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15 äåêàáðÿ ïîñëå òÿæåëîé
ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè ñêîí÷àëñÿ
Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Çîëîòèí –
÷åëîâåê, ñ èìåíåì êîòîðîãî
ñâÿçàíà öåëàÿ ýïîõà â êàëóæñêîé
ðåãèîíàëüíîé æóðíàëèñòèêå.
Åãî çàñëóãîé ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî òî,
÷òî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îí
óñïåøíî âîçãëàâëÿë ðåäàêöèîííûå
êîëëåêòèâû äâóõ âåäóùèõ ãàçåò
îáëàñòè – «Âåñòè» è «Çíàìåíè»,
íî è ïðåæäå âñåãî òî, ÷òî ñàì ñòàë
ïðèìåðîì âåðíîñòè ïðîôåññèè,
âåðíîñòè ëó÷øèì å¸ òðàäèöèÿì.
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Родившийся 18 июня 1936 года в селе
Желохово Перемышльского района, Алек�
сей Петрович сразу после школы, в 1954
году, пришел на работу в редакцию своей
районной газеты «Колхозный труд». Про�
фессию, которой он в дальнейшем отдаст
более шести десятков лет, Алексей Золо�
тин начал осваивать с самых низов, с дол�
жности литературного работника, как она
тогда именовалась официально, а в про�
сторечии с «литраба». Потом была сроч�
ная служба на Балтийском флоте и воз�
вращение к журналистике – теперь уже в
жиздринской районной газете «Искра». И
нужно было обладать и ярким талантом, и
особыми способностями, чтобы оказаться
не просто замеченным среди многих де�
сятков районных журналистов, но и в ту
пору – в 1963 году! – быть приглашенным
на работу в областную газету.

В общей сложности газете «Знамя» Алек�
сей Петрович Золотин отдал больше трех де�
сятков лет, из которых преимущественно –
в должности ответственного секретаря. Что�
бы понять и оценить специфику этой долж�
ности в редакционном коллективе, доста�
точно сказать, что она близка к должности
главного инженера крупного гражданского
предприятия или начальника штаба не ме�
нее крупной воинской части.

А в 1990 году именно Алексей Петрович
Золотин был одним из инициаторов со�
здания газеты «Весть» и он же стал и её
первым редактором. В отличие от боль�
шинства других СМИ, обновившихся или
начавших свою историю после августа
1991 года, газета «Весть», начала издавать�
ся с января 1991 года, причем как газета,
учрежденная не партийным, а законода�
тельным органом власти области. В 1996
году в целях сохранения баланса полити�
ческих сил соучредителем «Вести» стало и
правительство Калужской области.

 Содержание газеты всегда было на�
правлено на позитив, на консолидацию
общества, на поиск того, что призвано
объединять, а не разъединять людей с раз�
личными политическими взглядами.

Алексей Петрович пользовался безого�
ворочным доверием и авторитетом не
только среди коллег, но и, что для журна�
листа важнее, среди читателей. Его взве�
шенные, объективные, предельно ясные
и точные публикации уважительно вос�
принимались даже оппонентами.

Труд Алексея Петровича отмечен мно�
гими наградами, в числе которых медаль
«За доблестный труд», почетное звание
«Заслуженный работник культуры
РСФСР», медали «За заслуги перед Ка�
лужской областью» III степени, «60 лет
Калужской области», «70 лет Победы»,
другие награды и знаки.

Последние годы А.П. Золотин являлся
редактором приложения к газете «Весть»
«Калужские губернские ведомости». Бла�
годаря ему приложение стало фактически
самостоятельным изданием, обрело свое�
образие, нашло своих читателей, получи�
ло высокую оценку коллег и специалис�
тов. Те, кто знал Алексея Петровича, не�
изменно удивлялись его трудоспособнос�
ти, создавалось впечатление, что с возра�
стом ему только прибавлялось сил. А что
прибавлялось умения и мастерства – так
это несомненно. Его материалы – и не�
большая заметка, и серьезная публикация
– всегда были насыщены богатой факту�
рой, всегда глубоки и интересны.

Следует особо отметить поэтическое да�
рование Алексея Золотина, чей литератур�
ный стаж начался даже раньше журналист�
ского – с 1953 года, когда были опублико�
ваны его первые стихи. Алексей Петрович
� член Союза писателей России, лауреат
Цветаевской премии. Его стихи печатались
как в коллективных сборниках, так и в цен�
тральных московских журналах «Огонек»,
«Смена», «Наш современник» и ряде дру�
гих. А.Золотин � автор более десяти поэти�
ческих сборников. В 2016 году вышли его
последние сборники стихов «Избранное» и
«Останутся стихи».

Неизменное уважение у всех, кто знал
А.П.Золотина, кто работал с ним, вызы�
вали его человеческие качества, способ�
ные служить примером: доброжелатель�
ность, отзывчивость, постоянная готов�
ность прийти на помощь – в сочетании с
требовательностью и принципиальнос�
тью. Лучшей и самой объективной оцен�
кой личным качествам А.Золотина, а так�
же его профессиональному мастерству
служит тот факт, что оба раза на долж�
ность главного редактора областной газе�
ты «Весть» он не назначался, а избирался
редакционным коллективом и лишь затем
утверждался вышестоящим органом.

Алексей Петрович прошел все ступени
местной региональной прессы – от литра�
ботника районки до главного редактора об�
ластной газеты. Это позволило ему изнут�
ри до тонкостей изучить и познать специ�
фику журналистской профессии. Под его
началом и при его непосредственном уча�
стии  проходило становление многих мо�
лодых журналистов, которые в дальнейшем
стали, как говорится, «лучшими перьями»
области и которые считают его своим на�
ставником и учителем. А еще коллегой и
надежным другом. Именно таким он оста�
нется для нас навсегда. Именно таким мы
его будем помнить.

ВЛАСТЬ

Â 2018 ãîäó â ðåãèîíå ïëàíèðóþò
çàïóñòèòü ýëåêòðîííûå ñåðâèñû
«Âûçîâ âðà÷à íà äîì»,
«Îôîðìëåíèå ïîëèñà ÎÌÑ» è äðóãèå

ЧЕРА, 18 декабря, губернатор Анатолий Артамонов провёл оче�
редное заседание регионального правительства, на котором
обсуждался вопрос внедрения информационных технологий в
сфере организации оказания медицинской помощи жителям об�
ласти.

Заместитель министра � начальник управления развития здра�
воохранения регионального минздрава Наталья Огородникова со�
общила, что к 2020 году у нас должен быть реализован проект
«Электронное здравоохранение в Калужской области». Жителям
области уже оказываются такие электронные услуги первой очере�
ди, как «Запись на приём к врачу», «Сведения об оказанной меди�
цинской помощи», в том числе посредством личного кабинета па�
циента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг.

В 2018 году планируется запустить электронные сервисы «Вы�
зов врача на дом», «Запись на профилактические и плановые ме�
дицинские осмотры», «Сведения об оказанных медицинских услу�
гах и их стоимости», «Оформление полиса ОМС» в личном кабине�
та пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг.

В рамках проекта будет переведён в электронный вид весь юри�
дически значимый медицинский документооборот с применением
электронной подписи, в медицинских организациях � внедрена
система электронных медицинских карт пациентов и организова�
на передача сведений в федеральный сервис «Интегрированная
электронная медицинская карта». В перспективе также заплани�
рованы подключение цифрового диагностического медицинского
и лабораторного оборудования к медицинской информационной
системе, организация выписки и передачи в электронном виде в
аптечные организации рецептов льготного лекарственного обес�
печения и т.д.

Анатолий Артамонов обратил внимание заинтересованных ве�
домств на организацию информационного обмена с другими
субъектами нашей страны, чтобы электронные карты пациентов из
Калужской области в случае необходимости были доступны и ме�
дикам из других российских регионов.

Алексей ГОРЮНОВ.

АКТУАЛЬНО

Ðåãèîí âûñòóïàåò çà ïîâûøåíèå
ýêîëîãè÷íîñòè ïðîèçâîäñòâà
â ñòðîéèíäóñòðèè

ЛИПЕЦКЕ 15 декабря состоялось заседание координационного
совета по промышленности при министерстве промышленности и
торговли Российской Федерации, которое провел руководитель
ведомства Денис Мантуров.

Участники мероприятия � представители руководства профиль�
ных федеральных структур, российских регионов, крупных пред�
приятий и организаций стройиндустрии, добывающих компаний,
научных учреждений � обсуждали вопросы развития промышлен�
ности строительных материалов в регионах России.

Калужскую область представил министр экономического разви�
тия Дмитрий Разумовский. В своем выступлении он обратил вни�
мание на необходимость решения актуальных для отрасли задач �
утилизации отходов промышленности стройматериалов и исполь�
зования вторичных ресурсов.

� Подавляющее большинство новых технологий приводит к зна�
чительному сокращению негативного экологического воздействия,
ресурсо� и энергоемкости производства, � заметил он.

В качестве примеров министр привел эффективную работу в
этом направлении калужских промышленных компаний. Так, в ООО
«Многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат «Союз�
Центр» в ходе реализации инвестиционных проектов более чем в
два раза повысили уровень переработки заготавливаемой древе�
сины. Образуемые здесь при производстве пиломатериалов и по�
гонажных изделий отходы используются в производстве древес�
ностружечных плит. Продукция ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» � пе�
ностекольный щебень и используемое для него сырье нейтральны
для окружающей среды, кроме того, здесь решают задачу по вто�
ричной переработке ТБО. ООО «Эко�Стандарт» занимается утили�
зацией выработавших свой ресурс шин.

� Еще одним положительным примером использования вторич�
ных отходов является завод компании «Лафарж», изначально спро�
ектированный и построенный в регионе с учетом возможности
использования альтернативного топлива, � проинформировал ми�
нистр.

В этом качестве предприятие использует отсортированные и
измельченные коммунальные и промышленные отходы, а также
отработанные шины. Работа печей обеспечивает полную и эколо�
гически безопасную их переработку. Однако доля использования
альтернативного топлива на заводе пока невысока.

� Цементная промышленность является крупным утилизатором
отходов и нуждается в поддержке, � подчеркнул Дмитрий Разумов�
ский.

Он внёс предложение по совершенствованию нормативно�пра�
вовой базы в данной сфере, что способствовало бы развитию инф�
раструктуры утилизации отходов и одновременно повысило эко�
номическую эффективность производства цемента.

Руководитель регионального ведомства также обратил внима�
ние на важность принятия мер, которые стимулировали бы пред�
приятия, в особенности старые производственные комплексы, к
модернизации и переходу на новые технологии, минимизирующие
вред окружающей среде.

По информации пресс-службы
правительства области.
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1. О кандидатуре на должность мирового судьи Ка�
лужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О регули�
ровании отдельных правоотношений в сфере профи�
лактики правонарушений в Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «Об админист�
ративных правонарушениях в Калужской области в
связи с принятием Закона Калужской области «О регу�
лировании отдельных правоотношений в сфере про�
филактики правонарушений в Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «О налоге
на имущество организаций».

5. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «О госу�
дарственной поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «Об индек�
сации тарифной ставки (оклада) первого разряда та�
рифной сетки по оплате труда работников органов
государственной власти Калужской области, иных го�
сударственных органов и государственных учрежде�
ний Калужской области, окладов обеспечивающих ра�
ботников, служащих и рабочих государственных ор�
ганов Калужской области, окладов, базовых окладов
и должностных окладов работников государственных
учреждений Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в некоторые законы Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О ежегод�
ных единовременных выплатах молодым специалис�
там � педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций».

9. О проекте закона Калужской  области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «О бюдже�
те Территориального фонда обязательного медицин�
ского страхования Калужской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».

10. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «Об уста�
новлении системы оплаты труда работников Терри�
ториального фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменения в статью 4 Закона Калужской области
«Об объектах культурного наследия (памятниках ис�
тории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в статью 18 Закона Калужской области

«О статусе депутата Законодательного Собрания Ка�
лужской области» в части уточнения порядка проведе�
ния встреч с избирателями».

13. О проекте закона Калужской области «О призна�
нии утратившей силу  статьи 1.23 Закона Калужской
области «Об административных правонарушениях в
Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменения в статью 4 Закона Калужской области
«О муниципальной службе в Калужской области» в ча�
сти квалификационных требований».

15. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в некоторые законы Калужской облас�
ти в части регулирования отдельных правоотношений
по профилактике коррупционных правонарушений».

16. Об одобрении предложения о переименовании
географического объекта  � села  Шамординский, рас�
положенного в Козельском районе Калужской облас�
ти.

17. Об обращении Законодательного Собрания Ка�
лужской области к председателю правительства Рос�
сийской Федерации Д.А. Медведеву по вопросам со�
вершенствования системы оплаты коммунальных ус�
луг в целях своевременности расчетов с поставщика�
ми.

18. О снятии с контроля постановлений Законода�
тельного Собрания Калужской области.

19. О примерной программе законопроектной дея�
тельности Законодательного Собрания Калужской об�
ласти на 2018 год.

20. О награждении Почетным знаком Законодатель�
ного Собрания Калужской области «За заслуги в раз�
витии законодательства и парламентаризма» Уса Ю.А.

21. О награждении Почетной грамотой Законода�
тельного Собрания Калужской области Борисовой Е.Н.

22. О награждении Почетной грамотой Законодатель�
ного Собрания Калужской области Изотенкова И.И.

23. Правительственный час.
� Информация правительства Калужской области о

мониторинге применения торговых надбавок на про�
довольственные товары первой необходимости и на
лекарственные средства и изделия медицинского на�
значения отечественного производства.

24. Разное.
� Выступление председателя Калужского региональ�

ного отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОС�
СИИ» Беккера А.В. по вопросу «Участие общественных
объединений в борьбе с коррупцией».

