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Б ЭТОМ вчера на пресс�конференции для региональных СМИ рас�
сказал председатель Калужского областного совета профсоюзов
Александр Гречанинов.

По его словам, во всех муниципалитетах области запланированы
первомайские шествия и митинги.

В Калуге чествовать передовиков производства и трудовые дина�
стии по традиции будут на Театральной площади. Здесь же будет
организована работа ярмарки и состоится праздничный концерт.

Старт майской колонны будет дан в сквере Мира в 11 часов.
Отметим, что по всей стране участие в майских демонстрациях и

митингах планирует принять до 2,5 миллиона человек.
Алексей КАЛАКИН.

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Новая липовая аллея на улице Степана
Разина появилась в минувшую пятницу.
Вместе с губернатором Анатолием Артамо�
новым и городским головой Константи�
ном Горобцовым калужане посадили здесь

ÄÀ¨ØÜ ÌÈËËÈÎÍ
ÄÅÐÅÂÜÅÂ ÅÆÅÃÎÄÍÎ!
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Â Êàëóãå ñòàðòîâàë Âñåðîññèéñêèé äåíü ïîñàäêè ëåñà

44 молодые крупномерные липы. Подоб�
ные работы пройдут еще на десяти улицах
областного центра.

Пятничная посадка лип дала старт ре�
гиональному этапу Всероссийского дня

посадки леса. Инициатором этой акции, в
которой участвуют жители всей
страны, стало Федеральное аген�
тство лесного хозяйства.

Фото Георгия ОРЛОВА.

О

Дмитрий КРАСНОВ,
председатель Калужского областного суда:

Основными направлениями развития судебной
системы были и остаются обеспечение доступа
граждан и организаций к правосудию, его
максимальная открытость и прозрачность.

Äåíü ïðèçûâíèêà
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Андрей ЮРЬЕВ
В начале заседания депутаты по�

чтили минутой молчания память
безвременно ушедшего из жизни
председателя Законодательного Со�
брания Виктора Гриба.

На заседании были внесены изме�
нения в региональный закон о нало�
ге на имущество организаций. Отны�
не при определении налоговой базы
для крупных объектов коммерческой
недвижимости будет браться в рас�
чет их кадастровая стоимость. До это�
го налоговая база определялась ис�
ходя из среднегодовой остаточной
стоимости этих объектов, которая су�
щественно ниже рыночной. Налого�
вая ставка установлена в размере двух
процентов. Принятое решение, бе�
зусловно, укрепит доходную базу об�
ластного бюджета.

Депутаты также внесли измене�
ния в бюджет территориального
Фонда обязательного медицинско�
го страхования. В денежном выра�
жении доходы фонда остаются на
уровне прошлого года. Фракция
«Единая Россия» создала рабочую
группу, в состав которой вошли де�
путаты – врачи и представители
здравоохранения. Рабочей группе
поручено подготовить конкретные
предложения, касающиеся финан�
сирования отрасли. «Мы будем по�
стоянно отслеживать, контролиро�
вать этот вопрос», � подчеркнул
первый заместитель председатедя
Законодательного Собрания Виктор
Бабурин. Как известно, областные
парламентарии активно используют
право законодательной инициати�
вы, выходя с предложениями в фе�
деральный центр по самым актуаль�
ным проблемам. В этом плане не
стало исключением и прошедшее
заседание. Депутаты направили в
Государственную Думу РФ законо�
дательную инициативу о необходи�
мости дополнения перечня лицен�
зионных требований к управляю�
щим компаниям. По их мнению, в
этом перечне должен содержаться
пункт об отсутствии задолженнос�
ти перед ресурсоснабжающими
организациями за поставленные
коммунальные услуги.

Кстати, Государственная Дума
недавно рекомендовала регионам
отозвать некоторые свои инициати�
вы, утратившие в настоящий мо�
мент актуальность. Проведя «реви�
зию», Законодательное Собрание
области решило отозвать только
одну инициативу. Остальные же по�
прежнему своевременны и актуаль�
ны. Было поддержано предложение
председателя комитета по агропро�
мышленному комплексу Елены Ло�
шаковой � не отзывать проект за�

кона об ужесточении штрафов за ук�
лонение от проверок по соблюде�
нию земельного законодательства.
Такие проверки в первую очередь
касаются земель сельскохозяйствен�
ного назначения.

В «правительственном часе» депу�
таты заслушали информацию по воп�
росу возврата хлебобулочных продук�
тов федеральными торговыми сетями,
действующими в регионе. На терри�
тории области в настоящее время дей�
ствует 31 производитель хлеба и хле�
бобулочных изделий. Самые крупные
из них – Калужский, Обнинский и
Думиничский хлебокомбинаты и
ООО «Покров». По информации хле�
бокомбинатов, возврат нереализован�
ного хлеба из магазинов торговых се�
тей «Атак», «Верный», «Магнит»,
«Дикси», «Пятерочка» в прошедшем
году составил 6,4 процента от общего
объема поставок продукции. В торго�
вых сетях «Праздничный» и «Спут�
ник» этот показатель составляет от 7
до 12 процентов, рассказал замести�
тель министра конкурентной полити�
ки Лев Марченков. По его словам,
цифры за первый квартал нынешнего
года не изменились.

Следует отметить, что по феде�
ральному закону сети не вправе на�
вязывать поставщикам условия о
возврате нереализованной продук�
ции. Однако на практике они навя�
зывают эти условия, иначе отказы�
ваются сотрудничать с производите�
лями. В результате те же хлебопеки
несут убытки. По данным, озвучен�
ным недавно мониторинговой груп�
пой «Единой России», потери хле�
бопеков от возврата хлеба в целом
по стране составляют 62 миллиарда
рублей. Сегодня магазины заказыва�
ют заведомо большее количество
хлеба, чем могут продать. Они же
ничем не рискуют, а калужские хле�
бопеки несут миллионные убытки,
сдавая хлеб фермерам на корм скоту
или вовсе вывозя его на свалку. По
сути дела, проблема возникает из�
за отсутствия у сетей ответственно�
сти за поданные заявки.

Где же выход из ситуации? По
мнению министерства, отчасти про�
блему можно решать, если магази�
ны будут проводить ежедневную
корректировку заявок на поставки
хлеба. Говоря проще: заказываем
столько, сколько можем реально
продать. Благо такой опыт уже есть.

Торговым розничным сетям на�
правлены подобные рекомендации.
Но очевидно, что окончательное ре�
шение вопроса еще впереди. Напом�
ним также, что недавно на федераль�
ном уровне была озвучена инициа�
тива о принятии закона, запрещаю�
щего возврат хлеба обратно
производителям

КАЛУГЕ состоялось заседание Межведомственной ко�
миссии по работе с соотечественниками. Вел заседание
заместитель губернатора области Николай Калиничев.

В ходе встречи участники заседания заслушали отчет
министра труда и социальной защиты региона Павла Коно�
валова о реализации Государственной программы оказа�
ния содействия добровольному переселению соотече�
ственников, проживающих за рубежом, на территории на�
шей области.

– В 2016 году в рамках программы на территорию области
прибыло 12,7 тысячи соотечественников, всего же за 10 лет
реализации программы в регионе мы приняли почти 57 ты�
сяч соотечественников. Около 30 процентов прибывших
составляют соотечественники из Украины, 24 процента � из
Узбекистана, 20 процентов � из Молдовы, 10 процентов � из
Армении, 6 процентов � из Таджикистана. В последний год
число участников с высшим образованием значительно уве�
личилось. Стоит отметить, что Калужская область является
одной из приоритетных при выборе региона для потенци�

Ирина ТОКАРЕВА

Ïðîñðî÷åííûå êóëè÷è,
ìàñëî è ñûð ñòðàííîãî
ñîñòàâà îáíàðóæåíû
íà ïîëêàõ äâóõ ñåòåâûõ
ìàãàçèíîâ Êàëóãè

Впрочем, не только это. Как показали
результаты рейда по мониторингу цен, се�
тевые торговые точки не слишком жалуют
местного производителя, фактически
ущемляя его интересы.

Рейд, состоявшийся в пятницу, 21 апре�
ля, проводился в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Народный контроль» и
региональной мониторинговой группы
«Честная цена».

Члены рабочей группы осмотрели ассор�
тимент товаров супермаркетов «Дикси» и
«Магнит», расположенных на улице Лени�
на. Они отслеживали соотношение «цена�
качество» продуктов отечественных и мес�
тных производителей.

Цель рейда � сдерживание наценок на
продукты социальной значимости, спра�
ведливое ценообразование, стимулирова�
ние покупательского спроса на продукцию
местного производства.

Особое внимание было уделено некоторым
сортам масла и сыра, ранее признанным Рос�
потребнадзором не соответствующим
ГОСТам и являющимся фальсификатом.

В «Дикси» продуктов калужских произво�
дителей представлено почти не было – за ред�
ким исключением. Но даже они не были снаб�
жены отличительной надписью «Покупай ка�
лужское». Комиссия не нашла в ассортименте
и заказанного магазином масла производства
ОАО «Агрофирма Оптина» (Козельск).

В «Магните» выбор местных товаров ока�
зался чуть шире, они были снабжены от�
личительными надписями. Однако покупа�
тель, который в момент проверки выбирал
хлеб, пожаловался на его плохое качество:
«Хлеб черствый и крошится».

Также на полках магазина обнаружились
просроченные пасхальные куличи, кото�
рые сотрудники «Магнита» стали спешно
снимать с прилавка после замечания, сде�
ланного комиссией.

Участники рейда произвели контрольную
закупку масла и сыра с явно заниженной

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ËÎÃÈÊÀ ÂÎÇÂÐÀÒÀ

альных участников. Однако среди заявителей все чаще
встречаются те, кто выбирает регион как перевалочную базу.
То есть они некоторое время живут и работают в Москве или
другом близком к  Калужской области регионе, имеют раз�
решение на временное проживание в этом регионе или даже
вид на жительство. А на участие в госпрограмме переселе�
ния подают в Калуге. Такие люди, на наш взгляд, не принесут
пользу региону, а просто займут чьи�то места. Поэтому об�
ластное министерство труда и социальной защиты выступа�
ет с инициативой усилить ограничения для участников гос�
программы переселения, подающих заявление на участие в
регионе. Мы предлагаем  отказывать тем, кто в последние
два года трудился не в Калужской области, а в другом реги�
оне.  И не принимать заявления у тех, кто живет, работает и
учится на территории Калужского края меньше одного года.
От этого качественный состав участников значительно улуч�
шится, а бесполезной работы станет примерно на 25% мень�
ше,– сказал министр труд и социальной защиты региона
Павел Коновалов.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД Рос�
сии по Калужской области Сергей Лубчинский также под�
черкнул, что в свете сложившейся ситуации, в связи с про�
шедшими терактами, организаторами которых являются
новоиспеченные граждане России – выходцы из стран
ближнего зарубежья, миграционная служба также усилит
работу в данном направлении.

Члены комиссии одобрили предложения по критериям
участия в программе, а также приняли решение о подго�
товке проекта изменений в региональную программу.

Как отметили участники мероприятия, в целом реали�
зация в регионе Государственной программы оказания
содействия добровольному переселению соотечествен�
ников, проживающих за рубежом, позволяет частично
компенсировать естественную убыль населения, спо�
собствует восполнению дефицита трудовых ресурсов,
оказывает влияние на миграционный прирост населе�
ния области.

Ольга СМЫКОВА.

Â ïðîãðàììó ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ â ðåãèîíå âíåñóò èçìåíåíèÿ
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ценой. Предположительно в этих товарах
натуральные молочные продукты заменены
растительным сырьем и пищевыми добав�
ками. Так ли это – покажет экспертиза.

� Мы обнаружили хлебобулочные изде�
лия с истекшим сроком годности, � ком�
ментирует результаты проверки председа�
тель проекта «Народный контроль», депу�
тат Законодательного Собрания Елена Ло�
шакова. – Но точную информацию по воз�
врату хлеба и молочной продукции от
сотрудников обоих магазинов мы получить
так и не смогли. Сеть «Магнит» вообще на
хлеб делает автоматический компьютерный
заказ. Это неприемлемо, так как данная
продукция является скоропортящейся. Ре�
ально сейчас идет колоссальный возврат
хлеба. Это кощунство, когда хлеб выбра�
сывается на помойку!

Члены комиссии дали отрицательную
оценку крайне скудному набору товаров от
калужского производителя. Так, из 18 ме�
стных предприятий, производящих каче�
ственную молочную продукцию, на полках
обоих магазинов были представлены толь�
ко два! Причем их ассортиментный ряд был
более чем скромным.

� Непонятно, какой резон завозить мо�
локо и масло из тех же Нижегородской и
Брянской областей, когда собственного
масла на прилавках нет? � возмущается
Елена Георгиевна. � Ответы напрашивают�
ся следующие: это либо прямой фальсифи�
кат, либо сговор.

Были и другие вопросы. Например, как
пачка масла может стоить 50 рублей, а ки�
лограмм сыра � 240 рублей при средней за�
купочной цене на молоко 30 рублей?

Кроме того, по мнению членов комиссии,
сетевые магазины под маркой честной кон�
курентной борьбы выдавливают с рынка ча�
стных предпринимателей, торгующих мес�
тными продуктами. Последние не выдержи�
вают конкуренции, при которой товарообо�
рот супермаркетов в отдельно взятом муни�
ципальном образовании превышает отметку
в 25%. А местный производитель вообще
лишается связи со своим потребителем.

� Эта проблема существует уже семь лет,
� продолжает Елена Георгиевна. � Сейчас
благодаря огромной работе в рамках наше�
го партийного проекта о ней услышал пре�
зидент страны. Он дал непосредственное
указание � менять законодательство в сто�
рону местного производителя 

Фото автора.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Îáëàñòíûå ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè
«õëåáíóþ» ïðîáëåìó
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

31 марта на Совете регио
нального отделения СПРА
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ при
нято решение о назначении
уполномоченного представи
теля (коммунального омбудс
мена) регионального отделе
ния политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Калужской области в сфере
ЖКХ. Им стала хорошо изве
стная избирателям Надежда
ЕФРЕМОВА.

Это решение справедливо
россов с полным основанием
можно назвать сенсационным.
Впервые в Калужской облас
ти назначен уполномоченный
представитель в сфере ЖКХ
(коммунальный омбудсмен).

У всех нас есть законные
коммунальные права. На теп
ло в квартире зимой. Чистую
воду из крана. Свет в темное
время суток перед входом в
подъезд. Благоустроенный
двор без мусора. Эти права на
рушаются. Их надо защищать.

