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А СОСТОЯВШЕМСЯ вчера координацион�
ном совещании руководителей органов го�
сударственной власти области и террито�
риальных структур федеральных ведомств
губернатор Анатолий Артамонов вернулся к
вопросу деятельности регионального Мно�
гофункционального миграционного центра
в Боровском районе.

Это государственное бюджетное учреж�
дение было открыто в июне 2017 года в
рамках соглашения с МВД России с це�
лью оформления и выдачи мигрантам па�

ВЛАСТЬ

Ãóáåðíàòîð ïðåäëîæèë ÌÂÄ Ðîññèè ñêîíöåíòðèðîâàòü ðàáîòó ñ ìèãðàíòàìè â ðåãèîíå
â îäíîì öåíòðå

тента для осуществления трудовой дея�
тельности.

По мнению Анатолия Артамонова, спектр
предоставляемых центром услуг необходи�
мо существенно расширить. Кроме того, все
предоставляемые иностранным гражданам
услуги необходимо сконцентрировать в од�
ном учреждении � Многофункциональном
миграционном центре, работу которого
проще отслеживать и контролировать.

Глава региона сообщил, что для прора�
ботки этого вопроса было направлено со�

ответствующее обращение на имя перво�
го заместителя министра внутренних дел
Российской Федерации Александра Горо�
вого.

* * *
Анатолий Артамонов также дал поруче�

ние главам администраций муниципалите�
тов проверить пожарную безопасность жи�
лых домов на территории региона.

Поводом для проверки послужила траге�
дия в посёлке Оболенское Малоярославец�
кого района, где 2 декабря в результате по�

жара в деревянном жилом доме погибла се�
мья из семи человек, двое из которых дети.

� Я прошу наладить контрольную работу
по обеспечению пожарной безопасности
совместно с МЧС и управляющими компа�
ниями, � обратился Анатолий Артамонов к
главам муниципальных образований обла�
сти.

Глава региона подчеркнул, что постав�
ленная задача особенно актуальна с наступ�
лением зимы.

Алексей ГОРЮНОВ.
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ЦИТАТА НОМЕРА
Владимир ПУТИН, президент РФ:

На Советский Союз нацисты обрушили
самые мощные удары. Но нет, не было и не будет
силы, которая могла бы покорить наш народ.
Он стоял насмерть, защищая родную землю,
и совершил, казалось бы, невозможное, развернул
назад кровавое колесо Второй мировой войны,
погнал врага туда, откуда он посмел прийти
на нашу землю, сокрушил нацизм, положив конец
его зверствам. И мы никогда не забудем,
что свободу Европы и долгожданный мир
на планете отвоевали именно наши отцы, деды
и прадеды.
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Основным вопросом прошед�
шего в минувший четверг засе�
дания сессии Законодательного
Собрания, безусловно, можно
назвать проект закона об облас�
тном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020
годов. Напомним, что ранее за�
конопроект был принят в пер�
вом чтении.

В ходе работы над главным
финансовым документом реги�
она депутаты приняли ряд по�
правок. На заседании сессии де�

путаты поддержали инициативу
фракции «Единая Россия» � ре�
комендовать правительству об�
ласти в случае поступления до�
полнительных средств увели�
чить на 80 млн финансирование
программы «Чистая вода» (все�
го на ее реализацию в будущем
году будет выделено 261 млн
рублей).

Если говорить об основных
параметрах бюджета, то напом�
ним, что его доход в 2018 году
составит 51 млрд 699 млн руб�
лей, расходы – 53 млрд 267 млн.
По традиции бюджет имеет ярко
выраженную социальную на�
правленность, 60 процентов
расходов будут направлены на
«социалку» (31 млрд 961 млн
рублей). Расходы на дорожную
острасль составят 3 млрд 815
млн рублей, на развитие сельс�
кого хозяйства, на реализацию
государственной программы по
формированию современной го�
родской среды из областного
бюджета будет выделен 361 млн
рублей.

Ñ ÁÞÄÆÅÒÎÌ ÍÀÑ!
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Работа над бюджетом прове�
дена детально, поэтому обсуж�
дение было недолгим. Депутаты
решили утвердить его сразу во
втором и третьем чтениях.

� Была проделана большая ра�
бота. Мнения, высказанные об�
щественностью и депутатами,
учтены. Баланс интересов со�
блюден. Мы располагаем серь�
езными ресурсами, которые по�
зволяют нам решить серьезные
вопросы� подчеркнул председа�
тель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин.

На заседании сессии был при�
нят закон, касающийся измене�
ния системы оплаты труда ме�
дицинских работников. Законо�
проект разработан министер�
ством здравоохранения региона
в целях реализации майских
указов президента. Из областно�
го бюджета на увеличение окла�
дов медработников дополни�
тельно выделят 237 млн рублей.

Были внесены изменения в
региональный закон о регули�
ровании отдельных правоотно�

шений в сфере оборота алко�
гольной продукции. Они обус�
ловлены изменениями феде�
рального законодательства. С
1 января 2018 года на всей тер�
ритории страны вводится зап�
рет производства и оборота сла�
боалкогольной продукции, со�
держащей тонизирующие веще�
ства.

Депутаты приняли решение
обратиться к председателю пра�
вительства РФ Дмитрию Мед�
ведеву по вопросу придания
федерального статуса Дню по�
бедного окончания Великого
стояния на Угре. В своем обра�
щении депутаты подчеркнули
особую значимость этого собы�
тия в отечественной истории,
итогом которого стало  оконча�
тельное освобождение Руси от
ордынского ига и обретение го�
сударственной независимости.
Они попросили Дмитрия Мед�
ведева ускорить процесс подго�
товки федерального закона об
установлении памятной даты 11
ноября – Дня победного окон�

чания Стояния на Угре и вне�
сли его на рассмотрение Госу�
дарственной Думы. Отметим,
что инициатива о придании 11
ноября статуса памятной даты
России принадлежит губерна�
тору Анатолию Артамонову.
Большая работа в данном на�
правлении была проведена ми�
нистерством внутренней поли�
тики и массовых коммуника�
ций, а также министерством
культуры и туризма. В поддер�
жку инициативы высказались
более 40 общественных органи�
заций региона. Она поддержа�
на федеральным министер�
ством культуры и Академией
наук России.

До 2025 года в области плани�
руется создать почти 20 тысяч
новых учебных мест. Об этом
депутатам рассказал министр
образования Александр Анике�
ев в рамках «правительственно�
го часа». Это будет происходить
как за счет оптимизации, так и
путем строительства новых
школ 

МНЕНИЕ
Алексей ПАВЛИКОВ,
председатель Комитета памяти маршала Жукова:

На мой взгляд, посыл руководства Калужской области очень позитивен – на региональном
уровне впервые отмечается день рождения маршала Жукова, этот день стал региональным праз�
дником. Это особенно важно в свете того, что мы все недавно имели возможность наблюдать
выступление новоуренгойского школьника с его «так называемым Сталинградским котлом» –
ясно, что в программе школьного образования допущен значительный пробел, в какой�то степени
пробел и семейного воспитания. Раньше подвиги наших дедов и отцов, которые они совершили,
закладывались в нас с раннего детства, мы знали, кто такие пионеры�герои, знали имена самых
значимых военачальников, что они сделали и чем мы обязаны ветеранам Великой Отечественной
войны, и это должна знать наша молодёжь.

В последнее время американцы не устают провозглашать себя победителями фашизма. А кто
у них знаковый полководец? Эйзенхауэр. А какие сражения, подобные жуковским, выиграл Эйзен�

хауэр? Осуществил высадку союзных войск в Нормандии, которая не
состоялась бы без наступления Красной Армии раньше намеченного
срока. Великих и значимых побед у него нет. В отличие от маршала
Жукова.

У Всероссийского комитета памяти маршала Жукова планов очень
много. Это проведение мероприятий патриотического толка, популя�
ризация памятных дат, связанных прежде всего с Георгием Констан�
тиновичем Жуковым и его соратниками, выпуск печатных изданий,
участие в научно�практических и исторических мероприятиях, конфе�
ренциях, поощрение комитетом наградами с именем Жукова особо
отличившихся граждан и организаций. Задача нашего комитета и от�
делений комитета, которое есть, естественно, и в Калужской области,
чтобы народ знал правду о Маршале Победы. Великий писатель со�
временности Михаил Шолохов называл Жукова полководцем суво�
ровской школы, но Александру Васильевичу Суворову и не снилось то
количество войск, которые Жуков вводил в бой и одерживал великие
победы.

Павел СУЗИК
Утром 1 декабря в Государствен�

ном музее Г.К. Жукова начали ра�
боту вторые открытые Жуковские
чтения «Солдат своего Отечества».
С приветственным словом к учас�
тникам чтений обратилась Елена
Миронова, директор городской
школы № 2.

Авторитетное жюри определи�
ло двух победителей (ученик 10�
го класса из Кремёнок Евгений
Половой и девятиклассник из
села Тарутина Даниил Медни�
ков) и трёх лауреатов ( Евгения
Долик и Ольга Мастерова из го�
рода Жукова и Александра Бори�
сова из деревни Чубарово). Всем
призерам были вручены дипломы
и почётные грамоты.

Далее праздник переместился в
городской Дом культуры, где в
заполненном зале прошли основ�
ные торжественные мероприя�

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Â Æóêîâå âïåðâûå îôèöèàëüíî
îòìåòèëè îáëàñòíóþ ïàìÿòíóþ äàòó –
äåíü ðîæäåíèÿ Ìàðøàëà Ïîáåäû

тия. С приветствием к собрав�
шимся обратились глава админи�
страции района Анатолий Суяр�
ко, директор Калужского объеди�
ненного музея�заповедника Ви�
талий Бессонов, первый замести�
тель генерального директора Ка�
лужского научно�исследователь�
ского  радиотехнического
института Михаил Краснов.

Из актового зала Дома культуры
была торжественно направлена де�

легация для возложения цветов к
монументу маршала Жукова в де�
ревне Стрелковке.

Далее был приём в юнармейцы
жуковских школьников. Их тепло
поздравили заместитель команди�
ра воинской части ВКС России и
глава администрации района, при�
крепили к форменной одежде ре�
бят георгиевские ленты со знака�
ми ЮНАРМИИ. Завершились тор�
жественные мероприятия празд�
ничным концертом 
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В концертном зале им. С. И.
Танеева состоялась XXX регио�
нальная конференция Всерос�
сийской политической партии
«Единая Россия». В работе кон�
ференции приняли участие: ру�
ководитель межрегионального
координационного совета
партии «Единая Россия» по тер�
риториальной группе № 21, де�
путат Государственной Думы
Виктор Дзюба, депутаты Госу�
дарственной Думы РФ от Калуж�
ской области Александр Авдеев
и Геннадий Скляр, член Совета
Федерации Федерального Со�
брания РФ от Законодательного
Собрания области Алексей
Александров, член регионально�
го политсовета партии, замести�
тель губернатора области Нико�
лай Калиничев, депутаты Зако�
нодательного Собрания и орга�
нов местного самоуправления,
секретари местных и первичных
отделений партии, сторонники
«Единой России» и молодогвар�
дейцы региона.

Открывая мероприятие, сек�
ретарь Калужского региональ�
ного отделения партии «Единая
Россия», председатель Законо�
дательного Собрания области
Виктор Бабурин поздравил ру�
ководителей муниципальных
образований, наиболее успеш�
но реализовавших партпроект
«Городская среда» на местах, и
вручил им почетные грамоты.

Затем Виктор Бабурин по�
здравил однопартийцев с 16�
летием партии «Единая Рос�
сия» и отметил, что партия
«Единая Россия» продолжает
оставаться ведущей политичес�
кой силой страны. Сегодня в
рядах регионального отделения
22 тысячи 113 человек, 839 пер�
вичных отделений, 26 местных

отделений партии и 19 тысяч
937 сторонников.

Определяя приоритеты рабо�
ты партии, Виктор Бабурин в
очередной раз подчеркнул, что
прежде всего необходимо рабо�
тать с избирателями.

В завершение своего выступ�
ления Виктор Бабурин отме�
тил, что 2018 год � ответствен�
ный не только для партии, но
и для всей страны:

� Впереди очень важное для
страны событие � выборы пре�
зидента страны. И мы должны
подойти к этому со всей ответ�
ственностью. Выборы должны
пройти активно, легитимно.
Надо работать с населением,
объяснять суть и значение вы�
боров. Наша задача на предсто�
ящий период – это стабильное
развитие!

В дальнейшем в ходе конфе�
ренции члены регионального
отделения партии также отчи�
тались о проделанной работе. В
частности, Анатолий Ковалев
рассказал о проведении внут�
рипартийного аудита в облас�
ти. Наталья Логачева отчита�
лась о работе региональной об�
щественной приемной предсе�
дателя партии Д. А. Медведева
в Калужской области, будучи ее
руководителем. Она отметила,
что за последние три года воз�
росла активность обращений
граждан. Более того, в разы
увеличилось количество поло�
жительных решений по вопро�
сам обращений населения.
Олег Комиссар, заместитель
секретаря регионального отде�
ления партии по проектной де�
ятельности, проведенной в ре�
гионе, рассказал о реализации
партийных проектов в регионе.
В частности, он отметил, что на

территории нашей области ус�
пешно реализуются 15 проек�
тов, которые наиболее важны
для жителей области с учетом
особенностей мест прожива�
ния, сложившихся традиций и
накопившихся проблем за про�
шлые годы. Особо и при этом
на самом высоком уровне были
отмечены успехи реализации в
области приоритетного проек�
та «Городская среда».

Также о своей работе расска�
зали председатель региональ�
ного координационного совета
сторонников партии Анатолий
Кравченко и руководитель Ка�
лужского отделения «Молодой
гвардии «Единой России»
Дмитрий Шулыгин, а также
секретари местных отделений
партии.

В свою очередь оценку рабо�
те регионального отделения
партии дали Александр Авдеев,
Геннадий Скляр, Виктор Дзю�
ба и Алексей Александров.

Так, Александр Авдеев отме�
тил, что успех партии в нашем
регионе заключается в том, что
партийцы всегда лично вклю�
чаются в проводимую работу:

– Никто за нас не сделает ка�
чественные дороги, не прове�

дет встречи с населением, не
сделает за нас работу. Мы сами
беремся за дело и выполняем
его. Именно поэтому партий�
ная работа в области выполня�
ется на высоком уровне.

А Геннадий Скляр обратил
внимание на то, что в этом году
население активно обсуждает в
рамках партийных приемов не
только частные вопросы, но и
аспекты развития всего регио�
на. Как отметил депутат, насе�
ление верит в поддержку
партии. И такая поддержка оп�
равдывается фактическими ре�
зультатами.

Член генерального совета
партии Виктор Дзюба подчер�
кнул, что лидерство «Единой
России» не случайно. Поясняя
свои слова, он привел цитату
президента Владимира Путина
о том, какими качествами дол�
жен обладать настоящий лидер:
«Порядочностью. На это все
остальное накладывается. Если
этого нет, то все остальное бес�
смысленно. Современному ли�
деру также необходимы про�
фессионализм и современные
знания, умение постоянно
учиться у тех, кто в чем�то луч�
ше тебя».

Завершая выступления депу�
татов, Алексей Александров
рассказал о том, что успехи Ка�
лужской области широко при�
знаются в России, и пожелал
партийцам региона приумно�
жать эти результаты.

В рамках работы ХХХ регио�
нальной конференции была
проведена плановая ротация
состава регионального полит�
совета партии, по итогам кото�
рой в состав политического со�
вета вошли Владимир Жипа,
Ирина Ивкина, Сослан Такаев,
Елена Переборщикова, Дмит�
рий Шулыгин и Владимир
Яничев.

Также от Калужской облас�
ти были избраны делегаты на
XVII съезд партии «Единая
Россия», который пройдет в
Москве 22�23 декабря. Наш
регион по итогам голосования
будут представлять: Анатолий
Артамонов, Ирина Ивкина,
Елена Переборщикова и Та�
мара Стоборова. Кроме того,
делегатами по статусу являют�
ся Виктор Бабурин, Анатолий
Ковалев, Наталья Логачева,
Олег Комиссар, Людмила Су�
сова.

Ольга СЛАВИНА.

В КАЛУГЕ ПРОШЛА XXX КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

×ëåíû ïàðòèè ïîäâåëè èòîãè
ðàáîòû çà 2017 ãîä è îïðåäåëèëè
ïåðñïåêòèâû íà áóäóùåå

Âèêòîð Áàáóðèí ïðîâ¸ë ïðè¸ì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàìÏÎÄÂÈÃ ÒÂÎÉ
ÁÅÑÑÌÅÐÒÅÍ!
Окончание. Начало на 1-й стр.

3 декабря по всей России в память о российских и со�
ветских воинах, погибших в боевых действиях на терри�
тории страны и за её пределами, отмечается одна из наи�
более памятных для всей страны дат – День неизвестно�
го солдата.

Именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25�й
годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах
неизвестного солдата был перенесён из братской моги�
лы на 41�м километре Ленинградского шоссе и торже�
ственно захоронен у стены Московского Кремля в Алек�
сандровском саду.

В День неизвестного солдата проводятся различные
памятные мероприятия. Проходят церемонии возложе�
ния венков к братским захоронениям и мемориалам пав�
шим воинам, в учебных заведениях проводятся уроки му�
жества. По всей стране вспоминают тех, кто не вернулся
с полей сражений и лежит в братских могилах безымян�
ным бойцом, а также тех, кто пропал без вести.

В Калуге в этот день Областной молодежный центр,
региональное отделение движения «Волонтеры Победы»,
региональное отделение «Боевое братство», совет вете�
ранов Калужской области, а также активисты ОНФ орга�
низовали митинг, собравший у могилы неизвестного сол�
дата на площади Победы несколько сотен калужан и го�
стей нашего города.

Участники митинга почтили память воинов, погибших
во время боевых действий на территории нашей страны
и за её пределами, и возложили цветы у Вечного огня 

По информации
областного молодёжного центра.

тельством многоквартирного жилого
дома по ул. Пригородной, 41, в Калу*
ге. Дольщики ждут сдачи дома уже
четыре года, а сроки все время сдви*
гаются. Виктор Бабурин взял дело на
личный контроль, а также получил обе*
щание от застройщика сдать дом не
позднее 1 июля 2018 года. Комменти*
руя данный вопрос, председатель об*
ластного парламента сказал:

– Людей, попавших в данную ситу*
ацию, нельзя вроде бы назвать об*

ДЕНЬ рождения партии «Единая
Россия», 1 декабря, прием граждан
по личным вопросам провели депу*
таты различных уровней. Так, в ре*
гиональной общественной приемной
партии «Единая Россия» личный при*
ем граждан провел председатель За*
конодательного Собрания области,
секретарь регионального отделения
партии Виктор Бабурин.

Первым вопросом стало рассмот*
рение ситуации с затяжным строи*

В
ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

манутыми дольщиками, потому как
строительные работы по данному ад*
ресу ведутся, хотя и очень*очень
медленно. Застройщик дал обеща*
ние сдать дом к июлю будущего года,
и мы будем контролировать, чтобы
он свое слово сдержал.

