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ЦИТАТА НОМЕРА,,

Алексей КАЛАКИН
11 ноября в областном центре при

поддержке Федерального агентства по
делам национальностей и правитель�
ства области под патронажем Банка
России прошли торжества в честь но�
вого регионального праздника.

В Гостиных рядах состоялся празд�
ничный концерт. На концертной пло�
щадке выступили творческие коллек�
тивы Калуги и приглашенные гости, в
числе которых Дарья Волосевич (на
фото сверху) � артистка продюсерско�
го центра «Эколь», хэдлайнер всерос�
сийского творческого благотворитель�
ного проекта «Поколение М».

В мероприятии приняли участие гу�
бернатор области Анатолий Артамо�
нов, руководители органов законода�
тельной и исполнительной власти,
представители общественных
организаций, жители города.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ïîáåäíîãî îêîí÷àíèÿ
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íà ðåêå Óãðå 1480 ãîäà
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АКТУАЛЬНО

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè îáñóäèëî ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè
âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ

ЧЕРА губернатор Анатолий Артамонов и
главный федеральный инспектор по Калуж�
ской области Александр Савин провели ко�
ординационное совещание руководителей
органов государственной власти региона и
территориальных структур федеральных ве�
домств. Темой для обсуждения стало обес�
печение безопасности при подготовке и
проведении выборов президента Российс�
кой Федерации в 2018 году.

Заместитель губернатора Руслан Смо�
ленский рассказал о принимаемых в обла�
сти мерах по обеспечению свободного во�
леизъявления граждан, охране выборной
документации, проверке антитеррористи�
ческой защищённости избирательных уча�
стков и обеспечении порядка на них. Он

отметил, что в преддверии и во время про�
ведения выборов личный состав правоох�
ранительных органов и МЧС будет рабо�
тать по усиленному варианту несения служ�
бы.

За двое суток до выборов все избира�
тельные участки будут обследованы пожар�
ными и полицией с использованием слу�
жебных собак и взяты под круглосуточную
охрану.

Для населения области будут работать
горячие телефонные линии, по которым
можно будет сообщить о любых нарушени�
ях на избирательных участках.

Руслан Смоленский заверил, что право�
охранительные органы региона готовы опе�
ративно и качественно выполнить все по�

ставленные перед ними в ходе подготовки и
проведения выборов задачи.

� Мы эти выборы проводим не в первый
раз, � отметил Анатолий Артамонов, � опыт
имеется достаточный и у избирательных ко�
миссий, и у администраций муниципалите�
тов, и у правоохранительных органов. По�
этому надо просто посмотреть с ещё боль�
шей ответственностью в силу изменивших�
ся обстоятельств, с точки зрения антитер�
рористической защищённости на все эти
вопросы и применить имеющиеся навыки и
знания на то, чтобы выборы прошли как все�
гда организованно.

Губернатор также обратил внимание об�
ластной избирательной комиссии на стро�
гое соблюдение существующего законода�

тельства в связи с тем, что к выборам пре�
зидента России приковано пристальное
внимание мирового сообщества, а все на�
рушения получают широкий резонанс на
международном уровне.

� Мы ни в коем случае не должны допус�
тить того, чтобы с территории Калужской
области в послевыборную повестку входи�
ла какая�либо негативная информация, �
отметил Анатолий Артамонов.

Что касается правоохранительных орга�
нов, им глава региона поставил задачу не
допустить на избирательные участки лиц, на�
рушающих общественный порядок и совер�
шающих любые противоправные действия,
в том числе провокационного характера.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Максим КАЗАК, сопредседатель регионального
штаба Общероссийского народного фронта:

Абсолютное большинство общественных предложений,
сформулированных нами и переданных губернатору
в прошлом году, властями выполнено. Те же проблемы,
что не нашли пока положительного решения,
войдут в новый список, который мы передадим
главе региона. 5
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ПАНОРАМА

ÇÄÅÑÜ ÐÎÄÈËÀÑÜ ÐÎÑÑÈß!
Окончание. Начало на 1-й стр.

Перед началом концерта пе�
ред калужанами выступил гу�
бернатор Анатолий Артамонов.

� В жизни каждого народа бы�
вают такие события, которые
определяют его судьбу на мно�
гие столетия. Именно таким со�
бытием явилась победа русско�
го оружия, которая завершилась
свободной от иноземного вла�

дычества жизнью нашей страны.
Великое стояние на Угре через
сто лет после Куликовской бит�
вы явило всему миру Россию
как самостоятельное, независи�
мое государство. Именно с это�
го момента появилось слово
«Россия». Именно с этого мо�
мента Европа и другие части
света признали Россию не как
раздробленное княжество, а как

великое и могучее государство,
с которым надо считаться.

От имени правительства Мос�
квы калужан с Днём победного
окончания Великого стояния на
реке Угре поздравил руководи�
тель департамента националь�
ной политики и межрегиональ�
ных связей Виталий Сучков.

Во многом успех Великого сто�
яния на Угре был достигнут бла�

годаря дипломатическому гению
великого князя московского
Ивана III, который противосто�
ял Большой Орде вместе с хана�
ми крымских, казанских и но�
гайских татар, а также с вождя�
ми финно�угорских народов.

12 ноября на площади Старый
Торг с участием министра куль�
туры РФ Владимира Мединского
состоялось торжественное откры�

Игорь ФАДЕЕВ
Фабрика по производству

кормов для домашних животных
всемирно известной швейцарс�
кой компании «Нестле» 10 лет
назад стала первым резидентом
только что открывшегося тогда
индустриального парка «Ворси�
но». За прошедшее десятилетие
завод постоянно расширялся,
открывал новые производства,
наращивал объёмы выпускае�
мой продукции и расширял ас�
сортимент. На крупнейшей в
Европе и СНГ фабрике в Вор�
сине сегодня действуют более 20
автоматизированных линий по
производству сухих и влажных
кормов всех известных брендов,
входящих в структуру «Нестле
Пурина ПетКер».

Свой десятилетний юбилей
фабрика�первопроходец ИП
«Ворсино» встретила введением
в строй ещё двух новых автома�
тизированных линий по произ�
водству влажных однопорцион�
ных кормов для домашних жи�
вотных. Общий объём инвести�
ций в новое производство соста�
вил 4 миллиарда рублей.
Производственная мощность
двух линий � до 30 тысяч тонн
продукции в год. На предприя�
тии дополнительно создано
90 рабочих мест. А всего на за�

Êîìïàíèÿ «Íåñòëå Ïóðèíà ÏåòÊåð»
îòìåòèëà 10-ëåòèå ñâîåé ôàáðèêè
â Âîðñèíå îòêðûòèåì íîâîãî
ïðîèçâîäñòâà

воде в Ворсине трудятся около
тысячи человек, это крупнейшее
подразделение компании «Не�
стле» в России, здесь произво�
дится свыше 95 процентов всех
кормов для домашних животных
для потребления на российском
рынке. С запуском двух новых
производств общегодовой объём
выпускаемой продукции на
фабрике составит 200 тысяч
тонн. Ещё одно важное обстоя�
тельство – безотходность и
энергоэффективность этого
предприятия.

В торжественной церемонии
запуска нового производства
приняли участие губернатор

Анатолий Артамонов, главный
исполнительный директор «Не�
стле Пурина ПетКер» Бернар
Менье, глава «Нестле» в России
Марсиаль Роллан и региональ�
ный директор «Нестле Пурина
ПетКер» Алессандро Дзанелли.

Глава региона вместе с пред�
ставителями руководства ком�
пании «Нестле» произвели сим�
волический старт новых автома�
тизированных линий, осмотре�
ли производство. Анатолий Ар�
тамонов поздравил первопро�
ходца индустриального парка с
юбилеем,  высоко оценил эко�
логичность и высокую культуру
производства, социальную от�

ветственность администрации
предприятия, пожелал ему даль�
нейшего успешного развития. А
Бернар Менье отметил, что счи�
тает российский рынок наибо�
лее важным для развития и рас�
ширения продукции фабрики,

ЭКОНОМИКА

которая будет развиваться и в
дальнейшем, поскольку инвес�
торы чувствуют надёжную под�
держку в продвижении своих
проектов со стороны региональ�
ных властей

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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тие памятника Ивану III.  Памят�
ник установлен Российским во�
енно�историческим обществом
при поддержке министерства
культуры Российской Федерации
и правительства области 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
В области прошли и другие ме�

роприятия, приуроченные к новой
памятной дате. Подробности в
ближайших номерах «Вести».
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100-ëåòèå Âåëèêîé
Îêòÿáðüñêîé
ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ðåâîëþöèè – ïðàçäíèê
ïîèñòèíå
âñåíàðîäíûé è,
áåññïîðíî,
ñîáûòèéíûé. Âåäü
Êðàñíûé Îêòÿáðü
ÿâèëñÿ ïåðåëîìíûì
ìîìåíòîì íå òîëüêî
â èñòîðèè íàøåé
ñòðàíû, íî è âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà.
Æóðíàëèñò
Àëåêñàíäð ÑÎËÎÂÜÅÂ
ïîáåñåäîâàë ïî ýòîìó
ïîâîäó ñ ÷ëåíîì ÖÊ
ÊÏÐÔ, ïåðâûì
ñåêðåòàðåì
Êàëóæñêîãî îáêîìà
Íèêîëàåì ßØÊÈÍÛÌ.

� Вековой юбилей нашей рево�
люции – событие огромного
масштаба. А что Октябрь дал
лично вам, уважаемый Николай
Иванович?

� Я думаю, что этот вопрос яв�
ляется чисто риторическим. Раз�
ве при царизме или капитализ�
ме я, сын простых крестьян�тру�
жеников, смог бы стать тем, кем
являюсь сейчас? Разве смог бы я
окончить среднюю школу, а за�
тем институт? Разве смог бы я
стать членом Центрального ко�
митета ведущей партии нашей
страны, первым секретарем об�
кома, депутатом Законодатель�

ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ БУДУТ ЖИТЬ ВЕЧНО

ного Собрания,  руководителем
крупного сельхозпредприятия?

Если бы не Октябрьская ре�
волюция, уделом таких, как я,
был бы труд на эксплуататора.
И речь здесь не только обо мне.
Многие и многие, ставшие из�
вестными и даже великими,
влачили бы жалкое существо�
вание и ничем себя не смогли
бы проявить. А так сделались
масштабными руководителями,
учеными с мировыми именами,
талантливыми военачальника�
ми, известными артистами…

А какие перспективы откры�
ла революция  для передовых
рабочих и сельских тружени�
ков, врачей, учителей, инжене�
ров… Это для них работало
множество санаториев, домов
отдыха и строилось бесплатное
жилье. Это для их детей пре�
красно функционировали в го�
родах и селах детские сады и

ясли. Ведь в Советском Союзе
уважаемыми были все без ис�
ключения профессии.

� Да, что было, то было. А как
работали наши социалистические
предприятия, как здорово на них
было организовано производство…

� Чтобы организовать эффек�
тивную работу на наших про�
мышленных и сельских пред�
приятиях, их надо было снача�
ла построить. И молодая тогда
советская страна с этой нелег�
кой задачей справилась. Вы по�
смотрите, сколько за годы со�
ветской власти было сделано
только в нашей области. Пост�
роили и ввели в эксплуатацию
такие гиганты промышленнос�
ти, как турбинный завод в Ка�
луге, опытно�моторный (сейчас
КАДВИ), «Тайфун», заводы с
уникальным производством
«Калугаприбор», КЭМЗ, круп�
ные производственные объеди�
нения КЗАМЭ, «Гранат»… Да
разве их все перечислишь!

А построить  Обнинск с его
научными учреждениями и за�
водами! Ведь такое, что бы там
ни говорили, возможно было
только при социализме.

Не отставало от города и село.
Прекрасных результатов доби�
вались колхозы «Россия» Ко�
зельского района, имени Лени�
на Жуковского района, «Маяк»
Перемышльского района, СПК
«Октябрьский», что в Ферзи�
ковском районе, и многие, мно�
гие другие. Причем в любом
крупном хозяйстве существова�
ли Дом культуры или сельский

клуб, библиотеки,  лечебные,
учебные учреждения, и их, как
это делается повсеместно сей�
час, никто закрывать не соби�
рался. Необходимо также под�
черкнуть, что в каждом районе
нашей области при советской
власти эффективно работали по
12–14 совхозов и колхозов, ма�
шинно�тракторные станции,
учреждения семеноводства, гид�
ромелиорации… И все это вку�
пе обеспечивало стране надеж�
ную продовольственную безо�
пасность и независимость.

� Да разве хлебом единым жив
человек…

� Вы намекаете на духовные
ценности? Но ведь в нашей
стране сразу после революции
в кратчайшие сроки была лик�
видирована неграмотность. И
вообще мы считались, причем
по праву, самыми читающими
в мире. Наши люди с удоволь�
ствием читали  и перечитыва�
ли книги выдающихся советс�
ких писателей, талант которых,
кстати, раскрылся благодаря
победе Октября, смотрели в
многочисленных кинотеатрах
советские фильмы, ходили по
музеям и выставочным залам.
Им всё было интересно, и по�
чти каждый старался внести
свою лепту в общую государ�
ственную копилку.