Решение вопросов ЖКХ,
защита и поддержка соб
ственников жилья  одна из
важнейших задач партийной
программы СПРАВЕДЛИ
ВОЙ РОССИИ. Справедли
вороссы уверены, что жилищ
нокоммунальные организа
ции должны находиться под
постоянным общественным
контролем. Еще один из важ
нейших аспектов – правовой
нигилизм собственников жи
лья. Самостоятельно разоб
раться в юридических дебрях
крайне затруднительно. Зако
нодательство в области ЖКХ
быстро меняется, а професси

Уважаемые  однопартийцы,
земляки!

Поздравляем вас  с Праздником
Весны и Труда, с 1 Мая!

Этот день символизирует солидар�
ность, свободный труд, обществен�
ную справедливость, социальное ра�
венство.

Наша партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ видит основной целью своей
деятельности построение справедли�
вого социально ориентированного госу�
дарства. Мы убеждены, что сильная,
свободная, справедливая Россия – это
гарантия нашего общего будущего.
Наши программные постулаты �  это
укрепление институтов гражданско�
го общества и демократии, возмож�
ность граждан распоряжаться при�
родными ресурсами страны, развитие
местного самоуправления, комфорт�
ная среда обитания, социальное госу�
дарство, обеспечивающее достойную
жизнь своим гражданам. СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ выступает за совре�
менную рыночную экономику, но про�
тив превалирования интересов капи�
тала над интересами общества. На
достижение этих целей направлен
каждый день и час работы нашей
партии. И мы уверены, что эти цели
достижимы.

С праздником вас! Пусть ваши руки
и головы не устают трудиться, и вы
получаете за свою работу достойное
вознаграждение! Пусть будет вдох�
новение и желание работать, а труд
ваш будет радостным и жизнеутвер�
ждающим, без уныния и разочарова�
ния! Всегда твердо идите по выбран�
ному пути к своей мечте, отбросив
лень, не боясь препятствий, преодо�
левая преграды.

Мы призываем всех граждан Рос�
сии, всех настоящих патриотов к
борьбе за торжество великих ценно�
стей � Справедливости, Свободы и
Солидарности.
МЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ!

Совет регионального
отделения

ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ПЕРВЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ОМБУДСМЕН КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ � ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

ональные услуги юристов
стоят немало. Зачастую соб
ственники жилья оказывают
ся беспомощными перед
опытными, изворотливыми
представителями коммуналь
ной сферы.

 Мы считаем, что в таких
ситуациях не обойтись без ум
ного, доброжелательного и
знающего эксперта,  коммен
тирует решение справедливо
россов председатель совета
Александр БЫЧКОВ.  Такой
специалист должен обладать
серьезными знаниями в отрас
ли ЖКХ и большим опытом
работы в судах. Иметь извест
ность и авторитет. Я рад, что
в наших рядах есть такой че
ловек. Также важно, что
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
понимая важность и значи
мость для нашего общества
своевременного и качествен
ного решения проблем ЖКХ,
первой из всех политических
сил идет навстречу потребно

стям общества, создавая ин
ститут уполномоченных пред
ставителей в сфере ЖКХ.

Надежда ЕФРЕМОВА –
председатель региональной
Палаты депутатов, член Бюро
Совета регионального отделе
ния СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ, председатель Совета
местного отделения партии в
Бабынинском районе, депутат
городского поселения «Посе
лок Воротынск». Она хорошо
известна жителям региона как
председатель Общества защи
ты прав потребителей Калуж
ской области, ведущий специ
алист общественной органи
зации «Фронт ЖКХ», руково
дитель региональной обще
ственной приемной
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

За плечами Надежды ЕФ
РЕМОВОЙ большой опыт ра
боты по защите прав граждан
в сфере ЖКХ. Рассмотрено
более 5 000 обращений. Напи
сано порядка 300 статей в

СМИ по коммунальным те
мам. Более ста семей расселе
но из аварийного непригодно
го для жизни жилья. Только
зимой 2017 года удалось до
биться в 36 случаях перерас
чета оплаты за отопление. Бу
дущая работа коммунального
омбудсменасправедливорос
са будет строиться не на пус
том месте, а на основе накоп
ленного опыта, достигнутых
тактических и стратегических
результатов.

 Впереди нас ждет большая
работа, но мы ее ведем уже не
первый год,  рассказывает
первый коммунальный омбуд
смен Надежда ЕФРЕМОВА. 
Постоянно решаем вопросы
правовой помощи в проведе
нии общедомовых собраний,
помогаем организовывать со
веты в многоквартирных до
мах, выезжаем по всем жало
бам жителей на места. Я по
стоянно езжу в районы, в том
числе в отдаленные уголки
области, где много жалоб на
перебои с водой и отоплени
ем. Провожу семинары для
потребителей жилищноком
мунальных услуг, на которых
рассматриваем все поправки в
жилищное законодательство.

Совет регионального отде
ления партии единогласно
поддержал кандидатуру На
дежды ЕФРЕМОВОЙ при на
значении общественным ком
мунальным омбудсменом Ка
лужской области, предоставив
ей право защищать права жи
телей региона в сфере ЖКХ от
имени регионального отделе
ния партии.

Несмотря на сложную эконо
мическую ситуацию, Калужс
кая область демонстрирует не
плохие финансовоэкономи
ческие показатели. Мы хорошо
выглядим в сфере строитель
ства, хорошие результаты пока
зали наши аграрии, с высокой
ответственностью выполняют
гособоронзаказ предприятия
ВПК.

Однако все это требует неус
танного внимания и контроля.
Поэтому большая работа в об
ласти проводится в рамках мо
дернизации экономики, чтобы
иметь возможность выполнять
социальные обязательства пе
ред населением.

Мы очень серьезно продви
нулись в этом аспекте по от
ношению к другим регионам.
Для этого есть мощная инфра
структура, есть фундамент –
это наша наука, производство,
власть. Только при взаимодей
ствии этих трех структур воз
можен эффект, который впос
ледствии  поможет организо
вать сотни и тысячи высоко
технологичных рабочих мест,
повысить налогооблагаемую
базу, чтобы дать мощный тол
чок в развитии индустрии об
ласти.

В непростых экономических
условиях роль государственных
мер поддержки предприятий
реального сектора только воз
растает. Предприятия,  модер
низирующие свое производ
ство, должны получить допол
нительные льготы.

16 февраля на заседании сес
сии Законодательного Собра
ния области в региональный
закон о государственной под
держке субъектов инвестици

онной деятельности мы внесли
ряд изменений.

Если раньше льготами по на
логам на прибыль и имущество
пользовались только предпри
ятия, модернизирующие про
изводство и зарегистрирован
ные на территории области в
качестве юридических лиц, то
теперь система льготирования
распространится и на располо
женные в регионе филиалы мо
дернизирующих производство
предприятий.

Эта мера является своевре
менной и в условиях неста
бильной экономической ситу
ации позволит привлечь допол
нительные инвестиции в разви
тие производства. Предостав
ляя такие налоговые льготы,
мы получаем прямую экономи
ческую выгоду: предприятия
модернизируют производство,
развиваются и в бюджет от них
поступают другие виды нало
гов.

Некоторые из предприятий
о б о р о н н о  п р о м ы ш л е н н о г о
комплекса отметили, что выяв
лены вопросы, которые недо
статочно регламентированы
Федеральным законом «О  го
сударственном оборонном за
казе», что отрицательно влияет
на хозяйственную деятельность
предприятий и как следствие
на выполнение государствен
ного оборонного заказа.

В связи с этим в Законода
тельном Собрании была созда
на рабочая группа по подготов
ке предложений по внесению
изменений в Федеральный за
кон «О государственном обо
ронном заказе». Возглавить ра
бочую группу депутаты поручи
ли мне.

Результатом работы стал про
ект закона, направленный на
создание условий для выполне
ния предприятиями ВПК госу
дарственного оборонного зака
за в полном объеме и в уста
новленные сроки. Он предус
матривает открытие в банке от
дельного счета для расчетов по
государственному оборонному
заказу, если сумма контракта
превышает 100 тысяч рублей.
Ранее такой счет был необхо
дим для контрактов на любую
сумму.

Кроме того, законопроектом
предлагается унифицировать
требования к документам для
открытия такого счета. Они
должны устанавливаться не
каждым банком самостоятель
но, а определяться Банком Рос
сии с размещением информа
ции в интернете. Наша иници
атива о государственном обо
ронном заказе нашла поддерж
ку и в других субъектах.

Необходимо отметить, что
Государственная Дума приняла
Федеральный закон «О внесе
нии изменений в Закон «О го
сударственном оборонном за
казе». В принятом законе час
тично учтены и наши предло
жения. Таким образом,  наша
инициатива была принята во
внимание на федеральном
уровне.

Президент России Владимир
Путин подписал указ, в соот
ветствии с которым 2017 год в
России объявлен Годом эколо
гии. Цель этого решения —
привлечь внимание к проблем
ным вопросам, существующим
в экологической сфере, и улуч
шить состояние экологической
безопасности страны.

В феврале на заседание сес
сии Законодательного Собра
ния депутаты приняли решение
о создании постоянной комис
сии по экологии. Депутаты до
верили мне возглавить эту ко
миссию.

Комиссия будет заниматься
вопросами обеспечения прав
граждан на благоприятную сре
ду, подготовкой предложений
по улучшению системы мер,
направленных на предотвраще
ние чрезвычайных ситуаций
природного характера, меро
приятий, направленных на за
щиту окружающей среды, охра
ну и рациональное использова
ние природных ресурсов.

В настоящее время комиссия
приступила к работе. На засе
дании мы обсудили проблемы
в сфере экологии, на которые
необходимо обратить внима
ние, и наметили план предсто
ящей работы.

Одним из вопросов, требую
щих изучения, была названа
проблема установления пре
дельно допустимой концентра
ции загрязняющих веществ в
сточных водах. Также речь шла
о необходимости проведения

мониторинга очистных соору
жений в регионе с привлечени
ем специалистов профильных
министерств и ведомств.

Кроме того, необходимо об
ратить особое внимание на си
туацию, связанную с деятель
ностью мусоросортировочных
предприятий, и ознакомиться с
их работой.

Комиссии предстоит занять
ся детальным анализом регио
нального законодательства эко
логической направленности.
Нужно совместно посмотреть,
какие у нас есть в этой сфере
полномочия, насколько эффек
тивно мы ими пользуемся, ка
кие документы мы еще можем
принять. Кроме того, комиссия
должна плотно поработать с
нашими представителями в Го
сударственной Думе, потому
что многие необходимые нам
законы могут быть приняты
только на федеральном уровне.
Законодательное Собрание уже
внесло ряд инициатив, которые
с учетом замечаний нам пред
стоит доработать.

Сергей ДУТОВ,
депутат Законодательного

Собрания области.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ
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Муниципалитеты Калужской
области охотно подхватили ини�
циативу и на протяжении семи
лет активно сажают деревья на
территориях своих городов и сел.
В этом году около восьми тысяч
жителей области, а это работни�
ки лесного хозяйства, представи�
тели органов власти, ветераны,
школьники, волонтеры, высадят
более 300 тысяч саженцев хвой�
ных пород деревьев, а также ясе�
ня, липы и дуба. Большая часть
новых лесных насаждений по�
явится на месте санитарных ру�

бок в очагах короеда�типографа.
Поддержать акцию может каж�
дый желающий, высадив деревья
на приусадебном участке или на
улицах городов.

Отмечая не только экологи�
ческую, но и воспитательную
значимость, глава региона зая�
вил, что чем больше жителей
области, особенно молодежи,
поддержат эту акцию, тем мень�
ше растений погибнет от рук
вандалов. «Ежегодно нужно вы�
саживать около миллиона дере�
вьев – по одному на каждого
жителя области. Деревья будут
расти и радовать людей», � под�
черкнул Анатолий Артамонов 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Êàëóãà ãîòîâèòñÿ ê ïðàçäíèêàì

Â Îáíèíñêå ïî÷èñòèëè
Ãóðüÿíîâñêèé ëåñ

Ìîëîä¸æü Êèðîâà îáúÿâèëà: «Ìû - çà ÷èñòûé ãîðîä!»

УББОТНИК начался еще в пятницу. В нем приняли участие пред�
ставители нескольких предприятий, общественных объединений,
сотрудники Обнинской администрации и депутаты городского
Собрания, а также представители пяти общеобразовательных
школ. В будущем Гурьяновский лес должен стать новым благоус�
троенным местом отдыха для горожан.

На следующий день активисты, вооружившись мешками и пер�
чатками, начали очистку заброшенной спортивной площадки, на
которой в советские времена проводились уроки физкультуры
для учащихся школы № 8. Сегодня часть стадиона превратилась в
болото, а окружающий его лес таит в себе немало сюрпризов в
виде разбитых бутылок и пластиковых пакетов.

Как пояснил организатор субботника � исполнительный дирек�
тор фонда «Гурьяновский лес» Константин Набережнев, общая
площадь территории заброшенного лесного массива составляет
37 гектаров. Активисты рассчитывали очистить от мусора всё это
пространство. Среди десятков людей, которые решили порабо�
тать на свежем воздухе, мы встретили и главу городского самоуп�
равления Владимира Викулина, а также руководителя обнинской
администрации Владислава Шапшу. Инициативу поддержал и де�
путат Госдумы Геннадий Скляр. Год назад именно он первым
обратил внимание местной власти и общественности на пробле�
мы зеленой зоны, расположенной в самом центре города, и выс�
тупил инициатором создания фонда «Гурьяновский лес», который
будет реализовывать проект дальнейшего благоустройства этой
территории. В беседе с журналистами Геннадий Скляр рассказал
о своём недавнем визите в Нововоронеж, где существуют схожие
проблемы с заброшенными лесопарковыми зонами.

� Во многих уголках страны люди сейчас понимают, что окружа�
ющее их пространство надо приводить в то состояние, которое
будет радовать глаз, обеспечивать комфортный уровень жизни.
Сейчас мы чистим лес и понимаем, что будут следующие шаги.
Власть должна найти средства для того, чтобы такие природные
уголки стали самым прекрасным местом для отдыха горожан, �
пояснил депутат Госдумы Геннадий Скляр.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

ОБЛАСТНОМ центре в этом году появилась кон�
цепция украшения города к майским праздникам.
Прежде такая работа проводилась лишь к новогод�
ним и рождественским торжествам. Теперь заду�
мались о том, чтобы и в майские дни в столице
области все было гармоничным и соответствовало
одной общей идее. Стихийно развешанные флаги,
растяжки, баннеры отменяются.

