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Ãóáåðíàòîð âðó÷èë çåìëÿêàì ãîñóäàðñòâåííûå è îáëàñòíûå íàãðàäû
ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония награждения государственными наградами и наградами Ка�
лужской области прошла в столице региона 17 марта.

Сразу двое жителей региона: управляющий отделением по Калужской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу Владимир Желнов и начальник Главного управления министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по�
следствий стихийных бедствий по Калужской области Валерий Клименко (на фото) � полу�
чили из рук губернатора Анатолия Артамонова высшую награду области � медаль «За
особые заслуги перед Калужской областью» I степени.

Юбилейной медали «В память 70�летия Победы в Великой Отечественной войне» был
удостоен известный калужский историк, доктор исторических наук профессор Виктор Фи�
лимонов.

Ряд калужан удостоены званий заслуженных работников той или иной отрасли. Так,
звания «Заслуженный работник образования Калужской области» получили директор Ерде�
невской средней школы Малоярославецкого района Петр Бобылев и учитель физики Ки�
ровского лицея Виктор Данилкин.

Бывший главный архитектор областного центра Евгений Голышев, ныне работающий
главным архитектором общества с ограниченной ответственностью «Мастерская – архи�
тектура – градостроительство «Линия�3» (Калуга), стал заслуженным архитектором Калуж�
ской области.

Поздравляя награжденных, Анатолий Артамонов отметил их вклад в развитие региона и
поблагодарил за труд.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Â ðåãèîíå îòìåòèëè òð¸õëåòèå
âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà
è Ñåâàñòîïîëÿ ñ Ðîññèåé
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó, 18 ìàðòà, ñòðàíà
ïðàçäíîâàëà òðåõëåòèå ïîäïèñàíèÿ
èñòîðè÷åñêîãî äîêóìåíòà î âõîæäåíèè
Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà Ñåâàñòîïîëÿ
â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå îò ïðàçäíè÷íûõ
òîðæåñòâ è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Â ìèíóâøèå ïÿòíèöó, ñóááîòó
è âîñêðåñåíüå íà òåððèòîðèè ðåãèîíà
ïðîøëè äåñÿòêè ïðàçäíè÷íûõ
êîíöåðòîâ, ìèòèíãîâ,
ðàçíîãî ðîäà àêöèé. 2

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

Этот праздник действительно народный. Мы все рады,
что Крымская земля, политая кровью наших предков,
снова находится в составе нашего государства. Мы с
самых первых дней воссоединения старались помочь
крымчанам строить новую жизнь. Это и экономическая,
и методическая, и организационная помощь. Сегодня
мы также продолжаем им помогать.

ÌÛ ÐÀÄÛ, ×ÒÎ ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ!
ÌÛ ÐÀÄÛ, ×ÒÎ ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ!
ÌÛ ÐÀÄÛ, ×ÒÎ ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ!
ÌÛ ÐÀÄÛ, ×ÒÎ ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ!
ÌÛ ÐÀÄÛ, ×ÒÎ ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ!
ÌÛ ÐÀÄÛ, ×ÒÎ ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ!
ÌÛ ÐÀÄÛ, ×ÒÎ ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ!
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ПАНОРАМА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
23 ìàðòà ñîñòîèòñÿ âòîðîå
çàñåäàíèå ïÿòîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Об отчёте Губернатора Калужской области о ре�
зультатах деятельности Правительства Калужской
области за 2016 год.

2. О назначении представителей общественности
в квалификационную коллегию судей Калужской об�
ласти.

3. Об избрании представителей от Законодатель�
ного Собрания Калужской области в квалификацион�
ную комиссию при адвокатской палате Калужской
области.

4. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «О госу�
дарственной гражданской службе Калужской облас�
ти».

5. О проекте закона Калужской области «О некото�
рых вопросах организации и осуществления обще�
ственного контроля на территории Калужской обла�
сти».

6. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «О стату�
се депутата Законодательного Собрания Калужской
области».

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

8. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменения в статью 2 Закона Калужской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, имеющих почётные
спортивные звания «Заслуженный тренер СССР»,
«Заслуженный тренер РСФСР» или «Заслуженный
тренер России».

9. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменения в статью 2 Закона Калужской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки
спортсменов Калужской области – участников Олим�
пийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в
составе олимпийской, сурдлимпийской, паралим�
пийской сборных команд Российской Федерации
(СССР, СНГ)».

10. О проекте закона Калужской области «О при�
своении городу Боровску почётного звания Калужс�
кой области «Город воинской доблести».

11. О проекте закона Калужской области «О при�
своении населённым пунктам «Деревня Гнездило�
во», «Деревня Жданово» и «Село Павлиново» сельс�
кого поселения «Село Павлиново» Спас�Деменского
района почётного звания Калужской области «Рубеж
воинской доблести».

12. О проекте закона Калужской области «О при�
своении акционерному обществу «Калужский элект�
ромеханический завод» почётного звания Калужской
области «Трудовая слава Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в отдельные законы Калужской обла�
сти».

14. Об отчёте начальника УМВД России по Калужс�
кой области «О деятельности полиции в 2016 году».

15. О внесении в Государственную Думу Федераль�
ного Собрания Российской Федерации в качестве
законодательной инициативы проекта федерально�
го закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О создании и упразднении некоторых район�
ных (городских) судов Калужской области» в целях
образования постоянных судебных присутствий в со�
ставе некоторых районных судов Калужской облас�
ти».

16. О внесении изменений в обращение Законода�
тельного Собрания Калужской области к министру
обороны Российской Федерации Шойгу С.К.

17. Об обращении Законодательного Собрания
Калужской области к президенту открытого акцио�
нерного общества «Российские железные дороги»
Белозёрову О.В.

18. Об итогах ежегодного конкурса на лучшую орга�
низацию работы представительных органов муници�
пальных образований Калужской области за 2016 год.

19. О награждении Почётным знаком Законода�
тельного Собрания Калужской области «За заслуги в
развитии законодательства и парламентаризма» Бут�
рина Н.Д.

20. О награждении Почётным знаком Законода�
тельного Собрания Калужской области «За вклад в
развитие местного самоуправления» Гончарова Н.А.

21. О награждении Почётным знаком Законодатель�
ного Собрания Калужской области «За вклад в разви�
тие местного самоуправления» Шамариной В.И.

22. О награждении Почётным знаком Законода�
тельного Собрания Калужской области «За вклад в
развитие местного самоуправления» Шишовой А.С.

23. О награждении Почётной грамотой Законода�
тельного Собрания Калужской области Шаминой В.В.

24. О внесении изменений в регламент Законода�
тельного Собрания Калужской области.

25. Правительственный час.
� Информация Правительства Калужской области

об итогах выборочной проверки внутридомового га�
зового оборудования в Калужской области.

26. Разное.
Председатель

Законодательного Собрания
В.Н.ГРИБ.

Алексей КАЛАКИН
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Так, в Городском парке Обнинска
прошел праздничный концерт в
честь этого важного исторического
события. Со сцены звучали поздрав!
ления крымчанам, исполнялись пат!
риотические песни и стихи, гостей
праздника порадовали выступления
танцевальных коллективов и ансам!
блей русской и казачьей песни.

В Жиздре  прошел праздник
«Крым и Россия: вместе навсегда!»,

ÌÛ ÐÀÄÛ,
×ÒÎ ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ!

который был ориентирован на мо!
лодое поколение и прошел в фор!
мате молодежной познавательной
программы.

В Сухиничах в честь знаковой даты
прошла интеллектуальная игра для
школьников «Крым наш», участие в
которой приняли шесть команд из
школ города и района.

В Калуге главным местом торжеств
стала Театральная площадь города.

Здесь для горожан и гостей облас!
тной столицы прошел праздничный
митинг!концерт, на котором в ис!
полнении творческих коллективов

города прозвучали песни о Крыме и
Севастополе.

Участие в празднике приняли сту!
денты, люди зрелого возраста, пен!
сионеры. Многие приходили семья!
ми. Среди гостей праздника были гу!
бернатор области Анатолий Артамо!
нов, председатель Законодательного
Собрания Виктор Гриб, городской
голова Калуги Константин Гороб!
цов.

Со сцены к собравшимся обратил!
ся заместитель председателя област!
ного отделения Всероссийской об!
щественной организации ветеранов
«Боевое братство» Юрий Жуков, ко!
торый напомнил о событиях Крым!
ской весны 2014 года и поздравил
всех со знаменательной датой.

В интервью представителям реги!
ональных СМИ губернатор области
Анатолий Артамонов также подчер!
кнул особое историческое значение
возвращения Крыма и Севастополя
в состав России.

! Этот праздник действительно
народный. Мы все рады, что Крым!
ская земля, политая кровью наших
предков, снова находится в составе
нашего государства. Мы с самых
первых дней воссоединения стара!
лись помочь крымчанам строить но!
вую жизнь. Это и экономическая, и
методическая, и организационная
помощь. Сегодня мы также продол!
жаем им помогать, ! сказал губер!
натор 

Фото автора.

Â 2016 ãîäó â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò ðåãèîíà ïîñòóïèëî
áîëåå 60 ìëðä ðóáëåé

ОХОДНАЯ часть консолидированного бюджета области в
2016 году составила более 60 млрд рублей, что на 5 956,5
млн. рублей больше по сравнению с 2015 годом. Темп
роста составил 110,8 %. Об этом на вчерашнем заседании
регионального правительства рассказала министр финан�
сов области Валентина Авдеева. В том числе налоговых и
неналоговых доходов поступило 48 289,3 млн рублей, что
на 2 157,9 млн рублей, или на 4,7 %, превысило поступле�
ние за 2015 год.

Прирост налоговых и неналоговых доходов консоли�
дированного бюджета области составил 2 157,9 млн руб�
лей, который в основном обеспечен за счет роста нало�
говых доходов.

Наибольший прирост достигнут по налогу на прибыль
организаций – 1 850,7 млн рублей, по акцизам на подак�
цизные товары – 908,8 млн рублей, по налогу на доходы
физических лиц – 671,7 млн рублей, по налогам на сово�
купный доход – 77,9 млн рублей, по государственной по�
шлине – 46,1 млн рублей.

Также Валентина Авдеева отметила, что бюджет об�
ласти сохраняет социальную направленность – расходы
консолидированного бюджета на социальную сферу в
отчетном году исполнены в объеме 35 893,9 млн рублей.
Доля расходов на социальную сферу составила 57,0 %
от общего объема расходов.

Алексей ВИКТОРОВ.

ЭКОНОМИКА
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Открывая мероприятие, Александр
Петрович подчеркнул, что новый по�
рядок оплаты ОДН  вызвал вопросы у
жителей не только района и области,
но и всей России, ведь изменения по

В ЛЮДИНОВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ АЛЕКСАНДРА
ГРЕЧАНИНОВА ПРОШЁЛ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМЕ

НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОДН
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Àëåêñàíäð
Ãðå÷àíèíîâ ñòàë èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðà ïî
ïðîáëåìå íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà ÎÄÍ â ã. Ëþäèíîâå. Â
ðàáîòå ñîâåùàíèÿ òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è æèëèùíîé èíñïåêöèè Ãàëèíà
Êóçèíà  è Îëüãà Ëûêîâà, ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé è æèòåëè ãîðîäà.

новцев возникла масса вопросов и кри�
тических замечаний.

Специалисты областных ведомств по�
пытались разъяснить людям, в резуль�
тате чего произошло такое резкое уве�
личение платежа. Они подчеркнули, что
в соответствии с изменениями законо�
дательства с 1 января 2017 года платежи
за ОДН считаются расходами на обще�
домовые ресурсы и включены в состав
платы за содержание жилого помеще�
ния. Предполагалось, что платёж про�
сто перейдёт из одной квитанции в дру�
гую без увеличения суммы, но факти�
чески всё произошло иначе. Как выяс�
нилось, произошло это по вине управ�

ляющих компаний, выставивших счета
некорректно: с учётом площадей черда�
ков и подвалов, чего делать не стоило.

По поручению руководства области
расчётным центрам управляющих ком�
паний  предстоит произвести перерас�
чёт за январь и впредь не допускать по�
добных ошибок. Для контроля деятель�
ности управляющих компаний плани�
руется принять и меры прокурорского
реагирования.

В ходе семинара людям долго, тща�
тельно и подробно объясняли, откуда
взялась новая формула расчёта суммы
платежа и что изменить порядок  этого
расчёта никто, кроме депутатов Государ�
ственной Думы, не может. Как оказа�
лось, 14 февраля из минстроя России
был получен ответ о том, что брать пла�
ту за оказываемые услуги за ОДН мож�
но и по показаниям общедомовых при�
боров учёта. Если они выходят ниже
норматива, то берутся показания счёт�
чика, если больше, то берётся норматив,
а разницу оплачивают поставщику ре�
сурсов управляющие компании. Кроме
того, до 1 июня специалистам област�
ного министерства поручено разрабо�
тать новые нормативы. Работать над
ошибками предстоит и с учётом других
условий. Например, чтобы не лишились
своих прав на льготы инвалиды и дру�
гие категории нуждающихся граждан.

