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Александр ЕФРЕМОВ,
депутат Законодательного Собрания:

Надо привлекать молодежь в сельхозпроизводство,
поддерживать их первое время,  выделить землю для
строительства дома и ведения личного подсобного
хозяйства. Нам нужен свой бесплатный гектар,
не дальневосточный, а калужский.
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Ì×Ñ ïðåäóïðåæäàåò: æå÷ü òðàâó îïàñíî!
АКТУАЛЬНО

О ИНФОРМАЦИИ регионального управления МЧС, с начала
нынешнего года в области было три природных пожара. Пер$
вый произошел 26 апреля в Кировском районе – горели пору$
бочные остатки и сухая растительность на площади 4 га. Вто$
рое возгорание возникло 29 апреля в районе станции Думини$
чи – на площади 0,2 га горели молодые посадки леса. Третье –
у Мстихина под Калугой – лесная подстилка на площади 0,3 га.

Только за 1 мая пожарные подразделения выезжали око$
ло 80 раз на тушение палов травы. С начала года – более

1000 раз. С начала апреля сотрудниками управления над$
зорной деятельности ГУ МЧС России по Калужской облас$
ти и административно$технического контроля за сжигание
сухой растительности к административной ответственно$
сти привлечены 133 гражданина и четыре должностных
лица.

С апреля в области в круглосуточном режиме работает
оперативный штаб. Ежедневно проводится патрулирова$
ние, в котором принимают участие пожарные инспекторы,

полицейские, члены добровольных пожарных дружин, по$
жарные, сотрудники соцзащиты. В населенных пунктах осо$
бое внимание обращают на наличие минерализованных
полос, источников воды, средств связи и оповещения. Сво$
им решением главы районов могут вводить на территории
муниципальных образований противопожарный режим.
Ежедневно мониторинг лесных массивов ведется с беспи$
лотников.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ÒÐÈ «ÇÀ» ÏÅÐÂÎÌÀß
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Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ñòàëà èçâåñòíà
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«Îáåçüÿíà
ñ ãðàíàòîé» -
ýòî íå ïðî íå¸
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Òðóä ïîä îõðàíîé
ЕЖДУНАРОДНАЯ организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля Всемирный день охраны труда в
целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В
текущем году он был посвящен укреплению основ культуры профилактики, и на заседании
областной межведомственной комиссии по охране труда под председательством заместителя
губернатора Николая Калиничева говорилось, в частности, и об этом.

Руководитель профильного министерства Павел Коновалов отметил, что основное внимание
в истекшем году уделялось развитию системы предупредительных мероприятий по снижению
профессиональных рисков, производственного травматизма и профзаболеваний.

Всего в 2016 году тяжело и смертельно пострадало 66 работников, это на 10,8% меньше,
чем в 2015;м. Смертность на производстве сократилась почти в 1,5 раза. Сдерживанию
уровня производственного травматизма помимо обучения охране труда руководителей и
специалистов, методической поддержки, контроля и надзора соответствующих служб спо;
собствовало увеличение объема финансирования расходов работодателей по этому направ;
лению. В частности, их экономической заинтересованностью в улучшении условий труда
стало финансирование Фондом социального страхования предупредительных мер в объеме
почти 85 млн рублей.

Тем не менее, как подчеркнули представители минтруда и Госинспекции труда, проблема
остается острой. Немалое количество производств еще сохраняет несовершенные технологии
работ и использует изношенное оборудование. В числе других причин были названы неудовлет;
ворительная организация производства работ, недостатки в обучении безопасным приемам
труда, нарушения технологического процесса, правил дорожного движения, трудового распо;
рядка и дисциплины. По травматизму лидирует Калуга, за ней – Обнинск, Малоярославецкий и
Кировский, Боровский и Людиновский районы. Заседание проводилось в режиме видеоконфе;
ренции, и представители муниципальных образований принимали к сведению информацию и
критику.

Ну а лучшие специалисты, занимающиеся решением вопросов охраны труда, удостоились в
этот день наград губернатора и минтруда области. Были награждены также лауреаты ежегодно;
го Всероссийского конкурса «Инженер года», на который предприятия региона выдвинули своих
сотрудников. Восемь представителей нашего инженерного сообщества стали лауреатами и
победителями конкурса и занесены в Реестр профессиональных инженеров России.

Татьяна МЫШОВА.

Â Êàëóãå ê 9 Ìàÿ ðàñïóñòÿòñÿ
îêîëî 190 òûñÿ÷ òþëüïàíîâ

Б ЭТОМ было сказано на заседании областного
организационного комитета «Победа», на котором
обсуждалась подготовка к празднованию  72;й го;
довщины  Победы в Великой Отечественной  вой;
не. В нём приняли участие заместитель губернато;
ра Николай Калиничев, главный федеральный инс;
пектор по Калужской области Александр Савин и
ответственный секретарь областного организаци;
онного комитета «Победа» Николай Алмазов.

Николай Калиничев отметил необходимость
взять под охрану места проведения праздничных
торжеств.

; Места увековечения памяти наших предков,
отдавших свои жизни за нашу страну, находятся
под пристальным вниманием жителей, обще;
ственных организаций и властей каждого муници;
палитета, ; сказал он. ; Они должны быть в достой;
ном состоянии не только в дни проведения празд;
ников. В эти дни самое пристальное внимание
должно быть уделено нашим ветеранам, которых,
к сожалению, осталось с нами немного. К тем лю;
дям, которые прошли войну и на своих плечах при;
несли Победу, придут с поздравлениями главы
администраций, руководители городских и сель;
ских поселений.

Повсеместно пройдут  церемонии возложения
венков и цветов с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, представителей обще;
ственных организаций, а также сотрудников во;
енных комиссариатов.

О том, как идёт подготовка к празднованию
72;й годовщины Великой Победы, докладывали
глава администрации Малоярославецкого райо;
на Алексей Иванов, заместитель городского го;
ловы Калуги  Юрий Моисеев и глава администра;
ции  Юхновского района Марина Ковалёва.

В областном центре в канун праздника прове;
дено более двухсот субботников, посажены сотни
деревьев и кустарников, а к 9 Мая будет высажено
почти 40 тысяч виол, распустятся порядка 190
тысяч тюльпанов.

В Калуге торжества начнутся 5 мая в 12.00  с
городского митинга памяти  на мемориальном
воинском кладбище. На следующий день в это же
время на площади Победы пройдёт фестиваль
воинского дефиле среди отрядов почётных кара;
ульных служб Поста № 1.

9 Мая от сквера Мира в 10.00 начнётся празд;
ничное шествие  жителей города и участников
Всероссийской акции «Бессмертный полк». На
площади Победы состоится торжественный ми;
тинг, посвященный 72;й годовщине Победы в Ве;
ликой Отечественной войне. После этого празд;
ник продолжится на площадях, улицах, в парках и
скверах областного центра. В полдень на Теат;
ральной площади пройдёт хоровой фестиваль , в
котором примут участие около четырёхсот детей.
А затем состоится театрализованное хореогра;
фическое представление «Мы наследники Побе;
ды» в рамках  Всероссийской акции «Вальс Побе;
ды», а также другие концерты. По традиции прой;
дёт патриотическая акция «Свеча памяти!», а так;
же фестиваль солдатской каши. Завершится 72;й
день Победы в Калуге в 22 часа сразу двумя праз;
дничными фейерверками «Салют Победы» на пло;
щади Старый Торг и у ТРЦ «Торговый квартал» на
улице Московской.

Виктор ХОТЕЕВ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Алексей КАЛАКИН
В минувший понедельник стра�

на отмечала  первый из  череды
майских праздников. Не стала ис�
ключением и Калуга.

Впервые за многие годы празд�
ничные колонны отличались мас�
совостью: работники предприятий
и организаций города, профсоюзы,
студенты.

В первых рядах по традиции шли
руководители города и области. В
их числе заместители губернатора
области Дмитрий Денисов и Нико�
лай Калиничев, первый замести�
тель председателя областного пар�
ламента Виктор Бабурин, городс�
кой голова Калуги Константин Го�
робцов, председатель облсовпрофа
Александр Гречанинов.

На финишной точке шествия
праздничных колонн � на Теат�
ральной площади � для работников
предприятий и организаций со
сцены прозвучали музыкальные
поздравления.

Поздравил с праздником горо�
жан и гостей города и депутат Го�
сударственной Думы РФ Алек�
сандр Авдеев, который отметил,
что Праздник Весны и Труда оли�
цетворяет наше общее стремле�
ние к миру, благополучию и сча�
с т ь ю ,  к  п р о ц в е т а н и ю  н а ш е г о
Отечества.

Â êàëóæñêèõ ëåñàõ  ñíèçèëîñü
êîëè÷åñòâî íåçàêîííûõ ðóáîê

О ДАННЫМ министерства лесного хозяйства Калужской области, в 2016
году по сравнению с 2015 годом в 1,7 раза снизилось количество неза;
конных рубок, объем незаконно срубленной древесины также снизился.
Но проблема незаконных рубок остается одной из самых актуальных для
лесного комплекса области. Об этом говорилось на межведомственной
комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовками, транспортиров;
кой, переработкой и реализацией и экспортом древесины по итогам 2016
года. Региональный министр лесного хозяйства Владимир Макаркин от;
метил, что в прошлом году было обнаружено 58 незаконных рубок, объем
незаконно срубленной древесины составил 847 кубометров  на сумму
около 10 млн рублей.

В прошлом году проведено  более 3 тысяч рейдов по охране лесных
участков, третья часть ; с участием правоохранительных органов. Госу;
дарственными лесными инспекторами (их 195 ) проводится  системати;
ческая работа. В правоохранительные органы направленно 24 материа;
ла, из них возбуждено 22 уголовных дела, пять человек привлечено к
уголовной ответственности.

; В целях противодействия незаконным рубкам и нелегальному оборо;
ту древесины устанавливаются меры ответственности за нецелевое ис;
пользование древесины, полученной гражданами для собственных нужд
по договорам купли;продажи лесных насаждений, ; сказал Владимир
Макаркин. ; В настоящее время в Лесном кодексе РФ прописан запрет на
отчуждение древесины для собственных нужд граждан. Перерабатываю;
щие предприятия замещают древесину, полученную по «серым»  схемам,
древесиной, полученной легальным путем от арендаторов лесных участ;
ков. Таким  образом, решается задача по сокращению нелегального обо;
рота древесины.

Виктор ЕРЁМИН.

АКТУАЛЬНО

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКАÒÐÈ «ÇÀ» ÏÅÐÂÎÌÀß

Завершился праздник традици�
онным награждением лучших ра�
ботников, чествованием ветеранов
труда и трудовых династий и на�
родными гуляньями 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

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

В нашем регионе уделяется
особое внимание вопросам
благоустройства. Несмотря на
существующие сложности, пре�
образились и похорошели мно�
гие населенные пункты облас�
ти. К примеру, Сухиничи и
Спас�Деменск уже давно мало
чем отличаются от среднеста�
тистических европейских горо�
дов.

В 2010 году депутатами об�
ластного парламента при ак�
тивной поддержке фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» был при�
нят закон «О благоустройстве
территорий городских и сель�
ских поселений Калужской об�
ласти». Он определил основ�
ные направления деятельнос�
ти органов власти и органов
местного самоуправления в
этой сфере. На сегодняшний
день практически во всех му�
ниципальных образованиях
приняты правила благоустрой�
ства территорий городских и
сельских поселений.

ИНИЦИАТИВА И АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ –
ГАРАНТИЯ УСПЕХА В ВОПРОСАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Важно, что работа по благо�
устройству на местах осуществ�
ляется при активном взаимо�
действии депутатов, админист�
рации муниципалитетов и жи�
телей.

Только в прошлом году в об�
ласти было организовано более
11 тысяч субботников с участи�
ем около 198 тысяч человек. В
прошлом году в области было
посажено более 208 тысяч мо�
лодых деревьев и кустарников,
разбито около 73 тысяч газонов
и цветников, ликвидировано
почти 5 тысяч стихийных сва�
лок мусора, возведено и отре�
монтировано 385 детских и
спортивных площадок.

Ежегодно проводится кон�
курс на звание «Самое благо�
устроенное муниципальное об�
разование».

В прошлом году победителя�
ми в своих группах стали Ки�
ровский и Юхновский районы,
города Козельск и Юхнов, а
также сельские поселения:

п.Середейский, дер.Соболевка
и с.Татаринцы Сухиничского
района, с.Хвастовичи и п.Елен�
ский Хвастовичского района,
железнодорожная станция Куд�
ринская Мещовского района,
с.Щелканово Юхновского рай�
она и с.Букань Людиновского
района.

В этом году с наступлением
тепла многие жители поселений
неравнодушные к внешнему
виду своих усадеб, улиц, городов
и сел, активно проводят уборку
территорий от мусора, появив�
шегося после таяния снега.