� И это в то время, когда при�
ходилось тратить просто ог�
ромные средства на оборону
страны…

� Да, мы вынуждены были ду�
мать не только о мирном стро�

ительстве. Нам просто необхо�
димо было иметь сильные и на�
дежные Вооруженные силы.
Ведь шла «холодная война», ко�
торая время от времени едва не
перерастала в настоящую. По�
бедив в жестокой и страшной
войне германский фашизм, мы
в кратчайшие исторические
сроки не только смогли восста�
новить разрушенное хозяйство,
но и создать ядерный паритет,
а также оснастить нашу армию
другим современным и грозным
оружием.

Нельзя ни в коем случае  за�
бывать о том, что все основные
победы советского народа были
одержаны под вдохновляющим
руководством коммунистичес�
кой партии и ее признанных
вождей – Владимира Ильича
Ленина и Иосифа Виссарионо�
вича Сталина…

� Гениальный Ленин предвидел
возможность реставрации капи�
тализма в России, но предрекал
кратковременность этого явле�
ния. Как думаете, предателям за
все, совершенное ими, воздастся?

� Конечно.  Историческая
справедливость скоро будет
восстановлена. И я горжусь
тем, что мы с вами вместе со
всеми, кто не потерял оконча�
тельно честь и совесть, борем�
ся и будем продолжать бороть�
ся за несправедливо поруган�
ные идеалы. Скоро победа бу�
дет за нами. Иначе и быть не
может. Октябрь и социализм
вернутся. Идеи добра и спра�
ведливости будут жить вечно!

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

7 ноября 2017 года, в день
100�летия Великой Октябрьс�
кой социалистической револю�
ции, давшей миру общенарод�
ное социалистическое государ�
ство, равного которому не было
в мире, Калужским городским
комитетом КПРФ совместно с
Ленинским коммунистическим
союзом молодежи, движением
в поддержку армии, организа�
цией «Дети войны», советом
рабочих и служащих города
были проведены торжествен�
ное шествие и митинг.

Утром в этот день на площа�
ди Победы в Калуге алели крас�
ные знамена, духовой оркестр
исполнял советские и патриоти�
ческие песни, выстраивались
колонны, звучали лозунги и
призывы коммунистов в честь
Великого Октября, все поздрав�
ляли друг друга с праздником.

Коммунисты с алыми стягами
и знаменами под военные мар�
ши духового оркестра проследо�
вали колонной от площади По�
беды до памятника Владимиру
Ильичу Ленину. Участники ше�
ствия дружно пели советские
песни, поздравляли калужан с
праздником Великого Октября.

Митинг открыла и вела пер�
вый секретарь Калужского гор�
кома КПРФ, депутат Законода�
тельного Собрания Марина
Костина. Она поздравила уча�
стников митинга со 100�лети�
ем Великого Октября:

� Великая Октябрьская соци�
алистическая революция стала
для нашей страны рывком в бу�

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В КАЛУГЕ

дущее. Благодаря ей родился
Советский Союз — первое в
мире государство рабочих и
крестьян. Всё, чем ещё сильна
и славна наша Родина сегодня,
— это наследие наших дедов и
отцов, советских людей, безза�
ветно трудившихся, воевавших
и умиравших за идеалы социа�
лизма, за лучшее будущее для
своих детей. Пусть память о
том великом времени и герои�
ческих строителях и защитни�
ках Страны Советов живёт в
наших сердцах.

Мы верим: победа социализ�
ма впереди! С праздником Ве�
ликого Октября!

Собравшиеся выразили про�
тест продолжающемуся разру�
шительному курсу страны и по�
требовали воплощения в жизнь
антикризисной программы
КПРФ. Стране нужна новая
политика и новая власть! Стра�
не нужно правительство народ�
ного доверия — правительство
национальных интересов! Уча�
стники митинга потребовали от
власти принять решительные
меры в защиту прав рабочих и
служащих предприятий Калуж�
ской области, вернуть дню 7
ноября статус государственно�
го праздника Великого Октяб�
ря и единогласно проголосова�
ли за резолюцию митинга, по�
свящённого 100�летию Велико�
го Октября.

Поступило три заявления о
вступлении в ряды КПРФ.

Вечером этого же дня в кон�
цертном зале Калужского обла�

стного музыкального колледжа
имени С.И. Танеева состоялось
торжественное собрание, по�
свящённое 100�летию Великой
Октябрьской социалистичес�
кой революции.

В фойе участников меропри�
ятия встречал духовой оркестр
учащихся музыкального учили�
ща, которые исполняли патри�
отические советские произведе�
ния. Каждый калужанин полу�
чил спецвыпуск главной
партийной газеты «Правда», от�
крытку с поздравлением пред�
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга�
нова, агитационную литературу.

С большого экраны с вековым
юбилеем Великого Октября ка�
лужан поздравил председатель
ЦК КПРФ, руководитель фрак�
ции КПРФ в Государственной
Думе РФ Г.А. Зюганов.

На торжественном собрании
под дружные аплодисменты
прошло вручение памятной ме�
дали ЦК КПРФ «100 лет Вели�
кому Октябрю». Накануне
праздника городским комите�
том КПРФ была проведена
большая подготовительная ра�
бота по проведению демонстра�
ции, митинга, торжественного
собрания; прошли встречи в
советах ветеранов калужских
предприятий, которые реко�
мендовали для награждения за
успехи в профессиональной и
общественной деятельности,
направленной на сохранение
гуманистического потенциала
советской культуры, истори�
ческой правды о советской
эпохе, ценностей справедливо�
сти и прогресса в обществен�
но�политической жизни, своих

представителей – ветеранов
труда, победителей социалис�
тических соревнований, удар�
ников пятилеток, представите�
лей трудовых династий заводов.

Первые награды были вруче�
ны представителям Калужско�
го электромеханического заво�
да, история которого берёт на�
чало в 1917 году.

Вечер прошел в радостной
дружественной атмосфере.
Многие песни пел весь зал. В
завершение праздника делега�
ции фотографировались на па�
мять.

Честь и слава простым совет�
ским людям, гордо несущим
знамя Октября!

Да здравствует Великая  Ок�
тябрьская социалистическая
революция!

        Марина ВАСИЛЬЕВА.
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заслуженный  учитель
Российской
Федерации

Дальнейшее преобразование
объективной действительности
и самого человека – централь�
ная тема сессии «Молодежь�
2030. Образ будущего», прове�
денной на ХIХ Всемирном фес�
тивале молодежи и студентов в
Сочи 21 октября. В ней участво�
вал президент РФ В.Путин.

Представители разных стран,
объединенные в несколько по�
токов по различным направле�
ниям научно�образовательных
программ, сообща определили
своих спикеров. От научно�тех�
нического потока выступила
Светлана Шевченко. Перед гла�
вой государства она представи�
ла мнения и проектные предло�
жения 1500 участников своего
потока из 99 стран.

Светлана Шевченко в 2009 г.
закончила калужскую среднюю
школу № 46, в 2015 г. с отличи�
ем закончила физический фа�
культет МГУ им. Ломоносова и
одновременно финансово�эко�

номическую академию им. Пле�
ханова. Тогда же поступила в
аспирантуру физфака МГУ.
Сейчас Светлана – сотрудник
крупной энергетической компа�
нии в Москве. Эта компания де�
легировала ее в Сочи для учас�
тия в молодежном форуме.

Сообщество молодых иссле�
дователей обсудило 150 проек�
тов, и каждый нацелен на буду�
щий результат. Их тематика об�
ширна: от передачи энергии с
орбиты до обмена знаниями.

Для реализации проектов бу�
дущего предложено создать
«Collaborative open research
Territory» (CORT), что в пере�
воде с английского означает
«Открытая исследовательская
территория на основе сотрудни�
чества».

� Для меня, � убеждена Свет�
лана Шевченко, � очень важно
наличие такого места, где я смо�
гу работать, учиться, образовы�
ваться, творить. CORT – это
удаленная, наднациональная
свободная территория для апро�
бирования технологических ре�
шений, где мы сможем зани�
маться генными лекарствами,
когнитивными технологиями,
покорять космос, строить горо�
да на водных пространствах. У
нас есть территория, есть науч�
но�техническая подготовка. Мы
мотивированы на поиск.

Светлана Шевченко от имени
участников своего потока зая�
вила об инициативе создания
CORT и реализации проекта на
территории РФ, на площадке
Сибири и Дальнего Востока, и

при поддержке ООН и «боль�
шой двадцатки» � с дальнейшим
масштабированием во всем
мире.

Сама Светлана руководствует�
ся научным принципом: «Нет
ничего ужаснее деятельного не�
вежества». Тема ее диссертации �
«Изучение взаимодействия крем�
ниевых наночастиц и нанонитей
с биологическими микрообъекта�
ми». Решение этой задачи нача�
лось еще в студенческие годы. С
проектом фильтров на основе
кремниевых наночастиц она ста�
ла победителем программы «Ум�

Â ðàìêàõ àêöèè «Âûïóñêíèê 2018 ãîäà»
â Ëþäèíîâå ñîñòîÿëàñü
ÿðìàðêà ó÷åáíûõ ìåñò

РОФОРИЕНТАЦИОННАЯ акция «Выпускник 2018 года» проходит в районном
центре традиционно с сентября по май. В рамках этой акции во Дворце куль'
туры имени Г.Д.Гогиберидзе состоялась ярмарка учебных мест. На неё при'
гласили  учебные заведения, готовящие в основном специалистов, востребо'
ванных на предприятиях, организациях города и области.

В ярмарке приняли участие 30 образовательных организаций Калужской,
Московской и Брянской областей. Её посетили около 700 учащихся 9, 10 и
11'х классов в сопровождении классных руководителей и родителей некото'

рых старшеклассни'
ков, которым пред'
стоит  решить одну из
важных задач в своей
жизни – выбрать бу'
дущую профессию.

Открывая ярмарку,
с приветственными
словами к юным люди'
новцам обратилась
глава города Татьяна
Прохорова. Она поже'
лала ребятам успехов
в учебе и выразила на'
дежду, что, получив
профессию, они вер'
нутся на Людиновскую
землю, где их ждет ин'
тересная работа с до'
стойной заработной
платой.

В последние годы
ярмарка учебных
мест проводится под

девизом «Живи, учись и работай в Калужской области». Выпускников ориенти'
руют на то, чтобы они оставались трудиться в родном регионе. Особенно это
актуально  для Людинова, так как здесь развивается особая экономическая
зона, современные предприятия которой испытывают потребность в специа'
листах высшего и среднего звена.

На ярмарке вакансий и учебных мест старшеклассникам и выпускникам
школ и колледжей подробно рассказали обо всех возможностях поступления
в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Важно и то, что
для этого ребятам не пришлось ездить по всей округе в поисках подходящего
учебного заведения – вся информация о них сосредоточена в одном месте.
Просто, интересно и удобно.

Усилия сотрудников Центра занятости населения не проходят даром: с
каждым годом все больше ребят, посетивших ярмарку, определяются прямо
на ней с выбором будущей профессии.

Валентина ПРОНИНА.

Àëåêñàíäð Åôðåìîâ âñòðåòèëñÿ
ñî øêîëüíèêàìè ðåãèîíà

В П

ÍÀ ËÈÔÒÅ - Â ÁÓÄÓÙÅÅ!

ник», конференции «Ломоносов�
2014» в секции «Биофизика».

Аспирант и сотрудник энерге�
тической компании, Светлана
Николаевна Шевченко участво�
вала в 15 международных и рос�
сийских конференциях, с пуб�
ликацией статей на английском
и русском языках.

Благодаря занятиям с Анаста�
сией Бушуевой, выпускницей
факультета иностранных языков
нашего пединститута, Светлана
получила сертификат Кэмбрид�
жского университета, еще учась
в школе.

Аспирантом она стажирова�
лась в Испании, Германии и
других странах, стала стипенди�
атом «Лифта в будущее», выиг�
рала конкурс «Евразия – техно�
логии будущего», входила в со�
став делегации МГУ, которая
выезжала в КНР под руковод�
ством ректора Виктора Садов�
ничего.

Этих успехов она достигла
благодаря не только природным
способностям и лидерским ка�
чествам, но и, конечно, средней
школе № 46 г. Калуги, откуда
начался ее путь в науке 

  МИНУВШИЙ четверг, 9 ноября, состоялась
встреча первого заместителя председателя
Законодательного Собрания Александра
Ефремова с молодёжью Дзержинского, Из'
носковского, Медынского, Мосальского и
Юхновского районов.

Александр Ефремов рассказал молодым
людям о деятельности регионального пар'
ламента, о работе депутатов с населением,
об областных законах, направленных на под'
держку молодых специалистов бюджетной
сферы и сферы АПК, многодетных семей и
других категорий граждан.

Александр Ефремов подчеркнул, что мо'
лодёжь может принять участие в законотвор'
честве через представителей своих муници'
пальных образований в совете молодых де'
путатов и молодёжном парламенте, так как
эти совещательные структуры наделены пра'
вом законодательной инициативы.

* * *
На следующий день Александр Ефремов

встретился с молодёжью Боровского, Жу'

ковского, Малоярославецкого районов и Об'
нинска.

