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Митрополит Калужский и Боровский Климент:

Понимать и помнить свою историю важно каждому
человеку и особенно молодому поколению.
Чем больше усилий мы приложим в этой сфере,
тем патриотичнее будет наш народ, тем больше
он будет любить свою страну и чтить
своих предков и исторические корни. 6

ÊÀÊ ÏÐÀÂÀß È ËÅÂÀß ÐÓÊÀ -
ÒÂÎß ÄÓØÀ ÌÎÅÉ ÄÓØÅ
ÁËÈÇÊÀ...

Òàðóñà îòìåòèëà ñðàçó
äâà þáèëåÿ, ñâÿçàííûõ
ñ èìåíåì Ìàðèíû
Öâåòàåâîé
Öâåòàåâñêèé ïðàçäíèê,
ïðîøåäøèé ñ 7 ïî 8 îêòÿáðÿ,
áûë ïîñâÿùåí 125-ëåòèþ
ñî äíÿ  ðîæäåíèÿ Ìàðèíû
Èâàíîâíû Öâåòàåâîé
è 25-ëåòèþ Òàðóññêîãî ìóçåÿ
ñåìüè Öâåòàåâûõ.
Â ïðîãðàììå áûëî
íåìàëî èíòåðåñíîãî.

Фото Алексея КАЛАКИНА.
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ЕРЕМОНИЯ награждения состоялась вчера на заседании
правительства области. Медалью «За особые заслуги
перед Калужской областью» первой степени награжден
Алексей Александров, представляющий наш регион в Со(
вете Федерации.

Таким образом был отмечен большой личный вклад перво(
го заместителя председателя комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному
строительству в социально(экономическое развитие Калуж(
ской области.

( За время работы в Совете Федерации я был удостоен
двух орденов России, благодарности президента и Почёт(
ной грамоты правительства, многих других ведомственных
наград. Но самыми высокими наградами для меня, конечно,
остаются награды моего избирательного округа ( Калужс(
кой области, ( отметил в ответном слове Алексей Александ(
ров. ( И то, что Калужская область сегодня находится по
своим показателям на таком высоком месте в Российской

Ц
Федерации, то, что калужане являются единомышленниками
нашего президента по государственному строительству, по
сохранению нашей территориальной целостности, ( это боль(
шая заслуга команды губернатора, депутатов, которые вме(
сте со своими избирателями строят Российскую Федерацию
и её будущее.

Почетным знаком губернатора «За личный вклад в разви(
тие Калужской области» были отмечены заслуги Почетного
гражданина Калужской области Анатолия Стеликова, ныне
ведущего эксперта администрации главы региона.

Вручивший награды Анатолий Артамонов поздравил Алек(
сея Ивановича и Анатолия Ивановича, выразил им искрен(
нюю благодарность за неравнодушное отношение к тому делу,
которому они служат, и пожелал дальнейших успехов.

( Эти люди достойны тех наград, которые они получили.
Они служат своей Родине, своему народу, ( подчеркнул гу(
бернатор.

Алексей ГОРЮНОВ.

В НОМЕРЕ
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Как уже сообщала «Весть», на
прошедшей неделе делегация
Калужской области во главе с
губернатором Анатолием Арта�
моновым находилась во фран�
цузской метрополии Монпелье�
Средиземноморье по приглаше�
нию ее президента Филиппа
Сореля.

5 октября во французском го�
роде Монпелье состоялось под�
писание соглашения между пра�
вительством области и админи�
страцией метрополии Монпелье
об укреплении связей и сотруд�
ничества в экономической, на�
учно�образовательной и соци�
ально�культурной сферах.

Документ подписали губерна�
тор Анатолий Артамонов и пре�
зидент  метрополии Филипп
Сорель.

Наша область и французская
метрополия намерены содей�
ствовать расширению торгово�
экономических контактов меж�
ду хозяйствующими субъектами,
научными, образовательными и
профессиональными организа�
циями, взаимодействовать по
вопросам использования ин�
формационных технологий для
повышения качества жизни в
нашей области. В планах � об�
мен делегациями с целью изу�
чения работы бизнес�инкубато�

5 октября делегация Калужской области приняла участие в
торжественной церемонии открытия в столице региона � го�
роде Монпелье � памятника первому космонавту Земли Юрию
Гагарину.

Это пятый памятник первопроходцу космоса в мире и пер�
вый в Европе. Бронзовая статуя Юрия Гагарина установлена
в Монпелье по инициативе президента метрополии Филиппа
Сореля. Идея пришла к нему после визита в Калугу. В Монпе�
лье монумент находится на въезде на автомобильный мост,
открытый весной этого года и названный также именем кос�
монавта.

В ходе  торжества депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр
зачитал приветствие к участникам церемонии от первой в мире
женщины�космонавта Валентины Терешковой. Сам парламен�
тарий назвал событие важным для укрепления связей между
странами и народами:

� Гагаринский мост символизирует нам необходимость на�
лаживать сотрудничество и строить  мосты дружбы.

Памятник изготовлен на средства частных российских ком�
паний и передан в Монпелье. Инициатор проекта установки
памятников Юрию Гагарину за рубежом � международный
благотворительный фонд «Диалог культур � Единый мир».

Íàøà îáëàñòü è ìåòðîïîëèÿ
Ìîíïåëüå-Ñðåäèçåìíîìîðüå
ïîäòâåðäèëè íàìåðåíèÿ ðàçâèâàòü
ñîòðóäíè÷åñòâî

ров и технопарков, участие в
научно�практических конфе�
ренциях и форумах, посвящен�
ных формированию инноваци�
онной инфраструктуры.

Кроме того, соглашение пре�
дусматривает сотрудничество в
сфере энергоэффективности и
устойчивого развития городов,
обмен информацией по проблем�
ным вопросам охраны окружаю�
щей среды. Намечен взаимный
туристский обмен и продвижение
туристских продуктов, расшире�
ние связей между  организация�
ми культуры, деятелями литера�
туры и искусства, спортивными
делегациями. Регионы будут об�
мениваться информацией по воп�
росам сохранения, использова�
ния и популяризации историко�
культурного наследия.

Комментируя событие, Анато�
лий Артамонов отметил:

� Наши дружественные связи
с метрополией Монпелье длят�
ся уже более 20 лет. Мы инте�
ресны друг другу в сфере науч�
ных исследований, технологий,
инноваций, бизнеса. Подписан�
ное соглашение на уровне реги�
онов придаст новый импульс
нашим отношениям и повысит
их статус.

По мнению Филиппа Сореля,
подписание документа � важный

момент  международного уров�
ня:

� Европа и Россия были близ�
ки в истории, хотя иногда рас�
ходились во мнениях. Я считаю,
что не может быть сильной Ев�
ропы без России, и говорю об
этом президенту.

Глава метрополии назвал сло�
жившиеся отношения между ре�
гионами народной дипломати�
ей:

� Это то, что объединяет го�
рода и предприятия, ученых и
новаторов, врачей и всех тех,
кто стремится принести пользу
и обогатиться новыми знания�
ми. Иногда об этом забывают,
но это то, что позволяет избе�
жать конфликтов между госу�
дарствами.

На следующий день, 6 октяб�
ря, в столице региона калужане
познакомились с опытом реали�
зации программы «Умный го�
род». В Монпелье уже десятиле�
тие занимаются такими проекта�
ми. Концепция предусматривает
развитие городской среды с ис�
пользованием современных тех�
нологий. Например, для опера�
тивного информирования горо�
жан о социальных, медицинских,
транспортных услугах, времени
работы магазинов, общественных
учреждений, мест отдыха. Фран�

Анатолий АРТАМОНОВ:
В сотрудничестве важны не только
документы, но и человеческие
дружественные отношения. Россия
и Франция были и остаются союзниками
во многих направлениях. Французский
бизнес стал надежным партнером экономике
области. Нужно подумать над тем, чтобы
организовать прямое сообщение между
Монпелье и Калугой. Это дало бы
прекрасную возможность устанавливать
дружеские связи, прежде всего молодежи.

УКОВОДИТЕЛЬ представительства правительства Калуж�
ской области при правительстве России � заместитель гу�
бернатора области  Владимир Потемкин 5 октября в не�
мецком городе Мюнхене принял участие в заседании Рос�
сийско�Баварской рабочей группы по содействию эконо�
мическому сотрудничеству.

Участников встречи приветствовала заместитель пре�
мьер�министра Баварии Ильзе Айгнер и заместитель ми�
нистра экономического развития Российской Федерации
Алексей Груздев.

Представители власти и профильных ведомств, инсти�
тутов развития, бизнес�ассоциаций обеих сторон обсуж�
дали состояние и перспективы двустороннего взаимодей�
ствия. В частности, в развитии цифровых технологий и их

Êàëóæñêàÿ è íåìåöêàÿ ïðîìûøëåííûå êîìïàíèè ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå
применении в промышленности, энергетике, на транспор�
те и в здравоохранении. Речь также шла об условиях рабо�
ты иностранных инвесторов в России и мерах их государ�
ственной поддержки. Одновременно рассматривались
возможности для российских высокотехнологичных стар�
тапов в Баварии.

Владимир Потемкин в числе представителей ряда дру�
гих российских субъектов выступил с презентацией ключе�
вых направлений экономики области и предложениями для
сотрудничества с баварским бизнесом.

� У нас накоплен богатый опыт инвестиционного взаимо�
действия с Германией � в области стабильно работают
более 20 немецких компаний. Развитию партнерства спо�
собствует созданный в регионе благоприятный инвести�

ционный климат. Мы стремимся к тому, чтобы наши отно�
шения становились более разносторонними и плодотвор�
ными, � отметил он.

В рамках мероприятия было заключено соглашение о
сотрудничестве между немецкой компанией Giesserei
Heunisch GmbH и ПАО «Агрегатный завод», расположен�
ном в Людинове. На церемонии присутствовали Ильзе Ай�
гнер, Алексей Груздев и Владимир Потемкин.

Документ подписали руководители компаний � Кристиа�
не Хойниш�Гротц и Евгений Ваинмаер. Они выразили на�
мерения совместно реализовать проект развития произ�
водства и реализации литейной продукции.

По информации пресс-службы
правительства области.

цузские специалисты рассказали
о внедрении в «умных домах» аль�
тернативных источников энергии
и системы контроля использова�
ния ресурсов.

Делегация также посетила аг�
рополис Монпелье, где калужа�
нам рассказали об опыте фор�
мирования отраслевого класте�
ра. В ходе диалога Анатолий Ар�
тамонов предложил французс�
ким аграриям посетить Россию
и наладить сотрудничество с ре�
гионами.

На следующий день, 7 октяб�
ря, в Торгово�промышленной
палате Монпелье состоялась
встреча нашей делегации с
представителями деловых кру�
гов Франции.

С презентацией инвестицион�
ного потенциала Калужской об�
ласти выступил министр эконо�
мического развития региона
Дмитрий Разумовский.

По итогам состоявшихся пе�
реговоров калужане подписали
с французскими партнёрами
меморандум о научном парт�
нерстве в области здравоохра�
нения. С французской сторо�
ны это сделали представители
университета Монпелье, вхо�
дящего в Национальный центр
научных исследований, и ряда
компаний. С калужской – ру�
ководители Агентства иннова�
ционного развития области и
обнинского Альянса компе�
тенций «Парк активных моле�
кул».

Совместно с компаниями
ChainOrchestra и ChainHero ка�
лужане будут создавать вирту�
альную выставку биофарм�про�
ектов на основе блокчейн�тех�
нологии, с CILcare вести разра�
ботку препарата для людей с
проблемами слуха.

Завершился рабочий визит
нашей делегации участием в
торжественной закладке плит с
гербами Калужской области и
Обнинска на аллее городов�по�
братимов. Глава администрации
наукограда Владислав Шапша
отметил, что эта церемония ста�
ла очередным шагом дружбы
двух городов, который приведет
к установлению ещё более тёп�
лых отношений между компани�
ями и людьми 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Два раза в неделю депутатом Законо�
дательного Собрания Мариной Кости�
ной проводится приём жителей города
Калуги, а также выезды в районы обла�
сти по обращениям граждан.

8 сентября прием граждан состоялся
в селе Хвастовичи с выездом в село Пе�
невичи и городе Сухиничи.

С коллективным обращением по ока�
занию помощи в проведении воды на
прием пришел житель поселка Севас�
тополь Хвастовичского района. В по�
сёлке два колодца, которые летом пе�
ресыхают. Проблема водоснабжения
была включена депутатом в перечень
вопросов к отчёту о деятельности пра�
вительства области за 2016 год: «Как
решался в 2016 году вопрос обеспече�
ния водой жителей Калужской области
в рамках подпрограммы «Чистая вода»
и осуществлялось финансирование
объектов водопроводно�канализацион�
ного хозяйства, требующих проведения
капитального ремонта. Каковы перс�
пективы решения данного вопроса в
2017 году (в частности, в Хвастовичс�
ком, Думиничском, Козельском, Мало�
ярославецком районах)?» Депутату пе�
реданы копии документов�ответов из
вышестоящих организаций. Подготов�
лены депутатские обращения по вопро�
су строительства водопровода в посел�
ке Севастополь. Вопрос на контроле.

Супруги Федотовы при начислении
пенсии столкнулись с отсутствием ар�
хива документов Хвастовичского льно�
завода. Подтверждения, что организа�
ция закрыта, нет. Даны разъяснения,
как оформить заявление и получить
консультацию адвоката. Вопрос на кон�
троле.

В селе Пеневичи Хвастовичского рай�
она в июне был пожар в 3�квартирном
доме №20 на улице Центральной.
Жильцы остались без крыши над голо�
вой и имущества. Депутат выехала в
село Пеневичи. Многодетная мать, жи�
тельница сгоревшего дома, рассказала,
что их квартира была муниципальной,
семья после пожара живет у знакомых.
Женщина обращалась за помощью в
решении жилищного вопроса в адми�
нистрацию, но без результата.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Депутатом было направлено обраще�
ние к губернатору области. 20 сентября
состоялась комиссия Хвастовичского
района по предоставлению субсидий на
строительство (приобретение) жилья на
2018 год, решением которой многодет�
ную мать признали участником мероп�
риятий и включили в предварительный
список граждан по улучшению жилищ�
ных условий граждан, проживающих в
сельской местности по программе «Ус�
тойчивое развитие сельских территорий
на 2014 � 2017 годы и на период до 2020
года». Кроме того, многодетная семья
будет включена в областной сводный
список многодетных семей, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий
на 2018 год. Вопрос на контроле.

Депутат Законодательного Собрания
Марина Костина провела также прием
жителей по личным вопросам в Сухи�
ничском районе.

Первыми на встречу были приглаше�
ны ветераны. Марина Васильевна рас�
сказала им о работе по защите прав жи�
телей области. В ходе общения участ�
ники встречи предложили при органи�
зации газоснабжения населения выде�
лять одиноких пенсионеров в
отдельную группу, так как пожилому
человеку физически сложно решать
вопросы по замене газовых плит.

Поступило обращение от жительни�
цы Сухиничей по поводу отказа мини�
стерства труда и социальной защиты
области о включении её в список де�
тей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, подлежащих обес�
печению жилыми помещениями специ�
ализированного жилищного фонда Ка�
лужской области.

