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Уважаемые ученые, аспиранты, студенты!
Примите искренние поздравления с Днем российской науки.
В наше время наука стала базовым ресурсом экономики, фундаментом высоких

технологий, обеспечивающим современный прогресс.
 Калужская область  всегда гордилась своими  талантливыми учёными, кото'

рые внесли значимый вклад в становление мировой научной мысли.
 Сегодня большие надежды возлагаются на новое научное поколение, чьи уни'

кальные проекты помогают в решении актуальных задач социально'экономичес'
кого развития региона.

Внедрение научных исследований в реальное производство, трансформация
фундаментальных разработок в высокотехнологичные продукты стали харак'
терной чертой калужских индустриальных парков и особой экономической зоны
«Калуга».

Уверен, что талант и целеустремленность учёных станут прочной основой эко'
номической мощи региона и России, создадут реальные предпосылки для повыше'
ния качества жизни людей.

Желаю всем работникам науки реализации творческих планов, ярких откры'
тий,  здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

8 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Уважаемые сотрудники научных учреждений, преподаватели,

ученые'исследователи!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем российской науки ' профессиональным праздником тех, кто
занимается развитием приоритетных направлений фундаментальных и прикладных ис'
следований, наращиванием технологического потенциала страны.

В современной жизни науке отводится особое место в обеспечении высокого уровня
развития экономики, разработке новых технологий, создании наукоёмкой инновацион'
ной продукции. Поэтому среди безусловных приоритетов Калужской области  ' форми'
рование эффективной инновационной среды, поддержка перспективных исследований,
передовых научных центров и талантливой молодежи.

Сегодня значительно возрастает роль учёных, работников НИИ и инженеров в ук'
реплении экономической мощи государства.

 Убежден, что мощный потенциал научного сообщества региона способен стать од'
ним из важнейших ресурсов всестороннего развития Калужской области и России в
целом.

Примите мои искренние поздравления! Желаю вам новых открытий и научных свер'
шений, творческих достижений, здоровья и благополучия!

Депутат ГД ФС РФ
Г.И. СКЛЯР. 4

Â Êàëóãå ïðîøëè çèìíèå
ñåëüñêèå ñïîðòèâíûå èãðû

Этот зимний праздник в спортивном комплексе «Анненки» сельских
спортсменов области состоялся уже в десятый раз и привлёк 25 команд
из всех муниципальных районов, а также из Калуги.

В торжественной церемонии открытия игр приняли участие замести#
тель губернатора Руслан Смоленский, министр сельского хозяйства об#
ласти Леонид Громов и министр спорта области Алексей Логинов.
Парад команд#участников открыли представители Малоярославецкого

района, победители зимних сельских спортивных игр прошлого года. Сельские
игры проводились по двум территориальным группам, по которым и распределя#
ются все 25 команд. Сильнейших спортсменов определяли в десяти видах сорев#
нований: лыжные гонки, пулевая стрельба, мини#футбол, гиревой спорт и др. В

программу игр также входили специальные состязания: сборка#разборка доиль#
ных автоматов среди операторов машинного доения и вождение трактора для
сельских механизаторов. Кроме того, свои спортивные успехи показали главы
администраций муниципальных районов.

Победителями X областных зимних сельских спортивных игр года в своих
группах стали команды Дзержинского и Сухиничского районов, которые и ранее

неоднократно побеждали в этих соревнованиях.
Более подробный фоторепортаж о Х зимних сельских спортивных играх читайте в

ближайшем выпуске нашего приложения «Весть!Агро».
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СПОРТ

ÌÎÐÎÇ È ÑÎËÍÖÅ…ÌÎÐÎÇ È ÑÎËÍÖÅ…ÌÎÐÎÇ È ÑÎËÍÖÅ…ÌÎÐÎÇ È ÑÎËÍÖÅ…ÌÎÐÎÇ È ÑÎËÍÖÅ…ÌÎÐÎÇ È ÑÎËÍÖÅ…ÌÎÐÎÇ È ÑÎËÍÖÅ…

Виктор БАБУРИН, первый заместитель
председателя Законодательного Собрания:

Безусловно, в Год экологии вопросы экологии у нас
на первом месте. Мы должны провести анализ
выполнения программы «Чистая вода». Необходимо
и дальше ее развивать. Проблемы здесь острые,
но будем решать.
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Êàëóæñêèå àâòîìîáèëèñòû âûñêàçàëè ïðåäñòàâèòåëÿì ãîðóïðàâû ïîæåëàíèÿ
ïî óáîðêå óëèö è ðåìîíòó äîðîã

АК МЫ уже сообщали, на прошлой неделе в городе Кремён�
ки Жуковского района прошла Экологическая ассамблея.

В ней приняли участие председатель Законодательного
Собрания области Виктор Гриб, представители законода�
тельной власти, органов местного самоуправления, об�
щественных и образовательных организаций. В фойе ме�
стного Дома культуры были представлены выставки ри�

Ó÷àñòíèêè Ýêîëîãè÷åñêîé àññàìáëåè ïîääåðæàëè
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
â Æóêîâñêîì ðàéîíå

ПРИРОДА И МЫ

К

Â îáëàñòè îæèäàþòñÿ ìàññîâûå ïîñàäêè äåðåâüåâ

сунков: «Береги природу», «Рысь � символ Года экологии�
2017 в Калужской области», работы победителей конкурса
«МусорЁлочка�2017», афиши акции «Сдай батарейку – спа�
си ёжика!». В акции по сбору батареек, а именно в этот день
она завершалась, принял участие спикер регионального
парламента Виктор Гриб.

Приветствуя участников ассамблеи, министр природ�
ных ресурсов и экологии области Варвара АНТОХИНА
сказала:

� Желание молодых людей внести свой вклад в разработ�
ку и принятие экологически значимых решений, а также в
сохранение природной среды всегда получит поддержку
министерства. Вместе мы сможем сохранить уникальность
природы нашего края для себя и будущих поколений.

Варвара Анатольевна отметила, что прошедшие много�
численные экологические акции и мероприятия в Кре�
мёнках и Жуковском районе по сбору макулатуры, бата�
реек, сохранению елей, очистке берегов водоемов и ме�
роприятия просветительного направления успешно по�
могают в этом.

В рамках праздника состоялось награждение победителей
экологических акций. Работы победителей были представле�
ны на выставке творческих работ. В завершение встречи де�
легаты одобрили проект резолюции ассамблеи, направлен�
ной в поддержку муниципальной программы «Охрана окружа�
ющей среды в Жуковском районе». В ней, частности, отмече�
но активное участие граждан, общественных объединений,
некоммерческих организаций в решении вопросов, связан�
ных с охраной окружающей среды и обеспечением экологи�
ческой безопасности.

Наталья ДМИТРИЕВА.
Фото из газеты «Жуковский вестник».

ИТОГИ

Àãðàðíàÿ îòðàñëü
â Æèçäðèíñêîì ðàéîíå
â ìèíóâøåì ãîäó øàãíóëà
âïåð¸ä

ЖИЗДРЕ 3 февраля состоялся отчет главы
администрации района  Александра Барыби�
на по итогам социально�экономического раз�
вития района в 2016 году. В мероприятии при�
нимали участие председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Гриб, представители
региональных общественных организаций, ру�
ководители предприятий и учреждений райо�
на.

В отчетном докладе было отмечено, что в
2016 году в бюджет муниципального образо�
вания поступило 378 миллионов рублей. При
этом по сравнению с прошлым годом на 12%
возросла доля собственных доходов муници�
палитета, составившая 93 миллиона рублей.

Значительную часть доходов формируют на�
логовые поступления аграрного сектора. В
сельском хозяйстве, ведущей отрасли эконо�
мики района, работают 7 организаций, 16 кре�
стьянско�фермерских и 2156 личных подсоб�
ных хозяйств. За отчетный период объём про�
изведенной продукции возрос. На 22% увели�
чилось производство зерна. Эксплуатация
компанией «Мираторг» фермы в деревне По�
лом позволила увеличить поголовье крупного
рогатого скота в 2,7 раза. Дополнительно вве�
дено в оборот 2547 га земли.

По мнению Александра Барыбина, всесто�
ронняя поддержка малого и среднего пред�
принимательства относится к приоритетным
задачам муниципалитета. ООО «Биопродукт
Агро», ПО «Жиздринский хлебокомбинат»,
ООО «Жиздринская молочная компания» были
названы в числе предприятий, которым ока�
зана государственная финансовая помощь
для развития бизнеса. Всего данный сектор
экономики насчитывает 28 организаций и 182
индивидуальных предпринимателя. Объем
оборота выпускаемой ими продукции вырос
на 4%.

Администрация муниципалитета продолжа�
ла планомерную работу по созданию комфор�
тных условий для жизни населения. По итогам
прошлого года Жиздра завоевала второе ме�
сто в областном конкурсе на самое благоуст�
роенное муниципальное образование.

В 2016 году в районе введено более 2,5 ты�
сячи квадратных метров жилья, для индиви�
дуального жилищного строительства выделе�
но семь земельных участков. Были построены
уличные газопроводы в деревнях Калинино и
Ослинка протяженностью более шести кило�
метров, голубое топливо пришло в 57 квар�
тир. Уровень газификации составляет 83 %. В
2017 году данная работа будет продолжена  в
деревнях Белый Колодец и Поляна.

В числе позитивных изменений в социаль�
ной сфере глава муниципалитета назвал ре�
зультаты работы в сферах спорта, культуры и
образования. По итогам 69�й областной спар�
такиады школьников район занял третье мес�
то, в зимней спартакиаде среди спортивных
команд муниципальных образований – пер�
вое. В прошедшем году были отремонтирова�
ны историко�краеведческий музей и Березов�
ский сельский клуб, значительные средства
вкладывались в укрепление материально�тех�
нической базы образовательных учреждений.

Подводя итоги, Александр Барыбин побла�
годарил представителей всех ветвей власти
за плодотворное сотрудничество. В заверше�
ние мероприятия состоялось обсуждение док�
лада, а также ряда проблем муниципалите�
тов.

По информации пресс-службы
правительства области.

А ЗАСЕДАНИИ Общественного совета по оптимизации до�
рожного движения на территории муниципального обра�
зования «Город Калуга» 2 февраля  состоялся заинтересо�
ванный разговор об уборке улиц областного центра зи�
мой, ямочном ремонте, соблюдении правил дорожного
движения общественным транспортом, возможном вне�
сении изменений в схему организации движения на одном
из городских перекрестков.

В заседании приняли участие заместитель начальника
управления городского хозяйства Алексей Дмитриев,
представители общественных организаций автомобилис�
тов, перевозчиков, ГИБДД, подведомственных управле�
нию учреждений.

Отвечая на вопросы участников заседания об уборке улиц
города, Алексей Дмитриев сообщил, что при её проведении

муниципалитет прежде всего учитывает концентрацию
транспортных потоков, оперативно выполняя предписания,
вносимые ГИБДД, по устранению проблемных мест. Одна�
ко часто уборка улиц от снега осложняется тем, что водите�
ли не всегда соблюдают временно установленные знаки,
сообщающие о запрете парковки в связи с уборкой. Алек�
сей Дмитриев также предложил автомобилистам и всем
заинтересованным организациям внести свои предложе�
ния по изменению правил благоустройства Калуги в части,
касающейся пересмотра графика уборки улиц.

Участники заседания отметили, что хотя дороги в горо�
де ремонтируются, однако уже в зимнее время на некото�
рых участках образуются ямы, связанные с разрытиями
или другими причинами. Представители муниципалитета
сообщили, что к ликвидации разрытий подрядчики при�

ступят при наступлении соответствующего температур�
ного режима. В то же время работы по ликвидации аварий�
ных разрушений асфальтобетонного покрытия автомо�
бильных дорог, по предписаниям ГИБДД, уже ведутся.
Ямочный ремонт выполняется литой асфальтобетонной
смесью, позволяющей проводить работы в зимнее время,
в том числе во время выпадения осадков. С 3 февраля на
официальном сайте городской управы города Калуги опуб�
ликован график проведения ямочного ремонта.

Участники заседания договорились также изучить транс�
портную ситуацию на перекрестке улиц Ленина, Московской и
переулка Старичкова, чтобы в будущем, возможно, внести
изменения в схему организации на нем дорожного движения.

По информации пресс-службы
горуправы Калуги.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНО

ИНИЦИАТИВОЙ отметить Год экологии массовым озеле�
нением населенных пунктов на вчерашнем координацион�
ном совещании руководителей органов государственной
власти Калужской области и территориальных федераль�
ных органов государственной власти по Калужской области
выступил губернатор области Анатолий Артамонов.

Глава региона поручил министерству природных ресур�

сов и экологии составить график посадок зеленых насажде�
ний, к реализации которого должны будут приступить уже
весной.

Анатолий Артамонов также отметил, что для посадки де�
ревьев можно было бы использовать материал, который ос�
тается при расчистке земель сельхозназначения.

Алексей КАЛАКИН.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðåäëîæèë ñîçäàòü â ðåãèîíå ñëóæáó
çåìåëüíûõ èíñïåêòîðîâ

А КООРДИНАЦИОННОМ совещании руководителей регио�
нальных и территориальных федеральных органов власти
6 февраля обсуждались итоги и перспективы организации
государственного и муниципального земельного контроля.

Временно исполняющий обязанности руководителя ре�
гионального Управления Россельхознадзора Андрей Федо�
тов рассказал, что в минувшем году на территории области
было выявлено 584 нарушения земельного законодатель�
ства. Составлено 556 протоколов об административных
правонарушениях, выдано 150 предписаний и 472 поста�
новления о привлечении виновных лиц к административной
ответственности. Сумма штрафов составила около 13 мил�
лионов рублей, больше половины которых взыскано. При�
няты решения об изъятии земель площадью свыше 1107 га.