Молодых людей интересовал целый ряд
вопросов, связанных с востребованностью
тех или иных профессий, перспективами тру'
доустройства в Калужской области, выбором
учебных заведений и количеством бюджет'
ных мест в вузах, уровнем заработных плат в
целом по региону и по конкретным профес'
сиям, и другие. Не менее активно обсужда'
лась проблема приобретения жилья молоды'
ми специалистами, а также меры их поддер'
жки со стороны государства и работодате'
лей. Кроме этого, участники встречи обме'
нялись мнениями по поводу решения
проблемы оттока молодёжи в столицу, обсу'
дили необходимость поддержки талантливой
и активной молодёжи, экологическое просве'
щение населения, развитие волонтёрства и
молодёжных общественных объединений.

По информации официального
интернет-сайта Законодательного

Собрания области.
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ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» информирует о проведении обще�
ственных обсуждений  по материалам оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей региональной экологической
экспертизе  по объекту: реконструкция автомобильной дороги Дошино – Елешня в
Медынском районе. Общественные обсуждения состоятся 18 декабря 2017 г. в 13�00
в здании администрации  МО «Медынский район».

Ознакомиться с проектной документацией можно по адресу: г. Калуга,
ул. Луначарского, д.64, тел. для справок (4842)53�10�20.

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» информирует о проведении обще�
ственных обсуждений  по материалам оценки воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей региональной экологической
экспертизе  по объекту: реконструкция автомобильной дороги Медынь – Гусево –
Гиреево в Медынском районе на участке с км 4+540 по км 19+556 с мостом через через
р. Шаня.

Общественные обсуждения состоятся 18 декабря 2017 г. в 12�00 в здании админи�
страции  МО «Медынский район».

Ознакомиться с проектной документацией можно по адресу: г. Калуга,
ул. Луначарского,  д. 64, тел. для справок (4842)53�10�20.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНИСТР здравоохранения области Константин
Баранов пообщался 10 ноября с ветеранами служ�
бы здравоохранения региона. Встреча прошла в
здании перинатального центра, одного из самых
передовых лечебных учреждений региона.

Министр поблагодарил ветеранов за их много�
летнюю работу. Однако встреча носила в первую
очередь деловой характер. Бывших руководите�
лей больниц и других подразделений областной
системы здравоохранения попросили продолжать
участвовать в улучшении медицинской помощи на�
селению.

По словам Константина Баранова, опыт и профес�
сионализм ветеранов могут помочь в выявлении не�
достатков работы медицинской службы региона, на�
ходить правильные решения по их устранению.

Эту мысль подтвердил и главный врач област�
ной клинической больницы Владимир Кондюков,

отметивший, что без помощи ветеранов невозмож�
но двигаться дальше.

Ветеранам рассказали о нынешнем состоянии
системы здравоохранения, планах и амбициозных
проектах. Но от них не скрывали и проблемы, перед
которыми стоят лечебные учреждения и минздрав
области. Константин Баранов поделился с собрав�
шимися в конференц�зале перинатального центра
ветеранами идеей создания независимого совета
главных врачей области, который может помочь
решить многие задачи, и пригласил их участвовать
в будущем общественном объединении.

По завершении деловой части ветеранам�меди�
кам устроили экскурсию по перинатальному цент�
ру, а также показали экспозицию уникального му�
зея медицины.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Владимира ПЕТРОВА.

ОЛЬШАЯ делегация � главные врачи лечебных го�
сударственных стоматологических учреждений
Московской области  во главе  с главным стомато�
логом Управления делами президента РФ, прези�
дентом Московской областной Ассоциации стома�
тологов и челюстно�лицевых хирургов, доктором
медицинских наук, профессором Федором Лосе�
вым � ознакомилась с работой нашей стоматоло�
гии. Московских коллег интересовал калужский
опыт организации стоматологической службы в
целом и виды оказания помощи пациентам.

Калужская областная поликлиника – гордость на�
шего региона, врачи которой зарекомендовали
себя на различных симпозиумах, конференциях и
мастер�классах как ведущие специалисты в сфере
стоматологии, была выбрана московскими врача�
ми не случайно. Она оснащена по последнему сло�
ву медицинской техники, здесь работают дипло�
мированные специалисты высокой квалификации
и активно внедряются в практику новейшие разра�
ботки для лечения и зубопротезирования пациен�
тов.

Московские стоматологи осмотрели поликлини�
ческие кабинеты, зубопротезные мастерские и ла�
боратории. Воочию убедились в удобстве новой
программы по ведению электронной карты паци�

ента, которая с успехом работает в Калужской об�
ластной стоматологии, а в Московской области
пока еще не внедрена. Гости были восхищены ус�
пехами калужских коллег и отметили высокий уро�
вень профессионализма в службе государствен�
ной стоматологии области.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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  МИНУВШИЙ четверг в Калуге, в КГУ им. К.Э.Циолковского, про�
шла конференция регионального отделения Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Конференция началась работой трех площадок. Здесь уполно�
моченные участники, эксперты, активисты вместе с приглашен�
ными представителями исполнительной власти подводили итоги
общественного мониторинга реализации майских указов прези�
дента Владимира Путина, а также итоги работы по общественным
предложениям, переданным «фронтовиками» губернатору обла�
сти в прошлом году. В ходе дискуссии формировались предложе�
ния, которые будут представлены главе региона в нынешнем году.

На первой площадке, ведущим которой выступил сопредседа�
тель регионального штаба ОНФ Максим Казак, обсуждалась тема
качества повседневной жизни: проекты «Центр мониторинга бла�
гоустройства городской среды» и «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог».

Тематика второй площадки � проекты «Центр общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса» и «Ин�
терактивная карта свалок». Вел дискуссию сопредседатель реги�
онального штаба Виктор Гришенков.

Третья площадка уделила внимание темам социальной спра�
ведливости, эффективной экономики, проблемам здравоохране�
ния, проектам «Народная оценка качества» и «За честные закуп�
ки». Её ведущим выступил еще один сопредседатель региональ�
ного штаба Денис Шаулин.

Итоги работы площадок подвело пленарное заседание, участ�
ники которого приняли список региональных общественных пред�
ложений губернатору на 2018 год.

Выступившие по вопросу реализации предложений предыду�
щих лет Денис Шаулин и Максим Казак отметили, что абсолютное
их большинство было выполнено. А не нашедшие до сих пор поло�
жительного решения вновь войдут в список.

Конференция ввела в состав регионального штаба и ревизион�
ной комиссии новых членов.

Активистам были вручены благодарственные письма руковод�
ства общественного движения и его регионального отделения.

Юрий РАСТОРГУЕВ,
уполномоченный участник конференции.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

НАША СПРАВКА
Общероссийский народный фронт – это обществен�
ное движение, созданное в мае 2011 года по инициати�
ве президента РФ Владимира Путина, которое объеди�
няет активных и неравнодушных жителей страны.
Лидером движения является Владимир Путин, с кото�
рым у Народного фронта есть возможность прямой
коммуникации. Главные задачи ОНФ � контроль за
исполнением майских указов и поручений главы госу�
дарства, борьба с коррупцией и расточительством,
неэффективными тратами государственных средств,
вопросы повышения качества жизни граждан.

ПАНОРАМА

В
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Алексей ГОРЮНОВ

В зале областной филармонии
в минувший четверг собрались
сотрудники и ветераны органов
внутренних дел, отдавшие годы
и десятилетия службе по защите
общественного порядка и борь�
бе с преступностью, а также чле�
ны их семей и кадеты профиль�
ных учебных заведений.

Со словами благодарности и
поздравлениями к блюстителям
порядка обратились руководи�
тели органов власти и силовых
структур региона.

Губернатор Анатолий Арта�
монов отметил возросшую ре�
зультативность работы калужс�
ких полицейских:

� Особенно важно, что в об�
ласти почти на 11 процентов
выросла раскрываемость пре�
ступлений. Повышается сла�
женность работы всей правоох�
ранительной системы. Такие
положительные изменения ста�
ли возможны благодаря совме�
стной работе со всеми феде�
ральными органами власти,
расположенными на террито�
рии области.

Слова губернатора подкрепил
цифрами главный федеральный
инспектор по Калужской обла�
сти Александр Савин. Он отме�
тил, что по результатам опера�
тивно�служебной деятельности
в текущем году УМВД России
по Калужской области занима�
ет первое место в Центральном
федеральном округе и 11�е – в
целом по России.

2018 год ставит перед органа�
ми внутренних дел новые зада�

Îòìåòèëè ëó÷øèõ
РОССИИ 9 ноября отметили День

специальных отрядов быстрого реа�
гирования (СОБР). В составе калужс�
кой милиции специальный отряд быс�
трого реагирования был образован 24
года назад.

В региональном Управлении Росгвар�
дии состоялось торжественное мероп�
риятие, посвященное Дню СОБР.

� Добросовестный и самоотвер�
женный труд, умелые действия со�
трудников в сложной оперативной
обстановке, успешное выполнение
задач по обеспечению общественной
безопасности являются свидетель�
ством высокого профессионализма
личного состава, � отметил руково�
дитель территориального органа
Росгвардии полковник полиции
Игорь Хренов.

Наиболее отличившихся сотрудни�
ков отряда за образцовое исполнение
служебных обязанностей и проявлен�
ное профессиональное мастерство
наградили почетными грамотами и
благодарностями.

Ольга КОНДРАТЬЕВА.

ЭХО СОБЫТИЯКРИМИНАЛ

Ãåðîèí èç ðåãèîíà íå âûïóñòèëè
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением ФСБ России в ходе реализации
комплекса мероприятий по борьбе с международным нарко�
бизнесом пресечена противоправная деятельность гражда�
нина одной из стран Центральной Азии: он приобрел у неуста�
новленного лица крупную партию героина (диацетилморфин)
для последующего сбыта за пределами области.

При попытке покинуть Калужскую землю на личном авто�
транспорте он был задержан сотрудниками УФСБ и УНК УМВД.

При досмотре
т р а н с п о р т н о г о
средства и пасса�
жиров автомобиля
в комбинезоне ма�
лолетнего ребенка
задержанного об�
наружена и изъята
партия наркотичес�
кого средства об�
щей массой 0,5 кг
(стоимость на «чер�
ном рынке» � около
1 млн рублей), что
составляет 1 тыся�
чу доз.

С л е д с т в е н н ы м
отделением УФСБ в
отношении указан�
ного гражданина

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК
РФ – покушение на незаконный сбыт наркотического сред�
ства в крупном размере.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.
Пресс-служба УФСБ России

по Калужской области.

Íå âñå îøèáêè ìîæíî èñïðàâèòü
 ЛЮДИНОВЕ задержана женщина, подозреваемая в убий�

стве.
По версии следствия, 22 октября она находилась дома с 27�

летним сожителем. В процессе возникшего на почве ревности
конфликта молодой человек попытался уйти, но женщина,
догнав его на лестничной площадке, нанесла мужчине удар
ножом в грудь. Спустя трое суток он скончался в лечебном
учреждении.

Расследование уголовного дела продолжается.
Екатерина КАЛПИНСКАЯ,

старший следователь Людиновского МСО СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Çàäîáðèòü íå óäàëîñü
О ИНИЦИАТИВЕ прокуратуры Боровского района в отноше�
нии ООО «Пластомер» проведена проверка исполнения зако�
нодательства о противодействии коррупции. Основанием для
этого стало возбуждение уголовного дела в отношении учре�
дителя фирмы и привлечение его судом к уголовной ответ�
ственности по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение
на дачу взятки).

Как установлено, в апреле в служебном кабинете ОМВД
России по Боровскому району представитель компании, же�
лая избежать привлечения организации к административной
ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлече�
ние к трудовой деятельности в Российской Федерации инос�
транного гражданина) передал полицейскому в качестве взят�
ки 50 тыс. рублей.

Сотрудник полиции сообщил о предложении бизнесмена
руководству. При передаче денег мужчину задержали.

Изложенное послужило основанием для возбуждения
прокуратурой района в отношении ООО «Пластомер» дела
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28
КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юриди�
ческого лица) и передачи соответствующих материалов в
суд.

В настоящее время акт прокурорского реагирования нахо�
дится в стадии рассмотрения.

Карен ГЛАДСКИХ,
старший помощник прокурора Боровского района.

Îò èãðû äî áåäû îäèí øàã
СУХИНИЧСКОМ районе прокуратура с участием эксперта

административно�технического контроля проверила состоя�
ние детских игровых площадок. Выявлены многочисленные
нарушения при их эксплуатации.

Наиболее распространены факты разрушения лакокрасоч�
ного покрытия деревянных и металлических элементов игро�
вых площадок. Обнаружены механические повреждения обо�
рудования, загнивание либо отсутствие деревянных сиде�
ний на качелях и каруселях. Некоторые качели имели по�
вреждения металлических элементов креплений, что созда�
вало угрозу их разрушения в момент эксплуатации и тем
самым причинения вреда ребенку. На одной из игровых пло�
щадок установлены качели, которые не закреплены непод�
вижно на земле.

Кроме того, на детском игровом оборудовании выявлены
многочисленные выступающие остроугольные элементы, ко�
торые также создавали угрозу причинения вреда здоровью
детей.

Для устранения выявленных нарушений прокурор района
внес главе администрации г. Сухиничи представление. Воп�
рос находится на контроле прокуратуры района.

Евгений ЩЕПИЛИН,
старший помощник прокурора

Сухиничского района.