Также с вопросом о реализации
проекта «Комфортная городская
среда» на ул. Кирпичной в Калуге
обратился активист, который обра*
тил внимание, что снос старых до*
мов на этой улице затягивается, а
это, в свою очередь, мешает полно*
ценной реализации проекта по бла*
гоустройству территории ул. Пухо*
ва и Кирпичной. Виктор Бабурин об*
ратился к присутствующим на
встрече представителям админис*
трации города, которые пообещали
скорректировать сроки сноса ава*
рийного жилья.

Житель же деревни Дабужа Баря*
тинского района попросил секрета*
ря регионального отделения партии
обратить внимание на состояние
межрайонной дороги Сухиничи – Ба*
рятино, проходящей в том числе и
через их деревню. По результатам
встречи было определено, что трас*
су необходимо перевести из муни*
ципального в областное подчинение,
поскольку местность развивается и
сегодня эта дорога несет мощную
транспортную нагрузку. Она важна
для всей области.

 Ольга СМЫКОВА.
Фото автора.
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Николай ВАЛЕНКО
О возможном закрытии полигона по захоро�

нению твердых коммунальных отходов в горо�
де Людинове мы писали в номере «Весть�не�
деля» 4 ноября. К сожалению, это не един�
ственный проблемный объект коммунального
коллапса в районе. Другой причиной для бес�
покойства у руководителей муниципального
образования длительное время остается безна�
дежно катастрофическая ситуация в МУП
«Людиновские тепловые сети». Этот МУП, как
сухопутный «Титаник», идет ко дну, получив
экономическую пробоину ниже ватерлинии. В
руководстве предприятия роль айсберга на его
пути отводят существующему тарифу. Он со�
вершенно не учитывает сверхнормативных
расходов котельных, которые возникли в том
числе и после перехода части домов на инди�
видуальные источники отопления.

Сверхнормативные расходы муниципальной
теплосети � новость не сегодняшнего дня. Еже�
годно они компенсируются из областного бюд�
жета. И ситуация со временем не улучшается.
В 2015 году убытки составили 14 млн рублей,
в 2016�м � 26 млн. За 2016 год из�за отсутствия
денег в бюджете предприятие не получило ни�
чего. В нынешнем году ситуация обещает быть
хуже, чем в предыдущие годы. За 9 месяцев
полезный отпуск тепла и горячей воды, по сло�
вам директора МУП Евгения Юрданова,
уменьшился еще больше, и это уже принесло
14 млн рублей убытка. По итогам года, пред�
полагает директор, они составят около 40 млн
рублей.

Для погашения долгов предприятие вы�
нуждено ежегодно брать кредит в банке.
Начинали с 15 млн, потом взяли 30. Сегод�
ня кредиторская задолженность теплосетей
выросла до 50 млн рублей. Не сказать, что в
МУПе ничего не делают, чтобы изменить

Ãîòîâèòñÿ ïðîåêò êàïðåìîíòà ÌÊÄ íà 2018 ãîä
 БУДУЩЕМ году в 403 многоквартирных домах области планируется провести 830 работ по капи�
тальному ремонту общего имущества собственников. Весь комплекс по проектированию будущих
работ завершится в текущем году.

Региональный оператор полностью провел электронные аукционы по выбору проектировщиков.
С подрядными организациями заключены договоры, ведется оценка технического состояния объек�
тов. Более половины подготовленных проектов перед сдачей заказчику пройдут обязательную с
нынешнего года государственную экспертизу.

В реализации краткосрочного плана регионального Фонда капитального ремонта МКД в 2018
году участвуют городские округа Калуги, Обнинска и 24 муниципальных района.

Общее имущество собственников в многоквартирных домах будет отремонтировано на сумму
около одного млрд рублей.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист регионального Фонда капитального ремонта МКД.

ÑÓÕÎÏÓÒÍÛÉ
«ÒÈÒÀÍÈÊ»
ËÞÄÈÍÎÂÀ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ðåêîìåíäîâàë
êàçàêàì ïðîäîëæàòü âîñïèòàíèå
ìîëîä¸æè è çàíÿòüñÿ ñåëüñêèì
õîçÿéñòâîì

ЧЕРА на координационномсовещании руководителей органов го�
сударственной власти области и территориальных федеральных
органов госвласти одной из тем обсуждения стала реализация в
регионе Стратегии развития государственной политики РФ в от�
ношении российского казачества до 2020 года. Стратегия была
подписана президентом России Владимиром Путиным.

По словам заместителя губернатора Руслана Смоленского, в
Калужской области проделана большая работа по консолидации
казачества и усилению его роли в решении государственных и
муниципальных задач. Из 17 зарегистрированных и действующих
в регионе казачьих обществ 10 состоят в Калужском отделе Цен�
трального казачьего войска, ещё 5 � проходят процедуру присо�
единения. Общая численность казаков в нашей области состав�
ляет 747 человек.

В рамках реализации Стратегии развития предусмотрено со�
здание в регионе восьми отдельных казачьих поселений.

ВЛАСТЬ ЖКХ

Ðàçîðèòåëüíûé òàðèô òÿíåò
êî äíó òåïëîâûå ñåòè
ðàéöåíòðà

свою судьбу. Модернизировали котельные,
избавились от избыточных и на четверть со�
кратили численность персонала, тем не ме�
нее убытки продолжают расти.

Областное министерство конкурентной поли�
тики тоже бросило свой спасательный круг то�
нущему МУПу, повысив для него тариф на теп�
ло в этом году до 7,6 процента, при том что
предельный рост для области установлен в пре�
делах 4 процентов. Но и это уже не помогает,
убытки растут.

Слабые, но необоснованные надежды можно
лелеять на готовящийся федеральной антимо�
нопольной службой законопроект о переходе
муниципальных и государственных предприя�
тий в другую форму собственности – казенных
предприятий. В этом случае районная админи�
страция получит право софинансировать мо�
дернизацию находящихся у нее на балансе ос�
новных средств. Но насколько будут весомыми
вливания со стороны традиционно тощих му�
ниципальных бюджетов?

Единственным реальным вариантом в такой
ситуации, считает заместитель начальника уп�
равления тарифного регулирования � начальник
отдела  регулирования в сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства министерства конкурен�
тной политики области Галина Кузина, для рай�
онной администрации остается заключение кон�
цессионного соглашения. Сегодня только в об�
мен на инвестиции и можно получить повышен�
ный тариф, о котором мечтают в Людиновских
теплосетях. Вопрос этот руководство района, как
не раз подтверждал глава администрации Дани�
ил Аганичев, пытается решить давно. Пока, к
сожалению, безуспешно. В последнем разгово�
ре его заместитель Олег Аршевский все же за�
ронил капельку надежды. Появился, сообщил
он, инвестор, заинтересованный в Людиновс�
ких теплосетях, с ним ведутся переговоры. Дай
Бог, как говорится, удачи 

В

В

Уже создан и успешно развивается Центр казачьей культуры,
который занимается духовно�нравственным, физическим и во�
енно�патриотическим воспитанием допризывной молодёжи, под�
готовкой казаков к службе в армии и защите Отечества. Готовят
воспитанников три казачьих кадетских класса и две кадетские
группы в учебных заведениях региона, в которых получают обра�
зование 109 подростков. В ближайших планах � открытие казачь�
его кадетского корпуса.

В рамках реализации проекта «Я служу России» с августа 2011
года по настоящее время прошли подготовку более 400 детей�
сирот и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуа�
ции. В том числе 132 человека готовились к службе в Вооружён�
ных силах РФ в «Школе казака�призывника». 112 калужан впос�
ледствии прошли службу в казачьих частях минобороны и внут�
ренних войск.

Во взаимодействии с УМВД России по Калужской области ка�
зачьи формирования в качестве народных дружин участвуют в
рейдах по охране общественного порядка. Казачья молодёжь –
активный участник различных спортивных и культурно�просвети�
тельских мероприятий.

Именно на воспитании молодёжи в духе казачьих традиций
сделал акцент Анатолий Артамонов.

Анатолий АРТАМОНОВ:

Польза казачьего движения для
общества не подвергается сомнению.
Это ещё один важный инструмент
воспитания молодёжи, которая
проходит через казачество. Само
нахождение в составе казачества
дисциплинирует эту часть населения,
мобилизует её на благие дела. Это
тоже очень важно.

Что касается хозяйственной деятельности казачьих общин, Ана�
толий Артамонов порекомендовал им заняться сельским хозяй�
ством:

� Казачество традиционно занималось сельским хозяйством.
Здесь у вас широкое поле деятельности. У нас есть программа
создания роботизированных ферм и т.д. Участвуйте, пожалуй�
ста.

Губернатор также отметил большую помощь, оказываемую ка�
заками в поддержании общественного порядка, и поблагодарил
их за эту работу.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора из архива «Вести».

,,
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Ýïèäåìèÿ íåàêòèâíîñòè
Движение – жизнь, говорили

в древности и были правы. Ве�
роятность внезапной смерти у
недостаточно активных людей
на 20�30% выше, чем у их более
активных сверстников, которые
ходят пешком хотя бы 30 минут
каждый день. Гиподинамия
приводит к развитию таких не�
инфекционных хронических за�
болеваний, как рак толстой
кишки и молочной железы, ди�
абет второго типа, ишемическая
болезнь сердца, ожирение, ги�
пертония и остеопороз. Без дви�
жения человек и его сосуды зап�
лывают жиром, его кости теря�
ют кальций и становятся хруп�
кими, а сердце изнашивается
из�за чрезмерной нагрузки. По
приблизительным расчетам,
чтобы обеспечить кислородом и
питательными веществами каж�
дый килограмм лишнего веса, у
человека должно вырасти два
метра новых сосудов.

Эксперты ВОЗ без преувели�
чения называют недостаток фи�
зической активности новой
эпидемией, угрожающей буду�
щему человечества, и всячески

пытаются заставить людей дви�
гаться. Пока без особого успе�
ха, хотя на сегодняшний день
ВОЗ относит к физической ак�
тивности не только целенаправ�
ленные занятия различными ви�
дами спорта, но и игры, домаш�
нюю работу и вообще любое
движение тела, производимое
скелетными мышцами. К слову
сказать, без работы скелетных
мышц никакое движение тела в
принципе невозможно.

Уменьшились и нормы. Изна�
чально ВОЗ рекомендовала де�
тям и подросткам � 60 минут, а
взрослым (от 18 до 65 лет) � 150
минут ежедневной физической
активности умеренной и высо�
кой интенсивности. А сейчас,
например, во Франции местный
минздрав рекомендует взрослым
30 минут в день не менее 5 раз в
неделю быстрой ходьбы или эк�
вивалентную нагрузку и не ме�
нее 60 минут для детей и подро�
стков. Тем не менее только
42,5% французов в возрасте от
15 до 75 лет имеют уровень фи�
зической активности, благопри�
ятный для здоровья. Пока сдви�
нуть человека с дивана удалось,
как это ни удивительно, не вра�

Â âóçàõ è êîëëåäæàõ ðåãèîíà ñòóäåíòàì
ðàññêàçûâàþò î ÑÏÈÄå

ЕМИНАРЫ по профилактике ВИЧ и других
инфекционных заболеваний уже прошли
на базе Среднерусского колледжа управ%
ления и бизнеса. Специалисты областно%
го специализированного центра инфекци%
онных заболеваний и СПИД рассказали,
как передается ВИЧ/СПИД, как можно за%
щититься от инфекции. Не обошли врачи
вниманием и другие опасные заболева%
ния, нередко угрожающие жизни, такие как
гепатиты и туберкулез. Ребята получили
самую полную информацию о том, как за%
щитить себя от таких недугов.

А чтобы закрепить полученные знания,
устроили практический тренинг, где каж%
дый отвечал на вопросы и мог высказать
свое мнение о том, как справиться с забо%

леваниями. В итоге студенты все же со%
шлись на здоровом образе жизни, честно%
сти перед самим собой и перед обществом
и, конечно, осознанием опасности, кото%
рую таят болезни.

Подобные семинары ежегодно органи%
зуются Областным молодежным центром
на базах всех профессиональных образо%
вательных организаций области. Их цель %
вовлечь учащихся в активную социальную

деятельность, направленную на профи%
лактику ВИЧ/СПИДа и других инфекцион%
ных заболеваний, сформировать культуру
здорового образа жизни среди подраста%
ющего поколения. Семинары продлятся в
учебных заведениях до конца учебного
года.

СПРОСИТЕ ДОКТОРА
� Часто слышу о том, что один из глав�

ных принципов ЗОЖ — правильное питание.
Не могли бы вы привести пример, как
может выглядеть такой рацион, сколько
раз в день нужно есть и т. д.

% Первое: утром после подъема выпейте стакан
воды комнатной температуры. Второе: завтрак
обязателен, и он должен быть плотным. Его долж%
но хватить до следующего приема пищи. На обед
— обязательно суп. Если вы хотите быть строй%
ным и здоровым, то полюбите супы. Суп – это тот
продукт, который будет препятствовать ожире%
нию.

В целом обед должен быть полноценным, со%
держать белки и жиры. А вот ужин не должен быть
таким плотным, как завтрак и обед. И обязательно
ужинайте не менее чем за 3 часа до отхода ко сну.
Кстати, известно, что вещества, которые препят%
ствуют набору веса во сне, синтезируются в ос%
новном в первую половину ночи. Поэтому идеаль%
но было бы ложиться спать часов в 10 % 11. И спать
нужно не менее 7 часов, самый минимум — 6 ча%
сов.

Оксана ДРАПКИНА,
главный внештатный специалист-терапевт

минздрава России, директор Национального
медицинского исследовательского центра

профилактической медицины.

� Говорят, чтобы снизить вес, надо
обязательно пить много воды.  Какой воды и
можно ли пить соки и чай?

% Человеку, который хочет снизить массу тела,
очень важно потреблять достаточное количество
жидкости. Есть пищевая пирамида, а есть % пить%
евая пирамида. Не все знают, что больше всего
нужно пить чистой воды без примесей. Меньше по
количеству % чая и кофе. Дальше идет молоко не%
высокой жирности, затем – свежевыжатые фрук%
товые соки. Потребление напитков с подсласти%
телями (в том числе сладкие газированные напит%
ки) нужно свести к минимуму, а лучше от них отка%
заться совсем.

Уже доказано, что одна из главных причин пан%
демии ожирения во всем мире и в нашей стране %
как раз сладкие напитки. Их потребление за пос%
ледние годы выросло в десятки и сотни раз. И в
первую очередь они наносят огромный вред дет%
скому здоровью – посмотрите, как растет ожире%
ние у детей и подростков. При этом принципы
здорового питания должны закладываться в се%
мье, это играет решающую роль. Поэтому роди%
телям важно отказаться от использования слад%
ких напитков, конфет и выпечки в качестве мер
поощрения для своих детей. Помните, что, на%
граждая своего ребенка сладостями, вы форми%
руете у него тип поведения, который в дальней%
шей жизни с большой вероятностью приведет к
возникновению ожирения и сопутствующих ему
тяжелых заболеваний.

Екатерина ИВАНОВА,
главный врач Московского областного

центра медицинской профилактики, главный
специалист по медицинской

профилактике ЦФО РФ и министерства
здравоохранения Московской области,

профессор кафедры медицинской
реабилитации и физиотерапии МОНИКИ

им. М.Ф. Владимирского.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

ÄÂÈÆÅÍÈÅ - ÆÈÇÍÜ
Íåäîñòàòî÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, èëè
ãèïîäèíàìèÿ, êàê åå íàçûâàþò â ìåäèöèíå,
ñòîèò íà ÷åòâåðòîì ìåñòå ñðåäè ïðè÷èí
ñìåðòíîñòè, óñòóïàÿ òîëüêî ãèïåðòîíèè,
êóðåíèþ è ïîâûøåííîìó ñîäåðæàíèþ ãëþêîçû
â êðîâè. Ïî äàííûì ÂÎÇ, îò íåäîñòàòêà
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè êàæäûé ãîä
óìèðàþò 3,2 ìëí ÷åëîâåê. Â îñíîâíîì ðå÷ü
èäåò î íàñåëåíèè ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ
ñòðàí. Êàê ïîäñ÷èòàëè ó÷åíûå, çà ïîñëåäíèå
100 ëåò ëþäè ñòàëè äâèãàòüñÿ íà 96%
ìåíüøå. Åñëè òàê ïîéäåò è äàëüøå,
÷åëîâå÷åñòâî ñîâñåì ïåðåñòàíåò äâèãàòüñÿ,
à çíà÷èò, âûìðåò.

чам и фитнес�тренерам, а попу�
лярному мобильному приложе�
нию про поиск непонятных су�
ществ, в которое нельзя играть
сидя на месте.

Çäîðîâûå âûãîäû
Сотни исследований доказа�

ли преимущества активного
образа жизни. Физическая ак�
тивность снижает риск заболе�
ваний сердечно�сосудистой
системы, в том числе ишеми�
ческой болезни сердца и ин�
фаркта миокарда в любом воз�
расте. Также подвижный образ
жизни является эффективной
профилактикой гипертонии. А
у тех, кто уже имеет повышен�
ное артериальное давление,
помогает его снижать порой
даже лучше, чем назначенные
врачом препараты.

Гипотензивное  действие
оказывают все виды спорта,
направленные на развитие вы�
носливости:  плавание,  бег

трусцой, езда на велосипеде,
если заниматься ими по пол�
часа�часу в день 5 или 7 раз в
неделю. После физической ак�
тивности давление снижается,
лучше начинает работать внут�
ренняя оболочка артерий –
эндотелий за счет притекаю�
щей к ней крови, богатой кис�
лородом, и за счет механичес�
кой «тренировки». Если зани�
маться регулярно, то врачи го�
ворят даже о «хроническом»
гипотензивном эффекте. И,
напротив, увеличение давле�
ния на каждые 10 мм рт. ст.
повышает на 30% риск инсуль�
та и на 25% � инфаркта.

Физическая активность сни�
жает риск развития диабета вто�
рого типа на 25% и помогает
нормализовать уровень сахара в
крови. Иногда достаточно толь�
ко правильного питания и уме�
ренной физической нагрузки
без сахароснижающих препара�
тов, чтобы держать глюкозу под
контролем.

Кроме того, регулярные физи�
ческие нагрузки снижают риск
рака молочной железы у жен�
щин, толстого кишечника и
предстательной железы – у муж�
чин, а также улучшают сон, на�
строение, снимает тревогу и
стресс и являются профилакти�
кой ожирения, депрессии и бо�
лей в спине. Целый ряд иссле�
дований показали, что физичес�
кая активность не только сохра�
няет здоровье, продлевает
жизнь, но и оказывает положи�
тельное влияние на интеллект.
Те, кто регулярно занимается,
реже страдают от дегенератив�
ных заболеваний мозга, таких
как болезнь Альцгеймера.

Никогда не поздно начать
двигаться. Умеренная физичес�
кая нагрузка принесет пользу
человеку, который просидел
всю жизнь в офисе или проле�
жал на диване дома. А состоя�
ние здоровья можно значитель�
но улучшить, если начать зани�
маться регулярно 
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Â ËÓÍÍÎÌ ÔÓÒÁÎËÅ -
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÞÍÎØÈ
ных технологий. В ней приняли
участие не только предприятия,
но и образовательные организа�
ции. Свою экспозицию, напри�
мер, представил центр развития
творчества детей и юношества г.
Калуги «Созвездие». Все три
дня, пока работала выставка,
педагоги проводили мастер�
классы по робототехнике.