Заявительнице разъяснено, что в со�
ответствии с жилищным законодатель�
ством предоставление жилья носит зая�
вительный характер, до достижения воз�
раста 23 лет дети�сироты и дети, остав�
шиеся без попечения родителей, и лица
из их числа в целях реализации своего
права на обеспечение жилым помеще�
нием должны встать на учет нуждаю�
щихся в получении жилых помещений.

Обратившаяся жительница до дости�
жения ею 23 лет не встала на учет и не

обращалась с заявлением о постановке
на учет, поэтому утратила право на
льготное обеспечение жилым помеще�
нием, так как перестала относиться к
категории детей�сирот. Даны разъясне�
ния, как оформить заявление и полу�
чить консультацию адвоката. Вопрос на
контроле.

Жители станции Сухиничи�Узловые
обратились с жалобой на работу транс�
порта по первому городскому маршру�
ту: ст.Сухиничи�Узловые — ст. Сухи�
ничи�Главные.  Со слов жителей,
транспорт не ходил всё лето, на их жа�
лобы отвечали, что нет запчастей, нет
водителей. Маршрут обещали запус�
тить 15 июля, а автобус пошел только
6 сентября. Жители волнуются, на�
сколько регулярно он будет ходить и
не будут ли забирать автобус на другие
маршруты.

Также к депутату письменно обрати�
лись жители ст. Сухиничи�Узловые с
просьбой оказать помощь в решении
вопроса с питьевой водой. По их сло�
вам, вода из кранов поступает грязная,
с запахом, пить ее невозможно, остает�
ся осадок в посуде с водой, и за эту воду
жители платят деньги – требуется про�
верка Роспотребнадзора.

Ветеран из деревни Воронеты обра�
тилась с просьбой объяснить, какими
социальными льготами она может

пользоваться как жительница Калужс�
кой области. Заявительнице даны
разъяснения и консультация о социаль�
ной поддержке пенсионеров, о субси�
дировании расходов на оплату услуг
ЖКХ, порядке и условиях предоставле�
ния ежегодной денежной выплаты для
приобретения топлива и его доставки,
лекарственного обеспечения, других
льготах.

В Калуге прием граждан проходит два
раза в неделю, в понедельник и пятни�
цу, в 18 часов, в Калужском городском
комитете КПРФ по адресу: г.Калуга,
ул.Кирова, д.44, к.5, тел.56�59�44.

На заседании сессии Законодатель�
ного Собрания 14 сентября Марине
Васильевне была объявлена благодар�
ность от жителей Калуги, проживаю�
щих в доме 139 по улице Тульской, за
оказанную помощь по исполнению
законодательства о предоставлении
жилищно�коммунальной услуги горя�
чего водоснабжения. Теперь система
горячего водоснабжения налажена, а
вода соответствует температурным
нормам.

Жители области должны знать: если
они обращаются к депутату�коммунис�
ту, то он не только посочувствует, но
сделает всё возможное, чтобы решить
поднятые ими вопросы.

Марина ВАСИЛЬЕВА.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

КАК ПРАВИЛЬНО УПРАВЛЯТЬ СВОИМ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

В настоящее время все боль�
ше и больше мы слышим упре�
ков в сторону управляющих
компаний. Появившись с 1993
года, они буквально создали
«армию противников» в лице
граждан. Недоделки и недого�
ворки мешают, а иногда и пор�
тят работу в сфере ЖКХ. При
упоминании словосочетания
«управляющая компания» у на�
селения возникает образ воро�
ватого чиновника и обездолен�
ных квартиросъемщиков, пла�
тящих «мзду» за пользование
собственным жильем.

Государство пытается нас
уберечь от недобросовестных
УК. Сначала это были лицен�
зии, потом ужесточения в Жи�
лищном кодексе. В настоящее
время – это создание РКЦ
(расчетно�кассовых центров)
между собственниками жилья и
ресурсоснабжающими органи�
зациями. Но и это не панацея,
бывает, что и РКЦ могут ста�
новится должниками ресурсни�
кам, хотя деньги от жителей
они получили полностью.

Я уверен, что только соб�
ственники, инициативные соб�
ственники, объединившись,
могут честно и эффективно уп�
равлять своим домом, распре�

деляя ресурсы таким образом,
чтобы на все хватало. Смогут
отчитаться перед жителями
своего дома за проведенную ра�
боту, наметить планы на буду�
щее, объективно оценить свои
ресурсы и назначить адекват�
ную плату за обслуживание
своего дома.

Я предлагаю всем еще раз
рассмотреть форму управления
МКД �ТСН (ж). Форма более
прозрачная, чем УК. Необходи�
мы только желание, время и
инициативность.

Итак, что такое ТСН (ж). То�
варищество собственников не�
движимости (жилья)� неком�
мерческая организация, со�

зданная жильцами одного мно�
гоквартирного дома для совме�
стного управления общим иму�
ществом (подвалом, коммуни�
кациями, фасадом, отмосткой,
крышей) с целью более опера�
тивно принимать самостоя�
тельные решения по управле�
нию, содержанию и текущему
ремонту.

Зачем? ТСЖ есть главная
альтернатива управляющим
компаниям, которые все чаще
показывают себя не с лучшей
стороны и раздражают жите�
лей.

Цель создания. Обеспечить
качественное и своевременное
коммунальное обслуживание
дома, поддерживать чистоту и
порядок как внутри, так и сна�
ружи. Следить за тем, чтобы не
было задолжников и все вы�
полняли свои обязанности.

Преимущество. Главное пре�
имущество ТСН (ж) перед управ�
ляющей компанией – жильцы
получают большую самостоя�
тельность, могут сами коллектив�
но решать вопросы, связанные с
управлением и обслуживанием
дома, и самое важное � контро�
лировать движение средств.

Организовав товарищество
собственников жилья, вы орга�

низовываете по истине «народ�
ное предприятие». Вам не при�
дется больше переплачивать по
ОДН, вы наймете уборщицу и
дворника, которые будут бук�
вально «вылизывать» вашу тер�
риторию. Вы вовремя сделаете
текущий ремонт дома, а также
проследите за капитальным ре�
монтом. Более того, капиталь�
ный ремонт вы можете делать
по мере его необходимости, а
не в те сроки, которые указал
вам Фонд капремонта. Дело
стоит только за вами. Необхо�
димо проявить инициативу и
собрать общее собрание, орга�
низовать ТСН, выбрать правле�
ние и председателя, заявить уп�
равляющей компании, что вы
выходите из�под ее управления,
и все. За этими тремя буквами
ТСН стоят ваш отремонтиро�
ванный дом и честные счета за
коммуналку, без обмана, без пе�
реплат, без непонятных услуг.

Ко мне обращается большое
количество людей именно с
вопросами по ЖКХ. В основ�
ном это стандартные вопросы,
касающиеся оплаты ОДН, не�
удовлетворительного обслужи�
вания МКД, некачественного
проведения капитального и те�
кущего ремонтов и т.д.

Заметьте, обращаются обыч�
но активные люди, которых уп�
равляющая компания попрос�
ту не замечает или вообще ис�
ключает их из руководства до�
мом, они «много хотят знать».

Имея большой опыт в созда�
нии и руководстве нескольки�
ми ТСН (ж), предлагаю и вам
озадачиться данным способом
управления вашего дома. С уве�
ренностью могу сказать, что
при грамотном управлении ре�
зультатом создания ТСН (ж)
для вас станут: снижение пла�
ты за ЖКХ (в том числе за
ОДН), отсутствие долгов перед
ресурсоснабжающими органи�
зациями, чистые подъезды,
своевременное обслуживание и
многое другое.

С удовольствием проведу
консультации по работе и со�
зданию ТСН (ж) с инициатив�
ной группой вашего дома, по�
делюсь опытом, а также окажу
содействие в создании и управ�
лении ТСН (ж).

Николай ФЕДОРОВ,
коммунист,

депутат Законодательного
Собрания области.

Телефон для обратной связи
и консультаций
по ЖКХ 8�910�910�24�79.
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Капитолина
КОРОБОВА

В каждой профессии есть свои
корифеи. Самые яркие, непов�
торимые, узнаваемые благодаря
своим делам становятся бренда�
ми. Таким человеком�брендом в
Боровском районе, в Калужской
области и во всей России стал
Анатолий Николаевич Мазурин.

Именно его фамилия в назва�
нии торгового дома в Боровске.
Сублимационная сушка продук�
тов питания является основным
направлением ТД. Начав рабо�
ту в 2000 году, Анатолий Нико�
лаевич сумел завоевать рынок
сбыта в России, вытеснив с него
немецких и французских това�
ропроизводителей.

� В России мы первые, за нами
идут волгоградские коллеги, �
подтверждает Мазурин. � По
объемам производства и по совре�
менному уровню оборудования
наш ТД их превосходит. Каждый
день мы перерабатываем по три
тонны ягод, превращая их в суб�
лимированный продукт.

Ягоды на производство к Ана�
толию Николаевичу привозят
сами заказчики. Заказчиков бо�
лее шестисот, 300 из них � это
очень крупные фирмы, среди ко�
торых, например, производители
каш, мюсли, конфет и чайные
компании «Гринфилд», «Майс�
кий чай» и т.д. Для готовой про�
дукции им нужны ароматные
вкусные добавки в виде кусочков
сублимированных ягод. Задача

ТД «Мазурин» сделать из ягод
сублимат, чтобы можно было раз�
нообразить им свою продукцию.

Анатолий Николаевич утвер�
ждает, что берет для сублимации
любые ягоды, фрукты, овощи,
травы и грибы.

� Мы должны закрепиться на
этом рынке так, чтобы у наших
клиентов даже мысли не появилось
убежать от нас,� говорит он. �
Поэтому мы за стабильность вза�
имоотношений. Если я уйду с это�
го рынка, то его тут же займут
немцы и французы. А зачем нам
это? Поэтому мы мониторим все
мировые цены и технологии и в кур�
се, что происходит у коллег. Нам
санкции помогли. Спасибо. Благо�
даря им основную долю рынка те�
перь занимаем мы. Мы не хотим
упускать ни одного своего клиен�
та. Идем на все их пожелания и
можем работать даже с мелкими
компаниями, которым нужен не�

большой объем продукции, даже 1�
2 коробки. В этом случае мы от�
правляем заказ по почте. Вот по�
этому наша продукция есть везде,
даже в Норильске!

Норильск�то наш, и это не�
удивительно. А вот то, что сами
немцы делают заказ Мазурину,
это удивительно. По их просьбе
он сушит сныть и крапиву для
кулинарных и медицинских це�
лей.  Нам не жалко сорняков,
коли им так нужно. Только пла�
тите. Кстати, не только сорня�
ки здесь превращают в полез�
ный продукт. С Алтая привозят
оленьи рога для сушки.

В этом году Анатолия Нико�
лаевича поздравляли с 70�лети�
ем. Но, кажется, он сам почтен�
ного возраста не чувствует: глаз
горит, энергия осталась пре�
жняя, активность не исчерпа�
лась, планы строит. Кстати о
планах. Уже в конце года нач�
нет работать новый цех, кото�
рый позволит расширить произ�
водство продукции в два раза.

На своем предприятии, где
гендиректором его сын Максим,
Анатолий Николаевич теперь
занимает должность главного
инженера. Руки�то золотые.

НАША СПРАВКА
Сублиматы по праву можно отнести к инновационным продуктам.
Технология сублимирования заключается в удалении влаги из
замороженного сырья под вакуумом. Причем технология позволя�
ет в полной мере сохранить как питательную и биологическую
ценность ягод, так и их структуру, цвет и внешний вид.
Сублимированные продукты широко используются в различных
отраслях пищевой промышленности. Без них уже невозможно
представить производство конфет, тортов, каш быстрого приго�
товления, ягодного чая или мороженого. Сферы использования
сублимированных фруктов: кондитерское производство, вкусовые
добавки и ароматизаторы, производство напитков (соки, пакети�
рованный и развесной чай, сиропы, молочные коктейли, кисели),�
индустрия продуктов здорового питания.

Áîðîâñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü
â ÷åñòíîé êîíêóðåíòíîé áîðüáå
óáðàë ñ ðûíêà òîâàðîâ è óñëóã
çàðóáåæíûõ êîëëåã

� Все машины, которые вы ви�
дите в цехе, собраны своими ру�
ками на российских заводах и в
наших мастерских. Аналог импор�
тного производства стоит пол�
миллиона долларов, а я их соби�
раю за 6�7 миллионов рублей!

Все это сказывается на себес�
тоимости продукции, поэтому
торговому дому «Мазурин» зача�
стую удается выигрывать выгод�
ные тендеры. Например, два
года подряд ему достается заказ
на сублимацию творога для фе�
дерального агентства «Росре�
зерв». Для ресторанов и кафе
здесь сушат йогурты, которые

Все машины, которые вы видите в цехе,
собраны на российских заводах и в мастерских.

Анатолий Мазурин:
«Задача наших рабочих - сделать из ягод сублимат».

Ягоды в шоколаде запатентованы, и никто в России и за рубежом,
кроме Мазурина, такие конфеты не делает.

Уже в конце года начнет работать новый цех, который позволит
расширить производство продукции в два раза.

потом в виде порошка исполь�
зуют для коктейлей.

А вот с конфетами от Мазу�
рина, которые так обожали рос�
сияне, появился напряг. Связан
он с подорожанием сырья. До
недавнего времени здесь  серий�
но производились драже и кон�
феты с тридцатью сортами
фруктовых, ореховых и ягодных
начинок и их смесей.

� Конфеты сейчас не являют�
ся основным продуктом произ�
водства на нашем предприятии,
� пояснил Анатолий Николае�
вич. � Хотя мы могли бы выпус�
кать и по 100 тонн в месяц, ра�
ботая в три смены. Ягоды в шо�
коладе запатентованы, и никто
в России и за рубежом, кроме
нас, такие конфеты не делает.
Спрос был большой. Однако за
последний год начинки подоро�
жали, например, орехи в четы�
ре раза, цукаты и сухофрукты
в три раза. Соответственно,
выросла и цена на шоколад. По�
этому спрос упал. Но мы не ста�
ли закрывать цех. Мы рассуди�
ли так: если выскочишь с рын�
ка, то потом войти в него бу�
дет сложно, он окажется заня�
тым. Продолжаем делать кон�
феты мелкими партиями. Кто�
то же все равно заказывает и
берет их, хотя уже не в таком
объеме, как прежде. Кризисы не
вечны, в конце концов всё при�
дет в норму! 

Фото автора.

ÑËÀÄÊÀ
ßÃÎÄÀ
ÂÂÅÐÕ
ÏÎÒßÍÅÒ
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Âîïðîñîâ ìàëî, íî òåìû ñåðü¸çíûå

Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà âûñòóïèë
íà áþäæåòíûõ ñëóøàíèÿõ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ëó÷øèå ïåäàãîãè îáëàñòè îòïðàâÿòñÿ ïî Çîëîòîìó êîëüöó Ðîññèè

Ó÷àñòêè äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
îáåñïå÷àò èíôðàñòðóêòóðîé

РУГЛЫЙ стол на тему «Обеспечение инфраструктурой и необходи�
мыми коммуникациями земельных участков, предоставляемых мно�
годетным семьям для индивидуального жилищного строительства»
состоялся в Законодательном Собрании.