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания

А.В. ЕФРЕМОВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ
21 äåêàáðÿ ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå çàñåäàíèå ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

РАБОТАТЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Çíàêîìüòåñü – íîâûé äåïóòàò

Êàëóæñêîå îáëàñòíîå
îòäåëåíèå ïàðòèè
ËÄÏÐ âåä¸ò
àêòèâíóþ
äåÿòåëüíîñòü
â ðåãèîíå

9 декабря прошла 35я внеочередная
конференция Калужского регионально
го отделения ЛДПР по избранию деле
гата на XXXI съезд Политической
партии «Либеральнодемократическая
партия России», который состоится 20
декабря в Москве.

В работе конференции приняли учас
тие ведущий специалистэксперт Управ
ления министерства юстиции по Калуж
ской области Э.Стрём, главный специа
лист министерства внутренней полити
ки и массовых коммуникаций Калужс
кой области С.Зайцев, председатель
Контрольной ревизионной комиссии ре
гионального отделения партии В.Майо
ров, помощники депутатов, члены ко
ординационного совета, координаторы
местных и первичных отделений ЛДПР,

На минувшей сессии Законодательного Собрания
региона  была приведена к присяге депутата Марина
Александровна Тришина– депутат  ЛДПР в Законода�
тельном Собрании области. Родилась М.Тришина 3 ав�
густа 1971 года в поселке Барятино Барятинского рай�
она Калужской области, имеет высшее экономическое
образование, директор МУП «Барятинский район»
«Транспортник». Замужем, имеет дочь.  Детство, юность
провела  и сформировалась как профессионал на род�
ной Барятинской земле. Свою политическую деятель�
ность она начала депутатом Совета депутатов МР «Ба�
рятинский район». Имея политический опыт,  депутат
Законодательного Собрания области М.Тришина напра�
вит законотворческую деятельность  на социально�эко�

Материалы предоставлены
фракцией ЛДПР

в Законодательном Собрании
Калужской области.

номическое развитие малой родины.  Депутат знаком с
требованиями избирателей, имеет программу решения
социально�экономических проблем данного района.  Ре�
ализация «100 шагов Жириновского» позволит преобра�
зовать экономическую жизнь района и повысить благо�
состояние каждого жителя.

Также депутатская фракция ЛДПР в Законодательном
Собрании Калужской области тепло и сердечно поздрав�
ляет своих избирателей с Новым 2018 годом и Рожде�
ством Христовым! Желаем счастья, крепкого здоровья,
благополучия и процветания  вашим семьям. Мира и
добра нам и нашей Родине. Будьте добрее и терпимее
друг к другу. От всей души желаем вам, чтобы в наступа�
ющем году сбылись все ожидания и надежды.

члены партии. Открылась конференция
гимном ЛДПР.

Конференция традиционно собрала
большое количество участников. Ос
новной повесткой дня стало избрание
делегата на XXXI съезд партии ЛДПР.
По итогам голосования делегатом был
избран координатор Калужского реги

онального отделения ЛДПР Виктор
Григорьевич Тарасенков.

Прошедшая конференция  это один
из важных этапов подготовки к выбо
рам президента. Уже 20 декабря ЛДПР
выдвинет своего кандидата на пост пре
зидента. На сегодняшний день практи
чески сверстана программа, с которой

кандидат от ЛДПР пойдет на выборы.
Безусловно, президентская кампания 
одно из самых важных событий в поли
тической жизни общества 2018 года.

Также Калужское региональное отделе
ние ЛДПР 11 декабря организовало праз
дничный концерт в г.Тарусе , в кинокон
цертном зале «Мир», для избирателей,
посвященный Дню Конституции РФ и
очередной годовщине партии. Открыл
данное мероприятие С.Фадеев  руково
дитель фракции ЛДПР в Законодатель
ном Собрании Калужской области. Аги
таторы ЛДПР всем избирателям, кото
рые пришли на концерт, вручили подар
ки и сувениры. С.Фадеев поздравил всех
с Днем Конституции, годовщиной партии,
наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым. Пожелал счастья, здоровья,
всем мира и благополучия 

ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå
Êàëóãà» îáåñïå÷èëî ãàçèôèêàöèþ
22 íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ îáëàñòè

РАКУРСЫ РЫНКА

О «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА» завершило строитель�
ство шести межпоселковых газопроводов. Возможность газифика�
ции получили жители 22 населенных пунктов в шести районах Калуж�
ской области.

Газ пришел, в частности, в села Маклаки и Которь, деревни Поля�
на, Павловка, Хлудневский карьер, Хлуднево, Баранково Думиничс�
кого района; д. Кузнецово, Ореховня и Игумново Износковского
района; д. Пирогово и Мосолово в Малоярославецком районе;
д. Заборовка Перемышльского района; д. Морозово, Грозынь, с.
Лазинки в Спас�Деменском районе; д. Фитинино, Новоселки, Воин�
ка, Некрасово, село Покровское и поселок Желябужский Ферзиков�
ского района.

Возможность подключиться к газу получили более тысячи потре�
бителей, объекты социально�культурной сферы и коммунально�бы�
тового комплекса.

Газопроводы построены в рамках программы Газификации реги�
онов Российской Федерации ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газ�
пром межрегионгаз».

Общая протяженность новых газовых сетей порядка 80 км. Пост�
роены 28 пунктов редуцирования газа, оснащённых современной
автоматической системой управления технологическим процессом
распределения газа, обеспечивающей надежность эксплуатации
сети газораспределения.

А
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Êàëóæñêèå ïî÷òîâèêè âûïóñòèëè
îòêðûòêó ê Íîâîìó ãîäó

ПЕЦИАЛЬНО к началу работы калужской резиденции Деда Моро!
за, которая открылась 16 декабря, управление почтовой связи
области выпустило новогоднюю открытку. Открытка продолжает
акварельную серию с видами Калуги, в ее основе ! работа мест!
ного художника Юлии Полюгаевой, которая изобразила Теат!
ральную площадь, украшенную к Новому году. Эта праздничная
карточка поступит во все крупные отделения почтовой связи об!
ласти.

В день открытия калужской резиденции зимнего волшебника в
этом же здании по Григорову переулку работало выездное почто!
вое отделение, то есть любой посетитель мог отправить и новую
открытку, и любое поздравление родным и близким, украсив по!
слание художественным штемпелем новогоднего спецгашения,
а также получить консультацию по отправке писем Деду Морозу
в его главную вотчину в Великом Устюге.

Кстати, для писем Деду Морозу в
Великий Устюг в калужской резиден!
ции установили специальный почто!
вый ящик. Опустить заветное письмо
могут все желающие до 24 декабря, в
дни и часы работы резиденции.

Выемка писем и открыток с пожела!
ниями и поздравлениями будет осу!
ществляться сотрудниками почты по
графику, все они своевременно будут
доставлены адресату. Однако свой
ответ волшебник пришлет только в том
случае, если будет указан правильный
обратный адрес отправителя.

Письмо Деду Морозу нужно отправ!
лять на официальный адрес: 162340,
Россия, Вологодская область, город
Великий Устюг, почта Деда Мороза,
наклеив почтовую марку. Для удобства
адрес размещен у новогоднего почто!
вого ящика. Свой индекс можно уз!
нать на сайте pochta.ru.

Елена СМИРНОВА.

Âîëîíò¸ðû Ôîíäà ïðîäîâîëüñòâèÿ «Ðóñü» âðó÷èëè
îäèíîêèì ïîæèëûì êàëóæàíàì íîâîãîäíèå ïîäàðêè

20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники органов государственной безопасности!
Поздравляю вас со 100�летием создания вашей службы!

Калужская земля всегда будет хранить память о сотрудниках госбезопасности, которые в суровые
годы войны сражались с фашистскими захватчиками на фронтах, вели борьбу с врагом на оккупиро�
ванной территории, участвовали в послевоенные годы в восстановлении народного хозяйства, успешно
противостояли деятельности иностранных спецслужб во времена холодной войны.

Сегодняшнее время требует от вас повседневного участия в защите страны от угроз, связанных с
международным терроризмом и экстремизмом, коррупционными проявлениями, наркобизнесом и эко�
номическими преступлениями.

Уверен, что и впредь, основываясь на лучшем опыте предыдущих поколений, сотрудники органов госу�
дарственной безопасности будут достойно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению
национальной безопасности.

Желаю всем, кто выбрал для себя эту нелегкую работу, крепкого здоровья, счастья и новых успехов в
служении Отечеству!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники органов безопасности нашей области!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Законодательном Собрании поздрав�

ляют вас с вашим профессиональным праздником и 100�летием образования ВЧК!
Сотрудники органов ФСБ могут по праву гордиться славными делами и традициями своих предше�

ственников, которые до них защищали интересы нашего государства, неся свою нелёгкую службу в
ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ.

Неизмерим вклад советских чекистов в дело разгрома многочисленных врагов советской власти в
суровые годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Сражаясь в рядах Красной армии, ведя
разведку, организуя сопротивление захватчикам на оккупированных территориях и вылавливая шпио�
нов и диверсантов в своём тылу,  сотрудники органов безопасности внесли свою огромную лепту  в
окончательную победу нашего народа над всеми внешними и внутренними врагами.

 Многие же операции наших спецслужб в мирное время по противодействию иностранным разведкам
и контразведкам являются по праву классикой работы подобного рода.

Современным работникам органов безопасности также приходится сталкиваться с изощрёнными
методами и технологиями подрывной работы против нашего государства, с терроризмом, с  проявле�
ниями экстремизма…

Желаем всем действующим сотрудникам органов безопасности и ветеранам крепкого здоровья, счас�
тья, исполнения желаний и удачи во всём и всегда!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома,
руководитель фракции коммунистов в ЗСКО

Н.И. ЯШКИН.

Ðîñòåëåêîì
è «Ïî÷òà Ðîññèè»
îêàçûâàþò ïîääåðæêó
áëàãîòâîðèòåëüíîìó ïðîåêòó

ЛАКАТЫ с QR!кодом «Помоги не касаясь» появятся
в отделениях «Почты России» и в центрах продаж и
обслуживания «Ростелекома» по всей России. Та!
кими планами поделился фонд «Дети!бабочки»,
представивший новый вид digital!благотворитель!
ности.

Цель проекта — сбор средств для оказания по!
мощи детям, родившимся с редким генетическим
заболеванием – буллезный эпидермолиз. Болезнь
делает кожу ребёнка настолько чувствительной, что
любое прикосновение может причинить боль. Пол!
ного излечения от недуга пока не существует, но
это не значит, что жизнь «детей!бабочек» нельзя
облегчить — каждый может это сделать без едино!
го касания.

Чтобы помочь, нужно считать QR!код смартфо!
ном и затем провести платеж банковской картой.
Пожертвование в 100 рублей тут же будет перечис!
лено на счет фонда. Для обладателей гаджетов

Apple с iOS 11
сканирование
QR!кода ещё
проще — с по!
мощью каме!
ры. Достаточ!
но открыть ка!
меру, навести
её на QR!код и
перейти по
всплывшему
уведомлению
«Открыть сайт
в Safari» на
страницу пла!
тежа.

Уже в де!
кабре плакаты
с QR!кодом
«Помоги не
касаясь» по!
явятся в цент!
рах продаж и
обслуживания
« Р о с т е л е к о !
ма» почти в

пятистах городах, а также в 15 тысячах отделений
«Почты России».

Средства, перечисленные через QR!код «Помо!
ги не касаясь», пойдут на оказание помощи подо!
печным фонда «Дети!бабочки».

По информации пресс-службы
Калужского филиала

ПАО «Ростелеком».

АКЦИИ

АЛУГУ 15 декабря посетили представители московского
благотворительного Фонда продовольствия «Русь», кото!
рые в рамках акции «Продукты в глубинку» привезли мало!
обеспеченным калужанам продовольственные подарки к
Новому году.

! Акцию «Продукты в глубинку» Фонд продовольствия
«Русь» организует уже не первый год. К Новому году мы
дарим одиноким пожилым людям продуктовые наборы,
собранные в трёх московских торговых сетях, ! рассказа!
ла руководитель фонда Виктория Крисько. ! В общей слож!
ности в рамках акции мы раздадим около 15 тысяч подар!
ков одиноким пожилым людям, проживающим более чем в
семи регионах Центрального федерального округа.

В нашем регионе с Фондом продовольствия «Русь» ак!
тивно сотрудничает калужский центр «Милосердие». Бла!
годаря такому взаимодействию порядка 2 тысяч мало!
обеспеченных жителей области тоже получили продукто!
вые наборы к празднику.

В калужском духовно!просветительском центре «Фа!
вор» волонтёры организовали чаепитие для одиноких по!
жилых людей, поздравили их с наступающими Новым го!
дом и Рождеством Христовым. Добровольцы тепло пооб!
щались с ветеранами, рассказали о своём фонде и прово!
димых им благотворительных акциях, после чего вручили
им новогодние подарки.

От лица калужан благотворителей поблагодарил насто!
ятель храма Великомученика Георгия Победоносца про!
тоиерей Георгий (Казанцев):

! Всегда приятно видеть, когда добрыми делами занима!
ются конкретные люди. Низкий поклон вам и благодарность.
Мы рассчитываем на стабильное сотрудничество и надеем!
ся быть вашими надёжными и ответственными партнёрами.

После чаепития московские волонтёры продолжили
свою благородную миссию: вместе с калужскими едино!
мышленниками они отправились по адресам малообеспе!
ченных жителей областного центра, чтобы на дому по!

здравить их с предстоящими праздниками и вручить про!
дуктовые наборы. Одной из первых получателей адресной
помощи стала калужанка Людмила Малахова, которая са!
мостоятельно ухаживает за 67!летним мужем!инвалидом
и больной 85!летней матерью.

Помимо Калуги аналогичные акции прошли в Боровском
и Дзержинском районах.

! Фонд продовольствия «Русь» существует более пяти
лет. За это время мы передали более 20 млн килограммов
продовольственной помощи, которую получаем от извест!
ных товаропроизводителей, ! отметила Виктория Крисько.