Для оформления города в едином стиле к Дню
Победы был разработан логотип праздника, эле�
ментами которого выбраны цифра «9» и георгиев�
ская лента. Улицы украсят 580 консолей. Их в этом
году будет больше, чем прежде. Благодаря этому
праздничный вид обретут улицы Ленина, Кирова,
Салтыкова�Щедрина, Гагарина, Кутузова, Жуко�
ва, Набережная. Будут установлены 780 флагов
на мостах и несколько десятков флаговых конст�
рукций на главных площадях, в скверах и на го�
родских развязках.

Очень красиво будут оформлены колонны драм�
театра и монумент Славы, символизирующий Ро�
дину�мать, на площади Победы. Их обвяжут георги�
евскими лентами. Также георгиевской лентой и пя�
тиконечной звездой будут увенчаны арки вдоль ули�
цы Кирова.

С 1 мая начнут работу все городские фонтаны.
Кроме того, городская управа призвала и калуж�

ских предпринимателей внести свой вклад в созда�
ние праздничного облика областного центра. Для
них даже объявлен конкурс на лучшее праздничное
оформление своих предприятий.

Смотр проводится среди организаций и индиви�
дуальных предпринимателей потребительского
рынка, а также промышленных предприятий. Пред�
ложить объекты для участия в конкурсе может лю�
бой калужанин по телефону 701�555. Оцениваться
будут оригинальность идеи, нестандартный под�
ход, качество тематического декоративно�художе�
ственного оформления с использованием празд�
ничной атрибутики.

Итоги конкурса будут подведены к 12 мая. На
сегодняшний день пока можно констатировать толь�
ко то, что большинство предприятий творчески под�
ходить к праздничному оформлению не стали.

Практически все прикрепили к окнам своих фаса�
дов только стандартные плакаты. Придумывать что�
то своё не стали. Возможно, ближе к Дню Победы у
кого�то всё же родятся идеи, как творчески, ис�
кренне, душевно поздравить калужан с этим вели�
ким праздником с помощью инсталляций, графики,
широких полиграфических возможностей.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

КТИВИСТЫ Общероссийского
народного фронта очистили от
мусора территорию около объек�
та культурного наследия феде�
рального значения «Дом граж�
данского губернатора XIX века».
С 1982 по 2016 год это здание на
улице Карла Маркса, д.6, было
одним из корпусов Дворца твор�
чества юных им. Гагарина. В 2016
году было принято решение раз�
местить в здании филиал Госу�
дарственного Эрмитажа. На 2017
год намечена реконструкция зда�
ния.

В ходе уборки мусора активис�
ты ОНФ зафиксировали откры�
тый канализационный люк глуби�
ной около двух метров. Опасный
объект располагается в несколь�
ких метрах от входа в централь�
ный парк культуры и отдыха. Об�
щественники обратят внимание
городских властей на данный
факт.

ФОТОФАКТ

Ôðîíòîâèêè óáèðàþò ìóñîð íà èñòîðè÷åñêîì îáúåêòå

ПЕРИОД месячника по благоустройству в горо�
де Кирове состоялась экологическая акция «Мо�
лодёжь � за чистый город!». Её организатором вы�
ступил молодёжный центр при киноконцертном
зале «Я молод». Основная цель мероприятия � мас�
совая уборка территории городского парка у Вер�
хнего водохранилища. Но это не обычный суббот�
ник, как может показаться на первый взгляд, а ве�
сёлая и креативная молодёжная акция с музыкой,
конкурсами и призами.

Городской парк у Верхнего водохранилища – из�
любленное место отдыха для многих кировчан, тра�
диционная площадка для проведения городских
праздников. Желающих потрудиться, сделать парк
чище и уютнее оказалось больше, чем рассчитыва�
ли организаторы. В экологической акции приняли
участие команды всех городских школ и Кировско�
го индустриально�педагогического колледжа име�
ни А. Чурилина.

Со своим инвентарём, мешками для мусора, а
главное, с хорошим настроением около двухсот
ребят собрались у сцены парка, где их встречали
заведующая киноконцертным залом Ирина Седых
и председатель молодежного совета при район�
ной Думе Денис Миронов. Сразу обращал на себя
внимание яркий баннер с названием экологичес�
кого мероприятия, звучащим как девиз � «Моло�
дёжь � за чистый город!».

Особую значимость акции придало присутствие
главы Кировской районной администрации Игоря
Феденкова.

Игорь Николаевич поприветствовал ребят и от�
метил необходимость подобных мероприятий для
экологического и патриотического воспитания мо�
лодёжи. Глава поблагодарил молодых людей за
отзывчивость и активность, пожелал всем участ�
никам успехов в благоустройстве главного город�
ского парка.

Территорию зелёного уголка нашего города раз�
делили на девять зон, по одному участку на каждую

команду из 20 человек. На уборку отведённых тер�
риторий ребятам был дан один час. Всем участни�
кам акции вручили браслеты с тематической надпи�
сью. Кировская молодёжная команда объединилась
для общей цели. Каждый чувствовал себя частью
одного большого и важного дела.

Нешуточная борьба за титул самой активной ко�
манды велась между Кировским лицеем, школой №
2 и Кировским индустриально�педагогическим кол�
леджем. Но всё�таки самыми трудолюбивыми, ак�
куратными и быстрыми оказались учащиеся школы
№ 2. Команде вручили диплом победителя, а всем
её участникам � билеты в кинозал «Юбилейный».
Кстати, победители в общей сложности собрали
около сотни мешков мусора.

Ольга МАЛЬЦЕВА.
С
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ТРУД И ПРАВО

Â ïîèñêàõ âçàèìíîñòè
  РАМКАХ проводимой в стране реформы контрольной и надзорной дея�
тельности ключевые в этой сфере ведомства теперь будут проводить
публичные презентации своей правоприменительной практики раз в
квартал. На прошлой неделе состоялось первое такое слушание � спе�
циалисты Госинспекции труда области доложили о результатах дея�
тельности за первый квартал 2017 года. В обсуждении приняли участие
представители министерства труда и социальной защиты, объединения
профсоюзов, работодателей региона, правоохранители, другие заин�
тересованные в теме специалисты.

Реформа контрольной и надзорной деятельности в РФ направлена на
снижение административной нагрузки на бизнес, сокращение количе�
ства проверок и одновременное увеличение их эффективности. Пере�
смотру будет подвергнута нормативно�правовая база, в рамках которой
действуют надзорные органы, в ее системе должны быть исключены
устаревшие, дублирующие друг друга и избыточные требования. Боль�
ше внимание должно уделяться разъяснительной и профилактической
работе.

Как отметила врио руководителя Государственной инспекции труда в
Калужской области Наталья Позднякова, в результате изменений в зако�
нодательстве о защите прав юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей в первом квартале текущего года инспекторы провели
более чем в два раза меньше плановых проверок, чем раньше. Наряду с
этим число внеплановых проверок по обращениям жителей области оста�
ется высоким. Только за первый квартал поступило около 800 обращений
в инспекцию, и наиболее актуальные проблемы взаимоотношений рабо�
тодателей и работников � это невыплата или неполная выплата в установ�
ленный срок заработной платы, выплата зарплаты менее минимального
размера оплаты труда в регионе, нарушения при приеме на работу, зак�
лючении трудового договора, ведении трудовой книжки, в вопросах охра�
на труда и специальной оценке условий труда на рабочих местах.

В ходе всех проведенных в этот период надзорных мероприятий (бо�
лее 300) инспекторы региона выявили около 600 нарушений законода�
тельства, сумма наложенных штрафов составила 5,5 миллиона рублей.
Было составлено 17 протоколов за воспрепятствование проверкам.

Анализ правоприменительной практики в регионах позволяет Ростру�
ду проработать и подготовить предложения по совершенствованию за�
конодательства. Главная же цель реформирования контрольно�надзор�
ной сферы � переход от репрессивного подхода к партнерским отноше�
ниям  между проверяющими и проверяемыми, где стороны учитывают
позиции друг друга и совместно  решают проблемы.

Вот и министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов
призвал участников трудового процесса, надзорные органы и профсою�
зы к взаимодействию, к работе «в единой связке в рамках полномочий и
законодательства».

Татьяна МЫШОВА.

ÀÐÌÈß ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

Â Êàëóãå îòìåòèëè 10-ëåòèå Ìåæâåäîìñòâåííîé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè
èì. ïðîôåññîðà Â.À.Ô¸äîðîâà

ПАНОРАМА
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ïðèçûâíèêàì
îáëàñòè
ïîêàçàëè
àðìåéñêóþ
ñëóæáó è áûò
Алексей ГОРЮНОВ

Социально
патриотическая
акция «День призывника» со

стоялась 21 апреля на базе
605
го отдельного Центра под

готовки личного состава внут

ренних войск МВД России под
Калугой.

Её главными действующими
лицами стали призывники из
областного центра и близлежа

щих районов, представители
молодежных военно
патриоти

ческих организаций, кадеты и
ученики выпускных классов, а
также члены регионального от

деления Всероссийского детско

юношеского военно
патриоти

ческого общественного движе

ния «Юнармия».

Организаторы 
 министерство
образования и науки, военный
комиссариат области, Област

ной молодежный центр и реги

ональное отделение ДОСААФ –
предоставили молодым людям
уникальную возможность оку

нуться в повседневную жизнь
воинской части и своими глаза

ми увидеть, с какими служебны

ми и бытовыми условиями им
придётся столкнуться в процес

се исполнения воинского долга
перед Родиной.

Будущих защитников Отече

ства поприветствовали замести

тель губернатора Калужской об

ласти Николай Калиничев, во

енный комиссар Олег Лёгкий,

заместитель министра образова

ния и науки региона Владимир
Доможир и другие официальные
лица.


 Я уверен, что каждый из вас
будет достойно нести службу и
представлять нашу область в
различных воинских частях, 

подчеркнул Николай Калини

чев, обращаясь со словами на

путствия к молодежи. 
 У нас за
плечами мудрость и героическое
мужество дедов и прадедов, про

шедших тяжелые испытания
войны. Пусть для вас это будет
ориентиром.

По окончании торжественной
части призывники отправились
на экскурсию по воинской час

ти. Они познакомились с совре


менной военной техникой и
стрелковым вооружением Рос

сийской армии, побывали в му

зее части, учебных классах, ка

зармах и комнатах отдыха.

Большой интерес у молодых
людей вызвал интерактивный
тир, который позволяет совер

шенствовать навыки стрельбы
не только по стандартным ста

тичным мишеням, но и предла

гает различные сценарии разви

тия событий: перестрелка в
лесу, в помещении, при пресле

довании автомобиля, захвате за

ложника и т.д.

Порадовали и спортивный
комплекс с тренажёрным залом,
укомплектованные всеми необ


ходимыми снарядами для заня

тия различными видами спорта.
При таком оснащении очевид

но, что 12 месяцев службы в ар

мии позволят парням значи

тельно улучшить свою физичес

кую подготовку.

Ребята узнали о распорядке
дня военнослужащих и прави

лах, действующих в воинской
части. Сопровождающие их сол

даты и офицеры подробно рас

сказали о различных нюансах
службы и ответили на все воп

росы.

Завершил программу насыщен

ного «Дня призывника» большой
праздничный концерт 

Фото автора.

АЛО кто из калужан, проезжающих по улице
Московской, знает, что находится в здании, сто�
ящем неподалеку от троллейбусного депо. А для
специалистов это одна из ведущих в стране ла�
бораторий, где ведутся исследования в облас�
ти энергетики и турбиностроения. Именно здесь
разрабатывались самые прогрессивные техно�
логии и новое оборудование, приносящее сла�
ву отечественной науке.

В создании Межведомственной научно�ис�
следовательской лаборатории принимали уча�
стие несколько основателей – правительство
Калужской области, Российская академия наук,
МГУ им. Ломоносова, МГТУ им.Баумана совме�
стно с Калужским филиалом, НПО «УНИХИМ�
ТЕК» и ЗАО «Турбокон».

В честь 10�летия МНИЛ 20 апреля в КФ МГТУ
собрались ученые и специалисты на конферен�

ИННОВАЦИИ

цию. Как сказал на торжественном открытии
Андрей Царьков, директор филиала, двигате�
лем и душой лаборатории был Владимир Алек�
сеевич Федоров, первый директор. Сейчас ла�
боратория носит его имя.

Создание МНИЛ поддержали минобрнауки РФ,
минобороны, минпромторга, минэнерго, а так�
же «Газпром» и «Мосэнерго». Лаборатория со�
здавалась для разработки новых направлений,
обеспечивающих приоритет российской науки в
теплоэнергетике и энергосбережении. За эти
годы участниками МНИЛ разработаны техноло�
гии мирового уровня – высокотемпературная га�
зопаровая турбина, экологически чистые систе�
мы утилизации тепла, ресурсосберегающие ком�
плексы. Выполняются заказы для российского
Военно�морского флота, в работе участвуют ве�
дущие ученые�теплофизики страны и мира, ин�
ституты и вузы. На оборудовании лаборатории
также ведут исследования студенты�бауманцы,
будущие турбиностроители и энергетики.

Свое приветствие участникам конференции
прислал губернатор Анатолий Артамонов, их по�
здравили представители областного правитель�
ства и городской власти.

Ученые рассказали о своих успехах в энерге�
тике, достигнутых благодаря совместной рабо�
те в лаборатории. Здесь ведутся исследования
по применению водородного топлива и метана,
создаются энергетические установки для горо�
дов области и по заказу «Мосэнерго», решают�
ся проблемы обеспечения энергией северных
районов страны. Профессор Олег Мильман, ди�
ректор по науке «Турбокона», отметил, что по
некоторым показателям современные установ�
ки, созданные в Калуге, превосходят мировой
уровень.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.Академик Александр Леонтьев.
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Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå ïðîø¸ë
ýêîôîðóìÂÎÄÀ Â ËÞÄÈÍÎÂÅ

ÑÒÀÍÅÒ ×ÈÙÅ
Âîäîêàíàë
çàâåðøèë
ïåðâûé ýòàï
ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ
â îñîáîé
ýêîíîìè÷åñêîé
çîíå «Êàëóãà»
Пётр ИВАНОВ

Современную коммунальную
инфраструктуру на территории
особой экономической зоны
«Калуга» создают специалисты
государственного предприятия
«Калугаоблводоканал». В нача!
ле года они завершили первый
этап строительства  новых
объектов водоснабжения и во!
доотведения для размещенных
здесь компаний. Проложено
около 10 километров сетей ди!
аметром 400 и 500 мм, смонти!
ровано шесть железобетонных
водопроводных камер с уста!
новкой запорно!регулирующей
арматуры, построены четыре
канализационные камеры и ка!
нализационная насосная стан!
ция. Уже сегодня новая КНС
способна принимать 5 000 ку!
бометров стоков в сутки. При
расширении производств  и
возникновении новых пред!
приятий мощностей станции
хватит, чтобы ежедневно при!
нимать до 10 000 кубометров
стоков.