ÏÅÐÂÛÅ Â ÖÔÎ
Â Êàëóãå
ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå
ñîáðàíèå,
ïîñâÿù¸ííîå
Äíþ ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë
è ñòîëåòèþ
ñîâåòñêîé
ìèëèöèè

чи: нашей стране предстоит
провести выборы президента и
принять у себя чемпионат мира
по футболу. Александр Савин
выразил уверенность в том, что
полиция обеспечит порядок и
безопасность россиян и гостей
нашей страны в ходе этих со�
бытий всероссийского и миро�
вого масштабов.

Анатолий Артамонов и Алек�
сандр Савин поблагодарили ве�
теранов и действующих сотруд�
ников за их ежедневный нелёг�
кий труд, а семьи блюстителей
закона � за терпение и понима�
ние.

� Когда есть надежный тыл,
можно с уверенностью смотреть
в глаза любым опасностям, ко�
торых немало в вашей сложной
и нелегкой деятельности, � от�
метил губернатор.

По доброй традиции лучшие
представители УМВД и вете�
ранского движения были отме�
чены государственными, обла�
стными и ведомственными на�
градами, а также очередными
специальными званиями.

В числе других награждённых
на сцену поднялась и младший
лейтенант полиции Юлия Эль�
дарова из Перемышльского
района (на снимке). 29 октября

Юлия сопровождала из Пере�
мышльского района в перина�
тальный центр города Калуги
беременную женщину. По до�
роге у будущей мамы начались
схватки, и она начала рожать
прямо в автомобиле. Но сотруд�
ница полиции не растерялась.
Она позвонила в «Скорую по�
мощь» и, получая указания спе�
циалистов по телефону, при по�
мощи подручных средств само�
стоятельно приняла роды.

Так, благодаря решительнос�
ти и умелым действиям совсем
ещё молодой девушки на свет
благополучно появился маль�
чик весом 3 килограмма 700
граммов и ростом 54 см.

Начальник УМВД России по
Калужской области генерал�
майор полиции Сергей Плахих
вручил младшему лейтенанту
Эльдаровой ценный подарок и
вместе со всем залом аплодис�
ментами выразил своё восхище�
ние её поступком.

Праздничный концерт с уча�
стием известных калужских ис�
полнителей и приглашённой
звезды Олеси Ярославской по�
дарил всем участникам собра�
ния положительные эмоции и
хорошее настроение 

Фото автора.
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ПЕРЕКРЁСТОК

Âñåãäà ëè ïðàâ ïåøåõîä?
НОЯБРЕ в областном центре проводится профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход». В центре

внимания водители, не предоставляющие преимущество в движении пешеходам, а также пешеходы, допуска&
ющие нарушение правил дорожного движения.

Акцент будет сделан на популяризацию ношения световозвращающих элементов в одежде пешеходами.
За десять месяцев на территории г. Калуги зарегистрировано 463 ДТП, в результате которых 18 человек

погибли и ранены 569 человек. Один из основных видов ДТП & наезд на пешехода – 174 случая. 58 ДТП произошли
по вине пешеходов, 5 человек погибли, 55 ранены. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло
86 ДТП, из них 41 – на регулируемых переходах и 45 – на нерегулируемых.

За десять месяцев сотрудниками Госавтоинспекции города выявлено 3627 водителей, не предоставивших
преимущество в движении пешеходам; 6003 пешехода, нарушивших ПДД.

ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Îñóæä¸ííûå ïîëó÷èëè â äàð êíèãè

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íå ïîòåðÿ, à êðàæà
РОКУРАТУРА г. Калуги по результатам проверки отменила
незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного
дела по факту кражи.

В УМВД России по г. Калуге поступило заявление мест&
ной жительницы о пропаже мобильного телефона.

По данному факту проведена процессуальная провер&
ка, по результатам которой должностными лицами управ&
ления неоднократно принимались решения об отказе в
возбуждении уголовного дела.

Из постановлений дознавателя следовало, что само со&
бытие преступления отсутствует, поскольку утраченное
(потерянное) имущество не может расцениваться как
объект кражи и в соответствии с нормами Гражданского
кодекса РФ является находкой.

Прокуратура г. Калуги признала данные решения неза&
конными и необоснованными и отменила их, дав указание
о необходимости возбуждения уголовного дела.

В настоящее время по изложенным обстоятельствам
возбуждено и расследуется уголовное дело.

В соответствии со ст. 227 ГК РФ нашедший потерянную
вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, поте&
рявшее ее, собственника вещи или кого&либо другого из
известных ему лиц, имеющих право получить ее и возвра&
тить хозяину. Если вещь найдена в помещении или на
транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему
владельца этого помещения или средства транспорта. В
этом случае тот, кому сдана находка, приобретает права и
несёт обязанности лица, нашедшего вещь. Если владелец
имущества или место его пребывания неизвестны, на&
шедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в
орган местного самоуправления. При этом он вправе хра&
нить находку у себя либо сдать ее на хранение в полицию,
орган местного самоуправления или указанному ими лицу.

Вещи, оставленные без присмотра в специальных мес&
тах (вокзал, аэропорт и т.д.), считаются находящимися во
владении лиц, которым они принадлежат. Поэтому если
пассажир оставил на время чемодан на вокзале без при&
смотра, отойдя в буфет, завладение им посторонним ли&
цом квалифицируется как кража.

Забытая вещь находится в месте, известном собствен&
нику или владельцу, и он имеет возможность за ней вер&
нуться или иным способом возвратить её. Если пассажир
забывает в такси свою сумку, а водитель либо последую&
щий пассажир забирает ее с намерением обратить в свою
пользу, он совершает кражу.

Евгений АКИМОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Ëîæíûå âûçîâû
è èõ ïîñëåäñòâèÿ

ХНОВСКАЯ районная прокуратура направила в суд иско&
вые заявления о взыскании с местных жителей ущерба,
причиненного заведомо ложными вызовами полиции.

Статьей 19.13 КоАП РФ установлена административная
ответственность в виде штрафа в размере от одной тыся&
чи до полутора тысяч рублей за заведомо ложный вызов
пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи
или иных специализированных служб.

В тех случаях, когда состав административного право&
нарушения подтвержден судом, а гражданин признан ви&
новным и привлечен к административной ответственнос&
ти, приняты меры, направленные на возмещение причи&
ненного ущерба.

Так, прокуратура района направила в суд 18 исковых
заявлений о возмещении ущерба, причиненного заведо&
мо ложными вызовами полиции, за совершение которых
граждане уже были привлечены к административной от&
ветственности в виде штрафа.

По результатам их рассмотрения с юхновчан взысканы
понесенные отделом полиции затраты на организацию
вызовов на общую сумму более 20 тыс. рублей.

Зафар МАХМУДОВ,
прокурор Юхновского района.

ДОЛГИ

×òîáû ïðîäàòü äîì, ïðèøëîñü
ïîãàñèòü äîëã

УДЕБНЫЕ приставы взыскали с жителя Кировского рай&
она задолженность по кредиту в размере 175 тысяч руб&
лей.

Кредит стал неотъемлемой частью современной жизни,
ведь практически любой желающий может обратиться в
банковское учреждение и получить определенную сумму
под процент. Однако далеко не все заемщики добросове&
стно относятся к исполнению свои долговых обязательств.

Гражданин Р. задолжал одному из банков крупную сум&
му. Он, конечно же, знал о своём долге, но оплачивать его
не спешил. Одной из мер принудительного исполнения,
примененных судебными приставами, стал запрет на про&
ведение любых регистрационных действий с недвижимо&
стью гражданина Р. – в его собственности находился час&
тный дом.

Именно эта мера и подействовала на должника. Решив
продать дом, он оперативно нашёл необходимую сумму и
полностью погасил 175&тысячный кредитный долг.

Все запреты и ограничения, вынесенные в отношении
гражданина Р., были сняты, права взыскателя восстанов&
лены в полной мере, а исполнительное производство окон&
чено судебными приставами фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

А ПРОШЛОЙ неделе в областной специальной библио&
теке для слепых им. Н. Островского состоялась пере&
дача книг для пополнения библиотечных фондов ис&
правительных учреждений региона. Члены Обществен&

ной наблюдательной комиссии Мария Коновалова и
Татьяна Пешаханова безвозмездно передали для осуж&
денных 100 книг. Это произведения как отечественных,
так и зарубежных авторов.

Нестареющая классика Пушкина, Тургенева, Остро&
вского гармонично сочеталась с современниками. Кни&
ги специально отобраны специалистами библиотеки с
учетом положительного воздействия на осужденных.
После их прочтения невозможно таить в душе злобу и
обиду на несовершенство этого мира, произведения
заставляют искать первопричину всех бед только в себе.

Если хочешь изменить этот мир – начни с себя. Чи&
тайте книги – за ними «стоит человек», & высказывания
мудрых людей неоднократно цитировала в ходе беседы
с сотрудниками УФСИН России по Калужской области
Мария Коновалова, директор специализированной биб&
лиотеки им. Н. Островского.

Руководство УФСИН России по Калужской области
благодарит членов ОНК Калужской области и ее пред&
седателя Любовь Зуеву, которые не только осуществ&
ляют контроль за исполнением наказаний, соблюдени&
ем прав граждан в местах лишения свободы, но и ока&
зывают помощь коллективу УИС области в деле духов&
но&нравственного просвещения осужденных. Все кни&
ги будут переданы в библиотеки, которые есть во всех
следственных изоляторах и исправительных колониях
и активно используются осужденными и подследствен&
ными лицами.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.
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В нынешнем году он реали�
зуется в республиках Татар�
стан, Башкортостан, Мордо�
вия, в Смоленской, Ульяновс�
кой, Ивановской, Омской,
Волгоградской, Кемеровской,
Липецкой областях, городах
Стерлитамаке, Курске, Клину.

Вслед за пресс�конференци�
ей, состоявшейся в формате
круглого стола, руководитель
национальной программы «Ав�
тотрезвость» Маргарита Плот�
никова провела методический
семинар «Алкоголь и автомо�
биль» для преподавателей де�
сяти автошкол – участниц
проекта.

Вместе с вручением серти�
фикатов организаторы предо�
ставили набор методических
материалов и очки�тренажер
«Фатальное зрение» для каж�
дой из автошкол � участниц
проекта.

Занятие «Алкоголь и автомо�
биль» включает интерактив�
ные формы работы с исполь�
зованием специального опти�
ческого прибора для упражне�
ний  (на фото).  Очки Fatal
vision («Фатальное зрение») �
известный во многих странах
мира профилактический инст�
румент, имитирующий влия�
ние алкоголя на поведение че�
ловека и помогающий понять
риск вождения в нетрезвом со�
стоянии и избежать его.

Линзы для очков произво�
дятся с использованием специ�
альных технологий и позволя�
ют искажать зрение подобно
тому, как это делает алкоголь,
попадая в организм человека.
Очки Fatal vision используют�
ся на учебных занятиях, позво�
ляя слушателям на собствен�
ном опыте испытать влияние

Â îáëàñòíîì öåíòðå çàðàáîòàë ñîöèàëüíûé
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò «Àâòîòðåçâîñòü»

алкогольного опьянения на
функции зрения, мозга и орга�
низма в целом, при этом не
употребляя алкоголь. Надев
очки, «обманывающие» зре�
ние, которое, в свою очередь,
влияет на функции мозга, че�
ловек испытывает нарушение
баланса и координации движе�
ний, ему требуется больше
времени на выполнение зада�
ний, меняются и реакции,
способность оценивать окру�
жающую обстановку, совер�
шать и координировать свои
действия. Все это происходит

при абсолютно здравом рас�
судке.

Простые упражнения с очка�
ми позволяют понять, на�
сколько в действительности
водители уязвимы перед по�
тенциальными опасностями и
последствиями, связанными с
употреблением алкоголя.

Занятия с использованием
очков�тренажеров «Фатальное
зрение» будут проводиться со�
трудниками Госавтоинспек�
ции города в средних профес�
сиональных учреждениях и
вузах 
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Это путь через историю Ка�
луги: архитектуру, купеческие
традиции, медицину, культуру.
Здесь есть что посмотреть. И
узнать много нового. Старые
архитекторы подарили Калуге
большое количество церквей,
Ясныгин, Никитин, Соколов
создавали ее облик. Литогра�
фия Николая Федоровича Со�
колова открывает вид на город
со стороны правого берега, от
деревни Ромоданово. Это пе�
риод 1837 года, когда в Калугу
должен был приехать цесаре�
вич Александр Николаевич
(будущий Александр II), кото�
рый отправился в образова�
тельную поездку вместе с Жу�
ковским. Литография готови�
лась к этому приезду, чтобы ее
торжественно вручить наслед�
нику престола. Сегодня она
открывает большую выставку.

Среди экспонатов – иконы
нашего края. Стоит сказать,
что Калуга – один из немно�
гих губернских городов, име�

Â Ìåìîðèàëüíîì äîìå-ìóçåå
Ã. Ñ. Áàòåíüêîâà íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó
âûñòàâêà «Êàëóæñêèå îáðàçû»

Â îáëàñòíîì öåíòðå
ïîÿâèëñÿ äóõîâíî-
ïðîñâåòèòåëüñêèé
èñòîðèêî-êóëüòóðíûé
öåíòð «Äîñòîÿíèå»

ГО деятельность направлена на работу с
детьми. Здесь создана доброжелатель�
ная атмосфера, работают кружки и сту�
дии на разный возраст и интерес. Специ�
алисты помогут раскрыть потенциал юных
калужан. В центре «Достояние» готовят к
школе – дети читают, формируют навыки
письма. Занятия по фольклорному пению
и танцам, которые ведет педагог Тамара
Ситько, позволяют погрузиться в мир на�
родных традиций.