Как подчеркнул Александр Гречани�
нов, недоработки федерального закона
устранят. С управляющими компания�
ми будут проведены разъяснительные
семинары, и людиновцы должны уви�
деть в своих платёжных квитанциях
корректные и обоснованные суммы.

  Олеся ЗИНОВЬЕВА.

оплате общедомовых нужд приняты на
федеральном уровне. Столкнувшись с
данной проблемой, специалисты нача�
ли поиск наиболее приемлемых путей
её решения. В ходе семинара у люди�

– Три недели назад закончи&
лась кампания по отчетам глав
регионов за 2016 год. Мне уда&
лось посетить отчеты глав 12 рай&
онов региона. Нужно сказать, что
проблемы, которые ставили ру&
ководители районов во время
предвыборной кампании, нахо&
дят свое решение. Более того,
сегодня руководство районных
администраций работает с насе&
лением в форме открытого диа&
лога. Так, жители Ульяновского
района поставили администра&
ции своего района оценку «4»,
когда их попросили прокоммен&
тировать работу руководства
района. И я считаю, это неплохо.
Значит, работа ведется, но есть к
чему стремиться, и люди это ви&
дят и не боятся выразить свое
мнение. Также жители Тарусско&
го и Жуковского районов отмети&
ли положительную динамику ра&
боты руководства их районов. Та&

кие же положительные преобра&
зования отметили и жители Хвас&
товичского и Жиздринского рай&
онов.

В целом и во время нашей де&
путатской работы с избирателя&
ми замечаю, что люди стали бо&
лее открытыми и активными. В
ходе приема граждан по личным
вопросам приходится сталки&
ваться с самыми различными жи&
тейскими ситуациями. Так, к при&
меру, жители деревни Калинино
Жиздринского района обратили
внимание на то, что при оформ&
лении технической документации
на проведение газа в местных и
федеральных постановлениях
имеются разночтения. И если со&
гласно постановлению прави&
тельства страны стоимость под&
готовки документов варьируется
от 20 до 50 тысяч рублей за пакет,
то министерство конкурентной
политики региона определило са&

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

ИЗБИРАТЕЛИ СТАЛИ БОЛЕЕ
АКТИВНЫМИ И ОТВЕТСТВЕННЫМИ

Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ îïïîçèöèåé ïðàâÿùåé
ïàðòèè, íî òåì íå ìåíåå ñ÷èòàåò
íåîáõîäèìûì òåñíî âçàèìîäåéñòâîâàòü
ñ êîëëåãàìè ïî öåõó, ïîñêîëüêó öåëè ó âñåõ
îáùèå – ðîñò áëàãîñîñòîÿíèÿ íàøåãî
èçáèðàòåëÿ.
Î ðàáîòå ñ èçáèðàòåëÿìè, î äåïóòàòñêîì
êîíòðîëå è âçàèìîäåéñòâèè ñ êîëëåãàìè
ðàññêàçàë äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè, ÷ëåí ïàðòèè ËÄÏÐ
Ñåðãåé ÔÀÄÅÅÂ.

мую высокую ставку в 50 тысяч
без учета вилки. Жители обрати&
ли на это внимание и попросили
разобраться в данном вопросе, в
связи с чем мы направили соот&
ветствующее письмо в регио&
нальное ведомство. И надеемся,
что вопрос будет решен компе&
тентно в пользу и жителей дерев&
ни Калинино, и всех избирателей.

Еще один вопрос, с которым
пришлось столкнуться, & это ком&
пенсации на захоронение бывших
узников концлагерей. Так, житель
Людинова похоронил своего род&
ственника и обратился в район&
ный военкомат за компенсацией.
В ней ему было отказано. В ре&
зультате он подал в суд, выиграл
дело и областной военкомат вып&

латил ему причитающуюся сум&
му. Считаем вопрос, связанный с
этой темой, весьма важным.

Еще один вопрос, который весь&
ма заинтересовал, это вопрос
благоустройства придомовых
территорий. На личном приеме
обратилась жительница города
Тарусы. Она живет в двухэтажном
многоквартирном доме. Благоус&
траивает придомовую террито&
рию, высаживая цветы под окна&
ми. И среди роз внимательные со&
трудники Росреестра обнаружи&
ли пару кустов картофеля. В ре&
зультате жительница за так назы&
ваемый самозахват территории
была оштрафована на пять тысяч
рублей. А ведь она пенсионерка, и
даже при средней пенсии 10&12
тысяч эта сумма неподъемная. Мы
обратились в Росреестр с
просьбой о пересмотре дела, и
руководитель ведомства признал,
что действия его подчиненных
были излишне строгими, и штраф
гражданке был отменен, наказа&
ние заменили порицанием.

И в целом наши избиратели
пенсионного возраста проявля&
ют особую активность. Так, во
время личного приема с просьбой
обратились пенсионеры Козель&
ского района. В поликлинике г.
Сосенский есть физкультурный
кабинет, и недавно появилась ин&
формация о его возможном зак&
рытии. Группа инициативных еди&
номышленников выступила с
просьбой этот кабинет не закры&
вать, поскольку люди их возраста

хотят иметь возможность зани&
маться физической культурой.

В целом же, конечно, деятель&
ность депутатов чаще всего свя&
зана с защитой интересов соци&
ально уязвимых слоев населения.
И если удается решить вопросы
обратившегося положительно и
в реальные сроки, то от проде&
ланной работы получаешь удов&
летворение. Таким примером
стало обращение жительницы Пе&
ремышльского района. Одинокая
женщина обратилась с просьбой
провести ремонт в ее квартире. И
все бы ничего, с косметическим
ремонтом она бы справилась соб&
ственными силами. Однако по
странному стечению обстоя&
тельств через комнату женщины
поверх пола проходит труба об&
щедомового водопровода, кото&
рая разъедена коррозией и вре&
менем и нуждается в срочной за&
мене. И вот после депутатского
вмешательства вопрос был рас&
смотрен положительно и адми&
нистрация Перемышльского рай&
она обещает до мая месяца про&
вести необходимый ремонт.

Все это могло бы так и остаться
незамеченным, если бы наши жи&
тели были равнодушны и пассив&
ны. Но они видят, что вопросы ре&
шаются, что работа с населени&
ем ведется, и не боятся обра&
щаться с просьбами, советами и
оценкой труда, зная, что их мне&
ние важно и будет услышано.

Подготовила
Ольга СЛАВИНА.
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Олеся ЯКОВЛЕВА
«У тебя есть идея � не бойся её

реализовать!» Под таким девизом
в областном центре на базе фи�
лиала РАНХиГС прошел 18�й
ежегодный бизнес�турнир для
старшеклассников «Город Калу�
га � объект инвестиций». Его ос�
новная цель � пробудить в уче�
никах  инициативу, направлен�
ную на решение социально зна�

ОБРАЗОВАНИЕ

ÅÑÒÜ ÈÄÅß?
ÐÅÀËÈÇÓÉ! Â Êàëóãå ïðîø¸ë

18-é áèçíåñ-òóðíèð
äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

чимых для региона проблем.
Организатором мероприятия по
традиции стал МЭШДОМ при
центре «Созвездие».

Делились опытом со школьни�
ками инициаторы известных ка�
лужских проектов: Денис Шау�
лин � сопредседатель Калужско�
го отделения в ОНФ, Дмитрий
Кулешов � региональный пред�
ставитель добровольческого по�
исково�спасательного отряда

«Лиза Алерт», Екатерина Нико�
лаева � руководитель эколого�
просветительского проекта «Мы
разделяем». Педагоги МЭШДОМ
и академии провели для стар�
шеклассников мастер�классы по
проектированию. Кульминацией
бизнес�турнира стала подготовка
учениками их собственных про�
ектов по трём основным направ�
лениям � экологическому, соци�
альному и правовому. Несмотря
на волнение, ребята с задачей
справились.

Третье место заняла команда
средней школы № 17, второе �
СОШ «Радуга». Победила же ко�
манда лицея № 48 с проектом
«Курсы благородных девиц».
Старшеклассники предложили
проводить в школах занятия для
девочек, где они обучались бы
этикету, риторике, работе по хо�
зяйству и уходу за собой, разви�
вались и совершенствовались.

Юные участники бизнес�турни�
ра, показавшие свою активную
жизненную позицию, 24 марта
соберутся в МЭШДОМ, чтобы
обсудить дальнейшее продвиже�
ние и реализацию проектов вме�
сте с Денисом Шаулиным и Люд�
милой Романовой, руководителем
Калужского представительства
центра социальных инноваций
«Технологии возможностей» 

Фото Дианы ДОРОЖКИНОЙ
и Екатерины МЕДАЛЁВОЙ.

В

Èçâåñòíîå êîíñòðóêòîðñêîå
áþðî íàõîäèòñÿ íà ãðàíè
áàíêðîòñòâà

СНОВНЫМ предприятием�должником, положение дел ко�
торого рассмотрели на очередном заседании межведом�
ственной комиссии по укреплению финансовой дисцип�
лины и мобилизации доходов в бюджетную систему, было
АО «Конструкторское опытное бюро моторостроения» (Ка�
луга). Это был уже не первый вызов руководства этого
предприятия на ковёр, но никаких реальных сдвигов после
«разбора полётов», а точнее – падения, так и не произош�
ло. Только долги по зарплате на этом предприятии превы�
шают 12 миллионов рублей. И это при том что всего в
коллективе после сокращений осталось 49 человек. На
что они живут – неизвестно. Средняя зарплата на этом
предприятии в отчётах указана 8,9 тысячи рублей. А об�
щие долги (по налогам и кредитам) приближаются и вовсе
к астрономической сумме – 50 миллионов рублей…

АО «КОБМ» находится на территории АО «КАДВИ» и
когда�то было подразделением этого оборонного пред�
приятия, и в те годы ни о каких долгах этого КБ не было
и речи. Искать теперь виновных в разделе КБ с заводом
бессмысленно: время было такое, что дробились не
только предприятия, а целые государства. Сейчас за�
дача иная – спасать КБ.

Отчитывавшийся на заседании генеральный директор
АО «КОБМ» Леонид Еремеев все беды предприятия свя�
зывал с прежним руководством (сам он работает в этой
должности несколько месяцев). Якобы основные долги
были накоплены прежним руководством, в отношение ко�
торого сейчас проводятся проверки правоохранительны�
ми органами по фактам незаконной реализации имуще�
ства и хищений денежных средств предприятия и т.д. Но
полученные 8,5 миллиона долгов по зарплате в конце ок�
тября минувшего года не только не сократились, а вырос�
ли до 12 миллионов рублей! Дебеторскую задолженность
за выполненную предприятием работу, по словам Леони�
да Еремеева, якобы сложно взыскать. Генеральный ди�
ректор возлагает надежды на новые договоры по оборон�
ным заказам. Хотя какие могут быть договоры, если пред�
приятие в бюджетных долгах как в шелках?! Априори с
должником бюджету по действующему законодательству
не может быть никаких договоров. Тем более что счета и
имущество предприятия (движимое и недвижимое) нахо�
дятся под арестом.  Это заметила председательствующая
на заседании министр финансов Валентина Авдеева. Тог�
да Леонид Еремеев перевёл стрелки на акционеров АО
«КОБМ»: мол, только они своей финансовой помощью
могут вытащить предприятие из финансовой пропасти.

Эта ситуация напомнила мне украинскую экономику,
которая постоянно извне ждёт манны небесной, а сама
всё дальше скатывается в пропасть… Но члены комис�
сии пока не потеряли последней надежды в отношении
этого предприятия, которое намерены заслушать ещё
раз через месяц с конкретным планом погашения дол�
гов. Надежда умирает последней, но времени для на�
дежд почти не осталось…

Игорь ФАДЕЕВ.

Áàíêîâñêèå óñëóãè äîëæíû áûòü äîñòóïíû
ñåëüñêîìó íàñåëåíèþ

ДОЛГИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОПРОСЫ доступности предоставления банковских
услуг сельскому населению стали темой для обсуж�
дения прошедшего на днях в Малоярославце засе�
дания консультативного совета глав муниципаль�
ных образований. Проблема эта не нова, но, к сожа�
лению, пока никак не решается. В настоящий мо�
мент обеспеченность банковскими услугами жите�
лей села составляет не более 20 процентов, в
большинстве сельских поселений региона отсут�
ствуют банкоматы для выдачи наличных денежных
средств или получения социальных пособий.

� В некоторых муниципальных образованиях не
решает проблему даже поездка в районный центр,
где находится одно отделение с одним банкоматом
на весь  район, � отметил председатель Законода�
тельного Собрания области Виктор Гриб.

Надо сказать, что для  решения  вопроса на засе�
дание сессии Законодательного Собрания неоднок�
ратно приглашались представители банковского
сектора. В областном парламенте была создана ра�
бочая группа, призванная найти ключ к решению

проблемы. Но, повторюсь, пока это сделать не уда�
лось. Но вопрос все равно надо решать.

