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ЦИТАТА НОМЕРА
Ольга ПАВЛОВА, член общественного совета проекта
«Школы грамотного потребителя»:

Наша задача помочь и научить, как правильно
содержать дом в надлежащем виде, использовать
общедомовое имущество, минимизировать затраты
на содержание, как грамотно выстроить диалог между
собственниками и управляющей организацией.
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Â ñåëå Æäàìèðîâå
ïîä Êàëóãîé

îòêðûëñÿ æåíñêèé
ìîíàñòûðü

Â 2018 ãîäó 161 ÷åëîâåê èç ðååñòðà îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ â îáëàñòè ïîëó÷èò ñâîè êâàðòèðû
ВОЕВРЕМЕННОЕ решение проблем обма�
нутых дольщиков региона стало темой об�
суждения на очередном координационном
совещании руководителей органов госу�
дарственной власти области и террито�
риальных структур федеральных ве�
домств, которое провёл 15 января губер�
натор Анатолий Артамонов. Речь также
шла об исполнении поручения президен�
та от 9 сентября 2017 года о предотвра�
щении новых случаев нарушения прав
граждан, чьи денежные средства привле�
чены для строительства многоквартирных
домов.

По словам министра строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства области
Егора Виркова, на сегодняшний день в пла�
не�графике находятся 17 проблемных
объектов, расположенных в Калуге, Обнин�
ске, Малоярославце, Людинове, а также Бо�
ровском и Жуковском районах. В реестр
граждан, пострадавших от недобросовест�

ных действий застройщиков, входят 232 че�
ловека.

По каждому из объектов Егор Вирков рас�
сказал о том, на какой стадии находится стро�
ительство, что необходимо доделать и какие
меры принимаются по введению жилья в эк�
сплуатацию. Свои слова он проиллюстриро�
вал фотографиями проблемных домов.

В ответ на вопрос губернатора глава ре�
гионального минстроя заверил, что в 2018
году жилищные проблемы 161 дольщика
будут решены. Запланировано введение в
эксплуатацию пяти домов. Строительство
оставшихся 12 объектов планируется за�
вершить до конца 2019 года.

Анатолий Артамонов выразил надежду на
то, что в текущем году новых проблемных
объектов в регионе не появится, а существу�
ющее количество существенно сократится.

Этому должны способствовать измене�
ния в федеральном законодательстве и со�
здание в 2017 году компенсационного фон�

да долевого строительства, деньги в кото�
рый до начала строительства перечисляют
все застройщики. В противном случае они
не смогут заключать договоры долевого уча�
стия. В случае банкротства строительной
организации возводимые ею дома будут
достроены за счёт средств упомянутого
фонда.

О пресечении преступлений в сфере до�
левого строительства жилья и защите прав
граждан рассказал на совещании замести�
тель начальника Управления экономичес�
кой безопасности и противодействия кор�
рупции областного УМВД Алексей Гулуа. Он
сообщил, что в минувшем году в нашей об�
ласти в сфере строительства выявлено 13
преступлений. В суд направлено 5 уголов�
ных дел.

В настоящее время сотрудниками поли�
ции проводится сбор и проверка информа�
ции о выделении земельных участков заст�
ройщикам, получении ими разрешительных

документов на строительство. В органах
местного самоуправления запрошены све�
дения о выданных разрешительных доку�
ментах на строительство многоквартирных
жилых домов на территории области, в том
числе с долевым участием граждан.

Подводя итог, Анатолий Артамонов реко�
мендовал руководителям профильных ве�
домств не затягивать сроки решения про�
блем пострадавших дольщиков:

� Надо использовать все те вновь от�
крывшиеся возможности, которые появи�
лись в связи с изменением законодатель�
ства на федеральном уровне, и не допус�
кать появления новых обманутых дольщи�
ков… Теперь муниципалитеты могут не
выдавать разрешения на строительство
тем организациям, которые доверия не
вызывают. Для этого надо подробно ана�
лизировать состояние дел у потенциаль�
ного застройщика.

Алексей ГОРЮНОВ.

С

Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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14 ÿíâàðÿ ñòàëî åäèíûì äí¸ì
ñáîðà ïîäïèñåé â ïîääåðæêó
ñàìîâûäâèæåíèÿ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà

этим занимаются штабы кан�
дидата.

В Калуге единый день сбора
подписей в поддержку Влади�
мира Путина как самовыдви�
женца на предстоящих прези�
дентских выборах также состо�
ялся 14 декабря в региональной
общественной приемной пред�
седателя партии «Единая Рос�
сия».  Одним из первых на
пункт сбора подписей в этот
день пришел депутат Государ�
ственной Думы РФ Александр
Авдеев. Он отметил, что сбор
подписей – это шаг, предваря�
ющий мартовские выборы, ко�
торый может многое рассказать
о гражданской позиции тех, кто
реализует возможность выра�

Óðîâåíü óäîâëåòâîð¸ííîñòè
æèòåëåé ðåãèîíà îêàçàíèåì
óñëóã ÷åðåç ÌÔÖ ñîñòàâèë
98 ïðîöåíòîâ

ÓÄÎÁÑÒÂÎ
ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

ÇÀ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ -
200 ÒÛÑß×

ВЫБОРЫ-2018 АКТУАЛЬНО

Татьяна МЫШОВА
В деятельности много�

функциональных центров
региона происходят замет�
ные перемены, что выража�
ется и в расширении переч�
ня предоставляемых госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг, и в их доступнос�
ти. Об этом говорили в
администрации региона, ана�
лизируя результаты работы
сети МФЦ за 2017 год.

На территории региона
сейчас работают 105 точек
МФЦ, где люди могут без
лишней нервотрепки, в уста�
новленные сроки и при ми�
нимальном сроке ожидания в
очереди заказать и получить
более ста видов услуг феде�
ральных и региональных ор�
ганов исполнительной влас�
ти и органов местного само�
управления. По мнению за�
местителя губернатора Алек�
сея Никитенко, работники
МФЦ находятся на передо�
вой: все изменения, которые
происходят в законодатель�
стве, необходимо отслежи�
вать, изучать и сразу вне�
дрять. Поэтому необходим
процесс постоянного совер�
шенствования как всей сети
МФЦ, так и каждого сотруд�
ника, и во многом это удает�
ся – наша сеть получает вы�
сокую оценку на федераль�
ном уровне, а по ключевым
показателям года достигнуто
100�процентное выполнение
задания.

Уровень удовлетворённос�
ти жителей Калужской обла�
сти оказанием услуг через
МФЦ, по словам директора
ГБУ КО «МФЦ Калужской
области» Юрия Демкина, в
минувшем году составил 98
процентов. В целях достиже�
ния еще большей простоты в
получении гражданами необ�
ходимых услуг центры пере�
ходят на работу по принципу

экстерриториальности. Заяви�
тели могут подавать докумен�
ты и получать государствен�
ные услуги в любом МФЦ в
пределах России. Изменения
в законодательство вступили в
силу с 1 января. Кстати, в на�
шей области этот принцип ча�
стично реализовывался и
раньше.

