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Алексей КАЛАКИН
Торжества по этому случаю прошли 29

октября в Малоярославце.
По традиции они начались с богослуже�

ния в Свято�Никольском Черноостровском
монастыре. После торжественной службы
по улицам города к могилам воинов, по�
гибших в Малоярославецком сражении,
которые расположены в сквере 1812 года,
прошел крестный ход с Калужской иконой
Божьей Матери.

Здесь митрополит Калужский и Боровс�
кий Климент совершил заупокойный мо�
лебен. Состоялся торжественный митинг с
участием реконструкторов, юнармейцев,
жителей города.

Со словами приветствия перед собрав�
шимися выступили владыка митрополит
Климент, первый заместитель председате�

ля Законодательного Собрания области
Александр Ефремов, глава администрации
Малоярославецкого района Алексей Ива�
нов и глава администрации Малоярослав�
ца Руслан Саидов.

Почетные гости, а также жители города
возложили цветы и к монументу Славы, и
к подножию памятника полковому свя�
щеннику.

По завершении торжественной части
праздника по улицам города строем прошли
участники военно�исторической реконст�
рукции. Это представители клубов из Ка�
луги, Москвы, Екатеринбурга, Санкт�Пе�
тербурга, реконструкторы из Белоруссии и
Франции – всего порядка 300 человек пе�
ших воинов и около сорока кавалеристов.

Организаторами исторической «баталии»
выступили Калужское региональное отде�
ление Российского военно�исторического

общества, региональное министерство
культуры и туризма, администрации горо�
да и района, а также клуб военно�истори�
ческой реконструкции «Батальон» и груп�
па реконструкции «Гвардейская рота».

Перед сотнями зрителей, приехавших
сюда не только из Калужской области,  на
Ивановом лугу «армии» Наполеона и Ку�
тузова представили, как происходило одно
из важнейших сражений Отечественной
войны, в ходе которого Малоярославец
несколько раз переходил из рук в руки.

По завершении «сражения» гости полу�
чили возможность пообщаться с реконст�
рукторами и больше узнать о ратной исто�
рии того далекого времени 

Фото автора.
Подробности читайте
в ближайших номерах
«Вести».

Êàëóãà íà÷èíàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Ìåæäóíàðîäíûì
êîíãðåññîì ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé

ОГЛАШЕНИЕ вчера подписали губернатор области
Анатолий Артамонов и президент Международного
конгресса промышленников и предпринимателей
(МКПП) Артём Чайка.

В МКПП входят 28 стран, сотни предприятий, орга-
низаций и фирм из многих отраслей экономики. Это
объединение имеет официальный статус при ООН,
Межпарламентской ассамблее СНГ и других между-
народных организациях.

С недавних пор МКПП начал сотрудничество с регио-
нальными экономиками в России. В числе первых со-
глашение о таком сотрудничестве подписано именно с
нашей областью как наиболее развивающейся в инве-
стиционном и инновационном отношениях.

Анатолий Артамонов отметил, что наш регион стре-
мится налаживать сотрудничество не только с самим
бизнесом, но и с теми организациями, которые его объе-
диняют.

Для области в связи с подписанием данного соглаше-
ния откроются новые возможности по представлению сво-
его экономического потенциала на международном уров-
не и привлечению в регион дополнительных инвестиций.
В свою очередь и на власти накладывается дополнитель-
ная ответственность по дальнейшему улучшению реали-
зации инвестиционных проектов и помощи в развитии
бизнеса.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АКТУАЛЬНО

ÁÎËÜØÀß ÁÈÒÂÀ
Â ÌÀËÎÌ Â îáëàñòè îòìåòèëè

205-þ ãîäîâùèíó
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñðàæåíèÿ

С

7

12

Геннадий СКЛЯР, депутат Госдумы РФ:
Если бы наша область не проявила инициативу, то
могла бы не попасть в программу «Комфортная среда».
Мы позже других вступили в эту программу. Но зато мы
лидеры в России по ее реализации. Очень важно, что
весь накопленный опыт наших ТОСов помог
региону успешно реализовывать проекты.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Ó êàëóæñêèõ äåòåé ïîÿâèëñÿ
íîâûé çàùèòíèê

МИНУВШИЙ четверг состоялось заседание сессии За�
конодательного Собрания области. Одним из первых воп�
росов, рассматриваемых депутатами, стало назначение
на должность регионального уполномоченного по правам
ребенка. Напомним, что эта должность стала вакантной
после того, как Ольга Копышенкова сложила свои полно�
мочия.

На обсуждение депутатам была представлена одна
кандидатура – Ольга Коробова. Она имеет большой опыт
работы в сфере молодежной политики. В разное время
занимала должности председателя комитета по моло�
дежной политике Тарусского района, начальника уп�
равления молодежной политики в областном министер�
стве спорта, генерального директора агентства детс�
кого отдыха. Представляя свою программу, Ольга Ко�
робова отметила, что в нашем регионе сформирован
действенный  механизм защиты прав детей. При этом
она подчеркнула, что намерена приложить максимум
усилий для дальнейшего развития института детского
омбудсмена. Ольга Коробова выступает за более тес�
ное сотрудничество уполномоченного по правам ре�
бенка с общественными организациями и активными
гражданами. Она планирует уделять большое внима�
ние проблемам детей�сирот, а также угрозам, исходя�
щим для детей из интернета.

По итогам тайного голосования выяснилось, что депу�
таты подавляющим большинством (за � 30, против � 2)
проголосовали за назначение Коробовой уполномочен�
ным по правам ребенка в Калужской области.

На заседании сессии был принят закон о дополнитель�
ных мерах социальной поддержки молодых специалистов
сельскохозяйственного производства. Если до этого меры
социальной поддержки данной категории оказывались за
счет субсидирования сельхозпредприятий, то теперь вып�
латы будут осуществляться напрямую специалистам. Де�
путаты также приняли решение об увеличении величины
прожиточного минимума пенсионеров. Он проиндексиро�
ван на 4,4 процента и составит 8 547 рублей. Стоит напом�
нить, что эта цифра используется Пенсионным фондом
для определения размера дополнительных социальных
выплат тем категориям граждан, чья пенсия ниже прожи�
точного минимума.

Депутаты решили поддержать инициативу региональ�
ного отделения Общероссийского народного фронта о
создании в Калуге лесопаркового зеленого пояса.

� Это хорошее предложение. Данная инициатива исхо�
дила от президента Владимира Путина. Такая работа в
городах, безусловно, должна проводиться, � отметил в
ходе обсуждения председатель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин.

На заседании сессии было принято решение о создании
постоянной депутатской комиссии по экологии и транс�
порту. Ее возглавил депутат Сослан Такаев. На заседании
были рассмотрены и другие вопросы.

Андрей ЮРЬЕВ.

Îáëàñòíîé ïàðëàìåíò ïîñåòèëà
äåëåãàöèÿ íåìåöêî-ðîññèéñêîãî
îáùåñòâà äðóæáû

А ДНЯХ в Законодательном Собрании области побывала
делегация немецко�российского общества дружбы из Тю�
рингии. В составе делегации были депутаты, руководите�
ли предприятий и общественные деятели. Немецкие гос�
ти  встретились с председателем Законодательного Со�
брания Виктором Бабуриным. После обмена приветстви�
ями Виктор Бабурин подчеркнул, что, несмотря на измен�
чивость сегодняшней политической ситуации, важно
сохранить наработанное сотрудничество в экономичес�
кой сфере.

– Калужская область делает это весьма успешно. Всем
известно, сколько иностранных предприятий работает в
нашем регионе. Мы очень успешно сотрудничаем с Гер�
манией в плане инвестиций, � сказал председатель обла�
стного парламента, особо подчеркнув, что в успешном
экономическом развитии нашего региона большую роль
сыграла законодательная база, а благодаря принятым за�
конам сформировался благоприятный климат для инвес�
торов. – Мы можем предоставить возможность развивать
производства по различным направлениям. Уже сформи�
ровались автомобильный и фармацевтический кластеры,
сейчас формируется сельскохозяйственный кластер.

Виктор Бабурин отметил, что благодаря привлечению
инвестиций регион стал самодостаточным. Он также вы�
разил надежду, что рано или поздно западные политики
поймут, что продолжать против России санкционную вой�
ну � дело бесперспективное, для нас это только повод
ускориться в своем развитии.

В своем выступлении председатель немецко�российс�
кого общества дружбы Мартин Куммер напомнил, что че�
рез два года будет отмечаться юбилей побратимства Зуля
и Калуги, и выразил надежду на дальнейшее сотрудниче�
ство. По его мнению, необходимо выстроить взаимодей�
ствие между парламентами Тюрингии и Законодательным
Собранием Калужской области. В ходе диалога немецкие
гости также высказались за отмену антироссийских санк�
ций и выразили готовность к дальнейшему сотрудниче�
ству.

Андрей КУСТОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Àëåêñåé Íèêèòåíêî âðó÷èë äèïëîìû
âûïóñêíèêàì Ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììû
ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ

КАЛУГЕ в здании администрации области 27 октября
прошла церемония торжественного вручения дипло�
мов выпускникам Президентской программы подго�
товки управленческих кадров для организаций народ�
ного хозяйства Российской Федерации. Программа
ориентирована на получение управленческих знаний
международного уровня, на формирование лидерских
качеств, которые бы позволяли молодым руководите�
лям эффективно осуществлять позитивные преобра�
зования в сфере своей деятельности и внедрять на
своих предприятиях проекты, разработанные в про�
цессе обучения.

Глава государства Владимир Путин неоднократно
подчеркивал важность формирования нового класса

управленцев и постоянного совершенствования управ�
ленческих кадров. По мнению президента, развитие
регионов России невозможно без нормализации инве�
стиционного климата и распространения лучших реги�
ональных практик. Для этого нужно «сформировать
целый класс государственных менеджеров, которые
умеют работать гибко, по�современному, понимают
запросы бизнеса к деловому климату, к системе госуп�
равления в целом».

В Калужской области президентская программа ре�
ализуется с 1998 года на базе КГУ имени К.Э. Циолков�
ского совместно с Московской международной  выс�
шей школой бизнеса. За это время ее выпускниками
стали 977 управленцев высшего и среднего звена. В
2017 году дипломы о профессиональной переподго�
товке получили 37 представителей региона.

Поздравляя участников торжества со знаменатель�
ным событием, заместитель губернатора � руководи�
тель администрации губернатора Алексей Никитенко
отметил, что за 19 лет существования президентская
программа доказала свою востребованность и высо�
кую эффективность.

� Правительство области заинтересовано в развитии
этого направления, так как президентская программа
является главным ресурсом для подготовки управлен�
ческих кадров. Все, кто ее закончил, и на территории
нашего региона, и за его пределами успешно применяют
на практике полученные управленческие навыки и ключе�
вые базовые знания. Уверен, что выпускники этого года
смогут реализовать свой серьезный потенциал на своих
предприятиях. Ваши знания должны не только работать
на личный успех, но и приносить пользу стране и родной
Калужской области, � сказал Алексей Никитенко.

Заместитель главы региона пожелал выпускникам
профессионального роста, осуществления самых сме�
лых планов и проектов. Отдельные слова благодарно�
сти Алексей Никитенко адресовал преподавателям
президентского курса.

По информации пресс-службы
правительства области.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов вчера, 30 октября,
провёл очередное заседание областного правитель�
ства, на котором был рассмотрен вопрос об утвержде�
нии региональной государственной программы «Фор�
мирование современной городской среды в Калужс�
кой области».

Министр строительства и жилищно�коммунально�
го хозяйства Егор Вирков сообщил о том, что в 2017
году Калужской области было выделено на эти цели
из федерального бюджета 262 млн рублей. Всего же
с учётом субсидий из областного бюджета на разви�
тие городской среды направлено более 545 млн руб�
лей.

� В этом году 22 муниципальных образования обла�
сти были включены в программу «Формирование ком�
фортной городской среды», � сообщил Егор Вирков. �
Благодаря приоритетному проекту благоустроено 357
дворовых территорий и 41 общественное простран�
ство, предложенные гражданами. Необходимо отме�
тить, что благоустройство дворовых территорий на
территории региона осуществлялось и ранее. За пре�
дыдущие годы было благоустроено 1050 дворов и 238
общественных пространств.

По словам министра, реализация федерального про�
екта «Формирование комфортной городской среды»
рассчитана до 2022 года. Проектом федерального
бюджета на 2018 год на эти цели Калужской области
предусмотрены средства в размере более 152 млн
рублей. Тем самым системный подход к благоустрой�
ству населённых пунктов региона будет продолжен.
При этом наряду с увеличением количества благоуст�
роенных дворовых территорий и общественных мест
власти планируют продолжить формирование актив�
ной гражданской позиции населения посредством его
участия в этом процессе.

По данным муниципальных образований, в Калужс�
кой области на сегодняшний день имеется около 6
тысяч дворовых территорий. Программа рассчитана
на благоустройство всех расположенных на террито�
рии области дворов, находящихся в неудовлетвори�
тельном состоянии.

В настоящее время муниципалитетами региона за�
вершается инвентаризация дворовых территорий, оце�
нивается их текущее состояние и уровень благоуст�
ройства. Определяется перечень дворов и обществен�
ных мест, которые будут включены в госпрограмму.

Местным бюджетам будут выделяться субсидии для
софинансирования муниципальных программ по фор�
мированию городской среды. Формирование муници�
пальных программ, в свою очередь, содержит обяза�
тельное условие участия граждан в планировании
объектов благоустройства. Для этого жителям много�
квартирных домов следует на общем собрании при�
нять решение о необходимости благоустройства их

Г двора и готовности принять в этом трудовое и финан�
совое участие.

Протокол собрания направляется в администрацию
поселения. Далее в ходе заседания общественной ко�
миссии формируется перечень адресов с разбивкой
по годам. Включение в программу общественных мест
также происходит по итогам публичного обсуждения с
населением.

Выполнение программы «Формирование современ�
ной городской среды в Калужской области» позволит к
2022 году довести долю благоустроенных дворовых
территорий до 100 процентов, а также создать благо�
приятные условия для развития городской среды и
обеспечить экологическое благополучие 57 населён�
ных пунктов Калужской области с численностью насе�
ления более тысячи человек.