К примеру, в Козельском
районе только на центральной
усадьбе в селе Попелёво на суб�
ботники выходят более ста че�
ловек.

� Наши главные помощники
� учителя и учащиеся местной
школы. После нескольких та�
ких уборок сорить молодые
люди стали гораздо меньше, �
рассказывает глава админист�

рации сельского поселения
Ирина Алпатова.

Активно мероприятия по
благоустройству проводятся и в
областном центре. Традицион�
но, помимо представителей го�
родских служб, участвуют в на�
ведении порядка и горожане.

Коллективы предприятий и
организаций, члены ТОСов,
жители домов с участием мест�
ных и областных депутатов
приводят в порядок дворы, го�
родские зеленые зоны, убира�
ют бытовой мусор. Подключа�
ются к этой работе и волонте�
ры экологических движений.

Только в начале текущего
года в Калужской области уже
состоялось более 3 тысяч акций
по благоустройству. И эта ра�
бота будет продолжена.

На съезде депутатов предста�
вительных органов муници�
пальных образований первый
заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания, секре�

– В ходе первого заседания
группы «Родная земля» были
обсуждены вопросы и предло�
жения по формированию пла�
на работ и реализации партий�
ного проекта в регионе. Одной
из основных его задач является
возврат в оборот неиспользуе�
мых земель сельскохозяйствен�
ного назначения и контроль
над землепользованием.

ВОЗРОДИТЬ РОССИЙСКОЕ СЕЛО
ПОМОЖЕТ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Также мы обсудили развитие
социальной сферы на селе, это
ключевая тема. Без благоуст�
ройства территорий, нормаль�
ной дорожной сети, медицины
и организации отдыха россий�
ское село развиваться не будет.

Еще один важный аспект �
вопросы развития сельхозпред�
приятий. Селянам нужны рабо�
чие места с современными ус�

ловиями труда и достойной за�
работной платой. Необходимо
привлекать молодежь в сель�
хозпроизводство, поддерживать
их первое время, помочь со�
здать семью, выделить бесплат�
но землю для строительства
дома и ведения личного под�
собного хозяйства, нам нужен
свой бесплатный гектар, не
дальневосточный, а калужский.

Реализовать все это возмож�
но только при тесном взаимо�
действии всех участников про�
екта, ради этого он и был со�
здан. В результате первого со�
вместного заседания мы опре�
делились с направлениями
работы, в ближайшее время бу�
дет сформирован план работы
на 2017 год.

Сегодня уже видно, что ожи�
дается на федеральном уровне
по интересующим нас вопро�
сам: с одной стороны, ужесто�
чается земельное законодатель�
ство, а с другой – появляются
лазейки для недобросовестных
пользователей. Мы будем рабо�
тать над совершенствованием
законодательства в той или
иной степени, в том числе и с
помощью депутатов Госдумы
Александра Авдеева и Геннадия
Скляра, представляющих в
парламенте страны нашу об�
ласть.В рамках партийного
проекта мы постараемся объе�
динить силы с административ�
ными органами власти. В част�
ности, в региональный обще�
ственный совет вошел Петр
Николаевич Кармак – началь�

ник Управления администра�
тивно�технического контроля
Калужской области, а также
Николай Александрович Кока�
рев, ректор Тимирязевской
академии � нашей крупнейшей
базы для подготовки специали�
стов�аграрников.

В рамках работы проекта мы
проведем исследование по всем
существующим вопросам и
предоставим отчеты на заседа�
нии фракции «Единая Россия»
Законодательного Собрания
Калужской области.

К сожалению, как было от�
мечено на заседании, за 25 лет
в результате недобросовестно�
го использования земли соб�
ственниками почти 130 тысяч
га земель сельскохозяйственно�
го назначения заросло лесом,
несколько сотен тысяч гектаров
используется не по назначе�
нию. Мы будем сотрудничать и
с органами исполнительной
власти, и с нашим федераль�
ным центром, чтобы исправить
ситуацию в этом плане, сдела�
ем все возможное.

Записала
Ольга СМЫКОВА.

Людиново.

Малоярославец.

тарь регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Виктор Бабурин призвал депу�
татов организовать мероприя�
тия по наведению чистоты и
порядка на местах.

�Задача депутатов Законо�
дательного Собрания и мест�
ных депутатов � совершен�
ствовать правила благоуст�
ройства каждого муниципаль�
ного образования. Прокурату�
ра  области оказывает
значительную помощь в со�
блюдении этих правил,  но
тогда, когда они конкретны, �
подчеркнул он.

� Еще одно направление –
организация общественного
контроля за содержанием реги�
ональных и муниципальных ав�
томобильных дорог. Необходи�
мо, чтобы в этой работе прини�
мали участие не только депута�
ты всех уровней, но и предста�
вители общественности.
Комиссии должны знать струк�
туру затрат на содержание дорог.
Таким образом, будет предель�
но ясно, на что обращать вни�
мание, что должно быть сделано
подрядчиком за бюджетные
средства, � дополнил Бабурин.

Необходимо отметить, что
единороссы уже провели суб�
ботники силами своих сторон�
ников практически в каждом
муниципалитете. Члены партии
также участвуют и в депутатс�
ком контроле за содержанием
дорог.

Руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает,
что наведение порядка в насе�
ленных пунктах, сохранение
памятников исторического и
культурного наследия, созда�
ние благоприятных условий
для жизни, улучшение экологи�
ческой обстановки – должны
стать приоритетом деятельнос�
ти депутатов на местах.

Наталья ГРИДИНА.

Íåäàâíî â ðåãèîíå áûë äàí ñòàðò
ðåàëèçàöèè ïàðòèéíîãî ïðîåêòà
«Ðîññèéñêîå ñåëî» Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».
Â ðàìêàõ åãî ðåàëèçàöèè ñîñòîÿëîñü
ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå ðåãèîíàëüíîé
ìîíèòîðèíãîâîé ãðóïïû «Ðîäíàÿ çåìëÿ»
è îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ïàðòèéíîìó
ïðîåêòó. Âîçãëàâëÿåò ìîíèòîðèíãîâóþ
ãðóïïó äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àëåêñàíäð
ÅÔÐÅÌÎÂ, îí æå ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

Îí ðàññêàçàë î ïðåäñòîÿùåé ðàáîòå
ðåãèîíàëüíîé ìîíèòîðèíãîâîé ãðóïïû è î
öåëÿõ ïðîåêòà «Ðîññèéñêîå ñåëî» â öåëîì.
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Ñåòåâèêè ÌÐÑÊ
Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ
íà òðåíèðîâêå
îòðàáîòàëè
ïðè¸ìû áîðüáû
ñ ïîñëåäñòâèÿìè
ïîãîäíûõ
àíîìàëèé
Артём ДМИТРИЕВ

События середины ноября про�
шлого года многим памятны в
Калужской области. Разразивша�
яся тогда погодная стихия обес�
точила многие наши населенные
пункты, создав серьезные пре�
пятствия предприятиям промыш�
ленного и сельскохозяйственно�
го производства. Повторно эта
ситуация, теперь уже в виртуаль�
ной реальности, была воспроиз�
ведена в ходе штабных учений,
проходивших в рамках учебно�
методического сбора, проводив�
шегося на базе Калужского фи�
лиала ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» 26 и 27 апреля. Уча�
стие в сборе приняли техничес�
кие руководители, сотрудники
подразделений оперативно�тех�
нологического и ситуационного
управления ДЗО ПАО «Россети»,
их белорусские коллеги, предста�
вители органов власти и контро�
лирующих органов.

Ликвидация последствий по�
годной аномалии в ноябре про�
шлого года, отметил первый за�
меститель генерального дирек�

тора – главный инженер ПАО
«МРСК Центра» Александр Пи�
люгин, потребовала беспреце�
дентной консолидации усилий
энергетиков. «Прошедшая зима
наглядно продемонстрировала,
что для обеспечения надежного
функционирования электросе�
тевого комплекса необходима
выработка ряда принципиально
новых управленческих реше�
ний», – сказал он. Те события
стали предметом глубокого ана�
лиза энергетиков. Необходимые
выводы сделаны, считают энер�
гетики, и уже сегодня они по�
зволяют более эффективно ре�
шать производственные задачи.

Такое мнение и должна была
подтвердить тренировка, прове�
денная в рамках штабных уче�
ний. В качестве легенды ее учас�
тникам была предложена та са�
мая ситуация, сложившаяся на
территории Калужской области в
середине ноября прошлого года.

Подробному анализу прове�
денных учений был посвящен
второй день учебно�методичес�
кого сбора. Участники меропри�
ятия отметили положительные
моменты и обсудили ряд спор�
ных, предложив свои варианты
действий на разных этапах раз�
вития чрезвычайной ситуации.
В частности, была отмечена
критическая важность оптими�
зации процесса информирова�
ния населения о ходе и прогноз�
ных сроках завершения восста�
новительных работ, в том числе
за счет повышения качества ра�
боты горячих линий, более
плотного взаимодействия с
МЧС, муниципалитетами, рай�
онными администрациями.

Подводя итог тренировки,
главный инженер ПАО «Россети»

Дмитрий Гвоздев отметил, что
она подтвердила проделанную
работу над ошибками, которые
были допущены в ноябре про�
шлого года. Заодно дал оценку и
работе энергетиков�сетевиков
нашего региона. «При том масш�
табе бедствия, считаю, они отра�
ботали неплохо», – сказал он.

Дмитрий Гвоздев сравнил мас�
штаб бедствия прошлогоднего
ноября с аналогичной ситуаци�
ей 2010 года. Тогда стихия буй�
ствовала всего полдня, восста�
новление последствий велось два
месяца. В ноябре 2016 года ле�
дяной дождь продолжался во�
семь дней, на восстановление
ушло две недели. Среднее время
восстановления, которое было
больше шести часов, в 2016 году
снижено до 2,8�2,9 часа.

Главный инженер ПАО «Рос�
сети» особо подчеркнул необхо�
димость усиления превентивной
работы для предотвращения са�
мого факта массовых технологи�
ческих нарушений.

По окончании дискуссионной
части учебно�методического
сбора на набережной Яченско�

го водохранилища была органи�
зована демонстрация специали�
зированной техники, имеющей�
ся в распоряжении филиала
«Калугаэнерго».

Как сказал Александр Пилю�
гин, сегодняшняя тенденция –
не просто увеличение количе�

ства, а приобретение специаль�
ной высокопроходимой техни�
ки. Количество единиц уже за�
висит от региона. Где�то лесные
участки, где�то болотистые, где�
то степные. Соответственно в
каждом филиале и даже в каж�
дом районе сетей будет учтена
его природная специфика.

В филиале «Калугаэнерго» се�
годня насчитывается более 600
единиц специализированной
техники. В текущем году его
парк пополнят еще 35 единиц
спецтехники, в их числе шесть
высокопроходимых бригадных
автомобилей, шесть авитогидро�
подъемников, семь бурильных
машин. Их применение позво�
лит существенно повысить эф�
фективность действий энергети�
ков в условиях неблагоприятных
погодных явлений 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Дмитрий ГВОЗДЕВ:

Сегодня мы улучшили
показатели  в
превентивной работе
более чем в два раза.
Важно ведь не только
восстановить, но
главное не допустить
перебоя в
электроснабжении.

,,



ВЕСТЬ 3 МАЯ 2017 ГОДА, СРЕДА № 114-115 (9425-9426) 5
КУЛЬТУРА

ÊÎÐÀÁËÈ ÏÎÑÒÎßÒ
È ÂÅÐÍÓÒÑß ÄÎÌÎÉ

Ïî ñòîïàì êîðîëåâû
íàòþðìîðòà

МАЛОЯРОСЛАВЦЕ подвели ито�
ги I открытого конкурса «Натюр�
морт» памяти заслуженного худож�
ника России Елизаветы Александ�
ровны Чернявской  (на фото).

В мастерстве написания натюр�
морта состязались юные и взрос�
лые художники. На конкурс были
представлены живописные работы,
выполненные маслом, акварелью,
гуашью, в смешанных техниках.
Жюри возглавила заведующая рай�
онным отделом культуры и туризма
Татьяна Сидельникова. Авторы про�
екта � редакция газеты «Маяк», ге�
неральный директор Вера Рытова,
директор ДХШ им. А. Куликова Га�
лина Кондакова. Конкурс состоялся
при поддержке районного отдела
культуры и туризма.

Награждение победителей про�
шло в Малоярославце в детской ху�
дожественной школе. Гости знако�
мились с работами конкурсантов,
пытались определить, кто же побе�

дил. В центре эк�
спозиции был
натюрморт «Ар�
буз и лук» Елиза�
веты Чернявс�
кой из фондов
городской гале�
реи. Рассказ о
Чернявской на�
чали с презента�
ции «Я к вам при�
шла…». В её ос�
нове – дневники
Елизаветы Алек�
с а н д р о в н ы ,
оживший архив.
П о д г о т о в и л и
п р е з е н т а ц и ю
корреспондент

малоярославецкой газеты «Маяк»,
обладатель первой премии област�
ного конкурса Ивана Фомина Татья�
на Жидкова и краевед, автор статей
и составитель четырех альманахов
«Имена и время» КПЦ «Единство»
Зоя Старыгина.