Интересный заключительный
мастер�класс провел педагог до�

Â îáëàñòíîì
öåíòðå
íà âûñòàâêå
èííîâàöèé
è ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé
ïðîøëè
èíòåðåñíûå
ìàñòåð-êëàññû
Михаил БОНДАРЕВ

В рамках Калужского про�
мышленно�инновационного
форума в демонстрационно�вы�
ставочном комплексе админис�
трации губернатора прошла вы�
ставка инноваций и современ�

полнительного образования, ру�
ководитель технического круж�
ка центра «Созвездие» Игорь
Доронин. Ребята из подручных
материалов изготавливали робо�
та для игры в «лунный футбол».
Для этого юные техники из цен�
тра «Созвездие» разработали ди�
зайн и изготовили специальную
платформу серого цвета, немно�
го похожую на бильярдный
стол. Оказалось, что платформа

выполнена семиклассниками из
обычного пенопласта. По ней
могут передвигаться небольшие
роботы с любой начинкой. Здесь
можно устраивать гонки робо�
тов, гонки с полосой препят�
ствий, играть в теннис.

Удивило то, что в группе сту�
дентов, которые собирали робо�
та, были в основном представи�
тельницы слабого пола. Но они,
конечно же, по большей части
предстали в роли заинтересо�
ванных наблюдателей. Главным
конструктором и сборщиком
стал студент 1�го курса Калужс�
кого техникума электронных
приборов Александр Ратников.

Как объяснил Игорь Доронин,
простейший робот собрали
меньше чем за полтора часа. Ро�
бот сделан из обычных матери�
алов, купленных в магазинах го�
рода. Пригодились даже обрез�
ки пластмассовых деталей. Из
этих подручных материалов
можно собрать робота абсолют�
но любой конфигурации и даже
участвовать с ним в областных
соревнованиях.

Когда робот был собран, его «вы�
вели» на «лунное» футбольное
поле. И Александр Ратников через
несколько секунд, ловко управляя
пультом, забил пластмассовый мяч
в ворота. В «лунном футболе» не
отказались попробовать свои силы
и девушки 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â Îáíèíñêå ñîñòîÿëñÿ 10-é èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé òóðíèð «Ëþáëþ òåáÿ, ìîé êðàé ðîäíîé!»
УРНИР проводился  в рамках Национальной об�
разовательной программы «Интеллектуально�
творческий потенциал России» при поддержке
администрации Обнинска и городского Обще�
ственного фонда. В нем участвовали  команды из
Обнинска,  Кондрова и  Белоусова.

Очной части  предшествовал заочный конкурс
– участники отвечали на вопросы викторины
«Усадьба Белкино � от истоков до настоящего».
Ребята показали знание истории усадьбы и сво�
ей малой родины. В программе турнира были
конкурсные мероприятия и командные игры.

В  качестве  домашнего задания «Из глубины
веков» юные краеведы  представили великолеп�
ные театрализованные представления по моти�
вам русских былин. Они состязались в  команд�
ном историко�краеведческом конкурсе  «Обнинск
– былое и настоящее Калужского края», а также
интеллектуально�творческом конкурсе «Усадьба
Белкино � путешествие в века». На протяжении
всего турнира школьники с удовольствием вы�
полняли разные задания, отвечали на вопросы,
сочиняли стихи, творили, общались с эксперта�
ми Малой академии наук «Интеллект будущего»
– опытными краеведами и историками, создава�
ли настоящие произведения искусства.

Для педагогов был организован семинар на тему
«Краеведческая деятельность: опыт, инновации,
перспективы». Ведущая – Марина Волкова, кан�
дидат психологических наук, доцент Московского
педагогического государственного университета,
директор по профессиональным коммуникациям
МАН «Интеллект будущего».

Малая академия наук «Интеллект будущего» уде�
ляет особое внимание патриотическому воспита�
нию подрастающего поколения. В 2007 году был
организован первый региональный краеведчес�
кий турнир «Люблю тебя, мой край родной!». В нем
участвовали более 250 ребят � 23 команды из школ
Обнинска и других городов области. Родился за�
мечательный  историко�краеведческий проект. С
каждым годом интерес к турнирам рос,  в проекте
стали принимать участие школьники и педагоги из
других регионов РФ. Стало доброй традицией про�
водить краеведческие, исторические проекты в
районных центрах нашей области. Малая акаде�
мия наук «Интеллект будущего» обязательно про�
должит интеллектуальное путешествие по Калуж�
скому краю.

Ольга СИНИЦЫНА,
заместитель председателя

МАН «Интеллект будущего».
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Андрей КУСТОВ
В минувшую пятницу в калужской школе

№ 45 прошел гала�концерт фестиваля «Две
звезды». Надо сказать, что проект этот уни�
кальный и не имеет аналогов. В нем прини�
мают участие все от мала до велика, от уче�
ников, учителей до технического персонала,
от родителей до директора школы.

В нынешнем году фестиваль проводился
уже в третий раз. С каждым годом он стано�
вится все масштабнее и грандиознее. В этот
раз в нем приняло участие более 500 чело�
век. Зрители, заполнившие концертный зал
в новом школьном здании на улице братьев
Лукониных, могли увидеть своих учителей и
родителей в роли певцов, музыкантов и
танцоров и оценить их талант и мастерство.
Судя по тому, что громкие аплодисменты не
стихали в течение всех четырех часов, что
продолжался концерт, оценка была постав�
лена самая высокая. Отметим, что сегодня
45�я является самой крупной школой в реги�
оне. В двух зданиях учатся около 3 тысяч де�
тей. Большое внимание уделяется внеуроч�
ной деятельности. Достаточно сказать, что к
услугам школьников более 50 различных
кружков и секций.

Что же касается фестиваля «Две звезды»,
то он является одним из самых ярких школь�
ных событий. Подготовка к нему идет очень
серьезная. Вначале проходят отборочные
туры, а  уже затем самые лучшие номера де�
монстрируются на гала�концерте.

Идейным вдохновителем фестиваля, без со�
мнения, можно назвать директора школы Ан�
тона Ковалева (на фото в центре). Причем
он не только занимается организационными
вопросами, но и сам выходит на сцену.

– Коллектив школы должен быть словно
единая семья, связанная общими интереса�
ми и целями. Наша школа – это надежный
теплый дом, где есть работа и отдых, празд�
ники и будни и самое главное – добрые тра�
диции, � подчеркнул Антон Михайлович.

Фестиваль «Две звезды», безусловно, мож�
но отнести к таким традициям 

Фото  из архива школы.
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Ïåðâûå «Ðÿçàíñêèå âûõîäíûå»
â Êàëóãå

ННОВАЦИОННЫЙ культурный центр на уик�энд превратился в
маленькую Рязань. Зал�трансформер был до отказа наполнен
юными театралами, пришедшими с родителями, бабушками и
дедушками посмотреть спектакль «Теремок» Рязанского театра
кукол. В уютных закутках ИКЦ раскинулись выставки�ярмарки ря�
занских кружевниц, керамистов, других мастеров декоративно�
прикладного искусства. Можно было попробовать под руковод�
ством мастера Ирины Копытиной сплести настоящее кружево на
настоящих деревянных коклюшках. С упоением слушали зрители
стихи рязанского поэта, члена Союза писателей России Нарисла�
на Ибрагимова. Для студентов областного колледжа культуры и
искусств был дан мастер�класс по живописи и дизайну от препо�
давательницы Рязанского художественного училища Натальи Коб�
зевой. Ее селянка с петухом, написанная в необычной манере,
яркими сочными мазками, покорила в этот день немало сердец.

А любители фотографии смогли отвести душу и познакомиться
с фотохудожником из Рязани Андреем Павлушиным. «Местное
время» � коллекция фотографий, созданных в последние годы,
подкупает своей простотой и взглядом, проникнутым любовью,
на окружающую нас обыденность.

И, конечно, не могло не покорить сердца калужан выступление
Рязанского академического народного хора.

Выходные удались! Теперь, по словам заместителя министра
культуры и туризма области Анастасии Оксюты, слово за нами.
Программа «Калужских выходных» в Рязани тщательно готовится
и обещает быть такой же незабываемой для соседей�рязанцев,
как для калужан выходные с рязанских раздолий.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Ëó÷øèå
ðàáîòíèêè
è ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû
ðåãèîíà
ïîëó÷èëè
íàãðàäû
Татьяна САВКИНА

На минувшей неделе в област�
ной филармонии состоялась це�
ремония вручения наград лучшим
муниципальным учреждениям
культуры на селе и работникам
этих учреждений, а также побе�
дителям областных конкурсов
«Душа земли Калужской» и «Му�
ниципальная библиотека�2017».

Награды получили 58 человек.
Эти люди добились высоких ре�
зультатов в сфере культуры – их
заслуги отмечены на высоком
уровне.

В церемонии принял участие
региональный министр культу�
ры и туризма Павел Суслов. Он
поблагодарил всех за неустан�
ный труд, преданность профес�
сии и значительный вклад в ка�
лужскую культуру.

� Работать в сфере культуры
непросто – нужно полностью
отдавать себя тому делу, кото�
рым занимаешься, и трудиться
порой в непростых бытовых и

Àíñàìáëü «Ðèòì» âåðíóëñÿ èç Ìîñêâû
ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ

экономических условиях. Но
здесь собрались люди неравно�
душные, преданные своей про�
фессии, и, конечно же, мы со
своей стороны будем стараться,
чтобы условия эти улучшались.
Благодаря поддержке губернато�
ра области в этом году мы при�
ступили к решению вопроса об
обновлении автопарка центра�
лизованных клубных систем.
Вскоре первые восемь районов
получат новые автоклубы, а в
2018 году это обязательно будет
продолжено. Не могу не сказать

о том, что на следующий год мы
получили очень значимую под�
держку из федерального бюдже�
та. По решению президента
России выделены средства на
капитальный ремонт и реконст�
рукцию Домов культуры – 98
миллионов рублей.

Также министр отметил, что
детским школам искусств выде�
лены финансовые средства на за�
купку новых музыкальных инст�
рументов: наша область до конца
года получит 77 фортепиано.

Среди награжденных – зав�
сектором Корекозевской мо�
дельной библиотеки (Пере�Павел Суслов награждает Надежду Громову.

Лучших работников культуры
приветствовал народный хор села Дешовки.

мышльский район) Надежда
Громова:

 � Занять второе место на об�
ластном конкурсе «Душа земли
Калужской» очень почетно. Я
считаю, что награда получена
благодаря сплоченной работе
всего коллектива. Эти люди са�
моотверженно отдают себя делу,
а лучшая радость для нас – ви�
деть благодарные глаза селян.

Прекрасным дополнением
праздника стала музыкальная
программа, в которой приняли
участие лучшие коллективы и
солисты области 

Фото Георгия ОРЛОВА.

И А 35 лет существования что только не танцевали!
Огромное количество танцев – эстрадные, народ�
ные, классические. В «Ритме» учатся около 40 че�
ловек трех возрастных групп: дети с восьми лет,
подростки и взрослые. Художественный руково�
дитель калужского танцевального коллектива Оль�
га Бородулина имеет авторитет, большой багаж
знаний и огромную работоспособность. Она де�
лится с воспитанниками бесценным теоретичес�
ким и практическим опытом, ведь преподает танцы
уже 50 лет.

Студентка Калужского культпросветучилища, а
затем – выпускница университета искусств имени
Н. К. Крупской, в свое время Ольга Владимировна
увлеклась классикой. В репертуар ансамбля вклю�
чены бальные танцы. Надо заметить, в социуме
советского периода бальные танцы не были вос�
требованы. Все�таки балы были в традиции у ари�
стократии царской России. Несмотря на предвзя�
тое отношение, Ольга Владимировна стала разви�
вать в Калуге именно это направление, ведь баль�
ный танец – особая эстетика, грация и красота.

Ольга Бородулина – обладательница многочис�
ленных наград различных уровней.

Международный фестиваль�конкурс «Мировые
таланты» проходил в начале ноября в столичном
Доме кино и стал знаковым событием для калужс�
ких танцоров. Для этого состязания они подгото�
вили детский танец «Роботы», русский стилизо�
ванный танец «Калита» (в постановке Евгения Цвет�
кова). А вот за народный украинский гопак, кото�
рый поставила Ольга Бородулина, жюри присуди�
ло солистам ансамбля Наталье Погарской и
Валерию Ушакову I место. Наталья и Валерий танцу�
ют более 20 лет и добились успеха исключительно
благодаря своему трудолюбию и наставничеству
опытного мастера. Кстати, в составе высокой ко�
миссии были представители Московской акаде�
мии хореографии. Детская группа в своей номина�
ции получила диплом II степени – это высокая на�
града для ребят, которые танцуют всего два�три
года.

Как рассказала Ольга Владимировна, процесс
выбора движений танца «срабатывает» в ее голо�
ве. Для постановки танцев самое главное – хоро�
шая музыка.

� Если меня музыка заворожила, я чувствую ее,
как говорят, всеми фибрами души, обязательно

под нее поставлю танец. На тот момент я уже «вижу»
его в голове – мои мысли только на это и работают.
Но бывает и по�другому: иногда мне хочется поста�
вить, например, еврейский танец, но я не знаю дви�
жений, их мне никто не подсказывал, тогда я про�
сматриваю в интернете концертные записи про�
фессиональных коллективов и нахожу то, что потом
увидят калужские зрители. У Государственного ан�
самбля народного танца имени Игоря Моисеева
есть шикарный «Еврейский танец». Я посмотрела
движения, рисунок, нашла что�то свое, посовето�
валась с художником по костюмам, и теперь «Ритм»
достойно представляет танец «Семь сорок». А во�
обще занятия танцами – это тяжелейший труд, не
все могут себя перебороть и заставить репетиро�
вать до изнеможения, чтобы потом донести до зри�
теля всю красоту танцевального номера, � замети�
ла хореограф.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото из архива Ольги Бородулиной.

З
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Â ïðîêóðàòóðå îáëàñòè íà ìåæâåäîìñòâåííîì
ñîâåùàíèè âûðàáîòàíû ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí íà îïëàòó òðóäà

Åâðîïåéñêèé ñóä êàëóæàíå íå áåñïîêîÿò

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Âîøëî â ïðèâû÷êó
ОТРУДНИКИ подразделения экономической безопасности и
противодействия коррупции ОМВД России по Малояросла#
вецкому району в ходе проверки оперативно значимой ин#
формации выявили факт присвоения денежных средств долж#
ностным лицом организации.

По версии полицейских, в январе#феврале работник одного
из отделений почтовой связи, используя свое должностное
положение, присвоила более 56 тысяч рублей.

Хищения денежных средств, поступающих в качестве опла#
ты за посылки наложенным платежом и за реализуемый в
почтовом отделении товар, происходили путём сторнирова#
ния кассовых операций для исправления якобы ошибочно про#
веденного платежа по оплате коммунальных услуг, а также
путём присвоения наличных из кассы.

Подозреваемая уже ранее судима по ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение или растрата). На основании материалов ОЭБиПК
ОМВД следственные органы вновь по данной статье возбуди#
ли уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет лишения
свободы.

Ñþðïðèç, êîòîðûé íå â ðàäîñòü
ЧЕРЕДНОЕ мошенничество в сфере кредитования раскрыто
отделом уголовного розыска МОМВД России «Людиновский».

В дежурную часть поступило заявление от местной житель#
ницы 1982 года рождения: кто#то оформил на её имя кредит на
сумму 3 000 рублей. В настоящее время долг по займу состав#
ляет более 9 000 рублей.

В ходе оперативно#разыскных мероприятий была установ#
лена личность подозреваемой. Ею оказалась безработная жи#
тельница Людинова, 1993 года рождения. Из признательных
показаний девушки следует, что, воспользовавшись чужими
персональными данными, она без проблем оформила кредит
онлайн в микрофинансовой организации Москвы.

Отделением дознания территориального органа внутрен#
них дел по факту мошеннических действий возбуждено уго#
ловное дело. Санкции статьи предусматривают лишение сво#
боды до двух лет.

Îõîòíèêè íà «ÿïîíîê»
ЛЕДСТВЕННЫМ управлением регионального УМВД России  на#
правлено в суд уголовное дело в отношении организованной
группы лиц, обвиняемых в хищениях дорогостоящих инома#
рок.

В совершении противоправных действий подозреваются
шестеро граждан, четверо из которых # уроженцы нашей об#
ласти, двое – выходцы из стран ближнего зарубежья. Средний
возраст злоумышленников 35#45 лет. Каждый из участников
группы имел легальное место работы для создания видимос#
ти трудовой занятости с целью сокрытия криминального до#
хода.

Следователями задокументировано 13 эпизодов противо#
правной деятельности.

Согласно материалам уголовного дела организованная
группа на протяжении длительного времени похищала  авто#
мобили марки «Тойота» на территории Калужской, Тульской
областей и г. Москвы. Фигуранты действовали в соответствии
с четко разработанным планом. Соучастники разбивались на
несколько функциональных групп, одна из которых, повреж#
дая стекла, проникала в салон транспортного средства, с по#
мощью специального электронного оборудования блокиро#
вала штатную сигнализацию и заводила двигатель автомоби#
ля. Одновременно с этим вторая группа оцепляла периметр
места совершения противоправных действий и в случае появ#
ления опасности предупреждала соучастников. Третья груп#
па, находящаяся в транспортных средствах, позволяла опе#
ративно скрыться. Похищенный транспорт предназначался
для сбыта в других субъектах Российской Федерации.

В рамках возбужденного уголовного дела по месту прожи#
вания фигурантов был проведен обыск. Изъяты маскировоч#
ные маски, перчатки, дополнительное оборудование для
вскрытия машин и взрывное устройство # граната Ф#1.

Ìàñêà ñîðâàíà
ОЛОДАЯ калужанка вскоре престанет перед судом.

В полицию обратились два местных жителя с заявлениями о
фактах хищения принадлежащего им имущества. Они стали
жертвами девушки, с которой познакомились накануне со#
вершения преступлений.

Сотрудники полиции, проведя комплекс оперативно#разыс#
кных мероприятий, установили и задержали подозреваемую.
Ею оказалась ранее судимая 31#летняя женщина, не имею#

щая постоянного источника дохода.
По версии следствия, с первым потерпевшим злоумышлен#

ница познакомилась поздним вечером в районе Сосновой
рощи. В ходе общения подозреваемая увидела у молодого

человека мобильный телефон.  Воспользовавшись тем, что
мужчина отвлекся во время объятий, буквально вырвала из
его рук мобильник и скрылась. Ущерб, причиненный потер#
певшему, составил около 12 тыс рублей. По данному факту
следственными органами возбуждено уголовное дело по ст.
161 УК РФ (грабеж).

Второй потерпевший, познакомившись с милой девушкой,
поверил в её рассказ о том, что ей в силу семейных обстоя#
тельств некуда идти, и привез  незнакомку к себе домой. От#
дав  ключ от квартиры, мужчина отправился на работу. Остав#
шись одна в квартире,  подозреваемая собрала в спальный
мешок имущество доверчивого гражданина,  после чего  скры#
лась с места происшествия, причинив последнему матери#
альный ущерб на сумму около 11 тыс. рублей. По факту кражи
возбуждено уголовное дело.

Фигурантка заключена под стражу. Материалы уголовного
дела с обвинительным заключением направлены в суд для
рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Юлия
ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области

По официальным сведениям
Калугастата, задолженность по
заработной плате увеличилась с
48,8 млн рублей на 1 января 2017
года до 71,9 млн рублей на 1 но�
ября. Согласно результатам про�
курорских проверок задолжен�
ность составляет 103,4 млн руб�
лей перед 1 364 работниками.