По итогам обсуждения члены регионального прави�
тельства одобрили программу «Формирование совре�
менной городской среды в Калужской области». При
этом Анатолий Артамонов подчеркнул, что польза этой
программы заключается в том, что благоустройство
дворовых и общественных территорий в итоге влечёт
за собой другие позитивные изменения, в том числе
ремонт фасадов домов, что в совокупности делает го�
родскую среду в муниципалитетах области более ком�
фортной и благоприятной для местных жителей.

Алексей ГОРЮНОВ.

КСТАТИ
На совещании Анатолий Артамонов выска�

зался и о необходимости привести в порядок
фасады домов, выходящих на новый калужс�
кий парк.

� Сейчас завершается строительство пер�
вой очереди парка в Калуге. Понятное дело,
что все окружающие жилые дома надо приво�
дить в порядок. Раньше они вроде бы были
ничего. Но как только появился этот объект,
стало понятно, что смотреть на них противно,
� выразил своё мнение губернатор.

Анатолий Артамонов также поделился впе�
чатлениями о последнем посещении нового
парка, в ходе которого он пообщался с жите�
лями окрестных домов. Калужане благодари�
ли главу региона за то, что на месте хаоса и
антисанитарии, которые являл собой в после�
дние годы центральный рынок, появилась бла�
гоустроенная зелёная территория, которая
радует глаз и располагает к активному отдыху
и прогулкам с детьми.

� Все благодарят за то, что появился такой
объект и что убрали наконец то убожество,
которое там было, � рассказал Анатолий Ар�
тамонов.
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Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
Øìàêîâ – ÷ëåí êîìèòåòà
ïî ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÀÎ «Âîñõîä» -
ÊÐËÇ ã. Êàëóãè.

� Моя депутатская деятельность на�
чалась в 1989 году, когда я был избран
в состав городского Совета народных
депутатов г.Калуги. С 2005 по 2010 г.
представлял интересы избирателей в
городской Думе, а в 2015 году стал де�
путатом Законодательного Собрания
Калужской области. Имея большой
опыт работы в производственно�стро�
ительной отрасли, в областном парла�
менте я вошел в состав комитета по эко�
номической политике.

В ведении нашего комитета находят�
ся вопросы регионального социально�
экономического развития, инвестици�
онной политики, строительства, торгов�
ли, сферы ЖКХ и многие другие.

За период с января по октябрь 2017
года депутатами комитета было рас�
смотрено более 145 различных вопро�
сов, на расширенных заседаниях обсуж�
дались наиболее актуальные проблемы
в сфере экономики. Они касались, в ча�
стности, организации проведения капи�
тального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и управления
жилищным фондом, порядка предос�
тавления и пользования участками недр
местного значения, поддержки субъек�
тов инвестиционной деятельности.

Среди важных профильных докумен�
тов комитета хочу отметить принятый
областным парламентом в конце 2016
года Закон «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об органи�
зации проведения капитального ремон�
та общего имущества в многоквартир�
ных домах, расположенных на террито�
рии Калужской области».

Документом изменяется срок вступ�
ления в силу решения о прекращении

Николай Шмаков: «СТАРАЮСЬ ОКАЗЫВАТЬ
ИЗБИРАТЕЛЯМ КОНКРЕТНУЮ ПОМОЩЬ»

формирования фонда капитального ре�
монта на счете регионального операто�
ра и формировании фонда капитально�
го ремонта на специальном счете до 1
года (ранее он составлял 2 года).

В июне текущего года депутаты внесли
в него ряд изменений, направленных на
ужесточение контроля Государственной
жилищной инспекции над специальны�
ми счетами на капитальный ремонт.

Поясню, что в соответствии с Жилищ�
ным кодексом РФ собственники жилых
домов могут формировать фонд капи�
тального ремонта двумя способами: пе�
речислять взносы на счёт регионального
оператора либо создавать специальный
счёт своего дома. Закон обязывает еже�
месячно предоставлять в орган государ�
ственного жилищного надзора сведения
о размере средств, поступивших и начис�
ленных в качестве взноса на капиталь�
ный ремонт, сведения об израсходован�
ных средствах и остатке на счёте, а также
сведения о заключении договора займа
или кредитного договора на проведение
капремонта.

В 2017 году депутатами были внесе�
ны изменения в региональный Закон о
государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности.

Документ направлен на создание рав�
ных возможностей при реализации про�

субъектам, осуществляющим деятель�
ность по управлению многоквартирны�
ми домами. Речь, в частности, идет об
отсутствии у лицензиата признанной по
акту сверки расчетов или подтвержден�
ной решением суда задолженности пе�
ред ресурсоснабжающей организацией
за поставленный коммунальный ресурс.

Кроме того, законопроектом предус�
матривается возможность аннулирова�
ния лицензии в случае неисполнения
лицензиатом обязанностей по осуще�
ствлению расчетов с ресурсоснабжаю�
щими организациями за коммунальные
ресурсы, поставленные за три и более
расчетных периода (расчетных месяца),
факт неисполнения которых установлен
в судебном порядке.

Считаем, что дополнение перечня
лицензионных требований к субъектам,
осуществляющим деятельность по уп�
равлению многоквартирными домами,
вышеназванным положением будет
способствовать сокращению на соответ�
ствующем рынке услуг количества не�
эффективно работающих недобросове�
стных компаний, а также повышению
гарантий своевременного и бесперебой�
ного обеспечения граждан коммуналь�
ными ресурсами.

Сейчас законопроект находится на рас�
смотрении в федеральном парламенте.

Безусловно, работа депутата не исчер�
пывается только законотворческой де�
ятельностью. Большое внимание я уде�
ляю общению с избирателями, прово�
жу личные приемы граждан в своем ок�
руге. Среди проблем, которые сегодня
беспокоят жителей области, немало
вопросов, касающихся начисления пла�
ты за услуги по отоплению, проведению
капитального ремонта общего имуще�
ства многоквартирных домов, оплаты за
ОДН. Нередко люди просят помочь в
решении организационных и иных про�
блем, касающихся деятельности учреж�
дений здравоохранения, образования.
Совместно со специалистами, предста�
вителями юридических служб мы все�
гда стараемся находить возможные пути
решения, проводим разъяснения, ока�
зываем конкретную помощь.

грамм модернизации производства как
для организаций, зарегистрированных
на территории Калужской области, так
и для филиалов предприятий, находя�
щихся на территории региона.

Считаю, что данная мера является
своевременной и в условиях нестабиль�
ной экономической ситуации позволит
привлечь инвестиции в развитие про�
изводства со стороны большего круга
производителей.

В феврале 2017 года были внесены
изменения в региональный Закон о сти�
мулировании прогрессивных форм уп�
равления жилищным фондом, направ�
ленные на совершенствование условий
стимулирования ТСЖ.

В настоящее время для применения
различных мер стимулирования ТСЖ
необходимо соблюдение ряда условий.
В их числе применение коллективных
приборов учета контроля потребления
коммунальных ресурсов, внедрение со�
временных материалов и технологий
обслуживания жизнеобеспечивающих
систем многоквартирных домов.

Еще один важный документ, о кото�
ром хочется рассказать, касается вне�
сения изменений в региональный За�
кон о порядке предоставления и
пользования участками недр местного
значения на территории Калужской об�
ласти.

Этим нормативно�правовым актом
упрощается порядок предоставления
права пользования участками недр в
целях разведки и добычи общераспрос�
траненных полезных ископаемых для
организаций, которые заключают госу�
дарственный контракт на строитель�
ство, капитальный ремонт и реконст�
рукцию автодорог.

Хочу отметить, что депутатами наше�
го комитета был подготовлен ряд важ�
ных законодательных инициатив в Го�
сударственную Думу Федерального Со�
брания Российской Федерации. Напри�
мер, законопроектом «О внесении из�
менений в статьи 193 и 199 Жилищного
кодекса Российской Федерации» пре�
дусматривается установление дополни�
тельных лицензионных требований к

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

МИНУВШУЮ субботу члены региональной Обществен+
ной палаты заслушали отчет депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Геннадия Скляра за 2016+2017 годы.

В ходе встречи Геннадий Иванович отметил, что за год
парламент страны рассмотрел более двух тысяч законо+
проектов, и рассказал о приоритетах своей работы, в час+
тности, обозначил, что во главу угла ставятся интересы
региона при разработке того или иного законопроекта. А
также поделился результатами работы в качестве замес+
тителя комитета Госдумы по энергетике.

– Нужно идти в ногу со временем. Сегодня в Обнинске
работает ядерный кластер, здесь ведутся уникальные раз+
работки в сфере биогазовой энергетики, ядерной медици+
ны и многие другие. Все они направлены на то, чтобы сде+
лать нашу жизнь проще. И мы будем продолжать работать
в данном направлении.

Говоря об инновационной и научной деятельности,
Геннадий Иванович проинформировал, что сегодня Гос+
дума рассматривает варианты создания на территории
регионов научных центров, аналогичных подмосковно+
му «Сколково».

– У нашего Обнинска есть вся необходимая база для
создания подобного центра. Более того, в ближайшее
время в Калуге планируется строительство нового кам+
пуса филиала МГТУ имени Баумана. И думаем, что этот
объект также будет задействован в инновационной дея+
тельности.

Также в ходе дискуссии, состоявшейся после отчета,
депутат подчеркнул, что сегодня губернатор области Ана+
толий Артамонов ведет активную работу по привлечению
инвестиций в регион, что, в свою очередь, способствует
созданию новых рабочих мест, в том числе и для молодых
специалистов – выпускников вузов.

Рассказывая о законотворческой деятельности, депутат
напомнил, что активно работают федеральные проекты,
сформировавшиеся на базе предвыборной программы

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ Ãåííàäèé Ñêëÿð îò÷èòàëñÿ ïåðåä ðåãèîíàëüíîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé

партии «Единая Россия». И важно, что Калужская область
проявляет себя активно в плане их реализации.

– Например, если бы область не проявила инициати+
ву, то могла бы не попасть в программу «Комфортная
среда». Мы позже других вступили в эту программу
(имею в виду федеральное финансирование). Но зато
мы лидеры по всей России в ходе реализации програм+
мы. Она завершена практически на 93+95 процентов. На
мой взгляд, очень важно, что весь накопленный опыт

наших ТОСов здесь и выстрелил, и помог региону ус+
пешно реализовывать проекты. Результат не заставил
себя ждать.

Геннадий Иванович рассказал, что на днях был принят
федеральный бюджет на ближайшие три года. Учтены в
нем и интересы Калужской области. Например, на строи+
тельство дорог выделено около 2 млрд рублей.

Ольга СМЫКОВА.
Фото Павла СУЗИКА.

В
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Êîíòðîëüíî-íàäçîðíûå îðãàíû
îáñóäèëè ïðàâîïðèìåíèòåëüíóþ
ïðàêòèêó â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå

ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по Калужской области в рамках
реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности»  провело публичные обсуждения резуль'
татов правоприменительной практики по итогам работы за 9 меся'
цев года. В ходе выступлений также обсуждены актуальные вопро'
сы внедрения электронной системы ветеринарной сертификации
«Меркурий».

На заседании с приветственным словом выступил заместитель
губернатора  области Владимир Попов. Он отметил, что главной
целью реформы является исключение избыточных и дублирующих,
устаревших надзорных требований, которые уже несовместимы с
сегодняшним уровнем технологического развития предприятий.
«Система контроля и надзора должна предусматривать, прежде
всего, профилактику правонарушений, а действия должностных
лиц контрольно'надзорных органов – предупреждать попытки на'
рушения норм действующего законодательства РФ и предотвра'
щать тем самым ущерб», – определил конечную задачу реформы
заместитель губернатора.

Владимир Попов напомнил о поручении, данном Генеральной
прокуратуре президентом РФ Владимиром Путиным, связанном с
необходимостью разработать предложения расширить полномо'
чия по ограничению проверок. В связи с этим заметил, что конт'
рольно'надзорным органам предстоит совершить переход от дол'
гих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля
– с помощью телеметрии, датчиков, фото' и видеофиксации и так
называемого интернета вещей. Для этого крайне важно наладить
быстрый и удобный обмен данными с регионами и таким образом
шире вовлечь их в создаваемую единую информационную среду
контроля и надзора.

По информации выступавших на общественных слушаниях пред'
ставителей управления Россельхознадзора по Калужской облас'
ти, за 9 месяцев года сотрудниками управления проведено 1 227
контрольно'надзорных мероприятий, в том числе 88 плановых про'
верок. В ходе их выявлено 789 нарушений законодательства Рос'
сийской Федерации. Составлено 789 протоколов об администра'
тивных правонарушениях, по которым  начислено штрафов на сум'
му 10 млн 208 тыс. рублей. К настоящему времени взыскано 7 млн
875 тыс. 400 руб., что составляет 77,1 процента.

Проведение контрольно'надзорных мероприятий в местах реа'
лизации продукции животного происхождения позволило пресечь
распространение через торговые предприятия некачественной и
опасной, в том числе в эпизоотическом отношении, продукции
общим весом 1 095,4 кг. Совместно с сотрудниками ГИБДД прове'
дено 45 рейдов, проверено 1 197 автотранспортных средств, осу'
ществляющих перевозку поднадзорных госветнадзору грузов.
Выявлено 10 нарушений обязательных требований законодатель'
ства Российской Федерации в сфере ветеринарии. В итоге в сво'
бодный оборот не попало более 25 тонн продукции, не имеющей
товаросопроводительных документов. Утилизирована мясная про'
дукция, содержащая вирус гриппа птиц.

В сфере государственного земельного надзора проведено 524
контрольно'надзорных мероприятия на общей площади 42 395,9
га. Кроме того, управлением рассмотрено 500 материалов, полу'
ченных из других контролирующих органов, а также 72 обращения
граждан. Выявлено 489 нарушений земельного законодательства
на площади 32 054,5 га, что составляет 76 процентов проконтроли'
рованной площади. По выявленным фактам составлено 412 прото'
колов об административных правонарушениях. Наложено 368 ад'
министративных штрафов на общую сумму более 10 млн 515 тыс.
руб., взыскано 6 млн 976 тыс. руб.

Вследствие исполнения предписаний управления в оборот вве'
дено более 900 га сельскохозяйственных угодий.

Николай ВАЛЕНКО.