По итогам конкурса места распре�
делились следующим образом: в но�
минации «Профессионалы и люби�
тели» первое место у Владимира
Елецкого, «Медовый спас»; второе
� Анатолий Лопатко, «Пионы»; тре�
тье место � Владимир Пугачёв,
«Дары богов». В номинации «Дети»:
первое место � Алла Никуличева,
«Натюрморт с луком» (руководитель
Марина Чернышёва). Второе место
� Лиза Юрченко, натюрморт «Игруш�
ки» (руководитель Мария Власова).
Третье место � Юля Сусликова, «На�
тюрморт с белым котом» (руково�
дитель Ольга Сураева).

Все победители и призёры полу�
чили грамоты и подарки, предостав�
ленные районным отделом культу�
ры и туризма. Кроме того, приз га�
зеты «Маяк» у воспитанницы студии
«Волшебная кисточка» Даши Писа�
ревой за «Натюрморт с луком». Ру�
ководитель студии «Волшебная ки�
сточка» Марина Чернышёва награж�
дена благодарностью за подготов�
ку победителя конкурса в номина�
ции «Дети».

Галина Кондакова вручила благо�
дарности художникам Анатолию Ло�
патко, Александру Субботину и
Александру Раффи за проведение
мастер�классов по живописи в рам�
ках подготовки к конкурсу.

Директор военно�исторического
музея 1812 года Елена Щебикова и
директор картинной галереи Татья�
на Гуркина отмечены благодарнос�
тями за предоставление архивных
материалов, проведение темати�
ческих экскурсий и методическую
помощь в осуществлении проекта
«Большие сердца малой родины». В
фондах музея 1812 года хранятся
уникальная коллекция графики ху�
дожницы Чернявской 50 � 60�х го�
дов, буклеты её выставок, почётные
грамоты и благодарности, перепис�
ка, фотографии.

Отрадно, что на эту церемонию
пришли и те, кто знал Елизавету
Александровну. Они поделились
своими воспоминаниями, при�
н е с л и  ф о т о г р а ф и и ,  о т к р ы т к и ,
альбом, книгу, подписанные жи�
вописцем.

Нина БОРИСОВА.

Ïîëòûñÿ÷è
ãîñòåé ñîáðàë
â îáëàñòíîì
öåíòðå
IV Ñòóäåí÷åñêèé
áàë
Евгения
ШАЛЬНЕВА

Это показало заинтересован�
ность и  бальной культурой, и
этикетом, и историей прошед�
ших столетий. Впервые присут�
ствовали гости из других реги�
онов: Тулы, Орла и Москвы.
Нынешний бал – дань Всемир�
ному дню танца. В этом году его
темой стало творчество содру�
жества русских композиторов
«Могучая кучка».

«Подобные балы позволяют
нам, молодежи, понять,  какая
атмосфера царила столетия
назад, что чувствовали люди в
то время. Молодежь должна не
только отдыхать в клубах и
знать современные песни, но
и отлично ориентироваться в
разных исторических эпохах»,
� поделилась Александра Бо�
рисова, участница IV Студен�
ческого бала «Зеркало эпохи».

Как рассказали участники,
приготовления к балу длились
несколько месяцев: разучивание
танцев, поиск партнеров, подбор
наряда и прически. В итоге на
танцполе «Зеркало эпохи» было
представлено более двадцати
танцев. Вальсы, польки, менуэ�
ты, мазурки, контрдансы, падег�
рас участники бала исполняли с

Татьяна ПЕТРОВА
Это совместный проект Ка�

лужского музея изобразитель�
ных искусств и Фонда сохра�
нения исторического и куль�
турного наследия имени Ана�
стасии Манштейн�Ширинс�
кой. На выставке под
названием «Под небом Бизер�
ты» представлены 54 произве�
дения тринадцати современ�
ных российских художников в
технике масляной живописи и
батика. Все они дышат морем
и солнцем. Интересно, что на�
писаны они на пленэре 2012
года в самой Бизерте.

Бизерта – это морской порт
в Тунисе. Для России он зна�
менит тем, что в нем в 1920 �
1921 годах встали на свою
последнюю стоянку корабли
русской императорской эскад�

ры, эвакуированной из Сева�
стополя  в ноябре 1920 года.
Тунис находился в то  время
под французским протектора�
том. Совет министров Фран�
ции согласился принять рус�
ские корабли, но в конце 1922
года весь оставшийся личный
состав эскадры был списан на
берег, а военные корабли со
временем проданы на слом.
Тысячи русских людей – офи�
церы, моряки и их семьи –
остались в забвении, но не ут�
ратили силу духа, мужество и
не уронили честь русского
флага. Для многих из них Ту�
нис стал второй родиной.
Французский писатель Анту�
ан де Сент�Экзюпери называл
колонию наших соотечествен�
ников «русским Карфагеном».

Старейшиной русской диас�
поры в Бизерте, её душой и

символом эпохи была  Анас�
тасия Манштейн�Ширинская
(1912�2009) – дочь командира
одного из кораблей эскадры.
Местные жители называли её
«мадам русская эскадра». Ей,
прожившей в Бизерте почти
девяносто лет, суждено было
стать хранительницей памяти
об эскадре.

Исторические перемены в
России в конце ХХ века зано�
во открыли Бизерту россия�
нам, сделали возможными
международные контакты,
восстановили утраченные, ка�
залось, навсегда родственные
связи. Дело Анастасии Манш�
тейн�Ширинской по сохране�
нию и увековечению памяти
участников трагического ис�
хода русской эскадры продол�
жает Фонд  сохранения исто�
рического и культурного на�
следия ее имени.

В 2012 году отмечалось 100�
летие Анастасии Манштейн�
Ширинской. К этой дате фонд
организовал в июне творчес�
кую экспедицию современных
российских художников в Би�
зерту. В творческую группу
вошли 13 очень разных и яр�
ких живописцев. Тунис, в ко�
тором многие из них не быва�
ли, запомнился не только эк�
зотикой природных и истори�
ческих  красот. Знакомство с
событиями трагического исхо�
да русской эскадры и её пос�
ледней стоянкой в Бизерте
стало для участников пленэра
настоящим открытием, позво�
лило прикоснуться сердцем к
живой  истории русской эмиг�
рации.

Â Êàëóæñêîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ îòêðûëàñü
î÷åíü êðàñèâàÿ
âûñòàâêà

Выполненные во время пле�
нэра рисунки, наброски, жи�
вописные этюды, путевые за�
рисовки и заметки � весь этот
художественный материал
позже в московских мастерс�
ких  стал основой для созда�
ния законченных произведе�
ний. По итогам пленэра были
проведены выставки в Бизер�
те, Санкт�Петербурге и Мос�
кве, издан альбом.  И вот те�
перь с выставкой  «Под небом
Бизерты» пригласили позна�
комиться калужан. Может,
кто�то в Калуге тоже откроет
для себя и далекий порт в Ту�
нисе, и новую страничку ста�
рой истории.

В рамках совместного про�
екта  ожидается также празд�
нование дня фонда и конкурс
детского рисунка «Морские
истории», который пройдет
среди учащихся детских школ
искусств области. Подведение
итогов конкурса состоится
уже  17 июня. Конкурсные ра�
боты детей составят также пе�
редвижную выставку, которую
смогут увидеть в районах об�
ласти в 2017�2018 годах.

Кроме того, в выставочной
экспозиции «Под небом Би�
зерты»  все дни работы выс�
тавки можно будет посмотреть
документальные фильмы об
Анастасии Александровне и
деятельности фонда её имени.

Выставка будет работать до
4 июня. Прикоснитесь к тра�
гической истории нашей Ро�
дины, узнайте о русской Би�
зерте, посмотрите яркие крас�
ки Туниса сейчас 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

легкостью, при этом блистали
нарядами  XIX  века. Культура,
искусство, красота – все эти три
составляющие бала витали во
всей атмосфере происходящего.
Как выяснилось, современный
бал – это не только хороший
способ отдохнуть, но и серьезная
альтернатива интернет�обще�
нию.

Один из участников бала,
Владислав Журавский, расска�
зал, что здесь все участники
очень тесно подружились:«Об�
щение шло на протяжении
всех репетиций. Теперь у меня
очень много новых друзей».

Организаторы бала также
подтвердили, что он является
некой формой, в которой мо�
лодые люди  и общаются, и
открывают новые для себя
темы, касающиеся истории,
музыки, живописи, культуры:
«Через бал мы доносим до мо�
лодежи основные вехи нашей
истории. Все участники ведут
себя вежливо, интеллигентно,
молодые люди подают руку,
провожают даму до своего ме�
ста, ведут светские беседы, а
не просто переписываются,
как мы сейчас общаемся в ин�
тернете».

Живая музыка в исполне�
нии Калужского молодежного
симфонического оркестра
производила особое впечатле�
ние не только на танцоров, но
и на гостей бала. Мероприя�
тие длилось больше двух ча�
сов. Танцевальные па сменя�
лись вокальными номерами,
фуршетами и дружескими бе�
седами. Как отметил началь�
ник управления молодежной
политики области Михаил Ар�
тамонов, бал был интересен
не только молодежи, но и
старшему поколению 

Фото автора.
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Ó ÎÍÊ íîâûé ïðåäñåäàòåëü
А МИНУВШЕЙ неделе в Калуге состоялось заседание Обще�
ственной наблюдательной комиссии области. Главным воп�
росом повестки дня стали выборы нового председателя ОНК.

Предыдущий руководитель комиссии � Лариса Пахомова �
добросовестно отработала в этом качестве три созыва и
заслужила только положительные отзывы о своей деятель�
ности. Теперь по закону должен быть избран новый предсе�
датель. Единогласным решением членов комиссии им стала
Любовь Зуева � общественный эксперт Общественной пала�
ты нашего региона.

� У комиссии много задач. Основной из них остаётся
соблюдение законодательства и защита прав граждан,
отбывающих наказание в местах лишения свободы или
находящихся в местах принудительного содержания, � от�
метила Любовь Александровна. � Конечно, мы возьмём
все лучшее из работы наблюдательной комиссии преды�
дущих трёх созывов. Но общество движется вперёд, раз�
вивается законодательство, и мы тоже будем вносить не�
обходимые коррективы. Надеемся, что нарушений в Ка�
лужской области, как в одном из лучших регионов ЦФО,
мало. И на практике мы постараемся в этом убедиться.
Если же комиссия выявит какие�либо факты, будем рабо�
тать совместно с УМВД, УФСИН, прокуратурой, аппара�
том уполномоченного по правам человека над их устране�
нием. Думаю, наша совместная работа принесёт положи�
тельный результат.

Довольно существенно обновился и состав ОНК. Доста�
точно сказать, что из 18 человек только трое входили в на�
блюдательную комиссию предыдущего созыва. Все они пред�
ставляют различные общественные организации, имеют
высшее образование и являются профессионалами в своих
сферах. Среди них заслуженные врачи, юристы, священнос�
лужитель, бывшие военнослужащие, общественные деяте�
ли. Их профессиональный и жизненный опыт будет исполь�
зоваться в работе комиссии.

В ближайших планах четвертого созыва ОНК � рабочие
встречи с представителями органов власти, УФСИН, УМВД.

Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ

Áäèòåëüíûé êàëóæàíèí
ïðåäîòâðàòèë êðàæó èç êâàðòèðû

КОЛО четырех часов дня на пульт вневедомственной охраны
Управления Росгвардии по Калужской области поступило
сообщение: неизвестный проник в квартиру на первом эта�
же многоэтажки и через окно пытается вынести телевизор.
Дежурный незамедлительно направил на место происше�
ствия наряд.

В течение нескольких минут росгвардейцы прибыли по
указанному адресу. До приезда стражей порядка правона�
рушитель был задержан очевидцем происшествия, он же и
сообщил о противоправных действиях в дежурную часть.

52�летний мужчина был передан сотрудникам следствен�
но�оперативной группы. Похищенное имущество возвраще�
но владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30
и ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Галина ТУРСКАЯ.

Ñòóäåíòû îáîêðàëè
îäíîêóðñíèêîâ

Т УЧАЩИХСЯ калужского техникума в марте в правоохрани�
тельные органы поступило два заявления о краже имуще�
ства.

По версии следствия, преступления были совершены 17�
летними однокурсниками потерпевших, которые, подобрав
ключи, проникли в комнаты общежития и похитили компью�
терную технику на общую сумму 13 тысяч рублей.

В краже с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст.
158 УК РФ) подозреваются трое ранее не судимых несовер�
шеннолетних студентов техникума. Устанавливаются обсто�
ятельства совершенных хищений. Расследование продол�
жается.