Большое внимание сегодня
уделяется услугам, способ�
ствующим созданию и разви�
тию малого и среднего бизне�
са. В Калуге действует бизнес�
офис МФЦ на пять окон, при�
нимающий документы от
юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей по
принципу «одного окна».
Предпринимателям доступны
услуги и в других центрах и
офисах сети. Как сказано на
совещании, в 2018 году будет
продолжена работа по разви�
тию специализированных
центров, ориентированных на
работу с представителями биз�
неса.

Наиболее востребованными
у граждан остаются услуги
Росреестра, МВД, налоговой
службы, ПФР, социального
блока. Удобно, что услуги те�
перь объединяются и по жиз�
ненным ситуациям, напри�
мер, человек может обратить�
ся в МФЦ сразу за всеми до�
кументами, связанными с по�
явлением в семье ребенка.

Дмитрий Разумовский, ми�
нистр экономического разви�
тия области, подчеркнул, что
система МФЦ в регионе сфор�
мировалась и успешно рабо�
тает. По его словам, сейчас
центрам нужно наращивать
объем услуг, так как в перс�
пективе произойдет полный
переход от предоставления ус�
луг непосредственно в органах
власти. «Поэтому нам необхо�
димо сохранять набранные
темпы и качество работы», �
настроил он коллег на дело�
вой лад в новом году 

ВАЖНО!
Офисы МФЦ будут предоставлять дополнитель�
ные возможности участия в предстоящих прези�
дентских выборах. Люди, находящиеся вне места
своего жительства, смогут обратиться в МФЦ и
написать заявление о включении в список изби�
рателей по месту нахождения. Многофункцио�
нальные центры, которые расположены по всей
стране, помогут избирательным комиссиям в
этой работе.

зить свое отношение к Влади�
миру Путину.

В целом же по всей стране в
единый день голосования при�
шли поставить свои подписи
более 200 тысяч человек. Ком�
ментируя это мероприятие, Ан�
дрей Турчак сказал:

– Кто�то может спросить, за�
чем собирать подписи сегодня,
если было объявлено, что в
поддержку Путина уже было со�
брано более полумиллиона под�
писей. Ответ в том, что если
люди хотят отдать голоса в под�
держку своего кандидата, то им
нельзя сказать, что их голос уже
не нужен. Они продолжают ста�
вить свои подписи.

Сбор подписей, организован�
ный штабом кандидата, прохо�
дит ежедневно в крупных тор�
говых центрах Калуги  «XXI век»
и «Торговый квартал». Пункты
сбора подписей организованы
также в Обнинске, Малоярос�
лавце и Людинове 

Фото Сергея ГРИШУНОВА.

Â Êàëóãå îòêðûòà çàïèñü
íà êóðñû â «Øêîëó
ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòåëÿ»

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

УРСЫ в «Школе грамотного потребителя» (основы
жилищно�коммунального хозяйства) предназначе�
ны для председателей товариществ собственников
жилья (ТСЖ), домовых советов и просто для актив�
ных собственников жилья. В нашей области проек�
том руководит депутат Законодательного Собра�
ния Татьяна Дроздова.

Лекторами являются специалисты Государ�
ственной жилищной инспекции (ГЖИ), министер�
ства строительства и ЖКХ, ремонтно�строитель�
ных организаций, управляющих компаний. Срок
учебы � два месяца. Среди тем, которые предлага�
ются  слушателям курсов для изучения, капиталь�
ный ремонт, общедомовые нужды (ОДН), энерго�
эффективность и энергосбережение в многоквар�
тирном доме.

Занятия начнутся в феврале и будут
проходить в здании городской управы
Калуги по адресу: улица Ленина,  дом 93,
зал «Циолковский». Запись и справки по
телефону: 8�920�873�81�29, Ольга
Викторовна.

Член общественного совета проекта «Школы гра�
мотного потребителя» Ольга ПАВЛОВА:

� Наша школа работает с сентября 2014 года. За
это время обучение в ней на курсах прошли более
600 слушателей. Проект очень востребован. Все
больше собственников из простых жителей стано�
вятся активными собственниками жилья. И наша
задача помочь, подсказать и научить, как правиль�
но содержать дом в надлежащем виде, использо�
вать общедомовое имущество, минимизировать
затраты на содержание, как грамотно выстроить
диалог между собственниками и управляющей
организацией. Наши выпускники общаются между
собой, обмениваются информацией, приходят к
нам повторно, чтобы усовершенствовать свои зна�
ния и поделиться с новыми слушателями своими
положительными практиками. Записывайтесь на
курсы, мы ждем всех желающих!

Детально познакомиться с  российским
проектом «Школа грамотного потреби�
теля»  можно  на сайте проектшгп.рф.

Капитолина КОРОБОВА.!

К

Ольга СМЫКОВА
С просьбой о проведении

единого дня сбора подписей к
единороссам обратились добро�
вольцы. В результате «Единая
Россия» удовлетворила запросы
волонтеров на проведение 14
января сбора подписей в под�
держку самовыдвижения Вла�
димира Путина в общественных
приемных. Об этом заявил сек�
ретарь генсовета партии Андрей
Турчак на заседании президиу�
ма генсовета.

При этом он подчеркнул,
что «Единая Россия» не зани�
мается сбором подписей, не
з а с т а в л я е т  и  н е  а г и т и р у е т
приходить на пункты сбора,
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ñðåäíåðóññêàÿ
àêàäåìèÿ
ñîâðåìåííîãî çíàíèÿ
âûèãðàëà
ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò
Михаил БОНДАРЕВ

Îò ïñèõîëîãèè
äî ìåíåäæìåíòà

Автономная некоммерческая органи�
зация дополнительного образования
«Среднерусская академия современного
знания» основана в 2013 году. Академия
развивается, в 2017 году здесь значитель�
но расширился круг образовательных
программ.

Сотрудничество практически со всеми
администрациями и центрами занятости
муниципалитетов, в которых представле�
на Среднерусская академия, говорит
о доверии к ее специалистам, качестве
образования, уверенности в завтрашнем
дне и позволяет строить планы на буду�
щее.

� Мы реализуем программы дополни�
тельного профессионального образова�
ния, программы профессиональной под�
готовки по профессиям рабочих, долж�
ностям служащих, программы дополни�
тельного образования детей и взрослых,
� рассказывает ректор Среднерусской
академии современного знания Оксана
Лысенко.

Ïîìîùü äèàñïîðàì
В академии развивается и проектная

деятельность. И здесь уже есть серьез�
ные успехи. Так, проект академии «Ка�
лужский культурный альянс» стал побе�
дителем второго конкурса 2017 года на
предоставление грантов президента РФ,
направленных на развитие гражданско�
го общества.

� Проект поможет калужским нацио�
нальным диаспорам в изучении и совер�
шенствовании знания родных языков,
сохранении национальной самобытнос�
ти, � говорит руководитель центра «Ка�
лужский культурный альянс» Валерий
Калашников. � В регионе проживает

много национальных диаспор. Когда мы
готовили проект, три самые активные
диаспоры (украинская, армянская и гру�
зинская) изъявили желание с нами со�
трудничать. Национальные обществен�
ные организации помогали нам найти
преподавателей, всех желающих, вне за�
висимости от возраста, которые будут
участвовать в проекте.