! Мы также собираем нескоропортящиеся продукты в
известных торговых сетях. Все наши продукты качествен!
ные, обязательно с неистекшим сроком годности. Мы пе!
редаём их разным категориям нуждающихся по всей тер!
ритории России.

Помимо сбора и распределения продуктов, Фонд про!
довольствия «Русь» реализует в Калуге проект «Народный
обед». Волонтёры центра «Милосердие» фасуют и переда!
ют нуждающимся наборы, в которые входят пять видов
круп по 500 граммов и масло. Приобретаются они за счёт
средств, собранных в известной сети ресторанов быстро!
го питания.  Кроме того, среди неимущих распространяет!
ся молочная продукция.

Ранее цех фасовки народных обедов располагался в
Пафнутьевом Боровском монастыре, и однажды в его ра!
боте принял участие митрополит Калужский и Боровский
Климент. Впоследствии цех перенесли в областной центр,
где к его деятельности привлекли волонтёров центра «Ми!
лосердие». А всего в различных регионах России создано
25 цехов фасовки.

! Фонд продовольствия «Русь» планирует и в дальней!
шем оказывать в нашей области масштабную помощь раз!
ным категориям нуждающихся граждан.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В соответствии с Жилищным кодексом РФ при
переходе права собственности на помещение в
многоквартирном доме задолженность по уплате
взносов также переходит к новому собственнику.

Согласно ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ
обязанность по оплате расходов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме распространяется на всех собственников
помещений с момента возникновения права соб"
ственности на помещения в этом доме. При пе"
реходе права собственности на помещение в
многоквартирном доме к новому собственнику
переходит обязательство предыдущего собствен"
ника по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе не исполненная предыдущим собствен�
ником обязанность по уплате взносов на капиталь�
ный ремонт, за исключением такой обязанности,
не исполненной Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муници"
пальным образованием, являющимися предыду"
щим собственником помещения в многоквартир"
ном доме.

В связи с этим рекомендуем гражданам, пла"
нирующим приобретение жилых или нежилых
помещений, до совершения сделки купли�прода�
жи истребовать у предыдущего собственника
объекта недвижимости платежные документы,
подтверждающие отсутствие задолженности по
взносам на капитальный ремонт. В случае необ"
ходимости справку об отсутствии задолженнос"
ти по обязательным ежемесячным платежам
можно получить в Фонде капитального ремонта
многоквартирных домов Калужской области
(г. Калуга, ул. Суворова, 71а, каб.3).

Также напоминаем гражданам и юридическим
лицам, к которым до 29 июля 2017 года перешла
задолженность по уплате взносов на капиталь"
ный ремонт от Российской Федерации, субъекта
РФ или муниципального образования, являв"
шихся предыдущими собственниками помеще"
ний в многоквартирных домах, что:

1) перерасчет ранее начисленных взносов и за�
чет их в счет будущих платежей нового собствен�
ника осуществляется:

 если задолженность прежнего собствен�
ника (Российской Федерации, субъекта РФ или
муниципального образования) была ранее уп�
лачена новым собственником в полном объеме,
то региональный оператор осуществляет зачет
задолженности новому собственнику в счет бу�
дущих платежей и выставляет соответствующую
задолженность прежнему собственнику;

если задолженность прежнего собствен�
ника (Российской Федерации, субъекта РФ или
муниципального образования) была ранее уп�
лачена новым собственником полностью или
частично, то региональный оператор осуще�
ствляет списание задолженности с нового соб�
ственника в случае её неоплаты в полном объе�
ме или осуществляет в отношении нового соб�
ственника зачет задолженности в счет буду�
щих платежей в связи с частично уплаченной
задолженностью по взносам. В обоих случаях
образовавшаяся задолженность выставляет�
ся прежнему собственнику – Российской Фе�
дерации, субъекту РФ или муниципальному об�
разованию;

2) перерасчет ранее начисленных взносов на ка�
питальный ремонт и возврат ранее уплаченных
взносов производится:

Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå âçíîñîâ íà êàïðåìîíò
ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìîñòè

 если задолженность прежнего собствен�
ника (Российской Федерации, субъекта РФ или
муниципального образования) была ранее уп�
лачена новым собственником в полном объе�
ме, то региональный оператор осуществляет
перерасчет задолженности новому собствен�
нику и возврат всех уплаченных ранее денеж�
ных средств на счет, указанный заявителем, а
также выставляет соответствующую задолжен�
ность прежнему собственнику;

 если задолженность прежнего собственни�
ка (Российской Федерации, субъекта РФ или му�
ниципального образования) была ранее уплачена
новым собственником полностью или частично,
то региональный оператор осуществляет списа�
ние задолженности с нового собственника в слу�
чае её неоплаты в полном объеме или осуществ�
ляет в отношении нового собственника перерас�
чет задолженности и возврат ранее уплаченной
задолженности по взносам в случае частичной
оплаты задолженности. В обоих случаях образо�
вавшаяся задолженность выставляется прежне�
му собственнику – Российской Федерации,
субъекту РФ или муниципальному образованию.

Согласно общим правилам перерасчета задолжен"
ности за жилищно"коммунальные услуги, установ"
ленным жилищным законодательством Российской
Федерации, перерасчет или возврат ранее уплачен"
ных сумм взносов на капитальный ремонт осуще"
ствляется в заявительном порядке на основании
представленных новым собственником соответству"
ющего заявления на перерасчет или возврат, а так"
же документов (их копий), подтверждающих упла"
ту взносов и право собственности на помещение.

С перечнем многоквартирных домов, включен"
ных в региональную программу капитального ре"
монта, можно ознакомиться на сайте Фонда ка"
питального ремонта многоквартирных домов Ка"
лужской области, в разделе «Региональная про"
грамма». Кроме того, в разделе «Отчеты» публи"
куются ежеквартальные отчеты регионального
оператора по форме, утвержденной приказом мин"
строя РФ № 965/ПР от 30.12.2015 г., которые со"
держат в том числе сведения о начисленных и уп"
лаченных собственниками помещений в много"
квартирных домах взносах на капитальный ре"
монт, а также задолженности по их уплате в раз"
резе каждого помещения в многоквартирном доме.

В случае неполной или несвоевременной упла"
ты взносов на капитальный ремонт задолжен"
ность взыскивается в принудительном порядке.
При этом должники в соответствии с судебными
приказами уплачивают не только суммы задол"
женности, но и начисленную на них пеню, а так"
же возмещают судебные издержки регионально"
го оператора. При возбуждении исполнительно"
го производства неплательщики взносов уплачи"
вают ещё и исполнительский сбор в размере 7%
от подлежащих взысканию сумм задолженности.

Фонд капитального ремонта рекомендует всем
собственникам помещений в многоквартирных
домах, включая и юридические лица, своевремен"
но и в полном объеме уплачивать взносы на ка"
питальный ремонт, а при наличии задолженнос"
ти – приступить к её погашению в досудебном
порядке. Платить взносы вовремя выгодно.

Максим ЗИНОВЬЕВ,
начальник отдела организационно-правовой,
кадровой работы и обеспечения деятельности

Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Калужской области.
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Ñïàñàòåëè ïðåäóïðåæäàþò
При эксплуатации пиротехнических изделий запрещает�

ся:
 использовать пиротехнические изделия с нарушением

требований инструкции;
 применять пиротехнические изделия

внутри зданий, помещений, на открытых
территориях  при скоплении людей;

 запускать пиротехнические изделия на
расстоянии ближе 20 м от любых строений;

 запускать пиротехнические изделия
под деревьями, линиями электропередачи
и вблизи легковоспламеняющихся предме�
тов;

 использовать пиротехнические изде�
лия при сильном ветре;

 наклоняться над пиротехническим из�
делием в момент поджигания фитиля;

 использовать поврежденные изделия
и изделия с истекшим сроком годности;

 хранить пиротехнические изделия рядом
с нагревательными приборами и источниками от�

крытого огня;
 разбирать пиротехнические изделия, сжигать

их на костре;
 направлять пиротехнические изделия на людей и

животных;
 применять детям в отсутствие  взрослых;

 использовать пиротехнические изделия, находясь в
нетрезвом состоянии, курить рядом с ними.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Как сообщил на пресс"кон"
ференции в агентстве «Инт"
рефакс"Центр»заместитель
начальника Главного управ"
ления МЧС России по Ка"
лужской области " начальник
управления надзорной дея"
тельности Александр Трифо"
нов, в области заявлено 28
площадок для организован"
ного запуска профессиональ"
ных фейерверков. Прежде
чем небо озарят разноцветные
сполохи, инспекторы Гос"
пожнадзора проверят диаметр
зарядов, расстояние до стро"
ений и уже после этого дадут
разрешение. На таких «зажи"
гательных» мероприятиях,
как и каждый год,   будут де"
журить пожарные, сотрудни"
ки ГПН.

Что касается обычных
граждан, то они тоже смогут
запускать фейерверки, но ог"
нем пожиже и классом опас"
ности пониже.Делать это
можно на открытых площад"
ках (в помещении только хло"
пушки), соблюдая все меры
безопасности.

" В прошлом году на огоро"
де частного домовладения
гражданин получил травму
руки от взрыва петарды. Ис"
пытывал судьбу, решил по"
держать ее  в руках подольше,
"  рассказал Александр Три"
фонов. " Поэтому очень важ"
но применять пиротехничес"
кие изделия строго в соответ"
ствии с инструкцией. Мы со
своей стороны проверим все
точки продажи пиротехники.
Кстати, покупать ее можно
только в специализированных
магазинах, убедившись в на"
личии сертификата. В 2016
году  мы зафиксировали два
факта уличной торговли пи"
ротехникой в Износковском и
Медынском районах. Было
составлено два администра"
тивных протокола.

Продолжая тему ограниче"
ний, сотрудники Госпожнад"
зора предупреждают, что
нельзя запускать фейерверки
под линиями электропереда"
чи, вблизи газопроводов, на
территориях пожароопасных
объектов  – заправок, складов
нефтепродуктов, социально
значимых учреждений, при
проведении митингов, ше"
ствий, спортивных меропри"
ятий. Кстати, с балконов и
лоджий запуск фейерверков
также запрещается. Есть огра"
ничения по времени приме"
нения, по областному законо"
дательству могут привлечь к
административной ответ"
ственности за нарушение ре"
жима тишины.

" За нарушения правил бе"
зопасности согласно статье
20.4 Кодекса РФ об админи"
стративных правонарушени"
ях предусмотрены штрафы
на граждан " от тысячи до
полутора тысяч рублей, на
должностных лиц " от 3 до 6
тысяч, на организации " от
100 до 150 тысяч рублей. Но
мы не забываем о том, что
сначала человека надо пре"
дупредить, и лишь при по"
вторном правонарушении
применяются штрафные
санкции, " уточнил Алек"
сандр Юрьевич.

В области практически за"
вершилась проверка объек"
тов, где пройдут массовые
праздничные мероприятия с
участием детей. Таких у нас
345. Большое внимание по"
жарные инспекторы уделяли
состоянию путей эвакуации,
первичным средствам пожа"
ротушения, инструктажам
персонала.

В новогоднюю ночь сотруд"
ники МЧС, порядка 30 чело"
век,  будут нести дежурство и
на городской елке в Калуге,
установят палатку для обогре"
ва, полевую кухню с бесплат"
ными чаем и кашей для всех
желающих 
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Сергей КОРОТКОВ
На первом фирменном релизе

ансамбля представлены русские
народные песни, в том числе
песни Калужской губернии, а
также песни советских и совре�
менных композиторов, пишущих
специально для народных испол�
нителей. Запись, сведение и ма�
стеринг фонограммы были осу�
ществлены в студии обнинского
Городского дворца культуры зву�
корежиссером Кареном Шаги�
няном, сам же твердый носитель
музыки «Околицы» был испол�
нен московским граммофонным
лейблом «SD Express».

� Мы и раньше записывали свои
альбомы, но это были обычные
болванки, «нарезанные» на компь�
ютере, так сказать,«самсебяиз�
дат» для повседневных, рабочих
целей, – говорит руководитель 
«Околицы» Татьяна РЕЗНИКО
ВА. � Однако к своему 25�летию
мы все�таки решили выпустить
хотя бы один фирменный альбом.
Во�первых, круглая дата к тому
обязывает, во�вторых, зрители на
наших концертах всегда требуют

дисков на память. Все песни на
нашем первом и пока единствен�
ном альбоме исполнены не ветера�
нами «Околицы», а свежими сила�
ми ансамбля – молодыми исполни�
тельницами. И отбирая песни для
первого альбома, мы решили оста�
новиться на тех, что чаще всего
исполняются нами на концертах,
то есть на самых востребованны�
х наших фолк�хитах.

К слову о хитах. Народные
песни, даже редкие и малоизве�
стные, в исполнении «Околицы»
звучат не архаично, а современ�
но и даже модно. Виной тому �
яркие и стильные аранжировки�
Леонида Резникова. Фамилия

Резниковых хорошо известна в
Обнинске. Это талантливая,
творческая семья, работающая в
Городском дворце культуры. Ле�
онид Дмитриевич – музыкант�
мультиинструменталист, созда�
тель знаменитого инструмен�
тального ансамбля народной му�
зыки «Играй, рожок!». Ансамбль
«Околица», руководимый Тать�
яной Сергеевной, был создан ею
как вокальное дополнение к ин�
струментальному проекту ее
мужа, но очень скоро заявил о
себе как самостоятельная твор�
ческая единица, известная не
только в России, но и за рубе�
жом. Ансамбль представлял рус�
скую народную песню во Фран�
ции и Германии, Швейцарии и
Чехии, в Индии и Непале, Бол�
гарии, Шри�Ланке и Белорус�
сии. И, конечно, в России, в
родном Обнинске.

Дети Татьяны и Леонида Рез�
никовых практически выросли
на сцене, в атмосфере народной
музыки. Нередко случались
концерты, когда на сцену выхо�
дила вся семья � папа, мама и
двое их сыновей и их ансамб�
ли «Играй, рожок» и «Околица».

