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ЦИТАТА НОМЕРА

Насрула ОМАРАСХАБОВ,
депутат Законодательного Собрания области:

Мы разные по цвету кожи и глаз, поем разные песни
и танцуем разные танцы, у нас разные национальные
языки и кухня, но в то же время мы едины
и национальность у всех одна гражданин России.
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ОПРОС соблюдения работодателями реги
она трудового законодательства в сфере
своевременной выплаты заработной платы
рассмотрели 4 сентября участники коорди
национного совещания руководителей ор
ганов государственной власти области и
территориальных структур федеральных
ведомств. Совещание прошло под сопред
седательством главного федерального ин
спектора по Калужской области Александ
ра Савина и первого заместителя губерна
тора Дмитрия Денисова.
Заместитель министра труда и социаль
ной защиты Лариса Кулакова привела дан
ные Калугастата, согласно которым в пер
вом полугодии 2017 года просроченная за
долженность по выплате заработной платы
в регионе составила 52 млн рублей. Задол
жали своим работникам всего три органи
зации: ЗАО «Розовый сад» (Малоярославец
кий район) – более 45 млн рублей, АО «Ка
лужское опытное бюро моторостроения» –
более 3,5 млн рублей и ЗАО «Думиничский
завод» – около 3,5 млн рублей перед 114
работниками. Во всех упомянутых органи
зациях в настоящее время введена проце
дура банкротства.

 По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года размер задолженности сни
жен на 14 млн 541 тысячу рублей, или на
22%,  отметила Лариса Кулакова.
Что касается данных реестра Государ
ственной инспекции труда, в первом полу
годии 2017 года задолженность по зара
ботной плате в 68 организациях области
составила 161,4 млн рублей перед 3031
работниками.
70% этой задолженности составляют дол
ги организаций в стадии банкротства, пред
банкротном состоянии или не осуществля
ющих финансовохозяйственную деятель
ность.
75% от общего числа организацийдолж
ников – предприятия обрабатывающих про
изводств и строительной отрасли.
Исполняющая обязанности руководителя
Государственной инспекции труда в Калуж
ской области Наталья Позднякова сообщи
ла, что основными причинами образования
задолженности является отсутствие у орга
низаций собственных средств, непринятие
работодателями мер по своевременной вып
лате зарплаты и халатное отношение долж
ностных лиц к своим обязанностям.

В целях защиты прав работников на вып
лату заработной платы Госинспекция труда
в Калужской области провела в текущем
году более 500 проверок, по результатам
которых была выплачена задолженность на
общую сумму более 106 млн рублей 4402
работникам.
Материалы по пяти проверкам были на
правлены в органы прокуратуры для рас
смотрения вопроса о возбуждении уголов
ных дел.
Руководитель следственного управления
Следственного комитета Российской Фе
дерации по Калужской области Владимир
Ефременков проинформировал присутству
ющих о том, что в первом полугодии этого
года следственными органами возбуждено
десять уголовных дел анализируемой кате
гории. При этом удельный вес таких дел по
сравнению с первым кварталом года вырос
на 90 %.
 Уголовные дела о преступлениях дан
ной категории возбуждаются следствен
ными органами следственного управле
ния незамедлительно, при наличии малей
ших признаков преступления,  подчерк
нул он.  Перед сотрудниками следствен

ного управления поставлена приоритет
ная задача восстановления нарушенных
прав граждан.
Подводя итоги обсуждения, первый за
меститель губернатора Дмитрий Денисов
отметил необходимость повышения уровня
межведомственного взаимодействия в воп
росах привлечения к ответственности не
добросовестных работодателей.
 Когда организация не выплачивает обя
зательную заработную плату  это первый
сигнал к тому, что предприятие планомер
но валится и идёт в сторону будущего банк
ротства. Поэтому при таких обстоятель
ствах самое главное  не навредить,  под
черкнул он,  если действительно есть шанс
помочь организации выправить финансо
вохозяйственную деятельность, нужно по
могать. Но там, где нет таких объективных
причин, когда предприятие планомерно
идёт к банкротству, а руководители и соб
ственники предприятия проявляют халат
ность, самый эффективный метод воздей
ствия, к сожалению, только силовой  воз
буждение уголовного дела и арест имуще
ства.

Алексей ГОРЮНОВ.
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КГУ им. К.Э. Циолковского.

Калужская школа № 45.

Михаил БОНДАРЕВ,
Тамара КУЛАКОВА

Окончание. Начало на 1-й стр.
В регионе торжественно отметили 1
сентября  начало нового учебного года.
В школах и вузах прошли линейки, по
священные Дню знаний.
Большой праздник в теплый и солнеч
ный день состоялся в КГУ им. К.Э. Ци
олковского. С началом нового учебного
года студентов поздравили почетные го
сти  член Совета Федерации Алексей
Александров, заместитель главы регио
на Николай Калиничев и, конечно же,
ректор университета Максим Казак.
Обращаясь к студентам с теплыми по
желаниями, гордостью Калужской обла
сти назвал КГУ Николай Калиничев:
 В настоящее время экономика Рос
сии становится экономикой знаний. И
от того, какие знания вы получите и как
будете их использовать, зависит ваша
судьба и судьба нашей огромной стра
ны, в том числе и нашей области. В ре
гионе многое делается для того, чтобы
здесь можно было получить качествен
ные знания. Построены новые велико
лепные корпуса, общежитие универси
тета, приобретено современное оборудо
вание, и все это  для вас. Сегодня КГУ
 это гордость Калужской области. Без
преувеличения, Калужский университет
 это общероссийский научный центр.
Вы  студенты этого университета, это
ваша победа. Я тоже горжусь тем, что 17
лет назад окончил КГУ им. К.Э. Циол
ковского. Ваши знания, ваши светлые
головы всегда будут нужны прежде все
го экономике нашего региона. В добрый
путь, успехов в учебе!
С Днем знаний поздравил студентов
Алексей Александров:
 1 сентября  День знаний, это один
из основных праздников нашей жизни.
То, что вы поступили и учитесь в таком
фундаментальном научном центре, но

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
сящем имя великого ученого К.Э. Ци
олковского, которого знает весь мир, это
очень большая победа в вашей жизни.
Калужский университет бурно разви
вается. За последние три года в вузе от
крыто 17 новых направлений подготов
ки (всего 120 образовательных про
грамм), востребованных на региональ
ном рынке труда. В этом учебном году в
университете будет обучаться около 6000
студентов.
***
Утром 1 сентября двор третьего кор
пуса Калужского филиала МГТУ им.
Н.Э. Баумана наполнился людьми, при
шедшими отметить начало нового учеб
ного года.
Новоиспеченных первокурсников по
здравил директор филиала Андрей Царь
ков, с поздравлениями и пожеланиями
к студентам обратились также предста
вители власти и предприятий – боль
шинство когдато тоже были бауманца
ми. Они с видимой ностальгией вспоми

нали период своей учебы и призвали ны
нешних студентов не терять годы понап
расну – учиться хорошо, а остальное вре
мя проводить активно и с пользой, в том
числе для личной жизни.
Приятно сообщить, что набор в Ка
лужский филиал увеличился: в 2017 году
количество бюджетных мест по програм
мам бакалавриата и специалитета  471,
по программам магистратуры  89. Срав
ните: в 2016 году бюджетных мест бака
лавриата и специалитета было 430, в ма
гистратуру  76.
Эти данные привел ответственный
секретарь отборочной комиссии Игорь
Чухраев. Он рассказал, что за последние
три года зачислены более 250 человек из
более чем 40 регионов России (Пензен
ская, Орловская, Московская, Курская,
Воронежская, Тульская, Архангельская и
др. области, Республики Коми и Баш
кортостан, Красноярский край и др.)
В стране растет востребованность в
инженерных кадрах, растет и география

Ðîäèòåëüñêèé ïàòðóëü
âçÿëñÿ çà ðàáîòó
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нашего технического вуза! А самыми по
пулярными являются такие направления
обучения, как программная инженерия,
информатика и вычислительная техни
ка, машиностроение и инноватика.
***
Ярко отметили начало нового учебно
го года и День знаний на Правобережье
областного центра. В новом здании сред
ней школы № 45 в микрорайоне «Коше
левпроект» первый звонок прозвенел
для сотен детей.
В празднике приняли участие почетные
гости  заместитель губернатора Николай
Калиничев, член Совета Федерации
Алексей Александров, министр образова
ния и науки области Александр Аникеев.
Первым поздравил школьников и их ро
дителей директор школы Антон Ковалев:
 Этот день войдет в историю Калуги
и области. Открывается новая школа,
начинается новый учебный год. В этот
теплый солнечный день мне хочется по
желать детям успехов в учебе, здоровья,
реализации всех творческих начинаний.
Счастья и успехов в учебе пожелали
школьникам Алексей Александров и
Николай Калиничев.
Много теплых слов было сказано так
же в адрес строителей, которые за ко
роткий срок (всего 11 месяцев) постро
или великолепную современную школу.
В новом здании школы будут учиться
1650 детей, из них 366 первоклассников
(11 классов). Приступают к работе 75
учителей, из которых 19  молодые спе
циалисты. В здании школы 67 учебных
кабинетов, два спортзала, два бассейна,
четыре кабинета трудового обучения
(технологии), два малых зала для заня
тий музыкой, хореографией, для прове
дения интеллектуальных игр, актовый
зал, медиацентр. На территории распо
ложена открытая спортивная зона общей
площадью более 4,5 тыс.кв. метров 
Фото Георгия ОРЛОВА
и Тамары КУЛАКОВОЙ.