Главная задача центра «Калужский
культурный альянс» � поддержка тех

ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÀËÜßÍÑ

НАША СПРАВКА
В России в настоящее время действует 41 филиал Среднерусской

академии современного знания. Они расположены в Москве, Калужской,
Московской, Тульской, Брянской областях, Уфе и в Крыму. В 2017 году
количество слушателей, успешно прошедших обучение, составило
около 4,5 тысячи человек.

На данный момент в академии разработаны 174 программы по самым
различным направлениям. Основные из них ) образовательная деятель)
ность, курсы развития личности, архитектура и строительство, дизайн,
маркетинг, менеджмент и управление, социальное обеспечение, компь)
ютерные курсы, экономика и бухгалтерия, землеотношения, кадастро)
вая деятельность, инклюзивное образование. При академии действует
детский центр «Воображение», главная цель которого ) развитие детс)
кого творчества.

Оксана ЛЫСЕНКО:

У нас можно получить качественное дополнительное
образование в сфере экономики и менеджмента,

юриспруденции и права, педагогики и
психологии, информационных
технологий без отрыва от работы или
учебы практически в любой точке
нашей страны, а если потребуется, и за
ее пределами. Программы повышения
квалификации - от 16 до 250 часов;
программы профессиональной
переподготовки - от 250 часов. Формы
обучения: очная, очно-заочная,
заочная (с использованием
дистанционных образовательных
технологий).

Обучение детей армянскому языку.

людей, которые хотели бы родной язык
либо изучать, либо совершенствовать
знания родного языка. Созданы три
учебные группы разного возраста: дош�
кольного, школьного и группа для
взрослых. Для дошколят занятия будут
проводиться в игровой форме. Ежене�
дельно на двухчасовых занятиях кроме
изучения родного языка представите�
ли диаспор будут знакомиться со сво�
ей национальной историей и культу�
рой. Обучение будет продолжаться в
течение года. В ноябре 2018 года слу�
шатели получат от академии сертифи�
каты о прохождении курса по изучению
родного языка. Кстати сказать, в груп�
пы могут записываться не только пред�
ставители той национальности, язык
которой изучается, но и все желающие,
кто интересуется этим языком.

Дополнительная задача центра � со�
здание атмосферы межнационально�
го согласия, взаимоуважения, заинте�
ресованности друг в друге людей раз�
ных национальностей. Обучающиеся
и все желающие будут общаться на
вечерах национальных культур, кото�
рые намечено проводить в  рамках
проекта «Калужский культурный аль�
янс» 

Фото из архива
Среднерусской академии

современного знания.

,,

Êàëóæñêàÿ øêîëà ¹10
îòêðûâàåò îêíî â ìèð
ìåæäóíàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ 

РОССИЙСКОЙ Федерации экзамен
DSD существует с 1997 года. Увы, но
большинство немецких школ в Рос#
сии игнорирует такую блестящую воз#
можность # бесплатно учиться в не#
мецких вузах # для своих учеников. В
2001 году в Москве этот экзамен сда#
ли всего 90 человек. А ведь
DSD в системе российского образо#
вания рассматривается как эквива#
лент выпускного экзамена по немец#
кому языку, то есть эквивалент ЕГЭ.
Получается, что большинство выпус#
кников сдают ЕГЭ, а не DSD. А это зна#
чит, что всем выпускникам российс#
ких немецких школ потребуется под#
тверждать свое знание немецкого
языка для обучения за рубежом или
для работы в иностранных компаниях
и организациях.

В 2007 г. в рамках сотрудничества
с центральной федеральной службой
учительских обменов Германии (ZfA)
школа №10 с углубленным изучени#
ем отдельных предметов г. Калуги
стала участником программы «Дип#
лом немецкого языка» (DSD –
DeutschesSprachdiplom) как школа с
углубленным изучением немецкого
языка.

Что даёт «Диплом немецкого язы#
ка»? Ребятам, подтвердившим таким
образом свой уровень владения не#
мецким, открыты двери всех универ#
ситетов Германии. Учащиеся, пока#
завшие на экзаменах очень хорошие
результаты, получают стипендии на
трехнедельную учебную практику в
Германии. Более того, у обладателей
DSD есть возможность получить сти#
пендию DAAD (Германской службы
академических обменов) на полный
курс обучения в бакалавриате во всех
университетах Германии. Срок, на
который предоставляется стипенди#
альная поддержка, составляет от 3
до 4 лет (включая подготовительный
курс). DSD # свидетельство отлично#
го знания немецкого языка и для ра#
ботодателей.

Экзамен DSD сдается, в отличие от
других аналогичных экзаменов, на
заключительном этапе школьного
обучения. Для обладателя данного
диплома не существует ограничений
при выборе факультета и направле#
ний обучения. Еще одно его преиму#
щество в том, что данный экзамен
имеет неограниченный срок дей#
ствия.

В этом году в нашей школе обу#
чаются по данной программе около
50 учеников. Обучение начинается с
7 класса. Шесть выпускников 11#х
классов уже сдали экзамен (уровень
В2#С1), результаты отправлены в
Германию, итоги будут известны в
конце мая. Семь учеников 9#х клас#
сов начнут сдавать зкзамен в мар#
те (уровень А2#В1). Ребята гото#
вятся к сдаче экзамена DSD с учи#
теле#носителем немецкого языка#
. Подготовиться и хорошо сдать
экзамен непросто, но это стоит тех
усилий, которые прилагают учащи#
еся в процессе учебы, и открывает
новые возможности в будущем.

Ольга ЛАНЬШИНА.

В
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Татьяна ЖИДКОВА
Здешний библиотекарь Татьяна Аленцева

убеждена, что  Коллонтай – читающее село.
Сюда, а библиотека находится в одном здании
с Домом культуры,  приходят и стар  и млад.
Учащиеся школы и студенты  &  делать пре&
зентации, портфолио, работать с книгами, с
краеведческим материалом. Здесь есть интер&
нет, вай&фай, телевизор, DWD&проигрыватель,
видеокамера, цветной принтер. На стеллажах
– книги, журналы, альбомы. На стендах – ма&
териалы о тружениках села, об истории посе&
ления. Внимание посетителей  привлекает
большой  календарь с фотографиями из жиз&
ни этой  библиотеки и поселения «Село Кол&
лонтай». В библиотеке  проходят  встречи с
интересными людьми.  Поэт Валентин Ерма&
ков , которого, к сожалению, уже нет, пода&
рил свои сборники стихов. Кроме того,  Тать&
яна Михайловна обслуживает пенсионеров и
инвалидов на дому. Там её всегда ждут.

& Книг бы побольше! Они в цене,  & сетует
Татьяна Аленцева.  & Селяне приносят подшив&
ки журналов «Лиза», «Караван», «1000 советов»,
«Сад&огород», и мы благодарны им за это.

Учитель, воспитатель, доярка, повар, биб&
лиотекарь – и это всё  о ней. Путь Татьяны
Михайловны за библиотечную конторку был
долгим. Выпускница Целиноградского педу&
чилища  начала  работать  в 1983  году в  шко&
ле № 8 г.Степногорска. Затем жизнь не раз
заставляла сменить профессию. И уже семь
лет она  заведует сельской библиотекой.