×ëåíû êîìèññèè ïî óêðåïëåíèþ ôèíàíñîâîé
äèñöèïëèíû îáñóäèëè ïóòè ïðåîäîëåíèÿ
íàëîãîâûõ íåïëàòåæåé
Игорь ФАДЕЕВ

Экономическое положение двух ме�
щовских предприятий, рассмотренное на
очередном заседании межведомственной
комиссии по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации доходов в
бюджетную систему, на первый взгляд,
не оказывает сколько�нибудь серьёзно�
го влияния на стабильность региональ�
ной казны. Но это лишь на первый
взгляд. Ведь налоговое благополучие ре�
гиона во многом зависит именно от доб�
росовестности малых и средних пред�
приятий. Да и мелочей в бюджете не бы�
вает…

Первое рассмотренное на заседании
предприятие – ООО «Мещовский до�
рожник», которое, как и следует из его
названия, занимается строительством
дорог и производством соответствующих
для этих целей материалов. Вначале об�
суждения председательствующий на за�

седании руководитель УФНС Андрей
Ламакин заметил, что это предприятие
уже рассматривалось членами комиссии
нынешней весной. Но позитивных ре�
зультатов, увы, нет. Накопленные долги
составляют сегодня в общей сложности
750 тысяч рублей и 263 тысячи по
НДФЛ.

Директор ООО «Мещовский дорож�
ник» Виктор Егоркин в свою очередь
проинформировал, что весной его пред�
приятие было должно в бюджет 2,5 мил�
лиона рублей, то есть по мере возмож�
ности они стараются погасить задолжен�
ность. Но возможностей этих крайне
мало. Дебеторская задолженность «Ме�
щовскому дорожнику» составляет 11
миллионов рублей. Видимо, принцип
монтёра Мечникова («утром деньги –
вечером стулья!») в данном случае не ра�
ботал.  Взыскать всю сумму с 62 заказ�
чиков не представляется возможным, так
как многие из этих предприятий и орга�

низаций обанкротились или прекратили
свою деятельность. Из всех дебеторских
долгов, по мнению Виктора Егоркина,
взыскать удастся в лучшем случае лишь
половину. И то лишь тогда, когда най�
дутся деньги на судебные издержки. А
денег нет. И перспективы с дальнейшей
деятельностью «Мещовского дорожни�
ка» весьма печальные. Песок и щебень в
арендуемом им карьере закончатся через
год. Потом карьер надо будет рекульти�
вировать и сворачивать производство.
Семь районов, пользовавшихся услуга�
ми этого предприятия, будут вынужде�
ны искать нового заказчика. Тендер на
освоение нового карьера ООО «Мещов�
ский дорожник» проиграл также по при�
чине безденежья. Обладателем тендера
стала группа компаний «Виталан», кото�
рая не рассматривает «Мещовского до�
рожника» в качестве субподрядчика.
Полная безнадёга! Но даже в этой пато�
вой ситуации члены комиссии рекомен�
довали Виктору Егоркину до 1 декабря
рассчитаться с долгами и взяли ситуа�
цию под контроль.

Не менее печальная ситуация и в
ООО «АТП Мещовское», выполняю�
щем пассажирские перевозки. Это ма�

лое предприятие живёт, что называет�
ся, буквально с колёс. То есть то, что
заработали сегодня, уходит на бензин и
на зарплату водителям. Даже замена
разбитого ветрового стекла становится
для мещовских автобусников тяжкой
проблемой, как объяснил директор
предприятия Андрей Сергеев. Потому�
то и нет возможности погасить старую
задолженность по НДФЛ (216 тысяч
рублей). Реальные доходы были лишь в
летнюю пору, когда загруженность ав�
тобусов была максимальной. Ближай�
шая надежда только на новогодние ка�
никулы, когда пассажиропоток резко
возрастёт. Поэтому директор и обещает
погасить долги не ранее 1 февраля бу�
дущего года.

Вроде бы аргументы должников весо�
мые. Но всё�таки за их объяснениями
стоит неэффективный менеджмент. В
результате, не выплачивая НДФЛ, эти
предприятия попросту залезают в кар�
ман государству, которому приходится
из�за таких вот должников выкраивать
дополнительные средства на финанси�
рование бюджетной социальной сферы.
Поэтому и компромиссов здесь быть не
должно 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Михаил БОНДАРЕВ

30 октября в общеобразова�
тельных школах страны, кото�
рые не ушли на каникулы, был
проведен Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети интернет. Этот урок пред�
ставляет собой цикл мероприя�
тий, направленных на повыше�
ние уровня кибербезопасности
и цифровой грамотности
школьников, привлечение вни�
мания родительской и педаго�
гической общественности к
проблеме детской безопасности
в интернете. Ежегодно прово�
дятся тематические занятия в
школах, круглые столы, викто�
рины, родительские собрания,
лекции от экспертов региональ�
ного уровня, сетевые конкурсы
и другие мероприятия на феде�
ральном, региональном и муни�
ципальном уровнях. В ходе уро�
ка школьники могли узнать, как
защитить свои персональные
данные, совершать безопасные
покупки в интернет�магазинах,
научиться анализировать прав�
дивость и достоверность ин�
формации в интернете.

На государственном уровне
этому вопросу уделяется повы�

шенное внимание. Ведь форми�
рование информационной и
цифровой грамотности населе�
ния � один из важнейших фак�
торов не только в сохранении
информационного суверените�
та страны и формирования всех
сфер информационного обще�
ства, но и обеспечения разви�
тия цифровой экономики.

Представители органов влас�
ти, силовых структур, аппарата
уполномоченного по правам ре�
бенка, ряда общественных орга�
низаций выступили авторами
лекций и бесед для школьников
на темы «Кибербезопасность и
цифровая грамотность», «Про�
филактика и предупреждение
преступлений, совершаемых с
использованием информацион�
ных систем», «Финансовая и по�
требительская грамотность в се�
тевой и реальной жизни». По
мнению специалистов мини�
стерства образования и науки
области, обновление формата
проведения урока способствует
углублению тематического со�
держания, ознакомлению педа�
гогического сообщества с акту�
альными направлениями в сфе�
ре информационной безопасно�

сти детей. Также эти занятия
развивают у детей и подростков
навыки ответственного и безо�
пасного поведения в интернете.

В текущем году продолжена
практика привлечения органов
власти и организаций к участию
в уроке. Проведены открытые
уроки в формате лекций для
школьников по темам «Профи�
лактика интернет�преступле�
ний», «Правила безопасного
поведения в сети интернет и
социальных сетях», «Финансо�
вая и потребительская грамот�
ность в сетевой и реальной жиз�
ни».

НАША СПРАВКА
В 2014 году участника�
ми урока безопаснос�
ти в интернете стали
282 общеобразова�
тельные организации
области с общим
количеством учеников
1�11 классов 76 630
человек, в 2015 году �
292 школы (82 546
человек), в 2016 году �
310 общеобразова�
тельных организаций
(91 616 человек) 

Владимир ПУТИН:
Мы намерены кратно увеличить выпуск
специалистов в сфере цифровой экономики,
а, по сути, нам предстоит решить более
широкую задачу, задачу национального
уровня – добиться всеобщей цифровой
грамотности. Для этого следует серьезно
усовершенствовать систему образования
на всех уровнях: от школы до высших
учебных заведений. И, конечно,
развернуть программы обучения
для людей самых разных возрастов.

,,
ÍÅ ÍÀÐÂÀÒÜÑß
ÍÀ ÌÈÍÛ
ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÓÒÈÍÛ
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О ТРАДИЦИИ журнал в Доме�музее Г.С.Батенько�
ва включил в себя три страницы. Первую открыл
писатель Юрий Холопов (на фото) рассказом о
калужских купцах Терениных. Гости музея услы�
шали интересные факты из жизни этой известной
в нашем городе семьи. Особенно подробно крае�
вед остановился на биографии академика Тере�
нина – выдающегося ученого, нашего земляка.
Александр Николаевич родился в дореволюцион�
ной Калуге в семье купца�первогильдийца Нико�
лая Теренина. Получил хорошее образование. На�
ходясь на службе, в 1918 году он стал вольнослу�
шателем физико�математического факультета
Петроградского университета. Свое первое откры�
тие студент Теренин сделал, разгадав секрет хи�
мического состава, которым немцы смазывали
прицельные планки и мушки винтовок для стрель�
бы в ночное время.

В 1943 году он одним из первых начал изучать
квантовые эффекты воздействия света на ве�
щество и является автором основополагающих
открытий в области фотофизики и фотохимии.
Был награжден орденом Красной Звезды за ус�
пешную работу по развитию отечественной про�
мышленности, выполнение заданий правитель�
ства по разработке новых образцов оптических
приборов и научные достижения в области оп�
тики.

Êàëóæàíå íà÷àëè ÷èòàòü ÷åõîâñêóþ ïüåñó

Татьяна САВКИНА
Выставка стала традиционной для

калужских живописцев. Участники
нынешней – активисты пленэров,
которые проводились на территории
нашей области, а также в Суздале в
2016 – 2017 годах. В экспозиции –
80 работ от девяти авторов.

Художники любят писать на от#
крытом воздухе – только так можно
выхватить то неповторимое мгнове#
ние, которое станет основой буду#
щей картины – игра света, опреде#
ленное состояние погоды, цветовые
оттенки растительности. Некоторые
из художников сами организуют
творческие выезды на природу. Так,
заслуженный художник России Вла#
димир Арепьев в течение многих лет
приглашает своих коллег к участию
в пленэрах. В рамках проектов «Ее
величество живопись» и «Памятни#
ки культуры и истории нашего Оте#
чества в произведениях калужских
художников» созидатели выезжали в
национальный парк «Угра» и в Бо#
ровск. Также пленэры проходили в
Ульянове, Малоярославце, Жуковс#
ком и Мещовском районах.

Авторы, предоставившие к показу
свои работы, уже сложившиеся мас#
тера кисти. В экспозиции преобла#
дает лирический пейзаж. Вот, к при#
меру, еще недавно Евгений Пухов

ТЕНИЕ первого акта знаменитой пьесы великого драма�
турга в «Литературной гостиной» ИКЦ завершилось бур�
ным обсуждением не только произведения классика, но и
жизни вообще. «Три сестры» � второе произведение Анто�
на Павловича Чехова, которое выбрали для читки органи�
заторы встреч в литературном клубе ИКЦ. Две недели
назад читали «Дом с мезонином».

� Атмосфера была великолепная, � призналась художе�
ственный руководитель ИКЦ Анна Сенатова.

По ее словам, особое очарование событию придало
очень точное попадание в образы при выборе персонажей
для участников чтения. Все прекрасно сумели понять и

прочувствовать своих героев. Среди участников – как дос�
таточно известные в Калуге люди, так и горожане, загля�
нувшие «на огонек». Например, роль одной из сестер –
Ирины – досталась журналисту ТРК «НИКА ТВ» Анастасии
Ивашкиной. Роль Андрея читал ее коллега Юрий Глушен�
ков, а Соленого – калужанин, кинорежиссер Игорь Кагра�
манов. Чебутыкина читал актер театра кукол Игорь Красов�
ский. А войти в образ барона Тузенбаха предложили соли�
сту областной филармонии Алексею Майорову.

Завершилось чтение бурным обсуждением творчества
Чехова, быстро перешедшее в коллективные размышления
о жизни вообще и о любви в частности, поскольку пьеса
основателя современной мировой драматургической тра�
диции как раз о любви. Кстати, это традиция литературного
клуба.

Совершенно неожиданно среди участников чтения ока�
зался режиссер�документалист Максим Васюнов, который
как раз сейчас работает над большим фильмом о Чехове.
Можно расценивать его появление как «рояль в кустах». Но
оказалось, что он частый посетитель ИКЦ, а на чтение Чехо�
ва пришел из профессионального интереса. Ему досталась
роль Вершинина. Так что любителям литературы повезло
вдвойне: Васюнов не только поучаствовал в обсуждении,
но и раскрыл некоторые секреты своей работы над филь�
мом. А еще вступил в словесную творческую дуэль с Иго�
рем Каграмановым о смысле творчества Чехова. Впрочем,
высказать мысли о своем понимании его творчества суме�
ли все, кто хотел и кому было что сказать.

Чтение второго акта состоится через две недели. Вход
свободный.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото автора.

участвовал в выставке «Космос. Ло#
гос. Аканис» # он входит в состав
Академии аналитического искусства.
А сейчас он показывает себя худож#
ником, который работает на пленэ#
рах, у него есть не только лиричес#
кие пейзажи, но и архитектурные.
Ярко прописан образ природы в кар#
тинах прекрасного живописца Еле#
ны Беловой – «Листопад в Горбён#
ках», «Кувшинки на Угре», «Старая
плотина», «Осенний этюд». В них #
свет и глубина, очарование и загад#
ка. Обращают на себя внимание ра#
боты Павла Вольфсона, полные ду#
шевного движения и переживаний.

Член Союза художников России
Виктор Кузин самозабвенно пишет
пейзажи, в которых передает гармо#
нию природы. Его картины удиви#
тельно насыщены светом, отличают#
ся игрой светотеней. Художник ро#
дом из села Ульянова. Он настоящий
энтузиаст своего дела, много пишет.
Часто его можно встретить с этюд#
ником в лесу или поле, где он выис#
кивает нечто особенное для своих
полотен. Виктор ставит перед собой
сложные задачи: пишет картины, на
которых вторым планом выступают
лес, тропинки и небо, а на первом –
вода. Художник#реалист, он учился
у известного живописца Людмилы
Климентовской и ныне сохраняет
традиции русской школы живописи.

# Может быть, его цветовая гамма
сдержанна, но Виктор стремится вы#
разить целую гамму чувств и пере#
живаний в своих работах. Вообще,
когда художник попадает на приро#
ду, он всегда соотносит свой мир,
свое настроение с тем, что видит, #
сказала заведующая выставочным
залом Дома художника Галина Те#
рентьева. – Иногда люди проходят
мимо, не замечая удивительного мо#
мента в обычном, казалось бы, пей#
заже, а мастер замечает, и он ожива#
ет потом под его кистью.

Интерес к изображению родного
края подчеркнут в картинах замеча#
тельного пейзажиста Анатолия Жла#
бовича, он воспевает красоту рус#
ской природы. На многих из них –
боровские мотивы.