– Хотелось бы узнать, какова ситуация на сегод�
няшний день, причем не только от руководителей
банков, но и местных депутатов, � подчеркнул Виктор
Гриб.

В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что ко�
личество банкоматов в муниципалитетах области за
последнее время не уменьшилось, что уже неплохо.
Кроме того, позитивным моментом является и то, что в
области в прошлом году открылось более ста точек,
где оказываются услуги «Почты Банка». В нынешнем
году планируется открытие еще 11 точек. Шла также
речь о том, что оказание банковских услуг невозможно
без интернета. Для дальнейшего расширения фили�
альной сети банков требуется координация взаимо�
действия депутатов, исполнительных органов власти и
представителей банковского сектора. На совещании
также обсуждались вопросы благоустройства терри�
торий.

Андрей КУСТОВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Â Ãîä ýêîëîãèè â Ëþäèíîâå
ïðèîðèòåòíûìè ñòàíóò ïðîåêòû
çåë¸íîé ýêîíîìèêè

РАМКАХ Года экологии региональное министерство
природных ресурсов и экологии Калужской области под�
писало два соглашения о взаимодействии регионально�
го министерства с АО «Кронтиф�Центр» («Сукремльский
чугунолитейный завод») и ПАО «Агрегатный завод».

Данные проекты, проводимые в рамках реализации
регионального плана мероприятий Года экологии, на�
правлены на преодоление сложившихся стереотипов о
невозможности сохранения экологического благополу�
чия в условиях развивающегося промышленного про�
изводства.

Комментируя важность дальнейшего взаимодействия
экологов и представителей бизнеса, министр природ�
ных ресурсов и экологии Калужской области Варвара
Антохина отметила:

� Социальный эффект такого сотрудничества связан
не только с повышением чистоты атмосферного возду�
ха в районе, но и с формированием экологической куль�
туры сотрудников предприятий и жителей Людинова.

Валентина ПРОНИНА.

В

О
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ЮБИЛЕИ

ÎÍ ÎÁÕÎÄÈËÑß ÁÅÇ ÑÊÀËÜÏÅËß
Â  80 - 90-å ãîäû
â Êàëóãå
î Âèòàëèè
ßêîâëåâå
õîäèëè ëåãåíäû
Алексей ЗОЛОТИН

Зная, что я дружу с Виталием
Яковлевым, один наш общий
знакомый, как�то встретив
меня, сказал:

� Что�то давно Виталия Пав�
ловича не слышно. Здоров ли?
Когда�то он избавил меня от ра�
дикулита. На несколько лет я
забыл про боль в спине, а в пос�
леднее время опять заныло. Об�
ратиться бы к Палычу, да теле�
фон его потерялся…

� Телефон�то я могу сооб�
щить, только Виталий уже не
практикует лечение экстрасен�
сорикой. Возраст…

� Жаль.
Жаль не только моему знако�

мому, но и тысячам других лю�
дей, кому помогал и еще мог бы
помочь Яковлев. В  80 � 90�е
годы в Калуге о нем ходили ле�
генды. Многих в буквальном
смысле слова поставил он на
ноги, в том числе и тех, кому
официальная медицина не по�
могла. О нем писали калужские,
московские, ленинградские,

смоленские газеты, рассказыва�
ло калужское радио, ему посвя�
щались телепередачи на ГТРК
«Калуга», на «Нике», прошла
часовая передача на итальянс�
ком телевидении. Его комната
в доме на ул. Ленина увешана
дипломами и благодарственны�
ми грамотами из США, Юго�
славии, Германии и ряда других
стран. Его опыт и методика ле�
чения изучались и обобщались
в медицинских центрах и кли�
никах Москвы, Нью�Йорка,
Сан�Франциско.

В свое время, работая над
книгой о Виталии Яковлеве, я
опросил десятки его пациентов
и от всех ничего, кроме благо�
дарностей, не слышал. Приведу
ответ одного из них, вернее, од�
ной – Эммы Коротковой, тогда
директора универмага «Чере�
мушки»:

� Виталий Павлович в восьми�
десятом году спас мне жизнь. До
этого я семь лет подряд каждую
весну по два месяца лежала в
больнице с пневмонией. Работ�
ники нашего универмага, на�
слышанные о чудесных резуль�
татах Яковлева, посоветовали
обратиться к нему. С тех пор я
не чувствую, где у меня находят�
ся легкие. А сын Сергей подро�
стком повредил руку. От силь�
ной боли кричал и не находил
себе места. Я сказала мужу:
«Вези к Виталию Павловичу.
Немедленно!» Через полчаса ра�

боты доктора Сережа улыбался,
забыв про боль… У внука Арка�
ши в семилетнем возрасте обна�
ружили смертельное заболева�
ние – гидронефроз обеих почек,
и спасти ему жизнь могла толь�
ко одновременная пересадка до�
норских почек. А где их было
взять?.. Несколько сеансов у Ви�
талия Павловича – и … Сейчас
он уже взрослый мужчина. О
своих больных почках и не вспо�
минает…

…22 марта Виталию Павлови�
чу исполняется 80 лет. За пле�
чами – Брянский институт ин�
женеров транспортного маши�
ностроения, работа на калужс�
ких машиностроительном и ра�
диоламповом заводах, в тресте
«Калугастрой», преподавание в
школе машинистов. И – реали�
зация природных способностей
экстрасенса по оказанию помо�
щи больным людям. Сегодня
практической лечебной дея�
тельностью он не занимается, а
чтобы накопленный опыт не
пропал втуне, пишет книгу под
рабочим названием «Теория и
практика биоэнерготерапии».

� Около тысячи компьютер�
ных страниц уже написал, а
конца книги и не видно, � грус�
тно улыбается маэстро.

В канун юбилея человека,
многое сделавшего для лече�
ния людей, и самому ему хо�
чется пожелать главного – здо�
ровья 

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Îáùåñòâåííûå ïðè¸ìíûå
ïîìîãóò êàëóæàíàì
çàùèòèòü ñâîè ïðàâà

ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства области «О комп�
лексном плане мероприятий по реализации, обес�
печению и защите прав потребителей в Калужской
области» предусмотрена организация работы об�
щественных приёмных по вопросам защиты прав
потребителей в муниципальных районах области.

В их работе примут участие представители мини�
стерства конкурентной политики области, Управле�
ния Федеральной службы по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и благополучия человека по
Калужской области, специалисты по защите прав
потребителей органов местного самоуправления,
специалисты компании «Земля–Сервис» региональ�
ного информационного центра общероссийской
сети «КонсультантПлюс» и журналисты.

� Цель данной работы � пропаганда основных по�
ложений Закона РФ «О защите прав потребителей»,
повышение потребительской грамотности, оказа�
ние консультативной помощи в восстановлении на�
рушенных прав, � сообщили в министерстве конку�
рентной политики области. � Важной задачей также
является выявление текущих проблем развития по�
требительского рынка на местах и их решения.

Работа общественных приемных проводится в со�
ответствии с утвержденным графиком на текущий
год. Время приёма � с 12 до 14 часов.

23 марта Барятинский район

27 апреля Хвастовичский район

25 мая Куйбышевский район

22 июня Козельский район

27 июля Ульяновский район

24 августа Дзержинский район

21 сентября Мещовский район

19 октября Мосальский район

29 ноября Ферзиковский район

14 декабря Юхновский район

С 18 марта остановка
общественного транспор�
та, которая находилась в
районе д. 42 на ул. Карла
Либкнехта, перенесена
на ул. Грабцевское
шоссе к новому рынку
«Калуга», сообщает
kaluga�gov.ru.
Обращаем внимание, что
все маршруты � троллей�
бус № 6, автобусы № 74,
63, 90, 26с, 76 � будут
останавливаться на
новой остановке.

Уважаемые
пассажиры!
Будьте внимательны!

Â îáëàñòíîì öåíòðå íà íîâîì ãîðîäñêîì ðûíêå
ïðîéä¸ò ìÿñíîé ôåñòèâàëü

ТЕЙКИ, свежая мраморная говядина, диетическая кроль�
чатина и прочие экопродукты от местных производите�
лей. Всё это можно будет не только попробовать, но и
купить на первом калужском мясном фестивале. Его орга�
низаторами выступили министерство сельского хозяй�
ства  и Агентство развития АПК.

Разнообразие мясных деликатесов можно будет по�
пробовать и приобрести в течение всех выходных в соот�
ветствии с расписанием работы рынка: 22 апреля (суб�
бота) с 9.00 до 18.00, 23 апреля (воскресенье) с 9.00 до
17.00. Площадкой, гостеприимно принявшей любителей
вкусной и здоровой пищи, станет здание нового городс�
кого рынка «Калуга» по адресу: Грабцевское шоссе, 4б.

Поддержать калужан приедут производители из со�
седних областей.

Официальное открытие мероприятия – 22 апреля в
11.00. Гостей фестиваля ждут концертная и развлека�

тельная программа, конкурсы, розыгрыши вкусных при�
зов и, конечно, дегустации от производителей.

Капитолина КОРОБОВА.

КСТАТИ

Îñòàíîâêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà ïåðåíåñåíà
ê íîâîìó êàëóæñêîìó ðûíêó
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Ìàðêè Ñòàíèñëàâà Ñòåïàíîâà
МУЗЕЙНО	ВЫСТАВОЧНОМ центре имени И. А. Солдатен	

кова в Малоярославце перед нами предстает увлеченный
человек. На протяжении 40 лет он занимается коллекциони	
рованием.

	 Годам к двенадцати я остановил свой выбор на марках и
значках. Тогда, в начале 1970	х годов, в Норильске, где я
жил, все от мала до велика увлеклись значками северной
тематики, 	 рассказывает Станислав Степанов.

После службы в рядах Советской армии он всерьёз занял	
ся марками СССР. Отдельный интерес для него представля	
ла Октябрьская социалистическая революция. В этой теме
ему импонировало то, что первый выпуск 1918 года из двух
марок номиналом 35 и 70 копеек как раз был посвящён
первой годовщине революции. Коллекция собиралась мед	

ленно, по мере выхо	
да эмиссий в свет. По
годам рядовые еже	
годные выпуски укла	
дывались в одну	две
марки. Значимые
даты радовали кол	
лекционеров целы	
ми веерами нови	
нок. Казалось, и
конца не будет... Но
80	летия уже не со	
стоялось. В 1991

году Советский
Союз распался. Таким образом, марка, посвящённая 73	й
годовщине Октября, вышедшая в почтовое обращение в
1990 году, оказалась окончанием темы.

Всего советских почтовых марок и блоков, посвящённых
годовщинам Октября, выпущено в обращение 176 и 12 соот	
ветственно. Они полностью представлены в коллекции. Сте	
панов решил собрать все марки мира, посвящённые Ок	
тябрьской революции. Филателисты стали избавляться от
ставших неактуальными тематических коллекций 	 ленини	
аны, социалистического строительства, истории КПСС. Тог	
да Станислав пополнил свою тему многими ранними выпус	
ками СССР, в том числе «сталинским блоком» 1947 года,
другими интересными марками с изображением Сталина.
Также начали распродаваться полные коллекции марок со	
циалистических стран.

Затем наступила эра интернета и различных аукционов,
где тоже встречались марки нужной тематики. Так коллек	
ция приближалась к своему завершению. После оформле	
ния автор впервые выставил ее в Норильской картинной
галерее в 2007 году.

Òâîð÷åñêèé âå÷åð ïîýòà
Âÿ÷åñëàâà Áîòóêà â ãàëåðåå
Ëþäìèëû Êëèìåíòîâñêîé

ОЭЗИЯ, так же, как и калужский литературный клуб «Гале	
рея», стала неотъемлемой частью его жизни. На сегодняш	
ний день на счету Вячеслава несколько книг, публикации в
сборниках и десятки прекрасных стихов. На некоторые из
них калужским композитором Натальей Эйкиной написаны
романсы.

Вячеслав умеет быть разным. О чем рассказывают его
произведения? Да все о том же: о жизни. Для него нет не	
важных тем, а вдохновение он находит в окружающей дей	
ствительности – выплывает ли парк из тумана, монах ли,
устремив к небесам мудрый задумчивый взор, с Богом ве	
дет разговор или откровения пилигрима дарят свет, при	
шедший издалёка, – стихи звучат звонко и серебристо и
зовут внимательнее всмотреться в красоту человеческих
отношений, в красоту природы. Поэзия Вячеслава Ботука
невольно заставляет поражаться уникальной способностью
автора взирать на мир чистым взглядом. Он с легкостью
сочиняет лирические строки, сложные послания, которые
заставляют мыслить, чувствовать, открывать для себя не	
что новое, детские стихи и… поэтические кулинарные ше	
девры, среди которых есть даже рецепт приготовления ола	
дий, поданный в несколько шутливой стихотворной форме.

Многогранный талант Ботука позволил ему приобщиться
к японской культуре – так на Калужской земле появился
человек, пишущий хокку. Он нигде не учился искусству тако	
го стихосложения, все это – плод его самообразования и
творческой фантазии.