Óðîê æèçíè

ДЕНЬ ЗНАНИЙ в Малоярославце сотрудники Госавтоинспек
ции совместно с кадетами ГИБДД и родительским патрулем
дежурили на самых оживленных пешеходных переходах, распо
ложенных вблизи образовательных организаций города.
Родительские патрули давали рекомендации юным участни
кам дорожного движения и их родителям, как выбрать безо
пасный маршрут «дом – школа  дом», как правильно размес
тить световозвращающие элементы на одежде, рюкзачках или
обуви.
Регулируя дорожное движение, инспекторы ГИБДД совмес
тно с активистами останавливали оживленный поток транс
порта, чтобы маленькие пешеходы в сопровождении кадетов,
только убедившись в безопасности, уверенно переходили до
рогу. В помощь родителям дорожные полицейские вручили
каждому школьнику тематические книжки и светящиеся бре
локи.

Ирина БЕГУНОВА.

С

ОТРУДНИКИ калужского ОМОНа 1 сентября по
сетили калужскую школу № 31.
Совместно с ученицей школы сотрудники
спецподразделения Росгвардии возложили
цветы к мемориальной доске, установленной
на фасаде образовательного учреждения. Па
мятная доска посвящена старшему сержанту
милиции Алексею Мартынову, милиционеру
водителю моторизованного взвода ОМОНа,
погибшего в 2007 году при исполнении слу
жебных обязанностей на территории Чеченс
кой Республики.
В завершение встречи росгвардейцы про
вели с учениками школы занятие на тему про
филактики терроризма. Детям рассказали о
правилах поведения в школе и дома, как себя
вести при обнаружении подозрительных пред
метов, а также показали экипировку бойца
ОМОНа.

Ольга КОНДРАТЬЕВА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СЕРГЕЙ ТОЛСТИКОВ РАССКАЗАЛ
О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ПО СОЗДАНИЮ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Äåïóòàò
Ñåðãåé ÒÎËÑÒÈÊÎÂ,
êóðèðóþùèé
â ðåãèîíå ïðîãðàììó
ïî ôîðìèðîâàíèþ
êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû,
ïðîêîììåíòèðîâàë
õîä åå ðåàëèçàöèè:
 Все уже знают, что это за
программа. Она инициирована
нашим президентом Владими
ром Путиным и поддержана
правящей партией «Единая
Россия».
Мы находимся в активной
фазе ее выполнения. Есть уже
объекты, которые полностью
сданы: и в Калуге, и в СпасДе
менске. Есть объекты, которые
находятся в стадии проведения
работ, но есть объекты, на ко
торых строительство затянулось.
Мы на прошлой неделе с
председателем Законодательно
го Собрания Виктором Бабури
ным были в Тарусе. Там нам не
все понравилось. Изначально та
русяне вроде бы серьезно подо
шли к проблеме – наняли про
фессиональных архитекторов,
которые сделали шикарные про
екты. К примеру, дворовая тер

Сергей Толстиков (справа) с депутатом Государственной Думы Александром Авдеевым
на приемке благоустроенного двора в Калуге.
ритория должна моститься ли
ственницей, должны быть сдела
ны перголы. Все это красиво, но
пока сами работы не ведутся, а
уже наступает сентябрь.

Кроме того, в Калуге и дру
гих городах мы видим, что в
благоустройстве принимают
участие жители. Мы видим
красивые палисадники, забор

чики. В таких дворах приятно
работать подрядчикам. А в Та
русе в этих палисадниках рас
тет крапива в человеческий
рост, но они при этом думают

о какойто эстетике. Мне при
шлось сделать замечание. Ре
жет глаза, что в городе не мо
гут навести элементарный по
рядок: убрать мусор, скосить
траву. Мне это не понятно. Я
свяжусь с главой района, съез
жу туда, и мы возьмем испол
нение работ по Тарусе под осо
бый контроль.
Но этот негативный пример
скорее исключение из общего
правила.
Очень хорошо работают
наши калужские подрядчики.
Качество их работы изумитель
ное. Они работают в тесном
контакте с жителями, с обще
ственными комиссиями, пол
ностью согласовывают с ними
все этапы. И это радует.
Программа движется. Я уве
рен, что мы достойно завер
шим ее в этом году и продол
жим участвовать в ней более
подготовленными в последую
щие годы. Уже ведется разго
вор о продлении программы до
2025 года. Программа очень
нужная – ведь наши дворы за
метно преображаются, и от
этого улучшается настроение
людей, дворы становятся ком
фортным местом для проведе
ния досуга.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.
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(ôðàêöèÿ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»)
Íàñðóëà
ÎÌÀÐÀÑÕÀÁÎÂ
ïðåäñòàâëÿåò
èíòåðåñû
èçáèðàòåëåé
Æèçäðèíñêîãî,
Õâàñòîâè÷êîãî,
Ñóõèíè÷ñêîãî
è Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíîâ.
Несмотря на свою хлопотную
должность, а он является глав
ным врачом Людиновской цен
тральной больницы, всегда на
ходит время, чтобы встретить
ся со своими избирателями,
при этом принимает самое ак
тивное участие в жизни люди
новцев, особенно в вопросах
здравоохранения.
 Насрула Омарасхабович,
есть ли какие значимые резуль
таты, характеризующие здоро
вье людиновцев?
 Нам удалось достичь сни
жения смертности населения в
2016 году на 9,4%, в том числе
смертность от сердечнососу
дистых заболеваний на 36,5%,
от острого инфаркта миокарда
на 38,8%, от острых пневмоний
на 32%.
Предстоит решать организа
ционные, диагностические, ле
чебные проблемы в снижении
смертности от онкологических

заболеваний, ДТП, туберкуле
за и детской смертности до по
казателей, установленных май
ским указом президента от 2012
года.
 Как велась профилактичес
кая работа в больнице?
 В течение всего года про
водились профилактические
осмотры детского и взрослого
населения. Осмотрено 7415 де
тей и 6761 взрослый.
Понимаем, что у нас еще
имеются проблемы в организа
ции прохождения обследова

ния, часто они связаны с раз
бросанностью наших лечебных,
диагностических подразделе
ний. В результате диспансери
зации выявляются впервые се
рьезные заболевания, о кото
рых люди и не знали, даже не
подозревали.
 Доктор, были ли случаи от
каза больным в госпитализации?
 В отделении круглосуточно
го стационара пролечено 6280
человек. Ни одному больному,
нуждающемуся в круглосуточ
ном наблюдении врачей, не

было отказано в госпитализа
ции (чего так боялись жители
района в начале года). За 2016
год выполнено две тысячи опе
ративных вмешательств раз
личной степени сложности.
 Насрула Омарасхабович, вы
входите в комитет по агропро
мышленному комплексу. Недав
но в регионе был дан старт реа
лизации партийного проекта
«Российское село». Какова глав
ная цель этого проекта?
 Одной из основных его за
дач является возврат в оборот
неиспользуемых земель сельс
кохозяйственного назначения и
контроль за землепользовани
ем. Кроме этого, необходимо
благоустраивать сельские тер
ритории, дороги, улучшать ме
дицинское обслуживание. Се
лянам нужны рабочие места, а
значит, необходимо развивать
сельхозпредприятия. Достой
ная заработная плата и условия
труда помогут привлечь на село
молодежь. Чтобы оставить их
жить и работать на селе, надо
первое время поддержать их,
помочь создать семью, выде
лить бесплатно землю.
 Как депутат, вы уделяете
большое внимание работе с из
бирателями: встречаетесь с
людьми, проводите личные при
емы. Что больше всего волнует
людей?
 Меня радует активная
жизненная позиция граждан,
желание сделать свою малую
родину красивой и удобной
для проживания. Вот, к при
меру, жиздринцев интересова