В мероприятии приняли участие председатель областного парла�
мента Виктор Бабурин, его первый заместитель Александр Ефремов,
председатель Совета (Ассоциации) муниципальных образований На�
дежда Бадеева, а также депутаты Законодательного Собрания, пред�
ставители региональных министерств, городской Думы и городской
управы г.Калуги, специалисты правовых служб. Основной темой об�
суждения на заседании стал вопрос обеспечения инфраструктурой
земельных участков, выделенных многодетным семьям.

Открывая мероприятие,  председатель круглого стола депутат
областного парламента Наталья Логачева отметила, что вопрос
обеспечения земельными участками многодетных семей обозначен
в майских указах президента Владимира Путина. И в каждом субъек�
те он решается в соответствии с областными законами. Вместе с
тем в каждом регионе имеется своя специфика и определенные
сложности его реализации.

А председатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабу�
рин отметил, что хотя законодательством не предусмотрено обяза�
тельное обеспечение инфраструктурой земельных участков, предла�
гаемых гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуально�
го жилищного строительства, однако в нашем регионе стараются сде�
лать все возможное, чтобы этот вопрос был решен. И за период дей�
ствия закона о предоставлении земельных участков многодетным
семьям в регионе на учет для их получения было поставлено более 10
тысяч человек, при этом 53,5 % граждан уже получили землю.

– Пользуясь случаем, хочу обратиться к главам муниципальных
образований, чтобы они при выборе участка земли для формирова�
ния будущего поселка многодетных семей более тщательно изучали
местность, чтобы при подведении инфраструктуры не возникало
сложностей и это не ложилось неподъемным финансовым грузом на
муниципальный бюджет, – сказал Виктор Бабурин. – Ведь, судя по
цифрам, эта программа пользуется в регионе большой популярно�
стью у населения.

О том, как это реализуется на местах, рассказали главы муниципа�
литетов и профильных ведомств. В частности, о ситуации, связанной с
предоставлением земли многодетным семьям в Перемышльском рай�
оне, рассказала глава администрации муниципалитета Надежда Баде�
ева. Она пояснила, что в районе подано 229 заявок от многодетных
семей о предоставлении земли, 150 из них уже получили участки. Она
также отметила, что в настоящее время проводится работа по форми�
рованию участков на площади 100 га в Перемышле. Планируется под�
ключение газа, проектирование скважины для воды и другие работы,
однако все они требуют значительных финансовых средств.

О реализации проекта предоставления земли многодетным семь�
ям в д.Яглово рассказал директор фонда поддержки строительства
доступного жилья в регионе Сергей Галкин. Он подчеркнул, что в
этом населенном пункте многодетным семьям предоставлено 398
земельных участков, на  которых возведено 336 домов.

– В деревне Яглово построена щебеночная дорога, созданы ком�
муникации. Одной из задач на сегодняшний день является строитель�
ство асфальтированной дороги. В целом же в реализацию данного
проекта уже вложено 750 миллионов рублей, – отметил Сергей Гал�
кин, – и еще 350 миллионов необходимо для его завершения.

Заместитель министра строительства и ЖКХ области Иван Теле�
женко в свою очередь пояснил, что министерством прорабатывает�
ся вопрос, касающийся финансовой поддержки органов местного
самоуправления для обеспечения земельных участков необходи�
мой инфраструктурой.

В результате по итогам заседания участники круглого стола обсу�
дили проект рекомендаций, которые помогут наладить взаимодей�
ствие между органами местного самоуправления  муниципальных
образований и органами исполнительной власти Калужской облас�
ти. Желающие смогут внести в проект свои предложения до 16
октября. Вопрос, касающийся данной темы, также будет рассмот�
рен в ходе «Правительственного часа» ближайшего заседания сес�
сии Законодательного Собрания региона.

Ольга СЛАВИНА.

ОБРАЗОВАНИЕ

КАЛУГЕ состоялось второе заседание шестой
сессии Законодательного Собрания.

В отличие от предыдущей повестка дня этого
заседания включала в себя всего девять вопро�
сов, но вопросы были весьма значимыми.

Одним из первых депутаты одобрили законо�
проект, вносящий изменения в полномочия депу�
татов областного парламента. В частности, из�
менения были внесены в  Устав Калужской облас�
ти. Теперь депутаты Законодательного Собрания
имеют право заслушивать на заседаниях отчеты
руководителей региональных управлений различ�
ных федеральных ведомств. Ранее отчет о своей
работе представляли только глава региона и на�
чальник областного управления МВД. Нововве�
дения обусловлены изменениями в федеральном
законодательстве.

Комментируя принятие этого закона, предсе�
датель Законодательного Собрания Виктор Ба�
бурин отметил:

– Мы с воодушевлением восприняли поруче�
ние президента России Владимира Путина: тер�
риториальным структурам федеральных орга�
нов отчитываться перед населением в регио�
нах. Депутаты как раз и представляют населе�
ние, своих избирателей. У нас уже давно суще�
ствует такая практика, когда отчеты о своей
деятельности представляет начальник УМВД.
Взаимодействовали мы и с другими структура�
ми. Но теперь это взаимодействие закреплено
в законе.

Также парламентарии изменили сроки внесе�
ния в  Законодательное Собрание проекта облас�
тного бюджета. Они переносятся с 15 октября на

1 ноября. Это обусловлено тем, что федеральные
органы власти в соответствии с Бюджетным ко�
дексом РФ начинают взаимодействовать с субъек�
тами по вопросам межбюджетных трансфертов
только в начале октября, из�за чего регионам при�
ходится дорабатывать проект бюджета в очень
сжатые сроки. В свою очередь, смещение даты
позволит провести более качественную и обстоя�
тельную работу над главным финансовым доку�
ментом региона.

Кроме того, депутаты приняли закон, который
позволит сохранить выплаты молодым специали�
стам на существующем уровне.

В завершение заседания депутаты внесли из�
менения в закон о почетном звании организа�
циям, расположенным на территории региона.
Тем самым парламентарии конкретизировали
условия, по которым современные организа�
ции, внесшие значительный вклад в социаль�
но�экономическое развитие области, смогут
получить звание «Трудовая слава Калужской
области».

В ходе правительственного часа депутаты зас�
лушали доклад министра природных ресурсов и
экологии Варвары Антохиной об исполнении за�
кона о регулировании отдельных правоотноше�
ний, связанных с охраной окружающей среды, на
территории Калужской области. А также обсудили
информацию Калужского областного отделения
Всероссийской общественной организации вете�
ранов «Боевое братство» о реализации интерак�
тивного образовательного проекта «Люди и собы�
тия Калужской земли».

Ольга СМЫКОВА.

ОПРОСАМ параметров проекта федерального
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов были посвящены прошедшие на днях в
Совете Федерации парламентские слушания. В
этом мероприятии, прошедшем под председа�
тельством спикера Совета Федерации Валенти�
ны Матвиенко, наш регион представлял предсе�
датель Законодательного Собрания области Вик�
тор Бабурин.

В своем выступлении Валентина Матвиенко от�
метила, что ранее в правительство РФ были на�
правлены предложения по формированию кон�
цепции главного финансового документа страны,
по повышению финансовой устойчивости регио�
нальных и муниципальных бюджетов. По ее сло�
вам, в представленном проекте бюджета учтены
предложения Совета Федерации.

� Особенностью этого документа является жес�
ткая фиксация расходов. Их предельный размер
на плановый период формируется в соответствии
с новым «бюджетным правилом», цель которого –
снизить зависимость бюджетов от конъюнктуры
рынка энергоносителей и создать условия для
обеспечения  макроэкономической стабильности
в стране, � отметила Валентина Матвиенко.

Она также подчеркнула, что экономический рост
невозможен без серьезных вложений в челове�
ческий капитал.

– Необходимые средства на повышение зарп�
лат должны быть предусмотрены. Бюджет также
должен обеспечивать строительство школ, под�

держку науки, культуры, образования и здравоох�
ранения. Совет Федерации будет настаивать на
финансировании из бюджета закупки лекарств для
детей, страдающих редкими заболеваниями, �
сказала Валентина Матвиенко.

В своем выступлении Виктор Бабурин обратил
внимание на то, что сегодня  в стране максималь�
но  формализованы межбюджетные отношения:

– Не надо ходить по различным инстанциям.
Есть правила и есть возможность по таким на�
правлениям, как, например, уровень софинанси�
рования участия в программах.

Говоря о вопросах, актуальных для региона, он
отметил, что наша область сделала ставку на при�
влечение инвестиций в развитие экономики и се�
годня является регионом�донором. Вместе с тем
он подчеркнул, что рост доходов региона не дол�
жен сопровождаться сокращениями трансфертов
из федерального бюджета.

� Теперь предельный уровень софинансирова�
ния  из федерального бюджета для Калужской об�
ласти в 2018�2019 годах составит 69 процентов,
что выше первоначально утвержденного значения
на 21 процент. Мы также выходили с предложени�
ями по повышению результативности распреде�
ления субсидий регионам, � сказал Виктор Бабу�
рин.

В итоге, по его словам, впервые в проекте фе�
дерального бюджета предусмотрено перераспре�
деление значительного количества субсидий.

Андрей КУСТОВ.

ЕРЕМОНИЯ награждения ведомственными на�
градами министерства образования и науки РФ
состоялась в калужском Доме профсоюзов.

� Учитель – это особая категория людей, �
подчеркнул заместитель губернатора области
Николай Калиничев, обращаясь к педагогам. �
Это нравственный ориентир, это колоссальный
труд, это отдача всего себя. Несмотря на серь�
ёзные перемены, которые произошли за после�
дние десятилетия, вы продолжаете сохранять
традиции советской школы, которая была од�
ной из самых эффективных и правильных в мире.

Николай Александрович вручил Благодар�
ственное письмо от губернатора Калужской об�
ласти «За многолетнюю добросовестную рабо�
ту, высокое профессиональное мастерство и
значительный вклад в систему образования об�
ласти» начальнику аналитического управления
КГУ им. К. Э. Циолковского Владимиру Доможи�
ру и перешёл к вручению ведомственных на�
град.

Десять педагогов области были удостоены
почётного звания «Почётный работник сферы
образования Российской Федерации». Поздра�
вив учителей с высокой оценкой их труда, ми�
нистр образования и науки области Александр
Аникеев обратил внимание на то, что внешний
вид нагрудных знаков в этом году изменился.

Также на церемонии были вручены Почётные
грамоты министерства образования и науки РФ

Íàøè øêîëû – â ñïèñêå ëó÷øèõ
Во время встречи Александр Аникеев
сообщил, что накануне  РИА «Ново�
сти» опубликовало рейтинг лучших
школ Российской Федерации. В него
традиционно вошли пять школ
Калужской области:

• Хвастовичская средняя школа;

• Детчинская средняя общеобразо�
вательная школа Малоярославецкого
района;

• Гимназия № 24 г. Калуги;

• Гимназия г. Обнинска;

• школа № 11 г. Обнинска.
Наталья ЛУГОВАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

и нагрудные знаки министерства образования
Калужской области «Педагог�наставник».

В финале церемонии лучших преподавате�
лей ожидал сюрприз.

� Президиум областной организации проф�
союзов принял решение наградить всех вас
трёхдневной поездкой по Золотому кольцу Рос�
сии, � сообщила председатель областной проф�
союзной организации работников образования
и науки Маргарита Пономарева.

Преподаватели встретили новость аплодис�
ментами.

Ц

В

В

К

Среди удостоенных звания «Почётный работник сферы образования
Российской Федерации» - преподаватель технологии и ОБЖ

Середейской общеобразовательной школы Андрей Комаров.
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ЧАСТНИКИ попечительского совета по восстановлению хра�
ма Преображения Господня в Полотняном Заводе обсудили
актуальные вопросы.

Провели заседание председатель совета � директор Ка�
лужского областного объединенного краеведческого музея
Виталий Бессонов и председатель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин.

О выполняемых на данный момент работах подробно
рассказал настоятель храма иерей Ярослав Клоков. В чис�
ле актуальных задач на текущий период � монтаж кровли,
завершение кладки на колокольне, затем � установка окон,
утепление и заливка полов, газификация храма и ряд дру�
гих. Виктор Бабурин также озвучил еще одну актуальную
задачу, которую нужно решить до зимы, � закрыть тепло�
вой контур, чтобы внутренние работы проводить и в пери�
од холодов.

Подробно рассматривалась ситуация с газификацией
храма и предстоящей установкой отопительного котла. По
этим вопросам свои предложения высказала глава Дзер�
жинского района Наталья Григорьева, которая окажет по�
мощь в подготовке техусловий и другой проектной доку�
ментации.

В обсуждении всех названных вопросов приняли участие
депутат Законодательного Собрания Наталья Логачева, ге�
неральный директор ООО «ПЗБМ» Валентина Миронова,
генподрядчик � директор ООО «Калужское Епархиальное
реставрационно�производственное объединение» Людми�
ла Попкова и другие.

Владимир ПОСТОЛ.

Ирина ТОКАРЕВА
Окончание. Начало на 1-й стр.

7 октября в городском сквере
состоялось открытие праздника
и возложение цветов к памятни�
ку великой поэтессы.

Собравшихся приветствовали
глава администрации Тарусско�
го района Евгений Мальцев и
Виталий Бессонов, директор
Калужского объединенного му�
зея�заповедника.

Затем наградили победителей
ХI Цветаевского детского фес�
тиваля�конкурса. Юные чтецы�
победители выступили перед со�
бравшимися, продемонстриро�
вав свое мастерство.

В полдень состоялось торже�
ственное возложение цветов к
камню памяти Марины Цветае�
вой, затем в Воскресенском хра�
ме была отслужена панихида по
М.И.Цветаевой и ее отцу И.В.�
Цветаеву.

Дневные мероприятия праз�
дника продолжились в кино�
концертном зале «Мир». Здесь
прошли Цветаевские поэтичес�
кие чтения, а также моноспек�
такль по произведениям по�

Âëàñòü ñâåòñêàÿ è âëàñòü
äóõîâíàÿ: ñîòðóäíè÷åñòâî
â èíôîðìàöèîííîé ñôåðå

КАЛУЖСКОЙ епархии состоялась встреча митрополита
Калужского и Боровского Климента с министром внутрен�
ней политики и массовых коммуникаций области Олегом
Калугиным.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия под�
разделений министерства и региональных СМИ с епархиаль�
ным отделом по информационной и издательской деятель�
ности, а также совместные проекты и мероприятия. В част�
ности, были подробно обсуждены планы издания историчес�
кой и патриотической литературы, посвященной героичес�
ким событиям в России и на территории Калужской области.

Приветствуя митрополита Климента, Олег Анатольевич
отметил, что большой опыт плодотворной совместной ра�
боты министерства и епархии всегда вдохновляет на даль�
нейшую работу.

� У нас много идей и проектов, и ваше личное участие,
владыка, и тесное сотрудничество наших подразделений дает
надежду, что мы многое можем реализовать во благо нашей
области и на пользу ее жителям, � отметил Олег Калугин.