На особом контроле находят�
ся проблемные предприятия�
банкроты � ОАО «Калужский
мясокомбинат» (долг по зарпла�
те составляет 31 млн рублей),
ЗАО «Розовый сад»  (35,6 млн
рублей), АО «Калужское опыт�
ное бюро моторостроения» (7,1
млн рублей), ЗАО «Думиничс�
кий завод» (797 тыс. рублей),
ОАО «Кировский завод» (28,9
млн рублей).

В связи с тем что основная
доля задолженности приходит�
ся на предприятия, находящи�
еся в различных стадиях банк�
ротства, прокурорами прово�
дятся проверки предприятий�
банкротов, в ходе которых да�
ется оценка действиям
конкурсных управляющих.

Основные причины возник�
новения задолженности в сфе�
ре оплаты труда � кризисные
процессы в экономике, высокая
закредитованность предприя�
тий, отсутствие собственных
денежных средств вследствие
низких результатов хозяйствен�
ной деятельности, наличие де�
биторской задолженности и не�
достаточно эффективная рабо�
та руководства предприятий по
ее возврату.

Сложившаяся в области си�
туация с задолженностью по
оплате труда требует присталь�
ного внимания контролирую�
щих, правоохранительных ор�
ганов и органов прокуратуры.

Прокуратура области реали�
зует комплекс мер, направлен�
ных на исправление ситуации.
За 10 месяцев  прокурорами
выявлено 4 457 нарушений за�
конодательства об оплате тру�
да, в целях их устранения по
протестам прокуроров приве�
дено в соответствие с феде�
ральным законодательством
156 правовых актов, внесено
297 представлений, к дисцип�
линарной ответственности
привлечено 209 должностных
лиц, к административной от�
ветственности – 189, предос�
тережены о недопустимости
нарушений закона 35 лиц.

В суды направлено 2 855 ис�
ков и заявлений о взыскании
заработной платы на общую
сумму свыше 106 млн рублей.
Для решения вопроса об уго�
ловном преследовании в след�
ственные органы направлено
пять материалов, по которым в
настоящее время проводятся
процессуальные проверки.

Благодаря принятым мерам
прокурорского реагирования
погашена задолженность по за�
работной плате в 26 организа�
циях перед более 2,5 тыс. ра�

ботников на общую сумму свы�
ше 60 млн рублей.

Помимо этого, прокуратура
области продолжает работу по
легализации трудовых отноше�
ний. Факты привлечения к тру�
довой деятельности без соответ�
ствующего оформления выяв�
лялись прокурорами г. Обнин�
ска, Малоярославецкого, Баря�
тинского, Сухиничского,
Мещовского и других районов.

По результатам проверок не�
добросовестным работодателям
внесены представления с требо�
ванием оформить трудовые от�
ношения, возбуждены дела об
административных правонару�
шениях, предусмотренных ч. 4
ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от
оформления трудового догово�
ра либо заключение гражданс�
ко�правового договора, факти�
чески регулирующего трудовые
отношения между работником и
работодателем).

С января по ноябрь след�
ственными органами СКР воз�
буждено 19 уголовных дел о
преступлениях, предусмотрен�
ных ст. 145.1 УК РФ (невыпла�
та заработной платы).

По результатам состоявшего�
ся обсуждения участниками со�
вещания выработаны совмест�
ные меры, направленные на
обеспечение прав граждан на
своевременную и в полном
объеме оплату труда 

ПРОКУРАТУРЕ области на расширенном заседа#
нии коллегии под председательством Александра Гу#
лягина обсудили состояние законности в следствен#
ных изоляторах и исправительных учреждениях.

Последовательная и целенаправленная работа
позволила обеспечить в  учреждениях регионально#
го УФСИН стабильную и контролируемую обстанов#
ку, не допустить происшествий, связанных с массо#
выми беспорядками, захватом заложников, и пре#
ступлений, имеющих общественный резонанс.

Все следственно#арестованные и осужденные
обеспечены индивидуальными спальными местами,
одеждой установленного образца по сезону и пред#
метами первой необходимости. В исправительных
учреждениях и следственных изоляторах функцио#
нируют филиалы медицинских частей, обеспечен#
ные необходимым медицинским оборудованием.

Количество поступающих жалоб снижается. На
протяжении последних лет запросов из Европейско#
го суда по правам человека по жалобам лиц, содер#
жащихся в пенитенциарной системе нашей области,
не поступало.

Прокуроры ежеквартально проводят проверки ис#
полнения законов в уголовно#исполнительных инс#
пекциях, соответствующих службах органов внутрен#
них дел. Ежемесячно контролируется законность со#
держания в следственных изоляторах и исправитель#
ных учреждениях, практикуется проведение прове#
рок в нерабочее время и выходные дни.

Вместе с тем принимаемые меры не всегда эф#
фективны, отсутствует надлежащий ведомственный
контроль за подразделениями уголовно#исполни#
тельной системы.

За 10 месяцев прокурорами проведены 294 про#
верки, в ходе которых выявлено 470 нарушений, с
целью устранения которых внесено 123 представле#

ния, к дисциплинарной ответственности привлечены
125 должностных лиц, принесено 38 протестов, в суд
направлено 10 исков, к административной ответ#
ственности привлечены 10 должностных лиц.

Значительное количество нарушений, в том числе
прав осужденных и  следственно#арестованных, до#
пускается администрациями исправительных учреж#
дений и следственных изоляторов при привлечении
осужденных к труду, оказании медицинской помощи,
материально#бытовом обеспечении, соблюдении прав
инвалидов, отбывающих уголовные наказания, возме#
щении ущерба потерпевшим от преступлений гражда#
нам.

В учреждениях области подлежат привлечению к
труду 3926 осужденных,  из которых трудоустроено
1763 человека, или 43,2%. При этом не обеспечено
взыскание денежных средств по исполнительным до#
кументам.  Общая сумма, подлежащая взысканию,
составляет более 637 млн рублей.

Органами прокуратуры налажено конструктивное
взаимодействие с представителями Общественной
наблюдательной комиссии и уполномоченным по пра#
вам человека в Калужской области. В целях обеспе#
чения гласности результаты проверок освещаются в
средствах массовой информации. Наиболее актуаль#
ные вопросы, связанные с исполнением наказания в
виде лишения свободы, доводятся до осужденных в
информационном бюллетене.

Для обеспечения системного и эффективного над#
зора за исполнением требований закона в деятель#
ности учреждений УФСИН России по Калужской об#
ласти решено принять дополнительные меры по реа#
лизации гарантированных прав и интересов лиц, со#
держащихся под стражей и отбывающих наказания,
возмещению ими ущерба, причиненного преступле#
ниями, и выплат по другим обязательствам.
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ПЕРЕКРЁСТОК

Ôåðçèêîâ÷àíå ëó÷øèå!
ДОЛГИ

Ðàññòàâàòüñÿ ñ ìàøèíàìè íå çàõîòåë
ИТЕЛЬ одной из деревень Перемышльского района оплатил за�
долженность за причинённый материальный и моральный ущерб
в размере 123 тысяч рублей, только когда судебные приставы
приехали арестовывать его автомобили.

В Перемышльском районном отделе судебных приставов нахо�
дилось исполнительное производство о взыскании в пользу калу�
жанина задолженности за понесенные убытки и компенсацию
морального вреда с гражданина С.

В срок, предусмотренный для добровольного исполнения, дол�
жник не предпринял мер к погашению задолженности, в связи с
чем судебные приставы приступили к принудительному исполне�
нию.

Было установлено, что в собственности гражданина С. находи�
лись  отечественный ЗИЛ и иномарка Chevrolet Lanos. Судебный
пристав предупредил, что в случае уклонения от уплаты долга
автомобили будут арестованы, но гражданин С., по�видимому, не
поверил сотруднику ведомства.

Какое же было удивление должника, когда судебные приставы
приехали к нему в «гости», чтобы арестовать и изъять транспорт�
ные средства. Деньги у гражданина С. нашлись моментально, и
долг он оплатил судебному приставу на месте, по квитанции.

123�тысячная задолженность была перечислена взыскателю,
права которого восстановлены в полной мере, а исполнительное
производство в отношении гражданина С. окончено фактическим
исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Ïîñâÿùàåòñÿ þáèëåþ
Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà

КУЛЬТУРНО�ДОСУГОВОМ центре женской колонии прошел ки�
ноальманах, посвященный 90�летию народного артиста СССР Эль�
дара Рязанова.

Фильмы мэтра отечественного кино не стареют, они любимы
зрителями всех возрастов. Этот факт подтвердили осужденные,
принявшие участие в викторине на знание творчества режиссёра.

Несмотря на то что его самые популярные фильмы появились
на экранах в 60�80�х годах прошлого столетия, одним из победи�
телей викторины оказался представитель молодого поколения.

Встреча началась с мелодии из кинофильма «Жестокий ро�
манс» и выхода цыган, которые помогли создать атмосферу, со�
ответствующую времени, представленному в картине.

Презентация, позволяющая более полно увидеть личность ве�
ликого режиссера, отрывки из его лучших фильмов, видеоклипы
известных песен, авторам которых был Эльдар Рязанов, – всё это
вошло в программу мероприятия.

Осужденные также узнали Рязанова в качестве ведущего двух�
сот телевизионных программ и автора не одного десятка книг и
сборников.

В заключение собравшимся был представлен последний фильм
с участием великого мастера � «Музыка жизни», где он своими
удивительно мудрыми стихотворениями подвел итог творчеству
всей своей жизни.

В этот же день по кабельному телевидению по просьбе осуж�
денных женщин был показан фильм «Служебный роман», которо�
му в этом году исполняется 40 лет. Эльдар Рязанов ушел из жизни
30 ноября 2015 года.

Олег СИВУХОВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà ïîãèáëî
ñåìü ÷åëîâåê

Ñàìîâîëêà çàòÿíóëàñü

Öåíà îáìàíà

Àôåðà íå ïðîøëà

РЕГИОНЕ завершился уже ставший традиционным областной кон�
курс «Безопасное колесо». Организаторами выступили Госавтоинс�
пекция, министерство образования области и Российский союз мо�
лодежи.

В этом году в конкурсе приняли участие около 100 юных инспекторов
движения, что значительно больше прежнего. А это значит, что интерес
к изучению Правил дорожного движения и пропаганде безопасного
поведения на дороге среди школьников стремительно растет.

Состязаний было несколько. Госавтоинспекторы проверили у
школьников теоретические знания Правил дорожного движения и
основы оказания доврачебной помощи. В практической части ребят
также ждали задания по оказанию первой помощи пострадавшему и
одно из самых сложных испытаний – фигурное вождение на велосипе�
де.

Самым ярким этапом конкурса стало представление агитационных
программ. В них ЮИДовцы в творческой форме рассказали о том,
зачем нужно изучать и знать дорожные правила.

Справиться без труда с такими заданиями удалось не всем, но все
же в результате конкурса из 24 команд�участниц были выявлены луч�
шие. Победу одержали ребята из Грабцевской школы Ферзиковского
района. Второе место у школьников из Людиновского района. Бронзу
завоевали юные инспекторы Октябрьской школы Ферзиковского рай�
она.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áåäà – îòêóäà íå æäàëè

ОКАЗАТЕЛЬСТВА, собранные военным следствен�
ным отделом СКР по Калужскому гарнизону, при�
знаны судом достаточными для вынесения обви�
нительного приговора военнослужащему по кон�
тракту войсковой части 12676 младшему сержанту
Вадиму Кондратьеву. Он признан виновным по ч. 4
ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных
причин свыше месяца).

Кондратьев без уважительных причин 10 мая не
явился к установленному сроку на службу и стал про�
живать у своих родственников в Калужской области.

26 июля его задержали сотрудники военной полиции
и доставили в военные следственные органы.

Оценив собранные следствием доказательства, Ка�
лужский гарнизонный военный суд признал В. Конд�
ратьева виновным в инкриминируемом ему преступ�
лении и, учитывая, что подсудимый признал свою
вину и раскаялся в содеянном, назначил ему наказа�
ние в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Дмитрий СТУПАКОВ,
руководитель военного следственного отдела

СКР по Калужскому гарнизону.

РОКУРАТУРА Дзержинского района совместно с
сотрудниками регионального УФСБ провела про�
верку исполнения земельного законодательства.
Как было установлено, в 2012 году администрация
одного из сельских поселений на основании дого�
вора аренды предоставила жителю д. Озеро в арен�
ду земельный участок сельскохозяйственного на�
значения общей площадью 84,7 га.

Чтобы незаконно приобрести на него право собствен�
ности на льготных условиях, гражданин в ноябре 2016
года подал в органы регистрации декларацию об объек�
те недвижимости, согласно которой на земельном уча�
стке располагался объект капитального строитель�
ства – хозяйственная постройка площадью 11 кв. м.

На основании этого документа администрация
передала земельный участок в его собственность
на льготных условиях за 67,8 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что указанный в
документе объект капитального строительства фак�

тически не являлся недвижимым имуществом и был
ликвидирован с земельного участка спустя некото�
рое время после оформления на него права соб�
ственности.

Прокурор направил в Дзержинский районный суд
исковое заявление о признании незаконным права
собственности ответчика на земельный участок и
об обязании возвратить его в собственность сель�
ского поселения.

Дзержинский районный суд требования проку�
рора удовлетворил в полном объеме. Кроме того,
по факту незаконного получения в собственность
данного земельного участка возбуждено уголов�
ное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование уголовного дела находится на
контроле прокуратуры района.

Игорь ДОРОШЕНКО,
старший помощник прокурора

Дзержинского района.

СТУПИЛ в законную силу приговор Козельского рай�
онного суда в отношении 33�летней жительницы
райцентра Киры Бахаевой. Она признана виновной
в мошенничестве в крупном размере, совершенном
при получении выплат  (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Женщина проживала с двумя малолетними деть�
ми в Козельске.  В 2012 году зарегистрировала
себя и детей в д. Слобода, относящейся к зоне
проживания с льготным социально�экономическим
статусом, чтобы обманным путем получать в повы�
шенном размере пособия по уходу за ребенком до
полутора лет  и с полутора до трех лет, а также
ежемесячную денежную компенсацию на питание
с молочной кухни.

Предоставив в отдел социальной защиты населе�
ния районной администрации  документы, содержа�
щие ложные сведения, Бахаева с декабря 2012�го по
май 2015 года получала детские пособия и денежную
компенсацию на питание в двойном размере. Таким
образом незаконно получила из федерального бюд�
жета  области более 500 тыс. рублей.

Преступление раскрыто сотрудниками полиции
в ходе проверки лиц, проживающих в населенных

пунктах, находящихся в границах зон радиоактив�
ного загрязнения вследствие катастрофы на Чер�
нобыльской АЭС.

В ходе  расследования и рассмотрения дела су�
дом  Бахаева утверждала, что на протяжении всего
времени получения выплат она вместе с детьми
проживала по месту прописки. Однако ее доводы
опровергнуты стороной обвинения. При осмотре
дома зафиксировано, что он не приспособлен для
проживания � в нём нет отопления и электричества,
окон, пол земляной, а территория вокруг не ухоже�
на. Жители деревни пояснили, что никогда не виде�
ли в этом доме ни Бахаеву, ни ее детей.

Суд первой инстанции  назначил Бахаевой нака�
зание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей и
постановил взыскать с нее сумму ущерба, причи�
ненного преступлением. Областной суд принял во
внимание возражения государственного обвини�
теля на жалобы стороны защиты и оставил приго�
вор без изменения.

Светлана СКЛЯРОВА,
начальник  уголовно-судебного отдела

прокуратуры области.

КРИМИНАЛ

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела,
возбужденного в октябре по заявлению жительни�
цы  области о совершении действий сексуального
характера в отношении ее 11�летней дочери (п. «б»
ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, в октябре девочка перепи�
сывалась в социальной сети с неизвестным, по
просьбе которого связалась в ним по скайпу и про�
демонстрировала свое обнаженное тело. В даль�
нейшем полученные изображения  были размеще�
ны злоумышленником на странице потерпевшей  в
социальной сети.

В результате проведенных следственно�опера�
тивных мероприятий пользователь, с которым об�

щалась девочка, был установлен. Им оказался 16�
летний житель Волгограда, который выходил в соци�
альную сеть под вымышленным именем. Калужские
следователи выехали по месту жительства подозре�
ваемого и произвели его задержание и обыск. Под�
росток будет находиться под  домашним арестом.

Родители! Чтобы ваши дети не попали в по�
добную ситуацию, расскажите им о том, что
необходимо избегать общения с незнакомца�
ми, не следует выполнять их просьбы, сооб�
щать информацию о себе и своей семье, со�
глашаться с ними на встречу в реальной жизни.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

ПОСЕЛКЕ Оболенское Малоярославецкого района 2 декабря
около 5 часов утра произошел пожар. После его ликвидации по�
жарно�спасательными подразделениями МЧС на месте пожара
обнаружены тела семи человек. По данному факту следственны�
ми органами СКР возбуждено уголовное дело по  ч.3 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, на момент пожара в доме нахо�
дились женщина 1953 года рождения, ее четверо сыновей в воз�
расте от 36 до 44 лет и двое детей одного и двух лет. В результате
пожара одноэтажный деревянный дом сгорел полностью.

Следствие рассматривает две основные версии произошед�
шего: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил по�
жарной безопасности. Проводятся следственные действия и опе�
ративно�разыскные мероприятия, направленные на установле�
ние всех обстоятельств происшествия.

Вадим КОРОБОВ,
и.о. руководителя следственного управления СКР.
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ПФР СООБЩАЕТ

Ïåíñèîííûå ëüãîòû äëÿ èíâàëèäîâ
  МИНУВШЕЕ воскресенье, 3 декабря, в нашей и других стра�
нах мира отметили Международный день инвалидов, традици�
онно с этой даты стартует и целая декада правовых, просвети�
тельских, культурных мероприятий, направленных на людей
этой категории. Есть службы, которые по роду своей деятель�
ности не только в рамках акций, но и всегда с особым внимани�
ем относятся к землякам с ограниченными возможностями
здоровья.

Так, сотрудники ОПФР по Калужской области и его территори�
альных органов принимают граждан этой категории в индивиду�
альном порядке по предварительной записи, а при необходимос�
ти � без очереди или с выездом на дом. Многие здания ПФР
оборудованы пандусами, а возле входных дверей есть специаль�
ные кнопки для вызова специалиста.

Кроме того, на сегодняшний день ряд услуг, предоставляемых
ПФР, можно получить в электронном виде через сервис «Личный
кабинет гражданина» на сайте фонда.

  Пользуясь случаем, региональное Отделение ПФР напомина�
ет о пенсионных льготах для людей с ограниченными возможнос�
тями здоровья – в регионе их получают 77,3 тысячи человек.

 Если человек с инвалидностью никогда не работал и не имеет
трудового стажа, фонд выплачивает ему государственную  соци�
альную пенсию в районе прожиточного минимума 8472 рублей. В
нашей области такой вид пенсии получают 19 092 человека.

Некоторые инвалиды имеют право на получение двух пен�
сий: страховой по старости и государственной по инвалидно�
сти. К такой категории граждан относятся инвалиды вслед�
ствие военной травмы, участники Великой Отечественной вой�
ны, родители погибших военнослужащих, вдовы военнослужа�
щих, погибших в период прохождения военной службы по при�
зыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак,
граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинг�
рада», и инвалиды Великой Отечественной войны. На сегод�
няшний день средний размер таких пенсий превышает 25 ты�
сяч рублей.