Елена ШАТОХИНА,
следователь отдела СУ СКР

по Калужской области.

Ïëàòà çà ãîñòåïðèèìñòâî
КАЛУГЕ раскрыто убийство, совершенное в условиях нео�

чевидности.
В феврале в правоохранительные органы поступило сооб�

щение о безвестном исчезновении 48�летнего мужчины � он
не выходил с родственниками на связь. По данному факту
следственные органы СКР возбудили уголовное дело по  ч. 1
ст. 105 УК РФ.

В результате проведенных следственных и оперативных
мероприятий тело погибшего обнаружили на принадлежа�
щем ему садоводческом участке в деревне Галкино г. Калу�
ги, задержан подозреваемый в убийстве.

По версии следствия, в начале февраля 38�летний мужчи�
на и его сожительница находились в гостях в доме потерпев�
шего. В ходе конфликта подозреваемый нанес хозяину уда�
ры обухом топора по голове, а затем захоронил тело на
территории дачного участка.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Павел ИГНАТОВ,
следователь-криминалист СУ СКР

по Калужской области.

Íî âèäåîêàìåðû
îò èíòåðíåò-
ìîøåííèêîâ
íå ñïàñóò
Людмила
СТАЦЕНКО

Защищенность и безопасность
граждан – эта задача была и ос�
тается в приоритете органов
внутренних дел. О том, как с
ней справились в первом квар�
тале, на пресс�конференции на
прошлой неделе рассказал врио
начальника регионального
УМВД Олег Стефанков.

По его словам, второй год
снижается количество зарегис�
трированных преступлений:
убийств – на 25%, изнасилова�
ний – на 50%, на 35% меньше
совершено разбойных нападе�
ний, угонов автотранспорта и на
20% всех видов краж. Однако в
общей криминогенной картине
кражи и мошенничества состав�
ляют половину (почти 2000)
всех преступлений.

Олег Иванович обратил вни�
мание на то, что мошенничества
из года в год видоизменяются.
Прежде, как все помнят, это
были звонки на мобильники,
когда у людей вымогали деньги
под предлогом оказания помо�
щи родственнику, попавшему в
беду, каких�то социальных ус�
луг, проверки газовых приборов.

В нынешнем году подобные слу�
чаи единичны, а в основном со�
вершаются дистанционные пре�
ступления с использованием
интернета при покупке�прода�
же, начиная с детских колясок
и заканчивая автомобилями и
другой дорогостоящей собствен�
ностью. Люди попадаются на
том, что сообщают мошенникам
все реквизиты своей банковской
карточки, это дает возможность
злоумышленникам снять с нее
средства подчистую. Ежедневно
в регионе регистрируется по 5�
6 таких преступлений.

Вот конкретный пример.
Мужчина захотел продать в од�
ном из районов области свой
садовый домик, назначив за
него цену около 500 тысяч руб�

лей. Мошенники попросили его
назвать реквизиты якобы для
перевода 50 тысяч задатка. Про�
давец указал все данные, что
позволило в течение 15 минут
увести с карты все его сбереже�
ния (2 млн рублей) за Урал.
Преступление остается пока не
раскрытым. Подобного рода мо�
шенничества � сложный вид
преступлений. И гражданам все
же лучше проявлять самим бла�
горазумие и осторожность.

В целом же раскрываемость
улучшилась. За три месяца не ос�
талось ни одного нераскрытого
особо тяжкого преступления. Это
убийства, умышленные причине�
ния тяжкого вреда здоровью, из�
насилования. Раскрыто 183 пре�
ступления прошлых лет, из них
38 тяжких и особо тяжких.

Пресечено 323 факта незакон�
ного оборота наркотиков, из ко�
торых 238 связаны с их сбытом.
Изъято более 5 кг наркотических
средств, в основном синтетичес�
ких. Это тысячи доз. Выявлено
13 преступлений, связанных с
содержанием наркопритонов.

В целом калужская полиция
сработала неплохо, о чем свиде�
тельствует ее рейтинг – 14�е ме�
сто среди 84 субъектов Российс�
кой Федерации. Среди террито�
риальных органов лучшие ре�
зультаты показали отделы Дзер�
жинского района и Калуги. В
областном центре достаточно ак�
тивно ведется работа по раскры�
тию преступлений, хотя здесь их
совершается львиная доля.

В скором времени в столице
региона будет внедрен следую�
щий сегмент комплекса «Безо�
пасный город». Потом на оче�
реди Обнинск и другие муници�
пальные образования. За пере�
довым опытом представители
заинтересованных структур
съездили в Москву. Видеокаме�
ры появятся не только на ули�
цах, но и на придворовых тер�
риториях, в подъездах. Эта сис�
тема позволит мониторить об�
щую ситуацию, представляю�
щую интерес не только для
МВД, но и, к примеру, для ком�
мунальных служб. Уже опреде�
лились соответствующие орга�
низации, которые займутся ус�
тановкой камер. Причем все это
хозяйство не будет в собствен�
ности города, муниципалитет
будет закупать услугу о предос�
тавлении информации 

ПОДСЧИТАНО
В первом квартале дежурными частями зарегистриро�

вано более 47 тысяч заявлений и обращений граждан. На
«телефон доверия» регионального УМВД поступило 412
обращений. Каждое из них рассмотрено, по всем приня�
ты решения.

Установлено 1732 лица, совершивших 2613 преступ�
лений, в том числе 449 особо тяжких и тяжких.

Выявлено 265 экономических преступлений. Пресечено
58 преступлений против собственности, 3 – против интере�
сов службы в коммерческих и иных организациях, 27 – про�
тив государственной власти, интересов госслужбы и служ�
бы в органах местного самоуправления, в том числе 18
фактов взяточничества.

Установлена причастность 60 подростков к соверше�
нию преступлений. При этом благодаря принятым мерам
удалось снизить на 27,2% количество преступлений, при�
ходящихся на долю несовершеннолетних.

К охране правопорядка на улицах и в иных обществен�
ных местах привлекались 58 ДНД численностью 1165
человек. С их участием пресечено почти 400 админист�
ративных правонарушений, раскрыто три преступления.

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ» ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß

ДОЛГИ

НАЧАЛЕ прошлой недели потревожили должников в
областном центре. В ходе рейда судебные приставы�
исполнители отработали 450 исполнительных произ�
водств по трёмстам адресам неплательщиков. В ре�
зультате удалось взыскать 195 тысяч рублей долгов за
коммуналку. Кроме того, судебные приставы произве�
ли 15 арестов имущества должников – аресту подвер�
глась бытовая техника и электроника, а также корпус�
ная мебель.

Многие жители нашего региона по�прежнему игно�
рируют квитанции об оплате коммунальных услуг, не
задумываясь о том, что недостаточное поступление
денежных средств на счета коммунальных предприя�
тий влечет некачественное обслуживание тепловых
сетей, водопроводов, электролиний. От аварий на из�
ношенных коммуникациях страдают не только должни�
ки, но и законопослушные граждане, которые вовремя
платят по счетам.

Число исполнительных документов по долгам за ус�
луги жилищно�коммунального хозяйства, поступивших
на исполнение в УФССП России по Калужской области

Â ðåãèîíå ïðîäîëæàþòñÿ ðåéäû ïî çëîñòíûì
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ПЕРЕКРЁСТОК УЧЕНИЯ

Áóäü ãîòîâ! Âñåãäà ãîòîâ!
ПЕРАТИВНЫЙ штаб области для отработки взаимодействия си�
ловых структур и органов власти при угрозе совершения террори�
стического акта на ядерно опасном объекте провел командно�
штабную тренировку на базе НИФХИ им. Л.Я. Карпова.

По легенде, условные террористы пытались проникнуть на ох�
раняемую территорию предприятия, захватить ядерный матери�
ал и совершить террористический акт.

В ходе последовательного выполнения всех этапов тренировки
проверена готовность структур охраны объекта и силовых ведомств
региона к своевременному устранению угроз совершения терро�
ристического акта, а также оценена слаженность действий личного
состава, его выучка и работоспособность в критических условиях.

Все попытки проникновения условных преступников на ядерно
опасный объект предотвращены.

в текущем году по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось как минимум вдвое.

Для исполнения требований исполнительных доку�
ментов о взыскании задолженностей за жилищно�ком�
мунальные услуги калужские судебные приставы ис�
пользуют весь спектр полномочий, определенных Фе�
деральным законом «Об исполнительном производ�
стве». В их числе � запрет на регистрационные дей�
ствия в отношении автотранспорта или недвижимости,
арест имущества должника, арест денежных средств
на банковских счетах, направление копии исполнитель�
ного листа в бухгалтерию предприятия, где трудится
должник, временное ограничение права выезда за ру�
беж.

При исполнении судебных решений судебные при�
ставы сталкиваются с рядом трудностей. Чаще всего –
с отсутствием должников по месту регистрации, ука�
занному в исполнительном листе, а также имущества,
на которое может быть обращено взыскание. Бывает,
должники не имеют постоянного источника дохода, ве�
дут асоциальный образ жизни.

Но это не значит, что неплательщикам можно спать
спокойно: работа по выявлению средств и имущества
должников судебными приставами будет продолжена
до фактического погашения задолженности.

Проведение подобных рейдов наглядно демонстриру�
ет неизбежность применения всех мер принудительного
взыскания в отношении должников. В любом случае рано
или поздно им приходится возвращать долги, но потери
при этом они несут гораздо более ощутимые, так как не�
своевременно оплаченный долг может повлечь за собой
дополнительные финансовые затраты в виде  исполни�
тельского сбора в размере 7% от суммы задолженности.

Узнать о долгах и оплатить их в дистанционном
режиме, то есть не выходя из дома, можно с помо�
щью простого и удобного сервиса «Банк данных
исполнительных производств» на официальном ин�
тернет�сайте управления (r40.fssprus.ru), в прило�
жении в социальных сетях (ВКонтакте, Однокласс�
ники) и в приложении для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Áàéêåðû, âûáèðàéòå æèçíü!
СОЛНЕЧНЫЙ субботний день на площадке Ячен�

ского водохранилища в Калуге состоялось откры�
тие мотосезона�2017. Более двухсот ярких, свер�
кающих мотоциклов, сконструированных собствен�
ными руками, от совершенно новых до видавших
виды моделей выстроились стройными рядами.
Такое зрелище не оставило равнодушными ни

взрослых, ни детей. Мероприятие было направле�
но на популяризацию мотоспорта, пропаганду здо�
рового и активного образа жизни, а также безопас�
ности дорожного движения. С приветственным сло�
вом ко всем участникам и гостям праздника обра�
тился начальник регионального управления ГИБДД
Алексей Холопов, который пожелал всем взаимной
вежливости, внимательности и соблюдения ПДД
всеми участниками дорожного движения.

Программа открытия мотосезона была насыщен�
ной. Она включала в себя соревнования по джимха�
не � одной из разновидностей автослалома, стант�
райдингу, различные мотоконкурсы. Мотолюбите�
ли показали мастерство вождения на байках, ску�
терах и мотоциклах. Среди гостей были организо�
ваны конкурсы на самое быстрое и безопасное
управление своим железным конем. Ключевым мо�
ментом спортивного праздника стало проведение
соревнования по фигурному вождению мотоцик�
лом. Любой желающий мог поучаствовать и проде�
монстрировать свое мастерство и безупречные
навыки управления мотоциклом.

Организаторы мотосезона уверены, что в этом
году мотоциклисты, присоединившиеся к огром�
ной массе автолюбителей, будут предельно внима�
тельными, осторожными и неукоснительно соблю�
дать Правила дорожного движения.

Ирина БЕГУНОВА.

íåïëàòåëüùèêàì çà êîììóíàëüíûå óñëóãè

В

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

«Àðåñòîâàí» àëêîãîëü
А ТЕРРИТОРИИ региона проводится операция «Алкоголь», на�
правленная на выявление и пресечение фактов нарушения зако�
нодательства, регламентирующего порядок изготовления и про�
дажи алкогольной продукции.

Так, на территории одного из мини�рынков поселка Шайковка
Кировского района индивидуальный предприниматель продавал
«градусные» напитки, не имея на то соответствующей лицензии,
что привлекло внимание полицейских.

В одном из продуктовых магазинов Людинова оперативники
отдела экономической безопасности и противодействия корруп�
ции пресекли незаконную реализацию алкоголя. В ходе полицей�
ской проверки было изъято из оборота 45 литров спиртных напит�
ков. Аналогичный факт выявлен в Калуге, где сотрудники подраз�
деления исполнения административного законодательства изъя�
ли 150 литров продукции.

В поле зрения стражей правопорядка попали не только торго�
вые точки, но и объекты общественного питания. В одном из кафе
Обнинска полицейские изъяли 43 литра различных алкогольных
напитков, реализуемых посетителям заведения с нарушениями
требований действующего законодательства. Соответствующее
нарушение выявлено и в ресторане.