Второй и самый масштабный
этап строительства продолжит!
ся в этом году. Полной рекон!
струкции подвергнется вся сис!
тема водоснабжения и водоотве!
дения города Людинова. Заново
проложат более 17 километров

водопроводных и канализаци!
онных сетей диаметром 500,600
и 800 мм. Будут капитально от!
ремонтированы водозабор, ка!
нализационные насосные стан!
ции и очистные сооружения.
Все работы пройдут без отклю!
чения потребителей от системы
водоснабжения. Существующая
линия в период проведения ре!
конструкции будет функциони!
ровать в штатном режиме, а но!
вые трубопроводы проложат ря!
дом.

Решение о реконструкции во!
дозаборного узла и водоочист!
ной станции принято из!за воз!
росшей нагрузки в связи с раз!
витием особой экономической
зоны. Водопроводная станция
построена в 1983 году и рассчи!
тана на тогдашнюю потребность
города. По сей день она обеспе!
чивает питьевой водой норма!
тивного качества 39 000 жителей
города, перекачивая из Люди!
новского водохранилища 15!18
тысяч кубометров воды в сутки.
По подсчетам специалистов, на!
грузка на объект в скором вре!
мени увеличится на 10 000 ку!
бометров в сутки. Поэтому ос!
новная задача проекта реконст!
рукции – сохранение норматив!
но высокого качества питьевой
воды при увеличенной произво!
дительности водозабора.

Особенностью исходной воды
в водохранилище является ее
насыщенность в теплые перио!
ды года сине!зелеными водо!
рослями.Это существенно ос!
ложняет работу станции водо!
подготовки. Вода обладает не!
приятным и трудноудаляемым
запахом, плохими органолепти!
ческими свойствами. Приходит!
ся проводить ее дополнитель!
ную очистку и обеззараживание,
что увеличивает затраты.Мини!
мизировать расходы позволит
новая технологическая схема.

Проектом предусмотрена со!
временная технология очистки
воды с применением микро!
фильтрации. Микрофильтры бу!
дут установлены в самом нача!
ле технологического процесса и
в автоматическом режиме смо!
гут удалять крупные частицы
фитопланктона. Фильтрация
воды не прекратится даже в мо!
менты промывки самих уст!
ройств, так как работать они бу!
дут поочередно.

Реконструкцию пройдут су!
ществующие здания водозабор!
ного комплекса: насосные стан!
ции первого и второго подъе!
мов, фильтровальный блок, от!
стойники и резервуары. Обсле!
дование выявило необходимость
восстановления их несущих
конструкций.

С размещением в особой эко!
номической зоне новых пред!
приятий возрастает нагрузка и на
объекты канализования. Кроме
вновь построенной канализаци!
онной насосной станции в Лю!
динове функционируют еще две
КНС, принимающие городские
стоки.Оба объекта будут рекон!
струированы с полной заменой
насосного оборудования, после
чего их суммарная пропускная
способность возрастет на 8 700
кубометров в сутки.

Очистные сооружения города
сегодня справляются с суще!
ствующей нагрузкой, хотя в эк!
сплуатации находятся с 1975
года. Качество очищенных вод
на выходе с объекта соответ!
ствует нормативным требовани!
ям. Тем не менее они тоже под!
вергнутся реконструкции с уве!
личением производственной
мощности на те же 8700 кубо!
метров в сутки. Это обеспечит
соответствие сточной воды на
выходе с очистных сооружений
уровню предельно допустимых
концентраций 

ТОМУ событию была посвящена открывшаяся  в Доме культуры
выставка «Бабынинские умельцы», на которой школьники пред!
ставили поделки из различных материалов. Затем состоялась
экскурсия «Экологическая тропа» в детском  саду «Улыбка».  В ней
приняли участие председатель правления регионального отделе!
ния общества «Знание» Татьяна Артёмова, заместитель регио!
нального министра природных ресурсов и экологии  Александр
Сорокин, представители районной администрации. Они ознако!
мились с детским садом, воспитатели которого уже много лет
занимаются экологическим воспитанием. Каждый год выпускни!
ки высаживают на территории сада лиственницы, клёны,  калину,
орешник, а также яблони, груши и вишни.

На центральной площади посёлка  Бабынино участников фору!
ма ожидало «скворечниковое» дерево и подведение итогов кон!
курса «Птичкин дом». На него были представлены 40 новых скво!
речников. Победителей наградили почетными грамотами, а всех
участников ! благодарственными письмами. Лучшие птичьи до!
мики  установили на крепком дереве.

В районном Доме культуры прошла торжественная часть фору!
ма под названием  «Бабынинская земля для будущих поколений».
Она была подготовлена при участии администрации и обществен!
ных организаций Бабынинского района. Здесь обсуждалась ра!
бота предприятий и молодежных объединений, направленная на
сохранение и улучшение благоприятной экологической обста!
новки в районе.

С приветствием к участникам мероприятия обратилась предсе!
датель правления регионального отделения общества «Знание»
Татьяна Артемова. Она подарила району памятные книги. По ито!
гам работы форума была принята  резолюция.

По информации пресс-службы
министерства природных ресурсов и экологии

Калужской области.

Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå îáñóäèëè
äàëüíåéøóþ ñóäüáó ìóñîðà

Э

Э КОЛОГИ, химики, биологи из ве!
дущих вузов области, а также
представители исполнительной
власти региона собрались 21 ап!
реля в Калуге в Общественной
палате на совместное заседание
«Об основных направлениях стра!
тегии обращения с отходами в Ка!
лужской области». Замминистра
строительства и ЖКХ области
Руслан Маилов предложил уче!
ным и специалистам высказать
свою точку зрения по перспекти!
вам обращения с отходами.

Причин нового витка интереса
к этой теме несколько. Основные
среди них – в области перепол!
нены все имеющиеся полигоны
ТБО, и их мощности будут исчер!
паны примерно через три года.
Кроме того, в стране введены
новые правила обращения с от!
ходами, требующие и на нашей
территории изменить схему хра!
нения и переработки мусора,
включая раздельный сбор.

! Нам нужно ваше мнение, что!
бы на этом пути совершить как
можно меньше ошибок! – обра!
тился к ученым заместитель ми!
нистра.

Были обсуждены варианты по
использованию различных техно!
логий – переработки отходов до
биогаза, пригодного в качестве

топлива для получения тепла,
применения методик компости!
рования органических остатков,
идущих на удобрение, способов
полного сжигания мусора, вклю!
чая высокотемпературные. И не
все такие технологии требуют
тщательной сортировки. Говори!
лось также о том, что начать мож!
но с предприятий по минималь!
ной переработке, в дальнейшем

расширяя их возможности и до!
бавляя новые участки.

Выслушав предложения, Рус!
лан Маилов пообещал их учесть
при выборе технологии, опти!
мальной в наших условиях. Ско!
рее всего, сказал он, надо будет
мусор перерабатывать и утили!
зировать, а не сжигать.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Ведущие экологи области Игорь Лыков и Алексей Стрельцов.
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КУЛЬТУРА

Валентина СТРУЖКИНА
Мое знакомство с Самвелом произош�

ло ранней весной 1995 года в дизель�по�
езде. Я тогда только приехала из Узбеки�
стана по приглашению Износковского
районного отдела культуры организовать
в поселке Мятлево музыкальную школу.
По роду деятельности мне часто прихо�
дилось ездить на дизель�поезде в район�
ный центр. Вот в одну из таких поездок я
впервые увидела Самвела. Глядя в окно
на мелькающие деревья леса, я невольно
прислушалась к разговору, доносившему�
ся с противоположной стороны. Меня за�
интересовал не сам разговор, а манера
речи одного из собеседников: спокойная,
я бы сказала, интеллигентная.

9 мая 1995 года наша страна отмечала
50�летие Великой Победы. В празднова�
нии этой знаменательной даты принима�
ло участие практически все население. И
я вновь увидела Самвела в окружении
школьников. Оказалось, что он – дирек�
тор районного Дома творчества юных. А

60 ëåò îòìåòèë ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ
Ðîññèè èç Èçíîñîê

Íà âûñòàâêå â Ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ
ïðåäñòàâëåíû ðó÷íûå
âûøèâêè íà øåëêå,
êàðòèíû èç ðàêóøåê,
êîðåéñêàÿ æèâîïèñü,
ôàðôîð, âàçû
èç óëèòîê è òàê
äàëåå.

Татьяна ПЕТРОВА
Все работы выполнены в спе�

цифической корейской манере,
являющейся творческим про�
должением традиционного ко�
рейского изобразительного и
прикладного искусства, история
которого насчитывает более ты�
сячи лет.

Декоративно�прикладное ис�
кусство Кореи � это целый мир
предметов и образов, мир мно�
голикий, яркий и необычный.
История декоративного искус�
ства � история народа, его жиз�
ни и быта, его идеалов и пред�
ставлений о красоте. Например,
искусство вышивки уже в X веке
достигло высокого совершен�
ства мастерства и было широко
распространено. Сегодня корей�
ские вышивальщицы создают
произведения искусства еще бо�
лее современными приемами в
разных формах.

Картины из ракушек тоже
имеют древнюю историю. Бо�
лее тысячи лет назад корейс�
кие мастера прикладного ис�
кусства начали украшать ме�
бель и другие предметы быта

Â Êàëóãå - èëëþñòðàöèè
Þðèÿ Øåñòàêîâà

ЫСТАВКА представляет рабо�
ты художника с 1973 года. Все
они выполнены в иллюстра�
тивной манере. Причем гра�
фика – это в основном рабо�
ты, подаренные художником
Калужскому музею изобразительных искусств в 2016 году.

Творчество автора отличает не только поиск формы, цвета,
удачной композиции, но еще и стремление к соединению литера�
туры, текста и художественной формы, воплощение слова в обра�
зах соответствующих эпох.

Юрий Шестаков � москвич, член Московского союза художни�
ков. Примечателен и интересен тем, что создал сюиты литогра�
фий для ряда рукотворных малотиражных книг: «Франсуа Вийон.
Избранное», «Франсуа Рабле. Надпись на вратах Телемской оби�
тели» (глава из романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»), «Сафо. Пес�
ни», «Эпиграммы греческой антологии».

Это очень интеллигентный, серьезный художник. Произведе�
ния Шестакова находятся в Государственном Эрмитаже, Русском
музее, Государственной Третьяковской галерее, в Музее изобра�
зительных искусств им. А.С. Пушкина, библиотеке Стэнфордско�
го университета (США), в частных коллекциях в России, Бельгии и
Германии.

Выставка в Музее изобразительных искусств продлится до 14
мая.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Ñìîòðè êàðòèíû è ïóòåøåñòâóé
ОД таким девизом в концертном зале колледжа С.И.Танеева от�
крылась выставка живописи «Арт�передвижение». Сорок худож�
ников из 25 малых городов России представили на выставку 75
картин. В основном это виды городов, из которых художники ро�
дом. Участвуют в этой передвижной выставке, цель которой пока�
зать красоту старинных малых городов нашей страны и возродить
к ним интерес, и калужские, боровские, малоярославецкие, ко�
зельские художники.

Реально ли возродить интерес к небольшим и самобытным ос�
тровкам России, привлечь сюда ту�
ристов и тем самым помочь экономи�
ке малых городов? Юрий Щегольков,
автор идеи и директор «Арт�передви�
жения», считает, что да. «В 2007 году
в Угличе, � рассказал Щегольков, �
закрыли два градообразующих пред�
приятия. Но сейчас город посещают
около трехсот тысяч туристов в год. И
благодаря умелым действиям влас�
тей по привлечению туристов город
опять расцвел».

Калуга – третий город, куда при�
ехала выставка, проект только начал�
ся. От нас картины поедут в Боровск,
где будут экспонироваться в галерее
Иллариона Прянишникова.

Выставка «Арт�передвижение»
проходит в рамках большого проекта
«Настоящая Россия».

Татьяна АНАТОЛЬЕВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ÌÎÉ ÄÐÓÃ – ÑÀÌÂÅË ÑÀÐÊÈÑßÍ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÊÎÐÅÈ –
ÂÎËØÅÁÍÎ

Âûñòàâêà ÊÍÄÐ ñïîñîáñòâóåò óãëóáëåíèþ
âçàèìîïîíèìàíèÿ

раковинами моллюсков. В со�
временное время наши масте�
ра пытались расширить воз�
можности использования этих
особых природных материалов,
и в 1960�е годы появился но�
вый вид мозаики из раковин,
сочетающий в себе элементы
прикладного и изобразитель�
ного искусства.

Оригинальная корейская жи�
вопись имеет многовековую ис�
торию своего развития. Рисун�
ки корейской живописи отлича�
ется не только динамичным,
красивым и правдивым сюже�
том, но и разнообразием при�
емов рисования, обеспечиваю�
щих яркость и лаконичность
изображения.

Фарфор Кореи – это вообще
чудо с древними корнями. Сы�
рьем служит высококачествен�

ный минерал с минимальным
содержанием железа. Изящная
форма, нежный и глубокий ко�
лорит, многообразие орнамен�
та, гармонирующего с формой,
ясно показывают высокий эс�
тетический вкус корейского на�
рода и большой талант корейс�
ких мастеров фарфорового про�
изводства. Изделия, инкрусти�
рованные перламутром, вместе
с художественным фарфором
занимают важное место в куль�
туре и быту. В последнее время
корейские мастера перламут�
ровки стали изготовлять цвет�
ные вазы, игрушки, даже порт�
реты путем мозаики из раковин
мельчайших моллюсков, улиток
разных форм и расцветок.

Интересная выставка про�
длится до 31 мая 

Фото Георгия ОРЛОВА.

потом, так уж получилось, мы вместе
спешили к поезду, который всегда следу�
ет по своему маршруту точно по распи�
санию. Вот так и познакомились. А еще
я узнала, что Самвел Саркисян – пре�
красный художник.