Необходимо помнить, что пенсия по инвалидности устанавли�
вается исходя из группы инвалидности, соответственно право на
нее имеют граждане, признанные в установленном порядке инва�
лидами I, II или III группы.

Трудовая пенсия по инвалидности назначается на срок, в тече�
ние которого человек признан инвалидом, но не более чем до
даты назначения трудовой пенсии по старости (в том числе дос�
рочной) или же до даты достижения общеустановленного пенси�
онного возраста (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин) при
наличии пяти лет страхового стажа. При отсутствии у гражданина
права на трудовую пенсию по старости – до достижения возраста
60 лет для женщин и 65 лет для мужчин для назначения социаль�
ной пенсии по старости.

Кроме пенсий инвалиды и дети�инвалиды имеют право на еже�
месячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой тоже зависит
от группы инвалидности получателя.

Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за
инвалидами I группы, выплата составляет 1200 рублей в месяц.

В региональном ОПФР напомнили также, что российские семьи
с сертификатом на материнский капитал могут приобретать за
счет него необходимые детям�инвалидам технические средства
реабилитации и абилитации.

«Ïðàçäíèê ê íàì ïðèõîäèò»
  НАЧАЛА декабря в областном Отделении и территориальных уп�
равлениях ПФР стартовала новогодняя акция «Праздник к нам
приходит», которая продлится до 29 декабря.

Цель акции � оказать внимание подопечным фонда. Пенсионе�
ров будут поздравлять с наступающим Новым годом, рассказы�
вать об  изменениях в пенсионном законодательстве, о новых
сервисах и возможностях обучения работе на компьютере.

Сотрудники Пенсионного фонда совместно с региональным От�
делением Союза пенсионеров России собираются чествовать зас�
луженных людей, долгожителей, участников спортивных и компь�
ютерных чемпионатов.

Будут организованы чаепития с членами ветеранских органи�
заций, общества инвалидов. Дед Мороз и Снегурочка станут ге�
роями «Утренника для бабушек и дедушек», который будут прово�
дить работники управлений.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

По информации ОПФР по Калужской области.

Âûïëàòû ïî áîëüíè÷íîìó ëèñòó
ìîæíî ïîëó÷àòü è íà ïî÷òå
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КОЛО одного из торговых центров в Калуге размещено такое напоминание:
«Это  � стоянка для инвалидов. Остальные – благодарите судьбу, что ваша
там, чуть подальше».

Сейчас у любого крупного магазина есть парковка или просто бесплатные
места для инвалидов. Обустроенных по всем правилам парковок для инвали�
дов с каждым годом становится все больше, что говорит о все более цивили�
зованном отношении к людям, имеющим проблемы со здоровьем.

Специальные дорожные знаки и разметку очень легко заметить, подъез�
жая к месту парковки. И даже если вам очень хочется припарковать свой
автомобиль на этом месте, то не делайте этого. Во�первых, это просто не
этично и не культурно: вы всегда сможете пройти лишних 100 метров, а
людям с ограниченными возможностями сложно пройти даже 5 метров.

Во�вторых, парковка на местах для инвалидов является нарушением, за
которое предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
Если водителя не окажется в автомобиле, то транспортное средство может
быть эвакуировано на специализированную стоянку.

Ежедневно в ходе несения службы инспекторы ДПС пресекают факты нару�
шений Правил дорожного движения, связанные с парковкой в местах, отве�
денных для транспортных средств инвалидов.

С начала года в областном центре сотрудники городской Госавтоинспек�
ции составили более полутора тысяч административных материалов в отно�
шении любителей припарковаться на места для инвалидов.

Уважаемые водители! Не занимайте эти места ни в жизни, ни на парковке!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге.

О
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ПРАВЛЕНИЕ почтовой связи области напоминает,
что страховое обеспечение, выплачиваемое Фон�
дом социального страхования РФ работающим
гражданам, можно получать и в отделениях Почты
России.

Напомним: когда специалисты Фонда социаль�
ного страхования РФ рассказывали о проекте «Пря�
мые выплаты», вводимом в нашей области, они
поясняли, что региональное отделение фонда бу�
дет выплачивать пособия по обязательному соци�
альному страхованию напрямую работающим
гражданам. Это гарантирует получение пособий
своевременно и в полном объеме, независимо от
финансового положения работодателей.

Необходимые до�
кументы, подтверж�
дающие право на
выплату, застрахо�
ванное лицо подает
по месту работы.
При этом человек
заполняет заявле�
ние с указанием

предпочтительного способа получения пособия �
на лицевой счет или почтовым переводом.

По действующей системе социального страхова�
ния к «прямым выплатам», которые можно получить в
том числе на почте, относятся: пособия по времен�
ной нетрудоспособности, беременности и родам, при
постановке на учет в ранние сроки беременности,
при рождении ребенка, по уходу за ребенком до дос�
тижения им возраста 1,5 лет и дополнительный от�
пуск пострадавшему на производстве.

Если нет аргументированных причин для отказа в
выплате пособия застрахованному лицу, то сред�
ства перечисляются в течение десяти календарных
дней со дня получения заявления и документов.

При поступлении денежных средств в почтовое
отделение адресату будет доставлено извещение в
почтовый ящик. Получить перевод можно лично по
предъявлению паспорта или с помощью законного
представителя по доверенности, заверенной уста�
новленным законом порядком.

Найти адрес, контакты и уточнить график работы
своего почтового отделения можно на сайте
pochta.ru, а также через мобильное приложение
Почты России.

Елена СМИРНОВА.
По информации УФПС Калужской

области – филиала ФГУП «Почта России».

  ЦЕЛЯХ реализации государственной жилищной
политики, направленной на повышение гаран�
тии защиты прав и законных интересов граждан
� участников долевого строительства, средства
которых привлекаются для строительства (со�
здания) многоквартирных домов и (или) жилых
домов блокированной застройки, состоящих из
трех и более блоков, по договорам участия в
долевом строительстве создана публично�пра�
вовая компания «Фонд защиты прав граждан �
участников долевого строительства» (далее –
Фонд).

Фонд осуществляет формирование компенса�
ционного фонда за счет обязательных отчисле�
ний (взносов) застройщиков, привлекающих де�
нежные средства участников долевого строи�
тельства в соответствии с законодательством
об участии в долевом строительстве, в размере
1,2 процента от каждого договора долевого уча�
стия после даты государственной регистрации
фонда.

Постановлением правительства Российской
Федерации от 07.10.2017 №1234, вступившим в
силу 21.10.2017, устанавливается порядок при�
нятия фондом решения о финансировании ме�
роприятий по завершению строительства объек�
тов незавершенного строительства и осуществ�
ления контроля за использованием предостав�
ленных средств в рамках такого финансирова�
ния.

В

В

На средства компенсационного
фонда могут рассчитывать:

 юридические лица, выбранные путем
конкурсного отбора, которые хотят
приобрести объект незавершенного
строительства и земельный участок или
права на него, а также исполнить
обязательства застройщика перед
дольщиками (вступил в силу
21.10.2017);

 застройщик, в отношении которого
возбуждено дело о банкротстве (вступа!
ет в силу 01.01.2018).

Правительство также определило существен�
ные условия договора о предоставлении средств.
Среди них обязанность перечисленных выше лиц
открыть банковский счет в уполномоченном бан�
ке и вести через него расчеты с техническим за�
казчиком и генподрядчиком. В договоре также
должны быть закреплены основания и порядок
его расторжения, ответственность за неиспол�
нение или ненадлежащее исполнение обяза�
тельств.

Подробная информация о порядке и особеннос�
тях внесения застройщиками вносов и регистрации
ДДУ размещена на сайте фонда www.фонд214.рф.
Для застройщиков и дольщиков также работает го�
рячая линия: 8 800�7007�214.

  СООТВЕТСТВИИ с распоряжением правитель�
ства РФ от 03.10.2017 № 2147�р «О внесении из�
менений в распоряжение Правительства РФ от
15.08.2012 № 1471�р» с 1 февраля 2018 г. будет
расширен перечень документов, обмен которыми
между органами исполнительной власти, органа�
ми местного самоуправления, государственны�
ми внебюджетными фондами Российской Феде�
рации и иными организациями осуществляется с
использованием единой системы межведом�
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В число таких документов будут включены, в ча�
стности, выписка из Единого государственного ре�
естра недвижимости (ЕГРН) об основных характе�
ристиках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости, а также о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недви�
жимости. То есть гражданам и юридическим лицам
нет необходимости запрашивать выписку из ЕГРН в
органе регистрации, если ее предоставление тре�
буется при получении государственных и муници�
пальных услуг. По тем же каналам СМЭВ Управле�
ние Росреестра по Калужской области само предо�
ставит сведения из ЕГРН по запросам соответству�
ющих органов.

Обмен документами (сведениями), предусмот�
ренными перечнем, с участниками обмена осу�
ществляется на безвозмездной основе.

Управление Росреестра
по Калужской области.
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Áåñïëàòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü (äàëåå-ÁÞÏ) â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îêàçûâàåòñÿ àäâîêàòàìè â ôîðìå:

 правового консультирования в письменной форме;
 правового консультирования в устной форме;
 составления заявлений, жалоб, ходатайств и других

документов;
 представления интересов заявителя в суде и государ�

ственных (муниципальных) органах, организациях.

Категории граждан, имеющие право на
получение БЮП: малоимущие граждане;
инвалиды I и II группы; ветераны Вели�
кой Отечественной войны, Герои Россий�
ской Федерации, Герои Советского Со�
юза, Герои Социалистического Труда, Ге�
рои Труда Российской Федерации; дети�
инвалиды, дети�сироты, дети, оставшие�
ся без попечения родителей, лица из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, а также их законные
представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, свя�
занным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей; лица,
желающие принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попече�
ния родителей, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической по�
мощи по вопросам, связанным с устрой�
ством ребенка на воспитание в семью;
усыновители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической по�
мощи по вопросам, связанным с обеспе�
чением и защитой прав и законных инте�
ресов усыновленных детей и проч.

Законом Калужской области определе�
ны дополнительные категории граждан,
имеющих право на оказание БЮП в экст�
ренных случаях. Среди них:

� граждане, оказавшиеся в трудной жиз�
ненной ситуации в связи с утратой ими
единственного жилого помещения (вслед�
ствие паводка, пожара, взрыва либо раз�
рушения по иной причине).

В соответствии с законом Калужской об�
ласти правом оказания всех видов БЮП на�
делены адвокаты, являющиеся участника�
ми государственной системы БЮП, кото�
рые представлены негосударственной не�
коммерческой организацией «Адвокатская
палата Калужской области», которая рас�
полагается по адресу: г.Калуга, ул.Коро�
лева. д.26, 8(4842) 742�249.

БЮП не оказывается
в уголовном и административ�
ном судопроизводстве.

Что нужно для того, чтобы получить
БЮП у адвоката:

Оказание бесплатной юридической по�
мощи осуществляется в заявительном
порядке на основании обращения граж�
данина и документов, удостоверяющих его
личность и подтверждающих отнесение
его к одной из категорий граждан, имею�
щих право на получение бесплатной юри�
дической помощи.

Документы, подтверждающие ста�
тус гражданина (к какой категории он
относится):

•документ, удостоверяющий лич�
ность;

•справка по итогам признания
гражданина малоимущим по его заявле�
нию, поданному в  орган социальной
защиты населения по месту жительства;

•справка федерального государ�
ственного учреждения медико�социаль�
ной экспертизы об установлении
инвалидности;

•соответствующее удостоверение,
подтверждающее принадлежность к
указанным категориям;

•копия свидетельства о рождении
несовершеннолетнего;

•копии документов, подтверждающих
отсутствие родительского попечения
(такими документами могут быть,
например, решение суда о лишении
родительских прав, свидетельство о
смерти родителей, постановление об
установлении опеки или попечительства,
обустройстве в приемную семью,
решение суда о признании недееспособ�

СПИСОК АДВОКАТОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической

помощи гражданам в соответствии со ст.20 и 21 ФЗ от 21 ноября 2011г.№324�ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на  2018 год

Прием граждан будет проводиться по предварительному согласованию
 по телефону с адвокатом

п/н Фамилия, имя, отчество рег.№ адрес контактный
телефон

1. Ануфриков Алексей Алексеевич 40/507 г.Юхнов, ул.Кирова,д. 58а 89605244275
2. Андрюшин Андрей Александрович 40/729 г.Людиново, ул.Фокина, д. 39 89105462412
3. Айвазян Карэн Самвелович 40/747 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 8(4842)747233
4. Александров Артур Севадович 40/682 г.Обнинск, ул.Курчатова, д. 41, оф. 8 89533369071
5. Алексашин Иван Николаевич 40/645 г.Кондрово, ул.Советская, д. 24б 89158969994
6. Алексашин Олег Николаевич 40/657 г.Кондрово, ул.Советская, д. 24б 891091541�85
7. Артемов Аркадий Викторович 40/588 г.Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 1, оф. 42 89105402327
8. Борисов Дмитрий Владимирович 40/743 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 89158900118
9. Верстова Анжелика Владимировна 40/740 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 89166706955
10. Волкова Анна Валерьевна 40/596 г.Калуга,ул.Королева, д. 26 89200949999
11. Выборцева Галина Геннадьевна 40/446 г.Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 1, оф. 42 8(48438)21958
12. Гавриков Александр Вячеславович 40/53 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 89109182828
13. Гришин Александр Владимирович 40/721 г,Калуга, ул. Карпова, д. 13 89190312004
14. Гуков Сергей Витальевич 40/449 г.Калуга,ул.Кутузова, д.11, оф.3 89208800333
15. Данилов Виктор Павлович 40/464 г.Таруса, ул.Елдышева, д. 18 89066414628
16. Дарадур Александр Иванович 40/589 г.Кондрово, ул.Советская, д. 24б 89107078181
17. Дегтярев Александр Владимирович 40/735 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 89267823114
18. Дурова Наталья Евгеньевна 40/732 г.Калуга,ул.Дзержинского, д. 58, к.1, оф.4 89038131211
19. Егорова Ольга Валерьевна 40/736 г.Обнинск, пр.Ленина, д.104, оф. 3 89109188858
20. Емельянов Данила Алексеевич 40/730 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 8(4842)742404
21. Ершова Юлия Сергеевна 40/744 г.Калуга,ул.Дзержинского, д. 58, к. 1, оф. 4 89208964555
22. Залетаев Олег Александрович 40/104 г.Спас�Деменск, ул. 8 Марта, д. 4 89208758074
23. Иванчев Сергей Вячеславович 40/648 г.Калуга,пер.Карпова, д. 3, оф. 224 89605181999
24. Карапетов Олег Андреевич 40/745 г.Калуга, ул.Дзержинского, д. 47а 89109151999
25. Кац Дмитрий Анатольевич 40/559 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д. 2, оф. 04 89105220739
26. Киселева Елена Леонидовна 40/749 г.Калуга, ул.Дзержинского, д. 47а 89038107799
27. Колотушкин Олег Александрович 40/751 г.Обнинск, пр.Ленина, д.104, оф.3 89686074940
28. Косарева Лариса Геннадьевна 40/143 г.Юхнов, ул.Ленина, д. 26 89105238546
29. Крылов Сергей Геннадьевич 40/725 г,Калуга, ул. Карпова, д.13 89190351004
30. Малицкая Ирина Федоровна 40/723 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 89160054840
31. Маркуцин Андрей Владимирович 40/586 г.Калуга, ул.Карпова, д. 3а 8(4842)575875
32. Москалев Александр Игоревич 40/654 г.Калуга, ул.Карпова, д. 3а 8(4842)575875
33. Мирошник Людмила Геннадьевна 40/661 г.Калуга, ул.Карпова, д. 3а 8(4842)575875
34. Никонова Надежда Петровна 40/429 г.Калуга, ул.Ленина, д. 74, оф. 4а 89105455433
35. Отроков Александр Викторович 40/412 г.Кондрово,ул.Советская, д.24 б 89109168914
36. Потопальская Марина Валериевна 40/718 г.Калуга, ул.Луначарского, д.13 89605256983
37. Прудецкая Марина Александровна 40/668 г.Калуга, ул.Карпова, д. 3а 8(4842)575875
38. Пряников Денис Андреевич 40/722 г.Калуга, ул.Дзержинского, д. 47а 89105237414
39. Рассказов Алексей Геннадьевич 40/667 г.Кондрово, ул.Советская, д. 24б 89105101335
40. Родин Иван Николаевич 40/368 г.Киров,ул.Ленина, д.19 89105439873
41. Рожков Геннадий Геннадьевич 40/719 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 89105155828
42. Романов Сергей Владимирович 40/594 г.Кондрово, ул.Советская, д. 24б 89206127924
43. Савин Никита Анатольевич 40/745 г.Калуга, ул.Театральная, д. 6, оф.8 89109134753
44. Свечникова Елена Викторовна 40/738 г,Калуга, ул. Карпова, д.13 89109408465
45. Северин Максим Сергеевич 40/724 г.Киров, ул.Чурилина, д. 2б 89208741243
46. Сопоцинский Олег Георгиевич 40/750 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 89645010546
47. Сысов Виктор Сергеевич 40/737 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 89206136424
48. Тащилин Антон Сергеевич 40/734 г. Обнинск, пр.Ленина, д.104, оф.3 89269633965
49. Толмачев Александр Николаевич 40/733 г.Калуга,ул.Дзержинского, д. 58, к.1,оф.4 89533249679
50. Фирса Маргарита Ивановна 40/752 г.Калуга,ул.Дзержинского, д. 58, к.1,оф.4 89106033825
51. Халилова Наталья Сергеевна 40/641 г.Малоярославец, ул.Саввы Беляева, д. 3 89158982075
52. Халявина Елена Викторовна 40/280 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 8(4842)749139
53. Хлань Роман Васильевич 40/728 г. Калуга, ул. Карпова, д. 3а 89107093792
54. Чвокин Вячеслав Владимирович 40/681 г.Калуга, ул.Карпова, д. 3а 8(4842)575875
55. Чумаченко Андрей Юрьевич 40/727 г.Калуга, ул.Королева, д. 26 89160645991
56. Чуркина Наталья Леонидовна 40/621 г.Калуга, ул.Суворова, д.126,оф. 301 89108653641
57. Шемонаев Алексей Валентинович 40/726 г,Калуга, ул. Карпова, д.13 89038137405
58. Шуралева Татьяна Романовна 40/467 г.Медынь,ул.Дорожная, д.1, к.1 89109177619

Президент Адвокатской палаты Калужской области  Ю.В.ЛЕЗИН.

ным родителя или справка из учрежде�
ния, где находится родитель и т.п.);

•заключение органа опеки и попечи�
тельства, выданное по месту жительства
гражданина, о возможности гражданина
быть усыновителем или опекуном
(попечителем);

•копия решения суда (свидетельство
о государственной регистрации акта
усыновления);

•документ, подтверждающий инва�
лидность (справка федерального
государственного учреждения медико�
социальной экспертизы об установлении
инвалидности);

•справка о проживании в стационар�
ном учреждении социального обслужи�
вания или решение о помещении в такое
учреждение;

•справка учреждения системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
подтверждающая факт нахождения
несовершеннолетнего в соответствую�
щем учреждении, при её наличии;

•организация, оказывающая психиат�
рическую помощь, обеспечивает
возможность приглашения адвоката,
работника или уполномоченного лица
государственного юридического бюро
(при наличии), оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом
от 21 ноября 2011 года № 324�ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации»;

 •копия решения суда о признании
гражданина недееспособным;

•документы, подтверждающие факт
чрезвычайной ситуации (акты, справки
уполномоченных органов).