Митрополит Климент также поблагодарил за внимательное
отношение к освещению всех церковных мероприятий, указав
на важность совместной работы не только на информацион�
ных площадках, но и в сфере издания полезной литературы:

� Понимать и помнить свою историю важно каждому чело�
веку и особенно молодому поколению. Чем больше усилий
мы приложим в этой сфере, тем патриотичнее будет наш
народ, тем больше он будет любить свою страну и чтить
своих предков и исторические корни.

eparhia-kaluga.ru.

Èñòîðè÷åñêàÿ æèâîïèñü Âëàäèìèðà Êèðååâà ïîçâîëÿåò
ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó ïðîøëîãî

ÊÀÊ ÏÐÀÂÀß È ËÅÂÀß ÐÓÊÀ -
ÒÂÎß ÄÓØÀ ÌÎÅÉ ÄÓØÅ ÁËÈÇÊÀ...

этессы «Откуда мне сие?». Ав�
тор и исполнитель – поэт, ком�
позитор, актриса и руководи�
тель Московского «Театра трёх
муз» Людмила Грибова. Она
исполнила несколько вокаль�
ных произведений под соб�
ственный аккомпанемент на
гитаре.

Затем продолжилось награж�
дение победителей Цветаевско�

го детского фестиваля�конкурса
и выступления победителей (му�
зыкальные конкурсы).

Кульминационным момен�
том праздника стало специ�
альное гашение конверта и
карточек (знаков почтовой оп�
латы), посвященных 125�ле�
тию со дня рождения М.И.
Цветаевой 

Фото автора.

АЛУЖСКИЙ музей изобразительных искусств пред�
ставил к показу первую персональную выставку на�
шего земляка, молодого художника, члена Между�
народной ассоциации изобразительных искусств
АИАП ЮНЕСКО Владимира Киреева.

Продолжатель великих традиций русского ре�
алистического искусства, он получил прекрас�
ное профессиональное образование – окончил
факультет историко�религиозной живописи Рос�
сийской академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова. И этим сказано все! Работы Вла�
димира покоряют своей духовностью, правди�
востью, дают возможность прикоснуться к род�
ным истокам. В них – великая Россия, времена и
эпохи, сильные духом люди и события, которые
вошли в историю. В них – любовь к нашей Роди�
не.

Выставка «Литургия верных» стала явлением в
культурной жизни Калуги. Вернисаж собрал десят�
ки гостей. В их числе – представители власти, дея�
тели калужского искусства, священнослужители и
студенты. Посетители с неподдельным интересом

рассматривали картины, давая высокую оценку ма�
стерству и таланту автора.

� Видна школа Ильи Глазунова – очень крепкая,
обдуманная историческая основа, духовное нача�
ло выставки, � сказала живописец Елена Белова. –
Я считаю, она должна заинтересовать калужан. Тут
около каждой работы хочется остановиться. Каж�
дая заставляет думать. То, что все эти картины на�
писаны молодым автором, безусловно, интригует.
И конечно, меня, как педагога художественной шко�
лы №3, радует творческий взлет нашего ученика,
желаю ему и дальнейшего созидательного роста.
Приятно, что наше учебное заведение стало для
него начальной ступенькой в большую жизнь. А вот
первым педагогом Владимира была Галина Мурза�
ева, которая пробудила интерес к занятию художе�
ственным искусством.

Открывая экспозицию, руководитель отдела по
культуре Калужской епархии протоиерей Сергий
(Третьяков) отметил, что только то искусство имеет
право на существование, которое помогает чело�
веку обрести любовь в сердце, высшие нравствен�
ные качества, патриотизм.

Эти полотна рождались совсем непросто. В их
основу легла летопись нашей испытавшей много
страданий Родины. Как нам сказал Владимир Кире�
ев, задумка выставки состоит в том, чтобы показать
прошлое страны начиная с зарождения христиан�
ства, а затем плавно перейти в день сегодняшний.

� Это взгляд на определенные эпизоды древнос�
ти, наблюдения современности. Работа над карти�
ной – многогранный труд. Это не только накопле�
ние знаний об определенном периоде, но и кропот�
ливое изучение фактов. Для того чтобы начать та�
кую работу, нужно глубоко изучить исторический
материал – сведения о событиях, костюмах, ору�
жии. Идеи будущей картины порой приходят нео�
жиданно. Они могут появиться из личной беседы с
человеком или прочитанной статьи. Даже сновиде�
ние может зажечь идеей, � рассказал художник.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Â Êàëóãå ïðåäñòàâèëè âûñòàâêó
ïðîèçâåäåíèé Âëàäèìèðà Àðåïüåâà

АЛУЖСКИЙ мастер очень талантлив, и своим талантом он создал
себе имя. Его картины с успехом экспонируются на выставочных
площадках российских городов, находятся в частных коллекциях.
Все они разные, но каждая * невероятно объемна, глубока. Эти
работы написаны художником с большим профессионализмом и
всегда удивляют зрителей любовью к жизни. Владимир Алексан*
дрович счастлив потому, что занимается художничеством, кото*
рое любит. Ведь самое важное в профессии – это оставаться
преданным своему делу. Совсем недавно он получил звание зас*
луженного художника Российской Федерации.

Вернисаж прошел в Информационно*образовательном и выс*
тавочном центре Калужского музея изобразительных искусств
при участии официальных лиц. Открыла презентацию замести*
тель министра культуры и туризма области Анастасия Аксюта,
высказавшая свое восхищение работами:

* В нашем городе – крупное событие. Это открытие выставки
очень талантливого, необыкновенно искреннего и тонко чувству*
ющего художника. Здесь не нужно ни о чем говорить, нужно про*
сто окунуться в этот необыкновенный мир. Мир человека, в кото*
ром столько прекрасного.

Музейный зал украшают работы мастера с 1975 по 2007 год. На
картинах – люди, природа, цветы, церкви, дома... Владимир Арепь*
ев особо чувствует время. После окончания Казанского художе*
ственного училища творил в реалистической манере, но в какой*то
момент решил поэкспериментировать и с тех пор находится в посто*
янном творческом поиске – работал в стиле утэ. И, конечно, его

знаменитые фузинки поко*
рили сердца многих зри*
телей.

* Сейчас, глядя на эти
работы, как на машине
времени я возвратился в
тот период, * делится с
нами автор. – Появилось
ощущение молодости, а
еще – возможность уви*
деть какие*то свои недо*
четы и, может быть, по*
править их. Как профес*
сиональный художник, я
ищу идею картины. Иног*
да она рождается сразу, а
иногда приходит в про*
цессе работы. Например,
картину «Церковь Косьмы
и Дамиана» я писал два

года. Сначала я ходил мимо этой церкви, а потом появилась идея
художественного воплощения картины.

Стоит сказать, что эта картина одержала победу в региональ*
ном конкурсе «Благословенная Калужская земля».

Еще одну грань творчества мастера, литературную, представи*
ли студенты областного колледжа культуры и искусств, которые с
большим артистизмом прочитали короткие рассказы о сущности
художника, написанные Владимиром Арепьевым.

Как заметила гостья выставки Светлана Пантелеичева, «карти*
ны Владимира Александровича очень разные, но все очень инте*
ресные. Где еще увидишь эти необыкновенные фузинки? Они как
будто созданы из солнечных бликов всех цветов и оттенков. Их
можно долго разглядывать и находить всё новое и новое, даже в
картинах, которым уже много лет. Очень люблю пейзажи художни*
ка – ветки берез, летящие по ветру, синие, голубые и сиреневые
тени на снегу, русские деревеньки с далеким светом в окнах. Это
так радует, так согревает сердце».

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Àíñàìáëü
«Âîëüíûé âåòåð»
îòêðûë íîâóþ
ñòðàíèöó ñâîåé
èñòîðèè
Татьяна СИГУТИНА

Известный в регионе коллек�
тив впервые выступил на сцене
Дома музыки. «Вольный ветер»
� любимец публики, участник и
лауреат многочисленных фести�
валей. Ансамбль объединил
профессиональных музыкантов,
и любителей музыки. И, пожа�
луй, уже стал визитной карточ�
кой калужского казачества.

Концерт прошел с аншлагом.
Вечер был наполнен лихими
плясками с саблями, раздольны�
ми, а главное, честными каза�
чьими песнями, которые всегда
отличались высокой граждан�
ственностью.

Несмотря на некоторые эле�
менты новшества, эти компо�
зиции отработаны на многих
концертных площадках. Мощ�
ное исполнение захватило зри�
телей уже с первых минут. В
эти песни нужно вслушивать�
ся, обращать внимание на каж�
дое слово текста. От них веет

Â Ìàëîÿðîñëàâöå âíîâü îòêðûëà äâåðè
ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ

Ïðèõîäèò ïîðà îãëÿíóòüñÿ
 КАЛУЖСКОМ издательстве «Эйдос» вышла книга Виктора Боева
«Твори благую весть». Жанр ее скромно обозначен как записки
журналиста. Это повествование в трёх частях, проза и стихи в
стиле воспоминаний с юных дней до настоящего времени. А в
общем это вторая часть дилогии о времени, о судьбе, о Родине и
её народе. Содержание книги охватывает более полувека служе*
ния газетному делу. С первых страниц автор признаётся: «Чужие
судьбы и в жизни, и в литературе волновали меня часто больше,
чем своя судьба. Этой дорогой интуитивно я пришёл в журналис*
тику, которая давала возможность сочувствовать обиженным и
несчастным, постоять за них словом и делом». На счастливом и
трудном пути многое пришлось испытать, переосмыслить.

Персонажи повествования далеки от литературных прототи*
пов, выше художественных фантазий. В «Записках» нет выдумки,
только достоверный материал. Талантливое перо строго придер*
живается документальности. Автору удалось показать характеры
людей, их убеждённость. Он изначально служит людям русской
деревни, откуда родом и сам. После окончания сельхозтехникума
на Украине Виктор Боев был распределён в Калужскую область,
на укрепление села. Многие годы молодой специалист отдал на*
уке земледелия.

У старших наставников в агрономии, а потом и в журналистике
многое почерпнул. На самобытных, ярких людей ему везло. Это и
«лютая мамзель» * главный агроном района Любовь Шаболина,
строгая и придирчивая в работе. Она прямо в поле и на току дала
молодому коллеге урок. И другой наставник, замредактора жизд*
ринской районной газеты Александр Кузьминов, частенько гова*
ривал: «На божью искру природа скупа. Чаще одаривает всего на
один процент. Остальные девяносто девять надо добывать кро*
вью и потом».

Творить благую весть не столько авторская воля, сколько про*
явление характера русского человека * это правда, красота и
сострадание. Без мечты, без внутреннего устремления человек
жалок. Цель превращает население в народ. О таких людях рас*
сказано в главе «Устоявшие и победившие». Это корифеи калуж*
ского села, его гордость и честь. Их портреты приведены в книге.

В заключительном разделе * подборка публицистических ста*
тей. Глубокая аналитика произошедшего с нами и страной. На
что*то писатель смотрит с доброй иронией, не утратившей сочув*
ствия. Небольшое пространство малой родины расширяется до
пределов большой России.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

чем�то родным – любовью к
России, верой православной,
широтой бескрайних степей,
уходящих к  небу пламенем
ночных костров.

Композиции с казачьим коло�
ритом перемежались видеокад�
рами о жизни казачества, где
рассказывалось о бытовых,
культурных и православных тра�
дициях. Более пяти веков назад
между Московской Русью, Лит�
вой, Польшей и татарскими
ханствами зародился смелый,
вольный, самобытный народ �
казаки � донские, кубанские, за�
порожские, волжские, терские,
уральские, сибирские... Все они
имеют свои традиции и культу�
ру. Любят казаки лихо попля�
сать и песни поиграть. Да�да,
песни они не поют – играют. С
песней шли и на праздник, и в
поле, и в бой. Главная их мис�
сия – самоотверженно служить
Отечеству. Одна из заповедей
казака – жить на земле и защи�
щать Родину! Особенно защи�
щать Родину!

Репертуар коллектива бога�
тый. На эмоциональном подъе�
ме прозвучали «Распрягайте,
хлопцы, коней», «Когда мы
были на войне», «Ой, на горе
казаки гуляли», «Варенички».
Эти песни стали символом сра�
зу нескольких важнейших пери�

ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,
×ÒÎ ÌÛ ÊÀÇÀÊÈ

одов отечественной истории,
они проникнуты патриотизмом,
силой и глубиной.

� Мы хотим познакомить жи�
телей нашего города с самим ка�
зачеством, как казаки гуляли,
как отдыхали и воевали, ведь ка�
заки все время стояли на страже
границ Российского государства.
Чтобы сыграть песню, ее надо
прочувствовать. Есть у нас изве�
стные песни, которые давно лю�
бимы народом, но есть и напи�
санные калужанами. Много пе�
сен для коллектива написал со�
здатель и первый руководитель
ансамбля, заслуженный работ�
ник культуры Калужской облас�
ти Олег Лукьянов, � рассказал
Константин Лукьянов. � Казак �
это состояние души. Это удаль,
задор, веселье. И, конечно, лю�
бовь к родному краю и своему
Отечеству. Слава Богу, что мы �
казаки!

Несколько лет назад Олега
Юрьевича не стало. Сын под�
хватил эстафету, освоил репер�
туар своего отца и теперь воз�
главляет ансамбль. Недавно
«Вольный ветер» получил зва�
ние народного коллектива.

Кажется, атмосфера в зале
роднила всех. Публике подари�
ли настроение, которое надолго
останется приподнятым 

Фото автора.

ЕРОПРИЯТИЕ состоялось в благотворительном
центре «Милосердие», где регулярно проходят
литературные, поэтические и музыкальные ве*
чера для ветеранов труда и людей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. По приглаше*

нию учредителя центра Виктора Жукова был
организован данный музыкальный вечер. Песни
известных композиторов звучали с виниловых
пластинок. Научный сотрудник ММВЦ им. И.А.
Солдатенкова Леонид Рыжих (на фото) рестав*
рирует старинные вещи, собирает экспонаты для
пополнения фондов музея. Идея продемонстри*
ровать работу отреставрированного патефона с
литературно*музыкальным сопровождением
принадлежит ему. Теплая атмосфера сложилась
в коллективе, который активно подхватывал ме*
лодии известных советских композиторов и вме*
сте с Лидией Руслановой, Марком Бернесом ис*
полняли песни. Особенно понравились всем ча*
стушки, которые наперебой пропели и пропля*
сали удивительно красивые дамы.

Многие вспоминали свою молодость, делились
впечатлениями о жизни в СССР, как сложно и одно*
временно легко протекала жизнь. Удивило и пора*
довало до слез то, что, когда собравшиеся услы*
шали рассказ о создании гимна Советского Союза,
на середину вышел гармонист Михаил Астахов и
заиграл мелодию гимна Малоярославца. Солистки
фольклорного ансамбля «Славянские традиции»
центра культуры и отдыха «Огонек» * завсегдатаи
таких вечеров мигом подхватили и исполнили гимн
города.