Самвел Гургенович – настоящий мас�
тер своего дела. Он работает в жанре
мелкой пластики – одном из древней�
ших видов церковного ювелирного ис�
кусства. Уникальность его в том, что оно
является своеобразным связующим зве�
ном между прошлым и настоящим, ведь
свое начало древнерусская мелкая плас�
тика берет в Византии, откуда и приво�
зились первые образцы. Каждая работа
Самвела, выполненная по кости, камню
или дереву, � это миниатюрная икона,
отвечающая всем канонам православной

церкви. Она знакомит с духовным ми�
ром и святостью, которая повествует
свою историю спасения человека. На ра�
бочем столе Самвела всегда лежит Биб�
лия, к которой художник часто обраща�
ется во время работы.

Его Муза и вдохновение – это жена
Светлана, с которой я познакомилась тог�
да же, в середине 90�х годов. В то время
Светлана Викторовна работала в районной
газете «Рассвет». В начале нового века она
перешла работать учителем русского язы�

ка и литературы в Мятлевскую среднюю
школу. Мы стали с ней коллегами, и вот
уже более 20 лет нас соединяет дружба.

Мне нравится бывать в гостях у этой
хлебосольной семьи. Особенное удо�

вольствие мне доставляет пить чай из
стакана в подстаканнике, изготов�
ленном по моделям Самвела. Каж�
дый подстаканник – это отдельное
событие, связанное с историей
Российского государства: «Боро�
динское сражение», «Взятие Изма�
ила», «Георгий Победоносец», «Ку�
ликовская битва» и другие.

Если Библия для Самвела – это
настольная книга, Светлана – лю�

бовь всей жизни, то рыбалка – люби�
мое увлечение. Созерцание красоты

природы, умиротворение, принятие ре�
шений – все это там, у озера, у реки,
наедине с самим собой.

Это увлечение поддерживает и сын
Самвела Гургеновича – Георгий. Но в
отличие от отца он любит не столько ло�
вить рыбу, сколько ее фотографировать.
А фотоснимки у него просто замечатель�
ные! Это не только фотографии, запе�
чатлевшие красоты родной природы, но
и люди, значимые события.

Я благодарю Бога, что на моем жиз�
ненном пути встретились такие замеча�
тельные, талантливые, трудолюбивые
люди. С юбилеем, Самвел Гургенович!
Новых творческих открытий! 

п.Мятлево.

Îí ÷åòûðåæäû ëàóðåàò
îáëàñòíîé ïðåìèè èìåíè
Àôàíàñèÿ Êóëèêîâà â
îáëàñòè äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.
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КОНФЕРЕНЦИИПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïîäâîðîâûâàëà íà ðàáî÷åì ìåñòå
ХОДЕ проведения комплекса оперативных мероприятий сотруд�

ники отдела экономической безопасности и противодействия кор�
рупции УМВД России по г. Калуге установили 32�летнюю подозре�
ваемую в присвоении денежных средств страховой компании.

По версии полицейских, страховой агент, используя свое слу�
жебное положение, при заключении договоров с физическими ли�
цами присваивала часть средств себе, предоставляя в организа�
цию поддельные отчетные документы с заниженными суммами
совершенных сделок. В результате противоправных действий стра�
ховой компании причинен ущерб почти в полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с
использованием своего служебного положения). Санкция статьи
предусматривает лишение свободы до шести лет.

Æåðòâû áåñïå÷íîñòè
адержан ранее судимый 18�летний уроженец Свердловской обла�
сти, подозреваемый в серии краж из сетевых магазинов областно�
го центра. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье
«Кража». Уже установлена причастность фигуранта к трем эпизо�
дам противоправной деятельности.

По версии полицейских, объектами хищений были только деньги,
а жертвами � беспечные сотрудники магазинов, так как кражи совер�
шались в основном с рабочих мест продавцов�консультантов.

Личность подозреваемого была установлена оперативниками на
основе записей камер видеонаблюдения, размещенных в торговых
залах. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства про�
исшествий.

Елена ДЕМИДОВА.

Ñïðÿ÷ü ãàäæåò ïîäàëüøå
ЗАЯВЛЕНИЕМ о грабеже в дежурную часть полиции  обратилась

калужанка. Студентка, находясь на одной из улиц областного цен�
тра, достала из сумки сотовый телефон, чтобы прочесть смс�сооб�
щение. В это время к девушке подбежал неизвестный мужчина,
выхватил из её рук мобильник и скрылся.

Оперативники уголовного розыска, реализовав комплекс разыс�
кных и технических мероприятий, установили место нахождения
телефона и личность подозреваемого, им оказался 26�летний граж�
данин одной из республик ближнего зарубежья. Мужчину задержа�
ли, а похищенный телефон вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 «Грабеж». Санкция
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 4 лет.

Чтобы не стать жертвой аналогичных преступлений, при�
держивайтесь следующих рекомендаций:

старайтесь не пользоваться сотовыми телефонами и планшет�
ными компьютерами в безлюдных, неосвещенных местах, не афиши�
руйте в общественных местах наличие у вас дорогостоящих гаджетов;

не доверяйте незнакомым свое имущество, не соглашайтесь
на их просьбу воспользоваться вашим телефоном;

если незнакомые граждане на улице просят у вас телефон,
чтобы вызвать скорую помощь, оперативные службы и т.д., сде�
лайте такой звонок сами, не передавая мобильное устройство в
чужие руки;

не оставляйте без присмотра в раздевалках верхнюю одежду и
сумки с находящимися в них телефонами и планшетами;

при наличии технической возможности установите на дорогосто�
ящих изделиях опцию «Антивор», позволяющую определить место
нахождения похищенного имущества.

Íî÷íîé ïåðåïîëîõ
ОЛИЦЕЙСКИЕ регулярно проводят рейды по профилактике правона�
рушений и преступлений в местах массового пребывания граждан.

Очередное мероприятие состоялось на днях в областном центре, в
нем приняли участие 20 сотрудников различных подразделений и
служб УМВД России по г. Калуге. Силовую поддержку обеспечивали
бойцы ОМОН регионального Управления Росгвардии.

На этот раз в качестве объектов проверок были выбраны развле�
кательные заведения, а основной акцент полицейские сделали на
выявление правонарушений в сфере миграционного и антинарко�
тического законодательства.

Всего за время проведения рейда было проверено свыше 250
посетителей ночных клубов.

По различным законным основаниям в Управление МВД России по г.
Калуге доставили 188 человек, в том числе граждан стран ближнего
зарубежья. Всех проверили на причастность к ранее совершенным
преступлениям.

17 человек направлены в медицинские учреждения для прохожде�
ния освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Целевые мероприятия по обеспечению общественного порядка
и безопасности жителей и гостей региона будут продолжены.

Óâåëè ïîãðóç÷èê
МЕДЫНСКОМ районе полицейские раскрыли кражу строитель�

ной техники. Мужчина заявил о хищении принадлежащего ему по�
грузчика. Причиненный ущерб он оценил в два с половиной милли�
она рублей.

В ходе полицейской проверки оперативники выяснили, что после
кражи имущества потерпевшему позвонили злоумышленники и пред�
ложили сделку � возврат строительной техники в обмен на выкуп в 300
тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили погрузчик, спря�
танный в лесном массиве в соседнем районе. В дальнейшем были
установлены и задержаны подозреваемые � двое мужчин 1971 и
1987 годов рождения. Фигуранты заключены под стражу, строи�
тельная техника возвращена законному владельцу.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

 «ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
В среду, 26 апреля, с 17 до 18 часов жители и гости Калуги могут

позвонить по телефону 8 (4842)50�10�27 и высказать свое мнение или
задать вопрос о работе внутренних органов областного центра началь�
нику Управления МВД России по г. Калуге полковнику полиции Станисла�
ву Петровичу Орехову.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Â ÷¸ì ðåçåðâû
óêðåïëåíèÿ
àâòîðèòåòà
òðåòüåé âëàñòè
Людмила
СТАЦЕНКО

В апреле по давно сложив�
шейся традиции судейское со�
общество области собралось
на конференцию, чтобы под�
вести итоги своей работы в
минувшем году, наградить до�
стойных и отличившихся, об�
судить предстоящие задачи и
оргвопросы.

И в прошлом году была вы�
держана генеральная линия на
повышение эффективности
механизма судебной власти.
Как отметил в своем выступ�
лении председатель Калужско�
го областного суда Дмитрий
Краснов, основными направ�
лениями развития судебной
системы России были и оста�
ются обеспечение доступа
граждан и организаций к пра�
восудию, его максимальная от�
крытость и прозрачность, реа�
лизация принципа независи�
мости и объективности при
вынесении судебных решений.

Даже столь высокая материя
оценивается такими общепри�
нятыми показателями, как ко�
личество и качество. В 2016
году районные (городские)
суды и мировые судьи рас�
смотрели более 73 тысяч граж�
данских дел, при этом процент
нарушения сроков несколько
уменьшился и составил 0,3.

Уголовных дел судами обла�
сти было рассмотрено 6 314, и
без нарушения установленных
процессуальным законом сро�
ков. Интересный момент: боль�
шая их часть – 57,7% � рассмот�
рена в особом порядке судеб�
ного разбирательства. Это ког�
да обвиняемые признают свою
вину и нет нужды в затяжных
процессах. Эта цифра � своеоб�
разный ответ тем критикам,
которые упрекают суды в том,
что слишком редко они выно�
сят оправдательные приговоры.

В прошлом году в регионе
было осуждено 4 655 человек,
из них реальное лишение сво�
боды получил лишь каждый
третий. С каждым годом их хоть
ненамного, но становится
меньше. По словам Дмитрия
Анатольевича, судами учитыва�
ется современная тенденция
правоприменения, рассматри�
вающая лишение свободы как
вид наказания, имеющее ис�
ключительный характер при
совершении особо тяжкого или
тяжкого преступления, при не�
возможности назначения ино�
го наказания, не связанного с
лишением свободы.

Как показывает судебная
статистика, наряду с уменьше�
нием общего количества уго�
ловных дел уменьшилось и
число ходатайств об избрании
и продлении меры пресечения
в виде заключения под стражу.
Это результат проводимого в
стране курса на гуманизацию
и либерализацию уголовного
наказания – отдается предпоч�
тение мерам, не связанным с
изоляцией от общества.

В прошлом году было рас�
смотрено почти 39 тысяч дел
об административных право�
нарушениях, львиная доля �
мировыми судьями.

Проанализировав работу кол�
лег, председатель областного
суда оценил ее как качествен�
ную и оперативную. В целом
суды региона, отметил Д.Крас�
нов, справились с возложенны�
ми на них задачами. Что пред�
стоит сделать в 2017�м?

На повестке остается повы�
шение качества рассмотрения
дел всех категорий. Это тре�
бует от судей и работников ап�
парата прежде всего самосо�
вершенствования. По�пре�
жнему не теряет актуальности
вопрос сокращения сроков
прохождения судебных дел во
всех инстанциях. Необходимо
продолжать практику диффе�
ренцированного подхода при
избрании мер пресечения и
наказания в отношении подо�
зреваемых и обвиняемых, ак�
тивно использовать меры пре�
сечения и наказания, не свя�
занные с лишением свободы.

Требование времени – созда�
ние эффективной системы
электронного документооборо�
та в деятельности судов с уче�
том изменений в законодатель�
стве, вступивших в силу 1 ян�
варя 2017 года. Теперь исковые
заявления, ходатайства, жало�
бы и представления можно по�
давать в электронном виде че�
рез личный кабинет на сайте
суда или через портал госуслуг,
там же можно будет получить и
«электронный» судебный акт.

И, наконец, в связи с повы�
шенным вниманием общества
к вопросам коррупции, осо�
бенно в органах госвласти, на
судейский корпус ложится до�
полнительная ответственность.
Каждый судья должен прежде
всего своим ответственным ис�
полнением обязанностей по
защите прав и законных инте�
ресов граждан и юридических
лиц и высоконравственным
поведением укреплять автори�
тет судебной власти.

Главный федеральный инс�
пектор по Калужской области
Александр Савин выразил на�
дежду, что региональный
съезд судей придаст импульс
развитию судебной системы, и
по поручению президента вру�
чил судьям�«новобранцам»
удостоверения.

Первый заместитель губер�
натора Дмитрий Денисов, по�
приветствовав участников
конференции, напомнил сло�
ва из послания президента
Федеральному Собранию о
том, что независимый и чест�
ный суд – основа справедли�
вого общественного порядка,
который по мере укрепления
демократического государства
будет только возрастать, и
констатировал, что с этой за�
дачей судебная власть регио�
на справляется. Он также от�
метил, что в успешном разви�
тии региона есть немаловаж�
ная заслуга судейского сооб�
щества, поскольку территория
развивается только тогда, ког�
да правосудием надежно за�
щищены права и законные
интересы бизнес�сообщества
и инвесторов, которые стре�
мятся в нашу область 

КОНКУРСЫ

Îïðåäåë¸í ëó÷øèé äîçíàâàòåëü
ОБЕДИТЕЛЕМ регионального этапа ежегодного Всероссийского
конкурса на звание «Лучший дознаватель ФССП России» стала
Кристина Саенкова, представлявшая отдел судебных приставов
по Московскому округу г. Калуги.

Конкурс проводится ежегодно в целях повышения уровня про�
фессиональной подготовки сотрудников. Для участия в професси�
ональном состязании были выбраны претенденты от городских и
районных отделов управления, в должностные обязанности кото�
рых входит применение уголовно�процессуальных полномочий. К
конкурсантам предъявлялись следующие требования: стаж работы
в должности  дознавателя не менее 1 года, отсутствие дисципли�
нарных взысканий и хорошие результаты служебной деятельности.

Лучшей среди коллег оказалась Кристина Саенкова. Она набра�
ла наибольшее количество баллов, качественно справившись как
с теоретическими, так и с практическими заданиями конкурса.

Второе место завоевал Алексей Дьяченко, сотрудник Козельс�
кого районного отдела, третье � Карина Зверева из отдела судеб�
ных приставов по Октябрьскому округу г.Калуги.

Кристина Саенкова представит нашу область на следующем этапе
Всероссийского конкурса среди дознавателей территориальных ор�
ганов ФССП России, входящих в Центральный федеральный округ.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Èñïðàâðàáîòû ìîçãè âïðàâëÿþò
ОБНИНСКЕ вынесен приговор по уголовному делу о заведомо

ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч.1 ст. 207 УК РФ).
15 марта прошлого года 21$летний житель наукограда, восполь$

зовавшись мобильным телефоном своего знакомого, втайне от него
позвонил по номеру 112. Он сообщил оператору службы заведомо
ложные сведения о готовящемся взрыве. Якобы неизвестный муж$
чина планирует осуществить его с помощью закладки взрывного
устройства в подвальном помещении жилого дома, через пять минут
оно должно взорваться.