!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адвокатская палата Калужской области:
г. Калуга, ул.Королева, д.26, 8(4842) 742�249
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Ñòàðòîâàëà àêöèÿ
«Â Íîâûé ãîä –
áåç äîëãîâ!»

РОДЛИТСЯ она до конца декабря.
В нашей стране встречать наступ�

ление Нового года без долгов – хо�
рошая примета, поэтому стремление
граждан рассчитаться со своими за�
долженностями перед боем курантов
как нельзя кстати отвечает принци�
пам работы калужских судебных при�
ставов.

В ходе проведения акции будет ак�
тивизирована работа по информиро�
ванию граждан о способах узнать о
своих долгах, об электронных серви�
сах ФССП России, прежде всего «Бан�
ке данных исполнительных произ�
водств». Запланировано проведение
рейдов по неплательщикам, просве�
тительских мероприятий для трудо�
вых коллективов региона, организа�
ция работы мобильных пунктов судеб�
ных приставов в местах массового
скопления людей, где граждане смо�
гут не только узнать о наличии или
отсутствии задолженностей, но и сра�
зу оплатить их, а также повысить свою
правовую грамотность, узнав обо всех
последствиях неуплаты долгов.

УФССП России по Калужской об�
ласти обращает внимание жителей
региона на то, что в дни проведения
акции судебные приставы будут ра�
ботать в усиленном режиме в части
взыскания всех видов задолженнос�
тей, а также применять в отношении
должников полный комплекс мер
принудительного исполнения.

Одна из таких мер – временное ог�
раничение должников в праве выез�
да за пределы Российской Федера�
ции. Эта информация особо актуаль�
на для граждан, которые пытаются
разнообразить свои новогодние
праздники поездками за границу и
желают быть уверенными в отсут�
ствии задолженностей, ведь они мо�
гут испортить столь желаемый отдых.
На сегодняшний день более четырех
тысяч жителей региона имеют дей�
ствующий запрет на выезд за преде�
лы страны, но к новогодним празд�
никам эта цифра может существенно
возрасти.

УФССП России по Калужской обла�
сти рекомендует всем гражданам не
омрачать новогодние праздники на�
личием неоплаченных задолженнос�
тей и проверить себя, своих близких
на наличие долгов на официальном
сайте управления (r40.fssprus.ru), в
приложении в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники» или в
приложении для мобильных уст�
ройств, воспользовавшись сервисом
«Банк данных исполнительных произ�
водств».
Пресс-служба УФССП России

по Калужской области.

П
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Íàêàíóíå ïðàçäíèêà
ìû ïîáåñåäîâàëè
ñ ðóêîâîäèòåëåì
Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà
ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Íèêîëàåì
ÕÂÎÑÒÅÍÊÎ.

� Николай Петрович, рас�
скажите, пожалуйста, что
представляет собой Феде�
ральное казначейство в совре�
менной России?

� Казначейство – это один из
старейших финансовых инсти�
тутов нашего государства. 25 лет
назад указом президента Рос�
сийской Федерации от 8 декаб�
ря 1992 года № 1556 был решен
вопрос о казначейском испол�
нении федерального бюджета.
Именно с этого момента нача�
лось возрождение казначейства
в России.

Казначейство России прошло
длинный и сложный путь раз�
вития. Его история насчитыва�
ет несколько веков, от казенных
дворов, появившихся в период
царствования Ивана III в XV
веке, до высокотехнологичной
системы, входящей в структуру
органов федеральной исполни�
тельной власти.

Сегодня Федеральное казна�
чейство является одним из
ключевых финансовых инсти�
тутов страны и представляет
собой мощную платёжную,
учетную, контрольную систему
в области финансовой деятель�
ности публично�правовых об�
разований. За последние годы
в Федеральном казначействе
созданы и успешно функцио�
нируют самые современные си�
стемы инженерного обеспече�
ния, включающие в себя ло�
кально�вычислительные сети,
ведомственную транспортную
сеть. С 2012 года в управлении
внедрена принципиально новая
технологическая база – ППО
«Автоматизированная система
Федерального казначейства»,
которая позволила усовершен�
ствовать взаимодействие с кли�
ентами – перейти от системы
электронного документооборо�
та к системе удаленного финан�
сового документооборота. Те�
перь каждый клиент со своего
рабочего места может осуще�
ствлять платежные операции.

� Кто они, эти клиенты
Федерального казначейства?

� На протяжении многих лет
нашими клиентами являются
организации всех уровней бюд�
жетов, включенных в бюджет�
ную систему Российской Феде�
рации. К таким клиентам отно�

сятся органы государственной
(муниципальной) власти, казен�
ные, бюджетные и автономные
учреждения, а также внебюд�
жетные фонды.

На особом счету у нас сейчас
новые клиенты, которые попа�
дают под казначейское сопро�
вождение – «неучастники бюд�
жетного процесса». Ими явля�
ются различные юридические
лица (акционерные общества,
общества с ограниченной от�
ветственностью, унитарные
предприятия и др.), которые
выполняют роль исполнителя
или соисполнителя государ�
ственных контрактов (догово�
ров, соглашений), либо получа�
ют субсидии из федерального
бюджета.

В ходе обслуживания клиен�
тов казначейство выполняет
множество функций: открыва�
ет и ведет лицевые счета глав�
ных распорядителей, распоря�
дителей, получателей средств
федерального бюджета, адми�
нистраторов доходов всех
уровней, учитывает на едином
казначейском счете все доходы
от уплаты налогов, сборов и
иных поступлений и распреде�
ляет их в соответствии с зако�
нодательством по уровням
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обес�
печивает проведение кассовых
выплат из бюджетов бюджет�
ной системы Российской Фе�
дерации, осуществляет конт�
рольные функции за средства�
ми федерального бюджета и
многие другие.

Наши клиенты � это также
пользователи государственных
информационных систем (ГИС),
оператором которых является
Федеральное казначейство, та�

ких как единая информационная
система в сфере закупок, госу�
дарственных и муниципальных
платежей, ГАС «Управление»,
государственные муниципаль�
ные учреждения и электронный
бюджет.

� Вы упомянули о конт�
рольных функциях Федераль�
ного казначейства, расска�
жите, пожалуйста, о них
подробнее.

� Да, органы Федерального
казначейства осуществляют
внутренний государственный
финансовый контроль.  Эта
функция была изначально зак�
реплена за казначейством, од�
нако с каждым годом она рас�
ширяется и совершенствуется.
Так, например, сегодня казна�
чейство применяет новый ме�
ханизм финансового контроля
– казначейское сопровождение
всех финансовых операций го�
сударственных заказчиков и
головных исполнителей (ис�
полнителей, соисполнителей)
с  бюджетными средствами.
Казначейскому сопровожде�
нию подлежат:  субсидии и
бюджетные инвестиции юри�
дическим лицам; взносы в ус�
тавные (складочные) капита�
лы, вклады в имущество юри�
дических лиц; авансовые пла�
тежи по государственным кон�
трактам,  заключаемым на
сумму более 100 млн рублей;
авансовые платежи по государ�

ственным контрактам, размер
которых составляет от 30 до
80%, расчеты в целях исполне�
ния контрактов по государ�
ственному оборонному заказу
и иные бюджетные средства.

И конечно, нельзя не остано�
виться на том, что в прошлом
году Федеральному казначей�
ству переданы функции Рос�
финнадзора по осуществлению
финансового контроля за со�
блюдением бюджетного зако�
нодательства Российской Феде�
рации,  статьи 99 Федерально�
го закона «О контрактной сис�
теме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муници�
пальных нужд»,  положений
Жилищного кодекса при прове�
дении капитального ремонта
многоквартирных домов, пере�
селения граждан из аварийно�
го жилищного фонда.

Контрольная работа осуще�
ствляется управлением в плано�
вом режиме на основании еже�

годно формируемых, с учетом
риск�ориентированного мето�
да, планов.  В последнее время
все чаще поступают обращения
граждан и юридических лиц,
содержащие информацию о на�
рушениях, выявленных ими пу�
тем анализа общедоступной ин�
формации о деятельности бюд�
жетополучателей. На основа�
нии полученных сведений и в
соответствии с Законом «О по�
рядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера�
ции» управлением проводятся
внеплановые проверки.

Но основную цель конт�
рольной деятельности казначей�
ства мы видим не в том, чтобы
«покарать» нарушителя, а стать
для участников и неучастников
бюджетного процесса своего
рода аудитором, можно  сказать,
и помощником, который обра�
тит внимание подконтрольной
организации на выявленные на�
рушения, предложит выявить и
устранить причины и условия их
совершения, а в рамках казна�
чейского обслуживания еще и
просигнализирует о несоответ�
ствии закону предполагаемой
финансово�хозяйственной опе�
рации, что позволит предотвра�
тить возможное нарушение при
использовании бюджетных
средств.

� Николай Петрович, каж�
дый год перед органами Фе�
дерального казначейства
ставятся новые задачи, реа�
лизация которых, конечно,
невозможна без квалифици�
рованных кадров. Расскажи�
те о коллективе управления.

� Коллектив у нас молодой –
каждый третий сотрудник в
возрасте до 35 лет. В управле�
нии созданы молодежный совет
и первичная профсоюзная
организация ОПС казначеев
России, которые являются ини�
циаторами многих культурных,
спортивных мероприятий, бла�
готворительных акций.

Коллектив управления на�
гражден Почетной грамотой

8 äåêàáðÿ Ôåäåðàëüíîìó êàçíà÷åéñòâó
èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò

министерства финансов Рос�
сийской Федерации за боль�
шой вклад в дело развития и
совершенствования органов
Федерального казначейства, а
сотрудники управления нео�
днократно награждались зна�
ками отличия, Почетными гра�
мотами, Благодарностями Фе�
дерального казначейства, гу�
бернатора Калужской области.

Сегодня хочется вспомнить
первопроходцев, принимавших
участие в становлении казначей�
ской системы на территории Ка�
лужской области. Это В. Квасов
– первый руководитель нашего
управления и его заместители
Т. Демичева, И. Емельянова,
Н. Остапенко, руководители от�
делений по городам и районам
области: Л. Шелдова, Е. Лесю�
нина, И. Кривогубченко,
М. Кравченко, В. Оскретков,
О. Жукова, Л. Михайлова,
Т. Перушина, Ф. Кисенкова,
С. Николаева, Н. Афанаскова,
В. Мешканцова, Н. Печенкина,
М. Ермаченкова, М. Анохина,
В. Кузовков. Более 20 лет трудят�
ся в управлении В. Драгожанс�
кая, Н. Балыбердина, А. Аниси�
мова, С. Дмитриева, Е. Рыжов,
А. Славкина, Г. Савина, Е. Васи�
льева, О. Сеничкина, Л. Алимки�
на, О. Зайцева, В. Ларин,
Е. Аборина, В. Платонов, Н. Ка�
линникова и многие, многие дру�
гие.

Я уверен, что благодаря высо�
кому профессионализму, ответ�
ственному подходу к исполне�
нию своих функций мы выпол�
ним все задачи, поставленные
перед управлением.

И, конечно, в этот день мне
хотелось бы поблагодарить
всех сотрудников управления
за их нелегкую и ответствен�
ную работу, поздравить с праз�
дником и пожелать здоровья,
счастья, новых успехов в рабо�
те, реализации намеченных це�
лей и достижения поставлен�
ных задач.

Беседу записала
Галина МИХАЙЛОВА.
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Основная цель контрольной деятельности
казначейства не в том, чтобы «покарать»
нарушителя, а выявить и устранить причины
нарушений  и условия их совершения и тем
самым предотвратить возможное нарушение
при использовании бюджетных средств.

,,
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График приёма граждан

в Законодательном Собрании области
на декабрь

УМВД России по г. Калуге
приглашает граждан до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных

Силах, имеющих высшее юридическое образование, способных по сво�
им личным и деловым качествам, состоянию здоровья и уровню физи�
ческой подготовки

выполнять обязанности сотрудника органов внутренних дел.
на должность участкового уполномоченного полиции.
� Заработная плата от 33 тыс. руб.;
� Социальный пакет, страховка;
� Субсидии на жилье после 10 лет службы;
� Пенсия через 20 лет службы;
� Предоставляется служебное жилое помещение.

По вопросам оформления на службу
обращаться по адресу:

г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, тел. г. Калуги
код.(4842) тел. 50�15�32, 50�15�36, 50�28�20.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации 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» квалификационная коллегия
судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замеще�
ние вакантных должностей:

' судьи Калужского областного суда  – 1 единица;
' судьи Арбитражного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 5 января  2017 года.
Соответствующие 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 Судеб�
ного 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) 59�06�51.

График приёма граждан Губернатором области,
первым заместителем Губернатора области, заместителем Губернатора области '

руководителем администрации Губернатора области,
заместителями Губернатора области, министрами области на декабрь

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу присво�

ить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ЧУБУКОВОЙ Надежде Алексеевне � заведующей отделением городского кардиологического диспансера госу�

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Городская клиническая больница
№ 2 «Сосновая роща».

Президент Российской Федерации
В. ПУТИН.

Москва, Кремль.
24 октября 2017 года.
№ 512.

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

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность, наименование
организации

Дата приема Время
приема

1 Легкий Олег Иванович Военный комиссар Калужской области 7 15.00-17.00

2 Заливацкая Ольга
Вячеславовна

Руководитель Управления Росреестра по
Калужской области

13 11.00-13.00

3 Савин Александр
Александрович

Главный федеральный инспектор по
Калужской области

22 10.00

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

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

Губернатор области
Артамонов А.Д. 18 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора области
Денисов Д.А.

22 10.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора области � руководитель
администрации Губернатора области
Никитенко А.В.

19 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора области
Попов В.И.

29 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора области
Калиничев Н.А.

11 10.30 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора области
Новосельцев Г.С.

20 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора области
Смоленский Р.В.

21 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора области
Потемкин В.В. 18 11.00 � 13.00 Москва,  пер. Глазовский, 8

Министр финансов области
Авдеева В.И. 15 15.00 � 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки области
Аникеев А.С.

25 11.30 � 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр природных ресурсов
и экологии  области
Антохина В.А.

26 15.00 � 17.00 ул. Заводская, 57
Министр здравоохранения  области
Баранов К.Н.

19 15.00 � 17.00 ул. Пролетарская, 111
Министр строительства и жилищно�
коммунального хозяйства области
Вирков Е.О. 26 15.00 � 17.00 2�й Красноармейский пер., 2а

Министр конкурентной политики области
Владимиров Н.В. 26 14.00 � 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства области
Громов Л.С. 05 11.00 � 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства области
Иванова О.В. 05 15.00 � 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики
и массовых коммуникаций области
Калугин О.А. 28 15.00 � 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты области
Коновалов П.В. 20 11.00 � 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта области
Логинов А.Ю. 21 09.00 � 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства области
Макаркин В.В. 18 15.00 � 17.00 ул. Плеханова, 45

Министр экономического развития области
Разумовский Д.О. 12 16.00 � 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр культуры и туризма области
Суслов П.А. 21 15.00 � 17.00 ул. Пролетарская, 111
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Решение координационного совещания руководителей

органов государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов государственной власти по Калужской области

от 13 ноября 2017 года

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé Îêñàíîé
Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-14-331, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.-
Áû÷êîâà, ä.33, êâ.12, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
mptpl512@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà (48437)31289) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:086602:21, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Êðèâîðåçîâî, (çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãîëîâëåâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëåíèíà, ä.24, êâ.1,
òåë.8(905)5889540) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
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ÿíâàðÿ 2018 ã. â 11 ÷àñ 00 ìèí. â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 21.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 21.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.-
Êàðïîâà, 21.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãå-
åâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227),
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðè-
íî», íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ: Ïóø-
êèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.165, êâ. 75, òåëåôîí 8-980-717-19-80, Àíòîí-
öåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àâ÷óðèíî,
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.18, êâ.1, òåëåôîí 8-920-
877-01-04.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66, êàá.18, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå».

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-
ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227),
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êî-
ðåêîçåâî», íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ: Ãîô-
ìàí Âèòàëèé Âàëåíòèíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Êî-
ðåêîçåâî, óë. ×åðåìóøêè, ä.3, êâ.6, òåëåôîí 8-
980-717-19-80, Ìàëîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ãðåìÿ÷åâî, ä.134, òåëåôîí 8-920-877-
01-04, Ìèòðîôàíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Äóáðàâà, ä. 10, êâ. 67, òåëåôîí 8-930-758-02-49.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66, êàá.18 ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå».

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì. Ëåíèíà Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 56 200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 77,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1ãà ñ/õ óãîäèé 17,40 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ èì. Ëåíèíà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Àíòîøèíà
Íèíà Ãðèãîðüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, Îðåõîâûé áóëüâàð, äîì 49, êîðï. 3, êâ.
183,  òåë. 8 (919) 031-73-82, 8(920) 878-78-39.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì Èâà-
íîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248029, ã.Êà-
ëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 26, êâ. 72, òåë. 8(920)
880-88-10, 8(920) 894-07-75, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.-
Ëåíèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:53.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. 8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä. 29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòû-
êîâà-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  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:53. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

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.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ðÿñêèí Âëà-
äèìèð Þðüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Ãîí÷àðîâêà, óë. Ìàãèñ-
òðàëüíûé òóïèê, äîì 6. Ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷è-
êà, äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, ÿâ-
ëÿåòñÿ Æóðèí Åãîð Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í, ñ. Âîðñèíî, óë.
Çàðå÷íàÿ, äîì 9, êâàðòèðà 1, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: 8 910 912 26 05.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì, ïîäãîòîâèâøèì ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÿâëÿåòñÿ Êî-
íîâàëîâ Ãåîðãèé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð àòòåñòàòà
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-12-264, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 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.

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

Â òå÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïóòåì ëè÷íîãî îáðà-
ùåíèÿ ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, óêàçàí-
íîìó â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ, èëè ïóòåì
ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîííîé êîïèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ïðè ýòîì äàòó, âðåìÿ è ïðî÷èå êîíòàêòíûå ñâåäå-
íèÿ 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 ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ:

1. Òèìîõîâà Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà, 04.07.1960
ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.7, òåë. 8 (48454) 2 46 04;

2. Ïèìêèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà, 30.08.1952
ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 57,
òåë. 8 910 862 2557.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè
Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò 19.07.2011ã.,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòè-
ðà 46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:91 (ïðåäûäó-
ùèé 40:02:120000:48), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ
«Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 249650, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ. Áàðÿòèíî ,
óë. Åëêèíà,  ä.19, òåë. 8 953 321 37 85;, è 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýí-
ãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëü-
ñà, äîì 15; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-
910-864-48-46, à òàêæå â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ
ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî
àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîêîëîâîé Èðèíîé

Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-13-296, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 51, îô. 204à,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: topograf-kaluga(@)mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8(4842) 75-90-40) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:04:020501:94, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñ/ò «Áå-
òîíùèê» (çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ôåäîðîâà Ëèäèÿ Àíäðååâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ:
249246 , Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ï. Ñåðïåéñê, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 6, òåë. 8-953-
315-73-87), è â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:04:020501:100, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ñäò «Áåòîíùèê» (çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôåäîðîâà Ëèäèÿ Àíä-
ðååâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: 249246 , Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ï. Ñåðïåéñê, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 6, òåë. 8-953-315-73-87), âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèòñÿ 12
ÿíâàðÿ 2018 ã. â 10 ÷. 00 ìèí. ïî àäðåñó: 248016,
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 51, îô.204à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,
ä. 51, îô. 204à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.51, îô. 204à.