ло, когда же начнутся работы
по благоустройству парка,
внутридомовых территорий.
Могу с удовлетворением ска
зать, что по программе «Ком
фортная среда», по которой
Жиздре выделено 3 млн руб
лей, уже обустроен Комсо
мольский парк, на его обуст
ройство пошло чуть более
миллиона рублей. Ведутся ра
боты по обустройству пяти
внутридомовых территорий
многоквартирных домов. Сво
ими силами город провел ук
ладку тротуарной плитки на
площади Луначарского, далее
планируется благоустройство
этой территории.
 В Людинове традиционно
проходит праздник представи
телей национальных культур
«Наш дом – Людиновский рай
он». Вы возглавляете дагестан
скую делегацию?
 Да, по национальности я да
гестанец. Республика Дагестан
— самый южный субъект Рос
сийской Федерации. Дагестан
является одним из самых мно
гочисленных, уникальных по эт
ническому составу и культурным
традициям регионов России.
Здесь проживают народы, этно
сы, говорящие на 30 языках и 70
диалектах. Мы разные по цвету
кожи и глаз, поем разные песни
и танцуем разные танцы, у нас
разные национальные языки и
кухня, но в то же время мы еди
ны и национальность у всех одна
 гражданин России.
Беседовала
Валентина ПРОНИНА.
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ЕРЕМОНИЯ, приуроченная к Дню солидар
ности в борьбе с терроризмом, состоялась
4 сентября на базе калужского ОМОНа.
Помимо бойцов отряда в ней также приня
ли участие сотрудники СОБРа Управле
ния Росгвардии по Калужской области, а
также родственники погибших при испол
нении служебного долга героев.
Начиная с 1995 года, во время выпол
нения боевых задач командования в зоне
контртеррористических операций на Се
верном Кавказе, калужские ОМОН и СОБР
потеряли десятерых сотрудников. Испол
няющий обязанности начальника Управ
ления Росгвардии по Калужской области

ВЛАСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Âàäèì Äåíüãèí:
«Äåïóòàò äîëæåí áûòü
íàöåëåí íà êîíêðåòíûé
ðåçóëüòàò»

В
Владимир Луць обратился к матерям,
сыновья которых отдали свои жизни во
имя обеспечения безопасности России,
со словами признательности.
 Они были настоящими героями и пат
риотами своей страны. Мы всегда будем
ощущать боль от невосполнимой утраты
наших сослуживцев,  отметил он.
Память погибших героев почтили ми
нутой молчания, после чего председатель
отдела Калужской епархии по взаимодей
ствию с силовыми структурами иеромо
нах Дорофей (Соколов) отслужил поми
нальный молебен в их честь.

 Сегодня мы поминаем ваших собра
тьев, боевых друзей, которые бок о бок с
вами выходили на боевые задания, пре
терпевали лишения, были вместе с вами
и в радости, и в горести. Наш долг  ни
когда не забывать о них,  призвал отец
Дорофей.  Блажен тот, кто поступает по
христиански  отдаёт свою жизнь во имя
мира и правопорядка. Хвала родителям,
воспитавшим правильно своих детей. И
дай Бог, чтобы мир всегда пребывал на
нашей земле.

РАМКАХ региональной недели депутат
Государственной Думы РФ Вадим День
гин посетил Калужский областной соци
альнореабилитационный центр «Дет
ство», расположенный в деревне Большие
Козлы Перемышльского района.
Надо сказать, что визит парламентария
в данное социальное учреждение был от
нюдь не случаен. Ранее коллектив центра
обратился к депутату с просьбой оказать
помощь в проведении работ, связанных с
благоустройством здания. Главная про
блема заключалась в стене здания, кото
рая изза некачественного ремонта по
стоянно пропитывалась влагой. Это при
водило к сырости и частым простудам
детей.
Депутат не оставил эту просьбу без вни
мания. К решению задачи Вадим Деньгин
привлек членов клуба «Жукофф Гараж». С
их помощью были найдены финансовые
средства (около 170 тысяч рублей). Бла
годаря этому удалось благоустроить фа
садную стенку, защитить ее теплосбор
ной плиткой, перестелить линолеум. В
ходе поездки Вадим Деньгин пообщался с
журналистами:

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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АЛ выпускников детских домов и школ
интернатов области состоялся 31 авгус
та в Инновационнокультурном центре
Калуги. Это мероприятие проходит в на
шем регионе седьмой год подряд. Его
организатором выступает Государствен
ное автономное учреждение Калужской
области «Центр постинтернатного сопро
вождения «Расправь крылья!».
В этом году выпускниками стали сорок
ребят из Азаровского, Кондровского дет
ских домов и Людиновской школыинтер
ната. Сказать им добрые слова напут
ствия пришли председатель Законода
тельного Собрания Виктор Бабурин, за
меститель губернатора области Николай
Калиничев, министр труда и социальной
защиты Павел Коновалов и другие пред
ставители министерств и ведомств.
 Дорогие ребята, от имени губернато
ра Калужской области Анатолия Артамо
нова хочу поздравить вас с этим значи
мым для вас событием. Сегодня вы всту
паете во взрослую жизнь, но, несмотря
на это, всегда будете получать помощь и
поддержку со стороны правительства ре
гиона. Многие из вас уже скоро получат
квартиры, а это, наверное, одно из самых
главных подспорий в жизни. Воспитате
ли дали вам много знаний. Посмотрев
списки выбранных вами учебных заведе
ний, хочется отметить, что вы получите

замечательные специальности, которые
очень востребованы в нашем регионе.
Уверен, вы все станете хорошими и ус
пешными специалистами. Хочу пожелать
каждому из вас успехов, удачи, благопо
лучия и чтобы все задуманные планы осу
ществились,  поздравил выпускников
Николай Калиничев.

Организаторы устроили для ребят не
забываемый день  праздничный стол, по
дарки, яркая концертная программа... А
сюрпризом для каждого выпускника ста
ла подаренная именная статуэтка за ак
тивное участие в общественной жизни.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

 Работы были выполнены очень каче
ственно и за небольшой срок. Теперь необ
ходимо решить следующую задачу – уста
новить современные пластиковые окна. Для
этого надо изыскать 120 тысяч рублей. Фи
нансовая ситуация сейчас сложная, но уве
рен, что мы сможем найти средства и про
должить необходимые работы.
Если говорить более широко, то я как
депутат всегда стараюсь бывать в райо
нах. На мой взгляд, в задачу думцев вхо
дит не только разработка законов, но и
помощь в решении конкретных проблем
избирателей. Пусть даже комуто они по
кажутся не очень значительными.
Кроме того, есть вопросы, которые на
муниципальном или региональном уров
не в силу объективных причин решить
нельзя. Здесь необходимо привлекать
федеральный центр. И вот тутто и долж
ны подключаться депутаты Госдумы.
Приведу конкретный пример. В Калуге
есть прекрасная церковь Пресвятой Бо
городицы, памятник архитектуры с уни
кальными фресками. Это объект феде
рального значения. Но внимание к нему
со стороны федерального минкульта явно
недостаточное. Эту ситуацию надо ме
нять, и я, как депутат федерального пар
ламента, готов включиться в эту работу.
Всегда говорю на встречах с главами
администраций районов: давайте свои
предложения, обозначайте проблемы, я
готов помочь. Вместе со своими коллега
ми  Геннадием Скляром и Александром
Авдеевым  буду стараться добиваться
участия региона в различных федераль
ных программах и проектах.
Сейчас, например, в Думиничском рай
оне актуален вопрос очистки местных озер.
Эта работа должна вестись на условиях
софинансирования. Как депутат, я поста
раюсь сделать так, чтобы доля федераль
ного центра была как можно больше. С фе
деральным минспорта обсуждаем вопрос
о строительстве в Мосальске физкультур
нооздоровительного комплекса. Одним
словом, деятельность депутата должна
быть конкретной и результативной.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Первая персональная выставка
фотохудожника Евгения Фрид
гельма проходит в Торговораз
влекательном центре «XXI век» и
приурочена ко Дню города.
Имя Евгения Фридгельма из
вестно очень многим калужанам
– издатель, автор двух книг о Ка
луге, фотохудожник, чьи сним
ки публикуются во многих изда
ниях, также его работы широко
представлены в интернетпро
странстве, в Фейсбуке, на меж
дународном фотопортале 500px.
Жители нашего города могут
насладиться удивительно тонки
ми работами мастера. Плени
тельной музыкальностью по
эзии наполнены фотографии го
родских пейзажей. Особо про
никновенно на них «звучит»
уходящая в века Калуга – дере
вянная Смоленка, маленькие
уютные дворики, глядящие
сквозь призму времени окна до
мов, маковки церквей под белой
ватой облаков… Такие фотогра
фии западают в душу потому,
что они хранят память – мы ви
дим город с богатой историей.
 Я люблю старый город и, ко
нечно, отношусь к уходящей Ка
луге очень трепетно – у меня есть
потребность выразить свои чув
ства. Конечно, жаль, что мы ее
теряем, но это веяние времени.
Все ветшает, и здесь уже ничего
не поделаешь. Запечатлеть то, что
осталось, я считаю своей задачей,
– поделился с нами Евгений. –
Для меня представляют интерес
портреты пожилых людей пото
му, что на них отпечатки всей
жизни. Так же и с городом. Гля
дя на старый дом, можно сочи
нить себе целую историю: что в
нем происходило, как его пере
страивали. На каждом доме мы
найдем следы былого – замуро
ванные окна, бывшие парадные
входы, которые сейчас закрыты.