По результатам проверок муниципального земельного
контроля в 2016 году в Управление Россельхознадзора
поступило 446 материалов. Наиболее эффективно конт�
рольная деятельность в этой сфере осуществлялась адми�
нистрациями Ферзиковского, Юхновского, Медынского,
Перемышльского и Дзержинского районов. Несмотря на
большой процент неиспользуемых сельхозугодий, не уде�
ляют достаточного внимания земельному контролю власти
Куйбышевского, Людиновского, Жиздринского и Мещовс�
кого районов. Значительно сократилось количество про�
верок в Жиздринском, Малоярославецком, Тарусском и
Ульяновском районах.

Повысить профессиональный уровень инспекторов госу�
дарственного и муниципального земельного контроля по�

зволяет организация обучающих семинаров. Один из них
пройдет в первом квартале текущего года. Инспекторов по�
знакомят с поправками в некоторые федеральные норма�
тивные правовые акты, которые вступили в силу в 2017 году.

В целом, по словам Андрея Федотова, по итогам деятель�
ности в сфере земельного надзора и муниципального зе�
мельного контроля Калужская область среди субъектов Цен�
трального федерального округа стабильно держит второе
место.

Отметив, что в этом направлении в регионе предстоит
еще большая работа, Анатолий Артамонов предложил уве�
личить штат муниципальных земельных инспекторов и со�
здать при областном Управлении административно�техни�
ческого контроля профильную службу.

� За каждым районом нужно закрепить минимум два инс�
пектора. Никакой их подчиненности муниципальным влас�
тям быть не должно. Разверните эту работу немедленно. До
начала весенней посевной кампании все необрабатывае�
мые земли сельхозназначения должны быть актированы, а
акты переданы в Россельхознадзор, � обратился он к руко�
водству регионального Управления административно�тех�
нического контроля.

По словам губернатора, организация муниципального кон�
троля на местах и налаживание тесного взаимодействия с
правоохранительными органами и прокуратурой должны
стать для этого ведомства в текущем году главной задачей.

По информации пресс-службы
правительства области.

Н

С

Н

В
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ВАЖЕН ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ

– Виктор Фёдорович, сегодня вы
возглавляете комитет по государ�
ственному управлению и местному
самоуправлению в Законодательном
Собрании, но, как доктор, всегда
держите в поле зрения вопросы здра�
воохранения. Хотелось бы погово�
рить именно об этом. Какова ситу�
ация в целом по региону?

– Прошедший год был непростым
для всех нас. Но, несмотря на это, сде�
лано немало. Введён в эксплуатацию
областной перинатальный центр, в ко�
тором уже на сегодняшний день про�
лечено 2556 пациенток, принято 1747
родов, из них 193 преждевременных.
Построена поликлиника в Балабанове,
врачебная амбулатория, три ФАПа. Ве�
дётся работа по монтажу оборудования
в детском реабилитационном центре,
открыто отделение реабилитации для
неврологических больных в Калуге.

В лечебные учреждения области по�
ставлено 47 современных автомашин
скорой помощи.

– Насколько известно, программа
модернизации здравоохранения завер�
шена. Выделялись ли какие�то сред�
ства на приобретение оборудования
для медицинских учреждений?

– Из нормированного страхового за�
паса Территориального фонда обяза�
тельного медицинского страхования в
прошедшем году было выделено
33 417 578, 44 руб. для приобретения и
ремонта медицинского оборудования.
Стоимость некоторых аппаратов от од�
ного до полутора миллионов рублей.
Оно поступило в 16 больниц области.
В четырёх – отремонтировано уже
имеющееся. В том числе два рентге�
новских аппарата в Бабынинском и
Ферзиковском районах, маммограф –
в Юхновском, гематологический ана�
лизатор и рентгеновский аппарат в Ка�
лужской городской больнице №4. Из
этой же суммы выделены  средства на
дополнительное образование медра�
ботников по программам повышения
квалификации.

– А как вообще обстоят дела с
кадрами на сегодняшний день?

– Отмечается сокращение дефицита
медицинских кадров. Укомплектован�
ность штатных должностей врачами –
90,5%, работниками со средним меди�
цинским образованием – 92,7%. По
целевым направлениям в вузах обуча�
ются 596 студентов�медиков за счёт
средств федерального бюджета, 126  –

областного.  Так что постоянно при�
ходит пополнение.

– Чем сегодня привлекают моло�
дых специалистов в медицинские уч�
реждения области?

– Для этого разработаны и реализу�
ются меры социальной поддержки: оп�
лачивается наём жилья, возмещается

часть процентной ставки по ипотечно�
му кредиту, молодые специалисты в
возрасте до 30 лет получают 10�про�
центную надбавку к окладу, первые
три года работы – материальную под�
держку в виде единовременных денеж�
ных выплат. Для тех, кто приходит ра�
ботать в сельские ФАПы, разработаны
дополнительные меры поддержки.

– Какие бы вы назвали проблемы
в системе здравоохранения?

– Я бы немного иначе сформулиро�
вал вопрос. Не в системе, а в отноше�
нии к здоровью. Люди по�прежнему
неактивно проходят медицинские ос�
мотры, диспансеризацию. А ведь бо�
лезнь гораздо проще предупредить,
чем вылечить. Сегодня в области есть
всё необходимое, чтобы своевременно
оказывать квалифицированную по�
мощь. Просто не ждите, когда это бу�
дет поздно.

– Виктор Фёдорович, в обще�
ственной приёмной к вам больше об�
ращаются как к депутату или как к
главному врачу?

– По�разному. Приходят и с каки�
ми�то общими вопросами, и с очень
узкими, просто как к доктору. Стара�
юсь ответить на все по мере возмож�
ности. Если не получается сразу, беру
на заметку.

А что обращаются люди – это хоро�
шо. Неважно, с какими вопросами.
Важен диалог, а он есть. Пусть и даль�
ше так будет, и все будут здоровы.

Беседовала
Ольга СВЕТЛОВА.

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

Íàø ñîáåñåäíèê - ïåðâûé
çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ, ñåêðåòàðÿ
Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ.

� Виктор Сергеевич, недавно в Мос�
кве прошёл очередной съезд партии
«Единая Россия». Как вы оцениваете
его итоги?

� Конечно, для партии главным со�
бытием прошлого года были выборы в
Государственную Думу. Не побоюсь
этого слова, мы одержали значимую
победу. Впервые нашу область пред�
ставляют три депутата�«единоросса» –
Н. Любимов, Г. Скляр, А. Авдеев. Сле�
дует отметить, избиратели голосовали
за партию не под влиянием каких�то
политтехнологий, а люди видели осу�
ществление конкретных проектов в
различных сферах жизни общества.

Что касается работы съезда, то её
можно разбить на три части: подведе�
ние итогов работы, постановка новых
задач и принятие кадровых решений.

Первый день был посвящен подведе�
нию итогов. Работа сосредоточилась на
анализе результатов выполнения пред�
выборных обещаний, прежде всего ре�
ализации социально значимых партий�
ных проектов. Причем по каждому на�
правлению работала своя дискуссион�
ная площадка. В работе съезда приня�
ли участие 728 делегатов. А вместе с
экспертами, представителями обще�
ственных организаций число участни�
ков дискуссии превысило 3 тыс. чело�
век.

Было задействовано семь площадок.
На каждой площадке участвовали наши
делегаты от Калужской области. При�

веду несколько примеров. Так, с помо�
щью проекта по поддержке предприни�
мательства на селе смогли получить
гранты 15 тыс. фермеров. Итоги рабо�
ты по защите обманутых дольщиков —
это почти 2 тыс. достроенных «про�
блемных» домов, 200 тыс. семей смог�
ли въехать в новые квартиры.

Например, партийцы ставили задачу
обеспечить всех детей от трех до семи
лет местами в детсадах и выполнили ее.
Новая цель – обеспечить местами в
детских садах детей до трех лет. Сейчас
мы, подхватив почин президента, по�
ставили задачу обеспечить всех детей
возможностью учиться в школе в одну
смену.

� Какие задачи были поставлены на
съезде?

� Основные задачи были сформули�
рованы в речи лидера партии, предсе�

дателя правительства России Дмитрия
Анатольевича Медведева.

Был определен алгоритм работы
партии: «Единая Россия» не только
принимает решения на законодатель�
ном уровне, но и держит на партийном
контроле ход их исполнения.Именно в
этом алгоритме, в способности не толь�
ко говорить, но и делать корень успеха
партии.

На съезде был избран персональный
состав партийных органов. Так, пред�
ставлять Калужскую область в Гене�
ральном совете партии будет секре�
тарь местного отделения партии Су�
хиничского района Анатолий Кова�
лев.

� Часто от оппонентов звучит
критика, что средства на партий�
ные проекты «Единой России» предус�
мотрены в бюджете. Заслуга партии
при этом нивелируется. Что вы ска�
жите на данную критику?

� Отвечу словами лидера нашей
партии Дмитрия Анатольевича Медве�
дева, который сказал:«В бюджет они и
попадают ровно потому, что за них
проголосовала партия».В основе наших
предвыборных обязательств лежат
партийные проекты. Именно они ста�
новятся политическими приоритетами
в законотворческой деятельности, в том
числе при принятии бюджета. Безус�
ловно, фракция «Единая Россия» будет
голосовать за реализацию этих приори�
тетов.

Сейчас мы подводим итоги работы
действующих партийных проектов и
будем формировать новые проекты под
новые задачи.

� Виктор Сергеевич, вы являетесь
руководителем фракции «Единая Рос�
сия» Законодательного Собрания об�
ласти. Какие планы законодательной
деятельности фракция определила
для себя?

� Два основных документа определя�
ют деятельность нашей фракции. Это
Послание президента РФ и итоги про�
шедшего съезда.

Безусловно, в Год экологии вопросы
экологии у нас также на первом месте.
Мы должны провести анализ выполне�
ния программы «Чистая вода». Необ�
ходимо и дальше ее развивать. В част�
ности, это вопросы водоотведения и
очистки. Проблемы здесь острые, но
будем решать.

Мы рассмотрим вопрос организации
первичной медико�санитарной помощи
населения, вопросы организации во�
лонтерской деятельности. Вернемся к
теме ответственного обращения с до�
машними животными.

Съезд партии поднял очень важную
тему � тему качества государства,в том
числе эффективности власти и народ�
ный контроль.

В работе фракции мы будем особое
внимание обращать на вопросы зако�
нодательного обеспечения обоснован�
ности госзакупок. Необходимо будет
предусмотреть введение администра�
тивного наказания в виде дисквалифи�
кации за грубое нарушение государ�
ственными и муниципальными служа�
щими стандартов предоставления услуг.

Тем не менее главным для нас оста�
ется работа с наказами избирателей.
Даже если в силу непростой экономи�
ческой ситуации решить вопрос в бли�
жайшее время нельзя, не нужно его за�
малчивать. Сейчас депутаты фракции
активно встречаются со своими изби�
рателями, где объясняют причину, по
которой решение проблемы откладыва�
ется. Главное, чтобы депутат помнил о
проблемах и каждый день пытался их
решить. Только так мы оправдаем до�
верие наших избирателей.

Беседовал
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Виктор БАБУРИН:
«ТОЛЬКО ТАК МЫ ОПРАВДАЕМ
ДОВЕРИЕ НАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

Âèêòîð ÀÂÐÀÌÅÍÊÎ – äåïóòàò ñ îïûòîì ðàáîòû.
Òðóäèëñÿ â ðàéîííîì Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé.
Âîçãëàâëÿë åãî. Áûë äåïóòàòîì îáëàñòíîãî
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 2010-2015 ãã. Â ïðîøåäøåì
ãîäó èçáðàí íà âòîðîé ñðîê. Ãëàâíûé âðà÷ Þõíîâñêîé
ðàéîííîé áîëüíèöû.
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НАША СПРАВКА
Калужская область состоит
в Ассоциации инновационных
регионов России и в рейтинге
по итогам прошлого
2016 года вошла в группу
сильных инноваторов,
заняв шестое место.
Добавим, что в Обнинске
за счет средств областного
и федерального бюджетов
возводится здание бизнес%
инкубатора общей площадью
7507,7 кв.м. После окончания
строительства здесь
планируется разместить
50 высокотехнологичных,
инновационных компаний
с общей численностью около
300 рабочих мест.

8 ôåâðàëÿ â ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ðîññèéñêîé íàóêè. Ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê äëÿ äåñÿòêîâ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
è ñîòåí íàóêîåìêèõ ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè.
Áîëüøèíñòâî èõ ðàñïîëîæåíî
â Îáíèíñêå è Êàëóãå, íî äàæå ñàìûå ñêðîìíûå
ïî ÷èñëåííîñòè íàøè íàñåëåííûå ïóíêòû
ìîãóò ãîðäèòüñÿ íàó÷íûìè äîñòèæåíèÿìè.

Íàøè òÿæåëîâåñû

Ó÷¸íûå íàøåãî ðåãèîíà âíîñÿò
äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå
âñåõ îòðàñëåé çíàíèé
Тамара КУЛАКОВА

Подопытные кролики в виварии института.

Êòî äåëàåò ïîãîäó
АВТРАШНЯЯ погода и изменения климата интересуют
все человечество. В нашей области этими вопросами
занимается целый ряд научных предприятий. На осно%
ве данных наземных и спутниковых наблюдений они
проводят мониторинг окружающей среды и разраба%
тывают новые технологии метеорологических расче%
тов и прогнозов, контролируют состояние посевов и
рассчитывают риски возникновения засух, уточняют
радиационную обстановку и определяют содержание
загрязнителей в водоемах. Сделанный учеными ана%
лиз наблюдаемых изменений и чрезвычайных ситуа%
ций позволяет дать оценку возможных последствий
для экономики и социальной сферы.

Такую работу ведут НПО «Тайфун», Всероссийский
научно�исследовательский институт сельскохо�
зяйственной метеорологии, Геофизическая служ�
ба Российской академии наук, Всероссийский на�
учно�исследовательский институт гидрометеоро�
логической информации – Мировой центр данных.

Правильные прогнозы – это не только хороший уро%
жай, но и наше хорошее настроение!

Åäèíñòâåííûé â ñòðàíå

Специалисты МРНЦ.