×ÈÒÀÉ-ÑÅËÎ
Т. Аленцева с ребятами в библиотеке с. Коллонтай.

Ñòàðòîâàë ïðîåêò
«100 øåäåâðîâ â ñòîëåòèå ìóçåÿ»

РАМКАХ празднования юбилея каждую неделю в течение года в экс�
позиционном пространстве Калужского музея изобразительных ис�
кусств будут выставляться по два бессмертных произведения мирово�
го искусства. Для удобства восприятия они тематически объединены.
В усадьбе Билибиных�Чистоклетовых, где представлено западноевро�
пейское искусство, можно увидеть шедевры итальянской живописи –
картину мастера эпохи Возрождения XVI века круга Лоренцо ди Креди
«Мадонна со щегленком», на которой изображена Богоматерь, держа�
щая на руках младенца Иисуса Христа. Подходящий к ним Иоанн Пред�
теча – предвестник пришествия Спасителя мира держит в руках свер�
ток с надписью «Это агнец» и крест, тем самым предвещая, что Христос
будет принесен в жертву за грехи людей и распят.

Также экспонируется эскиз известного фламандского живописца
Питера Пауля Рубенса к картине «Возвращение из Египта». Написана
она на евангельский сюжет примерно в 1614 году и иллюстрирует
возвращение святого семейства из Египта, куда Мария и Иосиф при
рождении Иисуса бежали от царя Ирода.

Каждое произведение сопровождается пояснительным текстом. Обе
картины поступили в музей из усадьбы Барятино Тарусского уезда
Калужской губернии – имения князей Горчаковых в 20�е годы XX века.

Как сказала куратор выставки Кристина Арутюнян, задача проекта –
показать калужанам сто шедевров из музейного собрания – самые
значимые для истории искусства достижения известных художников.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Одна из любимых пословиц Татьяны  Ален&
цевой :  «Золото добывают из земли, знания –
из книги». Она растит «своих» читателей. Есть
старшеклассники, которые с первого класса
регулярно посещают библиотеку, участвуют в
ежегодной «Неделе детской книги», акциях и
экскурсиях.  В акции «Читатель года» побеж&
дают взрослые и юные посетители библиоте&
ки, прочитавшие здесь наибольшее число книг.
Например,  Валентина Ефремовна Зубарева за
2016 год прочла 273 книги. В ежегодном рай&
онном конкурсе «Мир глазами детей» (по ли&
тературным произведениям) с 2013 по 2016 гг.
призер –  Анастасия Адаркина из с.Коллон&
тай.

Вместе со своим библиотекарем  ребята из
этого села побывали в Малоярославецком во&
енно&историческом музее 1812 года. Они  ус&
пешно участвуют в районных конкурсах «Оте&
чества частицу давайте сохраним», «Прекра&
сен мир родной природы», а также в между&
народном интернет&проекте «Страна читаю&
щая». Под руководством  Татьяны  Аленцевой
юные читатели  снимают видеоролики  для
участия в конкурсах ютуб&канала. Они полу&
чили 16 сертификатов как победители или
участники.

Татьяна Михайловна старается использовать
в работе инновационные технологии, не ос&
тавляет без внимания опыт других библиотек.
Она участвовала в областном конкурсе лите&
ратурных открыток «В поэзии и прозе я вижу
край родной» и в конкурсе «С любовью к кни&
ге».   На каникулах в библиотеке тесно от по&
сетителей. И это радует библиотекаря. За
вклад в духовно&нравственное и патриотичес&
кое воспитание жителей поселения, широкую
информационно&библиографическую работу
Татьяну  Аленцеву неоднократно награждали
почётными грамотами администрации посе&
ления, районного отдела культуры, Калужс&
кой областной профорганизации работников
культуры

Ñòðàíà Íîâîãîäèÿ
âñòðå÷àëà øêîëüíèêîâ

ОВОГОДНИЕ праздники позади, но яркие новогодние воспоминания у
детей ещё живы. Ребятам из СОШ № 45 микрорайона «Кошелев�про�
ект» г. Калуги повезло: они отмечали праздник в Калужском музее изоб�
разительных искусств. Своими впечатлениями делится ученик 4 «В»
класса Артём АЛЕКСЕЕВ.

� В каждом зале нас поджидал сюрприз. Первый  зал перенес в эпоху
XVIII столетия. В нем встретили героиню того времени Варвару Афана�
сьевну, которая рассказала о традициях празднования Нового года в те
времена. А Снежинка�выдумщица устроила конкурс, и дети соревнова�
лись, кто быстрее и красивее вырежет снежинки.

Когда зашли в соседнюю комнату, появился странный человек. Он
был в синем нарядном балдахине с белой опушкой странного покроя:
рукава короткие, балдахин спереди чуть выше колена, а сзади – длин�
ный. Человек был с белой бородой, как у нашего Деда Мороза, и в
забавной синей шапочке. Он поздоровался с ребятями по�французски.
Оказывается, это был Пер Ноэль, Дед Январь – французский Дед Мо�
роз, который дарит ребятам в ночь под Рождество подарки, а попадает
в дом через трубу. Сам он родом из Страсбурга, только Новый год там

люди встречают иначе, чем
мы. Символ праздника – по�
лено, а вместо Снегурочки
– Король беспорядков.
Вместе с Пером Ноэлем и
Снежинкой дети выбрали
свою королеву, только не
беспорядка, а порядка и со�
образительности.

Потом играли в игру
«Волшебный микрофон».
Нам раздали трубочки с за�
данием: кто танцевал со
Снежинкой, кто читал стихи
в Волшебный микрофон, а
кто�то пел новогодние пес�
ни. Камила лаяла, как со�
бачка, – здорово получи�
лось. Пер Ноэль подарил
замечательные календари с
пазлами и раскрасками.

А когда приехал наш рус�
ский Дед Мороз, все по оче�
реди садились в его снеж�
ные сани и желали всем хо�

рошим людям добра, счастья, любви и гармонии.
На прощание все герои этого замечательного путешествия в страну

Новогодию вместе с нами водили хороводы вокруг огромной новогод�
ней елки.

Н

Áèáëèîòåêà –
öåíòð ïðèòÿæåíèÿ
â Êîëëîíòàå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà

Ïðîø¸ë ëèòåðàòóðíûé âå÷åð ïàìÿòè
Íèíû Ñìèðíîâîé

ОБЛАСТНОЙ научной библиотеке им. В.Г. Бе�
линского состоялся вечер памяти известного ка�
лужского поэта, журналиста, редактора и изда�
теля Нины Смирновой (10.01.1956 – 16.11.2017).
Зал был полон, вечер продолжался около трёх
часов. В нем приняли участие калужские литера�
торы, издатели, библиотекари, любители поэзии,
почитатели таланта Нины Смирновой, поэты и
барды из Москвы. Люди делились воспоминани�
ями, звучали ее стихотворения, песни на ее сти�
хи, были показаны видеоролики о жизни и твор�
честве Нины Витольдовны. Выступавшие, дру�
зья и соратники по творчеству, отмечали удиви�
тельную энергию и жизнелюбие Нины Смирно�
вой, пристальное внимание к молодым талантам,
которым она постоянно помогала.