Мои детство и юность прошли
рядом с храмами. До семи лет я
жил на улице НиколоКозинс
кой, рядом с Никольским хра
мом, а затем близко с Георгиевс
кой церковью. Было бы здорово,
если бы храмы в Калуге были воз
рождены, это не только духов
ность города, но и его историчес
кий облик и, конечно, интерес
ная архитектура.
Любопытно взглянуть на Ка
лугу глазами мастера, такой
нашу малую родину мы еще не
видели! Органично соседствуют
старина, современные построй
ки и житейские наблюдения.
Фотохудожник со стажем, Ев
гений любит бродить с фотоап
паратом по старым улочкам, и
из таких прогулок составляется
целая картина – картина его
мира. Прелесть их в том, что
все происходит совершенно
неожиданно – увидел какойто
особенный момент, который
захотелось запечатлеть, щелчок
затвора и… кадр навсегда остал
ся в его творческом багаже. Фо
тография для него – это доку
мент, фиксирующий то, что
произошло именно в данный
момент и в данном месте. Ев
гений делает снимки одухотво
ренно: неожиданный женский
взгляд, солнце, отраженное в

луже, или полет голубя, сизый
размах его крыла… Все здесь в
динамичном движении. По
профессии он художник и, на
верное, поэтому имеет свою
оценку пейзажа с точки зрения
эстетики. По словам самого
Евгения, в объектив его фото
аппарата попадает все, что
представляет интерес, – это
м о ж е т б ы т ь к а к о й  т о блик,
необычная тень, интересная
сцена с людьми.
Евгений Фридгельм много пу
тешествует и из этих поездок
привозит массу впечатлений и,
конечно, новые фотографии. И
в них – душа путешественника.
– Сначала я снимал просто до
стопримечательности. Впослед
ствии пришел к выводу, что
люди, их лица, эмоции в улич
ной среде гораздо интереснее.
Думаю, меня «преследует» удача
фотографа, – улыбается Евге
ний. – Потому, что порой очень
неожиданно, даже както сами
собой появляются яркие кадры.
Замечательные работы Евге
ния Фридгельма в мае следую
щего года смогут увидеть петер
буржцы. У него появилась такая
возможность, и Евгений дал со
гласие на показ в северной сто
лице персональной экспозиции
своих фотографий 

Â áèáëèîòåêå Áåëèíñêîãî èñòîðèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
â êíèãàõ
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В областной библиотеке имени В.Г. Белинско
го работает тематическая книжная выставка. Она
посвящена 17 сентября – Дню освобождения Ка
лужской области от немецкофашистских захват
чиков. Среди экспонатов – уникальные издания.
Один из них – двухтомник известного калужско
го краеведа Натальи Гущиной «Калуга. Сорок
первый год», составленный на основе большого
фотографического материала. Он повествует об
оккупации Калуги и содержит воспоминания оче
видцев тех событий, ветеранов войны и редкие
архивные документы. В книге «Калужская область
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го
дов», посвященной 70летию победы советского
народа над фашистской Германией, отражены ос
новные вехи войны на нашей земле, представле
ны сведения о Героях Советского Союза и пол
ных кавалерах ордена Славы.
Серия книг «Забытые армии и забытые коман
дармы» рассказывает о командирах – Иване Ва
сильевиче Болдине, Иване Григорьевиче Захар
кине и других.
Документальная повесть «Солдатский подвиг
командарма», автором которой является Игорь
Гунченков, повествует об уроженце Калужской
земли Михаиле Григорьевиче Ефремове – коман
дующем 33й армией, который не покинул своих
солдат, попавших в окружение, и вместе с ними
был расстрелян фашистами. Полны внутренней
силы слова Ефремова: «Если моей армии сужде
но погибнуть, я умру вместе с ней».
Также все интересующиеся могут познакомить
ся с книгой «Калужане – Герои Советского Со
юза», вышедшей в издательстве «Золотая аллея»
в 2000 году, и изданиями о великом полководце
Второй мировой Г.К. Жукове.
А вот идейными вдохновителями альманахов
«Калужская застава. Посвящается Победе» стали
сотрудники отдела краеведения областной биб
лиотеки имени В. Г. Белинского. Последний но
мер был выпущен в год 60летия Победы.
Мы пообщались с ведущим библиотекарем от
дела краеведения Светланой Ульяненко.
 Думаю, для Калуги данная выставка имеет боль
шое значение. Здесь представлены книги, которые
рассказывают о Великой Отечественной войне, о
сражениях и героях, что ценой своей жизни при
несли нам Победу,  сказала Светлана Юрьевна.
С представленными книгами читатели могут
познакомиться ближе по окончании выставки 

Äîì-ìóçåé À. Ë. ×èæåâñêîãî ïðèãëàøàåò íà âûñòàâêó «Êàëóæñêèå ìîòèâû»
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ЭТОМ богатом историей, хранящем память о ярких со
бытиях и выдающихся людях доме проходит много культур
ных мероприятий. В этот раз жителям столицы области
выпала честь увидеть старые открытки знаковых мест, ко
торые были посещаемы Константином Циолковским и Алек
сандром Чижевским. Эти открытки рассказывают о Калуге
начала и середины XX века. Сегодня мы, разделенные вре
менем, вглядываемся в удивительно «живые» фотографии,
с трепетом пытаемся узнать на них улицы и храмы нашего
города.
 Калужские открытки выпускались в Москве и Ленинграде,
и мы постарались собрать все, что связано с жизнью и дея
тельностью двух наших великих ученых,  рассказывает заве
дующая Домоммузеем А. Л. Чижевского Людмила Энгель
гардт.
В отдельной витрине – открытки мест, связанных с жизнью
нашего знаменитого земляка Александра Чижевского. Вок
зал, Дворянское собрание, почтамт, бор, аллеи городского
парка, в котором он любил бывать, слушая музыку или играя
в теннис, здание Присутственных мест. Там находилось Уп
равление калужских командных пехотных курсов красных ко
мандиров, где Чижевский преподавал русский язык и геогра
фию. Стоит отметить, что эти курсы организовывал в 1918
году отец Чижевского и был их первым начальником.
Экспозицию дополнили работы калужских художников, по
священные родному краю, – гравюры Александра Шубина, в

которых тонко переданы детали, живопись Людмилы Кли
ментовской, отразившей несохранившуюся до наших дней
часовню Николая Чудотворца над источником Здоровец, бор
времен Циолковского, картины Дмитрия Иванова, вдохно
венно писавшего исторические объекты – дома, в которых
жил ученый.
 В доме Н. И. Тимашовой на Георгиевской улице Циолков
ский снял квартиру, когда приехал в Калугу. Дом извозчика
Бреева на улице Комарова, в котором с 1902 по 1904 год
Константин Эдуардович проживал с семьей, не сохранился,
но он остался запечатлен на полотне художника,  провела
меня по выставке Людмила Теобальдовна.
Любовь к Калуге прорастает в графике Валентина Дениски
на. Здесь представлен его городской пейзаж – Каменный
мост, бывший дом Давингофа и спуск к баням в Березуйском
овраге.
Органично вписались в пространство выставочного зала
скульптурные образы Циолковского, талантливо созданные
калужским скульптороммонументалистом Анатолием По
сядо.
Все экспонаты представлены из фондов Калужского Госу
дарственного музея истории космонавтики.

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.
Фото автора и Евгения ФРИДГЕЛЬМА.
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МЫ И ЗАКОН

БДИ!

КРИМИНАЛ

Ñêîëüêî âåð¸âî÷êå íè âèòüñÿ…

Ðåá¸íêà íå ïîäåëÿò
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КАЖДОГО человека в жизни бывают пробле
мы. Черная полоса порой толкает преступить
закон. Но всегда следует помнить, что выходить
из сложных ситуаций надо с честью и достоин
ством и не усугублять сложившееся положение
вещей.
Гражданин К. обратился в ОАО «Газэнерго
банк» за кредитом в сумме 300 тысяч рублей.
Кредит ему предоставили. Позже у клиента об
разовалась просроченная задолженность – он
фактически «забыл» о своем долге. Банк обра
тился в суд с исковым заявлением. Решением
суда исковые требования были удовлетворены
в полном объеме. Банку выдали исполнитель
ный лист. Юрист банка обратился в службу су
дебных приставов для принудительного взыс
кания долга с должника.
В ходе исполнительных действий судебный
пристависполнитель наложил арест на авто
машину недобросовестного кредитора, которая
была передана ему на ответственное хранение,
при этом он не имел права ее продать, пода
рить, обменять и т.д. Позже при проверке со
хранности арестованного имущества пристав
установил, что должник автомобиль разобрал
на запчасти и впоследствии продал.
По результатам проведенной проверки отдел
дознания ФССП возбудил уголовное дело по
ст.312 ч.1 УК РФ (незаконные действия в отно
шении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации), кото
рая предусматривает наказание штрафом до 80
тысяч рублей или лишением свободы до двух
лет.