При проверке поступившего сигнала информация не подтвер$
дилась.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании
лжетеррорист вину признал полностью и раскаялся в содеянном,
просил суд строго не наказывать, учитывая его семейное и мате$
риальное положение.

С учетом мнения государственного обвинителя о виновности под$
судимого суд приговорил его к одному году исправительных работ с
удержанием ежемесячно 10 % из заработка в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Владимир ИВАНКОВ,

старший помощник прокурора г. Обнинска.

Ïðåñòóïíàÿ õàëàòíîñòü 
ЫВШИЙ начальник отдела охраны прав детства, обвиняемая в ха$
латности, повлекшей смерть ребенка, предстанет перед судом.

По версии следствия, в 2014 году она дала незаконное указание
подчиненным работникам подготовить положительное заключе$
ние отдела образования и проект постановления от имени главы
администрации Людиновского района о назначении местной жи$
тельницы опекуном девочки 2012 года рождения, мать которой
умерла. При этом личное дело ребенка не соответствовало
предъявляемым требованиям (отсутствовало медицинское зак$
лючение на ребенка).

После передачи девочки в приемную семью на возмездной ос$
нове условия ее жизни по указанию обвиняемой, не желавшей
обременять себя и своих подчиненных, фактически не проверя$
лись, а акты проверок составлялись  формально, не выходя в
семью, либо с предупреждением опекуна о предстоящей провер$
ке, а также при отсутствии в этот момент ребенка.

Кроме того, обвиняемая бездействовала, даже располагая све$
дениями о возникшей у опекуна неприязни к девочке и об избие$
нии ее приемной матерью. Формализм в работе начальника отде$
ла охраны прав детства привел к тому, что женщина продолжала
истязать ребенка. В сентябре прошлого года девочка скончалась
в результате многочисленных и мучительных побоев.

Расследование уголовного дела проводилось следственной
группой. Были допрошены должностные лица муниципального и
областного уровня, проведены почерковедческие экспертизы,
собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину обви$
няемой. Так, согласно заключениям экспертиз акты проверки ус$
ловий жизни несовершеннолетней подопечной составлялись ра$
ботником, которая находилась в момент «проверки» в декретном
отпуске. Она же по указанию начальника отдела подписала акты
за опекуна и другого сотрудника отдела охраны прав детства
задним числом. Обвинительное заключение в отношении бывше$
го начальника охраны прав детства районной администрации ут$
верждено прокурором. В ближайшее время обвиняемая предста$
нет перед судом.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области (по взаимодействию со СМИ).

Òóò ïîìíþ, à òóò íå ïîìíþ
ИТЕЛЬ Сухиничского района осужден за причинение отчиму тяж$
кого вреда здоровью, повлекшего его смерть.

В декабре прошлого года в Сухиничах 36$летний мужчина, бу$
дучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отчимом
и нанес ему не менее 38 ударов руками в область жизненно важ$
ных органов, причинив телесные повреждения, несовместимые с
жизнью. Потерпевший скончался по пути в районную больницу.

В ходе судебного следствия подсудимый отрицал свою прича$
стность к смерти потерпевшего. Однако суд, оценив совокуп$
ность представленных государственным обвинителем доказа$
тельств, признал его виновным и приговорил к 9 годам колонии
строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Павел МЕЛЬНИКОВ,

помощник прокурора Сухиничского района.

Íåäîëãî âîëåé íàñëàæäàëñÿ
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 46$лет$
него жителя Дзержинского района. Он обвиняется в убийстве и
уничтожении имущества путем поджога.

5 января при тушении пожара в поселке Товарково обнаружили
тело человека. Было установлено, что ночью возник пожар 4$квар$
тирного дома со стороны квартиры, в которой проживал 57$летний
погибший. Судебно$медицинские исследования показали, что на
теле мужчины имеются множественные колото–резаные ранения.
В результате грамотно спланированных следственных действий и
оперативно$разыскных мероприятий был установлен причастный
к совершению преступления 46$летний житель деревни Каравай.

На допросе мужчина пояснил, что пришел к потерпевшему за
самодельным спиртным, которым тот торговал. Денег у обвиняе$
мого при себе не было, и ему было отказано давать товар в долг. На
этой почве между мужчинами произошла ссора, переросшая в
драку, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему удары
ножом. Кроме того, как полагает следствие, после убийства обви$
няемый поджег квартиру и скрылся. В результате пожара приведе$
ны в негодность все квартиры, находящиеся в частной собственно$
сти граждан и муниципальной собственности поселка, а также ме$
бель, бытовая техника и иное имущество. Общая сумма причинен$
ного ущерба составила более 2,5 миллиона рублей.

Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой, и в
ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом. Ранее он
был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлек$
шее смерть, освободился из мест лишения свободы в 2013 году.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

«Áåðåãèòå ñâîè ìå÷òû»
ОТРУДНИКИ экстренных служб показали студен$
там, к чему приводит беспечность на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с
представителями МЧС, скорой медицинской по$
мощи, центра детской травматологии провели
креш$курс «Берегите свои мечты», участниками
которого стали студенты Калужского государствен$
ного университета им. Циолковского.

В актовом зале собралось более 250 студентов,
которые в начале встречи написали на разноцвет$
ных стикерах свои самые заветные мечты и при$

КРИМИНАЛ

×åãî íå ïîäåëèëè?
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клеили их на большой воздушный шар, символизи$
рующий жизнь.

Веселое настроение молодых ребят, мечтающих
о светлом и счастливом будущем, постепенно сме$
нялось суровой и трагической реальностью. Перед
студентами прошли фотоснимки и видеоролики с
эпизодами реальных дорожных аварий, откровен$
ные слова пострадавших, от которых мало кто смог
сдержать слезы.

От сотрудников экстренных служб ребята узнали
о том, с чем им приходится сталкиваться в своей
ежедневной работе, о последствиях страшных ава$
рий, которые унесли сотни жизней молодых участ$
ников дорожного движения, и о том, что они испы$
тывают, когда говорят родным и знакомым о смер$
ти близких им людей.

Тронуло молодые сердца и стихотворение «Бе$
лые ангелы», в котором юная участница мероприя$
тия призывала новое поколение обернуться и по$
нять, что нет ничего страшнее, чем родителям те$
рять своих детей, когда сердца матерей наполня$
ются безумным горем.

Кульминацией программы стал лопнувший в аб$
солютной тишине воздушный шар с яркими мечта$
ми студентов, символизирующий несбывшиеся же$
лания и сокровенные планы.

Сотрудники Госавтоинспекции выражают надежду,
что эмоциональное потрясение студентов заставит их
задуматься о ценности жизни и соблюдать Правила
дорожного движения, написанные кровью людей.

Ирина БЕГУНОВА.

БОЛЬНИЦЕ Обнинска 15 апреля в результате че$
репно$мозговой травмы скончался 44$летний муж$
чина, ранее доставленный в бессознательном со$
стоянии с автобусной остановки на проспекте Марк$
са. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, 12 апреля четверо мужчин
возвращались домой на служебном микроавтобу$
се со строительного объекта в Подольске. Когда
трое из них вышли на автобусной остановке в нау$
кограде, между двумя попутчиками произошел кон$
фликт и один ударил другого по голове пакетом, в
котором находились два металлических термоса.

Потерпевший потерял сознание и упал, он был до$
ставлен в больницу бригадой скорой помощи, где,
не приходя в сознание, скончался.

Подозреваемый, 43$летний житель Белоусова,
задержан, из его квартиры изъят термос с вмяти$
ной. Мужчина в совершении преступления не при$
знается и поясняет, что потерпевший упал на оста$
новке из$за собственной неосторожности. Рассле$
дование уголовного дела и выяснение всех обстоя$
тельств произошедшего продолжаются.

Роман БАБАЯНЦ,
и.о. руководителя СО по г. Обнинску СКР.

Âçÿòêà íå ïðîøëà
ИТЕЛЬ Балабанова (39 лет) подозревается в даче
взятки. Версия следствия такова. 17 апреля муж$
чина, находясь в ОМВД России по Боровскому рай$
ону, передал 50 тысяч рублей в качестве взятки
начальнику отдела по борьбе с экономическими
преступлениями. Таким образом подозреваемый
попытался подкупить полицейского, чтобы тот не

проводил административное разбирательство по
факту работы нелегальных мигрантов в организа$
ции, которую возглавляет подозреваемый. Факт
передачи денег был зафиксирован на видео.

Сергей СЕРГЕЕВ,
следователь отдела СУ СКР

по Калужской области.

Ðîäíûå ëþäè
ОБЛАСТНОМ центре задержан подозреваемый

в убийстве 59$летний калужанин.
Как полагает следствие, 16 апреля днем мужчина

поругался с 26$летним племянником и нанес ему
удары ножом по телу. Потерпевший скончался на
месте. В течение пяти дней подозреваемый продол$
жал проживать в квартире, где также находилось
тело погибшего, а затем, осознав безвыходность си$
туации, сообщил о случившемся в полицию.

РОКУРОРСКАЯ проверка выявила в Калуге нару$
шения в работе подрядных организаций при про$
ведении капитального ремонта многоквартирных
домов.

Установлено, что при ремонте кровли дома № 17
по улице Болотникова подрядчиком допущены нару$
шения технологии производства работ. Не были ус$
тановлены противопожарные люки, колпаки на ды$
мовентиляционных каналах, не отремонтированы
карнизные плиты, не произведена санитарная убор$
ка строительного мусора на кровле многоквартир$
ного дома.

При проверке капитального ремонта фасада и
кровли дома № 10/75 по улице Пушкина также обна$
ружены нарушения со стороны подрядчика.Ремонт
кровли выполнен не в соответствии с проектом. Не

была установлена водосточная система, не завер$
шен ремонт дымовентиляционных каналов, не уб$
ран строительный мусор в подвальном помещении,
а новый покрасочный слой отслаивался.

По результатам проверок прокурор г.Калуги
внес руководителям подрядных организаций
представления с требованиями принять исчерпы$
вающие меры по устранению выявленных нару$
шений и недопущению их в дальнейшем, привлечь
виновных к дисциплинарной ответственности.

Соблюдение подрядными организациями
норм законодательства о капитальном ремонте
многоквартирных домов находится на постоян$
ном контроле прокуратуры города.

Егор САМОХИН,
помощник прокурора г. Калуги.

Ñíà÷àëà – ðàçðåøåíèå
РАНСПОРТНАЯ прокуратура в ходе проверки Ка$
лужского таможенного поста выявила нарушения
таможенного законодательства со стороны юриди$
ческого лица ОАО «Российские железные дороги».

ОАО «РЖД» выполняло перевозку груза из Рес$
публики Беларусь. После прибытия двух вагонов в
постоянную зону таможенного контроля на стан$
ции Калуга$1 груз был выдан получателю работни$
ками железной дороги без разрешения Калужско$
го таможенного поста.

По выявленным нарушениям внесено пред$
ставление, по результатам рассмотрения ко$

торого к дисциплинарной ответственности при$
влечено два должностных лица.

В отношении ОАО «РЖД» Калужским транспорт$
ным прокурором возбуждено два дела об админис$
тративных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ
(выдача без разрешения таможенного органа това$
ров, находящихся под таможенным контролем), по
итогам рассмотрения которых вынесены постанов$
ления с назначением административных штрафов
на общую сумму 700 тысяч рублей.

Вадим ЧИСТОВ,
помощник прокурора.

Назначены необходимые экспертизы, допроше$
ны свидетели из числа соседей, подозреваемый
заключен под стражу. Установлено, что мужчины
проживали вместе, своих семей не имели, нигде не
работали. Расследование уголовного дела продол$
жается.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО

по г. Калуге СКР.
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ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Àñòàåâîé Åêà-

òåðèíîé Âèêòîðîâíîé (248018, Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã.Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä.7à; astaeva@geo.su, 8-920-894-35-14,
8(4842)57-44-58; ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 16787) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:020601:3, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ïðîåçä Ïåòðà Ñåìåíîâà
1-é, ä.5.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ: Òèìîõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà (249850,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, ïðîåçä
Ïåòðà Ñåìåíîâà 1-é, ä.5; êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-910-914-04-90).

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à,
26 ìàÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 àïðåëÿ 2017
ã. ïî 25 ìàÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248018,

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþòñÿ
ñîáñòâåííèêè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

- 40:04:020601:2, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïðîåçä Ïåòðà Ñåìåíî-
âà 1-é, ä.3;

- 40:04:020601:1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïðîåçä Ïåòðà Ñåìåíî-
âà 1-é, ä.7;

- 40:04:020401:4, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.Øàõòåðñêàÿ, ä.40.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èëè
èõ ïðåäñòàâèòåëè ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2007 ãîäà ¹221–ÔÇ « Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, ó÷àñòêà â àðåíäó ñðîêîì íà
3 (òðè) ãîäà, îáðàçîâàííîãî èç íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ãðàæäàí, ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24.10.2014
ãîäà ¹ 2-229/3/2014, äàòà âñòóïëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó 01.12.2014 ãîä.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:020400:55, îáùåé ïëîùàäüþ
2101048 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ
«Äîáðîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì àðåíäû çåìåëüíûõ äîëåé
îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-
Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: ä. 13, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249662, èëè ïî
òåëåôîíó 8(48454) 2-49-26. Çàÿâêè ïðèíè-
ìàþòñÿ äî 04.05.2017 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â àðåíäó  ó÷àñòêà ñðîêîì íà
3 (òðè) ãîäà, îáðàçîâàííîãî èç íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñ-
íî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 24.10.2014 ãîäà
¹ 2-229/3/2014, äàòà âñòóïëåíèÿ â çà-
êîííóþ ñèëó 01.12.2014 ãîä.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:020200:11, îáùåé ïëîùàäüþ
2083598 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ
«Äîáðîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðè-
ñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ä. 13, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 249662,
èëè ïî òåëåôîíó 8(48454) 2-49-26. Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ äî 04.05.2017 ãîäà.

Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

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

îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Äåøîâêè»Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:140, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå)
îáúåêòà óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåí-

òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ð-í, ÑÏÊ «Æèçä-
ðà», îáùåé ïëîùàäüþ 74135954 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
26.05.2017 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 8 (Äîì
êóëüòóðû).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,
– 10 ÷. 30 ìèí., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñò-
ðàöèè – 11 ÷. 00 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ – 11 ÷. 00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äî-
âåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çà-
ÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è
îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ
îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îò-
íîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (26.05.2017) â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Äåøîâêè»ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë.Ñïåöè-
àëèñòîâ, ä.7, òåë. (848442)43-118.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.07.2002 ã.  ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
(â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
03.07.2016ã. ¹ 361-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèçíàíèè óòðà-
òèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ (ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ)
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»)  àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäîñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 6 534 891 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:05:000000:103,ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàñëîâî,  çåì-
ëè ÏÊ «Çàâåòû Ëåíèíà»:

1. Áàðûëåíêî Ïåòð Ñèäîðîâè÷
2. Äðÿíèí Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷
3. Çàéöåâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
4. Çàéöåâà Àãàôüÿ Ñåðãååâíà
5. Êàëèíèíà Àãàôüÿ Ìèõàéëîâíà
6. Ìàòâååâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
7. Ïàñòóõîâ Èâàí Àäàìîâè÷
8. Ñèâèêîâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
9. Ôðîëîâà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
10. ×åðíÿåâà Åôðîñèíèÿ Âàñèëüåâíà
11. Þäèíà Àííà Äìèòðèåâíà
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-

æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî», àäðåñ: 249 311, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ìàñëîâî, ä.52, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿñîáðàíèÿñîáðàíèÿñîáðàíèÿñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 26 èþëÿ2017 ãîäà â
11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ìàñëîâî, ä.52.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ

è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè;

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è
ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ;

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ñ 10.00
äî 10.45 â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü;  äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
òàêæå– íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ
ùèòàõ íà òåððèòîðèè  àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»  Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íèêèøèíà Ñ.À.), â
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Äóìè-
íè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.21 (îòäåë èìóùåñòâåí-
íûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé), â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò «25» àïðå-
ëÿ2017 ãîäà ¹107-108(9418-9419), íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ìàñëîâî» www.spmaslovo.ru è  íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» www.admduminichi.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8 (48-447)  9-56-37,
9-14-94.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОССПОРТ

XXV êîñìè÷åñêèé ñâåðõìàðàôîí
«Ãàãàðèí - Êàëóãà»

ЮБИТЕЛЕЙ бега на сверхдлинные дистанции
собрал  XXV сверхмарафон, который старто�
вал в городе Гагарине, где провел юношеские
годы первый космонавт Земли. А финиширо�
вали через 209 километров в Калуге.

В 1991 году состоялся первый супермара�
фон «Калуга � Гагарин», посвященный 30�ле�
тию полета Ю.А.Гагарина в космос. Он собрал
десятки команд со всего тогда еще Советско�
го Союза бегунов мирового класса, сотни зри�
телей. Идея организовать сверхмарафон воз�
никла у Владимира Мартынова, любителя бега,
члена клуба любителей бега «Пульс», сотруд�
ника филиала НПО имени С.А.Лавочкина. Идею
поддержал директор Калужского филиала НПО
имени С.А.Лавочкина Игорь Ханин. Активное
участие в организации первого пробега при�
нял и Олег Шустов – главный инженер ПО «Гра�
нат», и другие. Также в организации пробега
участвовали Федерация космонавтики СССР
под председательством Николая Рукавишни�
кова. Эстафету проведения пробега подхва�
тили инициативные, неравнодушные люди:
Владимир Киселев и Михаил Фицуков. И вот
уже шесть лет начиная с 2012 года они руково�
дят пробегом.

После короткого митинга и возложения цве�
тов к памятнику первому космонавту в Гагари�
не на главной площади города был дан старт.
Спортсмены все вместе пробежали пролог по
Гагарину компактной группой. Выбежав за го�
род, взяли курс на Можайск. Далее трассу пре�
одолевали эстафетным порядком, разбившись
на четыре группы по восемь человек в каждой.
В каждом городе во время кратковременной
остановки проводился митинг, вручались фут�
болки с символикой сверхмарафона, памят�
ные вымпелы и дипломы организаторам и
партнерам мероприятия.

Утром из Можайска стартовали дальше �
сначала на Медынь, а потом на Калугу. В Калу�
ге мы финишировали у Музея космонавтики
им. К.Э.Циолковского. Председатель оргко�

митета Владимир Киселев поздравил всех с
успешным завершением  XXV космического
сверхмарафона «Гагарин � Калуга», а коман�
дор пробега Михаил Фицуков подвел итоги.
Всем участникам из рук представителя мини�
стерства спорта Калужской области Аркадия
Ивановича Шишкина были вручены памятные
именные дипломы и вымпелы.

Следует отметить, что хорошую спортив�
ную подготовку продемонстрировали первая
эстафетная группа – Павел Шипалов, Тимо�
фей Говенько, Максим Савинов, Александр
Смак, Александр Тетерин (все � Калуга); Юлия
Шаренкова и Виталий Симутин (Брянск) – на
их счету 88 км; вторая группа – калужане Кон�
стантин Горохов, Виктор Исупов, Константин
Мазенко, Роман Соловьев, а также Александр
Колмыков, Антон Хотеев, Юрий Топчилин из
Мещовска и Елена Симутина (Брянск) – 88
км; третья – Николай Лапшин, Игорь Лапшин,
Игорь Тарасов, Валентина Лукашеня, Марга�
рита Тюненева, Артем Пост, Алексей Жучкин
и Евгений Змеев из Калуги – 68 км; четвертая
– Анатолий Данильчев, Михаил Фицуков, Ни�
колай Сураев, Игорь Слезко, Светлана Тото�
рова (Калуга), Артем Гудилин, Яна Давыдова
и Владислав Морозов (Мещовск) – 68 км. От�
лично проявили себя молодые бегуны: Павел
Шипалов, Тимофей Говенько, Максим Сави�
нов, Александр Колмыков, Антон Хотеев, Яна
Давыдова, Артем Гудилин, Владислав Моро�
зов. Это будущее калужских сверхмарафо�
нов. Самым молодым участником пробега был
студент Кировского индустриально�педаго�
гического колледжа им. А.П.Чурилина Вла�
дислав Морозов, ему 18 лет, а самым стар�
шим – 79�летний полковник, бывший работ�
ник горуправы г. Калуги Анатолий Николае�
вич Данильчев.

Константин ГОРОХОВ,
мегамарафонец, участник всех

25 космических пробегов
«Гагарин - Калуга».

Л

ОВЫЙ православный храм зало�
жен на территории детской боль�
ницы города Калуги.

Церемонию закладки первого
камня в основание новой церкви
совершил епископ Тарусский Се�
рафим.

Храм будет деревянным и по�
священ иконе Пресвятой Бого�
родицы «Целительница».

Присутствующий на церемо�
нии закладки первого камня хра�
ма министр здравоохранения
области Константин Баранов вы�
разил уверенность, что строяща�
яся церковь всегда будет полна
прихожан.

Алексей КАЛАКИН.
Фото пресс-службы

Калужской митрополии РПЦ.

Н

ПРАВОСЛАВИЕ
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Исполнение областного бюджета
 на 1 апреля 2017 года

(тыс. рублей)
ДОХОДЫ Фактическое поступление
НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 081 467
Налоги на прибыль, доходы 6 264 292
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые
на территории Российской
Федерации 1 832 200
Налоги на совокупный доход 0
Налоги на имущество 734 736
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами 24 327
Государственная пошлина 42 877
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам 90
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной собственности 25 566
Платежи при пользовании
природными ресурсами 45 823
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства 2 718
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 2 040
Административные платежи и сборы 94
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба 103 876
 Прочие неналоговые доходы 2 828
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 459 727
ДОХОДЫ ВСЕГО 10 541 194

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные
вопросы 254 382
II. Национальная оборона 6 973
III. Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 83 378
IV. Национальная экономика 2 940 597
V. ЖилищноFкоммунальное
хозяйство 1 040 976
VI. Охрана окружающей среды 4 967
VII. Образование 2 348 258
VIII. Культура и кинематография 128 121
IX. Здравоохранение 1 179 842
X. Социальная политика 3 184 067
XI. Физическая культура и спорт 185 782
XII. Средства массовой
информации 54 507
XIII. Обслуживание
государственного
и муниципального долга 19 705
XIV. Межбюджетные
трансферты 221 276
ВСЕГО РАСХОДОВ: 11 652 831

Справка об объёме государственного
долга Калужской области

млн. руб.

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе 
объем 

предоставленных 
Калужской 
областью 

государственных 
гарантий 

исполнения 
обязательств 

других 
заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 
2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годы"  
предельный объем 
государственного долга 
Калужской области на  2017 
год

      40 045,9    - 

Фактически по состоянию на 
1 апреля 2017 года

      32 255,2                        497,5 

Министерство финансов.

ОФИЦИАЛЬНО ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÎÂÎÑËÎÁÎÄÑÊÎÌÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÎÂÎÑËÎÁÎÄÑÊÎÌÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÎÂÎÑËÎÁÎÄÑÊÎÌÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÎÂÎÑËÎÁÎÄÑÊÎÌÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÎÂÎÑËÎÁÎÄÑÊÎÌ
ÄÎÌÅ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÅÄÎÌÅ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÅÄÎÌÅ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÅÄÎÌÅ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÅÄÎÌÅ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÅ

ÃÁÓÊÎ «Íîâîñëîáîäñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ 
ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ» ïðåäîñòàâëÿåò  ñî-
öèàëüíûå óñëóãè â ñòàöèîíàðíîé ôîðìå ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî
âîçðàñòà (ìóæ÷èíû ñòàðøå 60 ëåò, æåíùèíû
ñòàðøå 55 ëåò) è èíâàëèäàì I è II ãðóïï (ñòàðøå
18 ëåò), â òîì ÷èñëå ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ
óòðàòèâøèì ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâà-
íèþ è íóæäàþùèìñÿ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ
â óõîäå è íàáëþäåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäè-
âèäóàëüíûìè ïðîãðàììàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîöèàëüíûõ óñëóã è óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ,
çàêëþ÷åííûõ ñ ïîëó÷àòåëÿìè ñîöèàëüíûõ óñ-
ëóã.

Ó÷ðåæäåíèå ïðåäîñòàâëÿåò ñîöèàëüíûå óñ-
ëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 28.12.2013 ¹ 442-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»,

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã
îïðåäåëåí ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.12.2014 ã.
¹1601 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã ïîñòàâùèêàìè ñîöè-
àëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 Ïðåäîñòàâëåíèå ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðîæè-
âàíèåì â îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó,  ñîñòàâëÿþ-
ùóþ  75% ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ïîëó÷àòå-
ëÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã.

Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î íàøåì äîìå-èíòåð-
íàòå  ñîäåðæàòñÿ íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè èíòåðíåò ht tp://novos lobodsky-
d.ucoz.ru.

Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ: 249306, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Íîâîñëîáîäñê.

ÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîð Êîòîñîâà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà.
Òåë/ôàêñ:Òåë/ôàêñ:Òåë/ôàêñ:Òåë/ôàêñ:Òåë/ôàêñ: 8-48-447-9-33-95 - ïðèåìíàÿ.
E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: novoslobodsk-internat@yandex.ru

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòè ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòè ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòè ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòè ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèåî ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèåî ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèåî ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèåî ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå
â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹3â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹3â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹3â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹3â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà ¹3

(íèæíèé) íà ðó÷üå Áîáðîâêà.(íèæíèé) íà ðó÷üå Áîáðîâêà.(íèæíèé) íà ðó÷üå Áîáðîâêà.(íèæíèé) íà ðó÷üå Áîáðîâêà.(íèæíèé) íà ðó÷üå Áîáðîâêà.
Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: â ðàéîíå ä. Íîâîñåë-

êè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,064 êâ. êì;
- îáúåì âîäîåìà (ïîëíûé) - 0,000081 êóá.êì;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà ïðóäà - 1,3 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãà-

íèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà,
äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü,
- äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîä-
íîãî îáúåêòà;

â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäî-
ïîëüçîâàíèÿ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìà-
òåðèàëû, î ñîñòàâå êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü ïî
óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(www.admoblkaluga.ru) íà ñòðàíèöå ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñ-
ðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì
ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è îïè-
ñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïî-
íåäåëüíèêàì è ñðåäàì ïî àäðåñó: 248018, ã.
Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57, êîìí. 219, ñ 8-00
äî13-00 è ñ 14-00 äî 17-15.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöè-

îíåðíûõ îáùåñòâàõ» ñîçûâàåòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñî-
áðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 18
ìàÿ 2017 ãîäà â 14-00.

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñò-
íîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).

Äàòà îïðåäåëåíèÿ (ôèêñàöèè) ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îá-
ùåñòâà, - 24 àïðåëÿ 2017 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ -
13.00.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáê-
íåõòà, ä. 18, êîìí. 302.

Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò
ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì èëè íåêîòîðûì âîïðîñàì ïîâå-
ñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: àêöèè èìåí-
íûå îáûêíîâåííûå.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2016 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-

âîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñ-

ëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ è óáûò-
êîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

5. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê ñîáðàíèþ ìîæíî

ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà,
ä. 18, êîìí. 302, ñ 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà, ñ 8-00 äî 17-
00, à òàêæå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé àêöèîíåðîâ - äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå åãî
ïîëíîìî÷èÿ (ïèñüìåííóþ äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÐÔ).

