг
Международный день борьбы с пестицидами. 3 декабря

1984 г. в Бхопале (Индия) на химическом заводе фирмы Union
Carbide произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в
истории.

Международный день инвалидов.
День Неизвестного Солдата. 3 декабря 1966 г. прах неизве�

стного советского воина был перезахоронен в Александровском
саду у стен Кремля.

День юриста.
55 лет назад родился Игорь Ларионов (1960), российский хок�

кеист, заслуженный мастер спорта (1982). Олимпийский чемпион
(1984, 1988), чемпион мира (1982, 1983, 1986, 1989). Восьмикрат�
ный чемпион СССР и шестикратный чемпион Европы в составе
московского ЦСКА (1981�1989), трехкратный обладатель Кубка
Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (1995�2000, 2000�2003).

4 декабря, пятница
190 лет назад родился Алексей Плещеев (1825�1893), рус�

ский писатель, поэт и переводчик. Автор стихов «Вперед! Без
страха и сомненья», «По чувствам братья мы с тобой», переводов
сочинений Генриха Гейне, Джорджа Байрона, Виктора Гюго и др.

5 декабря, суббота
Всемирный день почв.
День начала контрнаступления советских войск против

немецко,фашистских войск в битве под Москвой (1941).
День воинской славы РФ.

80 лет назад родился Юрий Власов (1935), советский тяжело�
атлет и политический деятель, Олимпийский чемпион в тяжелом
весе (1960), чемпион мира (1959, 1961, 1962, 1963). Установил
31 мировой рекорд.  Депутат Государственной Думы РФ первого
созыва (1993�1995).

195 лет назад родился Афанасий Фет (1820�1892), русский
поэт и переводчик. Автор сборника стихов «Вечерние огни», пе�
реводов сочинений Овидия, Иоганна Гете, Артура Шопенгауэра и
др.

6 декабря, воскресенье
775 лет назад (1240) войско хана Батыя захватило Киев. В

результате было установлено татаро�монгольское иго над Киев�
ским княжеством.

280 лет назад (1735) в соответствии с указом императрицы
Анны Иоанновны от 6 августа 1730 г. литейщик Михаил Моторин
отлил на московском Пушечном дворе Успенский большой коло�
кол (Царь�колокол). В 1737 г. в результате пожара от него отко�
лолся кусок весом около 12 т. В 1836 г. колокол был поднят из
литейной ямы и установлен на пьедестал в Московском Кремле.

7 декабря, понедельник
Международный день гражданской авиации.
125 лет назад родился Александр Бакулев (1890�1967), со�

ветский хирург, академик АН CCCР. Один из основоположников
отечественной хирургии.

СЛУЖБА 01

Министерство сельского хо�
зяйства Калужской области
выражает соболезнование род�
ным и близким в связи с кон�
чиной

АРДЖАНОВА
Павла Саввича,

начальника ГБУ КО «Куйбы�
шевская станция по борьбе с бо�
лезнями животных».

НЕЙ приняли участие более 150 школьников  из
18   районов, Калуги и Обнинска. Соревнования
проводились в двух возрастных группах: среди
5�6�х  и 7�8�х классов.

На  первом этапе ребята  показывали свою эру�
дицию в сфере пожарной безопасности.  Второй
этап, «Пожарная мозаика»,  потребовал от участ�
ников олимпиады  глубоких знаний художествен�

Îëèìïèàäà ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðîøëà â øêîëàõ îáëàñòè

ной литературы. Необходимо  было по отрывкам
из произведений, описывающим ситуации, свя�
занные с огнем, определить их автора и название.

Школьники показали очень хорошие знания в
области пожарной безопасности. На втором этапе
ситуация была иная.  Буквально один процент уча�
стников смогли  правильно назвать и автора, и
произведение, два процента �  вспомнили хотя бы
название. А ведь в олимпиаде использовались
только известные произведения русских и зару�
бежных писателей и русские народные сказки, со
многими из которых  ребята  должны были позна�
комиться еще до поступления в школу.

Тем не менее победители определены. Ими ста�
ли в младшей возрастной группе: 1 место � Данила
Картузов (средняя общеобразовательная школа
№ 51 г. Калуги);  2 место  � Ангелина Чепелёва
(средняя общеобразовательная  школа № 3 г. Лю�
динова);  3 место  � Арина Мельяченко (основная
общеобразовательная школа с. Трубино Жуковс�
кого района).

В старшей  группе  места распределились сле�
дующим образом:  1 место – Федор Лобанов (сред�
няя общеобразовательная школа №10 г. Калуги); 2
место – Камиль Шарафуллин (средняя общеобра�
зовательная школа № 2 г. Белоусова Жуковского
района); 3 место – Анастасия Терехова (средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Людинова).

По информации пресс-службы ГУ МЧС
России по Калужской области.

В

Коллектив комитета ветеринарии при правительстве
Калужской области выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу смерти

АРДЖАНОВА
Павла Саввича,

начальника Куйбышевской станции по борьбе с болез�
нями животных.

Светлая память о Павле Саввиче навсегда останется в
сердцах всех, кто знал этого замечательного человека,
профессионала высокого уровня.

СКОРБИМ

Â Êàëóãå ñîçäàëè êëóá ëþáèòåëåé
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû

СПОРТ

А БАЗЕ детско�юношеской
спортивной школы  «Орленок»
создан клуб «Здоровый образ
жизни», куда приглашаются
все, кто заинтересован в под�
держании своей физической
формы.

Здесь созданы условия для
занятий как скандинавской
ходьбой, так и лыжным
спортом � проложены кроссо�
вые трассы от 1 до 5 километ�
ров, гимнастический городок
для разминочных упражнений.

Инициатором проекта стал
заслуженный деятель физи�
ческой культуры РФ Михаил
Кардополов.

Напомним, что скандинавс�
кая ходьба благотворно воз�
действует на сердце и сосуды,
опорно�двигательный аппа�
рат, лёгкие, пищеварительный
тракт. При ходьбе со специаль�
ными палками в едином ритме
работают практически все
мышцы тела и внутренние
органы, а калорий сжигается в
полтора раза больше, чем при
обычной ходьбе.

Посетить клуб «Здоровый
образ жизни» и получить все
необходимые консультации
можно в понедельник, среду и
пятницу с 10. 00, субботу – с
12.00.

Фото kaluga-gov.ru.

Н
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