Таким образом, неблагонадежный клиент в
результате своих преступных действий не толь
ко не избавился от долга, но и был привлечён к
уголовной ответственности.
Другой гражданин в 2015 году в одном из
офисов ОАО «Газэнергобанк» получил кре
дит на приобретение иномарки в сумме 799
тысяч рублей, при этом ПТС на автомобиль
находился в банке в качестве залогового до
кумента.
Спустя год возникли затруднения по вып
лате по кредиту. Клиент предложил своим
знакомым приобрести залоговый автомобиль
за 600 тыс. рублей, после чего обратился в
МРЭО одного из районов области по факту
утери ПТС. Ему выдали дубликат.
Машина дважды в течение прошлого года
перепродавалась добросовестным приобре
тателям, находящимся в неведении того, что
они купили залоговый автомобиль. Раз в пол
года гражданин, обманывая людей, предъяв
лял автомашину к осмотру в банк.
Однако сколько веревочке ни виться, обман
вскрылся, и заявление о мошеннических дей
ствиях гражданина было направлено в право
охранительные органы. В ходе предваритель
ного расследования злоумышленник в соде
янном полностью раскаялся и погасил задол
женность по кредиту перед банком.
Уважаемые граждане, не совершайте нео
бдуманных решений, взвешивайте свои реаль
ные материальные возможности.

Роман КУЗЕНКОВ,
и.о.руководителя СО по г. Калуге СКР.

Ïüÿíûé äàëüíîáîéùèê

Д

Управление экономической
безопасности ОАО «Газэнергобанк».

Äîâåðÿé, íî íå áåç ìåðû

Ж

ИТЕЛЬНИЦА Медыни на одной из автозаправок
города при попытке рассчитаться за покупку бен
зина обнаружила потерю своей пластиковой кар
ты. Женщина тут же позвонила в банк, чтобы ее
заблокировать. Оператор сообщила, что с кар
ты уже списано 17 тысяч рублей. После этого
гражданка обратилась с заявлением в дежур
ную часть отделения МВД России по Медынско
му району.

Сотрудникам полиции при проведении ком
плекса оперативноразыскных мероприятий и
изучении записей с камер видеонаблюдения
одного из банкоматов удалось установить лич
ность подозреваемой. Ею оказалась 28лет
няя знакомая потерпевшей.
По версии оперативников, приятельница
имела доверительные отношения с потерпев
шей и часто помогала ей по дому. В тот день
она также находилась в доме потерпевшей, и
завладеть пластиковой картой ей не состави
ло труда. Так как пинкод девушка знала, она,
дождавшись ухода хозяйки карты, отправилась
к ближайшему банкомату и сняла денежные
средства с ее счета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК
РФ (кража с причинением значительного ущер
ба). Санкция статьи предусматривает лише
ние свободы до пяти лет.
Фигурантка уголовного дела задержана. Ве
дется следствие.

ПРОФИЛАКТИКА

Äîñòó÷àòüñÿ äî ðàçóìà è ñåðäöà

П

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çàùèòà â íàïàäåíèè

Д

ОКАЗАТЕЛЬСТВА, собранные следственными
органами СКР, признаны судом достаточными
для вынесения обвинительного приговора 37
летнему жителю Сухиничей по ч. 4 ст. 111 УК
РФ.
Как установлено следствием и судом, 25 де
кабря прошлого года злоумышленник пришел в
гости к матери, где они втроем, с участием ее
сожителя, распивали спиртное. В ходе застолья
мужчины поссорились. Причиной конфликта ста
ли оскорбления потерпевшего в адрес своей

сожительницы. «Защита» матери от оскорбле
ний закончилась избиением. В результате 50
летний потерпевший попал в больницу с тяж
кими телесными повреждениями, где в те же
сутки скончался.
Приговором суда осужденному, который на
нес сожителю матери смертельные поврежде
ния, назначено наказание в виде 9 лет лишения
свободы в колонии строгого режима.

Михаил КАРАСЕВ,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Ïðèêóñè ÿçûê!
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РОКУРАТУРА Хвастовичского района провери
ла обращение жительницы д.Теребень. Как было
установлено, в начале июля соседка на почве
личных неприязненных отношений в присутствии
других жителей деревни оскорбила заявитель
ницу, в том числе нецензурными выражениями,
унизив тем самым честь и достоинство женщи
ны.
Прокурор района вынес постановление о
возбуждении дела об административном пра
вонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскор

бление, то есть унижение чести и достоин
ства другого лица, выраженное в неприлич
ной форме).
Постановление рассмотрено мировым судь
ей. Жительница д. Теребень признана винов
ной в совершении правонарушения и заплатит
административный штраф в размере тысячи
рублей.

ДОЛГИ

Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ çàïëàòèëà
çà âîäèòåëåé-ëèõà÷åé
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Валентина ЕРМИЛЕНКОВА,
помощник прокурора
Хвастовичского района.

З

жил более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Уго
ловное дело было возбуждено по заявлению
кредитора, которому стало известно о махина
циях конкурсного управляющего.
Следствием собрана достаточная доказа
тельственная база, в связи с чем уголовное
дело с утвержденным обвинительным заклю
чением направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
старший следователь
Сухиничского МСО СКР.

РОФИЛАКТИЧЕСКУЮ беседу с несовершеннолетними, осужденными без
изоляции от общества, состоящими на учете отдела исполнения наказа
ний г. Калуги, провели в региональном УФСИН .
В мероприятии поучаствовали председатель региональной обществен
ной организации ветеранов Владимир Никулин, ветеран УИС области
Светлана Маркина и специалисты группы психологического обеспечения
Елена Маркина и Татьяна Сморгачева.
В ходе беседы с условно осужденными были затронуты вопросы воз
никновения подростковой преступности, особенности отбывания нака
зания в несовершеннолетнем возрасте. В.Никулин рассказал подрост
кам о годах службы в должности начальника Калужской воспитательной
колонии и о том, как время нахождения в специализированном учрежде
нии повлияло на судьбы ребят. Непридуманные истории оказали боль
шое психоэмоциональное воздействие на несовершеннолетних.
Был продемонстрирован психокоррекционный видеоролик «Выбор
за тобой», после чего подросткам предложили высказаться. Каждый из
них принял участие в дискуссии и получил ответы на интересующие
вопросы.
В настоящее время в отделе исполнения наказаний г. Калуги УИИ
УФСИН России по Калужской области на учете состоят семеро несовер
шеннолетних условно осужденных.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

Ìàõèíàöèè íà ñåëüñêóþ òåìó
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в
отношении конкурсного управляющего сельс
кохозяйственной организации Сухиничского
района, который обвиняется в хищениях по ч. 3
ст. 160 и ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Как полагает следствие, фигурант при реали
зации залогового имущества организации, на
ходящейся в стадии банкротства (среди которо
го тракторы, опрыскиватель, погрузчик), часть
денежных средств направлял на погашение за
долженности перед кредиторами, а часть при
сваивал себе. В собственный карман он поло

АЛЬНОБОЙЩИК из Челябинской области подозревается в применении
насилия в отношении инспекторов ДПС.
По версии следствия, 30 августа днем 45летний водитель, будучи в
состоянии сильного алкогольного опьянения, на своем большегруз
ном автомобиле врезался в металлическое ограждение в Ермолине
Боровского района и, остановившись, заснул за рулем. Спящего муж
чину обнаружил проезжавший мимо экипаж ДПС. Дорожные полицей
ские, открыв водительскую дверь, сразу почувствовали резкий запах
алкоголя. С трудом разбудив водителя, инспекторы потребовали
предъявить документы и выйти из салона автомашины. Однако право
нарушитель проигнорировал эти требования и стал закрывать води
тельскую дверь. Полицейские пытались извлечь дальнобойщика из
машины, и в это время челябинец ударил кулаком в лицо одного из
сотрудников полиции, а другого ногой в область груди. Инспекторам
ДПС все же удалось извлечь пьяного водителя и доставить его для
разбирательства в отдел.
На допросе в качестве подозреваемого челябинец свою вину в совер
шении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в соде
янном раскаялся и очень сожалел о произошедшем. Совершение пре
ступления попало в объектив видеокамеры, установленной на одном из
неподалеку расположенных магазинов, видеозапись изъята органами
следствия. Следователи проводят следственные действия, направлен
ные на сбор доказательств вины подозреваемого.