Не тесно ли в семье двум
большим и ярким талантам?

 � Мы с мужем прекрасно по�
нимаем друг друга, с полуслова, с
полутона. Понимаем, поскольку
занимаемся одним любимым нами
делом – народной музыкой, � рас�
сказывает Татьяна Резникова. �
Конечно, иногда мы можем сут�
ки напролет обсуждать свои
творческие идеи и задумки, бы�
вает даже, что и горячо, эмоци�
онально спорим. В итоге же все
наши споры гармонизируются и
примиряются в музыке.

Очередным свидетельством та�
кой завидной семейно�музыкаль�
ной гармонии как раз и стал
первый CD�альбом ансамбля
«Околица» � на его обложке вме�
сто привычного одного имени ру�
ководителя указаны два – Татья�
на и Леонид Резниковы. Впро�
чем, этому есть и вполне прозаи�
ческое объяснение. Создав «Иг�
рай, рожок!», воспитав несколько
поколений музыкантов и приве�
дя ансамбль к славе и признани�
ю, Леонид Резников решил дать
дорогу молодым – с недавних пор
коллективом руководит его пре�
емник Сергей Колесников.

� В течение четырех лет я вво�
дил Сергея в курс дела, передавал
ему свой музыкальный и органи�
заторский опыт, что называет�
ся, воспитывал себе замену, � по�
яснил свой выбор Леонид Дмит�
риевич. � И когда я понял, что

Â ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé ãîñòèíîé Ìóçåÿ
ñåìüè Öâåòàåâûõ

ÂÇÐÎÑËÅÅÌ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÏÅÑÍÅÉ
Íàêàíóíå 25-ëåòèÿ ñâîåé
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè àíñàìáëü
íàðîäíîé ïåñíè «Îêîëèöà»
âûïóñòèë ïåðâûé CD-àëüáîì

этому музыканту можно дове�
рить коллектив, я с легким серд�
цем отошел в сторону. Теперь я
уверен, что «Играй, рожок!» в
надежных руках.

А при «Околице» с 2006 года
существует детская студия. Лео�
нид Резников успешно применя�
ет в детской студии программу
«Элементарное музицирование»,
разработанную авторитетным
среди психологов и педагогов
музыкантом Леонидом Виногра�
довым, и результаты, к которым
студия раньше приходила в те�
чение нескольких лет, сейчас до�
стигаются быстрее. Впрочем, у
супругов�музыкантов Резнико�
вых достаточно и собственных
авторских методик обучения как
игре на музыкальных инструмен�
тах, так и развития вокально�
певческих навыков.

� У нас занимаются девчонки и
мальчишки с пяти�шести лет. –
говорит Татьяна Резникова. �
Желающих петь и играть на на�

родных инструментах год от года
не убывает, я не могу даже при�
близительно назвать количество
ребят, прошедших через «Околи�
цу» за двадцать пять лет. Могу
сказать лишь одно: в ансамбле
находится место всем желаю�
щим. И неважно, какого ты воз�
раста, дошкольник или школьник,
– повзрослеешь на сцене вместе с
песней 

Фото автора.

Âðó÷èëè ïðåìèþ Àôàíàñèÿ Êóëèêîâà-2017
ОБЛАСТНОЙ итоговой выстав�

ке�конкурсе имени Афанасия Ку�
ликова  приняли участие про�
фессиональные и самодеятель�
ные художники, мастера деко�
ративно�прикладного искусст�
ва. По ее итогам присуждено
десять премий в области изоб�
разительного искусства за наи�
более талантливое, отличаю�
щееся новизной и оригиналь�
ностью произведение искусст�
ва по следующим номинациям:

лужской земле мастеров живо�
писи, скульптуры и декоратив�
но�прикладного искусства, со�
зданными за последние три года.
Из произведений затем созда�
ется передвижная выставка, ко�
торая путешествует по филиалам
музея по всей области, знакомя
жителей провинций с общехудо�
жественной картиной нашего ре�
гиона и творчеством отдельных
авторов.

Итак, победители названы.
Дипломов III степени удостоены
Татьяна Астахова за серию рель�
ефов «Дом К.Э. Циолковского»,
Людмила Зайчикова за «Воспо�
минание о Венеции», Светлана
Родионова за картину «Рябина в
корзине». Диплом II степени по�
лучили Евгений Пухов за «Ново�
годний троллейбус», Ольга Кузь�
минова за «Посвящение Влади�
миру Обухову» и Виктория Хар�
ченко за полотно «Будь то не
смерть, а сон». Первая премия
присуждена Татьяне Килиной за
композицию « Мой космос», Вла�
димиру Арепьеву за «Натюрморт
с медом», Алексею Базанову и
его «Георгию Победоносцу» и
Виктору Страхову за серию ра�
бот «Пожилые люди». Поздрав�
ляем!

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ТАРУССКОМ киноконцертном зале «Мир» зри�
телям представилась возможность побывать на
концерте выпускников вокального отделения
ГМПИ им. М.М. Ипполитова�Иванова.

В программе прозвучала вокальная музыка
русских и зарубежных композиторов. Шестеро
талантливых вокалистов порадовали тарусскую
публику великолепным исполнением романсов,
арий и народных песен. Их многоголосье пленя�
ло: сопрано � Елена Филиппова, Анна Голубева,
Екатерина Орехова, Виолетта Пятенко, меццо�
сопрано � Дарья Сушкова  и баритон � Иван Ва�
ранкин. В унисон бархатистости голосов звуча�
ла завораживающая игра на фортепиано Ирины
Ильинской. Сольные номера и исполнение в ду�
эте, разножанровые и сюжетные направления
создали необыкновенно артистичную атмосфе�
ру. А звучание итальянского, русского и украин�

ского языков наполнило выступление молодых
талантов лиричностью и эмоциональностью.

Артистизм и харизма певцов покоряли, дари�
ли незабываемые эмоции. Большое удоволь�
ствие получили слушатели от выступления тару�
сянки Елены Филипповой.

Несмолкающие аплодисменты и восторженные
возгласы «браво!» сопровождали каждый выход
вокалистов. А в знак признания за блестящий кон�
церт поклонники подарили им настоящую цветоч�
ную феерию. Директор Дома�музея семьи Цвета�
евых Елена Климова адресовала всем участникам
гостиной теплые слова восхищения, памятные по�
дарки и благодарственные письма. Елена Михай�
ловна пригласила зрителей на сольный концерт
Елены  Филипповой, запланированный на апрель
будущего года.

Людмила УДОВИЧЕНКО.

Â Êàëóæñêîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ðàáîòàåò
âûñòàâêà «Íà ñòðàæå Îòå÷åñòâà»
Татьяна САВКИНА

Ее автором является извест�
ный российский художник Ан�
дрей Дроздов.

В зале, где разместилась экс�
позиция, будто спрессовано
время. На полотнах выдающие�
ся люди: Александр Невский,
Кукша Печерский, княгиня
Ольга… Живописные произве�
дения рассказывают о тех или
иных моментах истории России.
Андрей Дроздов создает свои
работы, основываясь на тради�
циях русского реалистического
искусства.

� Историческая картина, кар�
тина сюжетная – это направле�
ние, в котором заложен глубо�
кий смысл. Я пишу по велению

души. Чтобы двигаться по тако�
му нелегкому пути, создавать
духовные произведения, нужна
работа над собой, которая под�
разумевает отказ от многих жиз�
ненных благ. Философия духов�
ного творчества заключается в
том, чтобы поделиться с людь�
ми самым сокровенным. По�
мочь некоторым из них разоб�
раться в себе, оказать поддерж�
ку, если она необходима, ведь
мир сложен, а человек, даже
если он находится в обществе,
порой чувствует себя одиноким.
Искусство должно помогать
увидеть красоту Божьего мира.
Я думаю, что это самое главное
для художника – своими рабо�
тами говорить о прекрасном, о
силе духа человеческого. Мой

В

В

ÑÂßÒÀßживопись, графика, скульптура,
декоративно�прикладное ис�
кусство.

Выставка продолжает сохра�
нение традиции, заложенной в
основе поддержки изобрази�
тельного искусства в области 23
года назад. В стенах Музея изоб�
разительных искусств каждый
год выставка�конкурс продолжа�
ет знакомить калужан и гостей
города с художественными про�
изведениями творящих на Ка�
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Â Îáëàñòíîì ìîëîä¸æíîì öåíòðå
âíîâü îòêðûëîñü ëèòåðàòóðíîå êàôå

РАДИЦИОННЫЙ областной конкурс чтецов «Литературное кафе
приглашает» прошел уже в 28"й раз. Он состоялся в рамках обла"
стного фестиваля художественного творчества обучающихся и
работников профессиональных образовательных организаций «Я
вхожу в мир искусств».

Почти 50 студентов из 18 профессиональных образовательных
организаций Калуги и области демонстрировали навыки и умения
выразительного чтения. Все они являются победителями отбо"
рочных туров, которые проходили внутри учебных заведений.

" Этим конкурсом мы хотим поощрить стремление ребят читать
хорошие качественные произведения: и классиков, и современ"
ников, а также чтобы они пробовали писать сами, – отметила
организатор конкурса, специалист по работе с молодежью Обла"

стного молодежного центра Марина
Забелина.

Но просто выучить текст – недоста"
точно для качественного выступления.
Важными критериями оценки являлись
выразительность и артистизм, ориги"
нальность исполнения и общее оформ"
ление выступления. На конкурсе были
представлены не только стихотворения,
но и проза. Выбор произведений участ"
ники и их наставники осуществляли са"
мостоятельно. Зрители услышали Пуш"
кина, Грибоедова, Крылова, Есенина,
Гумилева, Цветаеву, а также поэтов"
шестидесятников – Евтушенко, Бродс"
кого, Рождественского. Читали студен"
ты и стихи собственного сочинения. Так,
например, Евгения Пронина предста"
вила на суд жюри стихотворение «Ока»,
в котором девушка восхищается рекой
и нашим городом.

Выбрать лучших было непросто. Боль"
шинство чтецов награждены диплома"
ми «За творческие успехи», а 17 студен"
тов получили высшую награду и стали
лауреатами конкурса. Они и выступят
на гала"концерте фестиваля «Я вхожу в
мир искусств» в мае 2018 года.

Наталья СИДОРОВА.
Фото автора.

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå
ïðîõîäèò ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà Àíàòîëèÿ Ëîïàòêî

ЫСТАВКА носит название «С лю"
бовью…» и в некотором роде яв"
ляется обращением к прошлому,
наподобие популярных когда"то

писем в предстоящее, художник
отсылает интимную открытку
собственным воспоминаниям:
местам, событиям, людям. Ра"
боты, представленные в экспо"
зиции, на первый взгляд не свя"
занные между собой, при по"
вторном просмотре складыва"
ются в весьма занимательный,
своеобразный узор, выстраива"
ются в единый ряд – не темати"
ческий, но ассоциативный. Ма"
рево памяти, зыбь сновидения,
неустойчивость прошлого, гул"
кий отзвук эха как бы блуждают
между работ, соединяя несоеди"
нимое: образы войны и смерти,
восточные мотивы, православ"
ные храмы, древесные инстал"
ляции, лесные пейзажи. Худож"
ник запечатлевает ушедшее и
уходящее, стремящееся к рас"
паду, окружая их любовью, что"
бы оно посуществовало еще ка"
кое"то время, хотя бы в состра"
дательном луче искусства.

Анатолий Лопатко " русский
живописец. Родился в Малоярос"
лавце, Участник областных и рес"
публиканских выставок. Член
Творческого объединения совре"
менных художников с 2010"го.
Живёт и работает в Калуге. Автор
пейзажей, натюрмортов и жанро"
вых композиций.

С 1999 по 2017 год прошло во"
семь персональных выставок ху"
дожника. Интересна его роспись
Благовещенского храма в посёл"
ке Детчино, масляное полотно в
проекте «Широкая Масленица на
Васильевском спуске», которое
не раз демонстрировалось на
различных выставках. Работы ху"
дожника находятся в хранили"
щах галерей Калуги, Малоярос"
лавца, Боровска, в частных кол"
лекциях России и за рубежом.
На выставке «С любовью…»
представлено более 40 работ
художника.

Татьяна ПЕТРОВА.

«Ìàëåíüêèé ïðèíö» â Äîìå ìóçûêè
УЗЫКАНТЫ камерного оркестра в этот вечер оли"
цетворяли собой космические светила, которые с
началом действа постепенно зажглись во мгле сце"
ны, а затем наполняли пространство спектакля не
только светом далёких звёзд, но и великолепной
музыкой, которую вполне можно было восприни"
мать как музыку небесных сфер. Над музыкой уме"
ло, как, впрочем, и всегда, колдовал удивительный
дирижёр Александр Левин.

В затемнённом зале, в полумраке сцены, на эк"
ране возникали узнаваемые образы из знаменитой
сказки Экзюпери. Светящиеся иллюстрации ожи"
вали весь вечер под рукой художницы Екатерины
Малышевой, которую вполне можно было принять
за волшебницу, рисующую волшебной палочкой.

Сидя в зале и слушая рассказ о Маленьком принце,
я ощутила себя, словно в детстве, когда папа на ночь
читал и рассказывал мне сказки. А сегодня поведал
нам эту историю сам автор " Антуан де Сент"Экзюпе"
ри в исполнении замечательного артиста драмати"
ческого театра Леонида Клёца, расположившегося в

уютном свете настольной лампы за рабочим столи"
ком писателя. Всё в этот вечер было необычно, и
даже орудие писательского труда " печатная машин"
ка, на которой работал на сцене Сент"Экзюпери, ста"
новилась частью звучащего оркестра.