АЗРАБОТКА научных основ и практических приемов
ликвидации последствий радиационных, химичес%
ких и других техногенных аварий входит в круг де%

ятельности Всероссийского научно�исследо�
вательского института радиологии и агроэко�
логии. Он является единственным в стране цент%
ром фундаментальных и прикладных исследова%
ний по обеспечению устойчивого развития сельс%
кохозяйственного производства и экологической
безопасности производимой продукции в услови%
ях техногенного воздействия на агросферу.

Итоги этой работы представляют интерес не
только для России, но и других стран – статьи
специалистов института регулярно печатаются в
самых престижных зарубежных изданиях.

Разработки ВНИИРАЭ постоянно отмечаются на%
градами на выставках и научных форумах. Недавно на
Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень%2016» были получены сразу три медали, на Меж%
дународном биотехнологическом форуме «РосБио%
Тех%2016» также получена медаль. За успешную ра%
боту институт занесен в «Книгу Почета» % Всероссий%
ский реестр организаций, активно участвующих в со%
циально%экономическом развитии субъектов Феде%
рации и муниципальных образований.

2017 год объявлен Годом экологии в целях при%
влечения внимания к вопросам экологического
развития России и обеспечения экологической
безопасности страны. ВНИИРАЭ решает эти зада%
чи ежедневно!В экспериментальной лаборатории.

ЕДУЩИЕ научные предприятия широко известны
всей стране, а многие и за рубежом – ОНПП «Тех�
нология» им. А.Г. Ромашина, НПП «Турбокон»,
Калужский научно�исследовательский инсти�
тут телемеханических устройств, КФ НПО
им.С.А.Лавочкина и другие центры региональ%
ной науки.

А один из самых знаменитых % Медицинский
радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба
% отмечает в этом году круглую дату – 55%летие. Он
был открыт для исследований воздействия иони%
зирующего излучения на организм в связи с разви%
тием атомной энергетики. Сотрудники центра раз%
рабатывают методы диагностики и лечения онко%
логических заболеваний, создают новые техноло%
гии применения излучения в медицине и биологии,
конструируют современное оборудование и источ%
ники изотопов для лечебных препаратов.

Так, в прошедшем 2016 году в эксперименталь%
ном секторе центра запущен протонный ускори%
тель для высокотехнологичной ядерной медици%
ны. Терапевтическая установка на его основе по%
зволяет с повышенной точностью облучать опухо%
ли, в частности, головного мозга, не затрагивая
здоровые ткани. Уже начато лечение на новом про%
тонном комплексе. Также началось лечение онко%

больных с использованием отечественных микро%
источников йода%125, созданных совместно с ФЭИ,
для брахитерапии рака предстательной железы.

В Обнинске была построена первая в мире атом%
ная электростанция, поэтому естественно, что
именно в наукограде действует немало предприя%
тий, использующих мирный атом.

Фундаментальные исследования и разработки
с использованием ионизирующих излучений ве%
дутся в Научно�исследовательском физико�хи�
мическом институте им. Л.Я. Карпова. Значи%
тельный объем работ посвящен созданию обору%
дования и радиофармацевтических препаратов
для лучевой терапии. Применяются они как в Рос%
сии, так и за рубежом.

Государственный научный центр РФ – Фи�
зико�энергетический институт им. академика
А.И. Лейпунского – входит в число мировых ли%
деров атомной энергетики. Реакторы на быстрых
нейтронах, реакторы с прямым преобразованием
ядерной энергии в электрическую, водородная
энергетика, физика низкотемпературной плазмы,
медицина будущего % в стенах института ведутся
работы в самых передовых научных направлениях,
включая исследования по ядерно%энергетическим
установкам для космических аппаратов.

Свое 60�летие отмечает в ны�
нешнем году КНИРТИ – Ка�
лужский научно�исследовательс�
кий радиотехнический институт,
образованный в 1957 г. в посел�
ке Протва Жуковского района.
Это головное предприятие Рос�
сии по созданию средств радио�
электронной борьбы, в первую
очередь для авиации. Здесь раз�
рабатывают новые технологии и
оборудование, обеспечивающее
обороноспособность страны, а
также ведут научные исследова�
ния по созданию радиоэлект�
ронных систем будущего. Мно�
гие технические решения спе�
циалистов КНИРТИ не имеют
мировых аналогов и подтверж�
дены сотнями авторских свиде�
тельств.

Оборонный характер имеет и
работа Сосенского приборостро�
ительного завода, который явля�
ется филиалом ФГУП «Научно�
производственный центр автома�
тики и приборостроения имени
академика Н.А.Пилюгина».
Главная его продукция – при�
боры и системы управления
для ракетно�космических ком�
плексов, в том числе мощных
российских ракет�носителей,
выводящих на орбиту различ�
ные космические аппараты.
Бортовые кабельные сети и
приборы, обеспечивающие

слаженную работу всех систем
космических кораблей, – это
тоже труд ученых, инженеров и
рабочих из маленького городка
Сосенского.

Старинная Таруса давно про�
славилась как центр притяже�
ния писателей, поэтов и худож�
ников. А еще ученых! Здесь дей�
ствует несколько научных пред�
приятий, например, Специаль�
ное конструкторское бюро
космического приборостроения
Института космических исследо�
ваний РАН. Его основное на�
правление – создание бортовых
приборов для фундаментальных
исследований в космосе.

Для нашей Нечерноземной
полосы важное значение имеет
работа ученых�аграриев. Среди
первых надо назвать научно�ис�
следовательский институт сель�
ского хозяйства (ФГБНУ КНИ�
ИСХ) в Перемышльском райо�
не – бывшую Опытную стан�
цию. Отсюда выходят новые
сорта зерновых, адаптирован�
ных к условиям Калужской об�
ласти, и высокоурожайного
картофеля, здесь ведется созда�
ние и испытание новых техни�
ческих культур, в том числе для
целлюлозной промышленности,
разработка перспективных тех�
нологий для растениеводства и
животноводства.

В Боровском районе работает Всероссийский научно�
исследовательский институт физиологии, биохимии и
питания животных, основанный более полувека назад, в
1960 г. В конце двадцатого века к традиционным изыскани%
ям по повышению продуктивности животноводства с приме%
нением новых кормов и современных способов их консерви%
рования добавились исследования в области генной инже%
нерии. В частности, впервые получены трансгенные кроли%
ки, дающие молоко с человеческим белком лактоферрином
– биологически активным веществом, формирующим
иммунитет.
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МЫ И ЗАКОН
РЕЙДЫ

Íåïëàòåëüùèêè, òðåïåùèòå!

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Ìíîãîäåòíîãî îòöà ïðèçíàëè... ìíîãîäåòíûì

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

È ñåé÷àñ âàì õî÷åòñÿ âûïèòü?
ПЕРАТИВНИКИ регионального УМВД во взаимодействии с коллегами из УФСБ
выявили предприятие по производству фальсифицированной алкогольной про)
дукции.

При осмотре производственных и складских помещений, расположенных в Бе)
лоусове Жуковского района, сотрудники правоохранительных органов обнаружи)
ли и изъяли 9 980 бутылок (по 0,5 литра) готовой продукции, 180 канистр спирта по
10 литров каждая, 12 рулонов акцизных марок, оборудование для розлива.

По версии полицейских, фальсифицированная водка производилась путем сме)
шивания 95)процентного этилового спирта с водой. Полученная спиртосодержа)
щая жидкость разливалась вручную по бутылкам, на которые наклеивались этикет)
ки с логотипами известных брендов.

По предварительной оценке, производительность одного такого оборудования
кустарного производства составляет две бутылки в минуту.

Как показала экспертиза, федеральные специальные марки, которыми оклеена
алкогольная продукция, изготовлены не уполномоченным на то предприятием.

По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Жуковскому
району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт
поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их
использование».

Ведется следствие.

Èçúÿòà êðóïíàÿ ïàðòèÿ íàðêîòèêîâ
ОТРУДНИКИ управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в
ходе проведения тщательно спланированных оперативно–разыскных мероприятий
пресекли деятельность преступной группы из девяти человек. Злоумышленники на
протяжении двух месяцев бесперебойно поставляли на территорию областного цен)
тра синтетические наркотики, так называемые «соль» и «спайс». Как установлено
следствием, наркотики предназначались для распространения среди калужан через
тайники)закладки. В преступную группу входили жители Калуги и Кирова в возрасте
от 18 до 25 лет.

При очередной поставке из столицы крупной партии синтетических наркотиков
сотрудники полиции сначала задержали двух наркокурьеров. При досмотре транс)
портного средства, на котором передвигались фигуранты, стражи правопорядка об)
наружили и изъяли 250 г «спайса» и 495 г «соли». А в ходе обыска по месту жительства
у одного из соучастников нашли еще 280 г «соли», а также упаковочный материал.

В настоящее время все злоумышленники задержаны. В общей сложности изъято
более килограмма синтетических наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ.
Подозреваемые заключены под стражу.
За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде пожиз)

ненного лишения свободы.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ìóæ÷èíà áåç äîñòîèíñòâà
ИТЕЛЬ Калуги сообщил в следственные органы СКР о том, что
неизвестный мужчина совершил развратные действия в отноше)
нии его малолетних дочерей. По данному факту возбуждено уго)
ловное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ.

Как полагает следствие, 23 января злоумышленник находился в
своем автомобиле в областном центре. Под предлогом уточнить
нахождение улицы он подозвал идущих из школы девочек и проде)
монстрировал им свой половой орган. Спустя неделю мужчина
попытался повторить свои преступные действия, однако девочки
убежали, предварительно сфотографировав его автомашину.

Наличие данных об автомобиле позволило в кратчайшие сроки
выйти на злоумышленника. Сотрудники полиции установили 44)
летнего калужанина, ранее состоявшего на наркологическом уче)
те. Мужчина был опознан потерпевшими в условиях, исключаю)
щих визуальное наблюдение детей опознаваемым.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела про)
должается.

Совершение развратных действий в отношении двух и более
лиц наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с
лишением права занимать определенные должности или зани)
маться определенной деятельностью на срок до 20 лет либо без
такового.

Дмитрий МАКАРОВСКИЙ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Ïåäîôèëà âçÿëè â ãîñòèíèöå
ПОСЛЕДНИЙ январский день в полицию поступил сигнал со)

трудника одной из гостиниц Калуги: в номере отеля неизвестный
мужчина находится с несовершеннолетней девочкой. Прибывшая
в гостиницу следственно)оперативная группа мужчину задержала
на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3
ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера
в отношении несовершеннолетней).

По версии следствия, накануне 55)летний неработающий моск)
вич путем переписки по мобильному телефону договорился с 14)
летней калужанкой о встрече. Злоумышленник и потерпевшая про)
следовали в номер гостиницы, где мужчина совершил действия
сексуального характера.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела про)
должается.

Михаил ПОЛЯКОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðîáóé ñèëû íà ðèíãå
ЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ калужанин)боксер осужден к двум годам
лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что в июле прошлого года 17)
летний злоумышленник на улице в ходе конфликта со знакомым
взрослым мужчиной, который, по мнению осужденного, не так
пожал ему руку, нанес ему два удара кулаком в лицо. Эти удары
осужденного, владеющего навыками бокса, повлекли кровоизли)
яния, причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Приговором суда несовершеннолетнему преступнику назначе)
но два года лишения свободы в воспитательной колонии. Он был
взят под стражу в зале суда. Судом также удовлетворен граждан)
ский иск потерпевшего на сумму 500 тысяч рублей в возмещение
вреда, причиненного преступлением. Осужденный и его защитник
намерены обжаловать приговор и добиться смягчения наказания.

Азер САДЫГОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Äâàæäû ñïðîñÿò ñ òåáÿ
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение по уголовному делу в от)
ношении 40)летнего жителя Мещовского района. Он обвиняется в
краже имущества из храма.

По версии следствия, неизвестный в декабре вечером проник в
храм в честь Владимирской иконы Божией Матери и вынес из
помещения для богослужения вещи, принадлежащие настоятелю.
Размер ущерба составил более 12 тысяч.

По результатам проведения криминалистических экспертиз и
иных следственных действий личность злоумышленника была ус)
тановлена. Его ждет скамья подсудимых.

Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы
до пяти лет.

Хамид КОСТОЕВ,
прокурор Мещовского района.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ê áûâøèì - ñî âñåé ñåðü¸çíîñòüþ

А ПРОШЛОЙ неделе судебные приставы)испол)
нители провели масштабное рейдовое мероприя)
тие по неплательщикам за услуги ЖКХ в Сухини)
чах.

Многие жители региона игнорируют квитанции
за оплату услуг ЖКХ, совсем не задумываясь о
том, что недостаточное поступление денежных
средств на счета коммунальных предприятий вле)
чет за собой негативные последствия в виде нека)
чественного обслуживание тепловых сетей, водо)
проводов, электролиний. И от этого в будущем
могу пострадать не только должники, но и законо)
послушные граждане, которые исправно платят
по счетам.

Для проведения рейда к сухиничским коллегам
присоединились семь судебных приставов)испол)
нителей калужских городских отделов, а также со)

трудники силового блока службы, прибывшие из
областного центра. Мероприятие проводилось
совместно с представителями управляющей ком)
пании и администрации Сухиничей.

Основной целью рейда была проверка имуще)
ственного положения должников за услуги ЖКХ и
в случае обнаружения у них ликвидного имуще)
ства – его арест с последующей реализацией в
счет погашения долга.

В ходе проверки отработано 234 исполнитель)
ных производства данной категории. Судебные
приставы составили акты описи и ареста пяти те)
левизоров, нескольких мобильных телефонов, ко)
торые в случае неуплаты долга будут реализова)
ны в счет погашения задолженности. Также уста)
новлены места работы ряда должников, куда впос)
ледствии будут отправлены исполнительные лис)
ты для обращения взыскания на заработную плату.