Софья ШЕСТАКОВА,
следователь СО по Боровскому району СКР.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

vestirama.ru

ЦЕНТРЕ Калуги 31 августа около 17 часов возле детского сада у мес
тной жительницы был выхвачен из рук 5летний ребенок, в автомобиле
его увезли в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по
п. «а,д» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершен
ное группой лиц по предварительному сговору).
По заявлению адвоката отца ребенка, изъятие мальчика организовал
его отец. Он также представил документы, подтверждающие родство, и
решение суда, которым определено место жительства ребенка с отцом.
Тем не менее у следствия имеются данные о том, что к похищению могут
быть причастны иные лица, действиям которых в ходе расследования
будет дана правовая оценка.
Правоохранительные органы ориентированы на установление место
нахождения ребенка и автомобиля, на котором его увезли. Расследова
ние уголовного дела продолжается.

!

ДЗЕРЖИНСКОМ районном отделе судебных приставов находилось
сводное исполнительное производство о взыскании с местной транс
портной компании, осуществляющей грузовые перевозки по области,
задолженности сразу по 33 штрафам за нарушение правил дорожного
движения на сумму 23 тысячи рублей.
Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнитель
ного производства телефонограммой, однако оплачивать штрафы за сво
их водителейлихачей не спешило, на приём к сотрудникам ведомства не
являлось.
Судебный пристависполнитель вышел сам для проверки имуществен
ного положения должника, но по адресу, указанному в исполнительном
документе, организация не располагалась.
В результате направления запросов в регистрирующие органы и кре
дитные организации было установлено, что у компании открыты расчет
ные счета в ПАО «Сбербанк», на один из которых и обратили взыскание
судебные приставы, списав с него задолженность по 33 штрафам в пол
ном объеме.
УФССП России по Калужской области призывает не доводить дело
до применения судебными приставами мер принудительного ис
полнения и выплачивать свои долги в установленный законом срок.
Узнать о долгах и оплатить их можно с помощью электронного сер
виса «Банк данных исполнительных производств» на официальном
сайте ведомства r40.fssprus.ru, в социальных сетях и в приложении
для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО
График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на сентябрь
Прием по предварительной записи
тел. 57-42-94, 56-08-57
Председатель Законодательного
Бабурин
Собрания Калужской области
Виктор
Сергеевич
Ефремов
Первый заместитель председателя
Александр
Законодательного Собрания
Викторович
Авраменко Председатель комитета по
Виктор
государственному управлению и
Федорович местному самоуправлению
Законодательного Собрания
Калужской области

Дата
приема
27
11.00-13.00

Место
приема
пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

12
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

19
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,
каб.134

Диденко
Карп
Карпович

Председатель комитета по
экономической политике
Законодательного Собрания
Калужской области
Логачева
Председатель комитета по
Наталья
социальной политике
Николаевна Законодательного Собрания
Калужской области
Лошакова
Председатель комитета по
Елена
агропромышленному комплексу
Георгиевна Законодательного Собрания
Калужской области

22
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

29
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

26
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

Слабов
Председатель комитета по
Алексей
законодательству
Геннадиевич Законодательного Собрания
Калужской области
Яшанина
Председатель комитета по
Ирина
бюджету, финансам и налогам
Викторовна Законодательного Собрания
Калужской области

13
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

08
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9; ôàêñ: (4842) 57-67-17;
êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëåôîí: (4842) 56-43-26;
e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.
Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 56-26-36;
e-mail: karjakina@adm.kaluga.ru.
Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ 04.09.2017 ãîäà ïî 05.10.2017
ãîäà ñ 8.00 äî 16.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî
àäðåñó ìèíèñòåðñòâà (248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9, êàá.102).
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 06.10.2017 ãîäà â 11:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, êàá.531.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 10.10.2017 ãîäà â 15:00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, êàá.531.
Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îò 05.05.2012 ¹ 305-ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî
îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî
ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.08.2012 N 693-ï) äîñòóïåí â ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "ÊîíñóëüòàíòÏëþñ" è ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.
Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îò 30.08.2017 ¹ 1012-ï "Îá óòâåðæäåíèè ëîòîâ ïî ìàðøðóòàì
îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî
îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)", à òàêæå ïðîåêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:
№ лота

Наименование
маршрутов

Протяженность ( км )

Минимальное необходимое
количество рейсов в день
(прямых)