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

По вопросу "О взаимодействии органов го�
сударственной власти и правоохранитель�
ных органов по обеспечению безопасности
подготовки и проведения выборов Прези�
дента Российской Федерации в 2018 году":

1. Информацию Смоленского Руслана Влади�
мировича � заместителя Губернатора Калужской
области, Полиданова Валерия Васильевича � за�
местителя начальника полиции (по охране обще�
ственного порядка) Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ка�
лужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Министерства внутренних

дел Российской Федерации по Калужской обла�
сти:

           2.1.1. В период подготовки и проведе�
ния выборов Президента Российской Федера�
ции принять необходимые меры по обеспече�
нию общественного порядка и общественной
безопасности в местах проведения зарегист�
рированными кандидатами, их доверенными ли�
цами, политическими партиями, избирательны�
ми блоками, выдвинувшими зарегистрирован�
ных кандидатов, предвыборных собраний,
встреч с избирателями, иных публичных мероп�
риятий. Срок � в течение избирательной кампа�
нии.

2.1.2. Обеспечить сопровождение и охрану
избирательной документации в период её дос�
тавки в территориальные избирательные комис�
сии. Срок � в течение избирательной кампании.

2.1.3. Откомандировать по запросу специа�
листов для работы в контрольно�ревизионной
службе при Избирательной комиссии Калужс�
кой области.

2.1.4. Предоставить в специальных учрежде�
ниях полиции помещения для работы членов тер�
риториальных избирательных комиссий при го�
лосовании подозреваемых и обвиняемых в со�
вершении преступлений, лиц, арестованных в
административном порядке, с соблюдением
режимных требований указанных учреждений.

2.1.5. Совместно с:
� Управлением Федеральной службы безопас�

ности России по Калужской области, министер�
ством внутренней политики и массовых комму�
никаций Калужской области активизировать опе�
ративно�разыскные мероприятия, направленные
на выявление и пресечение возможных намере�
ний по совершению террористических, экстре�
мистских и иных противоправных проявлений со
стороны отдельных лиц, представителей орга�
низованных преступных групп, лидеров обще�
ственно�политических объединений радикаль�
ной направленности; принять дополнительные
меры по усилению работы в предвыборный пе�
риод по эффективному противодействию рас�
пространению материалов, содержащих призы�
вы к экстремистской деятельности, через сред�
ства массовой информации и Интернет;

� Управлением Федеральной службы безопас�
ности России по Калужской области обеспечить
оперативное реагирование на попытки прове�
дения несанкционированных, протестных и эк�
стремистских акций, а также соблюдение об�
щественного порядка и безопасности в местах
проведения встреч с избирателями, публичных
дебатов и дискуссий, пикетов, митингов, де�
монстраций и шествий.

Срок � в течение избирательной кампании.
� Главным управлением МЧС России по Ка�

лужской области организовать дежурство лич�
ного состава на объектах, на которых располо�
жены избирательные комиссии и помещения для
голосования. Срок � в период проведения выбо�
ров.

2.2. Главному управлению МЧС России по Ка�
лужской области организовать и провести в рам�
ках действующего законодательства  во взаи�
модействии с прокуратурой Калужской области
проверки противопожарного состояния  объек�
тов, на которых расположены избирательные
участки. Срок � до 01.03.2018.

2.3. Правоохранительным органам Калужской
области в период подготовки и проведения вы�
боров Президента Российской Федерации в
2018 году:

� принять необходимые меры по обеспече�
нию общественного порядка и общественной
безопасности на избирательных участках и при�
легающих к ним территориях в день проведения
выборов Президента Российской Федерации;

� осуществить мероприятия по проверке ре�
жима охраны критически важных и потенциаль�
но опасных объектов.

Срок � в течение избирательной кампании.
2.4. Избирательной комиссии Калужской об�

ласти организовать:
� дополнительные инструктажи руководства

и персонала избирательных участков по поряд�
ку действий в случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов, иных чрез�
вычайных ситуаций. Срок � до 01.03.2018;

� предоставление в территориальные органы
МВД России по Калужской области на районном
уровне сведений о водителях и транспортных
средствах, задействованных в перевозке изби�
рательных документов. Срок � в течение изби�
рательной кампании.

2.5. Управлению Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Калужской области:

� при проведении контрольных мероприятий,
в том числе при участии в публичных мероприя�
тиях, проводимых некоммерческими организа�

циями, в рамках своей компетенции обеспечить
принятие неотложных мер по пресечению про�
тивоправной агитационной деятельности, в том
числе экстремистской, в соответствии со стать�
ей 1 Федерального закона "О противодействии
экстремистской деятельности";

� обеспечивать в пределах установленной ком�
петенции проверку сведений, указанных граж�
данами и юридическими лицами при внесении
(перечислении) добровольных пожертвований в
избирательные фонды кандидатов, а также пред�
ставлять в Центральную избирательную комис�
сию Российской Федерации и Избирательную
комиссию Калужской области информацию о ре�
зультатах проверки в соответствии с формами,
установленными Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации.

2.6. Управлению Федеральной службы по над�
зору в сфере связи, информационных техноло�
гий и массовых коммуникаций по Калужской об�
ласти обеспечить:

� незамедлительное принятие мер в рамках
полномочий по пресечению экстремистской и
противоправной агитационной деятельности, в
том числе возбуждающей социальную, расовую,
религиозную ненависть и вражду, и своевремен�
ное информирование соответствующих избира�
тельных комиссий о выявленных фактах и приня�
тых мерах;

� своевременное принятие надлежащих мер,
включая направление в суд материалов о соот�
ветствующих административных правонаруше�
ниях, в отношении организаций, осуществляю�
щих теле� и (или) радиовещание, редакций пе�
риодических печатных изданий, редакций сете�
вых изданий, нарушивших требования Феде�
рального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации" и
Федерального закона "О выборах Президента
Российской Федерации" в ходе информацион�
ного обеспечения выборов, в том числе в связи с
установленными избирательными комиссиями
фактами несоответствия содержания продукции
средств массовой информации требованиям за�
конодательства Российской Федерации о выбо�
рах;

� при необходимости анализ содержания пе�
чатной, аудио� и аудиовизуальной продукции
средств массовой информации, изготавливае�
мой и (или) распространяемой на территории
Российской Федерации, с целью определения
соответствия ее содержания требованиям зако�
нодательства Российской Федерации;

� оперативное представление избирательным
комиссиям по их запросам сведений о регист�
рации средств массовой информации и (или)
наличии лицензий на вещание, а также иных ма�
териалов, относящихся к деятельности средств
массовой информации.

2.7. Администрациям муниципальных районов
и городских округов Калужской области:

� рассмотреть вопрос об устранении суще�
ствующих недостатков в вопросах оснащения из�
бирательных участков системами фото�, видео�
фиксации, металлодетекторами;

� организовать работу по информированию
территориальных подразделений Управления
Министерства внутренних дел Российской Фе�
дерации по Калужской области о проведении
массовых публичных мероприятий в соответ�
ствии с Федеральным законом "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикети�
рованиях";

� предусмотреть в день проведения выборов
выделение транспортных средств в целях со�
здания на их базе резервных избирательных уча�
стков на случай возникновения чрезвычайных си�
туаций, в том числе связанных с угрозой или
совершением террористических актов;

 � рассмотреть вопрос о приобретении ручных
металлодетекторов для проведения на избира�
тельных участках досмотровых мероприятий.

� совместно с территориальными избиратель�
ными комиссиями определить резервные поме�
щения для голосования на избирательных учас�
тках в случае непредвиденных ситуаций.

Срок � в течение избирательной кампании.
По вопросу "Об исполнении законодатель�

ства в сфере обращения с отходами произ�
водства и потребления на территории Калуж�
ской области":

1. Информацию Глумова Ивана Федоровича �
руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Росп�
рироднадзора) по Калужской области принять к
сведению.

2. Рекомендовать министерству строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Ка�
лужской области:

� разработать и согласовать в установленном
порядке региональную программу в области об�
ращения с отходами;

 � провести корректировку и согласовать в ус�
тановленном порядке территориальную схему
обращения с отходами.

Срок � до 25.12.2017.
Губернатор области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном

федеральном округе А.А.САВИН.



ВЕСТЬ 5 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 321-322 (9632-9633) 15ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ
1024001180015, ÈÍÍ 4027016284, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70) Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã.
Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru, äåéñòâóþùèé íà îñ-
íîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2016 ã.,
äåëî ¹À23-4743/2015) ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè 22.11.2017 ã. íå ñîñòîÿëèñü
ïî Ëîòó ¹1 - 16 ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê; Ëîò ¹17 ïðîäàí Àôîíîâîé À.Í.,
ïàñïîðò 57 16 ¹527852, ÈÍÍ 590610094184, çà 417 000,00 ðóá.; Ëîò ¹18
ïðîäàí Êàçàêîâó Ý.Ï., ïàñïîðò 29 10 ¹422610, ÈÍÍ 402806049398, çà 440
514,00 ðóá.; Ëîò ¹ 19 ïðîäàí Ìîðîçîâó À.Â., ïàñïîðò 45 10 ¹840945, ÈÍÍ
772501913168, çà 436 000,00 ðóá.; Ëîò ¹20 ïðîäàí Êàçàêîâó Ý.Ï., ïàñïîðò 29
10 ¹422610, ÈÍÍ 402806049398, çà 402 498,00 ðóá.; Ëîò ¹21 ïðîäàí Êàðàìû-
øåâîé À.À., ÈÍÍ 519100588248, ïàñïîðò ñåðèÿ 47 09 ¹262106, çà 1 741 978,00
ðóá. Ïîêóïàòåëè íå èìåþò çàèíòåðåñîâàííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðå-
äèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó, ÑÐÎ.

Îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ëîò
¹1: ìîòîðíûé, âîäîìåòíûé, ðàçúåçäíîé êàòåð «Êàëóãà», èíä. ¹ñóäíà Ì-15-
4445, 2008 ã. (êàòåð ÊÑ-140, çàâîäñêîé ¹ 3), íà÷àëüíàÿ’öåíà 3 180 780 ðóá.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñóììà çàäàòêà 5% îò öåíû ïðîäàæè ëîòà.
Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ 07.12.2017
ã. äî 14.02.2018 ã. ñ 09-00 äî 17-00 ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè, öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæå ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà
ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûå äåñÿòü äíåé íà îäèí øàã. Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäà-
æè èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 10% îò ïðåäûäóùåé öåíû. Öåíà îòñå÷åíèÿ 1 767 100
ðóá. Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿìè ê îôîðìëåíèþ äîêó-
ìåíòîâ, õàðàêòåðîì èìóùåñòâà, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â òîðãàõ ìîæíî óçíàòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî
òåë. 8(961)0062050. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.02.2018 ã. â 11-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà
ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ: 84842762168.
Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷à-
òåëü: AÎ  «Êàëóãàòðàíñìîñò», ÈÍÍ 4027016284, ÊÏÏ 402701001 Êàëóæñêîãî
îòäåëåíèÿ ¹8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ð/ñ÷ 40702810122240102603, ÁÈÊ 042908612,
êîð/ñ÷ 30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ
äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-
ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâ-
ðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò.
110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå
âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà
áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò.
110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå
íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö
- ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòå-
ëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ
4028039069, ÎÃÐÍ 1074028001300, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, ê.69,
îô.19, òåë.(4842)553-983, e-mail: rdatorg@gmail.com) ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» (ÈÍÍ 4029036134, ÎÃÐÍ 1074029001892, ã. Êà-
ëóãà, óë. Áîëîòíèêîâà, ä.9/17) Èâàíîâà Â.À. (ÈÍÍ 402500602872, ÑÍÈËÑ
05105157408, ðåã.¹ 1909, ÷ëåí Àññîöèàöèè «ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé», ã. Ìîñêâà,
Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð.1, îô.302, ÈÍÍ 7710458616, ÎÃÐÍ 1037710023108),
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ ÀÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó À23-
4569/2012 îò 27.08.2013ã, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ñ 04.12.2017 ã. â 00 ÷. 00
ìèí. ïî 14.01.2018 â 23 ÷. 59 ìèí. ïî ìñê îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÑÌÓ-25». Èìóùåñòâî
äîëæíèêà íàõîäèòñÿ â çàëîãå ÎÎÎ «Ðàêåòà» (ÈÍÍ 4027043577) è ïðîäàåòñÿ
åäèíûì ëîòîì. Ëîò ¹1:  Áëîê-ìîäóëü ðàçìåðû 17,5ì*11ì*3,8ì; Íèçêîòåìïå-
ðàòóðíûé ãàçîâûé âîäîãðåéíûé êîòåë «ÒÒ-100» -2 øò.; Ãîðåëêà àâòîìàòèçèðî-
âàííàÿ  ãàçîâàÿ ñ ãàçîâîé  ðàìïîé - 2øò.; Íàñîñíîå õîçÿéñòâî â ñîñòàâå: íàñîñ
öèðêóëÿöèîííûé êîíòóðà êîòëà IL 100/150-15/2 - 2 øò., íàñîñ öèðêóëÿöèîííûé
ñåòè îòîïëåíèÿ íàðóæíîãî êîíòóðà, NL 100/200-45-2-12 - 3 øò., íàñîñ öèðêóëÿ-
öèîííûé ñåòè ÃÂÑ íàðóæíîãî êîíòóðà DPL 40/160-4/2 - 2 øò., íàñîñ ïîäïèòêè
âíóòðåííåãî êîíòóðà êîòåëüíîé è òåïëîâîé ñåòè – 3 øò., íàñîñ  âîäîïðîâîäíûé
 ïîâûñèòåëüíûé - 2 øò.; Òåïëîîáìåííèê ïëàñòèí÷àòûé òåïëîâîé ñåòè íîìèíàëü-
íîé ïðîèçâ. 5,0 ÌÂò. - 3 øò.; Òåïëîîáìåííèê ïëàñòèí÷àòûé ðàçáîðíûé ñåòè ÃÂÑ
ïðîèçâ. 2,0 ÌÂò. - 1 øò.; Áëîê õèìâîäîïîäãîòîâêè íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ
ïðîèçâ. 3,5 ì3 - 1 êîìïëåêò; Êîìïëåêñ ó÷¸òà âûðàáîòàííîé òåïëîâîé ýíåðãèè è
ðàñõîäà  âîäû-1øò; Áàê ðàñøèðåíèÿ è ïîäïèòêè òåïëîâîé ñåòè ¸ìêîñòüþ 3,5 ì
êóá. â êîìïëåêòå ñ àâòîìàòèêîé óïðàâëåíèÿ è çàïîðíîé è ðåãóëèðóþùåé àðìà-
òóðîé; Ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå êîòåëüíîé  â êîìïëåêòå, äàâëåíèå ãàçà íà ââîäå
â êîòåëüíóþ îò 0,4 äî 0,6 ÌÏà - 1 êîìïëåêò; ÊÈÏ, àâòîìàòèêà áåçîïàñíîñòè
óïðàâëåíèÿ êîòëîâûõ áëîêîâ, àâòîìàòèêà îáùåêîòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Ïîæàð-
íàÿ è îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ íà áàçå «ÓÎÒÑ-1à» ôèðìû «Ñèáèðñêèé àðñåíàë»;
Ñèñòåìà êîíòðîëÿ çàãàçîâàííîñòè â ïîìåùåíèè êîòåëüíîé íà áàçå êîìïëåêñà
«ÑÒÃ 1-2» ñî âñòðîåííûìè äàò÷èêàìè êîíòðîëÿ ñîäåðæàíèÿ ìåòàíà; Ñèñòåìà
ñáîðà, îáðàáîòêè è ïåðåäà÷è àâàðèéíîé äèñïåò÷åðñêîé èíôîðìàöèè, íà áàçå
êîìïëåêñà «ELEX 2051»; Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå: øêàôíàÿ,  âêëþ÷àÿ ÀÂÐ è óçåë
êîììåð÷åñêîãî ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè, óñòàíîâî÷íàÿ  è  êàáåëüíàÿ ïðîäóêöèÿ
- 1 êîìïëåêò; Àðìàòóðà çàïîðíàÿ, ðåãóëèðóþùàÿ òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, -
1 êîìïëåêò; Òðóáû è òðóáíûå èçäåëèÿ, òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû ñ ïî-
êðûâíûì  ñëîåì îöèíêîâàííîé ñòàëüþ - 1 êîìïëåêò; Âåíòèëÿöèîííîå è îòîïè-
òåëüíîå îáîðóäîâàíèå - 1 êîìïëåêò. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 59040000 ðóá. áåç
ÍÄÑ. Ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ - 42 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ïîñëåäîâàòåëüíîå
ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: ñ 04.12.17
00:00÷àñ ïî 09.12.17 23:59 ÷àñ- öåíà â ïåðèîäå 59 040 000 ðóá.; ñ 10.12.17
00:00÷àñ ïî 15.12.17 23:59 ÷àñ- öåíà â ïåðèîäå  51 955 200 ðóá.; ñ 16.12.17
00:00÷àñ ïî 21.12.17 23:59 ÷àñ- öåíà â ïåðèîäå 44 870 400 ðóá.; ñ 12.12.17
00:00÷àñ ïî 27.12.17 23:59 ÷àñ- öåíà â ïåðèîäå 37 785 600 ðóá.; ñ 28.12.17
00:00÷àñ ïî 02.01.18 23:59 ÷àñ- öåíà â ïåðèîäå 30 700 800 ðóá.; ñ 03.01.18
00:00÷àñ ïî 08.01.18 23:59 ÷àñ-öåíà â ïåðèîäå 23 616 000 ðóá.; ñ 09.01.18
00:00÷àñ ïî 14.01.18 23:59 ÷àñ-öåíà â ïåðèîäå 22 960 000 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ
öåíà ñîñòàâëÿåò 35% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà íà ïåðâûõ òîðãàõ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êè ïî àäðåñó: https://atctrade.ru (ÎÎÎ «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð»), ïî-
äàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò.
110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ è
ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ¹495 îò 23.07.15, ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ
äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þð. ëèöà), âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ),
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå
ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ
èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèô-
ðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà â ïåðèîäå
 âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» (ÈÍÍ 4029036134, ÎÃÐÍ
1074029001892, ã. Êàëóãà, óë. Áîëîòíèêîâà, ä. 9/17), ð/ñ 40702810122240002376
â Îòäåëåíèè ¹ 8608 ÏÀÎ «Ñáåðáàíê», ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612. Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå è îáÿçàí îáåñïå÷èòü åãî ïîñòóïëåíèå äî äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïî ìàêñèìàëüíîé öåíå, ñîãëàñíî ï. 4 ñò. 139 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ â ðåä. îò 22.12.2014 ã. ¹432-ÔÇ. Ñ
äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèò-
ñÿ â äåíü îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà
ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà
ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
öèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Æóêîâñêèé ð-í, ã. Áåëîóñîâî, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 14, ñîãëàñîâàâ äàòó è âðåìÿ
îçíàêîìëåíèÿ ïî òåë. 8-910-911-42-59.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë: (4842) 59-93-
79, 57-51-51, êîíòàêòíîå ëèöî: Áóðîâà Âèêòîðèÿ Ãåííàäü-
åâíà.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå(Çàäà-
òîê). Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè
îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî
16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00äî 13:45, ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîð-
ìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñ-
êîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé  îáëàñòÿõ. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá èñïîëíè-
òåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 02.10.2007 N 229-ÔÇ, ÔÇ «Îá
èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» îò 16.07.1998 N 102-ÔÇ,
ñò. 334 – 356 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (÷àñòü ïåðâàÿ) îò 30.11.1994 N 51-ÔÇ.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