Подобные рейды ) эффективная мера воздей)
ствия на должников, и они проводятся всеми
структурными подразделениями УФССП России
по Калужской области на постоянной основе. По)
этому рекомендуем гражданам не дожидаться
визита судебных приставов, а оплачивать свои
долги своевременно. Узнать о наличии задолжен)
ности, а также оплатить её можно с помощью элек)
тронного сервиса «Банк данных исполнительных
производств» на официальном сайте управления
(r40.fssprus.ru), в социальных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники», в приложении для мобильных
устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ЯНВАРЕ к уполномоченному по правам человека
обратилась жительница Износковского района На)
талья Краева (имя и фамилия изменены) с просьбой
оказать мужу содействие в продлении срока удос)
товерения многодетного родителя, так как в их се)
мье воспитываются четверо детей.

Местные органы социальной защиты отказали
ему, ссылаясь на то, что глава семьи вместе с одним
из ребятишек зарегистрирован по месту житель)
ства в другой квартире, следовательно, он не уча)
ствует в совместном воспитании четверых детей.

Что же на этот счет говорит российское законо)
дательство? Согласно позиции Конституционно)
го суда РФ, изложенной в постановлении от
02.02.1998 № 4)П, сам по себе факт регистрации
или отсутствие таковой не порождает для гражда)
нина каких)либо прав и обязанностей и, согласно
ч. 2 ст. 3 Закона РФ «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор ме)
ста пребывания и жительства в пределах Россий)
ской Федерации», не может служить основанием
ограничения или условием реализации прав и сво)
бод граждан, предусмотренных Конституцией,
федеральными законами и законодательными ак)
тами субъектов Российской Федерации.

Регистрация, в том смысле, в каком это не про)
тиворечит Конституции Российской Федерации,
является лишь предусмотренным федеральным
законом способом учета граждан в пределах стра)
ны, носящим уведомительный характер и отража)
ющим факт нахождения гражданина по месту пре)
бывания или жительства.

Посчитав отказ незаконным, уполномоченный
направил запрос прокурору Износковского рай)
она и министру труда и социальной защиты обла)
сти.

Результат не заставил себя долго ждать. Ната)
лья Краева сообщила, что вопрос о продлении
удостоверения многодетного родителя её мужу
решился в течение одной недели.

«Хочу поблагодарить вас за помощь, ) написала
Наталья Краева уполномоченному. ) Мой муж при)
знан многодетным, несмотря на то что прописан в
другой квартире. Я уверена, что решить эту про)
блему на местном уровне не получилось бы, а
ваше письмо подействовало как гром среди ясно)
го неба. От меня лично вам огромное спасибо».

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

ХОДЕ прокурорской проверки исполнения за)
конодательства о противодействии коррупции в
деятельности ООО «Континентал Калуга» установ)
лено, что в нарушение Трудового кодекса РФ и
Федерального закона «О противодействии кор)
рупции» руководитель общества при заключении
трудовых договоров с лицами, ранее замещавши)
ми должности государственной гражданской
службы, не проинформировал территориальные
органы ФССП России и ФНС России о приеме на
работу бывших государственных служащих.

В связи с выявленным нарушением законода)
тельства прокурор г. Калуги внес руководителю
общества представление, возбудил в отношении

юридического лица дело об административном
правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незакон)
ное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государ)
ственного или муниципального служащего либо
бывшего государственного или муниципального
служащего).

Мировым судьей юридическое лицо оштрафо)
вано на 100 тыс. руб.

Руководством ООО «Континентал Калуга» при)
няты меры к устранению нарушений законодатель)
ства.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.
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Æèçíü â ôîòîðàìêå
АТЬЯНА Софийская стала победительницей фотоконкурса
«Репортёр» во всех номинациях. Итоги конкурса подвели в
Малоярославце в минувшую субботу. Это творческое со(
стязание, проводимое впервые, посвящено известному фо(
тохудожнику, фотокорреспонденту малоярославецкой рай(
онной газеты «Маяк» Ивану Яковлевичу Великанову, кото(
рый в течение долгих лет увековечивал жизнь и историю не
только родного края, но и всей страны.

Организаторы ( редакция газеты «Маяк» при поддержке
районного отдела культуры. Участниками конкурса стали
как профессиональные фотографы, так и любители всех
возрастов и профессий. На суд компетентного жюри они
представили фотоработы в трех номинациях: «Портрет»,
«Пейзаж» и «Жанр».

27 участников (из них шестеро детей) из Орла, Тюмени,
Москвы, Калуги и области прислали свыше ста работ. Сним(
ки оценивались независимым экспертным жюри, которое
возглавила профессиональный московский фотограф Вера
Мажирина. В беспристрастности оценки сомневаться не
приходится: фото пересылались в Москву по электронной
почте и эксперты рассматривали работы, не имея пред(
ставления об авторах.

Отрадно, что призовые места во всех номинациях получила
калужанка Татьяна Софийская, профессиональный фотограф,
педагог областного центра дополнительного образования
детей им. Ю.А. Гагарина, руководитель фотостудии «Взгляд».

Татьяна занимается фотографией с 12 лет, в настоящее
время работает техникой Nikon и считает, что хороший сни(
мок – не застывшая натура, а движение и живые эмоции.
Любимый жанр Татьяны – портрет человека, «выхваченно(
го» в моменте. Таков, например, пожилой мужчина, внима(
ющий идущей на сцене театральной постановке, или по(
ющая в храме девушка.

Первое место в номинации «Жанр» занял малоярославча(
нин, профессиональный фотохудожник Виталий Подгурчен(
ко. Его «Ева» ( девушка(староверка ( очень впечатляет!

Главный ре(
дактор газеты
«Маяк» Вера
Рытова расска(
зала, что «Ре(
портер», ус(
пешно старто(
вавший в этом
году, обещает
стать доброй
т р а д и ц и е й .
Мало того что он
хранит память о
з н а м е н и т о м
земляке, но
предлагает об(
мен опытом
между участни(
ками, передачу
секретов мас(
терства от про(
фессионалов к
ф о т о л ю б и т е (
лям, особенно
юным. Кроме
того, конкурс
является пово(
дом для дру(

жеских встреч и новых знакомств. Свой гешефт получает и
газета в виде молодых фотокоров(любителей с незамылен(
ным взглядом на мир, способных «перекрыть» то или иное
мероприятие. Ввиду нехватки в глубинке квалифицирован(
ных кадров это большое подспорье для издания.

Для меня, обычного фотолюбителя, выставка работ, пред(
ставленных на закрытии «Репортера», стала очередным окном
в мир. Колоритные лица, притягательные пейзажи, динамика
и красота движения ( всё это гимн жизни, которую так любил
Иван Великанов. И эта любовь продолжает вдохновлять уже
современных авторов на новые творческие свершения. Дума(
ется, не будет преувеличением сказать, что произошедшее –
событие, выходящее за рамки районного масштаба.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Â Ìîñêâå ïðåäñòàâèëè
«Õóäîæíèêîâ çåìëè Êàëóæñêîé»

ВЫСТАВОЧНОМ зале Академии Управления министерства
внутренних дел России начала свою работу выставка, кото(
рая является передвижной версией ежегодной итоговой вы(
ставки(конкурса имени Афанасия Куликова. На Калужской
земле она стала доброй традицией. Настало время познако(
мить жителей столицы с творчеством наших земляков.

Работы известных мастеров и начинающих авторов вклю(
чили в себя живопись, графику, рисунок, акварель, скульп(
туру, декоративно(прикладное искусство ( здесь представ(
лены самые разные художественные идеи.

В экспозицию вошли произведения лауреатов творческо(
го состязания 2016 года в номинациях «Живопись» и «Гра(
фика». Это композиция члена Союза художников России
Анатолия Мощелкова «Молитва Александра Невского», трип(
тих Михаила Пичугина «Уходящая натура», натюрморт члена
Союза художников России Светланы Родионовой «Самова(
ры и чайники». Кроме того, среди участников – городской
пейзаж «Старая Калуга. Одигитриевская церковь, прихожа(
нином которой был К.Э. Циолковский» заслуженного худож(
ника России Валентина Денискина, портрет «Девочка с би(
гуди» заслуженного художника России Татьяны Духановой,
диптих «Золотой ключик» члена Союза художников России
Виктории Харченко, а также лирический пейзаж «Русь ухо(
дящая», созданный Анатолием Лопатко.

Татьяна ЖЁНОВА.

Заниматься ими она начала,
когда стала бабушкой. Работа�
ла в то время в Москве. Однаж�
ды прогулку с внуком Егоруш�
кой решила совместить с по�
купкой пряжи. В магазине
мальчик увидел большущий
цветок с вязаными игрушками.
Насилу его оттуда увела. Но
потом решила зайти в этот ма�
газин еще раз. Оказалось, что
там проходят мастер�классы.

Познакомилась с мастером�вя�
зальщицей Мариной Забатури�
ной. Прошла у неё курс обуче�
ния. Первая игрушка, которую
связала Луиза Борисовна, �
крольчиха Ксюша. Крючок и
нитки стали ее постоянными
спутниками, когда она ездила
на работу из Серпухова, где
жила в то время, в столицу.

Но вязать, конечно, начала
гораздо раньше � бабушка на�

Татьяна САВКИНА
Посетителей здесь ждет мно�

го интересного. В панораму эк�
спозиции вошли живописные
произведения члена Калужско�
го отделения Союза художников
России Льва Рыжова. Автора
отличает свое, ни на кого не
похожее ощущение окружаю�
щего мира. У него уникальная
манера письма – размашистые
широкие мазки.

� Я не люблю сюсюкаться, но
люблю настоящий крепкий ма�
зок. Когда так пишешь, в кар�
тине появляется фактура. И
больше жизни, � заметил Лев
Павлович. – Я думаю, зрителя
больше волнует, когда картина
написана фактурно.

Смотришь на его творения,
полные самобытности, необыч�
ного сочетания палитры красок,
и восхищаешься.

Есть люди, которые живут ра�
ботой. Лев Рыжов – один из
них. Его энергии хватает на
многое, и в творческом багаже

неимоверное количество кар�
тин. Каждая � со своей истори�
ей. К примеру, пейзаж «Весна
на Оке» был написан в марте,
во время разлива реки. Автор
увидел затопленные водой при�
брежные кусты и деревья и по�
нял, что должен их обязательно
написать… Этот загадочный
мир, созданный художником,
притягивает именно своей цве�
товой гармонией. Надо отме�
тить, Лев Павлович много рабо�
тает с тоном, который, по его
мнению, неотделим от цвета, и
знания об этом как воздух не�
обходимы художнику.

Художественным творчеством
Лев Павлович начал занимать�
ся в довольно позднем возрас�
те, на то время ему было 30 лет.
Сначала писал копии полотен
известных мастеров, но придя в
студию Котельникова, начал
свой собственный путь в искус�
ство.

На вернисаже было сказано
много теплых слов в адрес ху�
дожника. Но главное, что было

замечено всеми присутствую�
щими, его творчество всегда от�
личает гармония.

� В силу получаемого от рабо�
ты наслаждения Лев Рыжов не�
вероятно смело замешивает
краски и не боится каких�либо
случайностей. Он не придумы�
вает картину, не знает заранее,
какой она будет, но к ней идет
постепенно, раскрывая ее перед
собой, � подчеркнул калужский
искусствовед Владимир Обухов.

У каждого почитателя таланта
Рыжова свои воспоминания от
встреч с его полотнами. Картины
мастера кисти наполнены живым
светом, они жизнеутверждающие
и вызывают позитивные эмоции.
Проходишь по экспозиции, и со�
здается настроение…

Увидеть яркие произведения
своего земляка калужане смогут
до 26 февраля 

Фото автора.

Íåîáû÷íûå
êóêëû
ïîñåëèëèñü
â Äîìå
ìàñòåðîâ

учила. Родом Луиза Загребель�
ная из Вологодской области.
Женщины в ее семье были ру�
кодельницами. Она хранит ко�
сынку работы своей прабабуш�
ки – чудесное коклюшечное
кружево. Ее она показала гос�
тям на открытии выставки. Так
что ниточка издалека тянется.

� Сейчас я увязла во всемир�
ной паутине, � улыбается мас�
терица. � На 60�летие купила

Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Êðþ÷îê è íèòêè,
ñèíòåïîí, òêàíè
è äàæå ñòàðûå
÷óëêè – ó Ëóèçû
Çàãðåáåëüíîé âñå
èäåò â äåëî.
Äîáàâüòå òåðïåíèå,
ñòàðàíèå è íåìíîãî
âîëøåáñòâà. Òàê
ðîæäàþòñÿ åå êóêëû.
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Îòìåòèëè Äåíü êóëüòóðû Óêðàèíû 
РКИМ праздником с национальным колоритом стала 363�я го�
довщина воссоединения Украины с Россией. Как нам рассказала
специалист Областного молодежного центра Евгения Шальнева,
была проведена большая совместная работа этого учреждения
культуры и регионального объединения украинцев «Вiтчизна». Его
руководитель Виктор Витковский всегда стремится представить
самое лучшее, что несет в себе многовековая история и культура
братской страны.

В Областном молодежном центре собрались представители
Украины – все те, кто любит и ценит родной язык, кто бережно
хранит традиции своего народа. Под сводами концертного зала
звучали музыка и аплодисменты, которыми зрители награждали
выступающих. Собравшихся порадовали украинскими и русски�
ми песнями и танцами: в единое сценическое пространство орга�
нично вписались «гопак» и «барыня». Особый отклик в сердцах
зрителей нашли известные произведения на украинском языке,
которые прозвучали в исполнении хора «Лира» и мужского акаде�
мического хора. Благодаря участию калужской «Тальянки» зри�
тели погрузились в атмосферу русской песни. Звучали в этот

день и поэтические
строки в авторском про�
чтении, главной темой
которых было «русское
единство» и «родная Ма�
лороссия».

Действо сопровожда�
лось поздравлениями и
пожеланиями офици�
альных гостей. От лица
правительства области
и регионального мини�
стерства внутренней по�
литики и массовых ком�
муникаций собравшихся
приветствовал Валерий
Завьялкин. Он отметил,
что историю и культуру
Украины нельзя отде�
лить от истории и куль�
туры России. И несмот�
ря на то что некоторые
силы хотят вбить клин
между двумя народами,
данное мероприятие
способствует укрепле�
нию дружбы и взаимопо�
нимания. Слова привет�
ствия передал и митро�
полит Калужский и Бо�
ровский Климент.