В Юхновском и Козельском районах участковые уполномочен�
ные полиции задокументировали факты реализации самогона.

Уделяется внимание и автотранспорту, перевозящему горя�
чительные напитки. В областном центре в ходе досмотра авто�
мобиля «Газель» полицейские обнаружили и изъяли 1642 литра
спиртосодержащей жидкости различных наименований. В по�
селке Полотняный Завод Дзержинского района установлена ма�
шина МАЗ, в кузове которой без сопроводительных документов
находилось более 5 тысяч литров алкоголя, имеющего признаки
контрафактности. Товар направлен на экспертизу, по результа�
там которой будут приняты соответствующие процессуальные
решения.

По всем выявленным нарушениям проводятся проверки.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óäàð íèæå ïîÿñà
ОРОВСКИЙ районный суд вынес приговор 44�летнему врачу�уро�
логу ЦРБ. В июле прошлого года, находясь на своем рабочем
месте, он выдал по просьбе «пациента» подложный листок вре�
менной нетрудоспособности за взятку в тысячу рублей. Суд нака�
зал уролога штрафом в размере 80 тыс. рублей. Приговор обжа�
лован не был и вступил в законную силу.

Ирина МАТВЕЕВА,
старший помощник прокурора Боровского района.

Âñ¸ òàéíîå ñòàíîâèòñÿ ÿâíûì
БВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор вынесен 39�летнему жителю области,
совершившему убийство несколько лет назад.

Как установлено следствием и судом, в декабре 2010 года осуж�
денный по дороге из Москвы в нашу область в своей автомашине
ударом ножа совершил убийство 29�летнего знакомого, с которым он
работал в одной из столичных организаций. Чтобы скрыть преступле�
ние, злоумышленник перевез тело во двор своего дома, расчленил
труп и уложил в металлическую бочку, которую закопал в лесополосе.

Спустя почти шесть лет, в октябре прошлого года, бочка с остан�
ками была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов.
На теле погибшего � ножевое ранение. Через два дня подозреваемо�
го задержали по его новому месту жительства в городе Химки.

Несмотря на отказ фигуранта от дачи показаний и непризнание
им своей вины в совершении убийства, следователям удалось
установить цепочку событий накануне преступления и после него.

По приговору суда осужденный 12 лет проведет в колонии стро�
гого режима.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.
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После учений дана положительная оценка уровню взаимодей�
ствия привлеченных ведомств, полученный практический опыт уч�
тен при подготовке и организации охраны НИФХИ им. Л.Я. Карпова.
Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Íàçâàíà ëó÷øàÿ àâòîëåäè ðåãèîíà
А ТЕРРИТОРИИ ТРЦ «Торговый квартал» состоялся
финал ежегодного конкурса профессионального
мастерства среди калужских автоледи. В этом году
конкурс «Королева за рулем» проходит в 11�й раз.
Организаторами мероприятия стали «Русское ра�
дио» в Калуге, УГИБДД УМВД и автошкола ДОСА�
АФ.

На сей раз конкурс набрал огромную популяр�
ность, что подтверждает большое количество зая�
вок, поступивших во время проведения теорети�
ческого этапа. На протяжении всего апреля де�
вушки, управляющие автомобилем, ежедневно
следили за эфиром программы «Стол заказов»,
дозванивались в прямой эфир «Русского радио» и
отвечали на вопросы ведущего о Правилах дорож�
ного движения, из истории Госавтоинспекции, а
также разбирали спорные дорожные ситуации.

Одним из условий конкурса стало отсутствие у
автоледи грубых нарушений ПДД. Следует отме�
тить, что на предварительном этапе было дисква�
лифицировано три участницы � они на протяжении
2016 � 2017 годов неоднократно нарушали прави�
ла.

По итогам тестирования организаторы конкурса
отобрали десять финалисток, которые успешно
прошли первоначальный этап. На территории ТРЦ
«Торговый квартал» они продемонстрировали ма�
стерство управления личным автомобилем. Фина�
листкам необходимо было на время выполнить
«змейку», «параллельную парковку» и «разворот в
ограниченном пространстве».

Многочисленные группы поддержки болельщи�
ков, вооруженные пищалками, свистками, агита�
ционными плакатами и задорными речевками, ве�
село и дружно поддерживали своих конкурсанток,
создавая праздничную атмосферу.

Участницы невероятно стремительно, с особым
шармом и присущим им очарованием прошли все
практические задания конкурса. Призерами стали
Дарья Юдина (3�е место) и Кристина Ламтадзе (2�
е место). Титул «Королева за рулем�2017» присво�
ен Светлане Юрковой, которая за минимально ко�
роткое время безукоризненно выполнила все кон�
курсные задания.

� Как показывает статистика, женщины за рулем
значительно реже становятся виновниками ДТП с
тяжкими последствиями, � в своем обращении к
финалисткам отметил начальник регионального уп�
равления ГИБДД Алексей Холопов. � Автоледи бо�

лее осторожны и законопослушны. И сегодня вы в
очередной раз подтвердили этот факт. Думаю, что
ваш пример станет стимулом для многих водите�
лей неукоснительно соблюдать правила на калужс�
ких дорогах.

Руководитель Госавтоинспекции вручил победи�
телям памятные призы и медали.

Специальный приз конкурса учредила автошко�
ла ДОСААФ. Победителю конкурса «Веселые стар�
ты», который проводился среди болельщиков, был
вручен сертификат на бесплатное обучение в авто�
школе (категория «В»).

Все автоледи получили дипломы об участии, па�
мятные призы, весенние цветы и прекрасное на�
строение.

ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Н
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«ÌÎÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ»:
ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ ÑÎÁÅÑ
Òåïåðü ÌÔÖ ïðåäîñòàâëÿåò ëþäÿì
è óñëóãè ñîöèàëüíîãî áëîêà
Ирина НИКОЛАЕВА

На базе многофункциональ�
ных центров в настоящее время
уже оказывается несколько ви�
дов услуг Фонда социального
страхования и органов социаль�
ной защиты населения.

Об этом рассказали участни�
ки семинара, состоявшегося 20
апреля в библиотеке для слепых
им. Островского.

Перевод услуг социального
блока в МФЦ разумен и удобен.
Ведь, как правило, этими услу�
гами пользуются люди из неза�
щищенных слоев населения –
инвалиды, многодетные или ма�
лообеспеченные семьи, те, кто
находится в трудной жизненной
ситуации. У них не всегда есть
возможность, например, свобод�
но передвигаться по городу ради
поездки в собес. А вот до МФЦ,
находящегося в шаговой доступ�
ности, всегда можно добраться.

Причем, как подчеркнула
Светлана Медникова, замести�
тель директора по вопросам ка�
чества услуг МФЦ области, при
желании заявителей центры мо�
гут предоставлять сразу не�
сколько услуг разных ведомств,
например, оформить получение
каких�либо льгот и зарегистри�
ровать новорожденного.

Íîâøåñòâà
В ближайшем будущем МФЦ

станут оказывать гражданам го�
сударственные и муниципаль�
ные услуги независимо от адре�
са их регистрации � по месту
жительства.

Также в центрах в скором вре�
мени будут оказываться пакеты
услуг, необходимых в связи с
наступлением той или иной
жизненной ситуации. Так, рож�
дение ребенка, запись дошколь�
ника в сад или выход на пенсию
– все эти события обычно офор�

мляются рядом документов из
разных инстанций. Теперь эти
пакеты будут изготавливаться в
одном окне.

В обязанности специалистов
МФЦ вменено разъяснение
гражданам их прав по получе�
нию различных льгот и выплат,
к примеру, при выходе на пен�
сию. Ведь многие люди, к сожа�
лению, не знают, под какую ка�
тегорию социальных льгот они
подпадают!

Âèäû ñîöèàëüíûõ óñëóã,
îêàçûâàåìûõ
÷åðåç ÌÔÖ

Фонд социального страхова�
ния 9 из 18 оказываемых людям
услуг перевел в многофункцио�
нальные центры. Три из них –
услуги соцблока. Это предостав�
ление санаторно�курортных пу�
тевок и компенсация проезда до
курорта и обратно; обеспечение
инвалидов техническими сред�
ствами реабилитации; обеспече�
ние расходов, связанных с не�
счастными случаями на произ�
водстве.

Немаловажные услуги гражда�
нам перевели в МФЦ службы
социальной защиты населения.
Сюда можно будет обратиться за
оформлением различных видов
пособий семьям с детьми, в том
числе детьми и родителями –
инвалидами, за компенсациями
отдельным категориям граждан
услуг ЖКХ и субсидий на опла�
ту услуг ЖКХ для граждан с
низкими доходами. Раз в год в
МФЦ можно оформить матери�
альную помощь гражданину,
чей доход ниже прожиточного
минимума.

Все эти нововведения очень
удобны: помощь МФЦ суще�
ственно экономит время, мо�
ральные и материальные ресур�
сы людей.

НАША СПРАВКА
На базе МФЦ Калужской

области действуют
34 филиала, 70 офисов и 304

окна.
Всего многофункциональными

центрами предоставляется около 100 видов услуг.
Среднее время ожидания клиента в очереди, по
данным прошлого года, составило 6 минут.
МФЦ при библиотеке для слепых им. Островского
ежегодно посещают около 5 тысяч инвалидов по
слуху и зрению 

Ирина ТОКАРЕВА

«ß ñ÷àñòëèâ,
êîãäà ÿ â ñåìüå
è ìû âìåñòå»

Этот ответ ребят, воспитан�
ников приемных семей, на
вопрос о том, в какие момен�
ты жизни они чувствуют себя
счастливыми, прозвучал на се�
минаре�тренинге «Мы вмес�
те», проходившем в спортком�
плексе «Квань» с 25 по 27 ап�
реля.

Гостями мероприятия стали
20 семей из всех районов об�
ласти (30 детей и 20 взрослых),
в которых воспитываются ре�
бята с ограниченными воз�
можностями.

Организаторы – министер�
ство труда и социальной защи�
ты, центр помощи семье и де�
тям «Содействие» и обще�
ственная организация «Мате�
ринское сердце».

Это событие открыло про�
грамму мероприятий в рамках
социального проекта «Счаст�
ливый причал», разработанно�
го «Материнским сердцем».
Проект стал победителем чет�
вертого конкурса президентс�
ких грантов и получил господ�
держку в размере 894 тысяч
рублей. Более 200 тысяч было
потрачено на организацию
нынешнего семинара.

Его программа была насы�
щенной и интересной. Гра�
мотные специалисты помогли
участникам раскрыть личнос�
тный потенциал, укрепить
взаимоотношения между ро�
дителями и детьми, помочь
приемным родителям стать
более компетентными в воп�
росах воспитания.

Обучение, тренинги, роле�
вые игры, концерты, занятия
спортом, творческие семейные
мастер�классы, индивидуаль�
ные занятия со специалиста�
ми – все это помогло приехав�
шим на семинар людям позна�
комиться, подружиться и об�
меняться непростым опытом

воспитания ребят с ограни�
ченными возможностями.

Благодаря совместной рабо�
те родителей и специалистов
было выявлено четыре группы
проблем, с которыми ежеднев�
но сталкиваются люди, воспи�
тывающие детей�инвалидов.
Так, совершенствования тре�
бует система медицинской по�
мощи: ощущается нехватка
врачей�специалистов, суще�
ствует проблема доставки де�
тей�инвалидов в медучрежде�
ния, необходимо наладить
предоставление медицинских
услуг по специальной очереди.

Образование детей�инвали�
дов оставляет желать лучшего:
в районных школах не хватает
психологов и логопедов, в них
пока еще не созданы комфор�
тные условия для обучения та�
ких ребят.

Существует и проблема при�
нятия обществом замещающих
семей � многие из них чувству�
ют себя незащищенными.

Нуждается в коррекции и
эмоциональное состояние
членов семей. Участники се�
минара видят решение этой
проблемы в совместной дея�
тельности внутри семьи, орга�
низации отдыха, общении
приемных родителей между
собой, помощи компетентных
лиц.

Эти проблемы в ближайшем
будущем будут подняты на об�
щественном совете в профиль�
ном министерстве.

На закрытии приемные ро�
дители провели командную
игру на выявление основных
ресурсов семьи, помогающих
сплотиться и успешно решать
воспитательные задачи. Нуж�
но было наполнить этими ре�
сурсами «трюмы» семейных
кораблей. Любовь, взаимопо�
нимание и поддержка, совме�
стный отдых, спорт, выезды на
природу, умение услышать
друг друга и духовная поддер�
жка, которую можно почерп�
нуть в совместном посещении
служб в храме, – вот что было
названо родителями в первую
очередь.

Главным итогом семинара,
по словам директора центра
«Содействие» Алевтины Голо�
вашкиной, стало понимание
всеми участниками правиль�
ности выбранного пути.