В зале – люди, которые хотели разделить радостное со	
бытие – празднование юбилея. Среди публики были те, для
кого это стало первым знакомством с творчеством поэта, и
те, кто на протяжении многих лет является его преданным
слушателем. Уже не одно десятилетие Вячеслав занимает	
ся своим любимым делом, участвует в различных поэтичес	
ких выступлениях, с благодарностью относится к поклонни	
кам своего таланта и при этом остается невероятно искрен	
ним и скромным человеком.

Присутствующие погрузились в прекрасную атмосферу
творчества. Программу вечера составили глубокие фило	
софские стихи Вячеслава, представленные пионером
литклуба «Галерея» Андреем Николаевым, и музыкально	
поэтическая композиция по его произведениям в исполне	
нии создателя музыки Натальи Эйкиной и поэта Маргариты
Бендрышевой, давних друзей. Они сумели тонко передать
чудесный мир красоты, который являет собой поэзия. Слу	
шатели отметили особенность лирики Вячеслава Ботука –
мелодичность, напевность, задушевность и проникновен	
ность. Все его стихи пронизаны любовью к женщине, к при	
роде, к жизни.

В фейерверке любовных переживаний и размышлений о
земном человеческом пути финальным аккордом вечера
прозвучали детские стихи, которые прочитали воспитанни	
ки детско	подросткового клуба «Радуга» Люба Афанасьева
и Лена Медведева, что стало приятным сюрпризом для юби	
ляра.

ÎÒÊÓÄÀ ÅÑÒÜ ÏÎØËÀ
Â ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
ïðåçåíòîâàëè äâå óíèêàëüíûå
âûñòàâêè î Ðîññèè

отизма. Она постоянно находит�
ся в поиске раскрытия образов,
бережно относясь к нашему про�
шлому, очень тонко подает,
можно сказать, стежком «пропи�
сывает» даже самые мелкие де�
тали. Приступая к созданию оче�
редного творения, каждое из ко�
торых неповторимо и ориги�
нально, автор серьезно исследу�
ет разные этапы отечественной
истории. Кстати, Наталья Пав�
ловна делает не только эскизы,
но и сама работает на ткацком
станке, что, несомненно, явля�
ется ее большим достижением.

Одна из первых ее работ – го�
белен, который называется
«Русь». Художница долго дума�
ла, как представить историю
России, ее темные, страшные
периоды и светлые, которые че�
редовались, менялись… И все�
таки доминирует на изображе�
нии путь к храму.

� В 1988 году праздновали
1000�летие Крещения Руси.
Мне это тоже дало повод к со�
зданию гобеленов, � рассказы�
вает автор. – Гобелены – это
декоративное искусство. Я от�
талкиваюсь от русской фрески
и иконы. Как и там, в моих ра�
ботах много условностей. К
примеру, фигура человека дол�
жна быть написана не так, как
на станковой картине. Это бо�
лее плоскостный рисунок.

«Русь сквозь века» работает в
красном зале. В экспозиции –
гобелены, автором которых яв�
ляется член Союза художников
России Наталья Озёрная. Ее

красочные и реалистичные ра�
боты привлекают пристальное
внимание ценителей живопис�
ного искусства.

В творчестве художница отра�
жает летописные, мифологичес�
кие, библейские и пасторально�
бытовые темы. Родная природа,
русские герои, полководцы и
подвижники церкви становятся
главными в ее тканых картинах.

� Я много путешествую,
стараюсь посещать ста�

ринные храмы и церкви,
поэтому у меня все вре�
мя возникают новые и
новые образы. Побывав

на Бородинском поле, я
сделала сразу две ра�

боты, так меня по�
трясло то, что я

увидела, узнала
в музее. Я с го�
ловой погрузи�
лась в эту тему!

Н а т а л ь я
Озёрная – ху�
дожник с ли�
рической ду�
шой и огром�
ным чув�
ством патри�

В

П

Наталья Озёрная.

Â ôîéå
îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè
îòêðûëàñü
ýêñïîçèöèÿ
«Íàø Àôîí»

Здесь работы греческого фото�
художника Костаса Асимиса,
сделанные за 30 лет. Все они рас�
сказывают о природе Святой
горы, об афонских монастырях и
их святынях, среди которых ков�
чег с частицей главы святого апо�
стола Андрея Первозванного,
ковчег с главой великомученика
Пантелеимона, икона Божией
Матери «Всецарица», иконы
«Иверская» и «Троеручица», о
жизни монахов, священников и
послушников. Отражены в фото�
графиях и паломнические мис�
сии, визиты именитых гостей.

Также к экспонированию
представлены редкие кадры
времен Первой мировой войны,
которые сделаны известным
православным богословом
иеромонахом Василием (Криво�
шеиным), бывшим в то время
представителем Русского Свя�
то�Пантелеимонова монастыря
на Афоне в Киноте.

Будущий фотограф Костас
Асимис родился в Ташкенте, в

семье греков, затем с родителя�
ми переехал в Югославию. Там
юноша получил филологичес�
кое образование и увлекся фо�
тографией. В Грецию Костас
Асимис вернулся в 1982 году. В
городе Салоники он открыл
собственную студию и продол�
жил работу в области профес�
сиональной фотографии.

Греческий фотохудожник хо�
рошо известен в православном
мире. Авторству этого мастера
принадлежат несколько альбо�
мов об Афоне, его жизни и свя�
тынях.

� У меня есть большая мечта
� показать не только Грецию, но
и Россию. Я стал искать тему,
но не хотел снимать только до�
стопримечательности. В про�
шлом году Российское посоль�
ство в Афинах попросило меня
сделать выставку о России, и
тема была найдена. Это кремли
и крепости, потому что именно
в них заключается центр всей
истории, и теперь я езжу по
стране и фотографирую. Мне
нравятся все маленькие города,
и Калуга, конечно, в их числе.
Здесь люди совсем другие, бо�
лее доброжелательные. Хочу
вернуться в Калугу к закрытию
выставки, в апреле, чтобы было
немного солнца, и пофотогра�
фировать. Я включу калужские
фотографии в эту большую вы�
ставку, ведь в вашем городе есть

старинные монастыри, � расска�
зал Костас.

В церемонии открытия выстав�
ки приняли участие представите�
ли городской власти, священнос�
лужители. С приветственным
словом к собравшимся обратил�
ся заместитель губернатора обла�
сти Николай Калиничев:

� У калужан появилась воз�
можность познакомиться с теми
видами, с теми образами, кото�
рые доступны далеко не всем,
потому что на Святом Афоне
фотосъемка не разрешена. И
картины жизни монашеского
сообщества, жизни духовной
скрыты от глаз людских. То, что
Костас представил в Калуге, то,
что является смыслом его жиз�
ни, отображенном в творчестве,
действительно уникально. Ведь
это возможность соприкоснуть�
ся с таким явлением, как пра�
вославная культура на Святой
горе Афон.

После приветствия музыкаль�
ные номера исполнил мужской
хор областной филармонии под
управлением Вадима Прикла�
довского.

Фотографии Костаса Асими�
са калужане и гости города смо�
гут увидеть по 30 апреля. Время
работы выставки с 11 до 16 ча�
сов. Вход свободный. Для при�
шедших на концерты выставка
открыта за час до начала мероп�
риятия 
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Èçâåñòíûé
ðîññèéñêèé
ëèòåðàòóðîâåä,
ïèñàòåëü
è ïóáëèöèñò
âñòðåòèëñÿ
ñ êàëóæàíàìè

Архангельский дал старт про�
екту калужского Инновацион�
ного культурного центра «Дей�
ствующие лица», чтобы обсу�
дить вопрос, что может культу�
ра в нашей современной жизни,
как она влияет на человека и его
будущее.

Лекция на тему «Что может
культура», по словам художе�
ственного руководителя ИКЦ
Анны Сенатовой, не случайна,
поскольку главные проблемы
современности напрямую свя�
заны с культурой. ИКЦ как раз
и рассчитан на развитие и про�
движение инициатив в сфере
культуры, и начинать его рабо�
ту с определения, что же может
культура и какую роль она иг�
рает в повседневной жизни, бо�
лее чем уместно.

Александр Архангельский со�
средоточил свое внимание сре�
ди прочих тем, связанных с воп�
росами культуры в широком по�
нимании этого слова, и на том,
как, например, местная иници�
атива в сфере культуры может в
корне изменить лицо этого ме�
ста. И наполнить жизнь людей
новыми смыслами и новыми
возможностями. Впрочем, для
этого, считает культуролог, надо

È ñåãîäíÿ ïåäàãîãè, ðîäèòåëè
è ó÷åíèêè ïîìíÿò
Íàòàëüþ Àíäðþøåíêîâó

НОГИЕ калужане либо сами учились у
Натальи Андрюшенковой, либо води�
ли детей на ее занятия. Она была пре�
красным учителем музыки, а для меня
� подругой со школьных лет.

Сейчас, когда Наташи уже три года
нет с нами, хочется оживить воспоми�
наниями ее образ. Подруга удивляла
особым изяществом, заражала пози�
тивом, все в ней «дышало» гармонией
– как и в музыке… Никого не удивило,
что после 8�го класса Наташа посту�
пила в Калужский музыкальный кол�
ледж. После его окончания начала
работу в музыкальной школе № 1 Ка�
луги и поступила на заочное отделе�
ние филфака КГПУ – ведь классичес�
кие музыка и литература так тесно связаны! Скоро, и на долгие
годы, она стала одним из ведущих педагогов школы, получила
звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Преподавательская работа соединила в душе Натальи Михай�
ловны две любви. Если она солировала за инструментом, все
восхищались ее игрой. Но когда я увидела, как Наташа занимает�
ся с учеником, пришло понимание главного – ее фантастической
работоспособности. Сколько же терпения и любви к детям нуж�
но, чтобы сидеть с ними часами и не показывать ни усталости, ни
раздражения? Ее ученики занимали призовые места в конкурсах,
становились лауреатами различных музыкальных фестивалей. А
за всем этим – упорная работа педагога с учеником, по 5�6 часов
занятий в день. Как с Ариной Серегиной, которая стала лауреа�
том I Московского фестиваля имени Танеева.

И работа эта должна была продолжаться, если бы не трагичес�
кая гибель Натальи. «Ты – музыка» – так начинается один из соне�
тов Шекспира. Когда я, тогда еще школьница, увидела эту строчку
в оглавлении сборника переводов Маршака, передо мной мгно�
венно возник образ Наташи. Еще когда мы учились в школе, невоз�
можно было представить без Наташи ни одного праздника. Потом
ее узнала Калуга – учились у нее, водили к ней детей. Она и сейчас
с нами. В музыке, которая продолжает звучать в тех, кто ее знал.

Материалы подготовили  Татьяна ПЕТРОВА,
Татьяна САВКИНА, Евгения ДЕРКАЧ

и Татьяна ГРУЗДЕВА.
Фото авторов.

Àëåêñàíäð ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ:

«ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÄÀ
Â ÊÓËÜÒÓÐÅ ÍÅÒ»

постараться найти такую жиз�
ненную историю, которая стала
бы своей для населения города,
поселка, села.

Будущее Инновационного
культурного центра также, по
мнению Архангельского, связа�
но с тем, насколько он сможет
стать своим для калужан. Если
станет, то успех ИКЦ и тем, кто
будет в нем реализовывать соб�
ственные инициативы, гаранти�
рован.

Впрочем, он не ограничился
только этими вопросами, но и
представил свое видение буду�
щего страны и роли культуры

в формировании этого будуще�
го.

Проект «Действующие лица»,
напомнила Анна Сенатова,
представляет собой цикл лек�
ций и творческих встреч с людь�
ми, составляющими гордость
отечественной культуры. Кто
будет следующим – пока дер�
жится в секрете.

Калужский Инновационный
культурный центр пока работа�
ет в тестовом режиме, офици�
альное его открытие впереди,
однако программа учреждения
сверстана практически уже на
целый год 

Â áèáëèîòåêå èìåíè Áåëèíñêîãî
îòìåòèëè Äåíü ïðàâîñëàâíîé êíèãè

СТРЕЧА была посвящена памятной исторической дате выпуска
первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», уви�
девшей свет 14 марта 1564 года.

Желание воспитывать новые поколения россиян в духовном
направлении сегодня в приоритете.

Как рассказала завотделом читального зала Галина Емельяно�
ва, этот праздник отмечается с 2009 года. При библиотеке дей�
ствует Центр православной культуры и духовного возрождения.
В этот раз была выбрана тема «Преподобный Сергий Радонежс�
кий – игумен земли Русской».