Спектакль " вполне серьёзное, театрально"музы"
кальное, интересно визуализированное действо, на"
целенное на осмысленное, внимательное восприя"
тие зрителями происходящего. Собственно говоря,
и сказка Антуана де Сент"Экзюпери " это философс"
кий роман, и воплощён он на сцене Дома музыки
именно в этом ключе. Поэтому, надо сказать, эта сказ"
ка, конечно, не для малышей, а для осмысленных
зрителей от десяти лет. А еще, думаю, этот необыч"
ный спектакль полезно было бы посмотреть всем
взрослым. «Ведь все взрослые сначала были детьми,
только мало кто из них об этом помнит». А музыка и
прочтение этой легендарной сказки помогут напом"
нить сердцу, что оно может быть зорко, «ведь самого
главного глазами можно и не увидеть».

Маргарита ТАРАСОВА.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Ìû ëþáèì Ðîññèþ» îïðåäåëåíû
ВОРЧЕСКИЙ конкурс для членов
общественных объединений и
движений, действующих на тер"
ритории региона, проводился по
двум направлениям: «Проекты в
области краеведения» и «Фото"
графия на тему «Мы любим Рос"
сию». В конкурсную комиссию
было подано 38 заявок. На итого"
вом заседании жюри определило
по три призовых места в каждом.

Торжественная церемония на"
граждения состоялась в Музее

изобразительных искусств. Об"
щественники из числа победите"
лей представили свои проекты.
Данный конкурс дает возмож"
ность активным людям реализо"
вать свои творческие возможно"
сти. В нашем регионе много лю"
дей на местах, кто через творчес"
кие инициативы делает лучше
жизнь своего города, села или
района. Для этого у них есть соб"
ственные оригинальные идеи и
решения, желание и силы. В но"

Виктор Дроздов.
минации «Проекты в области кра"
еведения» I места удостоен Вик"
тор Дроздов – представитель ре"
гионального отделения ДОСААФ
России. В номинации «Фотогра"
фии на тему «Мы любим Россию»
призером стала член малоярос"
лавецкого фотоклуба «Растр» Ва"
лерия Кремовских.

Организатор конкурса – мини"
стерство внутренней политики и
массовых коммуникаций облас"
ти. Профильный министр Олег Ка"
лугин поздравил участников и
победителей, а также поблагода"
рил партнеров – Федеральное
агентство по делам националь"
ностей, благодаря которому этот
конкурс состоялся.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Олег КАЛУГИН:

Для чего организован конкурс «Мы любим Россию»? Мы хотели языком
искусства рассказать о любви граждан к своей стране, к своей Родине,
ведь идеи патриотизма выражаются не только языком политическим, не
только языком цифр или идеологии. Но когда они выражаются языком
культуры, это вдвойне ценно для развития нашего общества. Отрадно
заметить, что в этом году удвоилось число конкурсантов. Я думаю, что
конкурс будет продолжаться и в дальнейшем, потому что мы наблюдаем
динамику роста.

отец – художник. Мама – из
простой крестьянской семьи.
Бабушка прошла через войну,
через многие страдания, и эти
страдания отложились в моем
сердце.

История России дорога ху"
дожнику. Более десятка лет Ан"
дрей Дроздов работает в Студии
военных художников имени
М.Б. Грекова, где русская шко"
ла реалистической живописи
держится на высшем уровне. В
основу своих полотен Андрей
Юрьевич положил огромное ко"
личество исторических трудов,
изученных им.

Художнику интересно писать и
день сегодняшний. На портретах
– простые люди, сельские жите"
ли. Это крепко прописанные об"
разы, без украшательства и фаль"
ши. Именно правдивость в твор"
честве и притягивает зрителей.

На вернисаже побывала ка"
лужский поэт, журналист Мари"
на Улыбышева. Марина Алексе"
евна поделилась с нами своим
мнением:

" Когда входишь в зал, сразу
чувствуешь что"то настоящее –
тут царит удивительная атмос"

фера. Привлекает внимание но"
вая работа Андрея Дроздова –
«Отречение апостола Петра».
Она настолько обращена к зри"
телю, будто спрашивает у него:
«А как бы ты поступил в крити"
ческой ситуации? Достало бы у
тебя мужества отречься от сво"
ей веры?» Видно, что художни"
ка интересуют философские
проблемы общества и проблемы
души отдельного человека. Все
картины настолько мастерски
исполнены, что я нахожусь под
большим впечатлением.

Выставка проходит в рамках
передвижного проекта «Русь
святая, храни веру православ"
ную» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ê ñêîðîñòè ÷åðåç òåðíèè
РИ ПРОВЕДЕНИИ реконструкции автомобильной дороги
Мещовск � Ломакино � Юрасово выявлены нарушения зако�
нодательства.

Как установлено прокурорской проверкой, под реконст�
рукцию дороги предполагалось использование земельных
участков сельскохозяйственного назначения общей площа�
дью 2,5 га, в том числе принадлежащих индивидуальному
предпринимателю, ООО «Птицефабрика Калужская» и арен�
дуемых ООО «АПК Калужская Нива».

Изъятие из оборота земель сельскохозяйственного на�
значения требовало их предварительного перевода в кате�
горию земель промышленности и транспорта либо их изъя�
тия для муниципальных нужд.

Однако администрацией Мещовского района данные тре�
бования не выполнены, организован электронный аукцион
на проведение реконструкции автомобильной дороги. С по�
бедителем аукциона ООО «СтройСервис+» заключен муни�
ципальный контракт. При этом правовой статус земельных
участков оставлен без изменения.

Проекты планировки и межевания земельного участка, на
котором планировалось строительство, разработаны не
были. Только в процессе заключения муниципального кон�
тракта районной администрацией инициирован вопрос об
оформлении разрешения на строительство (реконструкцию)
дороги, документы направлены в отдел архитектуры и гра�
достроительства, которым в отсутствие проектов планиров�
ки и межевания подготовлено соответствующее разреше�
ние.

Вопрос о разработке проекта планировки и межевания по
объекту автомобильной дороги поднят только в процессе
проведения подрядчиком работ по реконструкции.

Таким образом, в результате действий работников адми�
нистрации района из оборота в отсутствие на то правовых
оснований изъято 2,5 га земель сельскохозяйственного на�
значения. При этом незаконным изъятием земельных учас�
тков ущемлены права субъектов предпринимательства �
ООО «Птицефабрика Калужская», ООО «АПК Калужская
Нива» и индивидуального предпринимателя. В связи с вы�
явленными нарушениями законодательства прокурор Ме�
щовского района внес главе районной администрации
представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, изложен�
ные в нем требования удовлетворены, виновное должност�
ное лицо администрации привлечено к дисциплинарной от�
ветственности.

Владимир ТИШКОВ,
заместитель прокурора Мещовского района.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñíèñõîæäåíèÿ íå çàñëóæèâàåò
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении
26�летнего жителя Ермолина Боровского района, кото�
рый обвиняется в совершении насильственных действий
сексуального характера и незаконном проникновении в
жилище.

Уголовное дело было возбуждено 9 октября по заявле�
нию 57�летней женщины. Она сообщила, что  днем ранее
утром неизвестный мужчина в маске ворвался в ее дом и,
угрожая убийством, надругался над ней. В тот же день в
результате грамотно спланированных совместных след�
ственно�оперативных мероприятий злоумышленник был ус�
тановлен.

Обвинительное заключение утверждено, дело направле�
но в суд. За совершение сексуального насилия уголовным
законом предусмотрено лишение свободы до 10 лет, за не�
законное проникновение в жилище �  штраф, обязательные
или исправительные работы либо арест.

Софья ШЕСТАКОВА,
следователь СО по Боровскому району СКР.

Ïî ïðîòîïòàííîé äîðîæêå
ИТЕЛЬНИЦА Орехово�Зуева Московской области осуждена
за хищение более 100 тыс. рублей у 92�летнего жителя Лю�
динова.

34�летняя Вера Горвик 17 марта на улице города  заме�
тила пожилого мужчину. Она проследовала за ним до его
квартиры, где, представившись сотрудником  районной
больницы, предложила оформить санаторное лечение, а в
случае отказа написать заявление о выплате компенса�
ции.

Кроме того, Горвик сообщила, что производится замена
денежных купюр и, если у пенсионера имеется наличность,
надо бы переписать номера дензнаков для последующей их
замены на новые. При этом она выяснила, что старый чело�
век проживает один, является ветераном Великой Отече�
ственной войны.

Пока потерпевший составлял  заявление, Горвик похити�
ла из шкафа 13 тыс. рублей и ключ от сейфа, в котором
обнаружила и выгребла ещё 100 тысяч.

Преступление раскрыто оперативными сотрудниками по�
лиции, обнаружившими отпечатки пальцев Горвик на месте
совершения аналогичного преступления. Ранее она трижды
судима и отбывала реальное лишение свободы.

Суд учел признание подсудимой своей вины, наличие у
нее несовершеннолетних детей и назначил  наказание в виде
1 года 3 месяцев лишения свободы в исправительной коло�
нии общего режима.

В жалобе на приговор осужденная просила о смягчении
наказания. Однако суд апелляционной инстанции принял во
внимание возражения прокурора и оставил приговор без
изменения.

Светлана СКЛЯРОВА,
начальник уголовно-судебного отдела

прокуратуры области.

КОНКУРСЫ

«Íå õî÷ó ïîïàñòü â áåäó…»

Ïîãîäà â ñîþçíèêàõ
Редкий случай, когда обсуж�

дение вопроса о готовности к
зимнему содержанию автомо�
бильных дорог регионального и
межмуниципального значения,
а также муниципальных образо�
ваний области не предваряли
иллюстрацией каких�нибудь ре�
зонансных ЧП. Их на момент
заседания комиссии не зафик�
сировано. Причины две. Одна
нерукотворная – отказ зимы
вступать в свои законные пра�
ва, и вторую озвучила министр
дорожного хозяйства региона
Ольга Иванова:

� Идет стабильное финансиро�
вание, что позволило своевремен�
но подготовить необходимую
технику и запастись противого�
лоледными материалами.

И это, разумеется, не все. Для
организации круглосуточного
дежурства подготовлено 33 теп�
лые стоянки для техники и 28
помещений для отдыха и обо�
грева водителей и дорожных ра�
бочих. На территории области
расположено 27 баз для хране�
ния противогололедных матери�
алов и две базы для песка.

По словам министра, 70 про�
центов техники оборудовано си�
стемой ГЛОНАСС, что позволя�
ет в системе онлайн наблюдать

за работой в необходимом рай�
оне. В общем, все дорожные
организации, занятые на обслу�
живании региональной сети, го�
товы к зимнему содержанию на
все сто процентов.

Как обстоят дела на автодоро�
гах местного значения? Более
половины из них грунтовые и
проходят по территориям сель�
ских поселений. Здесь исполь�
зуется механизированная снего�
очистка и расчистка от снежных
заносов. В нынешнюю зиму
планируется задействовать бо�
лее 400 единиц специализиро�
ванной техники.

Все ошибки прошлых лет вро�
де бы учтены, исправлены, но
чтобы было совсем без сучка без
задоринки, это не по�нашему.
Большинство муниципалитетов
заключают контракты на содер�
жание местных автодорог на
год, причем где�то конкурсные
процедуры проводятся в декаб�
ре. Поздновато получается!

� Их надо проводить в более
ранние сроки, � отмечает Ольга
Иванова, � а еще лучше перенять
опыт регионалов  заключать до�
говоры на три года.

Ее поддержал главный госав�
тоинспектор области Алексей
Холопов, обращаясь к руково�
дителям муниципальных обра�
зований:

� Договоры на содержание до�
рог должны быть более долгосроч�
ными, и заключать их в конце де�

кабря недопустимо. Это нынеш�
ние условия позволили нам в та�
ком расслабленном режиме нахо�
диться. А если бы снег выпал, как
в прошлом году, уже в октябре,
были бы проблемы. В следующем
году ситуацию надо упредить.

Впрочем, министр дорожно�
го хозяйства настроена куда бо�
лее оптимистично. Отмечая,
что аварийность по итогам 11
месяцев снизилась на 17 про�
центов, О.Иванова надеется,
что нынешний зимний период
все же переживем без серьез�
ных осложнений и ЧП. Но, как
говорится, цыплят по осени
считают.

Ðàçâèâàåìñÿ…
Ольга Иванова подробно про�

информировала присутствую�
щих о ходе развития дорожного
хозяйства в свете повышения
безопасности дорожного движе�
ния в регионе. На мероприятия
дорожный фонд выделил почти
75 млн рублей, к концу года они
будут полностью освоены.

Постепенно обновляется и на�
носится необходимая разметка
по современным технологиям,
приоритет этим работам отдает�
ся вблизи детских образователь�
ных учреждений и на подходах к
нерегулируемым пешеходным
переходам. Устанавливаются не�
достающие дорожные  знаки. В
2017�м наконец�то на участках
автомобильных дорог, в местах
концентрации ДТП, появились
электроосвещение и тротуары (в
Жукове, в Лапшинко�Кабицыне
Боровского района, на подъезде
к усадьбе Гончаровых в Дзер�
жинском районе, на окружной
дороге Калуги – Детчино � Ма�
лоярославец).

В общем работа ведется, ко�
нечно, хотелось бы все, везде и
сразу, но � увы…

Однако не будем забывать, что
безопасность на дорогах в пря�
мой зависимости и от водитель�
ской дисциплины. Влиять на нее
позволяет система фотовидео�
фиксации, она прирастает новы�

РЕГИОНАЛЬНОМ управлении СКР открыта
выставка детских рисунков учащихся школы
№ 49 г. Калуги на тему безопасного поведения
детей в интернете.

Школьникам было предложено представить ра�
боты в любой технике, иллюстрирующие следую�
щие выражения: «Не хочу попасть в беду � антиви�
рус заведу»; «Сидишь в интернете с утра до утра �
проходит прекрасная жизни пора»; «С грубияна�
ми в сети разговор не заводи», «Интернет � боль�
шой чердак, в чердаке � большой бардак»; «С не�
знакомыми людьми дружбу ты не заводи» либо
представить свой вариант на заданную тему.