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñîáðà-
íèÿ, îáðàùàòüñÿ íî òåëåôîíàì: 55-53-97 è 55-71-62.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêèé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêèé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêèé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêèé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêèé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîá-
ùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íûõ äîëæíîñòåé:

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

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

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - 2 åäèíèöû;îáëàñòè - 2 åäèíèöû;îáëàñòè - 2 åäèíèöû;îáëàñòè - 2 åäèíèöû;îáëàñòè - 2 åäèíèöû;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-

öà;öà;öà;öà;öà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñó-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî 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 16 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 25 ìàÿ 2017 ãîäà.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 25 ìàÿ 2017 ãîäà.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 25 ìàÿ 2017 ãîäà.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 25 ìàÿ 2017 ãîäà.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 25 ìàÿ 2017 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêî-

íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòà-
ìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì å 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 ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Ïðåäëàãàåìàÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà äëÿ ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" íà 2018 ãîä (4-é ãîä äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà  ðåãóëè-
ðîâàíèÿ 2015-2019ãã.) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òàðèô íà óñëóãè ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè:

ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà 20182018201820182018
èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ  ãîä ãîä ãîä ãîä ãîä

Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà ñåòåâîé îðãàíèçàöèè òûñ.ðóá. 8812,28
íà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé (áåç ó÷åòà
ñòîèìîñòè ïîòåðü)

Ïðåäëàãàåìûå äëÿ óòâåðæäåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ ðóá./êÂò.õ÷ 0,215
íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ
âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó êîòëîäåðæàòåëåì
è ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" íà 2018 ãîä

Ïðåäëàãàåìûå äëÿ óòâåðæäåíèÿ òàðèôû íà òðàíñïîðòèðîâêó ïèòüåâîé âîäû,
òðàíñïîðòèðîâêó òåõíè÷åñêîé âîäû è òðàíñïîðòèðîâêó ñòî÷íûõ âîä íà 2018 ãîä
äëÿ ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ":

ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü Òàðèô,Òàðèô,Òàðèô,Òàðèô,Òàðèô,
ðóá./ìðóá./ìðóá./ìðóá./ìðóá./ì33333 (áåç ÍÄÑ) (áåç ÍÄÑ) (áåç ÍÄÑ) (áåç ÍÄÑ) (áåç ÍÄÑ)

Òðàíñïîðòèðîâêà ïèòüåâîé âîäû 8,46
Òðàíñïîðòèðîâêà òåõíè÷åñêîé âîäû 4,94
Òðàíñïîðòèðîâêà ñòî÷íûõ âîä 2,75

Ïðåäëàãàåìûé äëÿ óòâåðæäåíèÿ îäíîñòàâî÷íûé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà
2018 ãîä äëÿ ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ":

Íàèìåíîâàíèå òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèèèìåíîâàíèå òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèèèìåíîâàíèå òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèèèìåíîâàíèå òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèèèìåíîâàíèå òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,
ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)ðóá./Ãêàë (áåç ÍÄÑ)

ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" 1512,06

Ïðåäëàãàåìûé äëÿ óòâåðæäåíèÿ äâóõêîìïîíåíòíûé òàðèô â ñôåðå ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ  â çàêðûòîé ñèñòåìå íà 2018 ãîä äëÿ ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ":

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè,Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè,Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè,Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè,Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, Êîìïîíåíò íà òåïëîâóþÊîìïîíåíò íà òåïëîâóþÊîìïîíåíò íà òåïëîâóþÊîìïîíåíò íà òåïëîâóþÊîìïîíåíò íà òåïëîâóþ Êîìïîíåíò íà õîëîäíóþÊîìïîíåíò íà õîëîäíóþÊîìïîíåíò íà õîëîäíóþÊîìïîíåíò íà õîëîäíóþÊîìïîíåíò íà õîëîäíóþ
îñóùåñòâëÿþùåé ãîðÿ÷ååîñóùåñòâëÿþùåé ãîðÿ÷ååîñóùåñòâëÿþùåé ãîðÿ÷ååîñóùåñòâëÿþùåé ãîðÿ÷ååîñóùåñòâëÿþùåé ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèåâîäîñíàáæåíèåâîäîñíàáæåíèåâîäîñíàáæåíèåâîäîñíàáæåíèå ýíåðãèþ, ðóá./Ãêàëýíåðãèþ, ðóá./Ãêàëýíåðãèþ, ðóá./Ãêàëýíåðãèþ, ðóá./Ãêàëýíåðãèþ, ðóá./Ãêàë

(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ) âîäó, ðóá./ì3âîäó, ðóá./ì3âîäó, ðóá./ì3âîäó, ðóá./ì3âîäó, ðóá./ì3
(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)(áåç ÍÄÑ)

ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" 1512,06 23,57

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 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 çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÏ «Çèìíèöêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Äóêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷ è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Øîðíèêîâà Þëèÿ Ëþáîìèðîâíàèç-
âåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òèî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äî-
ëèâ ïðàâå 4355,10 áàëëîãåêòàðà  ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,20 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249500, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Ëóæíèöà, ä.102,
òåë. 8-920-880-88-10, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Äó-
êèíà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à ïî äîâåðåííîñòè, ïîñå-
ëîê Áåòëèöà, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, îò 03.12.2016 ã., 40 ÀÂ 0100915, çàðåãèñò-
ðèðîâàíî â ðååñòðå çà ¹4-1509.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Øîðíèêîâîé Þëèåé
Ëþáîìèðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-12-277, ÑÍÈËÑ 12954747899, ïî÷òîâîé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,  óë.Ãåîðãèÿ Àìåëèíà, ä.29,
êâ.45, òåë. 8-920-615-03-04,

ýëåêòðîííûé àäðåñ: S-Yuliya12@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÊÏ «Çèì-
íèöêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000 ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-
100-34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:11:000000:26. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êà÷àëîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ïðî-
ìåæóòî÷íàÿ, ä. 9, êâ. 63, òåëåôîí 89533199353,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:140, èç çåìåëü ñåëüñ-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Æèçäðà», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-
ìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ÀÎ «Ëîïà-
òèíî» Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà Ëå-
áåäåâ Åâãåíèé Áîðèñîâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåí-
íîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ âûäåëà è íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëåáå-
äåâ Åâãåíèé Áîðèñîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñê-
âà, óë. Ãðèíà, ä.9, êâ.45, òåëåôîí 8-920-613-3222.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, - Çàéöåâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:29, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ÀÎ «Ëîïàòèíî». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07,
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò  çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå
30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷-
íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëî-
æåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 ìàÿ2017 ãîäà
â 14:30 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ
çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ëîòû ¹ 1-24).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà ñàéòå:www.torgi.gov.ru.

ÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÃÀÇÎÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÊÀËÓÃÀ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè ¹
36-ý îò 31.01.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì,
ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìà-
öèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêà-
çûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ïðè-
ðîäíîãî ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì, à òàêæå ïðà-
âèë çàïîëíåíèÿ óêàçàííûõ ôîðì» íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëå-
íèå Êàëóãà» http://gro40.com ðàçìåùåíà èí-
ôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòè-
ðîâêå ãàçà, îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

1 ìàÿ 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Ëèòâèíîâñêîãî
êëàäáèùà ãîðîäà Êàëóãà

ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ßÐÌÀÐÊÀ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ßÐÌÀÐÊÀ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ßÐÌÀÐÊÀ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ßÐÌÀÐÊÀ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ßÐÌÀÐÊÀ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ê ñîòðóäíè÷åñòâó.

Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè -
ÈÏ Ãîðÿ÷åâ Èãîðü Âèêòîðîâè÷.

Òåë. 89200470379.

âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íî-
ìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ î ãðàíèöàõ âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-
ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëó-
ã à ,  ó ë .  Òóë ü ñêà ÿ ,  66 ,  ò åë . ( 4842 ) 736941 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ
«Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîðåêîçå-
âî» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Êîðåêîçåâî, óë.×åðåìóøêè, ä.15, 8-905-642-65-
61).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 20 àïðåëÿ 2017 ã. ïî 20
ìàÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 àïðåëÿ 2017
ã. ïî 20 ìàÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:  248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãå-
åâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë-
.Òóëüñêàÿ,  66, òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:6, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåáåëå-
âî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òåðå-
õîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé  ðàéîí, ä. Áåáåëåâî, óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä.
5, êâ. 2,  8-905-642-65-61).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 20 àïðåëÿ 2017 ã. ïî 20
ìàÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 àïðåëÿ 2017
ã. ïî 20 ìàÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:  248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Îáðàçåö ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó
ИЗНЬ Вячеслава Викто�
ровича Щербакова
(7.11.1939 � 16.03.2017)
является образцом слу�
жения Отечеству. Под�
тверждением этому
служит его многолетняя
повседневная работа,
которая касалась ис�
следования творческо�
го и жизненного пути
Павла Голубицкого (та�
русского землевла�
дельца, изобретателя
телефона), собирание
коллекции самоцветов
по всей России, а также
систематизация фото�
материалов о Тарусе. В
течение десятка лет он
сотрудничал с нашим
издательством, работая над изданием пяти книг, посвя�
щенных Тарусе. За свой вклад в развитие города он получил
звание Почетного гражданина Тарусы.

Одна из его книг посвящена деятельности ОКБ ИКИ АН
(Особое конструкторское бюро Института космических ис�
следований Академии наук) во Фрунзе и Тарусе. Он являлся
главным конструктором проекта отдела 32 ИКИ АН
СССР(1979�1981), завотделом 40 ИКИ АН СССР, заместите�
лем директора по основной деятельности СКБ КП ИКИ АН
СССР (1989�1992), кандидатом технических наук.

16 марта 2017 года Вячеслава Викторовича Щербакова
не стало, но он остался в нашей памяти, в своих книгах, в
своих творческих созидательных делах как образец служе�
ния Отечеству.

Валентина ФРИДГЕЛЬМ,
директор издательства «Фридгельм».

СЛУЖБА 01

Ïîä Êàëóãîé
òóøèëè ïîæàð
è ñïàñàëè
óòîïàþùèõ
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

В преддверии пожароопасного и
купального сезонов в деревне Ан�
дреевское прошло занятие для
глав муниципальных районов и
членов комиссии по чрезвычай�
ным ситуациям и пожарной безо�
пасности при правительстве обла�
сти. Сюда они приехали сразу
после заседания КЧС и перешли
от теории к практике.  Рассмат�
ривали такие актуальные вопро�
сы, как подготовка населенного
пункта к пожароопасному перио�
ду,  тушение природного пожара,
оборудование пляжа и работа спа�
сателей на водных объектах. В за�
нятии приняли участие замести�
тель  губернатора области Нико�
лай Калиничев, руководство реги�
онального Управления МЧС.

У Андреевского карьера были
представлены силы и средства,
которые могут быть задействова�
ны в тушении природных пожа�
ров: добровольные пожарные ко�
манды, подразделения лесопо�
жарной  и  федеральной противо�
пожарной служб. По легенде, не�
далеко от деревни Андреевское
произошло загорание сухой про�
шлогодней травы, огонь стал бы�
стро распространяться, возникла
угроза населенному пункту. На
борьбу с пожаром вышли местные
жители с лопатами и метлами, им
на помощь пришли пожарные
добровольцы, затем в бой с огнем
вступили профессиональные по�
жарные.

� На сегодняшний день мы про�
верили готовность муниципаль�
ных образований области к пожа�
роопасному сезону. Все они к
нему готовы. Осталось проверить
десять населенных пунктов,  ко�

торые находятся в границах лес�
ных массивов. И эту задачу до 30
апреля мы выполним, � отметил
Владислав Блеснов,  первый за�
меститель начальника Главного
управления  МЧС России по Ка�
лужской области. �  Пока с  пала�
ми травы ситуация стабильная.
Есть небольшие очаги. Они воз�
никают ежедневно, но не в таком
количестве, как, например, в 2010
году. Все�таки погода нам благо�
приятствует.

Среди «горячих точек» подго�
товки к пожароопасному сезону,
обсуждавшихся на областной
КЧС,  – работа с недобросовест�
ными собственниками земель
сельхозназначения. С начала ны�
нешнего года на заросших бурья�
ном полях возникло около 70
возгораний.

В настоящее время для тушения
лесных и торфяных пожаров на
территории области определены

силы и средства в составе
9 тысяч 824 человек и 2 тысяч 484
единиц спецтехники. Для ликви�
дации крупных пожаров создана
аэромобильная группировка, в ко�
торую входят 100 человек личного
состава и 15 единиц техники.

Когда огонь был потушен, уча�
стники занятий переместились
ближе к воде. Инспекторы Госу�
дарственной инспекции по мало�
мерным судам, сотрудники поис�
ково�спасательного отряда (на
воде) рассказали о том, как дол�
жен быть оборудован пляж, про�
демонстрировали приемы помо�
щи утопающим.

Пляжи, к сожалению, есть не
во всех районах области. Под
надзором инспекции ГИМС со�
стоит  36 пляжей: 16 муници�
пальных  и  20 частных. По сло�
вам заместителя начальника
Главного управления Алексея
Клушина, в предстоящем купаль�
ном сезоне наиболее проблем�
ным вопросом будет отсутствие
пляжа на Оке у Калуги. Участок
реки от моста  в створе улицы
Гагарина до моста в районе де�
ревни Пучково является самым
опасным в регионе во время ку�
пального сезона.  Восстановить
работу спасательного поста необ�
ходимо в поселке Дугна Ферзи�
ковского района.

26 апреля и 18 мая спланирова�
но проведение совместных трени�
ровок  инспекторов ГИМС и спа�
сателей по отработке мероприя�
тий на водоемах. В мае во всех
учебных заведениях пройдут уро�
ки безопасного поведения на воде
с практическим обучением оказа�
нию первой помощи 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ñïèñîê êàëóæñêèõ óëèö,
íà êîòîðûõ 9 Ìàÿ áóäåò
îãðàíè÷åíî äâèæåíèå

  СВЯЗИ с проведением общегородских мероприятий, по�
священных 72�й годовщине Победы в Великой Отечествен�
ной войне, 9 мая будет временно прекращено движение
транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образова�
ния «Город Калуга»:

с 9.00 до 19.00 на Театральной площади (от улицы
Кирова до улицы Суворова);

с 9.00 до 13.00 на улице Кирова (от сквера Мира до
площади Победы);

с 10.00 до 13.00 по проезжей части площади Победы;

с 17.30 до 23.00 на площади Старый Торг.

Õðàíèòåëü èñòîðèè
А ДНЯХ, 20 апреля, ушел из жизни выдающийся работник
сельского хозяйства, который, обладая разносторонними
способностями и интересами, сыграл значительную роль в
сохранении исторической памяти нашего региона. Много
написано статей и снято фильмов о крестьянском хозяйстве
«Братья Фетисовы», о развитии аграрного комплекса и пе�
редовых технологиях. Но глава хозяйства Сергей Фетисов
был также настоящим хранителем истории Думиничского
района — от крестьянских хозяйств до промышленных пред�
приятий XIX века. Ценные факты из архивов и редких книг,
рассказы старожилов района — все держала его цепкая
память, всем он охотно делился с краеведами.

Прекрасно знал Фетисов историю Великой Отечественной
войны. Летом прошлого года в газете «Весть» была опубли�
кована его статья о советских минерах, погибших в 1942 году
рядом с деревней Плоцкое Думиничского района. В 2015
году, в канун 70�летия Великой Победы, при финансовой
поддержке Сергея Фетисова, в Калуге вышла книга «Право на
исповедь» — сборник воспоминаний непосредственных уча�
стников войны и свидетелей оккупации. Одним из авторов
стал сам Сергей Петрович. Журналисты, писатели, краеведы
и художники были нередкими гостями деревни Плоцкое. Со
всеми Сергей Петрович умел найти общий язык. К его словам
прислушивались, его мнение считалось ценным для всех.

Память об этом уникальном человеке навсегда останется
в сердцах тех, кто его знал.

От группы краеведов Калужской области
Юрий ХОЛОПОВ.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ВНИМАНИЕ!
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