Гостями встречи стали учащиеся калужской школы № 25. Для
подростков организовали настоящий православный праздник.
Стихотворные строки плавно перетекали в песни под гитару.
Представители клуба авторской песни «Калужские барды» Алек�
сей Запорожец, Владимир Тарасов и Михаил Стрельцов испол�
нили песни духовного содержания – «Куликово поле», «Родник»,
«Мы – русские!». Эти музыкальные произведения как�то по�осо�
бому отозвались в сердцах присутствующих. Школьники увидели
фильм, рассказывающий о жизни и подвижничестве Сергия Ра�
донежского. Сотрудники библиотеки познакомили ребят с храня�
щимися в фондах книгами о самом известном монахе Русской
православной церкви, основателе Свято�Троицкого монастыря,
более известного как Троице�Сергиева лавра. Такой экскурс в
прошлое вызвал у них неподдельный интерес.

Председатель комиссии Калужской епархии по делам культу�
ры отец Сергий (Третьяков) заметил:

� Сергий Радонежский именуется на Руси игуменом земли Рус�
ской. Мы знаем, как благодаря его благословению, его молитве и
заступничеству Русь выстояла и одержала величайшую победу в
Куликовской битве. А еще преподобный Сергий был выдающим�
ся примирителем, ведь то время, когда он жил, было временем
разрозненной Руси, временем удельных княжеств. Тогда каждый
князь старался показать свое превосходство над другими. Сер�
гий Радонежский ходил от князя к князю и примирял их.

А вот в синем зале можно уви�
деть выставку работ сразу двух
заслуженных художников Рос�
сии – Евгения Долгачева и Вла�
димира Тараканова. Этот уни�
кальный творческий тандем
объединил в себе замечательные
произведения искусства – жи�
вопись и скульптуру.

Художественный багаж Евге�
ния Долгачева поражает объе�
мом полотен, сложностью и ка�
чеством исполнения. У этого
автора особое отношение к ис�
тории нашей страны. В основ�
ном его работы рассказывают о

прошлом России, а также каса�
ются ее современности. Живо�
писца отличает полная самоот�
дача, неиссякаемый энтузиазм
и энергия, профессионализм и
творчество высочайшей пробы.

� Приходит день, приходит
время, когда тебя что�то кольнет,
увлечет, а потом начинается ра�
бочий процесс. Почему часто
возвращаюсь к батальной живо�
писи? У моего деда была нелег�
кая судьба. Он воевал в Первую
империалистическую войну, был
в числе сибирского казачьего
войска. Отец побывал во всех

трагичных ситуациях Великой
Отечественной войны, прошел
Курскую дугу, сражался за Ста�
линград. Сегодня мы знаем под�
линную историю тех событий, то,
что там был кромешный ад, но
наши солдаты выстояли. О вой�
не отец никогда не рассказывал,
только делился смешными ситу�
ациями, имевшими место на
фронте. О трудностях упоминал
только вскользь, но у меня, тог�
да еще мальчишки, все равно
складывалось впечатление.

Стоит высоко отметить и мас�
терство Владимира Тараканова.
На протяжении нескольких десят�
ков лет Владимир занимается
скульптурой, но его образы все�
гда звучат удивительно свежо и
ярко. Художник щедро делится с
окружающими своими открыти�
ями, и открытия эти связаны с
событиями и героями войны 1812
года. Этому посвящены некото�
рые работы Владимира Таракано�
ва, вошедшие в калужскую выс�
тавку с названием «На старой
Смоленской». Как нам рассказал
Владимир Тараканов, он неравно�
душен к тематике войны с Напо�
леоновской Францией. Он пере�
читал и изучил много литературы
о той войне, старается бывать на
военно�исторической реконст�
рукции в Бородино. Кажется, ра�
боты создаются внутренней си�
лой, внутренним духом автора! 

ÇÅÌËß ÐÓÑÑÊÀß

В

М

Владимир Тараканов.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Â ÷¸ì ñáîé?

Çàäîëæåííîñòü ïîãàøåíà

Îøòðàôîâàíû çà «ñåðûå» çàðïëàòû è íå òîëüêî

КРИМИНАЛ ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðèøëî âðåìÿ âîçäåðæàíèÿ
ОРОВСКИЙ районный суд вынес обвинительный при�
говор  52�летней местной жительнице Боровского
района, совершившей ДТП, в результате которого
пострадала 13�летняя девочка.

В мае прошлого года в Балабанове�1 женщина
управляла легковым автомобилем в состоянии ал�
когольного опьянения. Выезжая с прилегающей тер�
ритории, она не уступила дорогу автопоезду и ока�
залась на полосе его движения, в результате чего
произошло столкновение.

Потеряв курсовую устойчивость, автопоезд вые�
хал за пределы проезжей части и наехал на павиль�
он автобусной остановки, в котором находился ре�
бенок. В результате ДТП девочке причинен тяжкий
вред здоровью.

Подсудимая свою вину не признала. Однако суд, с
учетом мнения государственного обвинителя, при�
знал ее виновной и наказал лишением свободы на
полтора года, которые придется провести в коло�
нии�поселении. После выхода на волю она не смо�
жет управлять транспортными средствами 2 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о
компенсации морального вреда в пользу потерпев�
шей. Для этого обращено взыскание на арестован�
ный следствием автомобиль, принадлежащий осуж�
денной.

Приговор еще может быть обжалован.
Татьяна ВАЛЯЕВА,

помощник прокурора Боровского района.

Âîçäàñòñÿ ïî çàñëóãàì
ТДЕЛОМ по расследованию особо важных дел реги�
онального управления СКР  завершено расследова�
ние уголовного дела в отношении бывшего первого
заместителя городского головы г. Калуги Виталия
Швеца. Он обвиняется в мошенничестве с исполь�
зованием служебного положения и в злоупотребле�
нии должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2006 году Швец путем
обмана подчиненных похитил  муниципальную двух�
комнатную квартиру стоимостью 1,5 миллиона руб�
лей. В дальнейшем там была сделаны переплани�
ровка и евроремонт, в квартире поселилась дочь
Швеца, которая через два года продала это жилье. В
2007 году Швец уволился из горуправы и покинул
пределы Российской Федерации.

О совершенном им хищении стало известно в 2010
году в результате оперативно�разыскных меропри�
ятий, проведенных сотрудниками регионального
УМВД. В том же году в отношении фигуранта было
возбуждено уголовное дело.

В соответствии с уголовно�процессуальным за�
конодательством следователь предъявил бывшему
чиновнику заочное обвинение и объявил его в меж�
дународный розыск. В 2016 году обвиняемого за�
держали сотрудники Интерпола в городе Варне в
Болгарии и в августе доставили в Калугу. Дальней�
шее расследование проводилось уже с участием об�
виняемого, который вину в преступлениях признал и
частично возместил причиненный ущерб.

В ближайшее время Виталий Швец предстанет
перед судом. Обвиняемый содержится под стра�
жей.

Михаил ХРАПЧЕНКОВ,
следователь по особо важным делам СУ СКР

по Калужской области.

Êîëîäåö, êîëîäåö,
äàé âîäû íàïèòüñÿ

ОД контролем козельских судебных приставов про�
веден ремонт колодца в деревне Каменке, и её жи�
тели обеспечены чистой питьевой водой.

Деревня эта небольшая, но и не самая маленькая. В
весенне�летний сезон в дома местных жителей и дач�
ников приезжают родственники, в том числе малень�
кие дети. Колодец прежде полностью устраивал жите�
лей, но в последнее время вода в нём стала грязная.
Колодец срочно надо было чистить, чтобы не оставить
людей без воды на грядущий дачный сезон.

Козельский районный суд по иску местной прокура�
туры вынес постановление о необходимости обеспе�
чения жителей чистой питьевой водой путём очистки
колодца, а в Козельском районном отделе судебных
приставов было возбуждено соответствующее испол�
нительное производство. Работы должна была выпол�
нить администрация сельского поселения.

В процессе исполнения решения суда козельские
судебные приставы вручили руководству админист�
рации муниципального образования постановление
о возбуждении исполнительного производства,
разъяснили все правовые последствия уклонения
от исполнения законных требований сотрудников
ведомства, в том числе предупредили главу адми�
нистрации об уголовной ответственности по статье
315 УК РФ.

В результате представители местной админист�
рации приехали в деревню, проанализировали си�
туацию и определили объем работы. Под контролем
судебных приставов все необходимые работы были
произведены – колодец очищен, а жители обеспече�
ны чистой питьевой водой. Исполнительное произ�
водство окончено фактическим исполнением.

Любовь СКАКУН.

А ЗАСЕДАНИИ межведомственной рабочей группы в про�
куратуре области выработаны меры, направленные на
защиту конституционных прав граждан в уголовном су�
допроизводстве.

Обсуждались вопросы соблюдения правоохранитель�
ными органами сроков производства предварительного
расследования по уголовным делам, а также причины
вынесения судами области оправдательных приговоров
и постановлений о прекращении уголовных дел по реа�
билитирующим основаниям.

Как было отмечено, допускаемые правоохранитель�
ными органами нарушения требований разумного срока
уголовного судопроизводства  по�прежнему носят рас�
пространенный характер, о чем свидетельствует увели�
чение количества актов прокурорского реагирования на
протяжении последних лет.

Практика прокурорского надзора показывает, что такие
нарушения происходят уже на стадии проведения процес�
суальных проверок. В 2016 году прокурорами отменено

около 440 постановлений об отказе в возбуждении уголов�
ного дела, вынесенных следователями, и свыше 22,7 тыся�
чи � органом дознания.

Однако наибольшее количество нарушений, влекущих
несоблюдение разумного срока уголовного судопроиз�
водства, допускается на стадии предварительного рас�
следования. Так, при незначительном снижении в про�
шлом году количества уголовных дел, оконченных пра�
воохранительными органами области, рост числа дел,
расследованных в срок свыше установленного уголов�
но�процессуальным законом, составил 3,6 %.

По итогам состоявшегося обсуждения выработаны кон�
кретные меры, направленные на усиление контроля за
производством предварительного расследования в ус�
тановленный законом срок и качеством расследования
уголовных дел, направляемых в суд с обвинительным зак�
лючением либо актом.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

РОКУРОРСКАЯ проверка в Дзержинском районе выяви�
ла задолженность администрации поселка Полотняный
Завод за предоставленные услуги по теплоснабжению в
размере свыше 300 тысяч рублей.

Непогашение задолженности перед поставщиком вле�
чет для него дополнительные финансовые расходы, свя�
занные с производственными процессами, необходимы�
ми для обеспечения прав граждан на получение комму�
нальных услуг надлежащего качества и в необходимых объе�
мах. В такой ситуации поставщик услуг вправе обратиться
в суд для принудительного взыскания с должника просро�
ченной задолженности, в том числе издержек, связанных с
рассмотрением гражданского дела.

Кроме того, возможное введение режима ограничения
поставки коммунальных ресурсов либо полное ее прекра�
щение из�за накопившихся долгов повлечет нарушение
прав жителей муниципального образования, являющихся
потребителем тепла, поставляемого организацией.

Для устранения выявленных нарушений и недопущения
их неблагоприятных последствий прокурор района внес
главе исполнительно�распорядительного органа местно�
го самоуправления ГП «Поселок Полотняный Завод» пред�
ставление. Задолженность по коммунальным ресурсам в
сфере теплоснабжения погашена в полном объеме.

Яна АЛЕКСЕЕВА,
помощник прокурора Дзержинского района.

ИРОВСКАЯ межрайонная прокуратура проверила, как ис�
полняются требования трудового законодательства в де�
ятельности трех предпринимателей в сфере торговли.

Как установлено, люди работали без оформления тру�
довых отношений. Заработная плата им выплачивалась
в конверте один раз в месяц. Предприниматели не учи�
тывали рабочее время. Отсутствовали графики отпус�
ков, а ежегодный оплачиваемый отпуск был вдвое мень�
ше положенного, то есть 14 дней.

Для устранения выявленных нарушений в адрес пред�
принимателей внесены представления. Кроме того, про�
курор района возбудил в отношении работодателей дела

об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо�
вого права) и ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформ�
ления или ненадлежащее оформление трудового догово�
ра).

По результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования работодатели признаны виновными, им
назначены наказания в виде штрафов. Нарушения трудо�
вых прав работников полностью устранены.

Евгения АГЕЕВА,
помощник Кировского межрайонного прокурора.

Áîëüíîé è íå ëå÷èòñÿ?
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отноше�
нии 43�летнего жителя Обнинска, который обвиняется в
распространении материалов с порнографическим изоб�
ражением несовершеннолетних.

Как полагает следствие, мужчина скопировал храня�
щиеся у него на жестком диске ноутбука файлы с порног�
рафическими изображениями малолетних и, используя
программу, предназначенную для обмена файлами, раз�
местил их в интернете для общего доступа. Данные фай�

oaookb.ru

Лилия МОШКОВА
В декабре прошлого года след�

ственными органами СКР совмест�
но с региональным УФСБ был за�
держан начальник уголовного ро�
зыска областного УМВД Дмитрий
Елистратов. Ему предъявлено обви�
нение по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК
РФ (незаконная банковская дея�
тельность с извлечением дохода в
особо крупном размере) и ч. 1 ст.
286 УК РФ (превышение должнос�
тных полномочий).