В ходе вечера также был презентован 4�й но�
мер литературного альманаха «Созвездие», ко�
торый не успела выпустить в свет Нина Смирно�
ва. В альманахе – произведения не только калу�
жан, но и авторов из других регионов страны.

Нина Витольдовна много лет отдала журнали�
стике, а страсть к литературе, поэтическому твор�
честву влекла ее с детства. Поэзия Смирновой
многогранна � она лирична, пронизана граждан�
ственностью и патриотизмом, философией.

Одно мгновенье в жизни звёзд –
Моя судьба. И это чудо,

Что я жива, и есть, и буду –
Над бездной мирозданья – мост.
Нина Смирнова – член Союза писателей России,

автор девяти поэтических сборников: «Играю
блиц!» (1994), «Сюжет» (1995), «Прощание с ве�
ком» (2000), «Полдень жизни» (2004), «Испытание»
(2006), «Иные берега» (2009), «Мёд времён» (2011),
«Красное солнце» (2014), «Сюита сердца» (2016).

Нина Витольдовна– участник IX Международ�
ного Волошинского литературного фестиваля в
Коктебеле в 2011 году. В октябре 2012 года она
стала лауреатом областной литературной премии
им. Марины Цветаевой за книгу лирики «Мёд вре�
мён». Участник и финалист V Международного ли�
тературного фестиваля «Славянские традиции»
(2013). Победитель Всероссийского фестиваля
патриотической поэзии «Форпост�2015» в номи�
нации «Постижение русского духа».

На стихи Нины Смирновой композиторами Ка�
луги, Москвы, Костромы и Красноярска написа�
ны десятки песен. Нина Витольдовна по своим
проектам издала более 150 книг литераторов из
Калужской области, а также из других регионов
России. Внесла значительный вклад в развитие
литературного творчества на Калужской земле.

Память о Нине Смирновой навсегда останется
в наших сердцах!

Михаил БОНДАРЕВ.

В

В
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Татьяна САВКИНА
Все экспонаты выставки

«Кукла: от обряда до игры»
представлены из частной кол�
лекции московского искусство�
веда Марины Политовой.

Посетителей залов в Доме
Шамиля встречают изящные
кокетки в нарядных платьях из

Германии и Италии, американ�
ка Барби и ее друг Кент, рус�
ские матрешки. Здесь все уст�
ремлено к хорошему вкусу и
пониманию красоты. И зрите�
ли действительно наслаждают�
ся эстетическим удовольствием
от увиденного: Арлекин и ари�
стократка, танцующая индиан�
ка и красавица с загадочным
именем Мята, колоритный об�
раз семьи некоего Генриха, гла�
ва которой очень похож на ак�
тера немого кино, неподражае�
мого Чарли Чаплина. А вот эту
куклу, пожалуй, не спутаешь ни
с какой другой: перед нами –
Фрекен Бок, энергичная домо�
управительница из сказки
шведской писательницы Аст�

рид Линдгрен про Малыша и
Карлсона в авторском ис�
полнении. Еще одна изю�
минка экспозиции – иг�
рушки 70�х годов из ГДР,
которые ностальгически
возвращают нас во време�
на советского детства:
обаятельные пупсы, Ан�
тошка, Дед Мороз.

Текстильные куклы в
коллекции не менее инте�

Êàëóæñêèé îáúåäèí¸ííûé
ìóçåé-çàïîâåäíèê ïðèãëàøàåò
íà âûñòàâêó êóêîë

Сергей КОРОТКОВ
Первая «белкинская» книга Елизаветы

Мацупко «Портреты из старой усадьбы»,
вышедшая минувшим летом, была выдер�
жана в жанре нон�фикшн и предназна�
чена для детей – в издании особое вни�
мание было уделено иллюстрациям. Вто�
рая же, «Приключения в старой усадьбе,
или Тайна графа Бутурлина», увидела
свет в канун Нового 2018 года. Она также
не только написана, но и нарисована –
на пару с самой писательницей постарал�
ся знаменитый художник�сказочник Вя�
чеслав Черников. Что же касается жанра
литературной новинки, то он заявлен как
«фантастическая повесть, основанная на
реальных событиях». Автор книги счита�
ет, что краеведение может и даже обяза�
но быть приключенческим.

Оказавшись в старинной усадьбе Бел�
кино, главные герои повести Елизаветы
Мацупко � современные школьники из
Обнинска Варя, Мишка и Санька � на
протяжении 112 страниц узнают, как
жили русские дворяне в первой полови�
не XIX века. Всё это время с ними случа�
ются невероятные истории и приключе�

ÍÀ ÃÐÀÔÑÊÈÕ ÐÀÇÂÀËÈÍÀÕ
ния. Книжные события происходят в
усадьбе Белкино � ныне это Белкинский
парк на северной окраине Обнинска.
Время действия � начало XIX века, вскоре
после окончания Отечественной войны
1812 года. В то время владельцами усадь�
бы были Бутурлины: граф Дмитрий Пет�
рович и графиня Анна Артемьевна – они
получили усадьбу Белкино в наследство
от своего отца, графа Артемия Иванови�
ча Воронцова, того самого, что был крес�
тным отцом Александра Сергеевича Пуш�
кина.  Историки полагают, что Пушкин
бывал в Белкине еще в детстве, до лицея.
К тому же рядом находится усадьба По�
лотняный Завод, куда Пушкин приезжал

свататься к Натали Гончаровой в 1828
году, вскоре после создания драмы «Бо�
рис Годунов». Вполне вероятно, что на�
звание книги «Повести Белкина», напи�
санной в 1830 году, восходит именно к
усадьбе Белкино.

До встречи с читателями «Приключе�
ния в старой усадьбе» должны были
пройти свой издательский путь. Пройти
его книге помогла поддержка Фонда
«Усадьба Белкино». Консультативную
помощь оказывала историк, сотрудник
фонда Татьяна  Ларина. Что касается ил�
люстраций, то детские издания предста�
вить без них просто невозможно – книж�
ку встречают по картинкам, как челове�
ка встречают по одежке. Замечательный
художник Вячеслав  Черников  точно
уловил и передал в своих рисунках и ха�
рактеры героев, и сам дух ушедшей
эпохи

КСТАТИ
Есть и калужане, которые собирают подобные куколь�
ные коллекции, среди них Вера Свирина, Раиса Голова�
чева, Татьяна Бабаева, Татьяна Станкевич. Частный
музей кукол в селе Козлове – усадьба «Берегиня» �
главное достижение Риммы Тарасовой. Эти люди
с радостью готовы показать землякам собственные
уникальные собрания игрушек. А вот известный наш
мастер, член Союза художников России Марина Гусева
сама делает потрясающих авторских кукол, которые
вполне заслуженно могут украсить любую коллекцию.

Елизавета МАЦУПКО:
Даже несмотря на то, что это фантастическая повесть,
основана она на реальных событиях, мне не пришлось
придумывать слишком много. Жизнь в русской
усадьбе XIX века была интересной и местами очень
увлекательной. Но чтобы читатель имел возможность
отличить правду от вымысла, написано послесловие, где
даны некоторые разъяснения.