� Мы не ожидали такой ак�
тивности от детей и родите�
лей, � сказала Алевтина Вячес�
лавовна. � Умение слушать со�
беседника – это воспитание,
а умение слышать – это та�
лант. Уверена: мы друг друга
услышали и знаем, в каком
направлении работать дальше.

В завершение все родители
получили сертификаты о про�
хождении специального курса
обучения.

А приемной маме с 25�летним
стажем воспитания детей�инва�
лидов Надежде Бочаровой вру�
чили медаль «Материнское сер�
дце». Радость признания с ма�
мой разделили ее двое взрослых
сыновей, которых она уже «по�
ставила на крыло» 

Фото автора.
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Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в развитии науки и образования, многолетнюю добросовестную работу присвоить

почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ2
РАЦИИ»  СОКОЛОВОЙ Татьяне Владимировне 2 мастеру производственного обучения государствен2
ного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Обнинский
колледж технологий и услуг».

Президент Российской Федерации  В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
20 марта 2017 года.
№119.

Г Р А Ф И К
приёма граждан Губернатором Калужской области,первым

заместителем Губернатора Калужской области, заместителем
Губернатора Калужской области ! руководителем
администрации Губернатора Калужской области,

заместителями Губернатора Калужской области, министрами
Калужской области на май

Должность Дата Время Место
Ф.И.О. приема приема приема

Губернатор Калужской 22 11.00 пл. Старый  Торг, 2
области
Артамонов А.Д.

Первый заместитель 26 10.00 пл. Старый  Торг, 2
Губернатора Калужской
области
Денисов Д.А.

Заместитель Губернатора 23 11.30 пл. Старый  Торг, 2
Калужской области 2
руководитель
администрации
Губернатора
Калужской области
Никитенко А.В.

Заместитель Губернатора 16 15.00 пл. Старый  Торг, 2
Калужской области
Попов В.И.

Заместитель Губернатора 29 10.30 пл. Старый  Торг, 2
Калужской области
Калиничев Н.А.

Заместитель Губернатора 24 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Калужской области
Новосельцев Г.С.

Заместитель Губернатора 25 15.00 пл. Старый  Торг, 2
Калужской области
Кожевников Ю.С.

Заместитель Губернатора 15 11.00 2 Москва,
Калужской области 13.00 пер. Глазовский, 8
Потемкин В.В.

Министр финансов 19 15.00 2 ул. Достоевского,
Калужской области 16.00 48
Авдеева В.И.

Министр образования 22 11.30 2 ул. Пролетарская,
и науки Калужской 13.00 111
области
Аникеев А.С.

Министр природных 23 15.00 2 ул. Заводская, 57
ресурсов и экологии 17.00
Калужской области
Антохина В.А.

Министр 16 15.00 2 ул. Пролетарская,
здравоохранения 17.00 111
Калужской области
Баранов К.Н.

Министр конкурентной 23 14.00 2 ул. Плеханова, 45
политики 16.00
Калужской области
Владимиров Н.В.

Министр сельского 02 11.00 2 ул. Вилонова, 5
хозяйства Калужской 13.00
области
Громов Л.С.

Министр дорожного 16 15.00 2 ул. Луначарского, 64
хозяйства 17.00
Калужской области
Иванова О.В.

Министр внутренней 18 15.00 2 пл. Старый  Торг, 2
политики 17.00
и массовых
коммуникаций
Калужской области
Калугин О.А.

Министр труда 17 11.00 2 ул. Пролетарская,
и социальной защиты 13.00 111
Калужской области
Коновалов П.В.

Министр спорта Калужской 18 09.00 2 ул. Пролетарская,
области 11.00 111
Логинов А.Ю.

Министр лесного хозяйства 15 15.00 2 ул. Плеханова, 45
Калужской области 17.00
Макаркин В.В.

Министр экономического 29 16.00 2 ул. Воскресенская,
развития Калужской области 17.00 9
Разумовский Д.О.

Министр культуры и туризма 25 15.00 2 ул. Пролетарская,
Калужской области 17.00 111
Суслов П.А.

Министр строительства 30 15.00 2 22й
и жилищно2коммунального 17.00 Красноармейский
хозяйства Калужской области переулок, 2а
Шигапов А.Б.

График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации
в Калужской области в мае

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации
Дата 

приёма
Время 
приёма

1
Бухтеев 
Виталий Юрьевич

Руководитель Межрегионального 
территориального управления Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях

11 15.00-17.00

2
Артамонов 
Анатолий Дмитриевич

Губернатор Калужской области 15 11.00

3
Федотов 
Андрей Викторович

Врио руководителя Управления 
Россельхознадзора по Калужской области

16 15.00-17.00

4
Кравченко 
Анатолий Васильевич

Руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской 
области

18 15.00-17.00

5
Марков 
Владимир Федорович

Руководитель Межрегионального управления 
№ 8 ФМБА России

23 15.00-17.00

6
Зайцев 
Сергей Дмитриевич

Руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области

25 15.00-17.00

7
Глумов 
Иван Федорович

Руководитель Управления Росприроднадзора 
по Калужской области

30 15.00-17.00

Прием проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону 77282202.

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на май

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 Òåë./ôàêñ: (4842)565566,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ ôèíàíñîâîãî óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà
Íåõîðîøåâà Àëåêñåÿ Èãîðåâè÷à (ÈÍÍ 402705725723, ÑÍÈËÑ 13104048795, ã.Êàëóãà,
óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.25, êâ.3) Ëåîíîâà À.È., ÷ëåíà Àññîöèàöèÿ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (123557,
ã.Ìîñêâà, Áîëüøîé Òèøèíñêèé ïåð., 38), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-5009/2016 îò 27.03.2017,
ñîîáùàåò, ÷òî 14.06.2017 â 09:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru ñîñòîÿòñÿ òîðãè
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò 1: Ïîìåùåíèå
íåæèëîå, ïëîùàäüþ 16,7 êâ.ì., ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñ-
êèé ð-í, ã.Þõíîâ, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.23/1, ïîì.10. Êàäàñòðîâûé ¹40:24:160504:79.
Íà÷.öåíà 200000 ðóá. Ëîò 2: Ïîìåùåíèå íåæèëîå, ïëîùàäüþ 63,0 êâ.ì., ýòàæ 1,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ã.Þõíîâ, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.23/1,
ïîì.2. Êàäàñòðîâûé ¹40:24:160504:69. Íà÷.öåíà 650000 ðóá. Ëîò 3: Ïîìåùåíèå
íåæèëîå, ïëîùàäüþ 48,3 êâ.ì., ýòàæ 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñ-
êèé ð-í, ã.Þõíîâ, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.23/1, ïîì.5. Êàäàñòðîâûé ¹40:24:160504:78.
Íà÷.öåíà 500000 ðóá. Ëîò 4 (Çàëîãîâîå èìóùåñòâî): Àâòîìîáèëü ÃÀÇ 330202 ãðó-
çîâîé, ñ áîðòîâîé ïëàòôîðìîé, 2013 ãîäà âûïóñêà, öâåò áåëûé, 106,8 ë.ñ., äâèãà-
òåëü áåíçèíîâûé - 2890 êóá.ñì. VIN X96330303D2539375. Íà÷.öåíà 220000 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è
äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäå-
íèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: äåéñòâóþùàÿ íà ìîìåíò
ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà
10%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00 02.05.2017  äî 17:00 08.06.2017.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 15% îò íà÷. öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»
äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè
¹ 8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ
4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäå-
íèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 9109113303. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîä-
ïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÎÖÑìåò» (ÈÍÍ 4027102159 ÎÃÐÍ 1104027004960, àäðåñ: ã.Êàëóãà,
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 139) Àìàðîâîé Îêñàíû Ôåëèêñîâíû (ÈÍÍ 402800189737 ÑÍÈËÑ 027-227-433-35, ÷ëåí ÑÐÎ «ÀÀÓ «Ïàðèòåò» (ÎÃÐÍ 1037701009565,
ÈÍÍ 7701325056, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Ïóøêèíî, 2-ÿ Äîìáðîâñêàÿ, 25), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò
06.10.2016. ïî äåëó ¹À23-2073/2016, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ 13.06.2017 â 09:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Íåçàâåðøåííûé ñòðîèòåëü-
ñòâîì ãëàâíûé êîðïóñ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàñëîñûðîäåëüíîãî çàâîäà, ïëîùàäüþ 3287 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:17:130023:005:1471; íåçàâåðøåííîå
ñòðîèòåëüñòâîì àäìèíèñòðàòèâíîå 3-ýòàæíîå çäàíèå, ïëîùàäüþ 678,6 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:17:170112:0006:921; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
12471 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:17:180201:0011, äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 3903 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:180201:0014, äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ íóæä; ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Ïåðåìûøëü, óë.Ãåíåðàëà Òðóáíèêîâà, ä.7. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 10 757 502  ðóá.

Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Äîëæíèêà èìåþò ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ïðîèçâîäñòâîì è ïåðåðàáîòêîé ñ/õ ïðîäóêöèè è âëàäåþ-
ùèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèì ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó Äîëæíèêà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ëèö ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ â öåëÿõ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà è ïðèíàäëåæèò ñ/õ îðãàíèçàöèè, ïðèçíàííîé áàíêðîòîì, ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ
óñëîâèÿõ ïðèíàäëåæèò ñ/õ îðãàíèçàöèÿì, ÊÔÕ, ðàñïîëîæåííûì â äàííîé ìåñòíîñòè. ÀÓ ïðîäàåò èìóùåñòâî Äîëæíèêà ëèöó, èìåþùåìó ïðàâî
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðèîáðåòåíèå, ïî öåíå îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ. Â ñëó÷àå, åñëè î íàìåðåíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì çàÿâèëè
íåñêîëüêî ëèö, èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ ëèöó, çàÿâëåíèå êîòîðîãî ïîñòóïèëî ÀÓ ïåðâûì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííî-
ãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå
äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: äåéñòâóþùàÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà);
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00 02.05.2017  äî
17:00 08.06.2017.  Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò íà÷. öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ
40702810222240103722 â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹ 8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ
402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 89105931210. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
«ÁÀÕÓÑ»«ÁÀÕÓÑ»«ÁÀÕÓÑ»«ÁÀÕÓÑ»«ÁÀÕÓÑ»

248030, ÐÔ, ã.Êàëóãà, óë.Òðóäà, ä.33
Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî

ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ» íàñòîÿùèì óâå-

äîìëÿåò, ÷òî 05 ìàÿ 2017 ã. â 17.00  ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â
ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèî-
íåðîâ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 248030,  ã. Êàëó-
ãà, óë. Òðóäà,33 (â çàëå çàñåäàíèÿ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 15 àïðåëÿ 2017 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, -  16 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïðè ðåãèñòðàöèè èìåòü ïðè ñåáå: ïàñïîðò, äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è íàäëåæàùå
îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ:

1. Óòâåðæäåíèå Ïîðÿäêà âåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, âêëþ÷àÿ ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà, ãî-
äîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå ñ÷å-
òîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ îáùåñòâà.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ïî ðå-
çóëüòàòàì 2016  ãîäà. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà íà 2017 ã.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ

ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå
äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ â îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 248030,
ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà,33, íà÷èíàÿ ñ 15 àïðåëÿ 2017
ãîäà äî 05 ìàÿ 2017 ã.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».

Дата приема Место приема

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Калужской области

11
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному 
управлению и местному самоуправлению 
Законодательного Собрания Калужской области

16
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного Собрания Калужской 
области

19 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Калужской области

10 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному 
комплексу Законодательного Собрания 
Калужской области

30 
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству 
Законодательного Собрания Калужской области

23
14.00 -16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и 
налогам Законодательного Собрания Калужской 
области

12 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием по предварительной записи. Тел. 57-42-94, 56-08-57
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График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области

и специалистами его аппарата в мае

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 2, 10, 22, 29 мая с 14 до 17 часов.

Приём осуществляется по адресу:
г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.

Предварительная запись по телефону 8(4842) 500'100.
31 мая личный прием граждан уполномоченным проводится с 11.00 до 13.00 по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского,
кабинет юриста (3'й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57'92'11.
График приема граждан в г. Калуге

специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека

в Калужской области в мае

День недели Время ФИО Должность
Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00-17.00
Хашегульгов 

Рашид Баширович
Главный специалист 
юридического отдела

50-98-65
каб. 107

Вторник 8.00-17.00
Набиркин 

Владимир Сергеевич
Заместитель начальника 
юридического отдела

56-06-77
каб. 107

Среда 8.00-17.00
Гурченков

Сергей Александрович
Консультант руководителя

54-73-53
каб. 107

Четверг 8.00-17.00
Никифоров

Виктор Валентинович
Начальник юридического 

отдела
56-04-14
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику
Справки по телефону:

500-100

24 мая. ООО «НПП «35 Механический завод». 09.00�12.00. Никифоров В.В.