По окончании мероприятия стало ясно, что такие музыкально�
поэтические вечера способствуют сближению людей разных на�
циональностей.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Областного молодёжного центра.

Ïðîäîëæàåì çíàêîìñòâî
ñ «Æèâîïèñíûìè ïîëîòíàìè»

НА ИНТЕРЕСНА тем, что впервые в России экспонируются произ�
ведения старейшего калужского художника Виктора Остроумова
(1904 – 1955), чья живопись отличается высоким техническим
уровнем. В 1925 году он окончил ВХУТЕМАС в Москве, после чего
вернулся в родной город, где и продолжил заниматься творчес�
кой деятельностью.

Течение жизни нарушила Великая Отечественная война. При
оккупации Калуги фашистами ему пришлось писать портрет фю�
рера. Если бы художник не выполнил заказ, его бы ждал рас�
стрел. Но расстрелять могли и при освобождении города совет�
скими войсками за сотрудничество с немцами. Боязнь этого вы�
нудила его бежать за границу. В конце войны художник поселился
в доме четы Фишеров в городке Вангеле (Германия), где прожил
несколько лет. Здесь же состоялась его первая выставка. В 1951
году переехал в США. А спустя четыре года сердце мастера пере�
стало биться.

Творческое наследие Виктора Николаевича Остроумова вели�
ко, но собрать все невозможно. В 1982, 1994 и 2004 годах в
Германии прошли его персональные посмертные выставки. Ра�
боты довоенного периода частично были выкуплены коллекцио�
нером Владимиром Киселевым у разных лиц, а позднее приобре�
тены Калужским музеем изобразительных искусств у наследни�
ков Владимира Ефимовича. До этого в собрании хранилась толь�
ко одна картина � строгий по живописи портрет 1930�х годов.

В музейную экспозицию, представленную калужанам, вошли
автопортреты и портреты современников Остроумова, пейзажи,
показывающие природу среднерусской полосы – виды Калуги и
ее окрестностей, написанные с явным влиянием французского
импрессионизма.

Татьяна ЛУКАШОВА.
Фото автора.

Юрий ВАСИЛЬЕВ
Открыли выставку, приуро�

ченную к 75�летию Людмилы
Киселевой, министр культуры и
туризма области Павел Суслов
и глава Боровска Михаил Кли�
мов.

Жизнь и творчество юбиляра
� пример того, как много может
совершить человек, лишенный
возможности с детства самосто�
ятельно передвигаться в про�
странстве. Но Людмила Киселе�
ва не только создала картины и
книги, которые окрыляют мно�

гих, но и осуществляет много
лет благотворительную помощь
детям�сиротам и инвалидам,
многодетным семьям. Она же
сумела, объединив вокруг себя
энтузиастов, восстановить в Бо�
ровске храм Крестовоздвиже�
ния, создать православный
центр милосердия и культуры.

Картины Николая Милова,
посвященные старым уголкам
Боровска, графика художника�
дизайнера Вячеслава Чернико�
ва (особенно привлекательна
серия графических работ, по�
священная простому тогда учи�

телю, а ныне известному вели�
кому ученому К.Э. Циолковско�
му) наряду с работами Людми�
лы Киселевой и рисунками де�
тей, посещающих православ�
ный центр милосердия и куль�
туры, дают неповторимый образ
исторического Боровска, его
широкой христианской души,
которая и поныне разлита в ат�
мосфере этого древнего русско�
го города. Создается впечатле�
ние, что Боровск, находясь
многие века на берегах Протвы,
тихо и неудержимо идет сквозь
время навстречу посетителям
выставки со всеми своими оби�
тателями — ныне живущими и
некогда жившими. Именно эта
атмосфера единства простран�
ства, времени и любви рождала
те теплые, неповторимые слова,
которые были обращены к глав�
ному виновнику торжества —
Людмиле Киселевой.

Они прозвучали в выступле�
ниях художников, краеведов,
настоятеля Благовещенского со�
бора г. Боровска протоиерея о.
Дмитрия Орлова, режиссера�до�
кументалиста из Москвы Татья�
ны Маловой и многих других.

С песнями�поздравлениями
выступили хор детей детского
приюта «Отрада» Свято�Ни�
кольского Черноостровского
женского монастыря (г. Мало�
ярославец) и хор девочек пра�
вославного центра милосердия
и культуры «Благовест».

Спел свои замечательные пес�
ни на стихи русских поэтов ак�
тер Театра музыки и поэзии
Е. Камбуровой Андрей Крама�
ренко; сказы, духовные и народ�
ные песни исполнила гусляр, ла�
уреат международных конкурсов
Любовь Басурманова.

Остается лишь добавить, что
выставка будет работать до кон�
ца февраля 

Фото автора.

«ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÎ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ È ÁÐÀÒÑÒÂÎ»
Â Áîðîâñêîé ãàëåðåå èìåíè
Èëëàðèîíà Ïðÿíèøíèêîâà
îòêðûëàñü ýêñïîçèöèÿ Ëþäìèëû
Êèñåë¸âîé, Íèêîëàÿ Ìèëîâà
è Âÿ÷åñëàâà ×åðíèêîâà

Выступление хора детского приюта «Отрада» Свято-Никольского
Черноостровского женского монастыря (г. Малоярославец).

себе ноутбук. У меня появилось
много единомышленников, дру�
зей. Я стала смотреть мастер�
классы, делиться идеями. Ин�
тернет познакомил меня с заме�
чательным российским масте�
ром Еленой Лаврентьевой. И я
начала заниматься текстильно�
скульптурными куклами. Пер�
вой сделала куклу на удачу –
чтобы удача поворачивалась ли�
цом, а не тыловой частью.

Баба�яга необычно добрая и
милая – одна из любимых ку�
кол Луизы Борисовны в этой
технике. Бабуся�ягуся участво�
вала во многих выставках. Хоть
и старенькая, но боевая. Идеи
для новых работ автор находит
даже на улице. Порой встреча�
ются такие характерные лица!

Луиза Загребельная увлекает�
ся различными видами рукоде�
лия � бисероплетением, валяни�

ем и т.д., проводит мастер�клас�
сы в социальных учреждениях.
Семья, она у нее большая � три
дочери, три внучки, внук, прав�
нучка, правнук, поддерживает
ее творчество. А уж как радуют�
ся подаркам!

Увидеть работы Луизы Бори�
совны в калужском Доме мас�
теров можно до середины фев�
раля 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

О

Я
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СЛИ вы решили начать свое дело или уже
являетесь субъектом малого или средне�
го предпринимательства, вам потребует�
ся помощь в оформлении необходимых
документов или консультация по вопро�
сам бизнеса.

В таких ситуациях центр государствен�
ных и муниципальных услуг «Мои Доку�
менты» готов помочь вам!

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö
â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé
è êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ

Индивидуальный предприниматель
(ИП) � это физическое лицо, зарегист�
рированное как предприниматель без
образования юридического лица, но
фактически обладающее многими пра�
вами юридических лиц. К индивидуаль�
ным предпринимателям применяются
правила Гражданского кодекса, регули�
рующие деятельность юридических лиц,
кроме случаев, когда для предпринима�
телей прописаны отдельные статьи за�
конов либо правовых актов (ГК, статья
23, п.3).

Êòî ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðîâàí
êàê èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü (ÈÏ):
 совершеннолетние, дееспособные

граждане РФ;
 несовершеннолетние граждане РФ

(с 14 лет, при наличии согласия родите�
лей, попечителей; вступившие в брак;
при принятии судом либо органом опеки
решения о дееспособности);
 иностранные граждане, проживаю�

щие на территории РФ.

Ñïèñîê äîêóìåíòîâ
äëÿ îôîðìëåíèÿ ñâîåãî äåëà:

заявление о государственной регист�
рации индивидуального предпринимате�
ля (форма № P21001);

документ, удостоверяющий личность
заявителя (паспорт гражданина РФ или
паспорт иностранного гражданина);

квитанция об оплате госпошлины
регистрации индивидуального предпри�
нимателя (800 р.).
При обращении представителя заяви�
теля (дополнительно):
 документ, удостоверяющий лич�

ность представителя заявителя;
 доверенность (нотариально заве�

ренная).
При обращении несовершеннолетне�
го гражданина (дополнительно):
 нотариально удостоверенное

согласие родителей на осуществление
предпринимательской деятельности;

или
 копия свидетельства о заключении

брака;
или
 копия решения суда о признании

заявителя полностью дееспособным.

Ïðè ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè
â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ:

заявление (форма Р26001);

документ об уплате государственной
пошлины (160 р.).
При обращении представителя заяви�
теля (дополнительно):
 документ, удостоверяющий лич�

ность представителя заявителя;
 доверенность (нотариально заве�

ренная).

Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 государственная регистрация ИП

осуществляется в срок не более чем 3
рабочих дня со дня поступления доку�
ментов из МФЦ в ЕРЦ (Единый расчет�
ный центр);
 государственная регистрация

(внесение изменений, прекращение)
осуществляется в срок не более чем 5
рабочих дней.

Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè:
 уведомление о постановке на учет в

налоговом органе (при регистрации ИП);
 уведомление о снятии с учета в нало�

говом органе (при прекращении деятель�
ности в качестве ИП);

 лист записи ЕГРИП (Единый государ�
ственный реестр индивидуальных пред�
принимателей), подтверждающий факт
внесения записи в Единый государствен�
ный реестр индивидуальных предприни�
мателей;
 решение об отказе в государственной

регистрации (в случае отказа в предос�
тавлении государственной услуги).

Получение результата �
в центрах «Мои Документы».
Документы подаются только
по месту жительства гражданина.

В центрах и офисах «Мои Документы» вы
можете получить порядка 30 услуг для биз�
неса.

Íàäî çíàòü:
 ИП может вести любой вид деятель�

ности, разрешенный законом, кроме тех,
которые запрещены для этого вида
малого бизнеса;
 ИП может иметь неограниченное

количество точек бизнеса.  Доходы для
ИП также не ограничены никакими
законами;
 предприниматель � не организация.

Индивидуальному предпринимателю
невозможно назначить полноправного и
ответственного директора;
 ИП не имеет кассовой дисциплины и

может распоряжаться средствами на
счету как угодно, также предприниматель
принимает хозяйственные решения без
протоколирования. Это не распространя�
ется на работу с ККМ (контрольно�
кассовая машина) и БСО (бланк строгой
отчетности);
 индивидуальный предприниматель

регистрирует бизнес только на себя, в
отличие от юридических лиц, где воз�
можна регистрация двух и более учреди�
телей. Индивидуальное предпринима�
тельство нельзя продать или переофор�
мить;
 после регистрации ИП необходимо

обязательно встать на учет в Пенсионный
фонд и ФОМС (Федеральный фонд обяза�
тельного медицинского страхования), по�
лучить коды статистики;
 ИП платит фиксированный платеж в

Пенсионный фонд за год, в 2017 году �
27 990 рублей +1% от сумм дохода
свыше 300 000 рублей;
 взять кредит в банке для бизнеса

ИП сложнее, чем юридическому лицу.
Ипотеку также многие банки дают с
напряжением или требуют поручите�
лей;
 если предприниматель всё исправ�

но платит в ПФР, то пенсионный стаж
идет с момента государственной
регистрации до закрытия ИП, незави�
симо от дохода;
 по данным действующего законода�

тельства, ИП будет получать минималь�
ную пенсию, независимо от того, сколько
отчислений в ПФР (Пенсионный фонд
России) он платит;
 страховой стаж для ФСС (Фонд

социального страхования) идет, только
если предприниматель добровольно
будет платить в соцстрах (ФСС) отчисле�
ния;
 предприниматель может выбрать

любое название бесплатно, которое не
вступало бы в прямое противоречие с
зарегистрированным, например,
«Адидас», «Сбербанк» и т.д. В докумен�
тах и в табличке на двери всё равно
должно быть Ф.И.О. ИП. Также он
может зарегистрировать название
(товарный знак): стоит это более 30
000 рублей.

Центры «Мои Документы» активно раз�
вивают направление «МФЦ для бизнеса»,
чтобы обеспечивать предпринимателям
новые возможности.

Ïî÷åìó ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
óäîáíî ïîëó÷èòü â ÌÔÖ?

Время работы МФЦ идеально подходит
для тех, кто работает посменно.

Режим работы центров «Мои Документы»:
с понедельника по пятницу – с 8:00 до

20:00,
суббота � с 8:00 до 17:00.
Также вы можете предварительно запи�

саться в удобное для вас время на офици�
альном сайте МФЦ Калужской области
mfc40.ru.

Елена МЕЩЕРЯКОВА,
ведущий специалист по связям

 с общественностью МФЦ
Калужской области.

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû –
ïîäñïîðüå äëÿ ìàëîãî áèçíåñà

!

Е
Ñ 1 ôåâðàëÿ óâåëè÷åí ðàçìåð ïîñîáèé,
ñâÿçàííûõ ñ ìàòåðèíñòâîì è äåòñòâîì

АЗМЕР федеральных пособий, связанных с материнством и детством, вырос на
5,4 процента. Калужское региональное отделение Фонда социального страхова�
ния РФ в 2016 году выплатило семьям, имеющим детей, пособий на сумму около
1,7 миллиарда рублей.

С 1 февраля пособия работающих женщин имеют следующий размер:
� единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских орга�

низациях в ранние сроки беременности, – 613 рублей 14 копеек;
� единовременное пособие при рождении ребен�

ка – 16 350 рублей 33 копейки;
� минимальный размер ежемесячного пособия

по уходу за первым ребенком – 3065 рублей 69
копеек;

� минимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за вторым ребенком – 6131 рубль 37 копе�
ек.