,,

Æóðíàëèñòêà Åëèçàâåòà Ìàöóïêî íàïèñàëà
êíèãó îá óñàäüáå Áåëêèíî

ресны своей историей, ведь в
жизни наших предков они зани�
мали важное место. Люди вери�
ли, что кукла может оберегать,
отгоняя злых духов, и приносить
в дом счастье. Как тут не вспом�
нить слова русского писателя
Салтыкова�Щедрина: «И кто не
согласится, что из всех тайн, рас�
крытие которых наиболее инте�
ресует человеческое существова�
ние, «тайна куклы» есть самая
существенная, самая захватыва�
ющая?»

� Когда кукла попадает в со�
брание коллекционера, она за�
частую находится в плачевном
состоянии. Марина старается

реставрировать и саму куклу, и
ее одежду, подбирая соответ�
ствующую ткань и фасон пла�
тья. Ведь каждая � индивидуаль�
на. Коллекционные куклы уни�
кальны тем, что их можно долго
рассматривать, каждая деталь
здесь продумана – от костюма
до аксессуаров и пряжки на обу�

ви. Думаю, эта выставка инте�
ресна как детям, так и их   ма�
мам и бабушкам. Может быть,
даже она кого�то подтолкнет к
созданию своего личного собра�
ния,� заметила директор усадь�
бы Золотаревых Елена
Павлишак

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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МЫ И ЗАКОН

ЭХО СОБЫТИЯПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íå çåâàé!
ДЕЖУРНУЮ часть МОМВД России «Сухиничский» посту�

пило заявление о пропаже автомашины. В ходе проверки
информации полицейские установили, что ГАЗ�270710 был
припаркован у одного из домов районного центра. При этом
владелец машины оставил ключи в замке зажигания, чем и
воспользовался неизвестный злоумышленник.

Ориентировка на розыск транспортного средства была
незамедлительно передана наружным нарядам полиции.
Вскоре экипаж ДПС, выдвинувшийся в рамках плана «Пере�
хват» к выезду из города для контроля убывающего из насе�
ленного пункта автотранспорта, обратил внимание на «Га�
зель», схожую по приметам с разыскиваемой.

Водитель, заметив, что попал в поле зрения правоохрани�
телей, остановил машину, выпрыгнул из кабины и попытался
скрыться, но был задержан инспекторами ГАИ. В дальней�
шем подозреваемого передали сотрудникам следственно�
оперативной группы для выяснения обстоятельств произо�
шедшего.

В отношении задержанного, местного жителя, по факту
угона возбуждено уголовное дело.

Автомобиль возвращен законному владельцу.

×àñû ñ îáìàíîì
ОТРУДНИКИ отдела экономической безопасности и проти�
водействия коррупции ОМВД России по г. Обнинску выяви�
ли факт незаконного использования товарного знака (ч. 1 ст.
180 УК РФ).

Как было установлено, житель Жуковского района 1984
г.р. в помещении магазина, не имея какой�либо документа�
ции, продавал механические часы с логотипами одной из
известных марок. Реализуемый товар имел признаки кон�
трафактности.

Часы (4 единицы) были изъяты и направлены на исследо�
вание в экспертно�криминалистический центр областного
УМВД. Результаты исследования оказались положительны�
ми. Ущерб, причиненный компании�правообладателю, со�
ставил 1 млн 120 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. За данное преступление за�
коном предусмотрено до 2 лет лишения свободы.

Ñîáàêà ñëóæáó çíàåò
ИТЕЛЬНИЦА столицы, владелица частного дома (дачи) в Спас�
Деменске, обратилась в полицию. Приехав очередной раз в
районный центр, женщина обнаружила следы проникновения
посторонних в её домовладение. Заявительница не стала за�
ходить внутрь помещения и сразу позвонила в полицию.

На месте происшествия сотрудники следственно�опера�
тивной группы установили, что неизвестные преступники,
оторвав доски обшивки сарая, проникли внутрь и похитили
различное имущество. После взломали входную дверь жи�
лого дома, где также поживились. Общая сумма ущерба
составила около 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В ходе разыскных мероприятий оперативники установили

и задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных
жителей.

Установить их место нахождения помогла служебная со�
бака, которая, взяв след и пройдя около двух километров,
привела полицейских к одному из частных домов.

Похищенное имущество изъято и возвращено законной
владелице.

Äàìû ïîññîðèëèñü
ЗАЯВЛЕНИЕМ об угрозе убийством в дежурную часть от�

дела МОМВД России «Людиновский» обратилась 26�летняя
местная жительница. В ходе проверки было установлено,
что конфликт между представительницами слабого пола
произошел ночью возле кафе. Подозреваемая неоднократ�
но высказывала в адрес потерпевшей угрозы со словами: «Я
тебя задушу!», после чего начала с силой сдавливать ее
шею. В создавшейся обстановке, учитывая агрессивные
действия оппонентки, угрозу убийством молодая женщина
восприняла реально.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции
пресекли противоправные действия злоумышленницы и до�
ставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбиратель�
ства и установления личности. Ею оказалась ранее судимая,
находящаяся в декретном отпуске 30�летняя жительница
Людинова.

Заявление потерпевшей стало основанием для возбужде�
ния уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством
или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи
предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Âíèìàíèå - ðîçûñê!
ТДЕЛОМ уголовного розыска ОМВД России по г. Обнинску
разыскивается без вести пропавший Сергей Владимирович
ЛОСКУТОВ, 16.09.1982 г.р.

12 ÿíâàðÿ ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû
îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê
Алексей ГОРЮНОВ

По сложившейся традиции в
этот день коллектив прокуратуры
г. Калуги отдал дань памяти вете�
ранам и вышел на митинг на ал�
лею Славы прокуроров области.

� Проведение таких меропри�
ятий с участием нескольких по�
колений сотрудников прокурату�
ры позволяет молодёжи перени�
мать у старших традиции наше�
го ведомства и воспитывать у
себя чувство уважения и предан�
ности к выбранной профессии.
К тому же это дополнительный
повод пообщаться с ветеранами
в неформальной обстановке, �
выразил мнение прокурор г. Ка�
луги Владимир Орлов.

В своём выступлении проку�
рор области Александр Гулягин
отметил, что в течение без мало�
го трёх веков главной целью над�
зорного ведомства остаётся обес�
печение верховенства закона, за�
щита прав человека и граждани�
на, а также охрана интересов го�
сударства. В числе приоритетных
направлений деятельности про�
куратуры сегодня он назвал за�
щиту трудовых и жилищных
прав граждан, противодействие
коррупции и преступности. При
этом глава областного ведомства
подчеркнул, что уровень доверия
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Ñëåäîâàòåëü XXI âåêà

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Óðîê äëÿ âçðîñëûõ

15 ЯНВАРЯ 2011 года Следственный комитет Рос�
сии функционирует как самостоятельный орган.
Несмотря на относительную молодость, деятель�
ность и дальнейшее развитие ведомства строится
на принципах уважения и преемственности глубо�
ких исторических традиций российского следствия.