Предлагая детям участие в конкурсе, сотруд�
ники хотели заострить их внимание на необхо�
димости защиты своего компьютера и телефо�
на от вредоносных программ, а также разъяс�
нить школьникам, что правила хорошего тона
действуют одинаково в интернете и в реальной
жизни, помочь сориентироваться в безгранич�
ном информационном пространстве и, конеч�
но, предостеречь от ненужных виртуальных зна�
комств.

В ближайшие дни жюри определит победи�
телей, которые будут награждены грамотами и
призами, а все участники мероприятия � сим�
волическими подарками.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

регионального управления СКР (по
взаимодействию со средствами массовой

информации).
Рисунок Софьи ИВАНОВОЙ.

Людмила
СТАЦЕНКО

АКТУАЛЬНО

ÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ
×óâñòâóåòå ëè âû ñåáÿ
â áåçîïàñíîñòè íà ïðîåçæåé ÷àñòè?
Íåîñòîðîæíûé êîììåíòàðèé ÷èíîâíèêà
èç ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ïðîçâó÷àâøèé
íà êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè ïðàâèòåëüñòâå
îáëàñòè  â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó, íåîæèäàííî
îáíàæèë ïðîáëåìó, î êîòîðîé, êàê îêàçàëîñü,
ìíîãèå çíàëè, íî óñòðàíÿòü åå íå  î÷åíü-òî
òîðîïèëèñü. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé,
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Ðóñëàí
Ñìîëåíñêèé, ïîñîâåòîâàë âûñòóïèâøåìó
ïîïðàâèòü ñâîþ ëåêñèêó è âçÿòüñÿ çà äåëî.

П

З

Ж В
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ПЕРЕКРЁСТОК

Æèâ¸ì ïî ïðàâèëàì

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Óëûáíèòåñü:
âàñ ñíèìàåò âèäåîêàìåðà

ОТРУДНИК супермаркета электронной и бытовой техники в Калу�
ге обратился в полицию с заявлением о краже.  С его слов, при
осмотре стеллажей с товаром продавцы обнаружили пропажу
игровой консоли стоимостью более 21 000 рублей.

Полицейские на месте происшествия провели комплекс опе�
ративных мероприятий. Изучив записи камер видеонаблюде�
ния, стражам правопорядка удалось установить личность по�
дозреваемой. Ею оказалась 24�летняя безработная гражданка
одной из стран ближнего зарубежья, которая ранее попадала в
поле зрения оперативников за совершение аналогичных пре�
ступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  Фигурантка
арестована.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Íà òàêîé èñõîä íå ðàññ÷èòûâàë
А РАЗВОДЕ заступающей смены наряд вневедомственной охраны
регионального управления Росгвардии получил ориентировку: ра�
зыскивается подозреваемый в краже.

28�летний калужанин увез из автосервиса сейф с 200 000 руб�
лей. Росгвардейцам сообщили, на каком автомобиле скрылся
подозреваемый.

Находясь на маршруте патрулирования, группа задержания об�
наружила в одном из дворов областного центра автомобиль, по
приметам схожий с разыскиваемым, за рулем которого находил�
ся злоумышленник.

Гражданин был передан сотрудникам уголовного розыска УМВД
России по г. Калуге. Возбуждено уголовное дело.

Галина ТУРСКАЯ.

ОБЛАСТНОМ центре дополнительного образования детей им.
Ю.А. Гагарина состоялась областная олимпиада «Дорога по
правилам». Главная задача, которая стояла перед организато�
рами, � профилактика детского дорожно�транспортного трав�
матизма и активизация деятельности образовательных орга�
низаций по обучению детей правилам безопасного поведения
на дорогах.

В ходе олимпиады ребятам из 16 муниципальных образова�
ний области предстояло пройти два соревновательных этапа. В
первом дети ответили на теоретические вопросы в тестовой
форме. Во втором каждый участник команды рисовал дорож�
ный знак, а после члены жюри выбирали лучший в команде. Его
и презентовали потом в агитационно�пропагандистском фор�
мате на сцене.

По итогам двух этапов олимпиады жюри выбрало лучшие ко�
манды, но проигравших нет.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ми современными мобильными
комплексами. Об эффективнос�
ти говорят хотя бы такие данные.
В результате обработки инфор�
мации, полученной с комплек�
сов фотовидеофиксации нару�
шений ПДД, с начала года вы�
несено более 805 тысяч поста�
новлений по делам об админис�
тративных правонарушениях,
что почти на четверть больше
прошлогоднего. «Штрафных» де�
нег в бюджет поступило более
480 млн рублей.

Единая автоматизированная
система будет и дальше разви�
ваться. Все, что делается у нас на
дорогах для обеспечения безопас�
ности, дает главный результат –
снижение аварийности. И все же
это всех проблем не решает. Как
сообщил Алексей Холопов, из
Главного управления Госавтоин�
спекции МВД поступила
просьба: на местах, в регионах,
при формировании бюджета на
следующие годы помимо разви�
тия системы фотовидеофиксации
обратить особое внимание на пе�
шеходные ограждения, особенно
возле детских учебных заведений,
а также рассмотреть вопрос об
увеличении финансирования на
технические средства организа�
ции дорожного движения, кото�
рые позволят разделить потоки
транспортных средств.

Âçðîñëûå î äåòÿõ
«Детскому» вопросу традици�

онно уделили максимум внима�
ния, тем более что статистика
тревожная. В 2017�м в регионе с
участием детей и подростков до
16 лет произошло больше ДТП на
10 % (188), шестеро погибли и
212 получили ранения (тоже
больше прошлогоднего). Несо�
вершеннолетние становятся уча�
стниками каждого восьмого ДТП
с пострадавшими.

На комиссии обсудили допол�
нительные меры по стабилиза�
ции детского дорожно�транс�
портного травматизма, но, по�
хоже, никто не ожидал, что выс�
ветится еще одна грань, касаю�

щаяся детской безопасности на
дорогах.

Взявшая слово уполномочен�
ный по правам ребенка Ольга
Коробова проинформировала,
что в адрес омбудсмена в пос�
леднее время от родителей и
общественности поступают об�
ращения. Взрослые обеспокое�
ны безопасностью дорожного
движения около общеобразова�
тельных учреждений. Но если
этот вопрос, в общем�то, не
сходит с повестки, им занима�
ются, то проблема со школь�
ным автобусом в ряде районов,
можно сказать, выстрелила.
Кое�где из�за несоответствия
дорожного полотна требовани�
ям проезда школьного автобу�
са сокращаются его маршруты,
и  детям приходится по не�
скольку километров идти пеш�
ком до школы и обратно. В не�
которых районах детей сопро�
вождают взрослые, а где�то и
этого нет.

� Мы направили запросы, полу�
чены ответы, что планируется
финансирование в следующем
году, � продолжила Ольга Коро�
бова. – Мы будем держать си�
туацию на контроле, поскольку
это недопустимые факты, дети
должны находиться в равных ус�
ловиях по доставке в образова�
тельные учреждения.

Министр дорожного хозяй�
ства Ольга Иванова тут же от�
реагировала:

� Я попрошу дать перечень рай�
онов, где сложилось такое поло�
жение. При подготовке к школь�
ному периоду мы комиссионно со
всеми муниципальными образова�
ниями проверяем готовность мар�
шрутов. Если какой�то переста�
ет существовать, должны совме�
стно с муниципалитетом, с ми�
нистерством образования прора�
ботать каждый случай.

На этом вопрос не ушел в пе�
сок. Руслан Смоленский при�
звал  к ответу замглавы Куйбы�
шевской районной администра�
ции (заседание проходило в ре�
жиме видеоконференцсвязи).
Именно там маленькие жители

д.Утешково топают в школу
пешком.

Чиновник подтвердил, что до�
рога не соответствует требова�
ниям «Школьного автобуса»,
нужна разворотная площадка и
стоянка для посадки детей. К
следующему учебному году воп�
рос решится.

С некоторой долей провинци�
ального снобизма районный чи�
новник заметил:

� Это не местные жители, они
здесь не прописаны, не зарегист�
рированы. Приехали из Москвы
год или два назад. Были две се�
мьи, одна уже уехала. Когда�то
там был большой населенный
пункт, дорога на ферму. Теперь
обочины заросли, местного насе�
ления практически нет. По ка�
кой причине там покупают дома,
мы не можем сказать.

Это был тот случай, когда
представителю муниципалитета
лучше молчать, чем говорить.

Руслан Смоленский набрал в
легкие кислорода и выдал:

� Отправить ребенка пешком –
ни один человек в здравом уме и
твердой памяти этого не сдела�
ет с учетом того, что ваши охот�
ники хвалятся своими подвигами
по отстрелу волков, а то и мед�
веди к вам заходят. Куйбышевс�
кий район не относится к числу
густонаселенных в нашей области.
А с таким отношением, как у вас,
он обречен на вымирание. Не мо�
жет у нас быть жителей «наших»
или «московских». Если люди при�
ехали к нам жить, водят детей в
школу, в районную больницу ле�
читься, покупают продукты в
лавке  потребсоюза, – это уже
наши люди, и неважно, есть про�
писка или нет. Это граждане Рос�
сийской Федерации. Официально
делаю вам замечание как должно�
стному лицу: поправьте свою лек�
сику, пожалуйста, на будущее.

Замгубернатора также потре�
бовал, чтобы глава администра�
ции в течение недели отчитался
по исправлению данной ситуа�
ции лично.

� Ждать до конца следующего
учебного года мы не будем 

А ЭТОТ раз мобильный пункт судебных приставов рас�
положился в здании бизнес�центра «Московский», в
котором работают более 20 различных организаций.
В течение трех часов у сотрудников центра и его посе�
тителей была возможность в преддверии новогодних
праздников проверить себя, своих родных и друзей по
базе данных должников, а также с помощью мобиль�
ного приложения «ФССП» на предмет наличия или от�
сутствия задолженностей.

Ею воспользовались более 100 человек. Часть граж�
дан обратилась к сотрудникам службы за консульта�
цией по вопросам взыскания алиментных платежей,
порядка отмены временного ограничения на выезд за

пределы страны и иным вопросам, находящим�
ся в компетенции судебных приставов.

Одна женщина была абсолютно уверена в от�
сутствии каких�либо задолженностей, однако в
ходе проверки обнаружилось, что за ней числит�
ся исполнительное производство с небольшой
суммой долга по госпошлине в одном из отделов
судебных приставов в Московской области. Со�
трудники службы объяснили ей, как можно опла�
тить этот долг с помощью «Банка данных испол�
нительных производств» и сайта государствен�
ных услуг. Другая гражданка решила проверить
на долги своего сына и узнала, что в отношении
него недавно возбуждено исполнительное про�
изводство и он должен значительную сумму по
налогам и сборам.

В ходе акции судебные приставы распростра�
няли и информационные листовки, из которых
граждане могут почерпнуть полезную информа�
цию о последствиях неуплаты задолженностей,
а также о «Банке данных исполнительных произ�
водств» – электронный ресурс можно найти на
официальном сайте УФССП России по Калужс�
кой области, в социальных сетях и в приложении
для мобильных устройств. За три часа работы
мобильного пункта гражданам было роздано око�
ло 200 листовок.

Мероприятие было организовано при поддер�
жке председателя Общественного совета при
УФССП Александра Баранушкина, который в
ходе акции лично проконсультировал несколь�
ких граждан.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Â Êàëóãå ïðîøëà àêöèÿ «Â Íîâûé ãîä – áåç äîëãîâ!»
ДОЛГИ

ÈÄÓÙÈÉ

Н

В среду, 20 декабря, с 17 до 18 часов в УМВД России по
Калужской области состоится тематическая горячая телефон�
ная линия.

Жители Калуги и области могут позвонить по телефону
(8 4842) 502020 и получить консультации по вопросам про�
филактики и пресечения преступлений коррупционной направ�
ленности.

На вопросы граждан ответят руководители управления эко�
номической безопасности и противодействия коррупции
(УЭБиПК) УМВД России по Калужской области.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

С
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В

ГОРЯЧАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ýòî ÷òî-òî ñ ãîëîâîé
 «Хранилищем» йода в нашем

организме, а также «производи�
телем» йодосодержащих гормо�
нов (тироксина, трийодтирони�
на) является щитовидная желе�
за. Йод регулирует обмен ве�
ществ, стимулирует работу кле�
ток иммунной системы. За всю
жизнь мы употребляем извне не
более одной чайной ложки йода,
но дефицит этого микроэлемен�
та – в зависимости от уровня не�
хватки – способен вызывать раз�
дражительность, быструю утом�
ляемость, потливость, головные
боли, резкое изменение веса,
ухудшение памяти, проблемы с
сердечно�сосудистой и дыха�
тельной системой.

Самые заметные проявления
йодного дефицита, когда в об�
ласти шеи вырастает зоб (про�
исходит увеличение щитовид�
ной железы, причем к старости
в ней могут образоваться токси�
ческие узлы), а также низкий
интеллект (кретинизм).

– Особая группа – беремен�
ные и кормящие матери: им
нужно почти в два раза больше
йода, чем обычному взрослому
человеку, – поясняет  Галина
Мельниченко. – Нехватка йода
провоцирует выкидыши, мерт�
ворождения, возрастает риск,
что ребенок родится с отклоне�
ниями. У плода до 16 недель нет
своей щитовидной железы, зато
буквально с первых дней жизни
эмбриону необходим мамин
гормон – тирoксин. В против�
ном случае могут возникнуть
проблемы с развитием зрения,
слуха. Тяжелый йододефицит
чреват умственной отсталостью
малыша. Хотя даже легкая сте�
пень нехватки йода приводит к
тому, что уровень IQ ребенка

будет на 10�15 пунктов ниже,
чем у сверстников из благопо�
лучных в плане йода регионов.
Чаще всего речь идет об IQ
ниже ста, рассеянности, дефи�
ците внимания, заторможенно�
сти – таким образом, недополу�
ченный йод может сыграть пло�
хую шутку с будущей успевае�
мостью ребенка в школе и во�
обще с его успешностью.