Евгения ДЕРКАЧ.
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ДОЛГИ

Ïëàòèòü! Äðóãîé àëüòåðíàòèâû íåò
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ìåòëà è ëîïàòà æäóò äåïóòàòà
ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд (с. Износки) оставил без измене�
ния приговор мирового судьи, которым депутат Законодатель�
ного Собрания Дмитрий Смирнов осужден за повторное невы�
полнение законного требования инспектора ГИБДД о прохож�
дении медицинского освидетельствования на состояние опья�
нения (ст. 264.1 УК РФ).

В марте прошлого года депутат в судебном порядке был  под�
вергнут административному наказанию в виде штрафа в разме�
ре 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными
средствами на 1 год 6 месяцев за отказ от прохождения освиде�
тельствования.

В феврале нынешнего года он был остановлен в  Мосальске
сотрудниками ГИБДД и вновь отказался пройти эту процедуру.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назна�
чил виновному наказание в виде 200 часов обязательных ра�
бот и двух лет лишения права управления транспортными
средствами.

Осужденный с приговором не согласился и обжаловал его в
суд апелляционной инстанции. Однако Дзержинский районный
суд (с. Износки) оставил его без изменения. Приговор вступил в
законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Íîñèò æå èõ çåìëÿ
КОНЧЕНО и направлено в суд с обвинительным заключением
многоэпизодное уголовное дело в отношении троих мужчин 22
лет, которые на протяжении нескольких месяцев на территории
областного центра совершали различные противоправные дей�
ствия.

Как установлено в ходе следствия, ранее неоднократно суди�
мый гражданин,  освободившись из мест лишения свободы, не
только уклонялся от административного надзора, но и совер�
шал хищения чужого имущества � вещей и документов из сало�
нов автомобилей, припаркованных недалеко от места его про�
живания. По данным фактам  возбуждены уголовные дела по ст.
158 (кража),  325 (похищение документов), 314.1 (уклонение от
административного надзора) УК РФ.

Но это не все его «подвиги». Злоумышленник уже в составе
преступной группы, по предварительному сговору, поздним ве�
чером незаконно проник в квартиру, где трое подельников со�
вершили разбойное нападение с применением насилия, опас�
ного для жизни и здоровья, в отношении двух калужан. Исполь�
зуя в качестве оружия различные бытовые предметы, обвиняе�
мые на протяжении нескольких часов подвергали избиению муж�
чину и женщину, жильцов квартиры. Подавив их волю к
сопротивлению, фигуранты уголовного дела похитили у них
деньги и два мобильных телефона. Возбуждено уголовное дело
по ст. 162 УК РФ (разбой).

Спустя некоторое время один из злоумышленников, пребы�
вая в кафе в состоянии алкогольного опьянения, избил двух
посетителей заведения, причинив  одному из них телесные
повреждения средней тяжести, а второму � тяжкий вред здо�
ровью. Возбуждены уголовные дела по статьям 112  и 111 УК
РФ.

Все задержанные заключены под стражу.
Пресс-служба УМВД России

по г. Калуге.

À ãîðîä ïîäóìàë: ó÷åíüÿ èäóò
ЮДИНОВСКИМ районным судом рассмотрено уголовное дело
в отношении 65�летнего мужчины, который признан винов�
ным в незаконном хранении осколочной гранаты, в результа�
те взрыва которой погиб ребенок (ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 109 УК
РФ).

Местный житель в лесу вблизи с. Коллективизатор Жизд�
ринского района нашел гранату Ф�1. Опасную находку он
хранил в гараже рядом со своим домом в Жиздре, в доступ�
ном месте, где ее обнаружили подростки.

В результате неосторожного и неумелого обращения со взрыв�
ным устройством 7 июля произошел взрыв, 13�летний мальчик
скончался на месте происшествия.

Принимая во внимание, что ранее подсудимый к уголовной
ответственности не привлекался, впервые совершил преступ�
ления небольшой и средней тяжести, суд назначил ему нака�
зание в виде 1 года лишения свободы условно с испытатель�
ным сроком 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 30 тыс.
рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжало�
ван.

Сергей МАРЧЕНКОВ,
помощник прокурора

Жиздринского района.

Âçÿòêè – â äîõîä ãîñóäàðñòâà
РОКУРАТУРА г. Калуги в ходе надзорной деятельности устано�
вила факт заключения бывшей сотрудницей ФКУ ИК�7 УФСИН
России по Калужской области сделок, заведомо противореча�
щих основам правопорядка и нравственности.

Вступившим в законную силу приговором Калужского район�
ного суда от 14 апреля женщина признана виновной в получении
ею как должностным лицом исправительного учреждения взя�
ток. За незаконные действия в пользу иных лиц она положила
себе в карман 620 тысяч рублей.

 Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыс�
кании с осужденной в доход федерального бюджета Российской
Федерации всей суммы, полученной в результате противоправных
действий.

Решением Калужского районного суда исковые требования
удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на
контроле прокуратуры.

Ольга МЕНЬКОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ïîìîãëè áåñïëàòíî

ЕГИОНАЛЬНОЕ Следственное управление СКР при�
глашает учащихся выпускных классов Калуги и об�
ласти принять участие в ежегодном конкурсе детс�
кого рисунка, посвященном Международному дню
борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декаб�
ря. Кроме рисунков допускаются и презентации на
эту же тему.

Особенно приглашаем тех, кто в следующем году
планирует поступать в общеобразовательные орга�
низации  высшего профессионального образова�
ния на условиях целевого приема, а также претен�

42�ЛЕТНЕГО жителя посёлка Товарково взыскана
задолженность перед страховой компанией в раз�
мере более 48 тысяч рублей.

В добровольном порядке мужчина платить по
счетам не желал, хотя достоверно знал о своём
долге. В рамках принудительного исполнения су�

КАЛУГЕ 29 сентября состоялся очередной Все�
российский единый день оказания бесплатной юри�
дической помощи населению, который организова�
ло Калужское региональное отделение  «Ассоциа�
ция юристов России».

Подобное мероприятие проводится уже несколь�
ко лет подряд. На сей раз приём граждан состоялся
на нескольких площадках областного центра.

Бесплатную юридическую помощь получили 53
жителя Калуги и области, которые остались доволь�
ны своим обращением к специалистам.

Калужан интересовал широкий спектр различных
вопросов и проблем. Жителей города больше всего

волнуют вопросы ЖКХ и работа управляющих ком�
паний. Земельные вопросы, такие как кадастровый
учет и межевание земельных участков, а также каса�
ющиеся недвижимости, медицины, работы государ�
ственных органов и проблемы обманутых дольщи�
ков не менее актуальны.

Всем гражданам, обратившимся за юридичес�
кой помощью, была оказана бесплатная консуль�
тация, им помогли составить необходимые доку�
менты.

Приём проводили опытные специалисты в своих
областях.

Елена КИСЕЛЕВА.

КОНКУРСЫ

Êòî ãîòîâ áîðîòüñÿ ñ êîððóïöèåé
дующих на поступление в Московскую и Санкт�Пе�
тербургскую академии Следственного комитета
Российской Федерации.

Свои работы участники конкурса могут сдавать в
отдел кадров СУ СКР по адресу: г. Калуга, ул. Салты�
кова�Щедрина, д. 107/103 (часы работы: в будни с 9
до 18 часов (обед с 13 до 14 часов). Телефоны для
справок: 8 (4842)2�77�855, 2�77�890.

Ирина ГАМАЮНОВА,
руководитель отдела кадров СУ СКР

по Калужской области.

ЧП

Ãàç–óáèéöà
ЕЧЕРОМ 4 октября в правоохранительные органы
поступило сообщение о смерти 15�летней калужан�
ки во дворе одного из домов областного центра. По
данному факту следственными органами СКР про�
водится уголовно�процессуальная проверка по при�
знакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК
РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, в этот вечер де�
вушка вместе с подругой приобрела в магазине из�
вестной сети магазинов «низких цен» газовый бал�
лон, содержащий смесь газов � пропан, бутан, изо�
бутан, и на улице вдыхала из него газ. После чего
наступила смерть школьницы. Со слов подруги по�

гибшей, девушка и ранее периодически этим «бало�
валась». Газовый баллон был обнаружен на месте
происшествия и изъят.

Следователем назначена судебно�медицинская
и химическая экспертизы, очевидцы происшествия
и родные погибшей опрошены. Семья девочки ха�
рактеризуется положительно, сама несовершенно�
летняя занималась спортом, имела нормальную ус�
певаемость в школе. Устанавливаются обстоятель�
ства и причины произошедшего. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение.

Вадим ПЛАТОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

КРИМИНАЛ

Ïàñòóøèé ñàìîñóä
О РЕЗУЛЬТАТАМ проверки и в соответствии с пред�
варительными результатами судебно�медицинской
экспертизы возбуждено уголовное дело по факту
смерти 59�летнего неработающего жителя Спас�Де�
менского района.

В совершении преступления, предусмотренного
ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего), подозревается 36�летний,
ранее судимый по аналогичной статье житель этого
же района. По версии следствия, в сентябре он вре�
менно подрабатывал на одной из ферм пастухом.
Во время выпаса коров подозреваемый вместе с
потерпевшим употреблял спиртное. В результате

недосмотра животные разбрелись. Спустя несколь�
ко дней мужчины опять встретились и вместе отпра�
вились к местной жительнице на подработку. По
дороге подозреваемый стал упрекать приятеля в
том, что накануне именно он недосмотрел за коро�
вами. На этой почве между мужчинами произошла
ссора, в ходе которой подозреваемый нанес мно�
жественные удары ногами по голове и телу потер�
певшего. Спустя несколько дней он скончался у себя
дома в результате черепно�мозговой травмы.

Расследование продолжается.
Сергей ХАРИН,

заместитель руководителя
Кировского МСО СКР.

дебные приставы Дзержинского районного отде�
ла вынесли постановление о временном ограни�
чении гражданина в праве выезда за пределы Рос�
сийской Федерации.

До поры до времени данная мера не побуждала
его  исполнять обязательства по погашению задол�
женности, но затем всё резко изменилось. Гражда�
нину понадобилось выехать за границу, куда имен�
но и зачем он судебному приставу не рассказал, а
сотрудник ведомства в свою очередь разъяснил,
что постановление об ограничении в праве выезда
будет отменено лишь в случае погашения задол�
женности.

Должнику не оставалось какой�либо альтернати�
вы, поэтому уже на следующий день он был снова в
отделе судебных приставов и полностью рассчи�
тался с более чем 48�тысячным долгом перед стра�
ховой компанией, а также заплатил около 3400 руб�
лей исполнительского сбора.

УФССП России по Калужской области настоя�
тельно рекомендует всем жителям региона, пла�
нирующим выезд за границу, проверить себя на
наличие задолженности с помощью сервиса «Банк
данных исполнительных производств» на офици�
альном сайте ведомства r40.fssprus.ru, в прило�
жении в социальных сетях, а также в приложении
для мобильных устройств, которое легко найти и
установить на соответствующих системах из «ма�
газинов» приложений Google Play, App Store, на�
брав в поиске: «фссп».

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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От знакомого услышала, что сейчас наряду с
обычными платежными картами можно офор�
мить бесконтактную. В чем преимущества та�
кой карты?

Ирина СЕМЕНОВА,
 г. Боровск.

Отвечает заместитель управляющего Отделени�
ем по Калужской области ГУ Банка России по Цент�
ральному федеральному округу Лариса ЗАХАРО�
ВА.

Платежные карты с технологией бесконтактной оп�
латы – это обычный «пластик», но с возможностью оп�
латы покупок в одно касание. В такую карточку встроен
специальный чип с радиоантенной, которая позволяет
передавать информацию о платеже банку через радио�
канал.

Технологии бесконтактной оплаты разработаны ве�
дущими платежными системами для ускорения и упро�
щения безналичной оплаты покупок. Это комфортный
метод, экономящий время покупателей и пользовате�
лей различных услуг. При расчетах такой картой не
нужно вводить ПИН�код, если сумма покупки не превы�
шает определенный показатель (обычно это 1 000 руб�
лей). При превышении суммы потребуется подтверж�
дение (ПИН�код). Терминал с небольшого расстояния
считывает информацию с карточки и звуковым либо
визуальным сигналом дает понять, что необходимая
для оплаты сумма списана с нее, а значит, покупка
совершена, услуга оплачена.

В Калужской области данная технология тоже дос�
тупна. С помощью бесконтактной платежной карты мож�
но расплатиться на заправках, в супермаркетах, торго�
вых центрах и кафе. Чтобы использование бесконтакт�
ной платежной карты не доставило неприятностей, сле�

×òî òàêîå áåñêîíòàêòíàÿ ïëàò¸æíàÿ êàðòà?

дует не забывать об элементарных правилах безопас�
ности:

� нельзя сообщать ПИН�код карты третьим лицам,
хорошим знакомым и даже родственникам;

� никогда не передавайте карту посторонним людям;
� если вы потеряли карту или же у вас появились

опасения, что ПИН�код стал известен кому�то, немед�
ленно обратитесь в банк, чтобы заблокировать карту,
подтвердив свое сообщение письменным заявлением.

Если же все�таки вы стали жертвой мошеннических
действий с платежной картой, необходимо обратиться
в правоохранительные органы с заявлением о случив�
шемся, а информацию о факте обращения передать в
свой банк. Это поможет в расследовании схожих пре�
ступлений и предотвратит их в дальнейшем.

È òåîðèÿ, è ïðàêòèêà
ОБЛАСТИ началась седьмая Всероссийская акция «Дни

финансовой грамотности в учебных заведениях». Как со�
общают в Отделении по Калужской области ГУ Банка Рос�
сии по Центральному федеральному округу, в новом учеб�
ном году при участии специалистов Банка России для
студентов и школьников планируется провести семина�
ры, лекции, вебинары и деловые игры в течение всего
учебного года.

Тем для обсуждения заявлено много: от истории налич�
ного денежного обращения до основ денежно�кредитной
политики Банка России.

� На наших занятиях школьники и студенты получат не
только теоретические знания, но и важные практические
навыки: составления личного финансового плана, рабо�
ты с банковскими картами, выбора финансовых продук�
тов и услуг. Кроме обучающих мероприятий запланиро�
вано проведение мониторинга уровня финансовой гра�
мотности учащихся, – поясняет заместитель управляю�
щего Отделением по Калужской области ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу Лариса Захаро�
ва.

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотнос�
ти в учебных заведениях» проводится с 2011 года при
поддержке Министерства финансов РФ и Банка Рос�
сии. Министерством образования и науки РФ програм�
ма Всероссийской акции включена в календарь обра�
зовательных событий, приуроченных к государствен�
ным и национальным праздникам РФ, памятным да�
там и событиям. Организаторами программы на фе�
деральном уровне являются некоммерческое партнер�
ство «Сообщество профессионалов финансового рын�
ка «САПФИР» и Международная общественная орга�
н и з а ц и я  « Г и л ь д и я  ф и н а н с и с т о в » .  К о о р д и н а т о р
проведения акции на региональном уровне – Отделе�
ние Калуга ГУ Банка России по Центральному феде�
ральному округу.

Образовательные организации могут оставить заявку
на проведение мероприятий по финансовому просвеще�
нию по телефону (4842)503�263 или по электронному
адресу 29FedechkinaKG@cbr.ru.