25 мая. Сосенский приборостроительный завод. 11.00�13.00. Гурченков С.А.

26 мая. Кировский р�н, г. Киров. Кировская районная детская библиотека №1.
г. Киров, ул. Ленина 17 (Дом культуры «Юбилейный»). Тел.:(484�56) 5�49�29.

Выезд: 8.00, начало приема: 11.00. Юристы аппарата УПЧ в КО:  Никифоров В.В., Набиркин В.С.
Юр. клиника: ИУБТ (студенты есть на месте). Социальный проект

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Íèêîëàåâ Àëåêñàíäð
Äìèòðèåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, ïå-
ðåóëîê Ðå÷íîé, äîì 48, êâàðòèðà 2,
òåë.8-909-911-74-41.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðè-
âîêçàëüíàÿ,  äîì 15à;  e-ma i l :
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,  òåë.
8-(48445) 2-11-00.

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

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

íîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Âîòêèíî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ –  ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Þ.À. Àðò¸ìîâ, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249362, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, ñ. Âîòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.15, òåë.: 8(48453) 91238.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé
Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ,  ä.  7à,  e-ma i l :
dimitrova@geo.su.

Òåë. 8-906-642-70-49.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íå-

âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:40,
ìåñòîïîëîæåíèå  óñòàíîâëåííî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè
áûâøåãî ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Âîòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.15,
è ã. Êàëóãà,  óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì  àä-
ðåñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàç-
ìåð è ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñî-
ãëàñîâàííûìè.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé

îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ä.Ëûòêèíî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà ñîá-
ñòâåííèê Àëàôèíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìè-
ðîâíà  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíè-
åì ñîáñòâåííèêà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àëàôèíîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Îëåêî
Äóíäè÷à, ä.27, êâ.21, òåëåôîí 8-920-
613-3222. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå êàäàñò-
ðîâîé îøèáêè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:20:051501:18, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òà-
ðóññêèé ðàéîí, ä.Ëûòêèíî. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-

íèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîç-
ðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâà-
íèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííû-
ìè ðàçìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðà-
íèö èñïðàâëÿåìîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîë-
æíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñî-
âàííûì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ã.  ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 03.07.2016ã. ¹ 361-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ (ïîëîæåíèé çà-
êîíîäàòåëüíûõ àêòîâ) Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè»)  àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðå-
äîñòàâëÿåò ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 6534891 êâ.ì. èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:05:000000:103, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàñëîâî,  çåìëè
ÏÊ «Çàâåòû Ëåíèíà»:

1. Àíäðîñîâà Àêóëèíà Ìèõàéëîâíà
2. Áåðëèçåâà Îëüãà Ïàâëîâíà
3. Äåìèäîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
4. Äðÿíèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
5. Êàëèíèíà Ìàðôà ßêîâëåâíà
6. Êóçíåöîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
7. Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
8. Îíóôðèàäèñ Ñðïóí Ñàðêèñîâíà
9. Îíóôðèàäèñ Ôåäîð Íèêîëàåâè÷
10. Ïðîõîðîâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
11. Ïðîõîðîâà Ëàðèñà Ãåííàäüåâíà
12. Ñòåïàíþê Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà
13. Óðñîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðè-

íàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé
ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñ-
ëîâî», àäðåñ: 249 311, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ìàñëîâî,
ä.52, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 04àâãóñòà2017
ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ìàñ-
ëîâî, ä.52.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðå-

òàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè;

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî
äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
îáúåìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî÷èÿ;

4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåðæäåíèè
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ
ñ10.00 äî 10.45 â äåíü ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü;  äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé òàêæå– íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìà-
öèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè  àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàñëîâî»  Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Íè-
êèøèíà Ñ.À.), â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.21
(îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé), â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» îò «03» ìàÿ2017 ãîäà ¹114-
115(9424-9425), íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëî-
âî» www.spmaslovo.ruè  íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
www.admduminichi.ru.

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

ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò  ¹ 40-16-406, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
e-mail: max.vita2010@yandex.ru, òåë.8-
48451-5-56-51, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
"ä.Åðìîëîâî", õ-âî ÊÑÏ "Êîëîñ", ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:73, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ: Ñèìà÷åâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ïî
äîâåðåííîñòè îò êîòîðîãî âûñòóïàåò
Ëóçãèíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,  àäðåñ:
ã.Ìîñêâà, óë.5-ÿ Êîæóõîâñêàÿ, ä.11,
êâ.60,  òåë.8-910-915-81-51. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè-
÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,  òåë.8-
48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷à-
ñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о прове�
дении 12 апреля 2017 года в 10:00 Фондом имущества Калужской области
аукциона по продаже права на заключение договора купли�продажи лесных
насаждений (лоты № 1�13).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на
сайтах:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о прове�
дении 8 июня 2017 года в 14:30 Фондом имущества Калужской области
аукциона по продаже права на заключение договора купли�продажи лесных
насаждений (лоты № 1�13).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на
сайтах:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

26 ìàÿ  2017 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî,1/46
(îôèñíîå ïîìåùåíèå íîòàðèóñà ãîðîäà Êàëóãè Ïîñïåëîâà À.Ñ.), ñî-
ñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì»
ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî  îò÷åòà çà 2016 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè

çà 2016 ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè (óáûòêîâ) çà 2016 ãîä.
4. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî îáûêíîâåííûì è ïðèâèëåãèðîâàííûì

àêöèÿì çà 2016 ãîä.
5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Âûáîðû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Èçáðàíèå ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
9. Óòâåðæäåíèå Óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 8-30. Íàïàëî ñîáðàíèÿ â 9-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дата  и время 
приема

Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приема

2, вторник
10.00-13.00

Хашегульгов Рашид 
Баширович 

Главный специалист 
юридического отдела  

ГУК КО «Областная специальная библиотека 
для слепых им. Н.Островского», тел.: 

8 (4842) 56-28-51, 225-773

4, четверг
15.00 - 17.00 

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник 
юридического отдела

Представительство № 24 управления 
по работе с населением на территориях 

ул. Буровая, 1, Резвань
Тел.: 22-41-86

12, пятница, 
начало приема: 11.00

Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант 
уполномоченного

Боровская центральная районная 
библиотека. 

г. Боровск, пл. Ленина, 2.
Тел.: (484-38)-4-39-84.

19, пятница, 
начало приёма в 

11.00             

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник 
юридического отдела

Кременковская городская библиотека. 
г. Кременки, ул. Дашковой, д.8, 

тел.: (48432)5-85-30
25, четверг

15.00 - 17.00 
Никифоров Виктор 

Валентинович
Начальник 

юридического отдела
Представительство № 30 управления по 
работе с населением на территориях

мкр. Куровской, ул. Мира, 6а
тел: 47-81-56

26, пятница,
начало приема: 11.00

Никифоров Виктор 
Валентинович
Набиркин
Владимир 
Сергеевич

Начальник 
юридического отдела 

Заместитель 
начальника

юридического отдела

Дом культуры «Юбилейный»
Кировская районная детская библиотека №1.

г. Киров, ул. Ленина, 17.
Тел.:(484-56) 5-49-29

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà – 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 2 èþíÿ 2017 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹

3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00 (13.00-14.00 – ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Òåîðåìà Ôåðìà. Íàéäåíî ðåøåíèå. Ñìîòðèòå íà ñàéòå - Òåîðåìà Ôåðìà.
Øàõìàòíàÿ Ôåäåðàöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÷åññ. Íîâîñòè çà 19 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èç-
âåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ "Àâ÷óðèíî" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
23,95 áàëëîãåêòàðîâ (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 02.12.2015
¹ 40ÀÀ 098917, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-
40/022-40/022/002/2015-648/1, äîëÿ â ïðà-
âå 30/470).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Àä-
ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Àâ-
÷óðèíî", (ÈÍÍ: 4020004674, ÎÃÐÍ:
1054003549082) â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Àâ÷óðèíî" Õàíà-
åâà Ô¸äîðà Âàñèëüåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Óñòàâà è Ðåøåíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå "Ñåëî Àâ÷óðèíî" Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà îò 30.10.2015ã. ¹13, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249812, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Àâ÷óðèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
1, òåë. 8 (48437) 3-31-38.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåï-
êèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248029 ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà,
ä.26, êâ.72. òåë. 8(920) 880-88-10, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñ-
òêà: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ "Àâ÷óðèíî", êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:000000:19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
"Êàëóæñêèå ïðîñòîðû" òåë.8(4842) 50-68-13,
50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326. (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ "Êàëóæñêèå ïðîñòîðû"
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó:
249800 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ôåðçèêîâî,
óë. Êàðïîâà, ä.21 (òåë.8-800-100-34-34,
8(48437) 3-15-90).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:19. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà

çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êîñòþùåâ Âèêòîð Âàñè-
ëüåâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííè-
êîâ, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êîñòþùåâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Þõíîâ, ïåð.Êîì-
ñîìîëüñêèé, ä.7, êâ.2, òåëåôîí 8-920-613-
3222. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàé-
öåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 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÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:271, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé». Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ 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
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå ÇÎ(òðèäöà-
òè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæå-
íèÿ ïî ïîâîäó ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòà-
åòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñïèëüíèê Åâãåíèé
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, ðååñòðîâûé íî-
ìåð 31437,  íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:

Íå óâîëüíÿéòå æåíùèí!
РУДОВЫЕ права женщин часто нарушаются, и
государственная инспекция труда призвана их
восстанавливать.

С проблемой трудоустройства, связанной с
полом или возрастом, в жизни приходилось стал'
киваться многим женщинам. Несмотря на то что
ст. 64 Трудового кодекса закрепила запрет на
необоснованный отказ в заключении трудового
договора, установление прямых или косвенных
ограничений, преимуществ, которые не связаны
с деловыми качествами работников, реальная
практика пока далека от этого. Нередко работо'
датели в рекламных объявлениях о наличии ва'
кансий в качестве основного критерия указыва'
ют пол будущего работника ' мужской.

Случаи отказа в заключении трудового дого'
вора женщинам при прочих равных условиях ти'
пичны. Работодатель, принимая на работу жен'
щину, опасается возможных трудностей, кото'
рые могут возникнуть при ее трудоустройстве:
беременность, выход в декретный отпуск, уход
за ребенком. Он старается максимальным об'
разом застраховать риск возможных для него
неблагоприятных последствий. Это могут быть
различные устные обязательства, требование
выйти на работу из отпуска по уходу за ребен'
ком раньше установленного срока под предло'
гом сохранения работы, невозможность пойти
на больничный с ребенком. Все это нарушает
гарантированные трудовые права женщин.

Однако статья 145 Уголовного кодекса про'
писывает ответственность за необоснованный
отказ в приеме на работу беременной женщины
или женщины, имеющей детей в возрасте до
трех лет.

Проблема поиска подходящей работы вынуж'
дает женщин соглашаться на такие условия тру'
да, которые не позволяют им воспользоваться
предусмотренными законом гарантиями и льго'
тами. Особую значимость приобретает право
на охрану труда женщин. Современное законо'
дательное регулирование в целом учитывает
физиологические особенности женского орга'
низма.

Например, ч. 2 ст. 259 ТК предусматривает
гарантии более облегченного режима рабочего
времени для женщин, имеющих детей в возрас'
те до трех лет.

Государство обеспечивает охрану труда жен'
щин не только посредством ограничений, но и
запретов. Например, запрещается использова'

ние труда женщин на тяжелых работах и на рабо'
тах с вредными и (или) опасными для них усло'
виями труда, а также на подземных физических
работах.

Наиболее частыми нарушениями, допускае'
мыми работодателями в отношении женщин, яв'
ляются: несоблюдение ст. 253 ТК РФ (примене'
ние труда женщин на тяжелых работах и работах
с вредными и (или) опасными условиями труда,
применение труда женщин на работах, связан'
ных с подъемом и перемещением вручную тяже'
стей, превышающих предельно допустимые для
них нормы); нарушение ст. 254 ТК РФ (женщины
в период беременности не переводятся на ра'
бочие места, исключающие воздействие небла'
гоприятных производственных факторов); на'
рушение ст. 256 ТК РФ (непредоставление по
письменному заявлению женщины отпуска по
уходу за ребенком по достижении им возраста
трех лет); несоблюдение ст. 259 ТК РФ, запре'
щающей направление в служебные командиров'
ки, привлечение к сверхурочным работам, ра'
боте в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни беременных женщин.

Статья 256 Трудового кодекса гарантирует
предоставление отпуска по уходу за ребенком
каждой женщине, до достижения ребенком воз'
раста трех лет.

Законодательство предоставляет женщинам
возможность трудиться в отпуске по уходу за
ребенком неполный рабочий день с сохранени'
ем пособия.

Работодатель иногда не заинтересован в та'
ких работниках, которые не могут работать весь
день. Однако отказать женщине в ее письмен'
ной просьбе он также не вправе.