Ñêîëüêî íàäî â ãðàììàõ?
На 90% наш организм получа�

ет йод из пищевых продуктов,
остальные 10% поступают с во�
дой и воздухом. Больше всего
повезло жителям приморских
регионов, ведь там и вода, и по�
чва, и растения богаты йодом.
Вдобавок им легче разнообра�
зить свое питание морепродук�
тами. Кальмары, мидии, крабы,
морская капуста – все это на�
сыщает организм необходимым
микроэлементом. Но что делать
другим, чтобы не подвергать
свое здоровье неоправданному
риску?

– Высчитывать с калькулято�
ром количество потребляемого
йода, конечно, не нужно, – ус�
покаивает наш эксперт. – Что�
бы восполнить суточную дозу
йода, достаточно заменить
обычную соль на йодирован�
ную. Ежедневной нормы соли –
5�7 г в день (1 чайная ложка) –
достаточно и для наполнения
организма йодом. Тяжелым йод�
ным дефицитом считается по�
требление 20 и менее мкг йода
в сутки.

Также для профилактики ди�
етологи советуют включать в
меню свеклу, морковь, карто�
фель, капусту, салат, хурму, яб�
локи, виноград, сливы, гречку,
пшенку, сыр, творог, молоко 

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ
� Можно ли «объесться» йодированной солью? Читала, что во Франции только производителям

классических национальных продуктов – сыров, багетов – разрешено выбирать соль по своему усмот�
рению, чтобы не нарушать традиционные рецепты, а все остальные «пищевики» обязаны применять
йодированную соль. Не может ли возникнуть избыток йода в организме, если полностью заменить
обычную соль йодированной?

По данным государственного доклада «О состоянии санитарно�
эпидемиологического благополучия населения в Российской Феде�
рации в 2012 году», более 50% субъектов РФ являются йоддефи�
цитными.
Ежегодно из�за дефицита йода специализированная эндокриноло�
гическая помощь нужна более 1,5 млн взрослых россиян
и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы.

КСТАТИ

ÉÎÄÓ ÌÍÅ,
ÉÎÄÓ!
Ïî äàííûì ìèíçäðàâà ÐÔ, íåõâàòêó
ýòîãî âåùåñòâà â îðãàíèçìå
èñïûòûâàþò 70 ïðîöåíòîâ ðîññèÿí
Òàê, ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé ÷åëîâåê
ïîòðåáëÿåò îò 40 äî 80 ìêã éîäà â äåíü
âìåñòî íîðìû â 100 ìêã. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ
íåäîñòàòîê éîäà ñòàíîâèòñÿ îïàñíûì äëÿ
çäîðîâüÿ è êàê ñíèçèòü ðèñê çàáîëåâàíèé, ìû
óçíàëè ó âèöå-ïðåäñåäàòåëÿ Ðîññèéñêîé
àññîöèàöèè ýíäîêðèíîëîãîâ Ãàëèíû
ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ.

� Мы не можем съесть столько соли (около
ста граммов ежедневно), чтобы случилась
«передозировка» йода. Поэтому опасаться
избыточного поступления микроэлемента че�
рез пищу не стоит.

Другое дело, что мы также получаем йод
через кожу, то есть наружно, например, че�
рез йодную сеточку. И в таком виде на орга�
низм действительно может обрушиться ко�
лоссальное количество йода. Ударная доза
грозит заблокировать щитовидную железу
или, наоборот, спровоцировать повышенную
выработку гормонов.

Многие опасаются аллергии на йод, но пра�
вильнее говорить о так называемом «йодиз�

ме» – то есть непереносимости больших доз
йода. Такое количество содержится в настой�
ках йода, некоторых лекарствах, поэтому их
необходимо принимать под контролем спе�
циалиста.

ОРТРЕТЫ людей с зобами можно
встретить в интерьерах дворцов,
где жила испанская и французс�
кая знать, в старинных домах
швейцарских богачей. Но лишь в
начале XX века ученые стали спе�
циально определять регионы с
дефицитом йода. В том числе к
зонам с наиболее тяжелой не�
хваткой йода эксперты отнесли
Швейцарские Альпы, и именно
там начали использовать для
профилактики болезней йодиро�
ванную соль. Средство оказа�
лось дешевым и эффективным.
Молодая советская Россия од�
ной из первых переняла полез�
ный опыт.

Сейчас в 113 странах действу�
ют законы о профилактике йодо�
дефицита с помощью йодиро�
ванной соли. Такую соль исполь�
зуют в пищевой промышленнос�
ти, кафе и ресторанах. В ряде
стран она даже вытеснила обыч�
ную соль на прилавках магази�
нов. А простую соль начали про�
давать в аптеках, поскольку в
некоторых ситуациях пациентам
назначают безйодную диету (на�
пример, при лечении радиоак�
тивным йодом после операций
из�за рака щитовидки). В России
пока аналогичных законов нет,
поэтому йодированную соль по�
требители покупают, руковод�
ствуясь собственными познани�
ями и предпочтениями.

В 2010 году президентом РФ
утверждена Доктрина продо�
вольственной безопасности, ко�
торая предусматривает произ�
водство пищевых продуктов мас�
сового потребления, обогащен�
ных витаминами, йодом и други�
ми минеральными веществами.

Благодаря этому привычные про�
дукты могли бы стать помощни�
ками в борьбе с дефицитом важ�
ных веществ. Так, 200�300 г хле�
ба, выпеченного с йодированной
солью, закрывают около 50% су�

точной потребности организма
взрослого человека в йоде. Пла�
нируется, что к 2020 году доля
обогащенных продуктов достиг�
нет 40 � 50% от общего объема
производства.

Карлик. Художник Диего Веласкес, 1644 г.

П

yazdorov.ru.
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В целях исполнения приказа ФСТ №36�э от 31.01.2011 г. и постановления министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области №65�эк от 03.06.2011 г. «Об утвержде�
нии форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных моно�
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям,
расположенным на территории Калужской области» сообщаем об опубликовании на офици�
альном сайте АО «Газпром газораспределение Калуга» информации о плановых показателях
инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Калуга» на 2017 год с учетом
корректировки в разделе для потребителей, подраздел «Информация о регулируемой дея�
тельности АО «Газпром газораспределение Калуга», далее «Информация об Инвестиционных
программах АО «Газпром газораспределение Калуга» на 2017 год с учетом корректировки в
сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям» или перей�
ти по ссылке:

https://gro40.com/netcat_files/userfiles/ SN_plan_na_2017g_korrektirovka.xlsx
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ  ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2,

ÎÃÐÍ1024001344795, òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ ÀÓ ãðàæ-
äàíèíà-ÈÏ Äóáîâà Â.Â. (24.04.1962 ã.ð., óðîæåíåö ã. Êîíäðîâî Êàëóæñêîé îáë., ÈÍÍ402700221063,
ÑÍÈËÑ 008-446-388-56, àäðåñ: Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.5, ÷.2) Ë¸âèíà Â.È. (ÑÍÈËÑ 122-855-
47865, ÈÍÍ402700436037, òåë. 89208705505), ÷ëåíà ÑÀÓ «Àâàíãàðä» (ÈÍÍ7705479434
ÎÃÐÍ1027705031320, Ìîñêâà, óë.Ìàêàðåíêî, 5, ñòð.1À, îô.3), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë, äåëî ¹ À23-5855/2015 îò 12.05.2017, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ 05.02.2018 â 09:00 íà ÝÒÏ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (http://www.sberbank-ast.ru) â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà â çàëîãå ÀÎ «Ãàçýíåðãî-
áàíê»: Ëîò 1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 985 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹40:26:000232:1, àäðåñ: Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 3. Íà÷. öåíà 4260200 ðóá. Ëîò ¹2. Êâàðòèðà ïëîùàäüþ 146,2 êâ.ì àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Ëåñíàÿ, 4/1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ ÇÍÏ,
äëÿ ëïõ, ïëîùàäüþ 1021 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Ëåñíàÿ, 4/1,
êàäàñòðîâûé ¹40:04:010702:0015. Íà÷. öåíà 4326000 ðóá. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ
09:00 18.12.2017 äî 17:00 30.01.2018.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27.03.2018 â 09:00. Íà÷.
öåíà Ëîò 1 - 3834180 ðóá., Ëîò ¹2 - 3893400 ðóá. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00
12.02.2018 äî 17:00 22.03.2018.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïîäàòü çàÿâêó
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå
äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû,
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó,
êðåäèòîðàì, ÀÓ è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ
ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â
êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 5%. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò íà÷. öåíû ïðîäàæè
âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ 40702810222240103722 â
Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹ 8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612,
ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ñîãëàñîâàâ
ñ ÀÓ ïî òåë. 89208705505. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòå-
ëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ñîñòîÿòñÿ òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Íà÷. öåíà Ëîò 1 - 3834180 ðóá.,
Ëîò ¹2 - 3893400 ðóá. è äåéñòâóåò ñ 09:00  02.04.2018 äî 09:00 09.04.2018. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû
(øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷. öåíû, óñòàíîâëåííîé ñ ó÷åòîì åå ïîíèæåíèÿ. Ñðîê, ïî
èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 7 äíåé. Ìèíèì. öåíà ñîñòàâëÿåò 50 % îò íà÷.
öåíû íà ïóáëè÷íûõ òîðãàõ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé: 1) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé
ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ; 2) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ìàêñèì.
öåíó, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëî-
æåíèÿ î öåíå; 3) ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â ñëó÷àå, åñëè
íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøå-
ãî çàÿâëåíèå, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸òó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸òó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸òó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸òó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸ò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,

ïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5.1 ñòàòüè 10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
913 333 (Äåâÿòüñîò òðèíàäöàòü òûñÿ÷
òðèñòà òðèäöàòü òðè)  êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä. Äóìèíè÷è, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:433, î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê  ïðèíàäëåæèò ñåëüñêîìó ïî-
ñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâà-
íèè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè îá îñ-
íîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêò íåäâè-
æèìîñòè îò 16.05.2017 ãîäà, î ÷åì
â  Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
íåäâèæèìîñòè âíåñåíû èçìåíåíèÿ 29
íîÿáðÿ 2016 ãîäà è ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè  ¹40:40:000000:433-40/
005/2017-1 îò 16.05.2017 ãîäà), ó÷à-
ñòîê âûäåëåí â ñ÷åò îòñóæåííûõ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.08.2016 ã. ïî äåëó ¹ 2-2-321/
2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó: 27.09.2016 ã; ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 08.08.2016 ã. ïî äåëó
¹ 2-2-305/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó: 09.09.2016 ã; ðåøå-
íèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  îò 30.06.2016 ã.
ïî äåëó ¹ 2-2-236/2016, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 02.08.2016
ã; ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè   îò
08.06.2016 ã. ïî äåëó ¹ 2-2-218/
2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó: 11.07.2016 ã.

Öåíà óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 15 ïðî-
öåíòîâ åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
àðåíäíàÿ ïëàòà - â ðàçìåðå 0,3 ïðî-
öåíòà åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåä-
ïðèÿòèþ èëè êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåð-
ñêîìó) õîçÿéñòâó, èñïîëüçóþùèì çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:433, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãî-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ1024001344795. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ óïðàâëÿþ-
ùåãî ÎÎÎ «ÎÖÑìåò» (ÈÍÍ 4027102159 ÎÃÐÍ 1104027004960, àäðåñ: Êàëóãà, Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
139) Àìàðîâîé Îêñàíû Ôåëèêñîâíû (ÈÍÍ 402800189737 ÑÍÈËÑ 027-227-433-35, ÷ëåí ÑÐÎ «ÀÀÓ
«Ïàðèòåò» (ÎÃÐÍ 1037701009565, ÈÍÍ 7701325056, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Ïóøêèíî, 2-ÿ Äîìáðîâñêàÿ,
25), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 06.10.2016 ïî äåëó
¹À23-2073/2016, ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ñàéòå http://
bankrupt.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Ëîò ¹1 - Íåçàâåðøåííûé ñòðîèòåëüñòâîì ãëàâíûé êîðïóñ
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàñëîñûðîäåëüíîãî çàâîäà. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Ðîïîò Àíäðåé Âëàäèìè-
ðîâè÷ (ÈÍÍ402904624014, Êàëóãà, óë.Ìàÿêîâñêîãî, 68/37). Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, ÀÓ, êðåäèòîðàì. ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ÀÓ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûéïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸òó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸òó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸òó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸òó÷àñòîê, âûäåëåííûé â ñ÷¸ò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,

ïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùèé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»«Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Äóìèíè÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 5.1 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñ-
ïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ  290 595 (Äâåñòè
äåâÿíîñòî òûñÿ÷ ïÿòüñîò äåâÿíîñòî
ïÿòü)  êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé  ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Õîòèñèíî, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:416, î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ïðèíàäëåæèò ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Äóìèíè-
÷è» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì,
óäîñòîâåðÿþùåé ïðîâåäåííóþ ãîñó-
äàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ îò
29.11.2016 ãîäà, î ÷åì â  Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðîì ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
29 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/
003/2016-1969/1 îò 29.11.2016 ãîäà),
ó÷àñòîê âûäåëåí â ñ÷åò îòñóæåííûõ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà
îñíîâàíèè çàî÷íîãî ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè  îò 21.01.2016 ã. ïî äåëó ¹
2(2)-17/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çà-
êîííóþ ñèëó: 01.03.2016 ã.; ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè  îò 16.10.2015 ã. ïî äåëó
¹ 2(2)-202/2015, äàòà âñòóïëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó: 17.11.2015 ã.; ðåøå-
íèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  îò 02.11.2015 ã. ïî
äåëó ¹ 2(2)-203/2015, äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 03.12.2015 ã.;
ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 26.10.2015 ã.
ïî äåëó ¹ 2(2)-204/2015, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 27.11.2015 ã.