1

ОбнинскМалоярославец

16,6

10 - ежедневно

Министерство экономического развития области.
ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò î ïðîäëåíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíåïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåïî ïðîäàæå ëîòà ¹1 - àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ
ïëîùàäüþ 74,9 êâ.ì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 1-ýòàæíîå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êîçåëüñêèé, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 69; ëîòà ¹2 - àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ïëîùàäüþ 177,2 êâ.ì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 1-ýòàæíîå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ìåùîâñêèé, ã. Ìåùîâñê, óë. Ïåòðà Õëþñòèíà, ä. 15, ïðîäëåâàåòñÿ äî 16 ÷. 00 ìèí. 26.09.2017 ã. (âêëþ÷èòåëüíî), ñ ïðèçíàíèåì
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: 27.09.2017 ã. Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: 29.09. 2017ã. â 10 ÷. 00 ìèí. ïî àäðåñó:248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Êðàñíàÿ ãîðà, ä. 9/12,(ÌÑÊ) ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 1– 650 000,00 ðóá. ñ ÍÄÑ (18%).Ðàçìåð çàäàòêà(5%) – 32 500,00
ðóá., ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 2– 1 250 000,00 ðóá. ñ ÍÄÑ (18%).Ðàçìåð çàäàòêà (5%) –
62 500,00 ðóá., ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Îò÷óæäàåìîå èìóùåñòâî íå îáðåìåíåíî ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö, â çàëîãå, ñïîðå, ïîä
àðåñòîì íå ñîñòîèò.
Ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê ñ íàèáîëüøåé öåíîé ïðåäëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåìîé
â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå (â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå). Êîíòàêòíûå äàííûå
ëèö äëÿ óòî÷íåíèÿ èíôîðìàöèè ïî àóêöèîíó: Ðàõìàòèíà Í.Â., òåë. (4842) 716-342, Ñåðîâà
Ñ.È., òåë. (4842) 716-324, âðåìÿ ðàáîòû: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 08 ÷. 00 ìèí. äî 17
÷. 00 ìèí., â ïÿòíèöó ñ 08 ÷. 00 ìèí. äî 16 ÷. 00 ìèí.
Èçâåùåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ÏÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» www.mrsk-cp.ru â ðàçäåëå «Î êîìïàíèè» - «Óïðàâëåíèå
ñîáñòâåííîñòüþ», ÏÀÎ «Ðîññåòè» www.rosseti.ru â ðàçäåëå «Çàêóïêè» - «Èçâåùåíèÿ î
ïðîäàæå àêòèâîâ ÏÀÎ «Ðîññåòè» è ÄÇÎ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (249844, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2, ÈÍÍ 4004001980, ÎÃÐÍ 1024000567172, ÊÏÏ
400401001) Êàëà÷¸â Àëåêñåé Èãîðåâè÷ (ÈÍÍ 352501559114, ÑÍÈËÑ 062-776-471-89, àäðåñ
– 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34, 8-921-122-55-91), ÷ëåí Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ «ÑåâåðîÇàïàäà» (ã. ÑÏá, óë. Ñìîëüíîãî, 1/3, ïîä.6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471),
äåéñòâóþùèé îò äîëæíèêà íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 02.12.2016 ïî äåëó ¹ À23-1885/2015 ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè â ôîðìå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (¹ ñîîáùåíèÿ â ÅÔÐÑÁ ¹ 1895233) íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
ÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» ïî àäðåñó â ñåòè èíòåðíåò: http://bankruptcy.lotonline.ru (¹ òîðãîâ íà ïëîùàäêå - ÐÀÄ-110786) îêîí÷åíû â ñâÿçè ñ îïðåäåëåíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ - îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ìàíóôàêòóðà» (ÈÍÍ 4028051436, ÎÃÐÍ 1124028003615, 249844 Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.2), öåíîâîå ïðåäëîæåíèå - 5 418
914,76 ðóá. ßâëÿåòñÿ êðåäèòîðîì äîëæíèêà, èíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü îòñóòñòâóåò, ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, ÑÐÎ íåò.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории Е
на цементовоз с опытом работы не менее 2х лет.
Знание Москвы. Тел. 89657001213.
Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î âîçíèêíîâåíèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñ
äîëåé â ïðàâå 75/610 íà íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: þæíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», îáùåé
ïëîùàäüþ 36 927 803 êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñîñòàâëÿåò
67700000 êâ.ì), ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîãëàñíî ðåøåíèþ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ 2-381/2/2017 îò 23.06.2017
ãîäà, âñòóïèâøåìó â çàêîííóþ ñèëó 31.07.2017 ãîäà.
Ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà äîëþ â
ïðàâå 75/610 çàðåãèñòðèðîâàíî â ÅÃÐÍ 15 àâãóñòà
2017 ãîäà, î ÷¸ì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40:22:000000:25-40/022/2017-1 îò 15 àâãóñòà 2017
ãîäà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âûïèñêîé èç ÅÃÐÍ îò 15
àâãóñòà 2017 ã.
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè êðåñòüÿíñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:25, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, âïðàâå ïðèîáðåñòè çåìåëüíóþ äîëþ,
íàõîäÿùóþñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïî
öåíå, îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.
Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííóþ çåìåëüíóþ
äîëþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó) õîçÿéñòâó, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:25, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 (øåñòè)
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííóþ âûøå çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, ä.4 ã, òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8(48437) 53-632, 53-634.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Áàðäûêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Îñëèíêà, óëèöà Çàðå÷íàÿ, äîì 23,
òåë.8-910-911-63-01.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð.Àçàðîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15à; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)
2-11-00.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ,
66,
òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî èñïðàâëåíèþ êàäàñòðîâîé îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:120704:2, îáðàçîâàííîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «Ðîññèéñêèå àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè» (ã.Êàëóãà, óë.Ìè÷óðèíà, ä.11, òåë. 8-495727-11-95, äîá.5412).
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 5
îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 ñåíòÿáðÿ 2017
ã. ïî 5 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ,
66,
òåë.
(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî èñïðàâëåíèþ êàäàñòðîâîé îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:120201:16, îáðàçîâàííîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «Ðîññèéñêèå àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè» (ã.Êàëóãà, óë.Ìè÷óðèíà, ä. 11, òåë. 8-495727-11-95, äîá.5412).
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 5
îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 ñåíòÿáðÿ 2017
ã. ïî 5 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ,
66,
òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî èñïðàâëåíèþ êàäàñòðîâîé îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:120201:14, îáðàçîâàííîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «Ðîññèéñêèå àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè» (ã.Êàëóãà, óë.Ìè÷óðèíà, ä.11, òåë. 8-495727-11-95, äîá.5412).
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 5
îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ05 ñåíòÿáðÿ 2017
ã. ïî 5 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66,
òåë.(4842)736941,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:25,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêîâî».
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàéîðîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.68, êâ.73, 8-903696-23-23).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 5
îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 ñåíòÿáðÿ 2017
ã. ïî 5 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ÀÎ «Âîðîáüåâî» (2 îòä.), ÀÎ «Âîðîáüåâî»
ÈÍÍ4011002110, ÎÃÐÍ1024000691648, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 381107,8 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè (äîëÿ â
ïðàâå 5/208), íà ïîëå ñ êîíòóðàìè ¹17, ¹18, ¹19
âáëèçè ä.Ìàíäðèíî è íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹42 âáëèçè ä. Ñìàõòèíî, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ ÀÎ «Âîðîáüåâî», ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1, òåëåôîí 89109151693.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëóæíîâûì Ïàâëîì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-13-288), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249096, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ 215, òåëåôîí
8(48431)2-34-83, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ooolimb40@yandex.ru.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:000000:72. Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä.
Ìèõååâî, Ìèõååâñêèé ñ/ñ. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 100 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ 215.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ 215, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàè êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êðèâåíêîâà
Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíàèçâåùàþòó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèÑÏÊ «Çíàìÿ»Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êîíäðàøîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò
01.08.2017ã. 40 ÀÂ 0043665 îò ×óëêîâîé Êëàâäèè
Èâàíîâíû, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249234, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ.Ìàðìûæè, óë.Ñàäîâàÿ,
ä.16, êâ.2, òåë. 8-977-727-18-78, 8-916-811-97-92.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êðèâåíêîâîé Ñâåòëàíîé Ìèõàéëîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-355, ÑÍÈËÑ 048-522-042 45, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ, ä.3, êâ.27, òåë. 8-953-466-56-66, ýëåêòðîííûé àäðåñ: sveta-prosrori@mail.ru
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.Îðèåíòèðîêîëî ñ.Õîðäîâî Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Àãðîïðåäïðèÿòèå
Çíàìÿ»,
êàäàñòðîâûé
íîìåð
40:15:000000:101.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 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.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëèçåìåëüíîãî ó÷àñòêà 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»,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248002 Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü,ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâî-Ùåäðèíà, ä.121à
(òåë.8- (4842) 79-57-60, 8-800-100-34-34).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:000000:101. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: 249930,

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»(248000, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
irina.shirokova.2009@mail.ru), äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÃÀÑ» (ÈÍÍ40004013400, ÎÃÐÍ1034003100416; 249833, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.4) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ
034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209, partner2008-58@mail.ru), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ
(109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-2922/
2016îò 13.01.2017, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 24.08.2017 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå.
Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10:00 11.10.2017 â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà,
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ñïåöèàëüíîå ïàññàæèðñêîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî
ÃÀÇ-32213-414 «Ãàçåëü» 5 ñò. Íà÷. öåíà 81 000 ðóá. Ëîò ¹2. Òÿãà÷ ñåäåëüíûé
ÌÀÇ 5440À-370-030 ñ ïîëóïðèöåïîì ÌÀÇ -938662-013. Íà÷. öåíà 358 740 ðóá.
Ëîò ¹3. Àâòîìàøèíà ñàìîñâàë «Óðàë» 583109. Íà÷. öåíà 427 860 ðóá.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
16, òåë. 8 (48452) 2-15-24, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:198, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîëãîå»,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ 67 äîëåé íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå», íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ ñóäà.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîðîâåíñê» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: 249933,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðîâåíñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, òåë. 8 (48452) 2-3133, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:000000:24, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðîâåíñê», î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ 19 äîëåé â ðàçìåðå 134.6 áàëëîãåêòàðà êàæäàÿ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 17.54 áàëëà íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Ìàÿê», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
ñóäà.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á. Ïî
ýòîìó àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-4767, å-mail: vasina021979@mail.ru)ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
òðåõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 498 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:104, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ëþáóíñêîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé Êîñòûëåâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðåñïóáëèêà Ëàòâèÿ, ãîðîä Ðèãà, óë. Ðèåêñòó, ä.13, êâ.7), òåë. 89208884767.
Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ–ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè ÑïàñÄåìåíñêîãî ðàéîíà.
Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00, â òå÷åíèå
30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».
Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óëüÿíîâñêîå» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 2/242 ñ
îöåíêîé 771 áàëëîãåêòàð (385,5 áàëëîãåêòàðà êàæäàÿ) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,4
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óëüÿíîâñêîå», â ðàéîíå ñ. Óëüÿíîâî.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Äóäàðåâà Ãàëèíà Âèòàëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 18, êîðï.
1, êâ. 58, òåë. 89105148760, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Åðìàêîâà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à ïî äîâåðåííîñòè
îò 23.08.2017 ñåðèÿ 40ÀÀ ¹ 0904451 ñ. Óëüÿíîâî
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå: ¹ 2-773, îò èìåíè Åðìàêîâîé Òàòüÿíû Ôåäîðîâíû ïî äîâåðåííîñòè îò
23.08.2017 ñåðèÿ 40ÀÀ ¹ 0904450 ñ. Óëüÿíîâî
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå: ¹2-772.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë. 8(920) 880-8810, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:21:000000:36.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 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, 50-68-12.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 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 îáëàñòè â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249720, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Óëüÿíîâî, óë.Ãàãàðèíà, ä.2 (òåë.8-800-100-34-34, +7 (484-43) 2-12-67).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:21:000000:36. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà) çàÿâèòåëÿ; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû
çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå
ïðèëàãàþòñÿ: 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.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00 04.09.2017 äî 17:00 09.10.2017 ïî
àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Øàã àóêöèîíà 10% îò íà÷.öåíû. Çàäàòîê â ðàçìåðå
20% îò íà÷. öåíû âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 09.10.2017 íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770, ÈÍÍ 4028033451. Îçíàêîìëåíèå ñ
èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ ñ 9:00 äî 17:00 ïî ðàáî÷èì äíÿì, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 910 910 18 44. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
òîðãîâ. Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ДОСУГ

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Ôîëüêñâàãåíöû ñîñòÿçàëèñü â ðûáîëîâñòâå