Также ребятишки могут попробовать
себя в прикладном и изобразительном ис�
кусстве, графике, иконописи. Литератур�
ный кружок «Логос» (руководитель Рус�
лан Лазутин) и театральная студия помо�
гают им реализовать свои творческие спо�
собности.

В случае необходимости, если кому�то из
воспитанников центра требуется коррекция
или помощь специалиста, занятия прово�
дят психолог и детский логопед.

Старшеклассникам предлагают научить�
ся игре в шахматы – организован шахмат�
ный кружок, который ведет Ирина Пафнуче�
ва. Для молодых людей с 16 до 25 лет рабо�
тает молодежный клуб. Парни и девушки до�
статочно интересно проводят свой досуг:
обучаются игре на гитаре, вокальному ис�
кусству, выезжают в совместные паломни�
ческие поездки.

Имея обширную фильмотеку, педагоги
проводят кинолектории для школьников и
взрослых. Беседы в форме дискуссии ве�
дутся и на духовные темы.

Сотрудники центра «Достояние» вместе
со своими подопечными взяли под патро�
наж несколько детских домов, чтобы ребята
учились помогать своим сверстникам, ока�
завшимся в трудной жизненной ситуации,
научились доброте, состраданию. И чтобы
это стало для них еще одним жизненным
опытом.

В минувший вторник состоялось
первое расширенное заседание обще�
ственного оргкомитета по подготов�
ке и проведению памятных меропри�
ятий к 100�летию гибели царской се�
мьи.

В оргкомитет уже вошли 15 орга�
низаций, среди которых Калужское
отделение Императорского право�
славного Палестинского общества,
просветительское общество «Царское
наследие», общество исторического
просвещения «Двуглавый орел», а
также Союз патриотических сил име�
ни Михаила Архангела, региональное
отделение Российского дворянского
собрания, общество «Знание».

Заседание состоялось в Доме пра�
вительства области. С приветствен�
ным словом выступил руководитель
отдела культуры Калужской епархии
протоиерей Сергий (Третьяков):

� 2018 год – особый, год воспоми�
нания об убиении царственных стра�
стотерпцев, прославленных святой
церковью. Сегодня в обществе очень
много дискуссий о личности Нико�
лая II, периоде его правления, поли�
тике страны в то время. Церковь ка�
нонизировала его не за политические
достижения, а за святость жизни,
идеалы семьи, за исполнение еван�
гельских ценностей в своей жизни и
мученическую кончину, поэтому для
нас этот человек – святой. Он оли�
цетворяет Россию, которая претерпе�

Â Êàëóãå ÷òóò ïàìÿòü
î ïîñëåäíåì
ðîññèéñêîì
èìïåðàòîðå
Íèêîëàå II
è åãî ñåìüå

ющих свою святыню. И в зале
представлено три образа Бого�
родицы – икона Калужской
Богоматери, что была обрете�
на на нашей земле, икона, ко�
торая явилась старцу Амвро�
сию, и «Спорительница хле�
бов» � икона, созданная в Ша�
мордине, а также лики Лав�
рентия Калужского, Пафнутия
Боровского, Тихона Препо�
добного.

Купцы давали толчок к разви�
тию города, строили храмы и
дома. До сих пор эти постройки
являются украшением калужс�
ких улиц. Эмоционально насы�
щенны представленные к экспо�
нированию портреты калужских
купцов рода Антипиных. Рас�
сматривая их, можно говорить о
том, как вообще выглядело это
сословие, о событиях войны
1812 года, ведь на мужской
одежде присутствуют наградные
знаки. А вот женский купечес�
кий костюм богато усыпан жем�
чугом.

В экспозиции – различные
документы, картины, книги и,
кроме того, личные вещи певи�
цы, актрисы Евлалии Кадми�
ной, актрисы, народной артис�
тки РСФСР Валентины Ники�
тиной и, конечно, Николая Ра�
кова, сына калужского купца,
впоследствии ставшего профес�
сором московской консервато�
рии, известным композитором
советского периода. Кстати, еще
ребенком он играл в ресторане
«Кукушка». Отец его считал, как
и многие представители купече�
ства, что отрок должен познать
всю тяжесть труда и заработка
денег.

О врачебном подвиге мецена�
та доктора Никанора Васильева
и акушера�гинеколога Неонилы
Кедровой, которая в 1933 году

добилась разрешения открыть в
Калуге родильный дом, нынеш�
ним поколениям калужан изве�
стно не так много. В музее мож�
но пополнить багаж знаний о
наших удивительных земляках,
считавших своим долгом спа�
сать людей.

Особенно выразительны фо�
тоснимки – на данной выстав�
ке им посвящен отдельный
стенд. Фотография в начале сво�
его появления была событием
для людей, буквально по годам
они фиксировали жизнь. К ма�
стеру в фотосалон приходили
целыми семьями в самых луч�
ших нарядах. Сегодня старая
фотография открывает нам эпо�
ху, почти незнакомый мир.

На вернисаже среди присут�
ствующих – краеведы, пред�

ставители музеев и все те ка�
лужане, кто неравнодушен к
прошлому родного города.
Здесь в воздухе витало настро�
ение. Сотрудник дома Г. С. Ба�
тенькова и куратор выставки
Екатерина Бабичева провела
обширную экскурсию по залу,
рассказала о представленных
предметах.

� Эта выставка – результат
коллективной работы сотрудни�
ков объединенного музея�запо�
ведника. Она сложна своей эк�
лектикой. Создавая ее, мы хо�
тели рассказать о нашем горо�
де, его облике и людях, живших
и живущих здесь, � отметила
Екатерина Николаевна.

Экспонаты представлены из
фондов музея и частных собра�
ний 

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ла очень много страданий, в частно�
сти, после революции. Мы считаем,
необходимо поддерживать память,
проводить мероприятия, которые бу�
дут полезны молодежи и обществу в
целом.

По словам сопредседателя оргко�
митета, председателя Калужского от�
деления ИППО Виталия Гороховат�
ского, серию мероприятий откроют
Царские дни. Калужская земля –
прародительница императора Нико�
лая II, поэтому будут организованы
крестный ход и паломнические по�
ездки в Мещовск, а также в Ферзи�
ково, где он отмечал свой день рож�
дения в один из приездов в Калугу в
мае 1904 года. Запланированы уста�
новка мемориальной доски на Свя�
то�Троицком кафедральном соборе о
пребывании здесь монарха и великих
князей, большой благотворительный
концерт, на котором выступят отече�
ственные звезды, с которыми сейчас
идут переговоры, а также конкурс
детского рисунка. К 150�летию со

дня рождения последнего русского
императора будет выпущена марка
«Калужская земля � прародительни�
ца государя Николая II». К 100�ле�
тию гибели царской семьи крестный
ход пройдет в Козельске.

 Стоит отметить, что на данный
момент изготовлена серия календа�
рей, один из которых, карманный,
сделан по картине калужского худож�
ника Владимира Киреева «Моление».

В числе принятых оргкомитетом
решений – проект культурно�просве�
тительского центра под открытым
небом «Царская беседка» в городском
парке культуры и отдыха, рядом с
бюстом царя.

Мероприятия делаются в соработ�
ничестве светской и церковной вла�
стей. По результатам заседания ре�
шено направить губернатору облас�
ти разработанный план основных
мероприятий, а также получить бла�
гословение на его реализацию у мит�
рополита Калужского и Боровского
Климента 

Е
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Соглашение между Правительством Калужской области (Российская Федерация) и Администрацией Метрополии Монпелье (Французская Республика)
об укреплении связей и сотрудничества в экономической, научно$образовательной и социально$культурной сферах

Правительство Калужской области (Российская Федера�
ция) и Администрация Метрополии Монпелье(Французская
Республика), именуемые в дальнейшем Сторонами, руко�
водствуясь Договором между Россией и Францией от 7 фев�
раля 1992 года, желая развивать дружественные связи и
сотрудничество, а также обмен опытом в сферах взаимных
интересов, признавая важность укрепления взаимных кон�
тактов, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Французской
Республики.

Стороны  в рамках своей компетенции способствуют рас�
ширению и укреплению связей в сферах промышленности,
информационных технологий, инноваций, туризма, науки и
образования, здравоохранения, энергетики, природополь�
зования и охраны окружающей среды, спорта, культуры и
искусства.

Статья 2
Стороны создают условия для установления и расшире�

ния торгово�экономических связей между хозяйствующими
субъектами, осуществляющими свою деятельность в Калуж�
ской области (Российская Федерация) и Метрополии Мон�
пелье (Французская Республика).

Статья 3
Стороны взаимодействуют по вопросам использования

современных информационных технологий в сфере повы�
шения качества жизни населения Калужской области (Рос�
сийская Федерация) и Метрополии Монпелье (Французская
Республика).

Статья 4
Стороны содействуют обмену делегациями с целью изу�

чения опыта в сфере функционирования бизнес�инкубато�
ров и технопарков и участия в научно�практических конфе�
ренциях и форумах по вопросам формирования инноваци�
онной инфраструктуры.

Статья 5
Стороны содействуют взаимному туристскому обмену и

взаимному рекламно�информационному продвижениютури�
стского продукта Калужской области (Российская Федера�
ция) и Метрополии Монпелье (Французская Республика).

Статья 6
Стороны осуществляют сотрудничество в сферах образо�

вания и науки,в том числе:
способствуют укреплению и развитию контактов научных

организаций Калужской области (Российская Федерация) и
Метрополии Монпелье (Французская Республика);

содействуют академическому обмену обучающимися об�
разовательных организаций высшего образования и про�
фессиональных образовательных организаций Калужской
области (Российская Федерация) и Метрополии Монпелье
(Французская Республика), в том числе при направлении их
для прохождения стажировок.

Статья 7
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере здраво�

охранения, в том числе:
содействуют информационному обмену в области науч�

ных исследований в сфере медицины между научными орга�
низациями Калужской области (Российская Федерация) и
Метрополии Монпелье (Французская Республика);

содействуют обмену научными и медицинскими кадрами
с целью стажировок и участия в научно�практических конфе�
ренциях, семинарах и форумах.

Статья 8
Стороны развивают сотрудничество в сфере энергоэф�

фективности и устойчивого развития городов и обменива�
ются информацией по проблемным вопросам охраны окру�
жающей среды, а также в области сокращения энергопот�
ребления.

Статья 9
Стороны способствуют обмену спортивными делегация�

ми по отдельным видам спорта, а также опытом физкультур�
но�оздоровительной работы с детьми и подростками.

Статья 10
Стороны содействуют укреплению и развитию сотрудни�

чества в различных сферах культуры, в том числе:
расширению контактов между организациями культуры,

деятелями литературы и искусства;
организации и проведению гастролей театрально�концер�

тных коллективов, обмену музейными выставками и проек�
тами;

участию профессиональных и самодеятельных творчес�
ких коллективов, деятелей культуры и искусства в праздни�
ках национальных культур, фестивалях, конкурсах и смотрах
народного художественного творчества, проводимых в Ка�
лужской области (Российская Федерация) и Метрополии
Монпелье(Французская Республика);

проведению мероприятий по ознакомлению с традиция�
ми и обычаями народов, проживающих в Калужской области
(Российская Федерация) и Метрополии Монпелье (Фран�
цузская Республика), а также популяризации традиционной
народной культуры и видов искусства;

обмену информацией по вопросам учета, сохранения,
реставрации, использования и популяризации историко�

культурного наследия Калужской области (Российская Фе�
дерация) и Метрополии Монпелье (Французская Республи�
ка), а также взаимодействию в сфере сохранения всемирно�
го наследия ЮНЕСКО.

Статья 11
Стороны признают, что при реализации настоящего Со�

глашения не подлежит передаче информация, доступ к кото�
рой ограничен законодательством государств Сторон.

Стороны намерены использовать информацию, предос�
тавленную в рамках сотрудничества в соответствии с насто�
ящим Соглашением, только в целях, в которых она была пре�
доставлена, и не раскрывать такую информацию третьей
стороне без предварительного письменного согласия пре�
доставившей её Стороны.

Статья 12
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вно�

ситься изменения и дополнения, которые оформляются от�
дельными протоколами.

Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения

последнего письменного уведомления о выполнении Сторо�
нами внутренних процедур, необходимых для его вступле�
ния в силу.

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет. По
истечении данного срока его действие автоматически про�
длевается на последующие пятилетние периоды, если ни
одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намере�
нии прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев
до истечения начального или любого последующего перио�
да действия настоящего Соглашения.

Совершено в городе Монпелье 5 октября 2017 года в двух
экземплярах, каждый на русском и французском языках.

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

______________________

А.Д. Артамонов,
губернатор
Калужской области

Зарегистрировано и внесено Минюстом РФ в ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ РЕЕСТР СОГЛАШЕНИЙ за № 664 от 30.10.2017.

Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калуж�
ской области за № 131 от 07.11.2017.