В ходе расследования были полу�
чены данные о том, что преступле�
ния совершались преступным сооб�
ществом, которое организовал
школьный друг задержанного. В со�
став преступной группы входило
более 20 человек, в том числе еще
один полицейский � начальник од�
ного из отделений уголовного ро�
зыска, а также лица, обладающие

знаниями и опытом работы в обла�
сти бухгалтерского учета, налогово�
го права, навыками охранной дея�
тельности, члены этнической пре�
ступной группы. Последние задер�
жаны следователями на территории
Южного федерального округа в
феврале и арестованы судом по хо�
датайству следствия.

По версии следствия, фигуранты
создали ряд фиктивных фирм и за
комиссионное вознаграждение со�
вершали незаконные банковские
операции, связанные с обналичива�
нием денежных средств клиентов.
На Елистратова и его коллегу воз�
лагалось оказание общего покрови�
тельства и содействия незаконной
деятельности преступного сообще�
ства, пресечение любого вмешатель�
ства в эту деятельность со стороны
правоохранительных органов. Тем
самым фактически сотрудник срос�
ся с преступными элементами, с ко�

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàññëåäîâàíèå
óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè
÷ëåíîâ ïðåñòóïíîãî ñîîáùåñòâà,
çàíèìàâøèõñÿ íåçàêîííîé
áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòüþ

лы были выявлены оперативными службами МВД. Со�
гласно выводам психолого�психиатрической судебной эк�
спертизы у обвиняемого имеется расстройство сексу�
ального предпочтения в форме педофилии.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвер�
ждено прокурором, и в ближайшее время фигурант пред�
станет перед судом.

Руслан ЧЕПУРИН,
старший следователь СО по г. Обнинску СКР.

торыми должен был бороться. Всего
за два года существования  преступ�
ной группы его члены извлекли до�
ход в особо крупном размере � не ме�
нее 15 миллионов рублей.

В связи с этими обстоятельства�
ми в отношении Елистратова и его
подельников возбуждено второе
уголовное дело по статье 210 УК РФ
(организация и участие в преступ�
ном сообществе).

В течение двух суток после задер�
жания Елистратову  была  избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу. В марте следствие на�
правило в суд ходатайство о продле�
нии срока содержания обвиняемо�
го под стражей. В судебном заседа�
нии следователь поддержал заяв�
ленное ходатайство. Постановлени�
ем суда от 17 марта Елистратов
помещен под домашний арест.

Следователи регионального уп�
равления СКР при оперативной
поддержке УФСБ продолжают рас�
следование и сбор доказательств по
уголовному делу 
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Èíôîðìàöèîííûé ïðîåêò â äåéñòâèè

АНОНС

«Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ»
В среду, 22 марта, с 17 до 18 часов в УМВД России по Калужской области

состоится тематическая «горячая телефонная линия».
Жители Калуги и области могут позвонить по телефону (8 4842) 50�20�20 и

получить консультации по вопросам обеспечения безопасности дорожного дви#
жения на территории региона, а также узнать о порядке оформления ДТП, в том числе без
участия сотрудников полиции.

На вопросы граждан ответят сотрудники областного управления ГИБДД.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íå òå âðåìåíà - äåðæàòü äâåðè íåçàïåðòûìè

ПРОИСШЕСТВИЯ

Òîê-óáèéöà

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Åñëè çàðïëàòà íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ОГЛАСНО действующему законодательству месячная заработная плата на тер#
ритории области не может быть ниже величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения. По состоянию на третий квартал 2016 года он
составил 10 335 рублей в месяц. В случае снижения величины прожиточного
минимума для работоспособного населения уменьшение размера минималь#
ной заработной платы в организациях области не производится.

На практике это требование трудового законодательства часто нарушается.
Работодатель при снижении величины прожиточного минимума понижает и
размер заработной платы работника, что является недопустимым, так как
противоречит п. 1. 4  соглашения  о минимальной заработной плате в Калужс#
кой области от 16.09.2013 г.

За невыплату зарплаты в полном объеме, в том числе ниже прожиточного
минимума, для должностных и юридических лиц предусмотрена административ#
ная ответственность в соответствии с ч.6 ст.5.27 КоАП РФ: для должностных лиц
от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических # от 30 000 до 50 000 рублей.

Если данное правонарушение будет совершено в течение года повторно, то
размер административного штрафа может быть увеличен. На должностных лиц
# в размере от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от одного
года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель#
ность без образования юридического лица, # от 10 000 до 30 000 рублей; на
юридических лиц # от 50 000 до 100 000 рублей.

Дмитрий БЕЛИКОВ,
государственный инспектор труда по правовым вопросам.

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ðàññðî÷åê
íå ïðåäîñòàâëÿþò

ЕРЕДКО жители нашего региона, являющиеся должниками, просят предоста#
вить им рассрочку или отсрочку для оплаты задолженности.

У судебного пристава#исполнителя нет подобных полномочий. Для получе#
ния отсрочки или рассрочки в соответствии с ч. 1 ст. 37 ФЗ «Об исполнитель#
ном производстве» гражданин может обратиться в суд или в орган, выдавший
исполнительный документ.

Перечень оснований для предоставления отсрочки или рассрочки должникам
законодательством не установлен, поэтому в каждом конкретном случае тот или
иной орган самостоятельно устанавливает наличие уважительных обстоятельств,
затрудняющих исполнение требований исполнительных документов.

Реализация права должника на отсрочку или рассрочку исполнения возмож#
на только после положительного решения органа, выдавшего исполнительный
документ.

В соответствии с ч. 2 ст. 37 ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае
предоставления должнику отсрочки исполнительные действия не проводят#
ся и меры принудительного исполнения не применяются только в течение
срока, установленного судом, другим органом или должностным лицом, пре#
доставившими отсрочку.

В случае рассрочки устанавливается несколько сроков для исполнения тре#
бований исполнительного документа по частям. При этом рассрочка исполне#
ния применяется только в отношении обязательств, которые можно исполнить
по частям, например, о взыскании денежных средств.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае
предоставления должнику рассрочки исполнительный документ исполняется в
той части и в те сроки, которые установлены в акте о предоставлении рассрочки.

Между тем гражданам необходимо помнить, что по окончании срока отсроч#
ки, а также неоплаты задолженности в момент рассрочки исполнить требова#
ния исполнительного документа, поступившего калужским судебным приста#
вам, всё#таки придётся.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Æèëü¸ ñèðîòå ïîëîæåíî ïî çàêîíó
КОНЦЕ декабря прошлого года к уполномоченному по правам человека  об#

ратился гражданин В. с жалобой на областное министерство труда и социаль#
ной защиты, отказавшее ему в жилом помещении из специализированного
жилищного фонда.

Заявитель – бывший воспитанник детского дома, живет в общежитии Калуж#
ского колледжа народного хозяйства и природообустройства, своего дома не
имеет.

Молодого человека включили в список из числа детей#сирот и детей, остав#
шихся без попечения родителей, у которых возникли основания для предос#
тавления жилья, однако так его и не выделили. Объяснили просто: жилое
помещение будет предоставлено по мере формирования специализированно#
го жилищного фонда с учетом даты включения В. в список.

Отказывая в предоставлении жилья, министерство не учло следующее.
В соответствии со статьей 8 (пункт 1) Федерального закона от 2112.1996

№ 159#ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей#
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям#сиротам, кото#
рые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социально#
го найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям#
сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях при#
знается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российс#
кой Федерации, на территории которого находится место жительства ука#
занных лиц, в порядке, установленном законодательством этого субъекта
Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные
жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений.

Сироте нужно написать заявление, и после выхода из детского дома должны
ему выделить жилье. Примечательно,что жилье детям#сиротам выделяется в
виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соот#
ветствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жило#
го помещения по договору социального найма (пункт 7).

Таким образом, федеральный законодатель определил основания и условия
предоставления жилых помещений. При этом ни статья 8 Федерального закона
о социальной поддержке детей#сирот и детей, оставшихся без попечения ро#
дителей, ни иные статьи указанного закона не устанавливают очередность
внутри списка. Отсутствие финансирования также не может служить основани#
ем для отказа в обеспечении сирот жильем. Поэтому уполномоченный помог
гражданину В. обратиться в суд.

Решением Калужского районного суда от 9 марта 2017 года областное мини#
стерство труда и социальной защиты обязано предоставить В. жилое помеще#
ние специализированного жилищного фонда.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека
в Калужской области.

ЕНСИОНЕР сообщил о краже имущества из
частного дома в дежурную часть межмуни#
ципального отдела полиции МВД России
«Сухиничский». Было возбуждено уголов#
ное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе оперативно#разыскных меропри#
ятий сотрудники полиции установили и за#
держали подозреваемого, жителя Сухини#
чей. По версии полицейских, злоумышлен#
ник в одной из деревень заметил незапер#
тый дом и зашел в него. Воспользовавшись
отсутствием хозяев, мужчина вынес и по#
грузил в свой автомобиль газовую плиту,
холодильник и металлическую печь, с при#

усадебного участка похитил металлическую
бочку, ведро и рукомойник. В райцентре фи#
гурант уголовного дела сдал чужое имуще#
ство в пункт приема металла, а печь оставил
себе, спрятав её в гараже.

После задержания подозреваемый со#
знался в содеянном и добровольно выдал
похищенную печь. Сотрудники полиции  пы#
таются установить и изъять из пункта при#
ема металла украденные предметы обихо#
да. 50#летний добытчик под подпиской о не#
выезде.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

НОЧЬ на 17 марта в правоохранительные
органы поступило сообщение о смерти 28#
летнего местного жителя, работавшего ин#
женером#электриком предприятия по из#
готовлению электрооборудования в п. Ба#
бынино. Проводится доследственная про#
верка.

По предварительным данным, погибший
получил сильный удар током, соприкоснув#

шись с трансформатором, находящимся под
напряжением. Мужчина скончался по доро#
ге в больницу.

Следствие проводит необходимые про#
верочные мероприятия, чтобы установить
картину произошедшего, затем будет при#
нято процессуальное решение.

Михаил КАРАСЕВ,
следователь Сухиничского МСО СКР.

À âûéòè íå óñïåë
РОВОДИТСЯ проверка по факту смерти
мужчины при пожаре.

16 марта около 7 часов в одном из 5#
этажных домов г. Белоусова Жуковского
района в квартире на первом этаже про#
изошел пожар.

По предварительным данным, в заго#
ревшейся квартире никто не пострадал.
Однако из#за пожара подъезд жилого
дома был сильно закопчен, а в квартире

на 4#м этаже обнаружено тело мужчины
1942 года рождения. Спасатели обнару#
жили его в коридоре одетым в верхнюю
одежду. Вероятно, погибший попытался
выйти из дома.

Устанавливаются все обстоятельства
происшествия. По результатам проверки
будет принято процессуальное решение.

Михаил САМОХИН,
следователь Дзержинского МСО СКР.

НФОРМАЦИОННЫЙ марафон в формате
«Часа вопросов и ответов» с участием пред#
ставителей прокуратуры области и руко#
водства регионального УФСИН прошел
сразу в трёх исправительных колониях: ИК#
2 и ИК#3 п. Товарково и ИК#4 г. Медыни. В
течение дня на вопросы и обращения осуж#
денных отвечали помощник прокурора об#
ласти Алексей Козлов, калужский прокурор
по надзору за соблюдением законов в ис#
правительных учреждениях Михаил Гриду#
нов, заместитель начальника УФСИН Свет#
лана Сусликова и руководство колоний по
месту дислокации.

«Час вопросов и ответов» # совместный
информационный проект регионального
УФСИН и различных государственных, об#
щественных структур и органов власти.
Представителям контролирующих ве#
домств мероприятие позволяет в полной
мере оценить сложившуюся обстановку в
исправительном учреждении, а для осуж#
денных # получить ответы на интересующие
их вопросы от первых лиц.

Значительная часть вопросов так или
иначе касалась самой злободневной для
осужденных темы # практики условно#дос#
рочного освобождения и роли прокурату#
ры в  обеспечении реализации данного
права.

Немалая часть вопросов затрагивала иму#
щественные взаимоотношения отбывающих
наказание, а именно обоснованности раз#
личных материальных выплат и удержаний в
пользу государства, возмещения причинен#
ного материального ущерба, а также меди#
цинского обеспечения, своевременности
получения посылок и бандеролей, постанов#
ки и снятия  с профилактического учета,
возможности получения российского граж#
данства.

Не обошли стороной и вопросы, касаю#
щиеся материалов уголовных дел и судеб#
ных решений конкретных осужденных.