Побывавшая на выставке ученица ка#
лужской ДШИ № 3 (художественной)
Алиса рассказала нам, что в экспози#
ции представлены работы ее педагога
– Елены Валентиновны Беловой:

# Видно, что авторы владеют раз#
личными техниками и каждый по#
своему уникален. Очень интересно
смотреть на передачу настроения
природы потому, что пленэрные
этюды сильно передают эмоции ху#
дожника. Посещая выставки, мы,
как будущие художники, тоже при#
обретаем опыт 

Фото автора.

Äîì õóäîæíèêà
îòêðûë
«Ïëåíýðû-2017»
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Академик Теренин обладал высочайшим науч�
ным авторитетом. Его научная и педагогическая
деятельность была отмечена высокими награда�
ми. Он лауреат Сталинской премии, Герой Социа�
листического Труда. Был награжден боевым орде�
ном Красной Звезды, пятью орденами Ленина,
орденом Трудового Красного Знамени, Золотой
медалью имени С.И. Вавилова.

Юрий Холопов много работает с архивными до�
кументами, ведет большую исследовательскую де�
ятельность, пишет книги, поэтому публика слуша�
ла его с неподдельным интересом.

Также на встрече собравшиеся узнали личную
историю архитектора, председателя городского
фотоклуба «Калуга» Алексея Никитина. Любовь к
малой родине живет в сердце этого человека, это
чувство всегда предполагает заботу и ответствен�
ность. В советском детстве Алексей Владимиро�
вич стал свидетелем того, как разрушают церковь
Илии Пророка рядом с его домом в родном селе
Местничи Мещовского района. Впоследствии, уже
занимая высокую должность, он не мог безраз�
лично отнестись к разрушенному храму и решил
его возродить. Для сбора средств на благое дело
православными музыкантами Галиной Пуховой и
Михаилом Приходько, друзьями Алексея Никити�
на, был организован благотворительный фести�
валь «Ильин день. Местничи. Полюс тишины».

Сегодня многое сделано. Несмотря на трудно�
сти, Алексей Владимирович сохраняет настойчи�
вость в этом деле. Церковь Илии Пророка посте�
пенно восстает из руин. По словам архитектора,
один из трогательных моментов этой ситуации
заключается в том, что маленький Алексей видел
из окон своего домам, как мощные кирпичные сте�
ны разбивают киркой. Сегодня его сыновья видят
из тех же окон, как храм обретает былое величие.

Ну а последняя страница была посвящена мис�
тическим событиям – новой книге журналиста
Алексея Урусова «Тайны старой Калуги: легенды,
предания, мистика». Автор поделился историей
ее создания, ведь написана она была на основе
преданий и городских легенд. Желающие могли
получить свой экземпляр уникального краевед�
ческого издания с автографом писателя.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã îêàçàëñÿ áëèçêî

Ñ 1 íîÿáðÿ â Êàëóãå íà÷íóò ïðèíèìàòü
çàÿâëåíèÿ íà äåòñêèé îòäûõ ëåòîì 2018 ãîäà

С 1 ноября 2017 года начинается приём заявлений на выдачу путёвок
для отдыха детей муниципального образования «Город Калуга» в заго�
родных оздоровительных и санаторно�оздоровительных учреждениях
в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года.

Путёвка для отдыха в каникулярное время в загородных оздорови�
тельных и санаторно�оздоровительных лагерях предоставляется де�
тям в возрасте от 7 до 17 лет включительно, проживающим на терри�
тории муниципального образования «Город Калуга», сообщает горуп�
рава Калуги.

Стоимость путевки и размер родительской доплаты устанавливает�
ся на заседании областной межведомственной комиссии по организа�
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Калужской
области (ориентировочно – декабрь).

Ожидается, что летом 2018 года детей примут следующие
загородные оздоровительные учреждения:

ГАУЗ КО  «Калужский санаторий «Спутник» (Калужская область,
Людиновский район);

ГАУЗ КО  «Калужский санаторий «Звездный» (г. Калуга, п/о Анд�
реевское);

МБОУ ДООЦ «Белка» (г. Калуга, д.Мстихино);
ДОЛ «Чайка» (Калужская область, Перемышльский район, с.Ко�

рекозево);
ДОЛ «Галактика» (Калужская область, Жуковский район, МО СП

«Верховье», д.Величково);
МБОУ СОЦ «Дружба» (Калужская обл., г.Малоярославец, ул.Ци�

олковского, 37);
ДОЛ «Полет» (Калужская обл., Боровский район, д.Кривское);
оздоровительные учреждения Азовского моря.

С более полной информацией можно ознакомиться на сайте управ�
ления образования города Калуги (www.uprobr.kaluga.com) или по те�
лефонам: 57�82�79, 72�36�83, 56�34�71.

Â Êàëóãå äàëè ñòàðò ïðîåêòó
«Íàñòàâíèêè: íå ðÿäîì, à âìåñòå»

Татьяна МЫШОВА

Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè
ïåíñèè

В нынешнем году значитель�
но увеличилось количество рос�
сиян, которые обращаются за
назначением пенсии, не выходя
из дома � через интернет. За де�
вять месяцев 2017�го уже более
одного миллиона жителей на�
шей страны воспользовались
этой возможностью  через Лич�
ный кабинет на сайте Пенсион�
ного фонда России (pfrf.ru). Это
на 260 тысяч больше, чем за весь
предыдущий год.

В нашей области с начала года
заявления о назначении пенсии
в электронном виде подали око�
ло 11,5 тысячи человек.

Назначение пенсии и выбор
способа ее доставки – это две
электронные услуги, которые в
последнее время показывают
максимальный прирост пользо�
вателей. Кроме того, по сравне�
нию с прошлым годом значи�
тельное повышение показывают
электронные обращения по вы�
даче материнского сертификата
и о распоряжении его средства�
ми, по назначению ЕДВ, заказ
справки о размере пенсии и
соцвыплат, заявления о назна�
чении выплат из средств пенси�
онных накоплений.

В целом за девять месяцев ко�
личество граждан, которые вос�
пользовались сервисами Лично�
го кабинета на сайте ПФР, со�
ставило 5,5 миллиона человек.
До конца года в Личном каби�
нете планируются к запуску еще
несколько новых сервисов.

Íîâûé ñåðâèñ:
ïåðåðàñ÷¸ò ïåíñèè

В конце сентября в Личном
кабинете на сайте ПФР запущен

Âñ¸ áîëüøå æèòåëåé îáëàñòè
èñïîëüçóþò ñàéò ÏÔÐ â ëè÷íûõ
öåëÿõ

сервис подачи заявления в элек�
тронном виде на перерасчет
пенсии.

Этот сервис весьма полезен,
ведь помимо беззаявительного
перерасчета пенсии (августовс�
кая корректировка страховой
пенсии работающих пенсионе�
ров) существует перерасчет, ко�
торый осуществляется в заяви�
тельном порядке.

Основанием для подачи заяв�
ления может быть увеличение
количества нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на
иждивении, приобретение не�
обходимого календарного стажа
работы на Крайнем Севере, из�
менение категории получателей
страховой пенсии по случаю
потери кормильца (например,
ребенок, получающий страхо�
вую пенсию по случаю потери
кормильца за одного родителя
и впоследствии потерявший
второго родителя, имеет право
на повышенную фиксирован�
ную выплату к страховой пен�
сии).

Помимо этого, основанием
для заявительного перерасчета
страховой пенсии является на�
личие нестраховых периодов до
2015 года, которые также дают
право на повышение количества
пенсионных баллов.

Напомним, что к настоящему
времени большинство услуг
Пенсионного фонда можно по�
лучить через интернет – не при�
ходя в клиентские службы фон�
да. Все услуги и сервисы, кото�
рые предоставляются в элект�
ронном виде, объединены в
один портал на сайте ПФР. Что�
бы ими воспользоваться, нужно
быть зарегистрированным на
едином портале государствен�
ных услуг gosuslugi.ru. Дополни�
тельной регистрации на сайте
ПФР не требуется.

По информации ОПФР
по Калужской области.

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония открытия программы
краткосрочного наставничества «Наставники: не
рядом, а вместе», направленной на социально�об�
разовательную адаптацию и развитие детей�си�
рот и знакомство ребят со своими наставниками,
состоялась 26 октября в областном центре.

Участие в программе принимают 14 выпускни�
ков Кондровского и Азаровского детских домов.
Все они сами изъявили желание принять участие в
программе. В настоящее время ребята учатся в
учебных заведениях среднего специального и выс�
шего образования и желают в дальнейшем найти
свое место в жизни и самореализоваться в выб�
ранных ими профессиональных сферах.

Именно по тем направлениям, которые ребят
интересуют, сферам, в которых желают стать ус�
пешными, и были выбраны наставники из числа
руководителей органов власти, депутатов, деяте�
лей культуры, спорта. В числе наставников ми�
нистр внутренней политики и массовых коммуни�
каций области Олег Калугин, министр финансов
региона Валентина Авдеева, министр труда и со�
циальной защиты Павел Коновалов, министр об�
разования и науки Александр Аникеев, директор
Калужского драматического театра Александр Кри�
вовичев и другие.

В течение шести месяцев, а именно столько бу�
дет действовать программа, эти люди будут рабо�
тать каждый со своим подопечным. По плану их
встречи будут проходить раз в месяц, однако при
взаимном желании общение ребят с наставниками

может происходить чаще. Ребята смогут задавать
своим наставникам вопросы, получать советы, пе�
ренимать их профессиональный и жизненный опыт
– это все то, что очень важно для каждого молодого
человека, который находится в самом начале свое�
го жизненного пути.

Как было отмечено на церемонии открытия, це�
лью программы является создание системы соци�
ального наставничества в Калужской области, ко�
торая позволяла бы детям�сиротам и детям, остав�
шимся без попечения родителей, получить поддер�
жку в решении жизненных ситуаций, развивать са�
мостоятельность.

Реализация программы на территории региона
проходит при непосредственном участии министер�
ства внутренней политики и массовых коммуника�
ций, министерства труда и социальной защиты, Меж�
региональной тьюторской ассоциации и Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов. Координатором программы в Калужской
области является Центр социальной и правовой по�
мощи детям «Старт в будущее», специалисты которо�
го провели отбор наставников и подопечных , созда�
ли организационные условия для подготовки тьюто�
ров.

Стоит отметить, что в рамках церемонии откры�
тия проекта было подписано соглашение о сотруд�
ничестве между Межрегиональной тьюторской ас�
социацией и министерством труда и социальной
защиты.

Алексей КАЛАКИН.

ТЕПЛЫЙ осенний день очень не хочется сидеть
дома. Боровский центр социальной помощи семье
и детям «Гармония» решил организовать для де�
тей�инвалидов  и их родителей поездку в Калужс�
кий   музей изобразительных искусств. Замеча�
тельные экскурсоводы сразу нашли с детьми об�
щий язык, провели необычную интерактивную экс�
курсию и смогли погрузить их в мир живописи.

Детям  выпала редкая возможность, не выезжая
в Москву, увидеть часть уникальной экспозиции
Русского музея. Ребята познакомились с работа�
ми Исаака Левитана, в основном малоизвестны�
ми,  и с творчеством художника�реалиста Влади�
мира Киреева. Чтобы лучше проникнуть в мир жи�
вописи, экскурсовод предложила детям необыч�
ную игру: услышать звуки, исходящие от картин.
Каждый услышал что�то своё:  шорох листьев, жуж�
жание мух, звуки шагов…

Продолжением увлекательного путешествия
стала нестандартная экскурсия по тактильной вы�
ставке  «Зримый Петербург», где детям разреше�
но было трогать любые  макеты культурно�истори�
ческих объектов. Ребята в прямом смысле слова
прикоснулись к достопримечательностям, узнали
об их истории и секретах. Уникальная особенность
этой выставки в том, что она доступна не только
для обычных посетителей, но и  для людей с серь�
езными нарушениями зрения и тех, кто его полно�
стью утратил. Её с полным правом можно назвать
достойным примером инклюзивной среды.

Выставка «Зримый Петербург» расположена на
втором этаже. Поэтому ребят, приехавших на ин�
валидных колясках, поднимали на специальных
подъемниках, что дети восприняли как дополни�
тельный аттракцион. Сотрудники музея тщательно
контролировали и подъём, и спуск колясок.

После окончания экскурсии ребята отправились
в храм Рождества Пресвятой Богородицы, где по�
лучили возможность приложиться к многочислен�
ным святыням, привезенным со всех уголков Рос�
сии.

Выражаем огромную благодарность:
� министру культуры и туризма области Павлу

Суслову за возможность бесплатно с экскурсией
посетить экспозиции Калужского музея изобрази�
тельного искусства;

� директору музея Наталье Марченко и его со�
трудникам за внимательное и чуткое отношение к
детям�инвалидам и их родителям;

� генеральному директору ООО «Боровск�Авто»
Юрию Соловьёву за предоставленный специализи�
рованный автобус;

� начальнику ОМВД России по Боровскому райо�
ну Александру Кулигину за поддержку.

Полина КЛОЧИНОВА,
Алексей БОГОМАЗОВ.

Т

В
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Моя уже покойная бабушка,
Елизавета Павловна Николаева,
супруга деда Анатолия, скупо
рассказывала о нем. В нашей
семье в годы советской власти
бытовала легенда, что дед Ана"
толий якобы погиб на фронтах
Великой Отечественной войны.
Однако эта легенда улетучилась,
когда наступили 90"е годы и на"
чался процесс реабилитации
жертв политических репрессий.
Хотя дед Анатолий официально
был реабилитирован еще в да"
леком 1957 году, но именно в
90"е мы получили официальное
письмо из Генеральной проку"
ратуры России, свидетельствую"
щее, что мой дед, Анатолий Ми"
хайлович Николаев, 1915 года
рождения, был незаконно реп"
рессирован именно по полити"
ческой статье, осужден в самый
разгар войны, 28 августа 1942
года, военным трибуналом 75"го
района авиационного базирова"
ния Московского военного ок"
руга и приговорен к десяти го"
дам лишения свободы в испра"
вительно"трудовых лагерях с
поражением в правах на пять лет
без конфискации имущества.
Определением военного трибу"
нала Московского военного ок"
руга от 21 сентября 1942 года
приговор в отношении Никола"
ева оставлен без изменения.