ЗА АДМИНИСТРАЦИЮ
МЕТРОПОЛИИ МОНПЕЛЬЕ
(ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
_________________
Ф. Сорель,
Мэр города Монпелье,
Президент Метрополии
Монпелье

1 ноября 2017 г. закончился переходный пери�
од реформы арбитража (третейского разбира�
тельства) в Российской Федерации. В связи с
этим министерство юстиции Российской Феде�
рации разъясняет основные последствия окон�
чания переходного периода для физических и
юридических лиц.

С 1 ноября 2017 г. для администрирования ар�
битража необходимо наличие права на осуще�
ствление функций постоянно действующего ар�
битражного учреждения. Двум арбитражным ин�
ститутам данное право предоставлено федераль�
ным законом, остальным учреждениям оно пре�
доставляется актом правительства Российской
Федерации.

В настоящее время только четыре арбитраж�
ных учреждения имеют право администрировать
арбитраж:

1. Международный коммерческий арбитраж�
ный суд при Торгово�промышленной палате Рос�
сийской Федерации;

2. Морская арбитражная комиссия при Торго�
во�промышленной палате Российской Федера�
ции;

3. Арбитражный центр при Российском союзе
промышленников и предпринимателей (распо�
ряжение правительства Российской Федерации
от 27 апреля 2017 г. № 798�р);

4. Арбитражный центр при некоммерческой авто�
номной организации «Институт современного ар�
битража» (распоряжение правительства Российс�
кой Федерации от 27 апреля 2017 г. № 799�р).

Постоянно действующие арбитражные учреж�
дения и третейские суды, не получившие права
администрировать арбитраж, не могут осуществ�
лять эту деятельность. В отсутствие данного пра�
ва учреждение, например, не может назначать или
отводить арбитров, вести делопроизводство, со�
бирать и распределять арбитражные сборы.

Министерство юстиции Российской Федера�
ции будет сообщать о новых арбитражных учреж�
дениях, получивших право администрировать ар�
битраж, на своем официальном сайте (http://
minjust.ru).

Вынесенные после 1 ноября 2017 г. решения
учреждений, не получивших права администри�
ровать арбитраж, считаются принятыми с нару�
шением процедуры арбитража, предусмотрен�
ной законом. Согласно нормам процессуально�
го законодательства Российской Федерации ука�
занное может являться основанием для отмены
решения третейского суда или отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное ис�
полнение его решения.

Выписка
УКАЗ

 ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу наградить Орденом
Дружбы САПЕГИНУ Ирину Анатольевну � мон�
тажника общества с ограниченной ответствен�
ностью «ЭЛИКОР», Калужская область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

10 сентября 2017 года
№ 416

Внесение изменений в юридически значимые
реестры (например, Единый государственный ре�
естр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, Единый государственный реестр юридичес�
ких лиц, реестр акционеров общества) осуществ�
ляется на основании исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейско�
го суда. В отсутствие исполнительного листа из�
менения в юридически значимые реестры вносить�
ся не могут.

По спорам, которые были начаты в учреждении до
1 ноября 2017 г., все функции подлежат выполне�
нию третейским судом (то есть непосредственно
составом арбитров, а не учреждением), как при ар�
битраже, образованном для разрешения конкрет�
ного спора. Признанию и приведению в исполнение
такое решение подлежит как решение, принятое
арбитражем, образованным для разрешения конк�
ретного спора. Арбитраж, образованный сторона�
ми для разрешения конкретного спора, не вправе
рассматривать корпоративные споры.

Обращаем внимание на то, что после 1 ноября
2017 г. часть арбитражного соглашения о переда�
че спора в конкретное учреждение, у которого от�
сутствует право администрировать арбитраж, ста�
новится неисполнимой. Физические и юридичес�
кие лица могут заключить новое арбитражное со�
глашение о передаче спора на рассмотрение ар�
битражного учреждения, получившего право
администрировать арбитраж.

Обращаем внимание на то, что в связи с истечени�
ем переходного периода высока вероятность исполь�
зования мошеннических схем, направленных на об�
ход положений федерального закона. Призываем фи�
зические и юридические лица проявлять осмотри�
тельность при обращении к лицам, указывающим на
то, что они являются третейскими судьями. Рекомен�
дуем проверять информацию о таких лицах на офи�
циальных сайтах арбитражных учреждений, получив�
ших право администрировать арбитраж. Кроме того,
следует внимательно знакомиться с документами,
которые предлагается подписать в процессе заклю�
чения арбитражного соглашения.

При обращении в какое�либо учреждение реко�
мендуем проверять, были ли правила этого уч�
реждения депонированы в министерстве юстиции
Российской Федерации на официальном сайте ми�
нистерства.

Также отмечаем, что арбитраж, образованный
сторонами для разрешения конкретного спора, на
любом из этапов не может администрироваться
организацией, не получившей соответствующего
права.

1 ноября 2017 года.

Закончился переходный период реформы арбитража (третейского
разбирательства) в Российской Федерации
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«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ
Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Æåëåç-
íîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 3 330 000 êâ.ì (Òðè ìèëëèîíà
òðèñòà òðèöàòü òûñÿ÷), ðàñïîëîæåííûé àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñ-
êàÿ», ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:000000:52, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 9028 áàë-
ëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 27,00 áàëëà. Âûøåóêà-
çàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Æåëåçíîäîðîæ-
íàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ñåíòÿá-
ðÿ 2017 ãîäà ïî äåëó ¹2-3-330/2017, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 17 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè ñîãëàñíî
âûïèñêå èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
íåäâèæèìîñòè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêò íåäâèæèìîñ-
òè îò 30.10.2017 ãîäà, íîìåð ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ¹40:15:000000:52-40/028/2017-1,
äîëÿ â ïðàâå 37/374.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 9028 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 27,00 áàëëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ
êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó
ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè óêà-
çàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 41:15:000000:52, íàõîäÿ-
ùåéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóä-
ðèíñêàÿ» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, æä.ñò. Êóäðèíñêàÿ, óë. Êîçåëüñêàÿ, ä.4.
Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8 (48446) 9-71-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêó-
ìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íåì÷èíîâûì Íèêî-

ëàåì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-11-165, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Êàðïîâà, ä. 13, 2-é ýòàæ, îôèñ 6, å-
mail: kalugazemkom@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000225:79, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êà-

ëóãà, ÑÍÒ «Ëåñîâîä-2», ó÷. 39, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Øòà-
íîâà Èííà Èâàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. ×è÷åðèíà, ä. 19, êâ. 15, òåë.: 8 (4842)
555-967. Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö (í1-
í4) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Êàðïîâà,
ä. 13, 2-é ýòàæ, îôèñ 6. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 14 äåêàáðÿ
2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà óë. Êàðïîâà, ä. 13,2-é ýòàæ, îôèñ 6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êàðïîâà, ä. 13, 2-é ýòàæ, îôèñ 6. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èç-
âåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèÿìè ñòàòüè 13.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîíîâàëîâ Ã.À. èçâå-
ùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò
âûäåëà çåìåëüíîé äîëè.

1. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Àðèñòàð-
õîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, óëè-
öà Äà÷íàÿ, äîì 4à, êâàðòèðà 36. Ïðåäñòàâèòåëåì
çàêàç÷èêà, äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè äîâåðåííî-
ñòè, ÿâëÿåòñÿ Æóðèí Åãîð Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í, ñ. Âîðñèíî,
óë. Çàðå÷íàÿ, äîì 9, êâàðòèðà 1, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà: 8 910 912 26 05.

2. Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì, ïîäãîòîâèâøèì
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÿâëÿåòñÿ
Êîíîâàëîâ Ãåîðãèé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð àòòåñ-
òàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-12-264, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ.
Êóäèíîâî, óë. Öâåòêîâà, ä. 4, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: dok4013@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: 8 910 513 75 32.

3. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:13:000000:7, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

4. Â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïóòåì ëè÷íîãî
îáðàùåíèÿ ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, óêà-
çàííîìó â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ, èëè
ïóòåì ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîííîé êîïèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû. Ïðè ýòîì äàòó, âðåìÿ è ïðî÷èå êîí-
òàêòíûå ñâåäåíèÿ ìîæíî ñîãëàñîâàòü ïî àäðåñàì
è òåëåôîíàì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íà-
ïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê
äî 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, óêàçàí-
íîìó â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ, à òàêæå â
îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Óïðàâëåíèå
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè), ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä. 5. Òðåáîâàíèÿ
ê íàçâàííûì âîçðàæåíèÿì, ïîðÿäîê èõ íàïðàâëå-
íèÿ è ðàññìîòðåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïóíêòàìè 13 –
15 ñòàòüè 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и много�
летнюю добросовестную работу наградить орденом «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ»III СТЕПЕНИ ИВАНОВА Виктора Константиновича � заместителя
директора по научной работе Медицинского радиологического научного центра
имени А.Ф.Цыба �филиала федерального государственного бюджетного учреж�
дения «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр»,
Калужская область.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
2 ноября 2017 года.
№ 531.
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И ОДНО государство в обозримом прошлом
и в наше время не могло и не может обой�
тись без налогов. Налоги являются основ�
ным источником обеспечения нормальной
деятельности любой страны.

Проблемы борьбы с налоговой преступ�
ностью � одни из наиболее актуальных в
современной правоприменительной прак�
тике, поскольку налоговая преступность об�
ладает достаточно высокой общественной
опасностью, она подрывает устойчивость
бюджетной политики, провоцирует полити�
ческую нестабильность и социальную на�
пряженность в обществе.

Как показывает статистика, за 9 месяцев
2017 года по материалам налоговых орга�
нов следственными органами Калужской
области возбуждено 9 уголовных дел, в т.ч.:

� по ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ (со�
крытие денежных средств либо имущества,
за счет которых должно производиться
взыскание налогов) – 5 дел,

� по ст. 199 Уголовного кодекса РФ (укло�
нение от уплаты налогов) – 2 дела,

� по ст. 199.1 (неисполнение обязаннос�
тей налогового агента) и ст. 170.1 (фальси�
фикация единого государственного реест�
ра юридических лиц) Уголовного кодекса
РФ – по одному делу.

Еще 3 материала налоговых органов при�
общены следственными органами к ранее
возбужденным уголовным делам: по ст. 199
Уголовного кодекса РФ – 2 дела, по ст. 199.2
Уголовного кодекса РФ – одно дело.

Как видно из приведенных выше статис�
тических данных, чаще всего уголовные
дела возбуждаются по ст.199.2 «Сокрытие
денежных средств либо имущества органи�
зации или индивидуального предпринима�
теля, за счет которых должно производить�
ся взыскание налогов, сборов, страховых
взносов» Уголовного кодекса РФ.

Так, например, в октябре 2016 года про�
изводственно�коммерческая фирма,
осуществляющая деятельность в области
строительства, расположенная в Мало�
ярославецком районе, была привлечена к
налоговой ответственности в связи с име�
ющейся задолженностью по налогам. Опе�
рации по счетам фирмы в банках были при�
остановлены. Судебными приставами в от�
ношении организации возбуждено испол�
нительное производство. Имеющиеся на
счетах фирмы денежные средства должны
были направляться на погашение задолжен�
ности по налогам.

После этого в нарушение закона данная
организация стала вести хозяйственную
деятельность через счета взаимосвязанной
организации, создавая искусственную си�
туацию недостаточности денежных средств

на своих счетах. За полгода через счета тре�
тьей фирмы были проведены расчеты на
сумму более 14 миллионов рублей, а долг
по налогам и сборам, составлявший 13 мил�
лионов рублей, погашен не был.

Следователями регионального управле�
ния СК России по данному факту возбужде�
но уголовное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного ст.199.2 Уголов�
ного кодекса РФ (сокрытие денежных
средств организации, за счет которых дол�
жно производиться взыскание налогов).
Проводится расследование.

По двум материалам уголовные дела пре�
кращены в связи с возмещением ущерба
(уплатой в бюджетную систему налогов,
пени и штрафов по решению налогового
органа) в полном объеме в размере более
42 млн рублей:

� завершено расследование уголовного
дела в отношении генерального директора
калужской строительно�торговой компа�
нии. Ему было предъявлено обвинение в со�
вершении преступления, предусмотренно�
го п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от
уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в течение двух лет
(2012 и 2013 годов) генеральный директор
уклонялся от уплаты налогов. Проведенная
налоговая проверка в 2016 году выявила
нарушения и произвела начисление неуп�
лаченного налога и пени. Таким образом,
компания задолжала в бюджет более 41
миллиона рублей. По факту уклонения орга�
низации от уплаты налогов в октябре 2016
года было возбуждено уголовное дело. В
ходе расследования генеральный директор
полностью погасил задолженность по на�
логам, включая пени и штрафы, после чего
заявил ходатайство следствию о прекра�
щении уголовного дела. Следователь на
основании уголовно�процессуального зако�
на удовлетворил ходатайство обвиняемого
в связи с тем, что руководитель предприя�
тия преступление совершил впервые, при�
чиненный ущерб возместил в полном объе�
ме, ранее не судим;

� завершено расследование уголовного
дела в отношении индивидуального пред�
принимателя � владельца магазина непро�
довольственных товаров. Ему предъявлено
обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (укло�
нение от уплаты налогов с физического
лица). По версии следствия, предпринима�
тель в период с 2013 по 2015 годы включал
в налоговые декларации заведомо ложные
сведения, в результате чего причинил ущерб
бюджетной системе Российской Федера�
ции в размере свыше 1 миллиона рублей.
По результатам расследования индивиду�

альный предприниматель полностью пога�
сил образовавшуюся задолженность, вклю�
чая сумму налога, пени и штрафов, всего
около 1,5 млн рублей, и ходатайствовал о
прекращении уголовного преследования.
Следователь на основании уголовно�про�
цессуального закона удовлетворил хода�
тайство обвиняемого в связи с тем, что
предприниматель преступление совершил
впервые, причиненный ущерб возместил в
полном объеме, ранее не судим.