Ïóòåøåñòâèå
â Ïàðê ïòèö

В

МИНУВШИЕ выходные на Алёшкиных прудах в деревне Бе
белево Ферзиковского района состоялись состязания рыбо
ловов. Соревнования проводила первичная организация
профсоюза работников автомобильного и сельскохозяй
ственного машиностроения РФ ООО «Фольксваген Груп Рус».
В результате в нелегкой борьбе победителем стал рабочий
ремонтномеханического участка Михаил Баулин, выудив кар
па весом почти два килограмма.
– Решили поймать последние теплые деньки и организова
ли для членов нашего профсоюза семейный выезд на рыбалку.
Вместе с болельщиками нас было 30 человек, – рассказывает
председатель первички профсоюза АСМ ООО «Фольксваген
Груп Рус» Александр Амбросимов. – Отдых получился посе
мейному добрым и поспортивному азартным. Стараемся
чаще организовывать подобные встречи. Ведь они понастоя
щему сплачивают коллектив. К примеру, в это воскресенье, 10
сентября, почти сто человек – работники с семьями поедут на
речную прогулку по Москвереке. Хочется надеяться, что по
года не подведет и поездка будет интересной и увлекатель
ной.
Помимо организации семейного досуга работников пер
вичная организация профсоюза работников АСМ ООО «Фоль
ксваген Груп Рус» ведет активную работу по социальной за
щите сотрудников предприятий сферы. В спектре деятель
ности членов профкома  отстаивание трудовых прав работ
ников предприятия, обеспечение исполнения трудового до
говора, выделение различных путевок и социальной помощи,
а также организация досуга и подарков к праздникам.

П

ОНАСТОЯЩЕМУ теплые отношения
сложились у реабилитационного цен
тра «Лучики надежды» с областной об
щественной организацией работников
социальных служб и ее председате
лем Таисией Катиной. Участвуя в про
екте этой организации «Калужский
край – России слава, в нем силу духа я
черпаю!», наши воспитанники, ребята
с ограниченными возможностями здо
ровья, изучают историю и традиции
малой родины, путешествуют по при
мечательным местам региона.
Так, недавно была организована
поездка в Парк птиц, в котором жи
вут около двух тысяч пернатых не
только из России, но и со всего мира.
Посмотреть на них в деревню Воро
бьи отправилась наша дружная детс
кая компания.

Ольга СМЫКОВА.
Фото Александра АМБРОСИМОВА.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Ôàëüñèôèêàöèÿì – áîé!

Р

УКОВОДИТЕЛИ регионального управления СКР Владимир Еф
ременков и территориального органа Росздравнадзора Любовь
Тимощенко подписали соглашение о взаимодействии.
Стороны договорились об обмене информацией и сотрудничестве
по фактам незаконного производства лекарственных средств и ме
дицинских изделий, обращения фальсифицированных лекарств, био
логически активных добавок и медицинских изделий, подделки доку
ментов и упаковок лекарственных средств. Указанные деяния стали
преступными с 2015 года, когда Федеральным законом в Уголовный
кодекс были введены новые составы преступлений, предусмотрен
ные статьями 235.1, 238.1, 327.2. Теперь лица, незаконно выпускаю
щие медицинскую технику и другие изделия, а также лекарства и
БАДы будут привлекаться к уголовной ответственности.
Подобный опыт уже имеется у следователей нашего региона. В
апреле директор коммерческой фирмы из Калуги был пригово
рен к выплате уголовного штрафа в размере 250 тысяч рублей.
Следствием он обвинялся в том, что изготовил и реализовал 25
медицинских изделий на общую сумму более 1 миллиона 800

тысяч рублей, не имея соответствующей лицензии Росздрава.
Впоследствии изделия были обнаружены в различных медицинс
ких и санаторнокурортных учреждениях. Как правило, они ис
пользовались в кабинетах физиотерапии для реабилитации лю
дей после перенесенных заболеваний. Реализованные директо
ром изделия относятся к медицинским аппаратам лазерного типа,
которые предназначены для применения в кардиологии, стома
тологии, фтизиатрии и других областях практической медицины.
Кроме того, территориальный орган Росздравнадзора будет
направлять следователям материалы по фактам нарушений по
рядка оказания медицинской помощи и ее стандартов для уго
ловноправовой оценки фактов врачебных ошибок.
Представители ведомств полагают, что предпринятые меры
будут способствовать более качественной работе ведомств по
защите прав граждан в области охраны их здоровья.

Юрий ПОЛЕВОЙ,
старший помощник руководителя СУ СКР
по Калужской области.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ñíåñòè, íåëüçÿ îñòàâèòü

Êóïàòüñÿ – íå ñåçîí

К

УПОЛНОМОЧЕННОМУ по правам человека в Калужской области Юрию Зель
никову в марте этого года обратились жильцы дома № 1 по ул. Карпова Калуги
по вопросу длительного неисполнения судебного решения по сносу само
вольной постройки на ул. Дарвина, 2а.
Согласно экспертному заключению, условия проживания по фактору «ко
эффициент естественной освещенности» в ряде жилых помещений не отве
чают требованиям СанПиН: напротив окон на расстоянии 22,5 метров распо
ложена кирпичная стена самовольно возведенного строения, подлежащего
сносу.
Однако требования исполнительных документов в установленные судеб
ным приставомисполнителем сроки должники игнорировали, за что не
однократно привлекались к административной ответственности.
С целью проведения проверки и возможного оказания содействия жильцам
дома по ул. Карпова,1, в исполнении решения суда уполномоченный обра
тился к прокурору г. Калуги и руководителю Управления ФССП России по
Калужской области.
24 июля 2017 года исполнительные производства по сносу строения на ул.
Дарвина, 2а, окончены в связи с фактическим исполнением требований ис
полнительных документов, т.е. сносом самовольной постройки.

Âèä íà æèòåëüñòâî îôîðìëåí

В

ИЮЛЕ 2017 года к Юрию Зельникову обратилась жительница Боровского
района, пенсионерка, гражданка Украины, с просьбой оказать содействие в
получении вида на жительство.
Еще в сентябре 2016 года она обратилась с заявлением о выдаче вида на
жительство. Однако до настоящего времени решение по нему не принято.
Уполномоченный обратился к начальнику управления МВД РФ по Калужс
кой области с просьбой разобраться в данной ситуации.
Выяснилось, что 24 марта 2017 года вид на жительство был оформлен
сроком на 5 лет. Заявительница своевременно его не получила, так как в
материалах дела отсутствовали фотографии. 12 июля она предоставила фо
тографии и ей был вручен вид на жительство иностранного гражданина с
правом проживания в Российской Федерации.

Д

НЕМ 3 сентября в пруду в Малоярославец
ком районе утонул 30летний мужчина.
По предварительным данным, на берегу
он употреблял спиртное, а затем пошел ку
паться. После того как мужчина пропал из
видимости, отдыхающие пытались найти и
спасти его самостоятельно, а затем вызва
ли сотрудников МЧС. Водолазы достали тело
погибшего из воды.
Следователем назначена судебномеди
цинская экспертиза для установления при
чины смерти, все обстоятельства произо
шедшего выясняются.

Алиса ЧАРКИНА,
следователь СО по Малоярославецкому
району СКР.

Íåñ÷àñòíûé ëè ñëó÷àé?

О

КОЛО одного из домов Обнинска 2 сентября
утром на земле была обнаружена 16летняя
жительница этого дома в бессознательном
состоянии.
Девушка фактически воспитывается ба
бушкой и дедушкой, окончила школу, даль
нейшее обучение не продолжила. Накануне
поздно вечером, по предварительным дан
ным, она разговаривала с бабушкой и нахо
дилась в подавленном состоянии изза лич
ных переживаний.
Потерпевшая в больнице в бессознатель
ном состоянии. Проводится процессуальная
проверка.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека
в Калужской области.
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Фламинго, орлы, совы, куры, куро
патки, страусы, туканы… Кого там
только не было! Особенно внимание
ребят привлекли попугаи. Экскурсо
вод рассказала, что здесь  самая
большая коллекция попугаев в России
 79 видов из Австралии, Африки, Азии,
Южной и Центральной Америки.
Подкрепившись в кафе «Пеликан»,
ребята отправились гулять, и у них по
явилась возможность познакомиться
с детьми из соседних районов, поде
литься впечатлениями и подружиться.
Как педагоги, мы, конечно, не мог
ли не отметить благотворное влия
ние поездки  общение очень важно
для ребят с особенностями в разви
тии, оно формирует дополнительные
навыки, дает возможность проде
монстрировать свои коммуникатив
ные умения.
Хотим сказать большое спасибо
организаторам за такие путеше
ствия, которые расширяют кругозор,
способствуют приобретению соци
ального опыта и оказывают несом
ненный лечебный эффект.

Людмила МОРОЗОВА,
социальный педагог,
Ольга ПАХОМОВА,
педагог-психолог.
Центр «Лучики надежды», г. Сухиничи.
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