Ïîðîã ñóììû äîëãà ïîâûøåí,
íî íå äëÿ âñåõ

1 ОКТЯБРЯ вступили в силу изменения в ФЗ «Об испол�
нительном производстве», касающиеся порядка ограни�
чения должников в праве выезда за пределы Российской
Федерации. Федеральным законом увеличен размер за�
долженности, при которой может быть установлено вре�
менное ограничение на выезд должника из России, с 10
тысяч до 30 тысяч рублей.

При этом Управление Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области разъясняет, что по�
прежнему постановление об ограничении в праве выез�
да за границу судебные приставы могут вынести при
долге свыше 10 тысяч рублей при неисполнении требо�
ваний:

� о взыскании алиментов;
� возмещении вреда, причиненного здоровью;
� возмещении вреда в связи со смертью кормиль�

ца;
� возмещении имущественного ущерба или мо�

рального вреда, причиненных преступлением.
Ограничение в праве выезда за границу при долге свы�

ше 30 тысяч рублей наступит при неуплате задолженнос�
тей за услуги ЖКХ, налогам, кредитам, штрафам ГИБДД и
т.д.

Кроме того, важно знать, что если вы не отдаёте
долг в течение двух месяцев, судебный пристав впра�
ве вынести ограничение на выезд при старом пороге
задолженности, то есть свыше 10 тысяч рублей.

На 1 октября ограничение в праве выезда за пределы
страны действует в отношении почти 5 тысяч жителей
региона. За 8 месяцев в результате применения данной
меры должниками погашены задолженности на сумму 26
миллионов рублей.

В канун новогодних праздников количество ограниченных в
праве выезда за пределы страны обычно возрастает, поэтому
граждане должны помнить, что отмена ограничения будет воз�
можна только после оплаты всех долгов в полном объеме,
сообщает пресс�служба УФССП России по Калужской облас�
ти.

!

В
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Êàðòà «Ìèð» - óäîáíî è íàä¸æíî
1 ИЮЛЯ текущего года начался поэтапный перевод

работников бюджетной сферы и пенсионеров на наци�
ональную платежную карту «Мир» – удобный и надеж�
ный платёжный инструмент, созданный в России и для
россиян.

Согласно  Федеральному закону от 27 июня 2011
года № 161�ФЗ «О национальной платежной систе�
ме» все работники бюджетной сферы должны перей�
ти на национальные платежные карты до 1 июля 2018
года.  Для замены пенсионных карт установлен более
длительный срок – до 1 июля 2020 года: карты «Мир»
будут выпускаться по мере окончания срока действия
текущих карт. Выдача и обслуживание одной карты
для пенсионеров будут бесплатными. Использовать
новую карту можно для оплаты покупок и услуг, для
перевода с карты на карту и для привычных опера�
ций.

Важное дополнение: если человек привык получать
заработную плату или пенсию наличными деньгами или
на счет, к которому не привязана платежная карта, то
он вправе сохранить такой же порядок. Если же сейчас
выплаты из бюджета или Пенсионного фонда Российс�
кой Федерации переводятся на счет карты, то для этих
целей будет перевыпущена карта «Мир».

Кстати, осенью количество точек, принимающих на�
циональные платежные инструменты, расширилось. По
закону с 1 октября текущего года обеспечить прием
карт «Мир» будут обязаны магазины с выручкой от реа�
лизации товаров на более  чем 40 млн рублей за год.
Также осенью начнет работать программа лояльности,
благодаря которой пользователи смогут получать воз�
врат части суммы покупки обратно на счет.

С

� Какие банкноты фальшивомонетчики особен�
но «любят» и чаще всего подделывают?

Сергей СОЛОВЬЕВ,
г.Киров.

Отвечает и.о. управляющего Отделением по Ка�
лужской области ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу Владимир РЕПЕТА.

Наибольший криминальный интерес вызывают банкно�
ты номиналом 1000 и 5000 рублей.  Только за первое полу�
годие 2017 года таких подделок на территории Калужской
области было выявлено 96 и 61 штук соответственно.

Банк России постоянно проводит мероприятия по
профилактике фальшивомонетничества. Прежде все�
го это создание и постоянное совершенствование как
машиночитаемых признаков подлинности денежных
знаков, так и комплекса «публичных» защитных эле�
ментов, проверить которые под силу любому внима�
тельному человеку без специальных приборов: при на�
клоне, на просвет, на ощупь, при увеличении изобра�
жения. При самостоятельном определении подлинно�
сти банкнот мы рекомендуем контролировать не менее
трех защитных признаков подлинности. Искать при этом
следует, в первую очередь, не сходство с подлинной
банкнотой, а различия, так как все выявленные поддел�
ки имели те или иные отклонения и ошибки.

На что в первую очередь нужно обращать внимание?
Смотрите на цветопеременную краску на гербе горо�

да (номиналы 1000 и 5000 рублей модификации 2010
года), которая не только меняет цвет, но и имеет яркую
блестящую горизонтальную полосу, которая при на�
клоне банкноты перемещается от середины изображе�
ния вниз или вверх;

радужные полосы;
скрытые буквы РР, расположенные на орнаменталь�

ной ленте на лицевой стороне банкноты и проявляющи�
еся при вращении банкноты в одной плоскости в виде
темного и светлого изображения;

наличие микроперфорации;
водяные знаки;
рельефные изображения (тонкие штрихи по краям

банкнот, метки для людей с ослабленным зрением и
текст: «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»);

фрагмент защитной нити, выходящей на поверхность
на лицевой стороне банкнот, на котором в зависимости
от номинала при наклоне банкноты наблюдаются либо
повторяющиеся изображения чисел «1000», разделен�
ные ромбами, либо радужный блеск, или перемещаю�
щиеся относительно друг друга цифры (номинал 5000
руб.).

Подробное описание защитных элементов денежных
знаков Банка России размещено на сайте Банка
России: www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

Помните, что проверять банкноты следует в присут�
ствии кассира, выдавшего деньги. В этом случае выяв�
ленная подозрительная банкнота по просьбе клиента
должна быть заменена кассиром. Претензии к качеству
банкнот, не пересчитанных и не проверенных в присут�
ствии кассира, как правило, не принимаются.

Кстати, если кассир обнаружил подделку среди ку�
пюр, которыми пытается расплатиться клиент, то в
подобной ситуации кассир обязан вызвать предста�
вителей ближайшего отделения полиции, которые изы�
мут подозрительную купюру для последующей про�
верки.

Если вы сомневаетесь в подлинности имеющихся у
вас денежных знаков, обратитесь в любой банк для
проверки их подлинности или направления на экспер�
тизу в Банк России. Следует знать, что фальшивые де�
нежные знаки не обмениваются ни государством, ни
кредитными организациями.

Не пытайтесь сбыть денежные знаки, подлинность
которых вызывает сомнение. Необходимо помнить, что
за хранение и сбыт поддельных денежных знаков пре�
дусмотрена уголовная ответственность.

Êàê îïðåäåëèòü ïîäëèííîñòü áàíêíîòû
ВОПРОС - ОТВЕТ
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóëû÷åâûì
Åâãåíèåì Âèêòîðîâè÷åì, 248030, ã. Êà-
ëóãà,  óë.  Ãåðöåíà,  ä.  16,
bulychev@bti.kaluga.ru, òåë.54-94-19, íî-
ìåð â ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êà-
äàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 11306, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè 40:26:000058:200,
4Î:26:000058:117, 40:26:000058:118,ðàñ-
ïîëîæåííûìè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ïðèáîðèñò», óä. Îêðóæíàÿ, ó÷. 176,
óë. Òðåòüÿ, ó÷. 86, óë. Òðåòüÿ, ó÷. 88,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:26:000058.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ Êèðååâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà,
248012, ã. Êàëóãà, óë. Êèáàëü÷è÷à, 1-
94, òåë. 8-910-518-3432; Æàìàíîâà Ñâåò-
ëàíà Íèêîëåâíà, 248009, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä. 11, êîðï. 1, êâ. 45,
òåë. 8-953-328-06-34; Ëîãà÷åâà Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíà, 248021, ã. Êàëóãà, óë.
Áèëèáèíà, ä. 2, êâ. 34, òåë. 8-920-613-
59-95.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàá. 11, 10 íîÿáðÿ 2017 ã. â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
16, êàá. 11.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
10 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî 10 íîÿáðÿ 2017
ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä.
16, êàá. 11.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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«Ñåëî Êóäèíîâî»«Ñåëî Êóäèíîâî»«Ñåëî Êóäèíîâî»«Ñåëî Êóäèíîâî»«Ñåëî Êóäèíîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êó-
äèíîâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹ 101- ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå  çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 33 654 234 êâ.ì (òðèä-
öàòü òðè ìèëëèîíà øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò
÷åòûðå  òûñÿ÷è äâåñòè òðèäöàòü ÷åòû-
ðå), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÑÏ «Ñåëî Êóäèíîâî», ÇÀÎ «Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13: 000000:95, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 2294 áàëëî-
ãåêòàðà (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,10 áàëëà.
Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìó-
íèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»  Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 19.06.2017 ãîäà, äàòà âñòóïëåíèÿ
â çàêîííóþ ñèëó 01.08.2017 ãîäà (îòñó-
æåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâà-
íî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì ñîãëàñíî âûïèñêå èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñ-
òè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâ íà îáúåêò íå-
äâèæèìîñòè îò 17.08.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 2294
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì 1 ãà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23.10 áàëëà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùà-
äè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êóïëè-ïðîäàæè óêàçàí-
íîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:13:000000:95, íàõîäÿùèéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Êóäèíîâî» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ñ. Êóäèíîâî, óë. Öâåòêîâà, ä.4.  Òå-
ëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48431-3-36-
37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Ñåëî Êóäèíîâî»«Ñåëî Êóäèíîâî»«Ñåëî Êóäèíîâî»«Ñåëî Êóäèíîâî»«Ñåëî Êóäèíîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êó-
äèíîâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹ 101- ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå  çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 33 500 466 êâ.ì (òðèä-
öàòü òðè ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷ ÷åòû-
ðåñòà øåñòüäåñÿò øåñòü), ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Êóäè-
íîâî», ÇÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåò-
êîâà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:
000000:95, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè
â ðàçìåðå 2294 áàëëîãåêòàðà (îòñóæåí-
íûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè)
ïðè ñðåäíåì 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 23,10 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäè-
íîâî»  Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè Ðåøå-
íèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2017 ãîäà,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó
15.08.2017 ãîäà (îòñóæåííûå íåâîñòðå-
áîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâà-
íî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì ñîãëàñíî âûïèñêå èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñ-
òè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâ íà îáúåêò íå-
äâèæèìîñòè îò 08.09.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 2294
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì 1 ãà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,10 áàëëà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùà-
äè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êóïëè-ïðîäàæè óêà-
çàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëü-
çóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13: 000000:95, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îá-
ðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Êóäèíîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.
Êóäèíîâî, óë. Öâåòêîâà, ä.4. Òåëåôîí
(ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48431-3-36-37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû,  ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru,
òåë.: 563-994, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 152)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ: ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000066:212, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êà-
ëóãà, ñ/ò «Èëüèíêà», íîìåð êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 40:25:000007. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàâèíêîâà
Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà (Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êèáàëü÷è÷à, ä.
1, êâ. 9, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-915-
69-30);

ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000066:168, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êà-
ëóãà, ñ/ò «Èëüèíêà», íîìåð êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 40:25:000007. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ùåðáàêîâà
Òàòüÿíà Ëüâîâíà (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 67, êâ. 27,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-595-50-73);

ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000161:21, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,
ä. Íèêîëî-Ëàïèíîñîâî, ä. 14, íîìåð êà-
äàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:25:000161. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Íèêèøèí Þðèé Âèêòîðîâè÷ (Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ìîëîäûõ Ãîð-
íÿêîâ, ä. 14, êâ. 12, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-903-026-97-34);

ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000000:3144, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êà-
ëóãà, ä. Íèêîëî-Ëàïèíîñîâî, íîìåð êà-
äàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:25:000161. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Íèêèøèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ (Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Àäìè-
ðàëà Óíêîâñêîãî, ä. 12, êâ. 2, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-903-026-97-34);

ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000248:207, ðàñïîëîæåííîãî ïî

àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êà-
ëóãà, ÑÍÒ «Ýêñïðåññ», ó÷. 380, íîìåð
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:25:000248. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Áàðàíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ (Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðî-
âà, ä. 9, êâ. 77, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
960-514-52-59);

ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000014:579, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êà-
ëóãà, ñíò «Ìîòîð», íîìåð êàäàñòðîâî-
ãî êâàðòàëà 40:25:000014. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìåøàëêèí
Òèìîôåé Àëåêñàíäðîâè÷ (Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, ä.
4, êâ. 27, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-
325-26-10);

ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080402:71, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/
ò «Êîñìîñ», íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàð-
òàëà 40:17:080402.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Õàíèíà Èðèíà Ãåííàäüåâíà, äåéñòâó-
þùàÿ ïî äîâåðåííîñòè ¹ 40 ÀÂ 0365979
îò 31.07.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðåå-
ñòðå çà ¹ 1-2514 îò Ïàíþøêèíîé Íàòà-
ëèè Àíàòîëüåâíû (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 31,
êâ. 97, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-960-514-
81-80);

ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:053501:57, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ/ò «Ëó÷», íîìåð êàäàñò-
ðîâîãî êâàðòàëà 40:22:053501. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×åðíî-
ÿðîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà (Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä.
6, êâ. 45, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-
522-50-56);

ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000246:509, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êà-
ëóãà, ä. Àíäðååâñêîå, ÃÐÏ, íîìåð êà-
äàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:25:000246. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Åðîõîâà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà (Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, ä. Àíä-
ðååâñêîå, ÃÐÏ, ä. 11, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-910-864-13-15).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ  ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ
ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 10
íîÿáðÿ 2017 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
10 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî 10 íîÿáðÿ 2017
ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ  ñ 10 îêòÿáðÿ
2017 ã. ïî 10 íîÿáðÿ 2017 ã., ïî àäðå-
ñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþò-
ñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (ïî÷òîâûå àäðåñà è òåëåôîíû
äëÿ ñâÿçè ñ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè îò-
ñóòñòâóþò â ñâåäåíèÿõ ÅÃÐÍ), ðàñïîëî-
æåííûõ:

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000007, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.
Êàëóãà, ñ/ò «Èëüèíêà», ñìåæíûé çåì-
ëåïîëüçîâàòåëü ïî þæíîé ãðàíèöå îò
ó÷àñòêà Ñàâèíêîâîé Ò.Â., ñìåæíûé çåì-
ëåïîëüçîâàòåëü ïî þãî-çàïàäíîé ãðàíè-
öå îò ó÷àñòêà Ñàâèíêîâîé Ò.Â., ñìåæ-
íûé çåìëåïîëüçîâàòåëü ïî þãî-âîñòî÷-
íîé ãðàíèöå îò ó÷àñòêà Ñàâèíêîâîé Ò.Â.,
â òîì ÷èñëå ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ñ/
ò «Èëüèíêà»;

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000007, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.
Êàëóãà, ñ/ò «Èëüèíêà», ñìåæíûå çåì-
ëåïîëüçîâàòåëè ñî âñåõ ñòîðîí,  â òîì
÷èñëå ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ñ/ò «Èëü-
èíêà»;

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000161, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.
Êàëóãà, ä. Íèêîëî-Ëàïèíîñîâî, ä. 12;

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000248, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.
Êàëóãà, ÑÍÒ «Ýêñïðåññ», ó÷. 305;

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000014, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.
Êàëóãà, ñíò «Ìîòîð», ó÷. 214;

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:17:080402, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ/ò «Êîñìîñ», ñìåæíûé çåìëå-
ïîëüçîâàòåëü ïî ñåâåðî-çàïàäíîé ãðà-
íèöå îò ó÷àñòêà Ïàíþøêèíîé Í.À.,
ñìåæíûé çåìëåïîëüçîâàòåëü ïî âîñòî÷-
íîé ãðàíèöå îò ó÷àñòêà Ïàíþøêèíîé
Í.À., â òîì ÷èñëå ïðåäñåäàòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ ñ/ò « Êîñìîñ»;

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:053501, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ/ò «Ëó÷-2» ñìåæíûé çåìëåïîëü-
çîâàòåëü ïî ñåâåðî-çàïàäíîé ãðàíèöå îò
ó÷àñòêà ×åðíîÿðîâîé Å.Ñ.;

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000246, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã.
Êàëóãà, ä. Àíäðååâñêîå, ä. 11, êâ. 2,
êâ. 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: èíäèâèäóàëü-

íûé ïðåäïðèíèìàòåëü Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷ (ïî÷ò. àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.

Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184À, òåë./ôàêñ 8-4842-
59-34-76, ýë. ïî÷òà: IP Korobko@maiI.ru)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Æóðàâëü»,
ó÷.¹113, âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000106:562, ïðèíàäëåæàùåãî Ðû-
æîíêîâîé Òàòüÿíå Ïåòðîâíå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ðûæîíêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Âçëåòíàÿ,
ä.40, êâ.27 (òåë. 8 910 592 73 29).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184À, 13 íîÿáðÿ
2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
184À, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 10 îêòÿáðÿ 2017 ã. (â òå÷åíèå
30 äíåé) ïî 10 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðå-
ñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä. 184À, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê Ìàêñèìîâîé Íàòàëüè
Ñåðãååâíû (ÑÍÒ «Æóðàâëü», ó÷.112),
Âîéëîêîâîé Å.Í. (ÑÍÒ «Æóðàâëü»,
ó÷.109). Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèáêîâûì
Âàäèìîì Âèêòîðîâè÷åì, 248030, ã. Êà-
ëóãà,  óë.  Ãåðöåíà,  ä.  16,
gribkov@bti.kaluga.ru, òåë.54-94-19, íî-
ìåð â ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êà-
äàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 7114, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:154701:9, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêé ðàéîí, ä. Ïåðöåâî (êàðü-
åð), êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:22:154606.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Áóðëàêîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà,
248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà,
ä. 58, êâ. 46, òåë. 8-910-913-4966.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàá. 11, 10 íîÿáðÿ 2017 ã. â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, 16, êàá.
11.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
10 îêòÿáðÿ ïî 10 íîÿáðÿ, îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàá. 11.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Èëüèíñêîå» èíôîðìèðóåò íàñå-
ëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðåäëàãàåìûõ â àðåíäó èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

40:17:040100:3, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Èëüèí-
ñêîå, ïëîùàäüþ 72105 êâ.ì, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

40:17:040100:4, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Èëüèí-
ñêîå, ïëîùàäüþ 72105 êâ.ì, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

40:17:040100:5, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Èëüèí-
ñêîå, ïëîùàäüþ 119999 êâ.ì, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ëè÷íî
çàÿâèòåëåì (ïî äîâåðåííîñòè - ïðåäñòà-
âèòåëåì çàÿâèòåëÿ) ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
10.00 äî 16.00  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Èëü-
èíñêîå, ä.28, â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èëüèíñêîå» ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí» äî 10.11.2017 ã.

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
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-

ñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ êîëõîçà èì. Óëüÿíîâîé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Àë-
ïàòêèíà Àííà Ñòåïàíîâíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ñîá-
ñòâåííèêîâ, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ßøêèíà Èðèíà Ïàâëîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.130, êâ.29,
òåëåôîí 8-903-635-7941. Êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, e-ma i l :  oookbk@mai l . ru ,  òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:15, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èì. Óëüÿíîâîé.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-
07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò  çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîë-
æíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí
íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì
è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ëå-
îíîâà Íèíà Àëåêñååâíà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 11319706 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Çàðÿ», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:132, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 01 äåêàáðÿ 2017 ãîäà â
14.00 ïî àäðåñó: 249718, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïîêðîâñê,
óë. Ïîáåäû, ä. 9, â ïîìåùåíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè. Ïîâåñòêà äíÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ëåîíîâîé Íèíå Àëåêñååâíå â ñ÷åò ïðè-
÷èòàþùåéñÿ åé çåìåëüíîé äîëè.

2.  Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñàì:

249718, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ïîêðîâñê, óë. Ïîáåäû, ä.
9, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðà-
öèè, è 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12,
îô. 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñî-
ðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñî-
áðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ëåîíîâà Íèíà Àëåêñååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Êèáàëü÷è÷à, ä. 3, êâ. 144, òå-
ëåôîí: 84842523898, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
ninale55@rambler.ru.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-16-408), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12,
îô. 5, òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:132.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Çàðÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12,
îô. 5.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Решение координационного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти по Калужской
области от 2 октября 2017 года

По вопросу «Об исполнении законодательства при проведении капи�
тального ремонта многоквартирных домов»:

1. Информацию Виркова Егора Олеговича � министра строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Калужской области, Басулина Александра
Евгеньевича � директора Фонда капитального ремонта многоквартирных до�
мов Калужской области, Малашина Олега Васильевича � исполняющего обя�
занности начальника государственной жилищной инспекции Калужской обла�
сти принять к сведению.

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

кой области:
2.1.1. Обеспечить качественное планирование, своевременное утвержде�

ние и актуализацию краткосрочных планов реализации региональной програм�
мы капитального ремонта в соответствии с требованиями постановления Пра�
вительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверждении Положе�
ния о порядке утверждения органами государственной власти Калужской об�
ласти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ка�
лужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах».

2.1.2. Продолжить оказание помощи Фонду капитального ремонта много�
квартирных домов Калужской области при проведении претензионной работы
с собственниками, имеющими задолженность по оплате взносов на капиталь�
ный ремонт.

2.1.3. Обеспечить проведение общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах для принятия решений о проведении капитального
ремонта общего имущества.

2.1.4. Обеспечить соблюдение сроков принятия решений органом местного
самоуправления по вопросам, связанным с формированием фондов капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов, предусмотренных статьями 172, 173 и
175 Жилищного кодекса Российской Федерации. Срок � постоянно.

2.1.5. Своевременно представлять сведения, необходимые для актуализа�
ции региональной программы капитального ремонта, предусмотренные стать�
ей 4.1 Закона Калужской области от 27.06.2014 № 460�ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до�
мах, расположенных на территории Калужской области», обеспечив полноту,
актуальность и достоверность информации о многоквартирных домах, распо�
ложенных на их территориях.

2.1.6. Проводить разъяснительную работу среди населения о необходимос�
ти оплаты взносов на капитальный ремонт, в том числе в случае формирования
фондов капитального ремонта на специальных счетах. Срок � постоянно.

По вопросу «О реализации в Калужской области мер по повышению
эффективности учреждений образования и социальной сферы, оплаты
труда их работников в соответствии с «дорожными картами» в рамках
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли�
тики»:

1. Информацию Калиничева Николая Александровича � заместителя Губер�
натора Калужской области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области, мини�

стерству образования и науки Калужской области, министерству здравоохра�
нения Калужской области, министерству культуры и туризма Калужской обла�
сти совместно с министерством финансов Калужской области и администра�
циями муниципальных районов и городских округов Калужской области обес�
печить выполнение мероприятий, предусмотренных региональными отрасле�
выми «дорожными картами» по повышению эффективности учреждений
бюджетной сферы, в 2017�2018 годах. Срок � постоянно.

2.2. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужс�
кой области регулярно публиковать в средствах массовой информации ре�
зультаты работы по исполнению в Калужской области стратегических инициа�
тив Президента Российской  Федерации В.В.Путина.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
Д.А. ДЕНИСОВ.

Федеральный инспектор по Калужской области аппарата
полномочного   представителя Президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
А.В. ЛЕБЕДЕВ.

График приёма граждан в Законодательном Собрании области
на октябрь

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Аг�

ростроительная компания «Калугаагро�
строй» (248001, Калуга, ул. Кирова, д. 9а)
сообщает об итогах голосования внеоче�
редного общего собрания акционеров,
состоявшегося 03.10.2017 в 10 час. 00
мин. по адресу: Калуга, ул. Кирова, д. 9а,
3 этаж, офис ОАО АК «Калуаагрострой».

Общим собранием акционеров ОАО АК
«Калугаагрострой» единогласно решено
избрать Высоколяна А.В. (с правом пе�
редоверия) представителем акционеров
ОАО АК «Калугаагрострой» в деле о бан�
кротстве ОАО АК «Калугаагрострой»
(№А23�5110/2016). С протоколом собра�
ния акционеров лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров,
могут ознакомиться по адресу: Калуга,
ул. Кирова, д. 9а, 3 этаж, офис ОАО АК
«Калугаагрострой».

Дата приёма Место приёма

Бабурин 
Виктор 
Сергеевич

Председатель
Законодательного Собрания 
Калужской области

19 
11.00-13.00

Ефремов 
Александр 
Викторович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания

25 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, 

каб. 134

Авраменко  
Виктор 
Федорович

17 
11.00-13.00

Диденко 
Карп Карпович

24 
11.00-13.00

Логачева 
Наталья 
Николаевна

Председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

16 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, 

каб. 134

Лошакова 
Елена 
Георгиевна

31 
15.00-17.00

Слабов 
Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета по 
законодательству Законодательного 
Собрания Калужской области

11 
 14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2,

 каб. 134

Яшанина 
Ирина 
Викторовна

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

13 
14.00-16.00      

пл. Старый Торг, 
2, 

каб. 134

Приём по предварительной записи, 
тел. 57-42-94, 56-08-57

пл. Старый Торг, 
2, 

каб. 134

Председатель комитета 
по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания 
Калужской области

пл. Старый Торг, 
2, 

каб. 134

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

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Председатель комитета 
по экономической политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

пл. Старый Торг, 
2, 

каб. 134

Новые    правила    приема    документов
  для постановки    недвижимости    на    кадастровый    учёт

Кадастровая палата по Калужской области сообщает: теперь правообладатели объек�
тов недвижимости обязаны сами подавать заявления о постановке их на кадастровый
учет.

Если ранее за правообладателей это мог сделать кадастровый инженер, то с января
2017 года обратиться в орган регистрации своими силами он вправе, лишь при подаче
заявления на кадастровый учет земельного участка, который будет выставлен на аукци�
он.

Собственники имеют возможность прийти в пункт приема либо подать заявление в
электронном виде. В последнем случае нужно иметь электронно�цифровую подпись.
Еще один вариант � доверить это обязательство кадастровому инженеру или иному
лицу, имеющему электронно�цифровую подпись, но для этого необходима доверен�
ность, заверенная у нотариуса.

При сдаче документов на кадастровый учет, регистрацию прав настоятельно реко�
мендуем указывать адрес электронной почты. На которую быстро поступит информа�
ция, к примеру, об отказе в кадастровом учете или его приостановлении.

Также нововведения коснулись государственных структур и органов местного само�
управления. Подать заявления о постановке на кадастровый учет домов и зданий вслед�
ствие выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию теперь можно через портал
Росреестра.

Место нахождения, номер контактного телефона: 248000, г.
Калуга, ул. Баженова, д. 2, тел: (4842) 59�93�79, 57�51�51,
контактное лицо: Бурова Виктория Геннадьевна.

Форма торгов � аукцион, открытый по числу участников и
открытый по форме подачи предложений по цене. Заявка на
участие принимается только после оплаты обеспечения испол�
нения заявки за участие в аукционе(Задаток). Возврат задатка
участникам аукциона осуществляется в течение пяти рабочих
дней с момента проведения торгов.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе: с момента опубликования извещения до окончания
подачи заявок, понедельник � пятница � с 09.00 до 16.00 часов,
обеденный перерыв с 13:00до 13:45, по адресу: г. Калуга, ул.
Баженова, д. 2, каб. 4.

С порядком проведения аукциона, документацией, формой
заявки, договором о задатке можно ознакомиться на сайте
www.torgi.gov.ruи в МТУ Росимущества в Калужской, Брянской
и Смоленской  областях.Условия признания победителя аукци�
она � наибольшее предложение по цене.

Аукцион проводится в соответствии с ФЗ «Об исполнитель�
ном производстве» от 02.10.2007 N 229�ФЗ, ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» от 16.07.1998 N 102�ФЗ, ст. 334 – 356
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 N 51�ФЗ.

� Место, дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе:

� по лотам № 426п–440п с 10.10.2017 по 18.10.2017в рабо�
чие дни с 09.00 до 17.00 часов по адресу: г. Калуга ул. Бажено�
ва, д. 2, каб. 4.

� Место, дата и время проведения аукциона:
� по лотам № 426п�440п: 19.10.2017 в 11:00,по адресу: г.

Калуга, ул. Баженова, д.2, каб.4.
Предмет аукциона � продажа арестованного имущества:
Лот №426п�Квартира площадью 66,5 кв.м., по адресу: г.

Киров, ул. Пролетарская д.7А, кв.5, кад.№40:29:010442:86 (Уве�
домление №203 от 19.07.2017г.). Начальная цена –1 348 764,70
руб., шаг аукциона – 13500,00 руб. (задаток на участие – 67
500,00 руб.). Дополнительно по итогам аукциона оплачивается
НДС – 18%;

Лот №427п�Квартира площадью 53,9 кв.м., по адресу: г.
Киров, ул. Пролетарская д.7А, кв.4, кад.№40:29:010442:82 (Уве�
домление №203 от 19.07.2017г.). Начальная цена –1 199
815,80руб., шаг аукциона – 12 000,00 руб. (задаток на участие
– 60 000,00 руб.). Дополнительно по итогам аукциона оплачи�
вается НДС – 18%;

Лот №428п�Квартира площадью 53,9 кв.м., по адресу: г.
Киров, ул. Гагарина д.26, кв.16, кад.№40:29:010341:45 (Уве�
домление №203 от 19.07.2017г.). Начальная цена –692 260,40
руб., шаг аукциона –  7 000,00 руб. (задаток на участие – 34
700,00 руб.). Дополнительно по итогам аукциона оплачивается
НДС – 18%;

Лот № 429п � Экскаватор�погрузчик JCB 3CXSitemaster, 2010
г.в.,  цвет желтый.г/н 8163КР40 (Уведомление №222 от
24.07.2017г.). Начальная цена –1 548 246,10 руб., шаг аукцио�
на – 15 500,00 руб. (задаток на участие –77 500,00 руб.). Допол�
нительно по итогам аукциона оплачивается НДС – 18%;

Лот №430п�Экскаватор ЭО�2621В3, 2001 г.в., цвет сине�
коричневый, г/н 8162КР40 (Уведомление №223 от 24.07.2017г.).
Начальная цена –244 566,25 руб., шаг аукциона – 2 500,00 руб.
(задаток на участие –12 300,00 руб.). Дополнительно по итогам
аукциона оплачивается НДС – 18%;

Лот №431п�Экскаватор FiatHitachiFH115 W�293�W�001 (Уве�
домление №227 от 26.07.2017г.).  Начальная цена –
567 596,00руб., шаг аукциона – 5 700,00 руб. (задаток на учас�
тие – 28 400,00 руб.). Дополнительно по итогам аукциона опла�
чивается НДС – 18%;

Лот №432п�Автомобиль VOLKSWAGENPOLO, 2013 года вы�
пуска,  белого цвета.  Идентификационный номер (v in):
XW8ZZZ61ZEG033863.(Уведомление №240 от 14.08.2017г.). На�
чальная цена –306 000,00 руб., шаг аукциона – 3 100,00 руб.
(задаток на участие – 15 300,00 руб.)– заложенное имущество.