Можно только догадываться,
как погиб мой дед"воин в ста"
линском лагере. В сопроводи"
тельном письме военного трибу"
нала МВО от 25 июня 1958 года
о направлении уголовного дела
в отношении Николаева А.М. к
месту его хранения в Управле"
ние КГБ по Горьковской обла"
сти имеется информация, что
местонахождение Николаева не
установлено и неизвестно мес"
то его погребения.

Чтобы узнать о судьбе Анато"
лия Николаева, мне пришлось
проделать большую работу. От"
вет из Управления ФСБ России
по Калужской области показал,
что его история сродни многим.

Анатолий Михайлович Нико"
лаев родился в г. Калуге в июне
1915 года в семье рабочих.
Окончив среднюю школу в 1931
году, поступил на учебу в шко"

лу ФЗУ при заводе НКПС, по
окончании которой остался ра"
ботать на заводе. В период с
1936 по 1938 г. проходил дей"
ствительную службу красноар"
мейцем в 13"й танковой брига"
де, затем в 32"й бригаде Забай"
калья. После демобилизации ра"
ботал столяром"модельщиком
на заводе НКПС.

После начала Великой Отече"
ственной войны, в июле 1941
года, добровольно вступил в
ряды РККА, участвовал в боях
на самых тяжелых участках За"
падного фронта, в частности, в
районе с. Ярцева, в должности
замполитрука в 48"м полку 38"й
стрелковой ордена Ленина ди"
визии.

Битва в районе с. Ярцева –
одна из ключевых битв Смолен"
ской баталии июля 1941 года.
Ведь Смоленск – ключ к Моск"
ве, а местность между Днепром
и Западной Двиной называется
«Смоленские ворота». В этом же
направлении, в 60 километрах
на восток от Смоленска, ближе
к столице нашей Родины, " го"
род Ярцево, расположенный у
притока Днепра реки Вопь. В
1941 г. она была глубже и пол"

новоднее. Вверх по тече"
нию, почти до Холм-Жир"
ковского района, поднима"
лись катера, а вниз по те"
чению до Соловьёвой пере"
правы и далее по Днепру путь
был открыт до ледостава. Смот"
ришь на карту Смоленского сра"
жения и сразу видишь две шос"
сейные дороги " Старая Смо"
ленская на Соловьеву перепра"
ву и Москва " Минск через Яр"
цево, железная дорога Минск "
Москва " тоже через Ярцево.
Оборона Ярцева была самой
продолжительной на всём совет"
ско"германском фронте летом и
осенью 1941 года. Она стала од"
ной из самых ярких и значимых
точек сопротивления гитлеров"
ской агрессии. В ходе боёв за
Ярцево гитлеровцы потеряли
более 100 тысяч солдат и офи"
церов и лишились более 150
танков. Но Ярцевский рубеж все
же был прорван: слишком не"
равны были на тот момент силы
СССР и Германии. Враг неудер"
жимо рвался к Москве. Хотя ис"
тория ярцевской обороны стала,
без сомнения, одним из важней"
ших факторов в дальнейшем ис"
ходе войны.

Ñ ÊËÅÉÌÎÌ ÂÐÀÃÎÂ
ÍÀÐÎÄÀ
Â÷åðà â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé

Мой дед Анатолий Николаев
вместе с другими тысячами сол"
дат попал в окружение под г.
Вязьмой, откуда пришлось вы"
рываться группами, после чего
он прибыл в родную Калугу, где
дожидался подхода войск
РККА. Затем явился в военко"
мат Калуги и был зачислен в
23"й стрелковый полк НКВД, а
позже направлен в 10"й отдель"
ный учебно"танковый полк, ко"
торый дислоцировался в городе
Горьком (ныне Нижний Новго"
род), в районе Сормова.

И вот 18 июня 1942 года он был
арестован УНКВД по Горьковс"
кой области по страшному лож"
ному обвинению в том, что «бу�
дучи военнослужащим 10 ОУТП,
систематически вел среди воен�
нослужащих антисоветскую аги�
тацию, восхваляя фашистско�не�
мецкую армию, возводя при этом
клевету на советскую прессу. По�
пав в октябре месяце 1941 года в

Ìíîãî ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé
ñëîìàëè òå ñòðàøíûå ñîáûòèÿ,
îáèäíî çàêëåéìèâ íå îäíî
ïîêîëåíèå ñåìåé ðåïðåññèðîâàííûõ.
Ñïóñòÿ ãîäû ñïðàâåäëèâîñòü
âîñòîðæåñòâîâàëà, ëþäè áûëè
ðåàáèëèòèðîâàíû. Áîëüøèíñòâî,
ê ñîæàëåíèþ, ïîñìåðòíî.
Ñåãîäíÿøíèé íàø ðàññêàç îá îäíîì
èç óçíèêîâ ñòàëèíñêèõ ëàãåðåé.
Åãî èñòîðèÿ ðàññêàçûâàåò î òîì,
â êàêèå æåðíîâà ïîïàäàëè ëþäè
â òå ãîäû.
Ðàññêàç âåäåòñÿ îò ëèöà âíóêà
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâà ïîëêîâíèêà
þñòèöèè Âëàäèìèðà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ,
êîòîðûé ðàçûñêàë â àðõèâàõ
èñòîðèþ î ñâîåì äåäóøêå.

окружение, Николаев умышленно
отстал от своей части и в месте
выхода к частям Красной Армии
остался в тылу у немцев и про�
живал у себя на Родине в г. Калуге
до ее освобождения частями Крас�
ной армии». Это слова из доноса.
В результате по приговору воен"
ного трибунала солдат Красной
армии Николаев А.М. был от"
правлен в исправительно"трудо"
вой лагерь сроком на десять лет.
Наказание он отбывал в Бурепо"
ломской колонии № 4 УНКВД по
Горьковской области.

О дальнейшей судьбе моего
деда ничего не известно, кроме
одной строки – умер в местах
лишения свободы… Было ли это
так на самом деле, от чего умер
мой дед в лагере и где его моги"
ла, мы не знаем.

Абсурдность и фальшивость
предъявленных Анатолию Ни"
колаеву обвинений были опро"
вергнуты реабилитирующим оп"
ределением Военной коллегии
Верховного Суда СССР от 17 де"
кабря 1957 года, по которому
Николаев Анатолий Михайло"
вич признан невиновным в со"
вершении выдвинутых ему тяж"
ких политических преступле"
ний. Однако судьбы и моей ба"
бушки Елизаветы, и моего отца
Александра, и моей тети Нины
были покалечены, над ними
долгое время висел ярлык семьи
врага народа.

А в 1990 году мои бабушка,
отец и тетя по результатам по"
литической и юридической ре"
абилитации деда Анатолия по"
лучили статус пострадавших от
политических репрессий.

Теперь я с гордостью могу
пройти с портретом моих пред"
ков в почетной шеренге «Бес"
смертного полка» в знак глубо"
чайшего уважения к совершен"
ным ими воинским подвигам 

Подготовила
 Ольга СМЫКОВА.

Íå ìåíåå òðàãè÷íà ñóäüáà åùå îäíîãî èç ìîèõ áëèçêèõ ïðåäêîâ,
Äÿòëîâà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à.

 Дипломированный инженер,
получивший до революции пре�
красное образование сначала в
Калужском ремесленном, а затем
в 20�е годы и в Лениградском по�
литехническом институте. Инже�
нер Октябрьской железной доро�
ги Николай Васильевич, как мно�
гие тысячи и тысячи безвинных
жертв, был оклеветан по лживому
доносу, обвинен во вредитель�
стве, арестован 30 октября (как
раз в День памяти жертв полити�
ческих репрессий) 1933 года и
осужден коллегией ОГПУ 25 фев�
раля 1934 года к 15 годам лаге�
рей, а затем и постановлением
Особого Совещания при МГБ
СССР от 18 мая 1949 года еще к
пяти годам спецпоселений.

Вернувшись после смерти Ста�
лина в 1953 году в родную Калугу
уже инвалидом, измученным тяж�
кими болезнями, Николай Василь�
евич Дятлов так и не смог уже оп�
равиться от перенесенных невзгод

и скончался в 1959 году в возрасте
60 лет. Его политическое дело было
также пересмотрено в 1957 году, и
постановлением Военного трибу�

нала Ленинградского военного ок�
руга уголовное преследование
было прекращено за отсутствием
состава преступления.
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АКЦИИ

Î ïîëèöèè â ëèöàõ

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íå îáèæàéòå ïîäðîñòêîâ
ЕЗУЛЬТАТЫ прокурорских проверок свидетельствуют, что работодатели до�
пускают нарушения трудового законодательства при приеме несовершенно�
летних на работу. К примеру, в ряде случаев в представленных трудовых
договорах  отсутствуют информация о согласии законных представителей на
трудовую деятельность подростка, сведения о месте работы, условиях труда.
Установлены факты ненадлежащего оформления трудовых книжек.

Прокурором Малоярославецкого района выявлен факт привлечения к тру�
довой деятельности несовершеннолетних без оформления трудовых отноше�
ний. В Барятинском, Думиничском и иных районах в ряде случаев несвоевре�
менно выплачивалась им заработная плата.

По всем нарушениям приняты меры прокурорского реагирования.
Всего за девять месяцев органами прокуратуры области в данной сфере

выявлено свыше ста нарушений, для устранения которых внесено более 50
представлений, свыше 40 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, а
пятеро � к административной ответственности, в суд направлено свыше 50
исковых заявлений.

Пресс-служба областной прокуратуры.

Ìîáèëüíàÿ ïðè¸ìíàÿ
ЛЯ ОПЕРАТИВНОГО реагирования на нарушения закона и эффективной работы
по восстановлению нарушенных прав граждан два года действует мобиль�
ная приемная прокурора области.

За десять месяцев должностные лица надзорного ведомства  провели 26
выездных приемов для жителей Обнинска, Людинова, Кирова, Дзержинско�
го, Козельского, Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского,
Медынского и других районов.

Кроме того, мобильная приемная побывала в Кондровском  детском доме,
где приняла девять его воспитанников.

Личные приемы показали, что жители области в основном обращаются по
вопросам нарушения трудовых, пенсионных, жилищных прав, они сообщают о
ненадлежащей работе органов местного самоуправления, служб жилищно�
коммунального хозяйства. Зачастую заявители обжалуют процессуальные ре�
шения органов дознания и предварительного следствия.

Каждому обратившемуся на прием даются подробные разъяснения норм
действующего законодательства по интересующему вопросу.

В ходе приема принимаются письменные обращения, по которым проводят�
ся проверки и в случае выявления нарушений незамедлительно принимаются
меры прокурорского реагирования. По результатам рассмотрения обращений
заявителям направляются письменные мотивированные ответы.

Выездные приемы прокуратурой области дают возможность получить не�
посредственно от населения информацию о состоянии законности на под�
надзорной территории и оценить работу территориальной прокуратуры.

Очередной выезд мобильной приемной состоится 7 ноября 2017
года. Прием граждан проведет заместитель прокурора области
Александр Михайлович Клоков в прокуратуре Бабынинского района.

С графиком работы мобильной приемной также можно ознако$
миться на сайте прокуратуры области в разделе «График приема
граждан».

Наталья СЕРОВА,
старший помощник прокурора области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ãîñòÿ çàðåãèñòðèðóé

ОТРУДНИКИ органов внутренних дел 10 но�
ября отметят не только свой профессио�
нальный праздник, но и юбилейную дату –
100�летие милиции (полиции). Предлагаем
присоединиться всем желающим к столь
значимому событию.

УМВД России по Калужской области
объявляет старт имиджевой акции под на�
званием «О полиции в лицах».

Вы активный пользователь социальной
сети Instagram? Вы творческая личность?
Любите снимать видеоролики со своим уча�
стием или же с участием друзей или знако�
мых? Хотите подарить необычное поздрав�
ление сотрудникам органов внутренних дел
с их профессиональным праздником? Тогда
эта акция для вас! Не оставайтесь в стороне
и оставьте свой след на странице добрых
дел.

Для участия в акции вам необходимо вы�
ложить видеоролик с поздравлением в пер�

сональный аккаунт социальной сети
Instagram, указав при этом официальный
хештег #Ополициивлицах, либо направить
его посредством встроенного мессендже�
ра  «ИнстаграмДирект» пользователю
@opolitci i_kaluga (https://
www.instagram.com/opolitcii_kaluga/).

Видеоролик может быть сделан любым
техническим способом, в том числе с помо�
щью мобильного телефона. Длительность
ролика � не более 30 секунд.

Не теряйте ни минуты! Берите в руки гад�
жеты, видеокамеры, фантазируйте, приду�
мывайте необычные поздравления, запи�
сывайте свои добрые пожелания и как мож�
но скорее размещайте их в Instagram.

Телефон для справок: 8 (4842) 50�21�82 –
пресс�служба УМВД России по Калужской
области.

И на всякий случай наша электронная по�
чта: pressuvd_klg@mail.ru.

Íå óâàæèë àâòîðñêîå ïðàâî

ХОДЕ оперативно�разыскных мероприя�
тий, направленных на пресечение преступ�
лений в миграционной сфере, сотрудники
УМВД России по Калужской области во вза�
имодействии с коллегами регионального Уп�
равления ФСБ России выявили факт проти�
воправной деятельности директора одной
из кировских гостиниц.

Работники организации регулярно предо�
ставляли места для проживания иностран�
ным гражданам без надлежащей постанов�
ки на учет по месту пребывания в органы
миграционного учета.

Так, в октябре прошлого года отдел по
вопросам миграции МОМВД России «Киров�
ский» провел проверку соблюдения мигра�
ционного законодательства представителя�
ми гостиницы. В результате был выявлен
гражданин одной из стран ближнего зару�
бежья, которому за денежное вознагражде�
ние предоставили жилье. При этом дирек�
тор отеля не уведомила миграционную служ�
бу  о его прибытии в течение одного рабоче�
го дня, тем самым нарушив статью 20 по�
становления правительства РФ от
15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления

миграционного учета иностранных граждан
и лиц без гражданства в РФ». В связи с этим
директор гостиницы привлечена к админи�
стративной ответственности по ч. 4 ст. 18.9
КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в
РФ иностранных граждан и лиц без граж�
данства» с назначением штрафа в размере
2000 рублей.