На все вопросы были даны компетентные
и исчерпывающие ответы.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области и
территориальных федеральных органов государственной

власти по Калужской области от 6 марта 2017 года
По вопросу "Об исполнении законодательства и принимаемых мерах

по защите прав субъектов предпринимательской деятельности в рам�
ках Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Рос�
сийской Федерации на период до 2030 года":

1. Информацию Разумовского Дмитрия Олеговича  � министра эконмичес�
кого развития Калужской области, Колпакова Андрея Николаевича � уполно�
моченного по защите прав предпринимателей в Калужской области, Богинс�
кой Галины Анатольевны � начальника управления по надзору за исполнением
федерального законодательства прокуратуры Калужской области принять к
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству экономического развития Калужской области:
�  продолжить работу  по взаимодействию с федеральными институтами

развития по вопросам  поддержки малого и среднего предпринимательства;
� внести предложения по включению в государственную программу Калуж�

ской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской об�
ласти" основных целевых индикаторов реализации Стратегии развития ма�
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период
до 2030 года. Срок � до 01.05.2017.

2.2. Министерству конкурентной политики Калужской области:
� осуществлять реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Разви�

тие торговли в Калужской области" государственной программы Калужской
области "Экономическое развитие в  Калужской области". Срок � до 31.12.2017;

� совместно с министерством строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области проработать вопрос проведения закупочных
процедур по отдельным видам работ с целью вовлечения малого и среднего
бизнеса.

2.3. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Калужской
области в рамках заключенных соглашений о взаимодействии с территори�
альными органами федеральных органов исполнительной власти по Калуж�
ской области, органами исполнительной власти Калужской области и про�
куратурой Калужской области обеспечить оперативный обмен поступаю�
щей информацией о нарушениях прав хозяйствующих субъектов. Срок �
постоянно.

2.4. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области, Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужской
области, Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосани�
тарному надзору по Калужской области, Управлению государственного авто�
дорожного надзора по Калужской области, Главному управлению МЧС Рос�
сии по Калужской области, Государственной  инспекции труда в Калужской
области, Управлению Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области, территориальному органу
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития по Калужской области, Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области:

� обеспечить неукоснительное исполнение требований Федерального за�
кона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" в части соблюдения порядка организации и проведения внеплано�
вых проверочных мероприятий;

� в случае применения мер административной ответственности в отноше�
нии субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые совершив�
ших административное правонарушение, при наличии к тому законных осно�
ваний, применять правила ст.4.1.1 Кодекса об административных правона�
рушениях Российской Федерации. Срок � постоянно.

2.5. Прокуратуре Калужской области обеспечить правовое информирова�
ние общественности о положительном опыте надзорной деятельности в сфе�
ре защиты прав предпринимателей органами прокуратуры Калужской облас�
ти, в том числе путем размещения указанной информации на информацион�
ных ресурсах общественных организаций, осуществляющих деятельность,
связанную с защитой прав предпринимателей. Срок � постоянно.

2.6. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калуж�
ской области активизировать работу по формированию и  утверждению пе�
речней муниципального имущества.

По вопросу «О состоянии расчетов за энергоресурсы»:
1. Информацию Маилова Руслана Магомедовича � заместителя министра �

начальника управления жилищно�коммунального хозяйства министерства
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области при�
нять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно�коммунального хозяйства Ка�

лужской области проанализировать структуру задолженности промышлен�
ных предприятий и учреждений, финансируемых из федерального бюджета,
по платам за энергоресурсы.

2.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калуж�
ской области обеспечить проведение своевременных расчетов с подведом�
ственными теплоснабжающими предприятиями и ресурсоснабжающими орга�
низациями через единые расчетно�кассовые центры с использованием рас�
щепления платежей. Информацию представить в министерство строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области.

По вопросу "О практике исполнения органами местного самоуправле�
ния Калужской области решений судов неимущественного характера":

1. Информацию Кравченко Анатолия Васильевича  � руководителя Управле�
ния Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, Гороб�
цова Константина Михайловича � городского головы города Калуги принять к
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калуж�

ской области до 30.04.2017:
� принять меры по исполнению судебных решений, не требующих финансо�

вых затрат или затраты на исполнение которых минимальны;
� по каждому судебному решению, которым предусмотрен большой объем

работ и серьезное финансирование, разработать план выполнения работ с
указанием конкретных сроков, рассмотрев вопрос о возможности перерасп�
ределения бюджетных ассигнований, при наличии оснований обратиться в
суд за отсрочкой исполнения.

2.2. Городской управе г. Калуги продолжить работу по исполнению судеб�
ных решений,  в приоритетном порядке предусматривая  финансирование
решений, имеющих наибольшую социальную значимость. Срок � до
01.01.2018.

2.3. Информацию о ходе исполнения поручений, указанных в пункте 2.1,
направить в  Управление Федеральной службы судебных приставов по Калуж�
ской области в пределах установленного срока.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
Д.А. ДЕНИСОВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской области
аппарата полномочного   представителя Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.

Выписка
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении

государственными наградами
Российской Федерации

За  заслуги  в  развитии  здравоохранения
и  многолетнюю добросовестную работу при�
своить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» МОСКАЛЕЦ
Людмиле Николаевне � старшему врачу сме�
ны государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Калужской области «Регио�
нальный центр скорой медицинской помощи и
медицины катастроф».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
13 февраля 2017 года.
№59.

Выписка
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении

государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в области конструкторской дея�
тельности и многолетний добросовестный
труд присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕН�
НЫЙ КОНСТРУКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ» МУЗАРЕВУ Леониду Петровичу � глав�
ному конструктору отделения паровых турбин
и турбоустановок специального конструктор�
ского бюро открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
1 марта 2017 года.
№95.

Выписка
УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении

государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в развитии здравоохранения,
медицинской науки и многолетнюю добросо�
вестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕ�
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» АРТАМО4
НОВОЙ Лидии Дмитриевне � первому заме�
стителю генерального директора
государственного предприятия Калужской
области «Калугафармация».

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
1 марта 2017 года.
№95.

ГБУ КО «Реабилитационный центр для инвалидов
«Калужский реабилитационно�образовательный комплекс»

проводит 18 апреля 2017 года

День открытых дверей.
Начало в 11�00.

В программе: консультирование по вопросам поступления в учреждение,
экскурсия, концертная программа.

Наш адрес: 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171а.
Проезд троллейбусом №8 и автобусами №8, 66, 61, 63 до остановки

«Обувная фабрика»,
Тел./факс 79�18�53,51�68�32, сайт www.handicapro.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 17.03.2017 г. произ�

водится ликвидация ЗАО
« К и р о в т р у б о п р о в о д �
строй». Претензии к ЗАО
«Кировтрубопроводст�
рой» принимаются по ад�
ресу: Калужская область,
г. Людиново, ул. Бакуни�
на, д. 14.
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Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹ 3132-l «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò  14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá îðãà-
íàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôè-
êàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-
êðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

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

- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè- 1 åäèíèöà:ñòè- 1 åäèíèöà:ñòè- 1 åäèíèöà:ñòè- 1 åäèíèöà:ñòè- 1 åäèíèöà:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:

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

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

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêî-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:ãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñó-
äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 20 Áîðîâñêîãî ñó-
äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 21 Áîðîâñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 21 Áîðîâñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 21 Áîðîâñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 21 Áîðîâñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 21 Áîðîâñêîãî ñó-
äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 43 Ñóõèíè÷ñêîãî ñó-
äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;äåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 54 Äçåðæèíñêîãî
ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâ-
ëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷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 óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-
06-51.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå âîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå âîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå âîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå âîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â

ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ëóáÿíêå.ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ëóáÿíêå.ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ëóáÿíêå.ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ëóáÿíêå.ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ëóáÿíêå.
Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: â ä. Ãèðååâî Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
Õàðàêòåðèñòèêà ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,0588 êâ. êì;
- îáú¸ì âîäû â ïðóäó ïðè ÍÏÓ - 146,2 òûñ. êóá. ì;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà ïðóäà - 2,47 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-

âàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;
â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå

êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) íà ñòðà-
íèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåí-
íî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì
î âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðå-
äàì ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, 57, êîìí. 219, ñ
8.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.15.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâ-
ëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ
1024001180015, ÈÍÍ 4027016284, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, ä. 70) Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ
êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-
9, à/ÿ ¹397, e-mai l:
PolikanovaKaluga@mail.ru, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2016 ã. äåëî
¹À23-4743/2015) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò», â ôîðìå àóêöèî-
íà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé î öåíå: Ëîò ¹1: êðàí ÐÄÊ-250-3,
1990ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 616 199 ðóá.; Ëîò
¹2: êðàí ÐÄÊ-250-2, 1988 ã.â„ 570 882 ðóá.;
Ëîò ¹3: êðàí ÐÄÊ-250-3, 1989 ã.â., íà÷àëü-
íàÿ öåíà 592 634 ðóá.; Ëîò ¹4: êðàí ÐÄÊ-
250-2, ã.â. íå óñò., íà÷àëüíàÿ öåíà 469 454
ðóá.; Ëîò ¹5: êðàí ÐÄÊ-400, 1990 ã.â., íà-
÷àëüíàÿ öåíà 1 360 018 ðóá.; Ëîò ¹6: íå-
æèëîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäüþ 103,1 êâ.ì.,
àäðåñ: ã. Áåëãîðîä, óë. Ñóìñêàÿ, ä. 8; êàä-
.íîìåð: 31:16:0109013:1789, íà÷àëüíàÿ öåíà
2 633 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%, çàäàòîê
5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10
äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê
îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áî-
ëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 03.05.2017ã. â 12-
00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àä-
ðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñ-
òèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00
äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ 84842762168. Ïðå-
òåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò
çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÀÎ «Êà-
ëóãàòðàíñìîñò», ÈÍÍ 4027016284, ÊÏÏ
4027016284, Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ ¹8608
ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ð/ñ÷
40702810122240102603, ÁÈÊ 042908612, êîð/
ñ÷ 30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ
ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â
ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ
27.03.2017ã. äî 02.05.2017ã. ñ 09-00 äî 17-
00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêà-
þòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâ-
øèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåí-
òû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ
îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàí-
êðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðî-
êè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çà-
ÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå
è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï.
11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã.
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàê-
æå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ
ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷-
ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË,
ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîá-
ðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå
î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795,
òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ ÀÓ ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È. (ÈÍÍ 402008508048,
ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084; Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô. (ÈÍÍ 402903878506),
÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò 21.11.2014, ñîîáùàåò èòîãè ïîâòîðíûõ òîðãîâ â
ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru. Ëîò ¹1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
¹40:22:030901:39, ïëîùàäüþ 46821 êâ. ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹40:22:025401:72, ïëîùàäüþ 209
431 êâ.ì;  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹40:22:030101:52, ïëîùàäüþ 61788 êâ. ì. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
ïðèçíàí ÈÏ Ïàëþòèí Ñâÿòîñëàâ Âÿ÷åñëàâîâè÷ (119421, Ìîñêâà, óë.Îáðó÷åâà, ä.22) (ÈÍÍ 772774455502), ïðåäëîæèâ-
øèé öåíó 96000 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, óïðàâëÿ-
þùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âîëîäèíîé Èðèíîé Àëåêñàíä-
ðîâíîé, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô. 306, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: azimutkaluga@gmail.com,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(4842)55-01-03, íîìåð ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü, - 9110, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000176:4, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ):
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Ãîðîäîê, ä. 30.
Êàäàñòðîâûé êâàðòàë: 40:25:000176.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áóòîðîâà Òà-
òüÿíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 8, êâ. 183, êîíòàêòíûå òåëåôîíû 8-910-910-09-
24, 8-910-529-35-63.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô. 306, 26 àïðåëÿ 2017 ã. â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà,
ä. 18, îô. 306.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 21 ìàðòà 2017 ã. ïî 26 àïðåëÿ 2017 ã., îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 ìàðòà 2017 ã. ïî 26 àïðåëÿ
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô. 306.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäà-
ñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).
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Открытое акционерное общество «Негосударствен�
ный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопле�
ния»(ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

� адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симфе�
ропольский б�р, д. 13;

� ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
� ОГРН: 1147799009203;
� лицензия Банка России на осуществление деятельности

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
№430 от 30 апреля 2014 г.;

� генеральный директор: Бялошицкий О.А.
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от

07.05.1998 № 75�ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах» сообщает о том, что 15 марта 2017 года Банком
России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ
РЕОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накоп�
ления» в форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс
н е г о с у д а р с т в е н н ы й  п е н с и о н н ы й  ф о н д »
(ЗАО «КИТФинанс НПФ»),

� адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт�Петербург,
ул. Марата, д. 69�71, лит. А,

� ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
� ОГРН: 1147800004329;
� лицензия Банка России на осуществление деятельности

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
№408/2 от 13.12.2007 г.;

� директор: Евстифеев И.В.;
Закрытого акционерного общества «Негосудар�

с т в е н н ы й  П е н с и о н н ы й  Ф о н д  « Н а с л е д и е »
(ЗАО «НПФ «Наследие»),

� адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сер�
гея Макеева, д. 13;

� ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
� ОГРН: 1147799009280;
� лицензия Банка России на осуществление деятельности

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
№ 1/2от 27 июля 2004 г.;

� директор: Андреев А.В.;
Закрытого акционерного общества «Негосудар�

с т в е н н ы й  п е н с и о н н ы й  ф о н д  « П р о м а г р о ф о н д »
(ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

� адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Ис�
кры, 17а, стр. 2;

� ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
� ОГРН: 1147799009126;
� лицензия Банка России на осуществление деятельности

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
№28/2 от 16 апреля 2004 г.;

� директор: Буланцева О.С.
Планируемый (примерный) срок завершения проце�

дуры реорганизации – второй квартал 2017 года.Измене�
ние указанного срока возможно по факту прохождения ре�
гистрационных процедур.