Лот №433п�Автомобиль Лексус GS300, 2007 года выпуска,
темно�серого  цвета.  Идентификационный номер (v in):
JTHBH96S705050233. (Уведомление №241 от 14.08.2017г.).
Начальная цена –413 100,00 руб., шаг аукциона – 4 200,00 руб.
(задаток на участие – 20 700,00 руб.)– заложенное имущество.

Лот №434п�Автомобиль полуприцеп Montracon,  1995 года
выпуска.  Идентификационный номер (VIN)
SMRT3A52695D52940. (Уведомление №244 от 14.08.2017г.).
Начальная цена –108 800,00 руб., шаг аукциона – 1 100,00 руб.
(задаток на участие – 5 500,00 руб.)– заложенное имущество.

Лот №435п�Автомобиль ВАН�ХООЛ�VHLO�1162,  1998 года
выпуска, Идентификационный номер (VIN)  отсутствует. Госу�
дарственный регистрационный номер АВ 885040. (Уведомле�
ние №244 от 14.08.2017г.). Начальная цена –178 500,00 руб.,
шаг аукциона – 1 800,00 руб. (задаток на участие – 9 000,00
руб.)– заложенное имущество.

Лот №436п�Автомобиль РЕНО HR�340, 1998 года выпуска.
Идентификационный номер (VIN) VF622GXAOC0014796. Госу�
дарственный регистрационный номер Е485УТ40. (Уведомле�
ние №244 от 14.08.2017г.). Начальная цена –488 750,00 руб.,
шаг аукциона – 4 900,00 руб. (задаток на участие – 24 500,00
руб.)– заложенное имущество.

Лот №437п�Квартира, общей площадью 37,3 кв.м, располо�
женная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчато�

ва, д. 80, кв. 22. Кадастровый номер 40:27:030801:407. (Уве�
домление №245 от 14.08.2017г.). Начальная цена –2 896 800,00
руб., шаг аукциона – 29 000,00 руб. (задаток на участие – 145
000,00 руб.)– заложенное имущество.

Лот №438п�Земельный участок, общей площадью 3 469 795
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Сухиничс�
кий район, д. Уколово. Категория земель: земли сельскохозяй�
ственного  назначения; разрешенное использование: для сель�
скохозяйственного производства.  Кадастровый номер:
40:19:000000:78. (Уведомление №246 от 21.08.2017г.). Началь�
ная цена –10 342 800,00 руб., шаг аукциона – 103 500,00 руб.
(задаток на участие – 517 200,00 руб.)– заложенное имущество.

Лот №439п�Автомобиль MAZDA 3, 2011 года выпуска, белого
цвета. Идентификационный номер  (VIN) JMZBL12Z511506927.
Государственный регистрационный номер  М450ЕТ 40. (Уве�
домление №247 от 21.08.2017г.). Начальная цена –372 750,00
руб., шаг аукциона – 3 800,00 руб. (задаток на участие – 18
700,00 руб.)– заложенное имущество.

Лот №440п�Легковой автомобиль SangyongActyonSports,
2012 года выпуска, черного цвета. Идентификационный номер
(v in)  Z8UCA1ETSC0003638.  (Уведомление №252 от
28.08.2017г.). Начальная цена –614 635,00 руб., шаг аукциона
– 6 200,00 руб. (задаток на участие – 30 800,00 руб.)– заложен�
ное имущество.

Имущество по лотам №№426п – 440п� обременено залогом.
Извещаем о необходимости оплаты НДС по ставке 18% в

соответствии с действующим законодательством от цены лота
по итогам аукциона в отношении лотов №№426п�431п.

Срок подписания протокола с победителем — в день прове�
дения торгов. В случае отказа победителя от подписания дого�
вора и несвоевременной оплаты задаток подлежит зачислению
в федеральный бюджет.

Не допускается заключение договора по результатам торгов
ранее чем через десять дней со дня подписания протокола, на
основании которого осуществляется заключение договора � в
случае если имущество, выставляемое на торги, не обременено
залогом (ипотекой).

Перечень документов для участия в торгах:
1)  заявка по установленной Организатора торгов форме в

двух экземплярах.
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под�

тверждающий внесение заявителем задатка на основании зак�
люченного  договора о задатке.

3) копия паспорта заявителя и его уполномоченного предста�
вителя;

4) надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки на участие в торгах;

5) опись всех представленных документов в двух экземпля�
рах;

Физические лица дополнительно предоставляют:
1)копию свидетельства о присвоении ИНН;
Юридические лица дополнительно представляют:
1) надлежащим образом заверенные копии учредительных

документов, свидетельств о государственной регистрации юри�
дического лица и о государственной регистрации изменений к
учредительным документам заявителя;

2) выписка из Единого государственного реестра юридичес�
ких лиц в отношении заявителя, выданная не позднее чем за 30
(тридцать) дней до подачи заявки;

3) копия бухгалтерского баланса заявителя на последнюю
отчетную дату;

4) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающие полномочия должностных лиц и
органов управления заявителя;

5) оригинал или надлежащим образом заверенное решение
уполномоченного органа управления заявителя о приобретении
имущества, выставленного на торги;

6) выписка из торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса зая�
вителя (для юридических лиц � нерезидентов Российской Феде�
рации);

7) копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивиду�
альных предпринимателей).

Представленные иностранными юридическими лицами доку�
менты должны быть легализованы на территории Российской
Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык.

Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Рос�
сийской Федерации.

Все листы документов, представляемых одновременно с за�
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претен�
дентом или его представителем.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской облас�

ти (403028103723 МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и
Смоленской областях,  л/с 05371W08230),  р/с
40302810500001000039 в Отделении Калуга вг.Калуга,БИК
042908001, КБК 000�0000�0000000�000�000, ОКАТО/ОКТМО
29401000/29701000 (в графе: «назначение платежа» указать �
оплата задатка за участие в аукционе по лоту №__)

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях извещает

о проведении аукциона по продаже арестованного имущества

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Àêöèÿ äëÿ ëþáèòåëåé ïåðèîäèêè è êíèã
НАСТОЯЩЕЕ время и до конца ноября в почто�

вых отделениях области проводится акция «Чита�
ем с почтой». Цель федеральной акции � стимули�
рование продаж периодических изданий и доступ�
ность качественной литературы людям, живущим
там, где нет киосков по продаже печати, книжных
магазинов и рынков. Отделения почтовой связи в

таких населенных пунктах зачастую оказываются
единственным местом, где можно приобрести пе�
риодику и литературу.

Суть почтовой акции в том, что в любом отделе�
нии связи при покупке газет и журналов на сумму
более ста рублей мы с вами получаем бесплатно
сборник кроссвордов, а когда сумма перевалит за
пятьсот рублей – выбираем в подарок книгу из при�
зового фонда отделения.

В нашем регионе акция началась с благотвори�
тельности – Сергей Гараничев, директор УФПС Ка�
лужской области � филиала ФГУП «Почта России»,
передал Калужскому дому�интернату для преста�
релых и инвалидов книги российских и зарубежных
авторов. Всего триста экземпляров, основная часть
которых � из частной коллекции, а от себя почтови�
ки подарили только что изданную, в том числе и при
участии филиала, книгу Алексея Урусова «Тайны
старой Калуги».

Недавно ставшая директором дома�интерната
для престарелых и инвалидов Инна Кирилюк обра�
довалась такому количеству и разнообразию лите�
ратуры: в учреждении есть хорошая библиотека, но
расширение ее фонда придется очень кстати, ведь
в доме�интернате проживают активные почитатели
классики, исторических, краеведческих изданий.
«Книги у нас востребованы ежедневно, читают в
большом количестве абсолютно все, кому позволя�
ют возможности здоровья», � рассказала Инна Ген�
надьевна. Íà ñàéòå pochta.ru ðàáîòàåò êàíàë

äëÿ ïîäà÷è îáðàùåíèé
ПРАВЛЕНИЕ почтовой связи области напоминает, что на сайте
Почты России https://www.pochta.ru/claim есть официальный ка�
нал подачи обращений клиентов.

С помощью этого сервиса можно разместить заявление на ро�
зыск почтового отправления, запросить любую справочную ин�
формацию, оставить отзыв о работе отделения или почтальона.
По ссылке «другие темы обращений» открывается информация о
сроках рассмотрения нашего послания и предоставления ответа.

Разумеется, претензии на розыск почтовых отправлений при�
нимаются на сайте только при условии подтверждения личности в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на пор�
тале Госуслуг. Если регистрации в ЕСИА нет, можно просто рас�
печатать заполненный в электронном виде бланк претензии и
подать его в ближайшем отделении почтовой связи.

Электронное обращение автоматически регистрируется в ин�
формационной системе Почты России, на указанный электрон�
ный адрес поступает соответствующее уведомление с указанием
присвоенного номера. Ответ направляется на электронный или
почтовый адрес – в зависимости от выбора клиента.

Материалы подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Фото УФПС Калужской области.

Þáèëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ èñòîðèè êîñìîíàâòèêè
îòìåòèëè ñïåöèàëüíûì ãàøåíèåì

А ПРОШЛОЙ неделе Калуга отметила 50 лет
одной из своих ключевых достопримечатель�
ностей и гордости всей страны � Государ�
ственного музея истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского. Памятное событие было
ознаменовано специальным гашением фи�
лателистической продукции на площадке
«именинника», а потом и на почтамте.

К юбилею музея по заказу Калужского
филиала Почты России были выпущены
маркированная почтовая карточка и штем�
пель с праздничной датой. На карточке
изображен зал ракетной техники ГМИК им.
К.Э. Циолковского, на юбилейном штем�
пеле – контур музея.

Желающие с удовольствием станови�
лись обладателями почтовых атрибутов
этого события и эксклюзивного памятного
оттиска. Кстати говоря, гашение спец�
штемпелем наделяет филателистические
объекты особой ценностью.

Êàê îòìåòèì Ìåæäóíàðîäíóþ
íåäåëþ ïèñüìà

О ВЧЕРАШНЕГО дня в почтовых отделениях области начались
праздничные мероприятия, посвященные Международной неде�
ле письма. Ее начало приурочено к Всемирному дню почты, кото�
рый ежегодно отмечается 9 октября, и в этот день в центральном
отделении почтовой связи Калуги (пл. Старый Торг, 7) стартовало
спецгашение филателистической продукции художественным
штемпелем «Международная неделя письма». Поставить оттиск
можно на протяжении всей праздничной недели.

Во вторник, в День филателии и посткроссинга, в зале ОПС
Калуга откроется выставка открыток, полученных по обмену в
рамках интернет�проекта «Посткроссинг». В среду планируются
экскурсии школьников на почтамты области. В четверг, в День

письма и открытки, наш филиал Почты
России совместно с Калужской облас�
тной детской библиотекой проведут
классный час, где ребята познакомят�
ся с историей письма и научатся пра�
вильно оформлять послания.

В пятницу будут названы победите�
ли регионального этапа Всероссийс�
кого конкурса «Лучший урок письма».

Кроме того, во всех отделениях по�
чтовой связи региона желающие могут
обзавестись конвертами с символикой
Международной недели письма.

Организаторы турнира с победителями.

ной организации ветеранов «Боевое братство» памяти  ка�
лужанина Героя России гвардии младшего сержанта Евге�
ния Клочкова стали юные футболисты из средней школы
№ 46. Тренеру команды  Тамаре Бабекиной и ее воспитан�
никам вручены грамота, специальный приз � футбольный
мяч, золотые медали и главный приз турнира � кубок Калуж�
ского городского отделения «Боевого братства». Награж�
дены грамотами, специальными призами, серебряными и
бронзовыми медалями команды  гимназии № 24 и школы

№ 7, занявшие соответственно второе и третье места. Приз
лучшего игрока турнира получил  Алексей Харченко из ко�
манды�победительницы. Он же стал и лучшим бомбардиром
с девятью забитыми мячами. Приз лучшего вратаря турнира
достался голкиперу из 7�й школы Максиму Шичанину.

Игорь СЕРЕГИН,
председатель Калужского городского отделения

ВОО ветеранов «Боевое братство».
Фото Надежды ПОЛЕХИНОЙ.

СПОРТ
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Н ПОСВЯЩЕН памяти калужанина Героя России гвардии
младшего сержанта Евгения Клочкова, погибшего во вре�
мя боевых действий на Северном Кавказе. 9 октября
1999 г. в тяжелом бою в районе дагестанского населенно�
го пункта Бамут командир боевой машины пехоты 693�го
гвардейского мотострелкового полка гвардии младший
сержант Евгений Клочков закрыл собой своего командира
от пули чеченского снайпера. За мужество и самоотвер�
женность при спасении жизни командира указом прези�
дента РФ гвардии младшему сержанту Клочкову присвое�
но звание Героя России (посмертно). Увековечение его
памяти – одна из главных задач турнира.

В соревновании принимали участие семь лучших команд
общеобразовательных школ Калуги. В их составе юные
футболисты не старше 2004 г.р. По традиции турнир на�
чался с поездки в деревню  Шопино к месту захоронения
Евгения Клочкова. На митинге выступили ветераны боевых
действий подполковник милиции в отставке Алексей Гунь�
ко и подполковник  запаса Вячеслав Хомутов, капитан ко�
манды средней школы № 1, в которой учился Евгений Клоч�
ков и которая носит его имя, Кирилл Гагонин и  мама Евге�
ния Надежда Егоровна. Участники турнира возложили ве�
нок и цветы на могилу героя.

 На торжественном открытии турнира каждому участни�
ку, всем его гостям были вручены памятные вымпелы, а
матери героя � памятный подарок.

Все матчи прошли в напряженной и бескомпромиссной
борьбе. Достаточно сказать, что в двух играх победителя
выявила только серия пенальти. В игре за третье  место
юные футболисты средней школы № 7 переиграли сверст�
ников из средней школы № 15, а в финале ребята из сред�
ней школы № 46 одолели команду из гимназии № 24.

Победителями VII турнира по мини�футболу на кубок Ка�
лужского городского отделения Всероссийской обществен�
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