28 декабря в отношении юридического
лица � владельца гостиницы был составлен
протокол об административном правона�
рушении по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ «Неиспол�
нение принимающей стороной обязаннос�
тей в связи с осуществлением миграцион�
ного учета» с назначением наказания в виде
административного штрафа в размере 200
тысяч рублей. Не согласившись с протоко�
лом, женщина обратилась в арбитражный
суд области с ходатайством о его отмене.
19 мая суд отказал в удовлетворении заяв�
ления. Далее предприниматель в мае пред�
приняла попытку обжаловать отказ арбит�
ражного суда и  обратилась в арбитражный
апелляционный суд (г. Тула). Однако реше�
ние суда оставлено без изменений и в на�
стоящее время вступило в законную силу.

À ãäå ëèöåíçèÿ?

БВИНЕНИЕ предъявлено 36�летнему калу�
жанину, который подозревается в наруше�
нии авторских и смежных прав. Факт проти�
воправной деятельности выявлен сотруд�
никами управления экономической безопас�
ности и противодействия коррупции УМВД
России по Калужской области в ходе прове�
дения оперативных мероприятий.

Предприниматель для извлечения прибы�
ли принадлежащим и управляемым им об�
ществом с ограниченной ответственностью
незаконно использовал на двух персональ�
ных ЭВМ нелицензионный программный

продукт, что подтвердили результаты про�
веденной компьютерной судебной экспер�
тизы.

Таким образом, подозреваемый совер�
шил незаконное использование объектов
авторского права общей стоимостью не
менее 1 млн рублей, что является особо
крупным размером. В ходе проведения в
организации обысковых мероприятий два
системных блока ЭВМ изъяты.

Уголовное дело с обвинительным заклю�
чением направлено в суд для рассмотрения
по существу.

Ïîçîð íà ñåäóþ ãîëîâó

ХОДЕ операции «Алкоголь» сотрудники
отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД России
по Малоярославецкому району выявили
факт розничной продажи градусных напит�
ков без специального разрешения (лицен�
зии) в деревенском продовольственном
магазине.

Полицейские изъяли для дальнейшей про�
верки 112 бутылок водки различных торго�
вых марок. Возбуждено административное
расследование.

Кроме того, в одном из сетевых магази�
нов Малоярославца выявлен аналогичный

факт розничной продажи алкоголя без ли�
цензии. Там полицейские изъяли еще 17
бутылок водки. По данному факту также
возбуждено административное расследо�
вание.

Санкция статьи 14.1 КоАП РФ предусмат�
ривает наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2000 до
2500 рублей; на должностных лиц � от
4000 до 5000 рублей; на юридических лиц �
от 40 000 до 50 000 рублей, во всех случаях
с конфискацией изготовленной продукции,
орудий производства и сырья или без тако�
вой.

ТУДЕНТКА одного из университетов облас�
тного центра сообщила в дежурную часть
УМВД России по г. Калуге о хищении сото�
вого телефона.

На месте происшествия сотрудники по�
лиции установили, что телефон пропал у
заявительницы возле кассы. В ходе опе�
ративно�разыскных мероприятий была за�
держана подозреваемая � 58�летняя жи�
тельница одного из районных центров об�
ласти.

Установить личность предполагаемого
преступника помогла запись камеры видео�
наблюдения, установленная в торговом
зале. На записи чётко видно, как пенсио�
нерка обратила внимание на мобильный те�
лефон у кассы. Владелица гаджета, сто�

ящая в очереди перед злоумышленницей,
ненадолго оставила без присмотра свою
технику, чтобы оплатить приобретенный
товар. Воспользовавшись невнимательно�
стью девушки, пенсионерка сначала при�
крыла телефон своим кошельком, а затем
аккуратно положила его в сумку. Сумма
ущерба, причиненного потерпевшей, со�
ставила 10 000 рублей, что является зна�
чительным размером.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ (кража). Санкция  статьи пре�
дусматривает наказание до пяти лет лише�
ния свободы.

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

Â ïðîêóðàòóðå
ðåãèîíà çà êðóãëûì
ñòîëîì îáñóäèëè
ïðîáëåìû â ñôåðå
çàùèòû ïðàâ
äåòåé-èíâàëèäîâ
Евгения КОРОЛЁВА,
старший помощник
прокурора области

В мероприятии, состоявшемся на
прошлой неделе, приняли участие
представители региональных мини�
стерств труда и социальной защи�
ты, образования и науки, здравоох�
ранения, аппарата уполномоченно�
го по правам ребенка в Калужской
области, регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Матери России» и реги�
ональной общественной организа�
ции «Город Надежды».

Во вступительном слове замести�
тель прокурора Александр Клоков
подчеркнул, что обсуждение подоб�
ного формата позволит комплексно
рассмотреть проблемы, имеющие
особую значимость и требующие со�
гласованных действий.

На заседании круглого стола рас�
смотрели вопросы соблюдения за�
конодательства о правах инвалидов
и дополнительных гарантиях для
них. Внимание присутствующих
было акцентировано на росте числа
детей�инвалидов в регионе. Затро�

нуты темы обеспечения безбарьер�
ной среды для детей�инвалидов, по�
лучения ими образования, обеспече�
ния высококвалифицированной ме�
дицинской помощью, жилой площа�
дью, предоставления возможности
трудиться.

В ходе прокурорских проверок в
нынешнем году в сфере исполне�
ния законодательства о защите
прав детей�инвалидов выявлено
более 160 нарушений, в целях их
устранения внесено 79 представле�
ний,  к  дисциплинарной ответ�
ственности привлечено 44 должно�
стных лица, в суд направлено два
исковых заявления.

По итогам круглого стола приня�
то решение о необходимости допол�
нительных мер, направленных на
защиту прав и гарантий детей�ин�
валидов.

Участники обсуждения ориентиро�
ваны на принятие исчерпывающих
мер по предупреждению и недопу�
щению нарушений в данной сфере,
а также на активное межведомствен�
ное взаимодействие 
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ЮБИЛЕИ

Ñîòðóäíèêè êàëóæñêîé âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû
îòìåòèëè 65 ëåò îáðàçîâàíèÿ ñëóæáû

АКАНУНЕ юбилея, 28 октября, в Калу�
ге состоялось торжественное собра�
ние, посвящённое этой праздничной
дате. Поздравления принимали со�
трудники и ветераны «ночной по�
лиции», которая ныне входит в струк�
туру войск Национальной гвардии. О
том, что представляет собой калужс�
кая вневедомственная охрана сегод�
ня, рассказал её руководитель Алек�
сей Петрухин:

� Основными задачами вневе�
домственной охраны на сегодняш�
ний день остаются защита имуще�
ства граждан от преступных пося�

гательств и охрана объектов раз�
личных форм собственности. По�
чти 9 тысяч граждан уже доверили
своё имущество подразделениям
вневедомственной охраны на тер�
ритории Калужской области. Кро�
ме того, мы занимаемся охраной
общественного порядка в зонах
действия групп задержания, кото�
рые в круглосуточном режиме пат�
рулируют улицы городов. Подраз�
деление мобильно,  обеспечено
транспортом на сто процентов,
личный состав готов к выполнению
поставленных задач.

ПЕРЕКРЁСТОК

Òîðæåñòâåííî êëÿíóñü!

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

×àñ âîïðîñîâ è îòâåòîâ
ЧЕРЕДНОЙ «Час вопросов и ответов» в рамках совмест�
ного информационного проекта для осужденных прошел
в товарковской колонии строгого режима на прошлой не�
деле.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по пра�
вам человека в Калужской области Юрий Зельников, по�
мощник прокурора области Алексей Козлов, Калужский про�
курор по надзору за соблюдением законов в ИУ Михаил
Гридунов, председатель региональной ОНК Любовь Зуева.

Осужденные получили ответы на самые разные вопросы,
которые касались медицинского обеспечения, трудоустрой�
ства при отсутствии российского гражданства, погашения
исковых обязательств, получения профессии на базе ПТУ
учреждения, изменений в уголовно�исполнительном зако�
нодательстве.

В ходе посещения исправительного учреждения также
был проведен индивидуальный прием по личным вопросам.

На вопросы, требующие дополнительного разбиратель�
ства, будут даны письменные ответы после уточнения об�
стоятельств конкретного дела.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ñòîï, èãðà!
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту незаконной
организации и проведения азартных игр (п. «а» ч.2 ст.
171.2 УК РФ).

По версии следствия, противоправная деятельность
осуществлялась с ноября 2016 года по октябрь ны�
нешнего  в нежилом помещении, используемом в каче�
стве автосервиса. В ходе предварительного следствия
сотрудники СКР и регионального УМВД при силовой
поддержке Росгвардии обнаружили и изъяли 12 еди�
ниц игрового оборудования и документы.

Установлен 45�летний житель поселка Воротынска,
который подозревается в организации деятельности
игрового клуба. В отношении него избрана мера пре�
сечения в виде подписки о невыезде.

По уголовному делу проводятся следственные дей�
ствия, направленные на установление всех обстоя�
тельств совершённого преступления.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.

ДОЛГИ

Êîíñïèðàöèÿ íå ïîìîãëà
ВТОМОБИЛЬ Nissan X�Trail, принадлежащий калужа�
нину, арестован за долг перед строительным магази�
ном в размере 1 миллиона 900 тысяч рублей. Сработа�
ла эффективнейшая мера принудительного исполне�
ния � арест имущества должника.

Исполнительное производство о взыскании с граж�
данина Л. 1,9 миллиона рублей задолженности в пользу
одного из крупных строительных магазинов областно�
го центра находилось в отделе судебных приставов по
Октябрьскому округу города Калуги. В срок, предус�
мотренный для добровольного исполнения, мужчина
свою задолженность не погасил, в связи с чем судеб�
ный пристав вынес постановление о взыскании с него
исполнительного сбора, который составил почти 133
тысячи рублей.

При ведении исполнительного производства су�
дебный пристав установил, что в собственности дол�
жника имеется дорогостоящая иномарка, ее граж�
данин Л. скрывал. Сотрудники межрайонного отде�
ла по розыску завели дело о розыске автомобиля
должника.

При проведении разыскных мероприятий было ус�
тановлено, что мужчина передвигается на машине по
областному центру и паркует её вдали от своего дома.
Судебные приставы выехали по выявленному адресу и
арестовали автомобиль. Должнику дали 10�дневный
срок, чтобы спасти свою машину, иначе она будет ре�
ализована в счёт погашения задолженности.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ЧАЩИЕСЯ Губернаторского аграрно�
го колледжа села Детчина Малоярос�
лавецкого района приняли присягу.
Виновниками важного события стали
студенты классов  правоохранитель�
ной направленности, которые кури�
руют представители различных си�
ловых структур и ведомств. В их чис�
ле студенты, обучающиеся по на�
правлению безопасности дорожного
движения. Помимо занятий по стро�
евой, огневой и физической подго�
товке юноши и девушки постигают
основы Правил дорожного движения,
организовывают профилактические
мероприятия среди несовершенно�
летних, чтобы не допустить случаи
детского дорожно�транспортного
травматизма, и пропагандируют до�
рожную безопасность. В этом им по�
могают представители Госавтоинс�
пекции района.

Свидетелями торжественного обе�
щания стали не только сотрудники
полиции, но и приглашенные гости:
представители общественности, ру�
ководители Малоярославецкого рай�
она, Герой России Сергей Сергеевич
Шейко, представители министерства
образования и науки области и сило�
вых структур.

По результатам работы калужская
вневедомственная охрана стабиль�
но входит в десятку лучших подраз�
делений Центрального федерально�
го округа. Со словами благодарнос�
ти за достойную службу к личному
составу обратились начальник Уп�
равления Росгвардии по Калужской
области Игорь Хренов и заместитель
губернатора области Руслан Смо�
ленский.

По традиции лучшие сотрудники и
работники вневедомственной охра�
ны были отмечены Почётными гра�
мотами и благодарностями Росгвар�
дии и губернатора Калужской облас�
ти и получили на сцене погоны с оче�
редными специальными званиями.

Представитель Калужской епархии
отец Донат зачитал поздравительный
адрес от митрополита Калужского и
Боровского Климента и вручил ряду
сотрудников вневедомственной ох�
раны награды Русской православной
церкви. Видеопоздравление юбиля�
рам прислали подшефные кадеты
Кондровской школы № 3.

Минутой молчания присутствую�
щие почтили память бойцов, погиб�
ших от рук преступников при испол�
нении служебного долга. Их родным
вручили ценные подарки.

Завершил торжественное собра�
ние праздничный концерт, подготов�
ленный духовым оркестром и солис�
тами Росгвардии, а также калужски�
ми творческими коллективами.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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После официальной части гостей
мероприятия и кадетов ждали яркие
показательные выступления: ребята
из спортивных секций продемонст�

ЧП

Áåäà íå÷àÿííî íàãðÿíåò
АК РАНЕЕ сообщалось, 3 июля из окна квартиры на
пятом этаже  в Боровске выпала девочка двух с поло�
виной лет. Ребенка доставили в областную больницу в
тяжелом состоянии.

По данному факту следственными органами СКР про�
ведена процессуальная проверка. В ходе провероч�
ных мероприятий было установлено, что девочка  вста�
ла на табурет, а затем на подоконник открытого окна
со стеклопакетами, облокотилась на москитную сетку,
которая не выдержала веса ребенка. Девочка упала на
асфальт.

Ребенок воспитывается в полной, благополучной се�
мье, жилищно�бытовые условия нормальные, в момент
произошедшего родители находились на работе, ос�
тавив девочку с сестрами, старшей из которых 17 лет.

По результатам проверки принято решение об от�
казе в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем
часть материалов направлена в ОМВД России по Бо�
ровскому району для дачи оценки действиям родите�
лей при исполнении ими обязанностей по воспита�
нию ребенка.

рировали боевые приемы борьбы.
Девушки из вокальной группы испол�
нили музыкальные номера.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Чтобы предотвратить беду, соблюдайте
правила безопасности:

не оставляйте ребенка в комнате без
присмотра, а также со старшими детьми,
которые сами являются малолетними;

не оставляйте детей одних в квартире,
закрывайте окна, балконные двери;

не располагайте мебель у окна, исключите
возможность самостоятельного доступа
ребенка к подоконнику;

закрывайте окна на замки, снимайте
ручки, чтобы дети не могли самостоятельно
открыть окно;

проведите с ребенком соответствующую
беседу о соблюдении правил безопасности.