Следователи регионального управления
СК России продолжают работу по рассле�
дованию налоговых преступлений и возвра�
ту неуплаченных налогов в бюджет.

В отчетном периоде вступил в законную
силу вынесенный Калужским районным су�
дом Калужской области приговор по п. «а»
ч.2 ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации» Уголовного
кодекса РФ в отношении двух должностных
лиц организации, расположенной в г. Калу�
ге и занимающейся добычей и реализацией
полезных ископаемых.

Указанная организация была проверена
налоговым органом совместно с органами
внутренних дел на выездной налоговой про�
верке, по результатам которой доначислен�
но налоговых платежей в размере более 50
млн рублей.

Материалы проверки в связи с неуплатой
в бюджет доначисленных сумм были пере�
даны в следственные органы. Возбуждено
уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 199 Уголов�
ного кодекса РФ. По версии следствия, на
протяжении 2012�2013 годов обвиняемые
путем включения в налоговые документы
заведомо ложных сведений уклонялись от
уплаты налогов в особо крупном размере.

Калужский районный суд Калужской об�
ласти в приговоре от 13.07.2017г. уста�
новил, что указанные должностные лица,
создав фиктивный документооборот дан�

ной организации с двумя контрагентами,
имитировали их хозяйственную деятель�
ность по реализации строительного песка
покупателям, фактически осуществляя ре�
ализацию собственного товара � строитель�
ного песка в целях минимизации налоговых
обязательств организации и получения нео�
боснованной налоговой выгоды. Эти обсто�
ятельства свидетельствуют о наличии осо�
бых финансово�хозяйственных отношений
между организацией и ее контрагентами,
позволяющих признать их взаимозависи�
мыми лицами.

Должностные лица организации призна�
ны виновными в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ. В
настоящее время Калужским районным су�
дом Калужской области рассматривается

гражданский иск налогового органа к долж�
ностным лицам данной организации о взыс�
кании материального ущерба, причиненно�
го в результате совершения преступления.

Одновременно информируем, что с
10.08.2017г. Федеральным законом от
29.07.2017 N250�ФЗ внесены изменения в
Уголовный кодекс РФ: уголовное законода�
тельство дополнено составами преступле�
ний за уклонение от уплаты страховых взно�
сов. Внесены изменения и дополнения в
статьи 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного
кодекса РФ, касающиеся установления от�
ветственности плательщиков страховых
взносов (в части взносов, уплачиваемых в
соответствии с законодательством о нало�
гах и сборах).

Самое мягкое наказание по этим статьям
� штраф в размере ста тысяч рублей, самое
суровое � лишение свободы на срок до семи
лет.

Лицо, впервые совершившее преступле�
ние, освобождается от уголовной ответ�
ственности, если оно полностью уплатило
суммы недоимки, пеней и штрафа.

В соответствии со статьей 57 Конститу�
ции РФ каждый обязан платить законно ус�
тановленные налоги и сборы.

Общественная опасность налоговых пре�
ступлений заключается в непоступлении де�
нежных средств в виде налогов и сборов в
бюджетную систему РФ. Негативными послед�
ствиями налоговой преступности являются:

� подрыв устойчивости бюджетной сис�
темы России из�за сокращения ее доход�
ной части;

� создание социальной напряженности и
политической нестабильности в обществе,
поскольку задерживается выплата заработ�
ной платы, пенсий, пособий, стипендий;

� нарушение принципов всеобщности и
равенства налогообложения, социальной
справедливости (одни лица несут налого�
вое бремя, а другие обогащаются за счет
неуплаты налогов);

� скрытые от налогообложения средства
зачастую подпитывают организованную
преступность и коррупцию, уходят в тене�
вую экономику.

Таким образом, от своевременного поступ�
ления налоговых платежей в бюджет напря�
мую зависит экономическая стабильность
нашего государства и его процветание.

В связи с вышеизложенным УФНС Рос�
сии по Калужской области призывает всех
налогоплательщиков своевременно и в пол�
ном объеме исполнять обязанности по уп�
лате налогов и иные обязанности в налого�
вой сфере.

УФНС России
 по Калужской области.
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Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»Êóäðèíñêàÿ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñ-
êèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþ-
ùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 7 800 000 êâ.ì (ñåìüñîò âîñåìü-
äåñÿò òûñÿ÷), ðàñïîëîæåííûé àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàí-
öèÿ Êóäðèíñêàÿ», ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:000000:98, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–
ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 2171
áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáî-
âàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
27,7 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàä-
ëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ
ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 12 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ïî äåëó
¹2-3-329/2017, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîí-
íóþ ñèëó: 17 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà (îòñó-
æåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íå-
äâèæèìîñòè ñîãëàñíî âûïèñêå èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè
îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêò íåäâèæè-
ìîñòè îò 30.10.2017 ãîäà, íîìåð ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
¹40:15:000000:98-40/028/2017-4, äîëÿ â
ïðàâå 13/530.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 2171
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 27,7 áàëëà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòü-
ÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëü-
çóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 41:15:000000:98, íàõîäÿ-
ùåéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõî-
äèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàí-
öèÿ Êóäðèíñêàÿ» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, æä.ñò. Êóä-
ðèíñêàÿ, óë. Êîçåëüñêàÿ, ä.4. Òåëåôîí
(ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8 (48446) 9-71-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå
äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùåéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãîÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãîÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãîÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãîÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîéñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé

ñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì  ¹ 101 ÔÇ «îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ëóêèí
Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ è Âîëêîâ Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ êàäà-
ñòðîâûìè íîìåðàìè 40:22:210101:147 è
40:22:000000:25, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëóêèí Ïàâåë Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  íà çåìåëü-
íûé  ó÷àñòîê  èç ñîñòàâà çåìåëü  ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ  ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
8772810 êâ. ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
¹ 40:22:210101:147, íàõîäÿùèéñÿ ïðèìåð-
íî â 430 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê
îò îðèåíòèðà  ä. Ñïàññ, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè  ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä. Ñïàññ, è Âîëêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷,ó-
÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  íà
çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ  ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ36927803 êâ. ì, ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:25, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð: þæíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ Îêòÿáðü-
ñêèé, èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ  îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ  ó÷àñòíèêîâ  îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå  ñîñòî-
èòñÿ  26 äåêàáðÿ 2017 ãîäà  â 11 ÷. 00ìèí.
ïî àäðåñó: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé  ðàéîí,  ïîñ. Îêòÿáðüñêèé,
ä. 4 Ã,  çäàíèå àäìèíèñòðàöèè  ÌÎÑÏ
«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò». Âðåìÿ  íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè, - 10 ÷. 30 ìèí.,
âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè – 11 ÷. 00
ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ – 11
÷. 00 ìèí. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

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

Ëóêèíó Ïàâëó Âàñèëüåâè÷ó â ñ÷åò ïðè÷è-
òàþùåéñÿ 1/170 äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ïëîùàäè 1487423 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:210101:147.

2. Î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Âîëêîâó Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó, îò èìåíè
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ëóêèí Ïàâåë Âàñèëü-
åâè÷ ïî äîâåðåííîñòè, â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:25, ñ îöåíêîé 315 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 28.40 áàëëà.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå  îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî àä-
ðåñó,: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí,  ïîñ. Îêòÿáðüñêèé,  ä.
2, êâ.13, Ëóêèí Ï. Â., òåë äëÿ ñïðàâîê: 8
910 705 70 38.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé

Èííîé Åâãåíüåâíîé (248018, Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, ä. 7à; dimitrova@geo.su, 8-906-642-
70-49, 8(4842)57-44-58; ¹ ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, -
2900) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:080102:8, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Êîçëû, ñ/ò «Ëåñ-
íîå», ó÷àñòîê ¹ 7.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Áåëîóñîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà (248009,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë.

Êëþêâèíà, ä. 3, êâ. 128, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-960-522-08 23).

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.
7à, 15 äåêàáðÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ   ãðàíèö, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 14 íîÿáðÿ
2017 ã. ïî 15 äåêàáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:
248018, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþòñÿ
ñîáñòâåííèêè ñìåæíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:17:080102,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Êîçëû, ñ/
ò «Ëåñíîå, ó÷àñòîê ¹ 6.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè ïðåäúÿâëÿþò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà
íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(÷àñòü 12 ñòàòüè 39,÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 ãîäà
¹221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óëüÿíîâñ-
êîå» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 5/242
ñ îöåíêîé 1927,5 áàëëîãåêòàðà (385,5
áàëëîãåêòàðà êàæäàÿ) ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,4 áàëëà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ):
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óëüÿíîâñêîå», â ðàéîíå
ä. Îáóõîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Äóäàðåâà Ãàëèíà Âèòàëüåâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 18, êîðï. 1, êâ.
58, òåë. 89105148760, äåéñòâóþùàÿ îò
èìåíè Êóçèíîé Òàòüÿíû Åâãåíüåâíû ïî äî-
âåðåííîñòè îò 01.11.2017 ñåðèÿ 40ÀÀ ¹

0870085 ñ. Óëüÿíîâî Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàíî â
ðååñòðå: ¹ 2-1027 è ïî äîâåðåííîñòè îò
01.11.2017 ñåðèÿ 40ÀÀ ¹ 0870084 ñ. Óëü-
ÿíîâî Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå: ¹
2-1026, îò èìåíè Êîðîòêîâà Þðèÿ Þðüå-
âè÷à ïî äîâåðåííîñòè îò 18.10.2017 ñåðèÿ
40ÀÀ ¹ 0870059 ñ. Óëüÿíîâî Óëüÿíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñ-
òðèðîâàíî â ðååñòðå: ¹2-973, îò èìåíè
Ðîäèîíîâîé Òàòüÿíû Ñåðãååâíû ïî äîâå-
ðåííîñòè îò 17.10.2017 ñåðèÿ 40ÀÀ ¹
0870057 ñ. Óëüÿíîâî Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàíî â
ðååñòðå 2-969, îò èìåíè Êîêîòêèíîé Ñâåò-
ëàíû Íèêîëàåâíû ïî äîâåðåííîñòè îò
18.10.2017 ñåðèÿ 40ÀÀ ¹0870058 ñ. Óëü-
ÿíîâî Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå 2-
972.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë. 8(920)
880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:21:000000:36.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842)
50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Óëü-
ÿíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249720, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Ó-
ëüÿíîâî, óë.Ãàãàðèíà, ä.2 (òåë.8-800-100-
34-34,+7 (484-43) 2-12-67). 249930, ã.Ìî-
ñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:21:000000:36. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте�
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе�
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за�
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06�85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100�300
метров. Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен�
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни�
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель�
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
районные, сельские, поселковые администрации,

агропромышленные комитеты, проектные и строительные органи3
зации, промышленные предприятия, совхозы, колхозы,

другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы
и газопроводы�отводы с газораспределительными станциями. Газопрово�
ды работают под давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в
6�9 метрах проложены воздушные и кабельные линии связи и электрохими�
ческой защиты. «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут�
вержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и по�

стоянного назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

станы, устраивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады
сельхозпродукции для временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде�
ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно�измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные
каналы производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, распола�
гать причалы, разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и ле�
сонасаждения, повреждать знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить
срезку грунта, устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры,
сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание, не3
медленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопас3
ное расстояние и сообщите в ближайшую адми3
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94372314, 94373309, 94372309.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
НАКАЗЫВАЕТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94373309, 94372309, 94372314.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.
Íà òåððèòîðèè ïðèãîðîäíîé çîíû ã. Êàëóãè è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíû ãàçîïðîâîäû,

ãàçîâûå ñêâàæèíû è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ Êàëóæñêîãî ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà (ÏÕÃ).

ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -
ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ íîðìàòèâíûìè
äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåíû:

- îõðàííàÿ çîíà â ðàçìåðå 25 ì â îáå ñòîðîíû îò îñè òðóáîïðîâîäà, 100 ì îò ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ;
- ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ â ðàçìåðå äî 700 ì îò  ñîîðóæåíèé Êàëóæñêîãî ÏÕÃ äî îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.
Â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» çàïðåùàåòñÿ:
- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâíûå ñàäû, îãîðîäû, ñêëàäèðîâàòü êîðìà, óäîáðåíèÿ, ìàòåðèàëû, ñåíî,

ñîäåðæàòü ñêîò;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç ãàçîïðîâîäû;
- óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ, ìåõàíèçìîâ;
- ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå è ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, ñîîðóæàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëüíûå ñèñòåìû;
- ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, âçðûâíûå, ãåîëîãîñúåìî÷íûå, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, ãîðíûå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó

ãðóíòà.
Â îõðàííûõ çîíàõ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîèçâîäèòü äåéñòâèÿ, íàðóøàþùèå íîðìàëüíóþ ýêñïëóàòàöèþ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è

ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ëèáî ìîãóùèå ïðèâåñòè ê èõ ïîâðåæäåíèþ, â òîì ÷èñëå:
- ïðîèçâîäèòü çàñûïêó, ïîëîìêó è ïåðåìåùåíèå îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ è êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïóíêòîâ;
- ïðîíèêàòü â îãðàæäåíèÿ ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü êðàíû è çàäâèæêè, îòêëþ÷àòü

èëè âêëþ÷àòü ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè ãàçîïðîâîäîâ è ñêâàæèí;
- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü ðàñòâîðû êèñëîò, ùåëî÷åé, óäîáðåíèé;
- ðàçâîäèòü îãîíü, ñæèãàòü ñòåðíþ, ðàçìåùàòü îòêðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;
- ðàçðóøàòü ñîîðóæåíèÿ, ïðåäîõðàíÿþùèå ãàçîïðîâîäû è ñêâàæèíû îò ðàçðóøåíèÿ;
- ñêëàäèðîâàòü ëåñ è ïðîèçâîäèòü åãî òðàíñïîðòèðîâêó ïî òðàññàì ãàçîïðîâîäîâ;
- ìàññîâîå ñêîïëåíèå ëþäåé;
- ïîëåâûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ òðóáîïðîâîäîâ è ñêâàæèí ïðîèçâîäÿòñÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ñ

ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» «Êàëóæñêîå ÓÏÕÃ» îá èõ íà÷àëå.

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà  â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðîèçâîäèòü ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ». Ïåðåä íà÷àëîì ñòðîèòåëüíûõ èëè èíûõ ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ
ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è îòäåëüíûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ.

 Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.

Îáíàðóæèâ óòå÷êó ãàçà èëè åãî çàãîðàíèå, îñòàíîâèòå ðàáîòû, âûêëþ÷èòå äâèãàòåëè ìàøèí, óäàëèòå ëþäåé íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿ-
íèå, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 22-41-88 äèñïåò÷åðó ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» «Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ», ñîîáùèòå â áëèæàéøóþ
ñåëüñêóþ, ðàéîííóþ (ãîðîäñêóþ) àäìèíèñòðàöèþ.

Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» «Êàëóæñêîå ÓÏÕÃ»: ã. Êàëóãà, Ëåíèíñêèé îêðóã, ä. Ìñòèõèíî,
òåë. (4842) 22-41-88.

Ïî÷òîâûé àäðåñ ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» «Êàëóæñêîå ÓÏÕÃ»: 248915, ã. Êàëóãà, Ëåíèíñêèé îêðóã, ä. Ìñòèõèíî.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федера�
ции от 26.06.1992 № 3132�1 «О статусе судей в Российской
Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30�ФЗ «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации» ква�
лификационная коллегия судей Калужской области объявляет
об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

� мирового судьи судебного участка № 52 Калужского
судебного района Калужской области � 1 единица.

Срок подачи заявлений до 14 декабря 2017 года. Соот�
ветствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5
Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132�1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются
в Управлении Судебного департамента Калужской области
по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00
(13.00 � 14.00 � перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59306351.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà èì.Êèðî-
âà Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 1/355 (ò.å. çå-
ìåëüíîé äîëè 154,00 áàëëîãåêòàðîâ).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìàðòûíîâ Þðèé Âèêòîðî-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016 ÐÔ,  ã.Êàëóãà, óë.Ìàêñèìà
Ãîðüêîãî, ä.96, êâ.48., òåë. 8-910-917-96-39., äåéñòâóþ-
ùèé îò èìåíè Ìàðòûíîâîé Ðàèñû Èâàíîâíû ïî äîâåðåí-
íîñòè ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, îò 08.08.2017
ãîäà 40 ÀÂ 0385491.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ÑÍÈËÑ
137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, ïë.Ïî-
áåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, êîëõîç èì.Êèðîâà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:01:000000:10.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ "Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû", òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíè-
ìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ "Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû" òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
"ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
248000 ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-
800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:10.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
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МОЛОДЁЖЬ

Êàëóæàíå óâèäåëè ôèëüìû
37-ãî Ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ ÂÃÈÊ

ИЛЬМЫ, премьера которых недавно прошла в Москве,
по традиции отправились для свободного показа в
регионы. Одним из городов, участвующих в этом куль�
турном проекте, является и Калуга.

Уже не в первый раз калужские зрители получили
редкую возможность увидеть фильмы, которые не вы�
ходят на широкий экран и не собирают полные киноза�
лы. Однако учебные и дипломные работы студентов
одного из старейших кинематографических вузов стра�
ны, настоящей кузницы кадров отечественного кино, не
менее интересны, чем произведения известных масте�
ров экрана. Об этом говорили участники открытого про�
смотра, прошедшего в конце прошлой недели в Облас�
тном молодёжном центре.

Показ сопровождался обсуждением, где каждый
зритель мог высказать мнение о работах молодых ки�
нематографистов. В числе участников дискуссии были
студенты, журналисты и преподаватели вузов, кино�
критики.

Никого не оставил равнодушным короткометраж�
ный игровой фильм Ксении Тищенко «Собачатина»,
снятый по мотивам одноимённого рассказа Захара
Прилепина. Зрители отметили в числе прочего эпизо�
ды с участием четвероногих «актёров» � беспородных
собак, которые исполнили свои роли на редкость дос�
товерно и трогательно.

Запомнились и другие игровые фильмы – диплом�
ная работа студентки операторского факультета Ло�
тос Суни Парк «Папа 2.0» и фильм Магдалены Кроули
«Тлена нет», основанный на реальных событиях начала
XX века.

Новелла Евгения Дубчака «Миллиард», также выз�
вавшая горячее обсуждение калужских зрителей, уже
удостоилась гран�при московского жюри фестиваля и
будет представлять Россию на международном этапе
конкурса.

Ф

Кадр из конкурсного фильма «Миллиардер».
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Виктор АЛЕКСЕЕВ

Рано она ушла от нас, неожи�
данно для всех. Годы щадили её,
она была и в последние годы та�
кой же, как в юности, � полна за�
дора, энергии, оптимизма. Её уход
потряс всех, кто знал эту замеча�
тельную женщину, посвятившую
свою жизнь общему делу, своей
малой и большой Родине.

Родилась Лидия Ивановна в ко�
зельской деревне Нижние Прыс�
ки в семье крестьян. Рано узнала
от отца�фронтовика о нашей по�
беде над фашистской Германией,
о подвигах советских людей на
фронтах и в тылу. Да и сама по�
мнила, как мать прятала троих де�
тей то в окопе, вырытом на ого�
роде, то в подвалах, как сопротив�
лялись козельчане оккупантам.

Каждое утро ходила Лидия пос�
ле окончания семилетки в Ко�
зельское педучилище � 5 километ�
ров туда, столько же обратно. Это
закаляло характер и волю. Уже
тогда проявились её лучшие каче�
ства � отзывчивость, общитель�
ность, любовь к людям. Она была
запевалой в комсомольской жиз�
ни. Её приветливость, душевность
словно магнит притягивали лю�
дей. Неформальный лидер � так
это тогда называлось.

После училища её направили ра�
ботать в одну из школ Людинова �
одного из крупных промышлен�
ных центров Калужского края. Го�
род трудовой и воинской Славы.
Надо было соответствовать этой
славе и словом, и делом. Инициа�
тива, организаторский талант, ис�
ключительную работоспособность
молодой учительницы заметили,
избрали старшей вожатой � и вско�
ре пионерская дружина школы
стала одной из лучших в районе и
области. А через два года её назна�
чили заведующей школьным сек�
тором райкома комсомола.

Отсюда начинается славный 53�
летний путь известного в области
молодёжного вожака. Где бы Ли�
дия Ивановна ни работала � заве�
дующей отделом пропаганды и
агитации горкома партии, секре�
тарем обкома комсомола, в обла�
стном комитете КПСС, заведую�
щей облоно, в государственном

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

педагогическом университете, �
всегда её волновали проблемы мо�
лодёжи. Это было её время. Ком�
сомол задавал тон ритму жизни
всей страны: стройки, почины,
подъём села, субботники, трудо�
вое и патриотическое воспитание!

С её именем связаны многие па�
мятные события: создание мемо�
риала Великой Отечественной
войны «Ильинские рубежи», музея
людиновского подполья, мону�
мента пионерской славы, музея
народного образования Калужской
области, организация Поста № 1
на площади Победы в областном
центре, развитие технического
творчества среди учащихся проф�
техобразования (в 33�м ПТУ обу�
чалось 13 тысяч учащихся по 59
профессиям), участие во Всерос�
сийском пионерском марше «Все�
гда готов!» (в 1972 году 805 пио�
нерских отрядов получили почёт�
ное звание правофланговых). При
всех школах были организованы
лагеря труда и отдыха, ученичес�
кие производственные бригады, а
в микрорайонах � зоны пионерс�
кого действия, сводные отряды,
детские площадки.

Трудовое воспитание молодёжи
было продумано от школы до ра�
бочих коллективов. Например, в
1983 году при ученических произ�
водственных бригадах действовало
170 животноводческих звеньев, где
числилось почти три тысячи уче�
ников. Активно работали лагеря
труда и отдыха, школьные лесни�
чества, проводились конкурсы
юных мастеров. Базовые промыш�
ленные предприятия создавали для
подшефных школ учебные цеха с
современным оборудованием и ра�
бочими местами для выпускников
школ области. В восьмидесятых го�
дах было создано 338 цехов более

чем на пять тысяч рабочих мест. Во
внеурочное время с детьми работа�
ли 28 Домов пионеров, четыре
станции юных техников, две стан�
ции юных натуралистов. Каждая
средняя школа имела свой при�
школьно�опытный участок и обес�
печивала учащихся бесплатным го�
рячим питанием. И в этом огром�
ная её заслуга.

Когда Лидию Ивановну спра�
шивали, что ей дал комсомол, она
отвечала: «Он научил меня рабо�
тать в коллективе с высоким чув�
ством ответственности за пору�
ченное дело, не бояться проявлять
инициативу, уметь не только ру�
ководить, но и подчиняться. А
главное � он дал мне надёжных и
верных друзей, с которыми мы
уверенно строили новую жизнь».

Заметный след Лидия Иванов�
на оставила, работая в КГУ
им. К. Э. Циолковского. Под её
непосредственным руководством
были открыты курсы для подго�
товки таких необходимых специ�
альностей для Калужской области
в то время, как логопеды и психо�
логи. Именно при Лидии Иванов�
не педагогический институт стал
педагогическим университетом.
Стало стремительно развиваться
заочное обучение, открывались
новые востребованные специаль�
ности, возникли так называемые
площадки, когда преподаватели
выезжали на места, что давало воз�
можность очень многим жителям
области получить высшее образо�
вание, не приезжая в Калугу, как
это было необходимо ранее.

Не позволяла Лидия Ивановна
прийти в упадок и воспитательной
работе. Постоянные массовые ме�
роприятия воспитывали молодёжь
в духе патриотизма и духовно�
нравственного направления. Уже
после ухода на заслуженный отдых
Лидия Ивановна часто посещала
студенческие мероприятия. И каж�
дый раз, когда ведущий со сцены
говорил, что в зале присутствует
Лидия Ивановна Христина, зал
стоя взрывался аплодисментами.

Будучи душой университета,
Лидия Ивановна щедро дарила
частички своей души как сотруд�
никам, так и студентам, заряжая
их своей энергией на многие,
многие годы. Наверное, именно
поэтому образование в нашей об�
ласти отличается от многих дру�
гих регионов человечностью, а не
просто это оказание образова�
тельных услуг. Без этих качеств
лидеры не рождаются. Потому
Лидию Ивановну Христину будут
помнить всегда 

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

11 ноября на 87�м году жизни скон�
чался член Союза российских писателй
Виктор Андреевич Пухов. Более полу�
века длился его путь в литературе. В 50�
60�х годах писатель руководил боровс�
кой литературной группой «Родник» и
областным литературным объединени�
ем «Вега», работал старшим редактором
Приокского книжного издательства.

За прошедшие годы вышло два де�
сятка написанных им книг и множе�
ство ярких публикаций, посвящённых
судьбе Калужской земли, её людям и

природе. Многие из них вызывали
большой интерес у читателей, которым
дорог образ глубинной России. Стихи,
проза, краеведческие труды В.А. Пухо�
ва отличает профессионализм, высокие
нравственные достоинства, а также
подлинное гражданское звучание.

Калужское отделение СРП приносит
искренние соболезнования родным и
близким Виктора Андреевича Пухова.

Пусть память об этом замечательном
человеке навсегда сохранится в наших
сердцах.

Виктор Андреевич ПУХОВ

СКОРБИМ

Участники просмотра в Областном молодёжном цен�
тре также провели голосование, по результатам кото�
рого будет вручён приз зрительских симпатий.

У калужан есть ещё одна возможность познако�
миться с лучшими работами начинающих кинема�
тографистов. Открытый показ фестивальных ра�
бот состоится в Областном молодёжном центре и
сегодня, 14 ноября, в 18.30.

Василий КОТОВ.
 Кадр из конкурсного фильма и фото автора.
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