Информацию о ходе реорганизации и ее заверше�
нии также можно получить по адресам, на официаль�
ных сайтах в сети «Интернет» и по телефонам горячих
линий фондов:

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@gazfond�pn.ru
www.gazfond�pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ»
г. Санкт�Петербург, ул. Марата, д. 69�71, лит. А
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие»
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, ул. Искры, 17а, стр. 2
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-

òè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ÀÎ «Âîçíåñåíñêîå» Êàëóæñêîé
îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà Îáùåñòâî ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òðóáåö-
êîå» (ÈÍÍ 4018009259, ÎÃÐÍ
1084029000990) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêîâ,
äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Òðóáåöêîå», ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249111, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ä.Àëåêèíî, óë.Ä.Òðóáåöêî-
ãî, ä.5à, òåëåôîí (848435)3-36-31. Êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, e-mai l :  oookbk@mai l . ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:000000:28, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ÀÎ «Âîçíåñåíñêîå». Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò  çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîë-
æíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâè-
çèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëà-
ñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñ-
òîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæå-
íèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

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 ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ÑÏÊ «Ðóñü» ñîîáùàåò î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ «Ðóñü»
Ðÿáîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Áîÿíîâè÷è, óë. Áóñëîâñêîãî, ä.43,
òåë.: 8(48453) 91437.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-12-273), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mail:
donskova@geo.su. Òåë. 8-910-914-12-22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:32, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ « Ðóñü».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Áîÿíîâè÷è, óë. Áóñëîâñêîãî, ä. 43;
ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî

îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Â ñëó÷àå, åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðå-
ñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüåé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàí-
íûìè.

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 ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ùåìåëåâ Ñåð-
ãåé Âàëåðüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà, äîì 50.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé
Ì.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
14-347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìå-
ëèîðàòîðîâ, äîì 13à, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-953-312-01-35, e-mai l :
marya.aledinova@yandex.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:000000:39, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ èì. Ñóâîðîâà, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà
åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ
40:17:000000:39.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî
Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì
13à, ñ 9.00 äî 17.00, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàëàäóùåí-

êîâîé Åëåíîé Àëåêñàíäðîâíîé,  àäðåñ:
248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27,
ea_saladushchenkova@mail.ru, òåë.: 8(4842)
222-730, àòòåñòàò ¹ 40-11-208, íîìåð
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü 14782,  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000073:293, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ñ/ò «Áåð¸ç-
êà – 2», ó÷àñòîê 58, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 40:25:000073.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìàðòûíåíêî Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Ãóðüÿíîâà, ä.26, òåë. 8-910-513-89-58.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö:
40:25:000073:294, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Áåð¸çêà – 2»,  ñîá-
ñòâåííèêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Êîâàëåâà
Ëèäèÿ Àíäðååâíà.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27, îôèñ
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÏÀÎ «ÌÁÊÐ» 24
àïðåëÿ 2017 ã. â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27, îôèñ
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÏÀÎ «ÌÁÊÐ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ, îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ  ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27, îôèñ
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÏÀÎ «ÌÁÊÐ».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221–ÔÇ «Î êàäàñ-
òðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïàðõîìåíêî
Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹
32-14-191, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 243351,
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39
êì òðàññû Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: A.Parkhomenko@agrohold.ru,
òåë. 8-980-331-85-75, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà-
êàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ïîäáóæüå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùååñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Ïîäáóæüå, óëèöà Ùàâåëåâ-
êà, 5, èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:23:000000:33, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà Ïàðõîìåíêî Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñ-
ëàâîâè÷à ïî àäðåñó: 243351, Áðÿíñêàÿ îá-
ëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39 êì òðàññû
Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: A.Parkhomenko@agrohold.ru, òåë. 8-
980-331-85-75, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé èëè çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó÷àþòñÿ èëè íà-
ïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Ïàð-
õîìåíêî À.Â. ïî àäðåñó: 243351, Áðÿíñ-
êàÿ îáëàñòü, Âûãîíè÷ñêèé ðàéîí, 39 êì
òðàññû Ì-13, ñòð. ¹1, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: A.Parkhomenko@agrohold.ru,
òåë. 8-980-331-85-75, à òàêæå â îðãàí êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-
Äóäèíî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:40, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «50 ëåò Îêòÿáðÿ», ïëî-
ùàäüþ 20 704 301 êâ.ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
3 ìàÿ 2017 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä. 61.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 14
÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìå-
íè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿ-
þùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è
îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåí-
äû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñî-
ãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåð-
âèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû

èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (03.05.2017 ã.) â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» ïî àäðåñó:
249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä. 61.

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

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

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî», ïðàâîîáëàäàòåëü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40: 14:
000000:28, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/244 ïðà-
âà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» â ëèöå ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Ñèìóêîâà À.È. Ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ä. Ãëóõîâî, ä. 53 (êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8 48433 36525).

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249950, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20,
îô. 2, 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:28, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ãëóõîâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 249950,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Êè-
ðîâà, ä. 20, îô. 2, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

Íîâûå ñåðâèñû Ðîñðååñòðà
А САЙТЕ Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестра) открыт доступ к сервисам
получения услуг по кадастровому учету, а также одновременной
подачи заявления на регистрацию прав и государственный када�
стровый учет.

� Таким образом, в настоящее время на сайте Росреестра до�
ступны сервисы для получения в электронном виде всех наибо�
лее востребованных госуслуг Росреестра – регистрация прав,
кадастровый учет и получение сведений из Единого государ�
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) в соответствии с Зако�
ном «О государственной регистрации недвижимости, � отметила
заместитель руководителя Управления Росреестра по Калужс�
кой области Людмила Димошенкова.

Запуск сервисов по подаче документов на кадастровый учет и
регистрацию прав через интернет позволяет гражданам и бизне�
су напрямую обратиться в Росреестр за получением одной из
наиболее востребованных услуг ведомства. Благодаря сервису
заявители могут не терять время на визит в офис и не зависеть от
действий чиновника.

Помимо возможности подать документы в электронном виде
заявитель может получить госуслуги при личном обращении в
офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункциональ�
ные центры «Мои документы».

Ранее на сайте Росреестра был открыт доступ к сервисам,
которые позволяют подать документы на государственную реги�
страцию прав и получить актуальную информацию из ЕГРН. В
«Личном кабинете правообладателя», запущенном в начале теку�
щего года, доступен сервис «Офисы и приемные. Предваритель�
ная запись на прием», который предоставляет заявителю воз�
можность заранее спланировать визит в офис Федеральной ка�
дастровой палаты для получения услуг Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к сервисам, которые позволяют
получать информацию о ходе оказания услуги («Проверка испол�
нения запроса (заявления)»), проверить корректность электрон�
ной подписи и распечатать полученную в электронном виде вы�
писку («Проверка электронного документа»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó: 249950, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20,
îô. 2, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-
920-093-19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:140, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Æèçäðà». Öåëü êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ÑÏÊ «Æèçäðà» äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ: Íèêîëüñêèé Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷,
14.12.1965 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìàò÷èíî, óë. Ñëîáîäà, ä.1, êâ.1,
òåë.  89206119085.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ – â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:10:000000:140, àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Æèçäðà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Н
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В КОНЦЕ НОМЕРА

 Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Подобные соревнования про�
водятся в области регулярно. В
этот раз участникам предстояло
помочь двум «пострадавшим» в
искареженном после аварии ав�
томобиле. Ситуация осложнялась
тем, что после столкновения ав�
томобиль загорелся. Каждой ко�
манде необходимо было обесто�
чить бортовую сеть, потушить ус�
ловный очаг пожара, оказать по�
мощь пострадавшим, извлечь их
из автомобиля и передать «Ско�
рой».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Â îáëàñòè ïðîäîëæàåò ðàñòè
÷èñëî þíàðìåéöåâ

 МИНУВШИЕ выходные число участников военно�пат�
риотического общественного движения «Юнармия» в
нашем регионе увеличилось еще на полсотни человек.

В ряды юнармейцев вступили 25 школьников из горо�
да Мосальска.

С напутствием к ребятам в торжественной обстанов�
ке обратился руководитель «Юнармии» в Калужской об�
ласти полковник в отставке Александр Погудин.

Напомним, 2 марта членами Всероссийского детско�
юношеского военно�патриотического общественного
движения «Юнармия» стали 11 учащихся Барятинской
средней общеобразовательной школы. В середине фев�
раля ряды Всероссийского военно�патриотического
движения «Юнармия» нашего региона пополнились
двадцатью школьниками Кировского района.

К концу марта этого года общая численность юнар�
мейцев в нашей области должна достигнуть пяти сотен
человек.

Учредительное собрание Калужского регионального
отделения движения «Юнармия» состоялось 22 июля
минувшего года.

Основными задачами движения являются участие в
реализации государственной молодежной политики
Российской Федерации, всестороннее развитие и со�
вершенствование личности детей и подростков, повы�
шение в обществе авторитета и престижа военной служ�
бы, сохранение и приумножение патриотических тра�
диций, воспитание у молодежи высокой гражданско�
социальной активности, патриотизма, приверженнос�
ти идеям интернационализма, противодействия
идеологии экстремизма, изучение истории страны и
военно�исторического наследия Отечества, развитие
краеведения, расширение знаний об истории и выдаю�
щихся людях малой родины, активное приобщение мо�
лодежи к военно�техническим знаниям и техническому
творчеству.

Алексей КАЛАКИН.

ПРАВОСЛАВИЕ

Âîññòàíàâëèâàåìûé
â Ïîëîòíÿíîì Çàâîäå õðàì
ñòàíåò ÷àñòüþ åäèíîãî
ìóçåéíîãî êîìïëåêñà

В

Х РАМ Преображения Господня в поселке Полотняный
Завод Дзержинского района, восстановление которого
ведется в настоящее время, станет частью единого ком�
плекса с Музеем�заповедником «Полотняный Завод».

В ближайшее время мероприятия по восстановле�
нию храма будут согласованы с планом работ, предус�
мотренных по линии регионального оргкомитета по под�
готовке празднования 300�летия Полотняного Завода и
Полотняно�заводской бумажной мануфактуры.

Об этом было сказано на прошедшем на днях в Полот�
няном Заводе очередном заседании попечительского
совета по восстановлению храма, прошедшем под ру�
ководством первого заместителя председателя Зако�
нодательного Собрания области Виктора Бабурина.

Как сообщает пресс�служба Законодательного Со�
брания, часть восстановительных работ по храму пла�
нируется включить в федеральную целевую программу
по сохранению памятников культуры и истории России.

КСТАТИ

Êàëóæñêèå ñïàñàòåëè
ñîðåâíîâàëèñü
â îêàçàíèè ïîìîùè
ïðè ÄÒÏ
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О внимании к про�
блеме помощи при
ДТП говорит
и материально�
техническое оснаще�
ние спасателей.
В прошлом году на
вооружение постав�
лен пожарно�спаса�
тельный автомобиль
с медицинским
модулем. Он активно
используется при
проведении аварий�
но�спасательных
работ при ДТП.
На выезде работает
фельдшер, который
оказывает первую
помощь.

За звание «Лучшая команда
Главного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области по
проведению аварийно�спасатель�
ных работ при ликвидации по�
следствий дорожно�транспорт�
ных происшествий в 2017 году»
боролись девять команд, пред�
ставлявших отряды Федеральной
противопожарной службы, обла�
стную ПСС, специализирован�
ную пожарно�спасательную
часть, специальное управление
ФПС №84 города Обнинска.

� Подразделения работают на
федеральных и городских трассах.
Помощь при ДТП � актуальная
тема. У наших пожарных ДТП по
категории выездов занимает после
пожаров вторую строчку во всех
отчетах. Порой чаще выезжаем на
ДТП, чем на пожары, � отметил
Роман Булычев, заместитель на�
чальника управления пожаротуше�
ния ГУ МЧС России по Калужс�
кой области. � Данные соревнова�
ния проводятся с целью выявления
лучших. Тех, кто сможет предста�
вить нашу область на соревнова�
ниях ЦФО, а потом и на чемпио�
нате России.

Рекорд по времени � 5 минут 46
секунд � установила в 2015 году ко�
манда ПСЧ №1 г. Калуги. Но нор�
мативов на подобных соревнова�
ниях нет, есть очередность и по�
рядок проведения работ. Спешка
– плохой помощник, надо внима�
тельно следить за каждым элемен�
том упражнения. Баллы снимают
прежде всего за нарушение техни�
ки безопасности и неправильную
работу с инструментом при резке
автомобиля. Главное – спасение
пострадавших, пусть даже услов�
ное 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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