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЗВОЛИТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ
И СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!

К

!
Дмитрий ОДИНЦОВ,

руководитель отдела процессуального
контроля СУ СКР.

О
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ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании области на ноябрь

Приём проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
 Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование 
организации

Дата 
приема

Время 
приема

1 Прохорова 
Людмила Анатольевна

Руководитель Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Калужской области

7 15.00�17.00

2 Гулягин 
Александр Юрьевич

Прокурор Калужской 
области

9 11.00�13.00

3 Хвостенко 
Николай Петрович

Руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Калужской области

14 15.00�17.00

4 Ефременков 
Владимир Валерьевич

Руководитель 
Следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Калужской области

16 15.00�17.00

5 Артамонов 
Анатолий Дмитриевич

Губернатор Калужской 
области

20 11.00

6 Хренов 
Игорь Анатольевич

Начальник Управления 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации по 
Калужской области

21 15.00�17.00

7 Каширский 
Александр Николаевич

Начальник Управления 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Калужской 
области

22 11.00�13.00

8 Блеснов 
Владислав Алексеевич

Врио начальника Главного 
управления МЧС России по 
Калужской области

23 15.00�17.00

9 Плахих 
Сергей Владимирович

Начальник УМВД России по 
Калужской области

29 11.00�13.00

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской
Федерации в Калужской области в ноябре

График приёма граждан Уполномоченным по правам человека в Калужской
области и специалистами его аппарата в ноябре

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Иванович Зельников  проводит личный прием граждан

3 ноября с 14.00 до 16.00;13, 20, 27 ноября ( с 14.00 до 17.00.
Прием осуществляется по адресу:  г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.

Предварительная запись по телефону 8(4842) 500�100.

29 ноября личный прием граждан Уполномоченным проводится с 11.00 до 13.00
по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека

им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3�й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 57�92�11.

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в ноябре по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон,
кабинет

Понедельник 8.00�17.00 Хашегульгов Главный специалист 50�98�65,
Рашид Баширович юридического отдела каб. 107

Вторник 8.00�17.00 Набиркин Зам. начальника 56�06�77,
Владимир Сергеевич  юридического отдела каб. 107

Среда 8.00�17.00 Гурченков Консультант 54�73�53,
Сергей Александрович руководителя каб. 107

Четверг 8.00�17.00 Никифоров Начальник 56�04�14,
Виктор Валентинович юридического отдела каб. 106

Пятница 8.00�16.00 По отдельному графику Справки
по телефону:
500�100

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата
Уполномоченного по правам человека в Калужской области в ноябре

Дата и время Сотрудник аппарата Должность Место приёма
приёма  уполномоченного

02 ноября Хашегульгов Главный специалист г. Обнинск,
начало приема: 11.00 Рашид Баширович юридического отдела Центральная детская

библиотека,
ул. Энгельса, д. 14,
тел. 8(48439) 3�32�32

11 ноября Набиркин Заместитель начальника г.Калуга,
прием: 11.00�15.00 Владимир Сергеевич юридического отдела ул. Московская,

Гурченков Консультант д.338а, ТРЦ
Сергей Александрович руководителя «Торговый квартал»

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

Губернатора области, заместителем Губернатора области ( руководителем
администрации Губернатора области, заместителями Губернатора

области, министрами области на ноябрь

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

Губернатор области
Артамонов А.Д. 20 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора
области
Денисов Д.А. 24 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора области �
руководитель администрации
Губернатора области
Никитенко А.В. 14 11.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора области
Попов В.И. 28 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора области
Калиничев Н.А. 27 10.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора области
Новосельцев Г.С. 08 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора области
Смоленский Р.В. 23 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора области г. Москва,
Потемкин В.В. 14 11.00 пер. Глазовский, 8

Министр финансов области
Авдеева В.И. 17 15.00 � 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки области
Аникеев А.С. 20 11.30 � 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов
и экологии  области
Антохина В.А. 28 15.00 � 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения
области
Баранов К.Н. 07 15.00 � 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно�
коммунального хозяйства области 2�й Красноармейский
Вирков Е.О. 28 15.00 � 17.00  переулок, 2а

Министр конкурентной политики
области
Владимиров Н.В. 28 14.00 � 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства области
Громов Л.С. 07 11.00 � 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства
области
Иванова О.В. 07 15.00 � 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики
и массовых коммуникаций области
Калугин О.А. 16 15.00 � 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной
защиты области
Коновалов П.В. 15 11.00 � 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта области
Логинов А.Ю. 23 09.00 � 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства области
Макаркин В.В. 20 15.00 � 17.00 ул. Плеханова, 45

Министр экономического развития
области
Разумовский Д.О. 20 16.00 � 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр культуры и туризма области
Суслов П.А. 29 15.00 � 17.00 ул. Пролетарская, 111

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения должностей
государственной гражданской службы в аппарате  Арбитражного суда Центрального округа

Арбитражный суд Центрального округа в целях
формирования кадрового резерва, предназначен�
ного для замещения вакантных должностей граж�
данской службы в аппарате суда, объявляет кон�
к у р с  п о  в к л ю ч е н и ю  в  к а д р о в ы й  р е з е р в  с у д а
претендентов на замещение главной, ведущей,
старшей и младшей групп должностей всех катего�
рий государственной гражданской службы в судеб�
ных составах, секретариате председателя суда и
отделах:

� кадров и государственной службы,
� информатизации и связи,
� анализа и обобщения судебной практики, законо�

дательства и статистики,
� финансовом,
� делопроизводства.

Заявления и документы (перечень на сайте суда) прини�
маются отделом кадров и государственной службы по ра�
бочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (в пятницу �
с 10.00 до 13.00) по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб.
217 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность
претендента). Документы оформляются в папку�скорос�
шиватель, на титульном листе указываются: фамилия, имя,
отчество претендента.

Приём документов с 31 октября по 20 ноября 2017 года.
Дата проведения конкурса � 8 декабря 2017 года.
Информацию о конкурсе можно также получить по теле�

фонам: 8 (4842) 71�33�10, 71�33�79, 71�34�07 или на сайте
суда http://www.fasсo.arbitr.ru.

Заявления и документы, представленные не в полном
объеме и поступившие после указанного срока, к рассмот�
рению не принимаются.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì Àíäðååì
Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹40-11-229; ïî÷òîâûé àäðåñ:
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Íèêèòèíà, ä. 41, îôèñ 10; àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: akrkadastr@mail.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 89005760920, ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:284
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïóòü Ëå-
íèíà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ùåáåò Íèíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ã. Þõíîâ, ïåð. Êîìñîìîëüñêèé,
ä. 17, êâ. 4, òåëåôîí 89265393769.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Íèêè-
òèíà, ä. 41, îôèñ 10, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êàäàñòðî-
âîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 41, îôèñ 10. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñî-
äåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå
13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
 ïðèîáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü èëè â ïðèîáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü èëè â ïðèîáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü èëè â ïðèîáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü èëè â ïðèîáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü èëè â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüàðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüàðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüàðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüàðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõâûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõâûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõâûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõâûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ

çåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåéçåìåëüíûõ äîëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû» Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èìè â ñîá-
ñòâåííîñòü èëè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:113401:54 ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà» îáùåé ïëîùàäüþ 948
745 êâ.ì, âûäåëåííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü ÑÀÎ
«Ðàññâåò», ïðèçíàííûé ñîáñòâåííîñòüþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, èñïîëüçóåìûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêèìè (ôåð-
ìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè. Öåíà òàêîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàçìåð àðåíäíîé
ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1
ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ». Äëÿ îôîðì-
ëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðè-
ÿòèþ èëè êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñêîìó)
õîçÿéñòâó, èñïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñ-
òè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà íåãî îáðàòèòüñÿ â àäìèíè-
ñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áðîíöû» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áðîíöû, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 6, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8(48437) 33 722.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåð-
ãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô.701, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)613-
32-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: oookbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:25:000219:178, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.î. « ãîðîä Êàëóãà « , ã. Êàëóãà,
Îäîåâñêîå øîññå, äîì 127, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Äàâòÿí Òàìàðà Ïàâëîâíà, òåë.
8(903)817-69-13, ïî÷òîâûé àäðåñ:248016, ã.
Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 165, êâ. 76.
Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 02.12.2017 â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèå î ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèå ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òà-
êèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñ-
òîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â
êâàðòàëå 40:25:000219, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ã.î. «ãîðîä Êàëóãà» , ã. Êàëóãà, Îäîåâñ-
êîå øîññå, äîì 127. Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru),
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî ïóòåì âûäå-
ëà â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé èç çåìåëü ÊÏ «Êîðåêîçåâî»  â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Êîðåêîçåâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (249144, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.
Êîðåêîçåâî, óë. ×åðåìóøêè, ä. 15, òåë.
8 (48441) 3-30-49).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66. ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïðîñòî îôîðìè ïîäïèñêó
  СЕНТЯБРЯ жителям области доступна услуга по подписке на сведе�
ния о ходе исполнительного производства.

На официальном сайте УФССП России по Калужской области
(r40.fssprus.ru) функционирует сервис «Личный кабинет стороны ис�
полнительного производства», его можно найти перейдя во вкладку
«Сервисы». Он позволяет взыскателю или должнику подать обраще�
ние (заявление, ходатайство, жалобу) в электронном виде в Феде�
ральную службу судебных приставов и получить подробную информа�
цию о ходе исполнительного производства, стороной которого он
является.

При этом сторонам исполнительного производства предоставлена
возможность получать с помощью сервиса юридически значимые про�
цессуальные документы, выносимые судебными приставами�испол�
нителями в рамках исполнительного производства.

С 20 сентября с помощью сервиса жители региона могут подать
заявление о подписке на сведения о ходе исполнительного производ�
ства и получать все процессуальные документы в онлайн�режиме.
Таким образом, можно знать обо всех действиях судебных приставов,
в том числе вынесенных постановлениях о взыскании денежных
средств, аресте счетов и имущества, временных ограничениях в пра�
ве управления транспортными средствами и выезде за пределы стра�
ны, запретах на регистрационные действия с автотранспортом и не�
движимостью.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ: áóäåì ãðàìîòíû
О ИНИЦИАТИВЕ прокуратуры г. Калуги совместно с городской упра�
вой, Центром занятости населения и территориальным отделением
Пенсионного фонда на прошлой неделе проведен день правовой гра�
мотности в сфере трудовых отношений.

Подобное мероприятие состоялось в рамках работы по снижению
неформальной занятости и  легализации «серой» заработной платы в
нынешнем году уже второй раз. Опыт показал, что консультации в
сфере трудовых отношений крайне востребованы гражданами.

Более 20 калужан смогли получить консультации по актуальным
вопросам трудового законодательства. Гражданам разъяснялся по�
рядок оформления трудовых отношений, правомерность отказа в тру�
доустройстве по тем или иным основаниям. Затронуты вопросы на�
числения заработной платы, а также соблюдения гарантий и прав при
сокращении численности или штата работников.

Кроме того, посетителям предложили памятки с разъяснением не�
гативных последствий трудовой деятельности без заключения трудо�
вого договора, алгоритма действий работника при нарушении его
трудовых прав работодателем, а также указанием контактных данных
уполномоченных в сфере защиты прав работников органов.

Анна  РАГУЛИНА,
помощник прокурора г.Калуги.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäàëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäàëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäàëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäàëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ  ãîñó-êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ  ãîñó-êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ  ãîñó-êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ  ãîñó-êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ  ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êîìáè-äàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êîìáè-äàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êîìáè-äàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êîìáè-äàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êîìáè-
íàò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ «Öåíòðàëüíûé» (àäðåñ:íàò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ «Öåíòðàëüíûé» (àäðåñ:íàò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ «Öåíòðàëüíûé» (àäðåñ:íàò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ «Öåíòðàëüíûé» (àäðåñ:íàò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ «Öåíòðàëüíûé» (àäðåñ:
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2).ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2).ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2).ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2).ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2).

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà –
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé
ñôåðû äåÿòåëüíîñòè èëè íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå
ìåíåå ãîäà, à òàêæå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èìåþùèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå
è ñòàæ ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíèçàöè-
ÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íå ìåíåå òðåõ
ëåò è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàíäè-
äàòóðå ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íå èìåþùèå îãðàíè-
÷åíèé ê ðàáîòå ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå;

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»

ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî  àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66. ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 ñò. 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòü-
ÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæ-
íîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èìè â ñîáñòâåííîñòü
èëè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:875,
ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ –
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 3 080 811êâ.ì, âûäå-
ëåííîãî â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé èç çåìåëü ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».
Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàç-
ìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëü-
çóþùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ìóíèöèïàëüíîéñîáñòâåííîñòè íà
íåãî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñ-
òðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä. Ñóãîíîâî, ä. 51, òåë.
8 (48437) 3-34-16.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîï-
ðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â îò-
äåëå ïî ýêîíîìèêå, óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (48437) 3-34-
16.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Äåìè-
äîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà, äåéñòâóþùàÿ
îò èìåíè ãðàæäàí: Ñåðåãèíà Âàñèëèÿ Ëå-
îíèäîâè÷à, Àñòàõîâà Àëåêñàíäðà Èâàíî-
âè÷à, Ñîíèíîé Îëüãè Àëåêñàíäðîâíû, Ïðî-
íèíà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à, ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îáùàÿ
ïëîùàäü 27941259 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Êèðååâñêîå», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:000000:139, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà â 14.00
ïî àäðåñó: 249736, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êèðååâñêîå-Ïåðâîå,
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 58, â ïîìåùåíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ñåðåãèíó Âàñèëèþ Ëåîíèäîâè÷ó, Àñòàõî-
âó Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó, Ñîíèíîé Îëü-
ãå Àëåêñàíäðîâíå, Ïðîíèíó Ñåðãåþ Ìè-
õàéëîâè÷ó â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ èì çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

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

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

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñàì: 249736, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êèðååâñêîå-
Ïåðâîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 58, â ïîìåùå-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè; 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðî-
îáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðî-
êà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Äåìèäîâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 127238, Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, ã. Ìîñêâà, óë.Äìèòðîâñêîå øîñ-
ñå, ä. 46, êîðï. 1, êâ. 91, òåëåôîí:
89105104407, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
Ivkoms@ya.ru.