- ïî ëîòàì ¹¹468ï–489ñ 05.12.2017ïî18.12.2017,ïî
ëîòàì ¹¹490ï, 491ïñ 05.12.2017ïî 25.01.2018â ðàáî÷èå
äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹468ï -489: 19.12.2017â 11:00,ïî ëîòàì

¹¹490ï, 491ï: 26.01. 2018 ã. â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹468ï-? äîëÿ â ïðàâå íà íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïëî-

ùàäüþ 51,1 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êóòóçîâà, ä. 9, ïîì. 1. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:26:000342:362.(Óâåäîìëåíèå ¹271 îò 14.09.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà –2 058 190,00ðóá., øàã àóêöèîíà –20 582,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 102 910,00 ðóá.) – çàëîæåí-
íîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹469ï-Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 64.7 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 121, êâ.
48. Êàäàñòðîâûé íîìåð ¹40:26000273:223. (Óâåäîìëåíèå
¹279 îò 26.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –3 861 720,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 38 618,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 194
000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹471ï-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000156:399, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä æèëîé äîì îáù.ïë.
873 êâ.ì., àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã.Êàëóãà, óë. Ãàìàçåéíàÿ, ä.34,è ðàñïîëîæåííûé íà
íåì æèëîé äîì îáù. ïë.52 êâ.ì. (èíâ. ¹29348) Ëèò.À,
À1,à, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000:156:303, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãàìàçåéíàÿ, ä.34(Óâåäîì-
ëåíèå ¹195 îò 03.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 752 207,17
ðóá., øàã àóêöèîíà – 17 523,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 87 611,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹472-Àâòîìîáèëü SsangyongActyon, 2013 ãîäà âû-
ïóñêà, ÷åðíîãî öâåòà,  èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
RUMADA18SD0000421. (Óâåäîìëåíèå ¹309 îò
17.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –576 300,00 ðóá., øàã àóê-
öèîíà – 5 763,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 28 815,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹473ï-Àâòîìîáèëü Lada-19410 Kalina, 2013 ãîäà
âûïóñêà, áåëîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
ÕÒÀ219410Å001422.(Óâåäîìëåíèå ¹270 îò 13.09.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –246 500,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 465,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 12 325,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹474ï-1-ýòàæíûé æèëîé äîì, ñ äâóìÿ ìàíñàðäà-
ìè, îáùåé ïëîùàäüþ 179,4 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êóð÷èíî,
óë. Ëóãîâàÿ, ä. 57.  Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:080901:297,
è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ä. Êóð÷èíî. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ. Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà  è ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî äî-
ìà.Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:080901:51.(Óâåäîìëåíèå
¹288 îò 03.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –4 250 000,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà –42 500,00 ðóá.(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 212
500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹475ï-Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ, 49,7 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåíà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë.
Ïîáåäû, ä. 18, êâ. 55. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:27:030101:883. (Óâåäîìëåíèå ¹299 îò 11.10.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 639 480,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 16
394,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 81 974,00 ðóá.) – çàëî-
æåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹476ï-Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 3 700
êâ.ì, êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îáñëóæèâàíèå
îâîùåõðàíèëèùà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êóïðèíî. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:03:044902:1 è çäàíèå êàðòîôåëåõðàíèëèùà, ïëî-
ùàäü 966,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êóïðèíî. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:03:044902:23(Óâåäîìëåíèå ¹301 îò 11.10.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –9 124 920,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 91
250,00 ðóá.(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 456 250,00 ðóá.) – çàëî-
æåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹477ï-3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ïëîùàäüþ 60,6 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, ã. Ìåùîâñê, óë. Äåãòÿðåâà, ä.17, êâ. 10. Êàäà-
ñòðîâûé íîìåð: 40:15:100121:87. (Óâåäîìëåíèå ¹302 îò
11.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 976 250,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 19 763,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 98 813,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹478ï-Ëèòåéíûé êîìïëåêñ: Âóëêàíèçàòîð Ç300 PL,
Öåíòðèôóãà Ñ300 PL Ìîäåëüíàÿ ôîðìà ST300SA, 2009
ãîäà âûïóñêà, á/ó(Óâåäîìëåíèå ¹303 îò 12.10.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –208 250,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 083,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 083,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹479ï-Ñòàíîê ÷åòûðåõñòîðîííèé G18/4E, 2007 ãîäà
âûïóñêà, á/ó. (Óâåäîìëåíèå ¹303 îò 12.10.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà –178 500,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 1 785,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 8 925,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹480-Àâòîìîáèëü ÌÀÇ 5440À9-1320-31, 2011 ãîäà
âûïóñêà, áåëîãî öâåòà,  èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
Y3M5440A9B0001054. (Óâåäîìëåíèå ¹310 îò 17.10.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –2 200 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 22
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 110 000,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹481-Àâòîìîáèëü ÌÀÇ 5440À9, 2011 ãîäà âûïóñ-
êà, áåëîãî öâåòà,  èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
Y3M5440A9B0001727. (Óâåäîìëåíèå ¹311 îò 17.10.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –2 190 000,00 øàã àóêöèîíà – 21 900,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 109 500,00 ðóá.) – çàëîæåí-
íîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹482-Àâòîìîáèëü ChevroletCruze, 2013 ãîäà âû-
ïóñêà, öâåò ñèíèé ìåòàëëèê,  èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
(vin) XUFJF686JD3065495. (Óâåäîìëåíèå ¹312 îò
18.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 419 750,000 øàã àóêöèîíà
– 4 200,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 990,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹483-Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ
47,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêî-
ëî-Êîçèíñêàÿ, ä. 67, êâ. 19. Êàäàñòðîâûé íîìåð:

40:26:000327:1216. (Óâåäîìëåíèå ¹313 îò 18.10.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 840 000,00 øàã àóêöèîíà –18 400,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 92 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹484-Ìàãàçèí íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, íàçíà-
÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäüþ 271,5 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, ä. 22.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùàÿ ïëîùàäü 305 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê Ëèáêíåõòà, ä.22.  Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð:40:26:000232:54. (Óâåäîìëåíèå ¹314 îò 19.10.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 11 116 800,00 øàã àóêöèîíà –111 170,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 555 840,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹485–Àâòîìîáèëü VolkswagenPolo, 2011 ãîäà âû-
ïóñêà, öâåò âèøíåâî-êðàñíûé,  èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
(vin) XW8ZZZ61ZBG024683. (Óâåäîìëåíèå ¹317 îò
25.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –810 000,00øàã àóêöèîíà –
8 100,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 40 500,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹486–Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ïëîùàäü 45,4 êâ.
ì, â ò.÷. ïëîùàäü áàëêîí 0,9 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê,
óë. Øåñòàêîâà, ä.18, êâ.55. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:01:030415:240. (Óâåäîìëåíèå ¹318 îò 25.10.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 505 000,00 øàã àóêöèîíà –15 050,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 72 250,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹487–Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 35,9  êâ. ì,  ðàñ-
ïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ä. Êðèâñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 47, êâ.50. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:03:050101:2076. (Óâåäîìëåíèå ¹319 îò
26.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 379 392,80 øàã àóêöèîíà
–13 800,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 68 970,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹488–2-ýòàæíîå çäàíèå ìàãàçèíà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:04:010204:240,

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 986 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:04:010204:130, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë.
Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.22. (Óâåäîìëåíèå ¹320 îò 26.10.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –10 510 400,00 øàã àóêöèîíà –105 104 ,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 525 520,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹489–3-ýòàæíûé æèëîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 850
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «Ïî-
áåäà», ÑÍÒ «Èñòüÿ-2», ó÷. 6,7,8. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:022902:387.

2-ýòàæíûé ãîñòåâîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 175, êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà»,
ÑÍÒ «Èñòüÿ-2», ó÷. 6,7,8. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:022902:386.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 6540 êâ.ì, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñàäîâîäñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:07:022902:250. (Óâåäîìëåíèå ¹333 îò
27.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –21 565 801,60 øàã àóêöèî-
íà –215 650,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 078 290 ,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹490ï -Àâòîìîáèëü Ìèöóáèñè Ïàäæåðî, 2007 ãîäà
âûïóñêà, ÷åðíîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
JMYLRV93W81717504. (Óâåäîìëåíèå ¹272 îò 14.09.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 644 045,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 441,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 32 203,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî
ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹491ï -Àâòîêðàí ÊÑ-55727-1, 2006 ãîäà âûïóñêà.
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Å991 ÍÍ 40. (Óâå-
äîìëåíèå ¹276 îò 14.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 488
945,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 14 890,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 74 450,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóê-
öèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹468ï – 489ï- îáðåìåíåíî çà-
ëîãîì.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18%
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìîò öåíû
ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâ ¹¹490ï,
491ï.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿîò ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëå-
æèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì
òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå
íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1)  çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ôîð-

ìå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

íèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñ-
íîâàíèè çàêëþ÷åííîãî  äîãîâîðà î çàäàòêå.

3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ;

4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü íà
ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ ïðè
ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìï-
ëÿðàõ.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1)êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-

íûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
èçìåíåíèé ê ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì çàÿâèòåëÿ;

2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå
÷åì çà 30 (òðèäöàòü) äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè;

3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà ïîñëåäíþþ
îò÷åòíóþ äàòó.

4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñò-
íûõ ëèö è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå ðåøå-
íèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðè-
îáðåòåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè.

6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ
èëè èíîå ýêâèâàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòà-
òóñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè);

7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äî-
êóìåíòû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåð-
æàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ
çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû
áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðå-
òåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è
ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè (403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé,
Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãà âã.Êàëóãà,ÁÈÊ
042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ
29401000/29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêà-
çàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹__)

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областяхизвещает о проведении

аукциона по продаже арестованного имущества

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» (Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, 23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
irina.shirokova.2009@mail.ru), äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«ÃÀÑ» (ÈÍÍ40004013400, ÎÃÐÍ1034003100416; Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé
ð-í, ã. Êîíäðîâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 4) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÈÍÍ 401500041209,
partner2008-58@mail.ru), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä,  3,
ñòð 6), äåéñòâóþùåé ïî îïðåäåëåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî
äåëó ¹ À23-2922/2016 îò 13.01.2017, ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû òîðãîâ â ôîðìå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ñàéòå: http://www.centerr.ru. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
Ëîò ¹5. Ãóñåíè÷íûé êðàí ÄÝÊ-251 ïðèçíàí Êàçàêîâ Ýäóàðä Ïåòðîâè÷ (ã. Êàëó-
ãà, ÈÍÍ402806049398), ïðåäëîæèâøèé öåíó 334100 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå
ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, ÀÓ, êðåäèòîðàì.
ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò. Òîðãè ïî ëîò ¹1 è ¹3 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê.
íå áûëè ïðåäîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СЛУЖБА 01

Ñïàñòè äðóãèõ
è âûæèòü ñàìîìó

КАЛУГЕ проходит семинар
«Аварийная разведка и спа�
сение пожарных».

Для проведения лекцион�
ных и практических занятий
из Нью�Йорка в Калугу при�
летел инструктор и техник�
спасатель аварийно�спаса�
тельной группы специально�
го назначения Ник Кабелев,
автор широко известной в
профессиональных кругах
книги «Пожарная разведка:
тактика, стратегия и культу�
ра».

Участниками семинара
стали более тридцати газо�
дымозащитников из пожар�
но�спасательных частей Ка�
луги и области, Москвы,
Санкт�Петербурга и Курска.

Мероприятие организова�
но по инициативе ГУ МЧС
России по Калужской обла�
сти и проводится на базе
СПЧ�2  1�го ОФПС Калужс�
кого гарнизона. Эта часть
располагает не только учеб�
ными классами для лекци�
онных занятий, но и тепло�
дымокамерой, предназна�
ченной для имитации усло�
вий, в которых газодымоза�
щитники находятся на
реальных пожарах.

Семинар продлится до 6
декабря. В течение недели
пожарным предстоит отта�
чивать мастерство в деле
спасения пострадавших, по�
стигать искусство выжива�
ния на пожаре и грамотной
ориентации в условиях ну�
левой видимости, а главное
– научиться навыкам спасе�
ния своих коллег, попавших
в аварийную ситуацию зве�
ньев ГДЗС.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Евгения ДОЯНА.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè ïðîøëî
ïî îëèìïèéñêîé ñèñòåìå

25�26 ноября в борцовском зале СШОР «Труд» в
Калуге прошло первенство (2003�2004, 2001�2002
гг.р.) региона по вольной борьбе. Комплекты на�
град в 24 весовых категориях разыграли 144 юных
борца из двух спортивных школ областного цент�

ра, а также борцовских клубов Дзержинского, Малояросла�
вецкого, Козельского и Ферзиковского районов.

Как рассказал нам руководитель областной федерации
спортивной борьбы Георгий Рахмилов, турнир впервые про�
водился с выбыванием – по олимпийской системе. И это по�
требовало особого напряжения и концентрации от судей, тре�
неров и участников первенства. Однако все они со своими
заданиями справились на отлично, и заслужили только слова
благодарности за свою работу и спортивный настрой.

Призёрами и победителями первенства в своих возрастных
группах и весовых категориях стали почти 80 борцов. Судей�
ская же коллегия особо отметила борцов СШОР «Энергия»
(Калуга), которые помогли завоевать этому коллективу пер�
вое общекомандное место: Никиту Сёмушкина, Заура и Вади�
ма Гурциевых, Максима Азимова и Никиту Никульникова. «Се�

ребро» в командном зачёте у маолоярославчан, «бронза» у
хозяев ковра –  «вольников» СШОР «Труд».

23�24 декабря в СШОР «Энергия» пройдёт традиционный
международный турнир по вольной борьбе, посвящённый па�
мяти мастера спорта А.Н. Жукова. По его итогам будет окон�
чательно сформирована сборная Калужской области для вы�
ступления на первенстве ЦФО по вольной борьбе, которое
пройдёт уже в следующем году.

Íàãðàäû ðàçûãðàëè â ìàíåæå
24�25 ноября в СШОР «Многоборец» 350 калужских поклон�

ников «королевы спорта» соревновались в общефизической
подготовке. Вместе с представителями Калуги, Об�
нинска, Дзержинского, Козельского, Ферзиковс�
кого, Хвастовичского районов в стартах приняли
участие и легкоатлеты Тульской области. 24 участ�
ника стали победителями и призёрами состязаний

в своих видах программы.

«Áðèãàíòèíå» è ñòåíû ïîìîãàëè
25�26 ноября в небольшом, но уютном спортзале подрост�

кового клуба «Бригантина» в Калуге прошли чемпионат и пер�
венство области по ушу.

В схватках на ковре приняли участие около 200
спортсменов из 11 клубов областного центра, Жу�
ковского, Козельского, Мосальского и Тарусского
районов.

В своих весовых категориях и возрастных группах победите�
лями и призёрами соревнований стали 153 участника. Коман�
дное первенство у бойцов «Бригантины». На втором месте их
единомышленники из спортивного клуба «Спарта» (Калуга).
«Бронза» у поклонников ушу из ДЮСШ Мосальского района.

Â íàóêîãðàäå ïðîø¸ë ÷åìïèîíàò îáëàñòè
25 ноября в Обнинске свои навыки в фитнесе и чувство

ритма в аэробике в рамках чемпионата и первен�
ства региона продемонстрировали более 180 мес�
тных претенденток на награды и их друзья�сопер�
ники из Калуги.

В результате упорной борьбы на пьедестал почёта поднял�
ся 21 победитель и призёр соревнований в различных номи�
нациях и в командном зачёте.

Ìèíñïîðòà ïîáåäèëî â ïèíã-ïîíãå

СПОРТ

В  спортзале ЦСП «Анненки» прошли соревнова�
ния по настольному теннису в зачёт спартакиады
команд органов законодательной и исполнитель�
ной власти Калужской области. Свои «пятёрки» уча�

стников выставили 15 сборных. В финале теннисисты мини�
стерства спорта переиграли своих извечных соперников из
управления административного контроля. В матче за третье
место команда администрации губернатора одолела коллег
из министерства экономического развития. В десятке силь�
нейших также команды министерств: конкурентной политики;
финансов; труда; природных ресурсов, а также Законода�
тельного Собрания и Избирательной комиссии Калужской об�
ласти.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Â ãîðîäñêîì ïàðêå Êàëóãè ñòàðòîâàë
ýêîëîãè÷åñêèé ïðîåêò «3Á»

Н ПРИЗВАН приобщить калужан и гостей го�
рода к раздельному сбору мусора: бумагу –
отдельно, металлические банки – отдельно,
пластиковые бутылки, стаканчики и т.д. – от�
дельно. Для этого в Калужском парке культу�
ры и отдыха установили десять специальных
контейнеров. Открытие новой инфраструкту�
ры 2 декабря стало экологическим праздни�
ком с музыкой, танцами, хорошо согреваю�
щими в холодную погоду, конкурсами.

Загадочную аббревиатуру «3Б» расшиф�
ровал председатель команды волонтеров
Калужской области, организатор обще�
ственного движения «Эковолонтер»  Антон
Гелажис: «Первое «Б» � бесплатные контей�
неры, второе � бесплатная организация са�
мого раздельного сбора, третье – бесплат�
ное обслуживание».

Инициаторами проекта стали региональ�
ная общественная организация «Команда во�
лонтеров Калужской области» и движение
«Эковолонтер». Действенную поддержку ока�
зало ООО QLPS  холдинг � здесь разработали
и изготовили специальные контейнеры.

� Я считаю, что это важный шаг в развитии
экологического сознания жителей Калуги, �

В

АКЦИИ

отметила Анна Прохорова, исполнительный
директор QLPS  холдинг. � Нужно приучать
детей к раздельному сбору отходов, самим
показывать пример. В будущем это станет
привычкой, неотъемлемой частью нашей
жизни. Новым поколениям будет намного
легче.

Городской парк �  первая ласточка, но
только им  дело, по мнению организаторов
проекта, не должно ограничиться. Плани�
руется установка таких контейнеров в боль�
нице «Сосновая роща», офисах Сбербанка и
новом микрорайоне Кошелев�проект на
Правобережье Калуги. Собранный раздель�
но мусор будет направлен на переработку.

� Мусор – это главная экологическая про�
блема нашего общества. Причем не только
в Калуге и Калужской области, но и в мире.
Мусор образуется ежедневно, упаковки
много, а с ней надо что�то делать. Никто не
говорит, что надо возвращаться с каменный
век, но можно мусорить меньше, пользо�
ваться многоразовой тарой, организовать
переработку, � подчеркнул Антон Гелажис.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

О