С 1 января были увеличены максимальные
размеры пособий работающим женщинам:

� ежемесячное пособие по уходу за ребенком не
может превышать суммы 23 120 рублей 66 копеек;

� пособие по беременности и родам (140 дней) не
может быть выплачено более 266 191 рубля 80 ко�
пеек;

� пособия по беременности и родам при ослож�
ненных родах (156 календарных дней) не более
296 613 рублей 72 копеек.

Ïðîôèëàêòèêà - îñíîâà áåçîïàñíîñòè
ТРАХОВАНИЕ работников от несчастных случаев на производстве и профзаболе�
ваний уже давно стало одной из важнейших частей социального пакета, предос�
тавляемого государством своим гражданам. Данные функции осуществляются
Фондом социального страхования РФ. Главная задача социального страхования
– это помощь людям, оказавшимся в трудных ситуациях, то есть возмещение
вреда, причиненного жизни и здоровью работающего человека. Таким образом
покрываются риски заболеваний, травм, инвалидности и смерти.

Работа, проводимая Калужским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ, направлена не только на выплату страхового обеспечения и
реабилитацию пострадавших, но и на профилактику травматизма и профессио�
нальных заболеваний. Этот комплекс мероприятий включает в себя финансиро�
вание предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний и установление предприятиям скидок и надба�
вок к страховому тарифу.

В Калужской области из года в год растет объем средств, направляемых на
реализацию предупредительных мер по сокращению травматизма. Во многом
благодаря этому происходит снижение травматизма и профзаболеваний. В этом
году на данные цели выделено 86,4 миллиона рублей, это почти на 4 миллиона
больше, чем в предыдущем, и на 10 миллионов, чем в 2014 году.

В 2016 году средствами на предупредительные меры по сокращению произв�
фыцаподственного травматизма и профзаболеваний воспользовались 273 пред�
приятия области, среди которых как старейшие, так и недавно созданные. Самые
крупные, реализующие данные мероприятия из года в год, это ОАО «КТЗ», ОАО
«КАДВИ», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Руукки Рус».

По итогам года наиболее востребованными мероприятиями по охране труда
стали:

проведение периодических медицинских осмотров, на которые израсходова�
но 38,5 млн рублей;

приобретение средств индивидуальной защиты � 27 млн рублей;
проведение специальной оценки условий труда � 8,2 млн рублей;
санаторно�курортное лечение �8 млн рублей.

Мероприятия по сокращению производственного травматизма в 2017 году пре�
дусматривают следующие позиции:
 проведение специальной оценки условий труда;
 реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных

производственных факторов на рабочих местах в соответствие с требованиями
охраны труда;
 обучение по охране труда ряда категорий работников;
 приобретение сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств

индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств;
 санаторно�курортное лечение работников, занятых на работах с вредными

и опасными производственными факторами;
 обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) работ�

ников;
 обеспечение работников лечебно�профилактическим питанием;
 приобретение приборов для определения наличия и уровня содержания

алкоголя для проведения предсменных (предрейсовых) медосмотров;
 приобретение предприятиями, осуществляющими пассажирские и грузо�

вые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей;
 приобретение аптечек для оказания первой медицинской помощи.

Предприятия вправе самостоятельно, в зависимости от своих приоритетов,
потребностей и финансовой возможности, выбрать любое из указанных меропри�
ятий в любой комбинации. Размер средств, которые могут быть направлены на
финансирование предупредительных мер, не может превышать 20 процентов
сумм страховых взносов, начисленных за предыдущий календарный год (пред�
приятия с численностью сотрудников менее 100 человек за три предшествующих
года), за вычетом расходов на выплату обеспечения по данному виду страхова�
ния.

Все профилактические мероприятия, в том числе и предупредительные меры,
служат одной цели – улучшению условий труда, благодаря чему снизится число

несчастных случаев на производстве и сократится ко�
личество профессиональных заболеваний.

Чтобы воспользоваться возможностью улучше�
ния условий труда на своих предприятиях, необ�
ходимо до 1 августа текущего года направить до�
кументы на финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травма�
тизма и профзаболеваний в ГУ � Калужское регио�
нальное отделение Фонда социального страхова�
ния РФ (248000, г. Калуга, ул. Академика Короле�
ва, д. 22). Дополнительную информацию по всем
интересующим вопросам можно получить по те�
лефонам: 713�778, 713�779.

Значительно сэкономить время при получении
данной государственной услуги позволит ЕДИНЫЙ
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (www.gosuslugi.ru).
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Åñëè âû ðàáîòàëè íà Êðàéíåì Ñåâåðå
ЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР особое внимание уделяют вопросам восстановления
трудовых прав граждан. В связи с этим региональное управление Следственного
комитета обращается к гражданам, работавшим вахтовым методом в других субъек)
тах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего
Востока и приравненных к ним местностях.

Если вам не выплатили заработную плату, вы вправе обратиться по телефонам, а
также через интернет)приемные в управления Следственного комитета тех регио)
нов, в которых вы работали. Все контакты вы можете найти на сайте Следственного
комитета Российской Федерации (http://sledcom.ru/).

Пресс-служба регионального управления СКР.

Íå ïðåñëåäóé ïðåäïðèíèìàòåëåé
ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 19.12.2016 № 436)ФЗ «О внесении изменений в статью
299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно)процессу)
ального кодекса Российской Федерации» внесены поправки в УК РФ за уголовное
преследование предпринимателей.

Так, в статью 299 УК РФ добавлена часть 3, в которой изложена ответственность
должностных лиц за незаконное возбуждение уголовного дела, совершенного в
целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной
или иной личной заинтересованности, если указанное деяние повлекло прекраще)
ние предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба.

Максимальное наказание за данное деяние ) от 5 до 10 лет.
Кроме того, в соответствии с примечанием к новой статье крупным признается

ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.
Расследование воспрепятствования законной предпринимательской или иной

деятельности передано следователям СКР, в связи с чем внесены соответствующие
изменения в УПК РФ.

Артем ТОРУБАРОВ,
помощник прокурора Жуковского района.

Êîìïåíñàöèÿ çà íåèñïîëíåíèå ðåøåíèÿ ñóäà
А НЕИСПОЛНЕНИЕ судебных актов в разумный срок можно получить компенсацию,
которая присуждается только в связи с неисполнением судебных актов по требова)
ниям о взыскании задолженностей за счет бюджетов РФ (федерального, субъекта
РФ, местного), в частности (Федеральный закон от 30. 04.2010 №68)ФЗ (в редакции
от 19.12.2016 № 450)ФЗ):

по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (без�
действием) государственных органов, органов местного самоуправления либо их
должностных лиц;

по административным исковым заявлениям, заявлениям о присуждении ком�
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок;

по искам о взыскании денежных средств за счет казны, в том числе в порядке
субсидиарной ответственности;

по искам, обязывающим произвести выплаты за счет средств бюджетов.
Обратиться в суд можно в связи с нарушением прав на судопроизводство или на

исполнение решения суда в разумный срок. Компенсация присуждается в денежной
форме. При этом нельзя одновременно получить компенсацию морального вреда.

Заявление в письменной форме за подписью заявителя или его представителя
подается через суд (мировой судебный участок), рассматривавший дело в первой
инстанции. Оно облагается госпошлиной (для физических лиц ) 300 рублей; для
организаций ) 6 000 рублей).

С 1 января 2017 года на сайте суда размещена форма административного исково)
го заявления, которую можно тут же заполнить. Оно может быть подано в суд до
окончания исполнительного производства, но не ранее чем через шесть месяцев со
дня истечения срока, установленного для исполнения решения суда, или не позднее
чем через шесть месяцев со дня окончания исполнительного производства.

Исполнительный документ, выданный по решению суда, удовлетворившего иск о
присуждении компенсации, должен быть исполнен в трехмесячный срок со дня его
поступления в министерство финансов, финансовые органы субъектов РФ или му)
ниципальных образований.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека
в Калужской области.

Ãäå ïðîäà¸òñÿ àðåñòîâàííîå èìóùåñòâî?
ИТЕЛИ региона могут приобрести имущество, арестованное калужскими судебны)
ми приставами)исполнителями, в специализированном магазине.

Одна из мер принудительного исполнения, находящаяся на вооружении у сотруд)
ников УФССП России по Калужской области, ) арест и реализация имущества дол)
жников. Арест производится только в том случае, если неплательщик не погасил
задолженность в полном объеме в установленный срок. После того как имущество
арестовано, произведена его оценка, оно передается на реализацию.

В настоящее время в областном центре работает магазин, специализирующийся
на продаже арестованного имущества. Ассортимент его разнообразен – это мо)
бильные телефоны, DVD)плееры, мебель, различная компьютерная техника, теле)
визоры, мониторы и другая крупная и мелкая бытовая техника. Большинство товара
выставлено по ценам значительно ниже, чем в обычных магазинах.

Магазин располагается по адресу: г. Калуга, ул. Тарутинская, д.169а. Более под)
робную информацию о работе магазина и его ассортименте можно получить по
телефону: 8 (4842) 902)902.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Íîâûå áàíêíîòû ïîëó÷èëè ñâîè ñèìâîëû
ОВЕТ директоров Банка России утвердил дизайн банкнот номиналами 200 и 2000
рублей.

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя –
изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а
на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока
– мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской
области.

Решение cовета директоров Банка России было принято по итогам общероссий)
ского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обраще)
ние в конце 2017 года.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей
проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000
номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг)лист кон)
курса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских
регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг)
листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским
голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились
победители – символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были
объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».

Отделение по Калужской области Главного управления
Банка России по Центральному федеральному округу.

Åâðîïðîòîêîë - ýòî íå áîëüíî
ОТРУДНИКИ калужской Госавтоинспекции и представители автошколы ДОСААФ
встретились с будущими водителями и провели лекцию о порядке самостоятельно)
го оформления ДТП, который не требует от участников аварии вызова сотрудников
ГИБДД.

Кандидаты в водители узнали о действиях участников при ДТП по упрощенной
процедуре с использованием Европротокола, о том, как заполняются все необходи)
мые документы, в том числе бланк извещения о происшествии, в соответствии с
правилами обязательного страхования.

В доступной форме сотрудники пропаганды БДД объяснили молодым людям
алгоритм действий водителей, причастных к дорожно)транспортному происше)

ствию, и порядок самостоятельного оформления мелких аварий. Автоинспекторы
напомнили: если в результате ДТП вред причинен только имуществу и между учас)
тниками имеются разногласия по поводу характера и перечня видимых поврежде)
ний транспортных средств, то водители обязаны записать данные очевидцев и
сообщить о случившемся в полицию.

Подробно изучив теоретический порядок действий на месте ДТП, на занятии
каждый учащийся смог проверить, как он усвоил материал, и самостоятельно запол)
нить образец бланка Европротокола.

Сотрудники полиции в своем выступлении также отметили, что самостоятельное
оформление аварий с помощью Европротокола поможет сэкономить время и избе)
жать пробок на дорогах.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

Ìàëåíüêèé ïàññàæèð –
ïîâûøåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü

23 ПО 30 ЯНВАРЯ на дорогах федерального значения прошла профилактическая
операция «Поездка ребенка без опасности».

За эти дни инспекторами отдельного батальона ДПС было составлено около 90
административных материалов на водителей, перевозивших маленьких пассажи)
ров без специальных детских удерживающих устройств. Каждый раз, когда инспек)
торы ДПС выявляли нарушения, у них возникал один и тот же вопрос: почему взрос)
лые люди не позаботились о безопасности своего маленького пассажира? Ответы
были разные: «не успели переставить из одного автомобиля в другой», «автокресло
дорого стоит», «нам близко доехать». Однако всем необходимо помнить, что ДТП
всегда случается неожиданно и последствия бывают разные. А погоня за экономией
денег или времени также очень часто приводит к весьма печальным последствиям.
Вот об этом, к сожалению, многие не задумываются.

Госавтоинспекция области напоминает: чтобы обезопасить жизнь ребенка, пас)
сажира транспортного средства, необходимо использовать специальные детские
удерживающие устройства – автокресла, которые подбираются в соответствии с
весом и ростом ребенка. Взрослые должны знать, что совершенно недопустимо
перевозить ребенка на руках. В любом случае в момент ДТП взрослый человек не
удержит малыша, а еще и дополнительно нанесет ему травму. Поэтому каждый раз,
садясь в автомобиль и отправляясь в путь, водитель обязан помнить: дисциплина и
правила поведения в автомобиле едины для всех, независимо от их возраста. Ведь
маленький пассажир в транспортном средстве – это всегда повышенная ответ)
ственность, водитель должен обеспечить ему безопасную поездку.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Îïàñíàÿ òîíèðîâêà
ЕСМОТРЯ на запрет тонировки стекол транспортных средств, количество таких
автомашин не уменьшается. Тонировка ухудшает видимость водителю, что, в свою
очередь, может привести к аварийной ситуации на дороге.

2 февраля во время проведения рейда в Калуге сотрудники Госавтоинспекции
выявили 81 ТС со светопропусканием стекол, не соответствующих требованиям
технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Допу�
стимая норма светопропускания стекол в соответствии с техническим регла�
ментом составляет не менее 70 %. Водителям, которые не захотели на месте
убрать тонировку, выдавали требования на устранение нарушения. Согласно вы)
данному требованию водители должны сделать это в указанный срок. Все водители
были привлечены к административной ответственности, за которое предусмотрен
штраф в размере 500 рублей.

За невыполнение данного требования в отношении водителей, которые в установ)
ленный срок не устранят тонировку, будет составлен административный материал
по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции».
Максимальная ответственность по данной статье ) административный арест сроком
до 15 суток.

Так, 2 февраля в 9 часов 46 минут на пл. Маяковского был остановлен автомобиль
«Мазда» с тонированными стеклами. При проверке по базам данным МВД было
установлено, что 1 января данному водителю уже выдано требование о прекраще)
нии правонарушения, то есть водитель должен был до 11 января удалить со стекол
тонировку, ограничивающую обзорность с места водителя. Однако он проигнориро)
вал требование. В связи с этим на водителя составлен административный материал
за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Водитель «Мазды»
был направлен в Калужский районный суд. По решению суда он признан виновным
по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ и подвергнут административному аресту на срок 3 суток.