В нашей области действует шесть межрайонных
следственных отделов � Дзержинский, Козельский,
Сухиничский, Кировский, Людиновский, Жуковс�
кий, два � следственных отдела по городам � Калуге
и Обнинску, два по районам � Боровскому, Мало�
ярославецкому. В каждом районном отделе дежу�
рит следователь, готовый в любую минуту сорвать�
ся на место происшествия. Контроль за деятельно�
стью следственных отделов осуществляет регио�
нальное управление СКР.

В соответствии с подследственностью в производ�
стве органов Следственного комитета находятся дела
о преступлениях против жизни – убийства, против по�
ловой неприкосновенности, тяжких и особо тяжких
преступлениях, совершенных несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних, преступлениях в
сфере налогообложения, коррупционной и экстреми�
стской направленности, о защите авторских прав, пре�
ступлениях против правосудия и других.

В новейшей истории России мы наконец смогли
приблизиться к почти 100% раскрываемости уго�
ловных дел по многим категориям тяжких и особо
тяжких преступлений, создана мощнейшая крими�
налистическая база, выстроена система профиль�
ного образования и подготовки высококвалифици�
рованных кадров в следственных органах.

В целях подготовки кадров для замещения дол�
жностей следователей региональное управление
СКР ведет отбор граждан Российской Федерации
для поступления в вузы на условиях целевого при�
ёма в 2018 году по очной форме обучения.

Гражданам, изъявившим желание участвовать в
отборе, необходимо обратиться в областное уп�
равление СКР до 1 марта по адресу: г.Калуга, ул.
Салтыкова�Щедрина, д.107/103, тел. 277�855.

По окончании обучения выпускник может быть
направлен для прохождения службы в любой след�
ственный орган СКР, в том числе расположенный
в местностях с особыми климатическими услови�
ями.

Михаил СИКУЛИН,
и.о.старшего помощника руководителя

регионального управления СКР (по
взаимодействию со СМИ).

РОКУРАТУРА Перемышльского района провела
проверку по факту получения телесных поврежде�
ний несовершеннолетним во время урока.

К компетенции образовательной организации
относится создание необходимых условий для ох�
раны и укрепления здоровья обучающихся. При
этом на нее  возложена ответственность за их жизнь
и здоровье.

Данные требования законодательства были гру�
бо проигнорированы, и вот чем это обернулось.

Один из учащихся техникума во время урока,
пользуясь отсутствием преподавателя, поднес к
голове сидящего впереди него однокурсника горя�
щую зажигалку. В результате подросток получил
ожог 1 степени.

На основании постановления прокурора руково�
дитель образовательного учреждения привлечен
мировым судом к административной ответствен�
ности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или

незаконное ограничение предусмотренных зако�
нодательством об образовании прав и свобод обу�
чающихся образовательных организаций либо на�
рушение установленного порядка реализации ука�
занных прав и свобод). Ему назначено наказание в
виде административного штрафа в размере 10 тыс.
рублей.

Прокурор района внес руководителю учрежде�
ния представление, которое рассмотрено, приня�
ты меры по недопущению впредь подобных нару�
шений, два должностных лица привлечены к дис�
циплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении 17�летнего учащегося
техникума возбуждено уголовное дело по ст. 116
УК РФ (насильственные действия, причинившие
физическую боль).

Юлия КАРТАШОВА,
помощник прокурора

Перемышльского района.

С 296�й годовщиной образо�
вания надзорного ведомства
коллег поздравил первый заме�
ститель прокурора области.
Александр Сеничев поблагода�
рил сотрудников за самоотвер�
женную работу и пожелал им
дальнейших успехов.

Участники митинга почтили
минутой молчания память работ�
ников прокуратуры, посвятивших
свою жизнь служению закону и
защите Отечества, и возложили
цветы к мемориалу «Мы закону
верны». В этом году исполнилось
десять лет с момента его установ�
ки на аллее Славы прокуроров.

Продолжило праздничные ме�
роприятия торжественное собра�
ние в региональной прокуратуре.

С

П

ÄÎÂÅÐßÞÒ ÒÎÌÓ,  ÄÎÂÅÐßÞÒ ÒÎÌÓ,  ÄÎÂÅÐßÞÒ ÒÎÌÓ,  ÄÎÂÅÐßÞÒ ÒÎÌÓ,  ÄÎÂÅÐßÞÒ ÒÎÌÓ,  ÄÎÂÅÐßÞÒ ÒÎÌÓ,  ÄÎÂÅÐßÞÒ ÒÎÌÓ,  

С. Лоскутов � инвалид 1�й группы. Имеет силь�
ный дефект речи, страдает потерей памяти.

Ранее разыскиваемый был замечен в районе дач�
ных участков наукограда.

Приметы: на вид 30 � 35 лет, рост около 175 см,
форма головы конусообразная, плотного телосло�
жения, волосы темные короткие, глаза карие, бро�
ви дугообразные, уши сильно оттопыренные, под�
бородок с ямочкой, размер обуви � 44, размер го�
ловного убора � 57.

При получении какой�либо информации неза�
медлительно сообщить в ОМВД России по г. Обнинску по
телефонам: 8(48439) 4�98�54, 4�98�11 или 02.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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КРИМИНАЛ

Ñïèðòíîå íå ñáëèæàåò
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР возбуждено уголовное дело в
отношении 27�летнего гражданина Узбекистана. Он подозрева�
ется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлек�
шего смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь на 6 января подозреваемый позна�
комился на улице с 56�летним калужанином, который пригласил
нового знакомого к себе домой в квартиру, расположенную на
улице Г.Амелина в областном центре. Там они распивали спирт�
ное. Между мужчинами произошел конфликт, инициированный
хозяином квартиры, фигуранты нанесли друг другу ножевые ра�
нения. От полученных повреждений калужанин скончался на мес�
те. Второго  мужчину доставили в больницу, где оказали необхо�
димую  медицинскую помощь. 12 января иностранца выписали, и
он был задержан.

Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование
продолжается.

Михаил ЖУКОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Ïîñëåäíèå íåäåëè Êîçåëüñêèé ðàéîí äîâîëüíî
÷àñòî óïîìèíàëñÿ â êðèìèíàëüíîé õðîíèêå.

Ó êîãî ÷òî íà óìå?
АДЕРЖАН подозреваемый в покушении на похищение ребенка. 18
ноября прошлого года неизвестный мужчина подошел к детскому
Дому творчества в Козельске, около которого стояли три мало�
летние сестры. Незнакомец подарил девочкам цветы и шоколад�
ки, а затем, взяв за руку младшую из них, повел за собой в сторо�
ну. Увести ребенка похитителю не удалось, так как старшие сест�
ры подбежали и отдернули 4�летнюю девочку, а затем забежали в
здание Дома творчества. Злоумышленник с места происшествия
скрылся.

По данному факту следственными органами СКР было воз�
буждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «д» ч.2 ст. 126 УК РФ
(покушение на похищение несовершеннолетнего). Первона�
чально установили  личность незнакомца � им оказался 31�
летний житель Нижегородской области, временно проживав�
ший в бытовке на территории подсобного хозяйства Оптиной
Пустыни в Козельске, и организовали розыск подозреваемо�
го.