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåíû êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 37660,
ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöå-
âîãî ñ÷åòà: 130-420-371 91, ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà 40-16-408, ñ 29.06.2016 ãîäà ÿâëÿåò-
ñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé ñàìîðåãóëè-
ðóåìîé îðãàíèçàöèè Àññîöèàöèÿ «Ãèëü-
äèÿ Êàäàñòðîâûõ Èíæåíåðîâ» (¹ ïî ðå-
åñòðó 180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ
«Ãèëüäèÿ Êàäàñòðîâûõ Èíæåíåðîâ» ñîäåð-
æàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ÑÐÎ
êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ (ðååñòðîâûé íî-
ìåð 011 îò 31.10.2016 ã.), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:139.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êèðååâñêîå».

Ñ ïðîåêòàìè 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 èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè 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.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Áóðíàøåâî» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
2478 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðå-
íà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:136,

èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 25 äåêàá-
ðÿ 2017 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: 249702,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.
Áóðíàøåâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 13, â ïî-
ìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

 Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñ÷åò ïðè-
÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå (äîëÿ
â ïðàâå 27/284).

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

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

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå,  ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñàì: 249702, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî,
óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 13, â ïîìåùåíèè ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè, 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä. 12, îô. 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðî-
êà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249702, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî,
óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 13, òåëåôîí: 8 (48442)
4-46-24.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåðãå-
åì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ ðåãèñòðàöèè â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü: 37660,
ñòðàõîâîé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöå-
âîãî ñ÷åòà: 130-420-371 91, ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà 40-16-408, ñ 29.06.2016 ãîäà ÿâëÿåò-
ñÿ ÷ëåíîì íåêîììåð÷åñêîé ñàìîðåãóëè-
ðóåìîé îðãàíèçàöèè Àññîöèàöèÿ «Ãèëü-
äèÿ Êàäàñòðîâûõ Èíæåíåðîâ» (¹ ïî ðå-
åñòðó 180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ
«Ãèëüäèÿ Êàäàñòðîâûõ Èíæåíåðîâ» ñîäåð-
æàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ÑÐÎ
êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ (ðååñòðîâûé íî-
ìåð 011 îò 31.10.2016 ã.), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru. Êàäàñòðîâûé íîìåð
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:136.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»
(ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», ÎÃÐÍ 1024001343960,
ÈÍÍ 4028000061) ñîîáùàåò âàì î ñîçûâå è ïðîâåäåíèè
âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëó-
ãàòðàíñìàø».

 Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êà-
ëóãàòðàíñìàø» áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñî-
âìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðî-
ñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïî-
ñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöè-
îíåðîâ: 26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250, â çäàíèè çà-
âîäîóïðàâëåíèÿ (êîíôåðåíö-çàë).

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îáùåì
ñîáðàíèè, - 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 26
äåêàáðÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
Ðåãèñòðàöèÿ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè, íå çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì
ñîáðàíèè äî åãî îòêðûòèÿ, îêàí÷èâàåòñÿ íå ðàíåå çàâåð-
øåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ïî êîòîðîìó èìååòñÿ êâîðóì.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèî-
íåðà – äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äî-
âåðåííîñòü è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ).

Äàòà, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ (ôèêñèðóþòñÿ) ëèöà,
èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñî-
áðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»: 02 íîÿáðÿ
2017 ãîäà.

Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðà-
âî ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ: àêöèè
îáûêíîâåííûå èìåííûå, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð 1-02-03671-À, äàòà ãîñ. ðåãèñòðàöèè 22.07.1999 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
2. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ ñîâåòà

äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàò-
ðàíñìàø».

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷å-
ðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñ-
ìàø», ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ 29 íîÿáðÿ
2017 ã. ïî 26 äåêàáðÿ 2017 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 09-00 äî
17-00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250. Óêà-
çàííàÿ èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) òàêæå áóäåò äîñòóïíà ëè-
öàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.

Àêöèîíåð èìååòå âîçìîæíîñòü íàïðàâèòü çàïîëíåííûå
áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ çàêàçíûì ïèñüìîì, ñäàòü çà-
ïîëíåííûå áþëëåòåíè ëè÷íî â ëþáîé ðàáî÷èé äåíü èëè
ïðîãîëîñîâàòü íà îáùåì ñîáðàíèè.

Ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ÷è-
òàþòñÿ àêöèîíåðû, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â
íåì, à òàêæå àêöèîíåðû, áþëëåòåíè êîòîðûõ ïîëó÷åíû íå
ïîçäíåå äâóõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ.

Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó âû ìîæåòå íàïðàâèòü
çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250.

Àäðåñ, ïî êîòîðîìó âû ìîæåòå ñäàòü áþëëåòåíè ëè÷-
íî: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 250, êàáèíåò ñïåöèàëèñòà ïî êîðïîðàòèâíîé
ðàáîòå.

Àêöèîíåðû ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», âëàäåþùèå íå ìå-
íåå ÷åì 2 % (äâóìÿ ïðîöåíòàìè) ãîëîñóþùèõ àêöèé îá-
ùåñòâà, èìåþò ïðàâî ïðåäëîæèòü êàíäèäàòîâ äëÿ èçáðà-
íèÿ â ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» âìåñòå ñ
îáùåé èíôîðìàöèåé î êàæäîì êàíäèäàòå â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, óñòàâîì è âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè îáùåñòâà, à
òàêæå ñîãëàñèåì êàæäîãî êàíäèäàòà íà ÷ëåíñòâî â ñîâåòå
äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.

Ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðåäëîæåíèåì êàíäèäàòîâ â ñîâåò äè-
ðåêòîðîâ äîëæíû ïîñòóïèòü â îáùåñòâî íå ìåíåå ÷åì çà
30 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

Совет директоров открытого акционерного
общества «Калужский завод транспортного

машиностроения».

2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè òðóäîâîé

êíèæêè è äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçöà;

4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå);

5) ñïðàâêà î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè;
6) ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè â ðååñòðå äèñêâàëèôèöèðîâàí-

íûõ ëèö ñâåäåíèé î çàïðàøèâàåìîì ëèöå.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 01 íîÿáðÿ

2017 ãîäà ïî 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ, ä. 9, ñ 9.00 äî
16.00.

Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ìèíèñòåðñòâî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåò êàæ-
äîìó ïðåòåíäåíòó âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè
òðóäîâîãî äîãîâîðà, îáùèìè ñâåäåíèÿìè è îñíîâíûìè ïî-
êàçàòåëÿìè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíàì: (4842) 77-87-35, 77-87-32.
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СКОРБИМ

ПРИРОДА И МЫ

Государственное предприятие Калужской области «Калужская машинно�техноло�
гическая станция» выражает соболезнование родным и близким в связи  со скоропос�
тижной кончиной ведущего инженера по внедрению и освоению новой техники

НОВИКОВА
Владимира Васильевича.

Êàëóæñêèå áèîëîãè îòêðûëè íîâûé âèä òðîïè÷åñêîãî ðàñòåíèÿ

×àñòü ñîáðàííûõ
íà ðåêå îòõîäîâ
ïðåâðàòèëàñü
â àðò-îáúåêò,
êîòîðûé ïîêà
çàíÿë ìåñòî
â ÈÊÖ
Наталья ЛУГОВАЯ

В течение нескольких выход�
ных, с 7 по 14 октября, на бере�
гу реки Терепец проходил суб�
ботник. Организаторами мероп�
риятия выступили активисты
эколого�просветительского про�
екта «Мы разделяем», которым
рассказал о проблеме житель
микрорайона Кубяка Дмитрий
Орлов. Вместе с ними на суб�
ботник вышли взрослые жите�
ли разных районов города и
даже дети � ученики 46�й шко�
лы, воспитанники МЭШДОМа,
подразделения ЦРТДиЮ «Со�
звездие»  и Центра дополни�
тельного образования «Радуга».

Участники акции не просто
собирали мусор: под руковод�
ством экологов они разделяли
его по видам для последующей
переработки. Стекло, металл  и
пластик складывались в разные
по цвету мешки. Отдельно со�
бирался «трэш»: так активисты
именуют отходы, не подлежа�
щие переработке.

Как всегда, при уборке водо�
ёмов часть мусора составили ав�
томобильные покрышки. В ос�
новном участники субботника
вытаскивали их из воды, выка�

ÐÛÁÀ-ÒÅÐÅÏÅÖ ÏËÛÂ¨Ò ÏÎ ÊÀËÓÃÅ

� Первый набросок рыбы мы
сделали совместно с психологом
и арт�терапевтом Викторией
Кузьменко, которая также выс�
тупала за очистку калужских во�
доемов и  стала одним из орга�
низаторов данного субботника,
� говорит Екатерина. – Худож�
ница Людмила Кузьмичёва от�
рисовала его более детально. А
воплотил идею мастер�сварщик,
художник по металлу Евгений
Баулин: для него это был пер�
вый опыт создания такого
крупного объекта.

Рыба вышла на сцену в фина�
ле акции: в неё сложили часть
собранных отходов, в том числе
не поддающихся переработке. А
потом железная рыба отправи�
лась в плавание: с ней познако�
мились представители мини�
стерства природных ресурсов и
экологии области, рыба�Тере�
пец некоторое время даже нахо�
дилась под охраной этого ведом�
ства. На Международном эколо�

гическом форуме в «Этномире»
ее увидели представители город�
ской управы областного центра
и коллеги из области.  Сейчас
арт�объект занял место на тер�
ритории Информационно�куль�
турного центра, где в пятницу,
27 октября, прошла пресс�кон�
ференция по итогам акции. Ху�
дожественный руководитель
ИКЦ Анна Сенатова активно
поддержала инициативу экодви�
жения и создания подобных
арт�ресайкл�объектов.

Однако постоянное пристани�
ще рыбы планируется неподалё�
ку от станции Азарово: сейчас
этот вопрос рассматривается в
городской управе, в управлении
градостроительства и земельных
отношений Калуги.

Впрочем, первая «скульптура»
такого рода не станет после�
дней.

� За время субботника на Те�
репце мы убрали, наверное,
только десятую часть мусора, �
говорит Екатерина Николаева.
– Весной уборка будет продол�
жена. Мы надеемся получить
поддержку специализирован�
ных ведомств: ведь для уборки
такого масштаба нужна спец�
техника. И в результате весен�
ней очистки появится ещё один
арт�объект. У нас уже есть идеи
на этот счёт, пока в виде эски�
за.

Первыми его увидеть смогут
те, кто проявит активность и
поддержит начинание участни�
ков проекта: чего�чего, а мусо�
ра на калужских водоёмах хва�
тит на всех 

Фото с официальной
страницы «ВКонтакте»

группы
«Мы разделяем».

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о проведении 13
декабря 2017 года в 10:00 Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка с целью передачи в аренду для
осуществления рекреационной деятельности.

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте:
www.torgi.gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

пывали из земли на берегу, на
что было потрачено много сил
и времени. А вот вопрос об их
сдаче на переработку решился
быстро: шины забрал открыв�
шийся в мае в Калуге перераба�
тывающий комплекс «Эко�стан�
дарт», который изготавливает
резиновые покрытия для
спортивных детских площадок.

� Переработчик  предоставил
транспорт, а наша команда пере�
катила все 25 шин к месту погруз�
ки по рельсам, � рассказывает ру�
ководитель эколого�просвети�

для города водоёмов, активизи�
ровать горожан для решения
экологических проблем загряз�
нения отходами природных
объектов в целом. Для этого
была создана огромная железная
рыба, которой предстояло «про�
глотить» часть собранных отхо�
дов и поселиться недалеко от
реки Терепец, ярко демонстри�
руя, что водится в реке.

тельского проекта «Мы разделя�
ем» эколог  Екатерина Николае�
ва. � Теперь мы знаем самого доб�
росовестного и единственного
переработчика шин в Калуге.

Субботник проходил ещё и с
приставкой «арт»: его целью
было не только очистить реку и
берега от мусора, но и обратить
внимание жителей Калуги на
проблему загрязнения значимых

  НЕГО плотное шаровидное, чем�то похожее на булавы
былинных богатырей (только в миниатюре) соцветие, лис�
тья с серебристо�сизым отливом и труднопроизносимое
название � пелиозантес щетинистый. Он родственник по�
пулярной офисно�магазинной «золушки» аспидистры –
невзрачного растения с зелеными ланцетовидными листь�
ями, но гораздо красивее.

Обнаружили тропическую диковинку студенты Институ�
та естествознания Калужского государственного универ�
ситета во время практики в Северном Лаосе в 2015 году.
Но международное признание их достижение получило
совсем недавно. В научном журнале Phytotaxa вышла ста�
тья с описанием этого вида. Для ученых�биологов такая
публикация как сертификат на открытие.

� Горный Лаос с полным правом можно назвать хлебным
местом для биологов, � рассказал руководитель практики,
кандидат биологических наук, доцент Евгений Константинов.
– Эти места еще недостаточно изучены. Сам рельеф крайне
интересен – останцы почти такие же, как в фильме «Аватар».
В ходе наших практик и экспедиций мы обращаем особое
внимание на группы растений, которые сейчас активно ис�
следуются биологами в Юго�Восточной Азии. Это орхидные,
бегониевые и аспидистры. Пелиозантес щетинистый мы на�
шли в подлеске на северо�восточном склоне одного из таких
останцов. Прямо с места находки отправили фотографию в
Санкт�Петербургский ботанический сад нашему куратору
профессору Леониду Аверьянову. Но подтверждение, что
это действительно новый вид, получили, когда по возвраще�
нии в Россию прислали гербарные образцы.

Всего за более чем десять лет практик и экспедиций в
Юго�Восточной Азии калужскими биологами было открыто
почти два десятка новых видов растений, беспозвоночных
и позвоночных животных.Одна из орхидей даже получила
имя Евгения Константинова � Bulbophyllum konstantinovii.

В ближайшее время Институт естествознания КГУ орга�
низует новую экспедицию в Лаос и Вьетнам, в места, куда
еще не ступала нога европейских ученых. Среди желанных
«трофеев» новый вид ящерицы, близкого родственника
пещерного геккона.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из личного архива Е. Константинова.
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