Еще одна актуальная гарантия ' продление
срока трудового договора до окончания бере'
менности женщины или окончания отпуска по
беременности и родам (статья 261 ТК РФ).

Раньше окончание срочного трудового дого'
вора предполагало увольнение беременной
женщины. Впоследствии законодатель улучшил
эту ситуацию и гарантировал такие права, ко'
торые в настоящее время позволяют беремен'
ной женщине и женщине, находящейся в отпус'
ке по беременности и родам, не остаться без
работы.

Оксана ПЛИС,
главный государственный инспектор труда

по правовым вопросам.

Ìàéñêèé ïîäàðîê
28 апреля по 9 мая в зданиях международных

аэропортов, а также рядом с крупными назем'
ными пунктами пропуска обеспечивается круг'
лосуточное дежурство судебных приставов.
Федеральная служба судебных приставов Рос'
сии предоставляет гражданам в праздничные
дни возможность решить вопросы с ограниче'
нием права на выезд из страны непосредствен'
но на пунктах прохождения Государственной
границы РФ. С помощью сервиса «Банк данных
исполнительных производств» выезжающих ин'
формируют о наличии задолженности и дают
подробные разъяснения должникам о порядке
их дальнейших действий.

Также организовано дежурство специалистов
всех без исключения территориальных органов
ФССП России, так как туристы из регионов мо'
гут покинуть страну через столичные и иные
аэропорты.

Обращаем внимание граждан, что
основанием для отмены ограничения
права на выезд из России является
фактическая оплата в полном объеме
задолженности по исполнительным

производствам. Таким образом,
должнику в пункте пропуска через
Государственную границу РФ
необходимо иметь при себе
платежный документ о погашении
задолженности по исполнительному
производству (платежный документ с
отметками банка, квитанция
терминала, справка об отсутствии
заложенности и т.п.).

Несмотря на предоставленную возможность
экстренной отмены постановления об ограни'
чении выезда, оставлять на последний момент
решение данного вопроса судебные приставы
категорически не советуют.

Рекомендуем всем, кто отправляется за ру'
беж, немедленно обратиться к «Банку данных
исполнительных производств» и проверить себя
на наличие долгов на сайте УФССП России по
Калужской области, в социальных сетях «ВКон'
такте» и «Одноклассники», в приложении для
мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ìîæåò, çðÿ ïëàòèì?
Обязаны ли жильцы многоквартирного дома, признанного ветхим и подлежащего сносу,

платить взносы в Фонд капитального ремонта? Если нет, то куда надо обратиться,
чтобы фонд не присылал квитанции на оплату капремонта, и как быть тем жильцам,
которые эти взносы перечислили?

Анна ПЕТРОВА,
г.Калуга.

используются на цели сноса или реконструкции
этого дома по решению собственников поме'
щений в нем.

Решение о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконст'
рукции принимается органом исполнительной
власти субъекта РФ  или органом местного само'
управления (за исключением жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации и мно'
гоквартирных домов, находящихся в федераль'
ной собственности, где решение принимается
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим полномочия собственника).

Максим ЗИНОВЬЕВ,
начальник отдела

организационно-правовой, кадровой
работы и обеспечения деятельности Фонда

капитального ремонта многоквартирных
домов Калужской области.

'  Такое понятие, как «ветхое жилье», не со'
держит ни Жилищный кодекс Российской Фе'
дерации, ни Положение о признании помеще'
ния жилым помещением, жилого помещения не'
пригодным для проживания и многоквартирно'
го дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденное постановлением
правительства РФ от 28 января 2006 № 47.

Взносы на капитальный ремонт не уплачивают'
ся собственниками помещений в многоквартир'
ном доме, признанном в установленном прави'
тельством РФ порядке аварийным и подлежащим
сносу (ч. 2 ст. 169 ЖК РФ). Такие дома не включа'
ются в региональную программу капитального ре'
монта общего имущества в многоквартирных до'
мах, а включенные в нее подлежат исключению.

В случае признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконст'
рукции средства Фонда капитального ремонта

Т

С

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

242300,  Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Áðàñîâñêèé  ðàé-
îí, ïîñ. Ëîêîòü, óë. Ïàâøèõ Ãåðîåâ, ä. ¹
5à, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
evgenijspilnik@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: 8-952-968-25-08, ïîäãîòîâèâ-
øèé  ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Èñàåâ
Âèêòîð Âèêòîðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Âîò-
êèíî, óë. Ñîâõîçíàÿ, ä. ¹10.  Íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 8-920-880-91-41, èçâå-
ùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ  â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ  äîëåé  â  ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî  íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé  ðàéîí,  çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ
«Âîòêèíñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:23:000000:40.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà Ñïèëüíèê Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ïî
àäðåñó: Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Áðàñîâñêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ëîêîòü, óë. Ïàâøèõ Ãåðîåâ, ä.¹
5à, òåë. 8-952-968-25-08, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
evgenijspilnik@yandex.ru, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, âðó÷àþòñÿ èëè íàïðàâ-
ëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó  Ñïèëüíèê Åâ-
ãåíèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó  ïî àäðåñó: 242300,
Áðÿíñêàÿ îáë., Áðàñîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ëî-
êîòü, óë. Ïàâøèõ Ãåðîåâ, ä. ¹ 5à,  òåë.:  8-
952-968-25-08, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà

çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ÊÑÏ «Ïåñî÷åíñêèé» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Ìèòÿåâà Ëþáîâü Âà-
ñèëüåâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêîâ,
äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ìèòÿåâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ì. Ãîðü-
êîãî, ä.61, êâ.57, òåëåôîí 8-920-613-3222.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 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÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:79,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïåñî-
÷åíñêèé». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò  çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ
äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåí-
íûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìåãíèñ Âàëåðèé Çèãôðè-
äîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Áîðèùå-
âî, ä.72, òåë. 8-903-026-02-66.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé Ì.Â.
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-347),
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî
Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-312-01-35, e-
mail:marya.aledinova@yndex.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:020302:6, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëñüêèé ðàéîí,
âáëèçè ä.Îðëÿ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç ñîñòàâà åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ
40:17:020302:6.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàê-
æå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòî-
ðîâ, äîì 13à, ñ 9.00 äî 17.00, â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

ПРОДАЁТСЯ
Участок площадью 43,8 гектара, Калужская область,

район с. Куракино (д. Утешево). Земли с/х назначения.
Цена 1 500 000. Возможна продажа в рассрочку.

Тел. 8 (929) 614'56'93.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ОБРАЗОВАНИЕ КОНКУРСЫ

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Одно дело � прочитать учебник, и

совсем другое � встретиться с насто�
ящими спасателями, увидеть и даже
«примерить» их оборудование, по�
лучить ответы на вопросы.

В ряде школ и техникумов Калуги
Всероссийский урок ОБЖ провели
сотрудники МЧС. Средняя школа №
12 стала одной из них. Ребят знако�
мили с тремя направлениями: безо�
пасность на водных объектах, что
особенно актуально в преддверии ку�
пального сезона, пожарная безопас�
ность и гражданская оборона.

Если на младших школьников
большое впечатление произвела вы�
ставка поисково�спасательного обо�
рудования – мальчишки с интере�
сом заглядывали в бинокль, рас�
сматривали линемет и другие сред�

Òâîð÷åñêèé âçãëÿä
íà ìíîãîîáðàçèå
íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû

АЛУЖСКОЕ региональное отделение ООО «Ассамб�
лея народов России» при поддержке министерства
внутренней политики и массовых коммуникаций Ка�
лужской области проводит конкурс детского худо�
жественного творчества «Соцветие». Название кон�
курса выбрано не случайно. Разнообразие культур,
этносов, языков и традиций народов, проживающих
на территории нашей необъятной Родины, как лепе�
стки цветка, объединены в единое целое � соцветие,
общий главный стебель – наша страна.

В современном
мире традицион�
ная народная
культура обрела
о ф и ц и а л ь н ы й
статус и стала со�
ставной частью
национальной по�
литики многона�
циональной стра�
ны. В настоящее
время в Российс�
кой Федерации
определен курс на
сохранение и воз�
рождение нацио�
нальных традиций
народов, прожи�
вающих на ее тер�
ритории. Творчес�
кие конкурсы, фе�
стивали нацио�
нальных культур,
художественные
выставки – это
н е о т ъ е м л е м а я
часть современно�

го этнокультурного образования, через которые идет
наполнение системы знаний о национально�культур�
ных ценностях, отражающих самобытность народа
и его культуру. Учитывая специфические особенно�
сти народностей, это образование воспитывает ува�
жительное отношение к национальным культурным
ценностям. В современных условиях снижения ду�
ховно�нравственной культуры, обострения межна�
циональной напряженности как никогда важным ста�
новится обучение молодежи, привитие ей таких мо�
ральных качеств, как сострадание, гуманизм, мило�
сердие, а ведь это и есть основа нравственного вос�
питания наших предков.

Организаторы конкурса «Соцветие» ставили сво�
ей задачей через развитие изобразительного твор�
чества детей содействовать познанию многонацио�
нальной культуры и истории народов России и Евра�
зии. Потому что важно изучать не только своё куль�
турное наследие, но и получать знания о культурных
истоках других народностей, ведь Россия — много�
национальное государство.

Творческие работы участников проекта, уже по�
ступившие на конкурс, отличаются разнообразием
стилей и оригинальностью исполнения. Каждый из
авторов через творческое мировоззрение по�свое�
му передает атмосферу народных праздников, обы�
чаев и традиций, характерных для народов, прожи�
вающих на Калужской земле, демонстрируя соб�
ственные творческие методы и художественные ре�
шения.

Активно откликнулись на приглашение к участию
Малоярославецкий, Тарусский, Жиздринский, Бо�
ровский, Козельский районы и Калуга, Обнинск, Ба�
лабаново, Протвино. Уже более ста работ поступили
на конкурс «Соцветие». Одна даже из Смоленска, от
Олеси Качановой. Оценивать же работы участников
будут профессиональные художники, представите�
ли министерства внутренней политики и массовых
коммуникаций, члены Ассамблеи народов России.

Региональный конкурс органично вливается во
всероссийский конкурс. Лучшие работы по согласо�
ванию с оргкомитетом примут участие во всерос�
сийском конкурсе, организованном Ассамблеей на�
родов России.

Награждение победителей конкурса пройдет в
рамках мероприятий, посвященных Дню Российско�
го флага, а также из лучших работ конкурсантов бу�
дет организована передвижная выставка, которая
пройдет по муниципальным образованиям Калужс�
кой области.

Наталья ЯЧНИК,
член оргкомитета, заслуженный работник культуры

Российской Федерации.

К

Поэтому подобные занятия в учеб�
ных заведениях очень важны.

� ОБЖ � предмет интересный и
необходимый, особенно в нашем
стремительно развивающемся мире.
Появляются все новые и новые
опасности. Об этом надо рассказы�
вать детям, � считает Алексей Пет�
рушин, начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы Калуги. � Я по своей работе
могу с уверенностью сказать, что
дети гораздо лучше взрослых знают
телефон пожарной охраны. Интерес
у школьников к этой тематике ог�
ромный, они любят все необычное,
особенно, если вместо математики
им рассказывают, как противогаз
надевать.

Это не единственная встреча
школьников с сотрудниками МЧС
в нынешнем году. Открытые уроки
по основам безопасности жизнеде�

ïðèøëè íà Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
óðîê ÎÁÆ â êàëóæñêèå øêîëû
ства спасения, которые находятся
на вооружении поисково�спасатель�
ного отряда (на воде) ПСС Калужс�
кой области, то старшие засыпали
вопросами преподавателя областно�
го учебного центра ГО ЧС.

� Перед такой юной аудиторией
выступать мне приходится нечасто.
Мы занимаемся подготовкой руко�
водящего состава различного уров�
ня. С ребятами, конечно, сложнее,
потому что молодежь у нас любоз�
нательная, непосредственная.
Взрослые люди более консерватив�
ны, у них все вопросы в рамках про�
граммы, � отметил преподаватель
Виктор Чуваев.

По его словам, уровень знаний по
гражданской обороне у нашего на�
селения не очень высокий � даже для
взрослых, приходящих обучаться в
центр, многие вещи, о которых здесь
рассказывают, бывают откровением.

ятельности пройдут в учебных заве�
дениях 1 сентября и 3 октября. А во
время школьных каникул спасатели
будут посещать с лекциями детские
оздоровительные лагеря 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÏÀÑÀÒÅËÈ-
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ
ÑÏÀÑÀÒÅËÈ-
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ
ÑÏÀÑÀÒÅËÈ-
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ
ÑÏÀÑÀÒÅËÈ-
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ
ÑÏÀÑÀÒÅËÈ-
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ
ÑÏÀÑÀÒÅËÈ-
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ
ÑÏÀÑÀÒÅËÈ-
ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ


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