По мнению офтальмологов, тонировка боковых стекол автомобиля напрягает
зрение водителя. Эффект «искажения зрения» происходит, когда водитель, посмот)
рев в зеркало заднего вида через затонированное стекло справа, бросает взгляд на
незатонированное лобовое стекло При взгляде через тонированные поверхности в
ночное и вечернее время снижается контрастность. Смена условий зрения с тони)
рованного стекла на нетонированное может сопровождаться более сложной зри)
тельной адаптацией и влиять на скорость реакции человека.

Однозначно тонировка влияет на зрение, особенно у водителей, проводящих за
рулем по нескольку часов в день, острота зрения может быть снижена.

Екатерина ЛИНЬКОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯГ Р А Ф И К
приёма граждан Губернатором Калужской области, заместителем
Губернатора Калужской области � руководителем администрации

Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора
Калужской области, министрами Калужской области

на февраль

ОФИЦИАЛЬНО
Приказ Министерства здравоохранения Калужской области

от 31 января 2017 № 85
Об отмене открытого конкурса на право

заключения концессионного соглашения в
отношении реконструкции и последующей
эксплуатации объекта здравоохранения �

патолого�анатомического отделения (морга),
расположенного на территории Калужской

области, по адресу:
город Калуга, Грабцевекое шоссе, 101

В связи с решением Калужского УФАС России от 30.12.2016 г. №
02�64т/2016, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115�ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом
от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции», приказываю:

1. Отменить проведение открытого конкурса на право заключе�
ния концессионного соглашения в отношении реконструкции и
последующей эксплуатации объекта здравоохранения � патолого�
анатомического отделения (морга), расположенного на террито�
рии Калужской области, по адресу: город Калуга, Грабцевское
шоссе, 101 (извещение № 151116/712356/01), (далее � открытый
конкурс).

2.  Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 25.10.2016 № 1288 «О заключении концессионного соглашения
в отношении реконструкции и последующей эксплуатации объекта
здравоохранения � патолого�анатомического отделения (морга),
расположенного на территории Калужской области, по адресу:
город Калуга, Грабцевекое шоссе, 101» признать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящий приказ в газете «Весть», размес�
тить на официальном сайте Российской Федерации http://
torgi.gov.ru. и на официальном сайте министерства здравоохране�
ния Калужской области: http://www.admoblkaluga.ru/sub/health/

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за

собой.
Министр К.Н.БАРАНОВ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329, òåë./ôàêñ:
(4842)578526, 1111177777@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170,
ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè,
ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà
ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6),
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó
¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã.,  ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè (èçâåùåíèå
¹77032030336 îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹205 îò
03.11.2016), íàçíà÷åííûå íà 31.01.2017 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru,
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò  14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-
êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëè-
ôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîä-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîä-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîä-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîä-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíè-
öà;öà;öà;öà;öà;

- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 2 åäèíèöû;îáëàñòè - 2 åäèíèöû;îáëàñòè - 2 åäèíèöû;îáëàñòè - 2 åäèíèöû;îáëàñòè - 2 åäèíèöû;

- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 30 Êî-
çåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -çåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -çåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -çåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -çåëüñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìà-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-ëîÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-ëîÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-ëîÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-ëîÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè - 1 åäèíèöà.ëàñòè - 1 åäèíèöà.ëàñòè - 1 åäèíèöà.ëàñòè - 1 åäèíèöà.ëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 07 ìàðòà 2017 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñó-
äåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðà-
áî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
16.00 (13.00 - 14.00 -ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêà-
çàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â ÊàëóãåÒåëåôîí â ÊàëóãåÒåëåôîí â ÊàëóãåÒåëåôîí â ÊàëóãåÒåëåôîí â Êàëóãå
(4842) 59-06-51.(4842) 59-06-51.(4842) 59-06-51.(4842) 59-06-51.(4842) 59-06-51.

Должность   
Ф.И.О.

Дата
приема

Время 
приема

Место приема

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

13 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель 
администрации Губернатора 
Калужской области Никитенко А.В.  

21  11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Попов В.И.

8 10.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области  Смоленский Р.В. 

20 10.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области  Новосельцев Г.С.

22 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Кожевников Ю.С.

16  15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Потемкин В.В.

13 11.00 - 13.00
Москва, 

пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И. 

17 15.00 - 16.00 ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки 
Калужской области Аникеев А.С.

27 11.30 - 13.00 ул. Пролетарская, 111

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

28 15.00 - 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения Калужской 
области Баранов К.Н. 

14 15.00 - 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики 
Калужской области Владимиров Н.В.

21  14.00 - 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области Громов Л.С.

7 11.00 - 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области Иванова О.В.

14 15.00 - 17.00 ул. Луначарского, 64

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

16 15.00 - 17.00 пл. Старый Торг, 2

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

22 11.00 - 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

21 09.00 - 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства Калужской 
области Макаркин В.В.

20 15.00 - 17.00 ул. Плеханова, 45 

Министр экономического развития 
Калужской области Разумовский Д.О.

6 16.00 - 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр культуры и туризма 
Калужской области Суслов П.А.

16 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, 2а      

ОБЪЯВЛЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ АУКЦИОНЫ
НА КАПРЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ В 2017 ГОДУ
Электронные аукционы на проведение капи�

тального ремонта многоквартирных домов в ны�
нешнем году начались на несколько месяцев
раньше, чем в предыдущем. Это предполагает
возможность провести ремонтные работы в бла�
гоприятные сроки.

Сейчас разыгрываются работы по ремонту
крыш и отмосток. Одновременно началось раз�
мещение объявлений о проведении работ по
ремонту внутридомовых инженерных систем.
Это делается с опережением, чтобы подрядные
организации смогли приступить к работам сра�
зу с наступлением тепла.Установлен ориенти�
ровочный срок их завершения – до 15 июля.

Электронные аукционы проводятся в соответ�
ствии с новыми правилами, установленными
постановлением правительства РФ № 615 от 1
июля 2016 г. Их участником может стать только
организация, прошедшая предварительный от�
бор и по его результатам включенная в реестр
квалифицированных подрядных организаций.

Организация, победившая в торгах, но в даль�
нейшем отказавшаяся от заключения договора,
более не сможет участвовать в электронных аук�
ционах по капитальному ремонту многоквартир�
ных домов. Она исключается из реестра квали�
фицированных подрядных организаций и авто�
матически попадает в реестр недобросовест�
ных подрядчиков – его ведет Федеральная анти�
монопольная служба.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист регионального Фонда

капитального ремонта МКД.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ðàìàäèíîé Ë.Â.  (ïî÷òîâûé àäðåñ:

248033, ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 2/1, êîðï.2, êâ.16.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ramadina.lyubov@yandex.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 8-900-571-20-91) â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè - 40:17:080402:106,
40:17:080402:129; 40:17:080402:130;  40:17:080402:146;
40:17:080402:166, 40:17:080402:176, 40:17:080402:211;
40:17:080402:264, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ  Áóäàêîâî,
ÑÍÒ «Êîñìîñ», è ó÷àñòêà 40:17:080403:27, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ  Áóäàêîâî,  ÑÍÒ «Ñèðèóñ», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ èõ ãðàíèö è ïëîùàäè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
Õàðèòîíîâ Â.È. (:106), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìàðøàëà Æóêî-

âà, äîì 7, êâ 45, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8-903-813-91-
38;

Çàõàðîâà Í.Â.(:129), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà,
ä. 48, êâ. 79, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-900-577-49-05;

Êîìëåâ È.Å.(:130), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà, äîì 6, êâ
107, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8-910-529-09-41;

ïî äîâåðåííîñòè Êåñòåð À.Ï.(:146), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 56, êâ 2, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
+79206142835;

Þäèíà Â.À. (:166), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä.
18, êâ. 1, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-960-519-05-07;

Êóçüìèí Â.Ì. (:176), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìàðøàëà Æóêî-
âà, äîì 49, êâ 29, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8-910-520-39-
67;

Ñåðãååâà Í.È. (:211), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà,
äîì 18 â, êâ. 5,  íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-980-512-58-30;

Ñóááîòèíà Ê.Â. (:264), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãëàãîëåâà, äîì
10, êâ. 1,  íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-902-933-43-36;

Áèëèáèíà Ì.È. (:27), àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
äîì 22, êâ. 6, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8-910-608-0918.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû è ïëîùàäè óòî÷íÿåìûõ ó÷àñòêîâ ñîñòî-
èòñÿ 9 ìàðòà 2017 ã.  ïî àäðåñó:  248033, ã. Êàëóãà, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, îêîëî äîìà 56,  â 12 ÷àñîâ.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû
â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ 40:17:080402 è 40:17:080403 è èìåþò
êàäàñòðîâûå íîìåðà 40:17:080402:128;  40:17:080402:131;
40:17:080402:137;  40:17:080402:169;  40:17:080402:165;
40:17:080402:107; 40:17:080403:26. Ïî÷òîâûå àäðåñà  è òåëå-
ôîíû  äëÿ ñâÿçè ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ â
ñâåäåíèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè è òîâàðè-
ùåñòâàõ  «Êîñìîñ» è «Ñèðèóñ» îòñóòñòâóþò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâûõ ïëàíîâ è âíåñòè îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ (îïðîâåðæåíèÿ) â ïðîåêòû ìåæåâûõ ïëà-
íîâ, à òàêæå ïðåäúÿâèòü òðåáîâàíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ è âûíå-
ñåíèþ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè ñ 07.02.2017 ã. ïî 08.03.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: ã.Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì
2/1, êîðï. 2 , êâ. 16, è ó çàêàç÷èêîâ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
âûøåóêàçàííûì àäðåñàì.

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

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ  категории Е

на цементовоз с опытом работы
не менее 2�х лет.
Знание Москвы.

Тел. 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

Ðîñðååñòð çàïóñòèë ñåðâèñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
âûïèñîê èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
íåäâèæèìîñòè

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба государственной
регистрации, кадастра и картогра�
фии (Росреестр) запустила элект�
ронный сервис для получения све�
дений из Единого государствен�
ного реестра недвижимости
(ЕГРН). С помощью сервиса
можно получить выписку из
ЕГРН об объекте недвижимос�
ти. Предоставление указан�
ных сведений из ЕГРН пре�
дусмотрено вступившим в
силу с 1 января 2017 года
Федеральным законом
№218�ФЗ «О государ�
ственной регистра�
ции недвижимости».

Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
содержит описание объекта недвижимости, сведения
о зарегистрированных правах на него, их ограничениях
и обременениях. Кроме того, выписка содержит сведе�
ния о возражении в отношении зарегистрированного
права на объект недвижимости или о невозможности
государственной регистрации без личного участия пра�
вообладателя или его законного представителя.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об
объекте недвижимости может любое заинтересован�
ное лицо удобным для него способом – в электронном
виде и при личном обращении  в офис Федеральной
кадастровой палаты или  многофункциональный центр
«Мои документы». В соответствии  с 218�ФЗ сведения
из ЕГРН по запросу, направленному посредством элек�
тронного сервиса,  предоставляются в течение 3 дней.
За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в
соответствии с законодательством взимается плата.

Доработаны в соответствии с 218�ФЗ сервисы сайта
Росреестра  «Личный кабинет правообладателя» и «Лич�
ный кабинет кадастрового инженера», а также сервис

«Справочная информация по объектам недвижимости в
режиме online», которые предоставляют актуальную ин�
формацию из ЕГРН об объекте недвижимости. В личном
кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и
приемные. Предварительная запись на прием», кото�
рый предоставляет заявителю возможность заранее
спланировать визит в офис Федеральной кадастровой
палаты для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые
позволяют получать информацию о ходе оказания услу�
ги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), про�
верить корректность электронной подписи и распеча�
тать полученную в электронном виде выписку («Провер�
ка электронного документа»).

Отдел организации, мониторинга
и контроля Управления Федеральной

службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестра)

по Калужской области.

Ф
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìè-
íèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìè-
ðóåò  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ èìè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ ÊÍ 40:21:090401:71,
ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ «Äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà», ïëîùàäüþ 180
000 êâ.ì, âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ  çåìåëüíûõ äîëåé èç çå-
ìåëü êîëõîçà «8 Ìàðòà», ïðèçíàí-
íûé ñîáñòâåííîñòüþ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ïîçäíÿêîâî» ñîãëàñíî ïðåêðàùåíèþ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, î ÷åì â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì  11 èþëÿ 2016 ãîäà ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè  çà ¹40/010/
003/2016-464.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàç-
âàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè
ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè  ïðàâà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì  â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî» ïî àäðåñó: 249763, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ïîçäíÿêîâî, ä.42, òåë.84844325535.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ  ïî
âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ìîæíî
ïîëó÷èòü â îòäåëå  ýêîíîìèêè óïðàâ-
ëåíèÿ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îò-
íîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (848443)21967.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìè-
íèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìè-
ðóåò  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ èìè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ ÊÍ 40:21:000000:28,
ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ «Äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà», ïëîùàäüþ 12 067
353 êâ.ì, âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ  çåìåëüíûõ äîëåé èç çå-
ìåëü êîëõîçà «6 ñúåçä Ñîâåòîâ»,
ïðèçíàííûé ñîáñòâåííîñòüþ ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» ñîãëàñíî ïðåêðà-
ùåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, î ÷åì â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì  28 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  çà ¹40/
010/003/2016-948.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàç-
âàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè
ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè  ïðàâà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì  â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
çäíÿêîâî» ïî àäðåñó: 249763, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ïîçäíÿêîâî, ä.42, òåë.84844325535.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ  ïî
âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ìîæíî
ïîëó÷èòü â îòäåëå  ýêîíîìèêè óïðàâ-
ëåíèÿ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îò-
íîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (848443)21967.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿä-
êå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìèêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìèêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìèêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìèêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã.¹435-ÔÇ) ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä  èì. Â.Í. Öâåòêî-
âà» è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâà
Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà èçâåùàþò äðó-
ãèõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòèî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâû-
ì íîìåðîì 40:13:000000:95, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ
« Ñåëî Êóäèíîâî», ÇÀÎ « Ïëåìçà-
âîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä  èì. Â.Í.
Öâåòêîâà», ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ.Êóäèíîâî, óë. Öâåò-
êîâà, ä.6, ïðåäñòàâèòåëü ÎÀÎ «
Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà» - Ñåí-
öîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ (êîíòàêòíûé
òåëåôîí 89109113311).

Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì Êàçàêî-
âîé Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé  (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-46, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79,
êâ.  142,  e-ma i l :
Kazakova.L@rambler.ru(òåë. 8-910528-
59-31) ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÎÀÎ «
Ïëåìçàâîä èì Â.Í.Öâåòêîâà».

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî  ó÷àñ òêà  ñ  ÊÍ
40:13:000000:95,  ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Êó-
äèíîâî», ÇÀÎ « Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í.Öâåòêîâà», âáëèçè ñ. Êóäèíîâî,
ä. Àñòðååâî, ä.Àôàíàñîâî, ñ. Èãíà-

òüåâñêîå îòäåëåíèå, ä. Êàïóñòèíî, ä.
Êîíñòàíòèíîâî, ä. Ëóêüÿíîâî, ä. Òè-
íÿêîâî, ñ. Þðüåâñêîå, ä. Áóðàêîâî.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00 ïî àä-
ðåñó:249061, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.Êóäèíîâî,
óë. Öâåòêîâà, ä.6 (àäìèíèñòðàòèâíîå
çäàíèå ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì
Â.Í.Öâåòêîâà»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðîâ è  ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé,
íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó â
òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, 249061, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.79, êâ 142.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ áàíê «Ýëèòà» ÿâëÿåòñÿ
àðåíäàòîðîì ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:000000:129, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç èìåíè Êèðîâà;

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Íèâà».

Àðåíäîäàòåëåé ïðîñèì íàïðàâèòü
ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ñâîè ðåêâèçèòû
äëÿ îïëàòû àðåíäíûõ ïëàòåæåé ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 10.

ß, Îâ÷èííèêîâà À.Í., íàñòîÿùèì
óâåäîìëÿþ ñîñîáñòâåííèêîâ  äîëè
äîìà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Øêîëüíàÿ, 12, î
ïðîäàæå çà 300 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
848455-2-12-31.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Øìûðåâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñàòûðîâ Ñàèä
Ýñëåìåñîâè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/668 çå-
ìåëüíîé äîëè ó ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîëõî-
çà «Äðóæáà» îáùåé ïëîùàäüþ 5459
ãà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñ-
òîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ÿâëÿåòñÿ Øìûðåâà Ñâåòëàíà Èâà-
íîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êî-
çåëüñê, óë.Þáèëåéíàÿ, ä.33, êâ. 50,
òåë. 89105407611.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Ñàòûðîâûì Ñàèäîì Ýñëå-
ìåñîâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-113, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ,
ä.81,  êâ.1,  òåë.  89109105520,
89208781581, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress2008@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:138.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»,
òåë. 89109105520, 89208781581.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ,
ä.81, êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ».

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:138.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿä-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿä-
êå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì  ¹101-Ô3 «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
åì îò 07.06.2013 ãîäà ¹ 108-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:35, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâ-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Êîììóíàð».

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Íîâèêîâ À.Í. Àä-
ðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà: ã. Êàëóãà, óë.
Ìàéñêàÿ, ä. 34, êâ.7. Òåëåôîí äëÿ
ñâÿçè  8-903-817-24-91.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò, - Ðàìàäèíà Ë.Â., êâàëè-
ôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91,  ýë.  ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.

Âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîç-
ðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ïî àäðåñó: : ã.Êàëóãà, óë.Ãå-
íåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16,
òåë 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru, â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ è ïî
àäðåñó çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701, êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 8(920)613-32-22, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ru,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ -
êàäàñòðîâûì ¹ 40:26:000223:230,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ä. Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî-
 óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Âîðîáüåâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, òåë. 8(953)-320-21-86, 8(910)-605-
11-57, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, ã.
Êàëóãà, óë. 65 ëåò Ïîáåäû, ä. 27,
êâ. 59. Ñîãëàñîâàíèå  ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòîèòñÿ 10.03.2017ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ä. Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì
òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòà-
ëå 40:26:000221, ã. Êàëóãà, ä. Æäà-
ìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ. Ïðè ïðîâåäåíèÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãîëî-
âûì Àíäðååì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-11-229;
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248003, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,
îôèñ 10; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
akrkadastr@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: 89005760920, ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:24:000000:271 ðàñïîëîæåí ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, Ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñ-
êèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí», ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Êàðëà Ìàðê-
ñà, ä.6, òåë.8 (48436) 2-12-36.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà-
ïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó,
ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïî àäðåñó:
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â
ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé

Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñêàÿ,  66,  òåë.  (4842)  736941,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:53, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Áðûíñêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Áðûíü, òåë. 8-910-911-17-
08).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 7
ôåâðàëÿ 2017 ã. ïî 7 ìàðòà 2017 ã.
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, ÀÎÀ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 ôåâ-
ðàëÿ 2017 ã. ïî 7 ìàðòà 2017 ã. ïî
àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðè-
òèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – ×åðíîò÷åíêîâ Âà-
ñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Àêèìîâêà, óëè-
öà Ìîëîäåæíàÿ, äîì 2, êâàðòèðà 1,
òåë.8-910-911-63-01.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëü-
íàÿ, äîì 15à; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè-
÷óðèíåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî,
äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòèÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-

äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Àêèìîâ Ðîáåðò Íè-
êîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Àêèìîâêà, óëèöà Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 30, òåë.8-903-815-59-91.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, – ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëü-
íàÿ, äîì 15à; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè-
÷óðèíåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî,
äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

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 çà-

êîíîì ¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Êóçíåöîâ  Èëüÿ Àëåêñååâè÷, ïðà-
âîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
Ê¹  40: 14: 070504:5, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ « Òðóä» î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ âûÿâëåí-
íîé êàäàñòðîâîé îøèáêîé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ  Êóçíå-
öîâ Èëüÿ Àëåêñåâè÷, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Âàðâàðîâêà, ä. 43
(êîíòàêòíûé òåëåôîí 89065092975).

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðü-
åâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249951, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57 êîðï. 1,
îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð.
ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:14:0000000:25,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî  ÑÏÊ «Òðóä».

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî  ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå  ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìå-
äûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20, îô. 2, òåë.
89208853405,  ýëåêòð.  ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Àòÿñîâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ
ïëîùàäü 1465 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñ-
êîå»,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:131, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, íàçíà÷åííîå íà 20 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâå-
ùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ÿâëÿåòñÿ Àòÿñîâ Èãîðü Âÿ÷åñëà-
âîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249720, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 36, êâ.
8, òåëåôîí: 89107068397, ýëåêòðîí-
íàÿ ïî÷òà atasovl970@mail.ru

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-408),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé,  ä.  12,  îô. 5,  òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:131.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.
12, îô. 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12,
îô. 5.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Àòÿñîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ
ïëîùàäü 1465 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:131,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îá-
ùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 3 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èç-
âåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ÿâëÿåòñÿ Àòÿñîâà Âàëåíòèíà Íè-
êîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249720,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 36,
êâ. 8, òåëåôîí: 89107068397, ýëåêò-
ðîííàÿ ïî÷òà: atasovl970@mail.ru

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-408),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé,  ä.  12,  îô. 5,  òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:131.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå». Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Ñïàñèáî çà ñ÷àñòüå âèäåòü ñâåò!

Ïàëêà-
âûðó÷àëêà,
ù¸òêà-ëåá¸äêà,
ëèíü-äàëüøå
êèíü è äðóãèå
ñðåäñòâà
ñïàñåíèÿ
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Толщина льда на «калужском
море» достигает 50 сантиметров.
Водоемы области покрыты
льдом, если не считать промо�
ин на реках. Синоптики обеща�
ют крепкие февральские моро�
зы. Но спасатели готовятся к
закрытию  ледового сезона �
они  провели учения на Яченс�
ком водохранилище в Калуге.
Весна не за горами, а рыбаки у
нас, как известно, ловят даже с
последней тающей льдины.

Навыки спасения из ледяной
полыньи отрабатывали инспек�
торы Центра ГИМС (Государ�
ственной инспекции по мало�
мерным судам), спасатели по�
исково�спасательного отряда

(на воде) ПСС Калужской об�
ласти,  муниципальной службы
спасения города Калуги. Ко�
нечно, эффектно выглядела
операция по спасению «постра�
давших» с помощью самых со�
временных средств. В облаке
снежной пыли подходило суд�
но на воздушной подушке «Хи�
вус», рычал мощный снегоход
COMMANDER,  в секунды раз�
ворачивались надувные плоты –
устройства для спасения из ле�

дяной полыньи. При этом
большое внимание профессио�
налы уделили подручным сред�
ствам, которыми может вос�
пользоваться каждый. Среди
них не только привычные пал�
ки, лыжи, шарфы и куртки, их
протягивают пострадавшему, но
и буксировочные автомобиль�
ные тросы, ледобуры, ими
пользуются рыбаки (только
протягивать нужно ручкой впе�
ред, а острием к себе). Подой�
дет даже щетка для очистки ма�
шины. Ее можно закрепить на
импровизированном жгуте из
скотча. Это ноу�хау продемон�
стрировали спасатели из ПСО

СЛУЖБА 01

ÊÀÊ ÍÅ ÏÎÏÀÑÒÜ Â ÁÅÄÓ ÍÀ ËÜÄÓ

Ïîìîùü ïðîâàëèâøèìñÿ â ïîëûíüþ
 Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой и т.д.

Можно связать шарфы, ремни или одежду.
 Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки.
 Сообщить пострадавшему, что идете ему на помощь. Это придаст ему силы, уверен(

ность.
Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом.

 Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры.
 За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или любое

другое подручное средство.
 Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье,

вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
 Осторожно вытащить пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбираться

из опасной зоны.
 Доставить пострадавшего в теплое помещение. Оказать ему помощь: снять и отжать

всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом
 (возникнет эффект парника).

 Вызвать скорую помощь.

(на воде).  Главное, соблюдать
правила безопасности, чтобы не
провалиться самому.

� За осенние�зимний период
2016/17 года в области постра�
давших на водных объектах не
было, чрезвычайных происше�
ствий не допущено, � сказал
Виктор Сиротенко, и.о. началь�
ника отдела безопасности лю�
дей на водных объектах ГУ
МЧС России по Калужской об�
ласти. � Ежедневно водоемы
патрулируют не только сотруд�
ники ГИМС. Привлекаем пред�
ставителей административных
комиссий муниципальных об�
разований, полицейских. Были

случаи выездов на лед на авто�
мобилях на озере Ломпадь, в
Людинове. Несколько админи�
стративных протоколов в этих
случаях нами составлено. Сей�
час мы готовимся к весне. Ны�
нешние учения � часть этой
подготовки.

Спасатели готовы прийти
на помощь. Судно на воздуш�
ной подушке будет нести де�
журство в опасный период,
так же как и в начале ледос�
тава. Но в наших силах со�
блюдать правила безопаснос�
ти, не рисковать на тонком
весеннем льду 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ëþáîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè çâîíèòå
â Åäèíóþ ñëóæáó ñïàñåíèÿ ïî òåëåôîíó 112. Òåëåôîí äîâåðèÿ
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 54-77-90.

ДОБРОЕ СЛОВО

ЕРИОДИЧЕСКИ находясь на лечении в микрохи�
рургическом отделении Калужской областной кли�
нической больницы, я вижу, какая помощь оказы�
вается там больным людям.

Их в этом отделении лечат и делают бесплатные
операции по удалению катаракты, глаукомы. Ведь
зрение – это всё.

В микрохирургическом отделении работают
настоящие профессионалы, мастера своего
дела. Они делают все, чтобы человек видел. Бы�
вают такие случаи, когда поступает пациент, уже
потерявший один глаз по незнанию или в ре�
зультате несчастного случая, но хирурги делают
все, чтобы спасти его. Человек выписывается,
видя свет. Достаточно прочитать отзывы выле�
чившихся.

Особым уважением у пациентов пользуются хи�
рурги�офтальмологи Т.Н. Блинникова, отец и сын
Костяевы, М.В. Сенчихин, которого знают не толь�
ко жители Калужской области, молодые еще хирур�
ги В.В. Новикова, М.Ю. Голованова и другие.

Среди среднего медицинского персонала тоже
немало мастеров своего дела, верных помощников
хирургов.

Успехи в работе этого отделения зависят, конеч�
но же, от заведующего А.В. Егорова и врача поли�
клиники О.Г. Романовской, которая вовремя обна�
руживает заболевание глаз и своевременно
направляет на лечение.

З. РЕМИЗОВА,
ветеран педагогического труда.

Поселок Думиничи.

П
ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

ОБЛАСТНОМ центре 17 августа прошлого года около 14 часов
в районе дома 21б по улице В.Никитиной, напротив магазина
«Пятерочка», неизвестный мужчина вымогал деньги у 9�летнего
мальчика. По данному факту  возбуждено уголовное дело по п. «в»
ч. 2 ст. 163 УК РФ.

По версии следствия, требование о передаче денег злоумышлен�
ник подкрепил силой и попытался ударить ребенка. Мальчику уда�
лось убежать, при этом он привлек внимание людей и стал кричать,
что на него нападают. Один из прохожих попытался задержать напа�
давшего, однако тому удалось скрыться на автомашине.

По уголовному делу опрошены возможные свидетели проис�
шествия, однако  установить лицо, его совершившее, не удалось.
Правоохранительные органы продолжают комплекс следствен�
но�оперативных мероприятий и обращаются к калужанам, став�
шим  очевидцами преступления, помочь установить преступни�
ка. Со следователем можно связаться по телефонам: 72�02�15,
8(910)�864�59�48.

Вадим ПЛАТОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

В
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