Öåíà óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 15 ïðî-
öåíòîâ åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
àðåíäíàÿ ïëàòà - â ðàçìåðå 0,3 ïðî-
öåíòà åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåä-
ïðèÿòèþ èëè êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåð-
ñêîìó) õîçÿéñòâó, èñïîëüçóþùèì çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:416, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà ýòîò çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëå-
íèåì â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà,
ä.26. Òåëåôîíû (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê:
8(48447) 9-16-84, 9-13-57.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 12.12.2017
ã. â ¹ 328-329  îò Ìåæðåãèîíàëüíîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-
ñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé
îáëàñòÿõ, áûëà äîïóùåíà îøèáêà â ïëîùàäè
íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ëîò
¹495 - Èìóùåñòâåííîå ïðàâî (òðåáîâàíèÿ)
ó÷àñòíèêà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîëó÷å-
íèå âñòðîåííûõ ïîìåùåíèé îáùåñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â æèëîì äîìå, âîçâîäèìîì íà ñòðî-
èòåëüíîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êàëóæñêîãî Îïîë÷åíèÿ, ä. 3, êîðïóñ 1, ñòðîå-
íèå 1, è ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) âîçâðàòà äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ, ïðåêðàùå-
íèÿ Äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëü-
ñòâå ¹ÌÏÈÇ/1-ÊÑ2-Í îò 22.10.2015 íà íåæè-
ëîå ïîìåùåíèå ¹4, ïëîùàäüþ 93,3 êâ. ì
(Óâåäîìëåíèå ¹264 îò 06.09.2017ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà –1 289 442,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
12 900,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 64 500,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëü-
íî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ –
18%.»

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 14.03.2002 ¹30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-
êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëè-
ôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò  îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 Êà-
ëóæñêîãî  ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè –
1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 19 ÿíâàðÿ  2018 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêà-

çàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992  ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ  â Óïðàâëåíèè
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
16.00 (13.00. – 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà,  óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêà-
çàííîãî ñðîêà,

ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà ýòîò çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëå-
íèåì â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà,
ä.26. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê:
8(48447) 9-16-84, 9-13-57.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøå-
ãî çàÿâëåíèå, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãàåâîé
Ãàëèíîé Âèêòîðîâíîé, òåë.
+74842201122, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, -
23751, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000189:277, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ìè÷óðèíåö», ó÷. 6, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 40:25:000189.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ãðóçäåâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà, òåë.
+79108628573.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
20.01.2018 ã. â 12.00 íà òåððèòîðèè
ó÷àñòêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20,
îô . 311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
19.12.2017 ã. ïî 19.01.2018 ã. ïî òîìó
æå àäðåñó.

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøå-
íèè âñåõ ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000189.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãàåâîé
Ãàëèíîé Âèêòîðîâíîé, 248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô . 311,
info@akb-versta.ru, òåë. +74842201122,
¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñò-
ðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 23751, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â  îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì  40:25:000056:78,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ìè÷óðèíåö»,
ó÷. 28, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:25:000056.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ïåòðàêîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷,
115432, ã. Ìîñêâà, 2-é Þæíîïîðòî-
âûé ïð-ä, ä. 15, êâ. 155, òåë.
+79165206807.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ìè÷óðèíåö», ó÷. 28.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20,
îô . 311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
19 äåêàáðÿ 2017 ã. ïî 19 ÿíâàðÿ 2018
ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà,
ä.20, îô . 311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíî-
øåíèè âñåõ ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ
â  êàäàñ òðîâîì êâàðòàëå
40:25:000056.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â èçâåùåíèè î  íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:020100:187, ïðåîáðàçîâàííîãî â
ðåçóëüòàòå âûäåëà èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:23:000000:39, âûäåëåííîãî â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, îïóáëèêîâàííîì 12 äåêàáðÿ 2017
¹328-329 (9639-9640), â ïåðâîì àáçà-
öå âìåñòî «Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ïðà-
âèëüíî ÷èòàòü «Äàíèëîâà Íàòàëüÿ Ñåð-
ãååâíà.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãàåâîé
Ãàëèíîé Âèêòîðîâíîé, 248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô. 311,
info@akb-versta.ru, òåë. +74842201122,
¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñ-
òðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 23751, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:26:000174:40, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ðåçâàíü», óë.
Çâåðîáîéíàÿ, ó÷. 117, êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 40:26:000174.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Êðàñîâñêàÿ Ëþäìèëà Äìèòðè-
åâíà, 248018, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êà-
ëóãà, óë. Ñòåêëÿííèêîâ ñàä, ä. 44,
êâ.19, òåë. +79108634064. Ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà,
ÑÍÒ «Ðåçâàíü», óë. Çâåðîáîéíàÿ, ó÷.
117.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20,
îô. 311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
19 äåêàáðÿ 2017 ã. ïî 19 ÿíâàðÿ 2018
ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà,
ä.20, îô. 311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøå-
íèè âñåõ ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:26:000174.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãàåâîé Ãà-
ëèíîé Âèêòîðîâíîé, 248001, ã. Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä.20, îô. 311, info@akb-versta.ru,

òåë. +74842201122, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 23751,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:26:000033:662, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Êîììóíàëüíèê», óë. Ñà-
äîâàÿ, ó÷àñòîê 60, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:26:000033.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Èëüèíà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà, 248017,
ã.Êàëóãà, á-ð Ìîòîðîñòðîèòåëåé, ä.9,
êâ.129, òåë. +79038127772.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Êîì-
ìóíàëüíèê», óë. Ñàäîâàÿ, ó÷àñòîê 60,
19.01.2018 ã. â 12.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô.
311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 äå-
êàáðÿ 2017 ã. ïî 19 ÿíâàðÿ 2018  ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô.
311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøåíèè
âñåõ ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:26:000033.

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãàåâîé
Ãàëèíîé Âèêòîðîâíîé, 248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô. 311,
info(@)akb-versta.ru, òåë. +74842201122,
¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü, - 23751, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  40:22:154701:21, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Ïåðöåâî (êàðü-
åð), êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:22:154606.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Êîð÷àãèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâ-
íà, 248021, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184, êâ. 20, òåë.
+79105200376.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ð-í, ä. Ïåðöåâî (êàðüåð) – íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:154606 19 ÿíâàðÿ 2018 ã.
â 11.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20,
îô. 311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
19 äåêàáðÿ 2017 ã. ïî 19 ÿíâàðÿ 2018
ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà,
ä.20, îô. 311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøå-
íèè âñåõ ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:22:154606.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ñëåäîâàòåëåé ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå ÑÊÐ
ïðîâîäèò îòáîð ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ÔÃÊÎÓ ÂÎ «Ìîñêîâñêàÿ àêàäåìèÿ
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ÔÃÊÎÓ ÂÎ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäåìèÿ Ñëåä-
ñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â 2018 ãîäó äëÿ î÷íîãî îáó÷åíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè
40.05.01 ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè (êâàëèôèêàöèÿ þðèñò), óãîëîâíî-ïðàâîâàÿ
ñïåöèàëèçàöèÿ, ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò; ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 40.04.01 þðèñïðóäåíöèÿ (êâàëèôèêà-
öèÿ ìàãèñòð), ïðîôèëü ïðîãðàììû «Ñëåäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü», ñðîê îáó÷åíèÿ 2 ãîäà.

Ãðàæäàíàì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â îòáîðå, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ñëåäñòâåííîå
óïðàâëåíèå ÑÊÐ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 1 àïðåëÿ 2018 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.107/103, òåë. 277-855.

Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ âûïóñêíèê ìîæåò áûòü íàïðàâëåí äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû â ëþáîé
ñëåäñòâåííûé îðãàí Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ, â òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûé â ìåñòíîñòÿõ ñ îñîáû-
ìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè.
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Родным и близким
Алексея Петровича

Золотина.
Сотрудникам газеты «Весть».

Примите мои самые искренние
соболезнования в связи с постиг�
шей вас утратой.

Ушёл из жизни
Алексей Петрович

ЗОЛОТИН
– замечательный человек, поэт,
легенда калужской журналистики,
основатель и первый редактор об�
ластной газеты «Весть».

Он был наделён ярким, само�
бытным дарованием и необычай�
но острым ощущением времени.

Светлая память об Алексее Пет�
ровиче навсегда сохранится в сер�
дцах  всех почитателей его много�
гранного творчества и коллег по
работе.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Депутаты и аппарат Законода�
тельного Собрания Калужской об�
ласти глубоко скорбят по поводу
кончины первого редактора ка�
лужской газеты «Весть»

Алексея Петровича
ЗОЛОТИНА

и выражают искренние соболезно�
вания родным и близким покой�
ного.

Министерство внутренней по�
литики и массовых коммуникаций
Калужской области выражает ис�
кренние соболезнования родным,
близким и коллегам

Алексея Петровича
ЗОЛОТИНА.

Современная калужская журна�
листика неразрывно связана с
именем Алексея Петровича как
основателя и первого редактора
ведущего регионального издания
— газеты «Весть».

Он воспитал и дал дорогу в
жизнь многим поколениям журна�
листов, являющихся сегодня ли�
цом региональной прессы.

Уход из жизни Алексея Петро�
вича — это невосполнимая утрата
для всей области. Он был не про�
сто честью и совестью калужской
журналистики, но и просто пре�
красным человеком.

Вечная память!

Депутаты и сотрудники аппара�
та городской Думы города Калуги
выражают глубокие и искренние
соболезнования родным и близ�
ким основателя и первого редак�
тора газеты «Весть»

Алексея Петровича
ЗОЛОТИНА

в связи с его кончиной.
Глава городского
самоуправления

 города Калуги
А.Г. ИВАНОВ.

СКОРБИМ

РОР «Калужский Союз строителей» выражает глубокое и искреннее
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего заве�
дующего строительным отделом обкома КПСС

Юрия Борисовича
ИНОЗЕМЦЕВА.

Разделяем с вами печаль и боль утраты.
Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.

Правление региональной обще�
ственной организации «Союз жур�
налистов Калужской области» вы�
ражает глубокие соболезнования
родным и близким патриарха об�
ластного журналистского цеха,
главного редактора газет «Знамя»,
«Весть», «Калужские губернские
ведомости», заслуженного работ�
ника культуры РФ, члена Союза
журналистов России

Алексея Петровича
ЗОЛОТИНА.

Память об этом замечательном
человеке – творце, наставнике,
верном друге – навсегда останется
в наших сердцах.

Сотрудники и ветераны дзержин�
ской районной газеты «Новое вре�
мя», первичная организация СЖР
Дзержинского района скорбят в
связи со смертью журналиста, пер�
вого главного редактора газеты
«Весть»

Алексея Петровича
ЗОЛОТИНА.

С этим замечательным челове�
ком коллектив нашей районки свя�
зывала долгая дружба. Алексей
Петрович много раз бывал в редак�
ции «Новое время», два года назад
подарил коллективу свою после�
днюю книгу стихов. Несмотря на
тяжелую болезнь, он был до конца
предан своему делу. Это невоспол�
нимая утрата для журналистики
Калужской области. Скорбим вме�
сте с коллегами из газеты «Весть»
и родными Алексея Петровича.
Светлая память об этом замеча�
тельном человеке навсегда останет�
ся в наших сердцах.

Ушел из жизни наш коллега, та�
лантливый журналист

Алексей Петрович
ЗОЛОТИН.

Больно и горько осознавать эту
утрату. Мы скорбим и разделяем
горе вместе с его родными и близ�
кими.

Алексей Петрович навсегда оста�
нется в наших сердцах светлым че�
ловеком, мастером слова. Вечная
ему память!

Редакторы районных газет.

POP «Калужский Союз строите�
лей» и Калужское региональное от�
деление комитета памяти маршала
Г.К. Жукова выражают глубокое и
искреннее соболезнование род�
ным, близким, друзьям по поводу
кончины

Алексея Петровича
ЗОЛОТИНА,

основателя и первого редактора га�
зеты «Весть», члена Союза писате�
лей России, члена Союза журнали�
стов, автора более десяти лиричес�
ких сборников стихов, члена коми�
тета памяти Г.К. Жукова. Память об
Алексее Петровиче Золотине на�
всегда останется в наших сердцах.

Â êàëóæñêîé ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè
ïðîøëè þíàðìåéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

  МИНУВШУЮ пятницу, 15 декабря, в Калу�
гу съехались участники военно�патриоти�
ческого движения «Юнармия», чтобы пока�
зать себя в первых региональных юнармей�
ских соревнованиях. В торжественном от�
крытии игр приняли участие юнармейцы
почти из всех районов области.

Открыли соревнования протоиерей Ва�
дим Кудрявцев и начальник регионального
штаба «Юнармии» Александр Погудин.

Соревнования проводились в четыре эта�
па: огневой этап, который включал в себя
сборку�разборку автомата Калашникова и
стрельбу из пневматического пистолета
Макарова, физическая подготовка – отжи�
мание, подтягивание и упражнение на
пресс, высотный этап – скалолазание,
подъём и переправа, и теоретическая вик�
торина по истории Великой Отечественной
войны. Ребята состязались как в личном,
так и в командном зачете.

Командным победителем первых юнар�
мейских игр стал отряд «Каскад» из право�
славной гимназии Калуги, вторыми стали
«Патриоты России» из Людинова и третьи�
ми � юнармейцы отряда «Кадеты» лицея
«Держава» из Обнинска.

Павел СУЗИК.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Юнармия — всерос�
сийское военно�
патриотическое
общественное
движение, создан�
ное 29 октября 2015
года. Главная
заявленная цель
движения: вызвать
интерес у подраста�
ющего поколения
к географии, исто�
рии России и её
народов, героев,
выдающихся ученых
и полководцев.
В движение может
вступить любой
школьник, военно�
патриотическая
организация, клуб
или поисковый
отряд.

В
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