10 января мужчину задержали. В настоящее время по делу
проводятся следственные действия, направленные на установ�
ление обстоятельств происшествия и мотивов похитителя. За
покушение на похищение несовершеннолетнего предусмотрено
до 9 лет лишения свободы, сообщает следователь Козельского
МСО СКР Егор ПРОНИН.

Æåëàÿ ñåáÿ îïðàâäàòü
ЧАСТНОМ доме в деревне Каменке Козельского района 21 де�

кабря было обнаружено тело 75�летней хозяйки с множественны�
ми ножевыми ранениями.

На месте происшествия находилась 44�летняя соседка погиб�
шей, которая сообщила, что знает убийцу, и указала на племянни�
ка покойной. Однако установить причастность племянника не уда�
лось. Впоследствии выяснилось, что из дома похищена банковс�
кая карта, с которой после смерти женщины в ночное время были
сняты 2,5 тысячи рублей. Камеры видеонаблюдения банка зафик�
сировали, как денежные средства снимала именно соседка по�
гибшей.

На этот раз в ходе допроса женщина пояснила, что является
только свидетелем убийства, а само преступление совершил ее
супруг. К тому времени в распоряжение следователя поступили
первые результаты экспертизы, которая показала, что в подног�
тевом содержимом покойной содержится эпителий женского про�
исхождения, а значит, к убийству, вероятнее всего, причастна
женщина. Каких�либо объективных данных, свидетельствующих о
совершении преступления мужем предприимчивой соседки, до�
быто не было.

Как информирует руководитель Козельского МСО СКР Ни�
колай ГРИДНЕВ, в настоящее время 44�летней женщине предъяв�
лено обвинение в убийстве. В ходе допроса в качестве обвиняе�
мой она все же призналась в совершении преступления. По ее
новой версии, она ревновала пожилую соседку к своему супругу.
Производство следственных действий, направленных на уста�
новление всех обстоятельств совершенного преступления, про�
должается.

Çàùèòà â íàïàäåíèè
БОЛЬНИЦЕ Козельского района 9 января от огнестрельного

ранения скончался 26�летний житель города Сосенского. По дан�
ному факту следственными органами СКР возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Версию следствия излагает следователь Козельского МСО
СКР Леонид БАЖЕВ:

� 9 января у потерпевшего возник конфликт с его знакомым � 30�
летним уроженцем Сосенского, постоянно проживающим в Мос�
кве. Конфликт сначала произошел в интернет�переписке: потер�
певший потребовал от знакомого вернуть долг за запчасти, кото�
рые тот взял в его магазине без денег. В ответ на это москвич
высказал оскорбления в адрес семьи оппонента. В ходе перепис�
ки  стороны пришли к выводу, что им необходимо встретиться. На
встрече потерпевший и его брат избили должника. После этого
житель столицы выстрелил в грудь потерпевшего и убежал. Затем
стрелявший уехал в Москву. В кратчайшие сроки сотрудникам
уголовного розыска удалось установить личность подозреваемо�
го и его местонахождение. Мужчину доставили в Козельск и за�
держали.

На допросе подозреваемый признал вину частично и пояснил,
что действовал в состоянии необходимой обороны. Проводятся
следственные действия, направленные на установление обстоя�
тельств преступления. За совершение убийства предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîäøîôå íàâñòðå÷ó ñìåðòè

Ðàñêîïàë ñåáå ïðîáëåìó

ЗАРПЛАТА

Âîçìîæíî ïðèìèðåíèå
О МАТЕРИАЛАМ Государственной инспекции тру�
да следственными органами СКР возбуждено уго�
ловное дело в отношении генерального директора
ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» Ев�
гения Шорохова. Он подозревается по ч. 2 ст. 145.1
УК РФ.

Как полагает следствие, с марта прошлого года
на протяжении полугода директор не выплачивал
заработную плату работникам предприятия, задол�
жав десятки тысяч рублей. Точное число постра�
давших и размер задолженности перед каждым из
них сейчас устанавливаются следствием.

Принимаются также все необходимые меры для
решения вопроса о погашении задолженности пе�
ред работниками организации. Уголовным кодек�
сом предусмотрены различные наказания руковод�
ству организаций за невыплату заработной платы,
вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. В
случае полного погашения задолженности перед
работниками уголовное дело может быть прекра�
щено в связи с примирением сторон.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

ОЕННЫМ следственным отделом СКР по Калужс�
кому гарнизону окончено предварительное след�
ствие по уголовному делу о смертельном ДТП. Во�
еннослужащий по контракту войсковой части 33310
рядовой Игорь Сиротин обвиняется по ч. 4 ст. 264
УК РФ.

Сиротин около 23 часов 10 августа прошлого года
на автодороге «Мосальск – Барятино – Киров», уп�
равляя автомобилем «Ниссан Примера» в состоя�
нии алкогольного опьянения, в нарушение правил
дорожного движения выехал на встречную полосу,
где, не справившись с управлением, вылетел в кю�

вет и врезался в дерево. В результате ДТП погибла
его пассажирка.

Следствием собрана достаточная доказатель�
ственная база, подтверждающая виновность Си�
ротина в инкриминируемом преступлении, уголов�
ное дело с утвержденным обвинительным заклю�
чением направлено для рассмотрения по существу
в Калужский гарнизонный военный суд.

Артем ЧУБЫКИН,
заместитель руководителя военного

следственного отдела СКР
по Калужскому гарнизону.

ИРОВСКИЙ районный суд вынес обвинительный
приговор в отношении 46�летнего жителя Баря�
тинского района за незаконную продажу ору�
жия.

Осужденный занимался несанкционированными
раскопками в местах ведения боев Великой Отече�
ственной войны. Найденные патроны, оружие и
взрывчатые вещества частично он впоследствии
самостоятельно приводил в пригодное состояние
и хранил по месту жительства.

Кроме того, в марте 2016 года он сбыл обрез
винтовки Мосина и 10 патронов, получив за это 12
тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследовано
органами дознания межмуниципального отдела
МВД России «Кировский» по результатам материа�
лов оперативно�разыскной деятельности.

Суд с учетом мнения государственного обвини�
теля признал подсудимого виновным и назначил
ему наказание в виде лишения свободы сроком на
3 года с отбыванием наказания в колонии�поселе�
нии со штрафом в размере 5 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и мо�
жет быть обжалован.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Барятинского района.

населения к прокуратуре остаёт�
ся стабильно высоким.

� За защитой своих прав в
прошлом году к нам обратилось
около 28 тысяч человек, � отме�
тил Александр Гулягин. � Не�
посредственно органами проку�
ратуры разрешено свыше 13 ты�
сяч обращений. Каждое четвёр�
тое признано обоснованным и
удовлетворено. Жители области
могут быть уверены, что всегда
найдут в органах прокуратуры
помощь и поддержку.

Со словами благодарности и
поздравлениями с профессио�

нальным праздником к блюсти�
телям закона обратились губер�
натор области Анатолий Арта�
монов, главный федеральный
инспектор Александр Савин,
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин. Они
оценили большой вклад работ�
ников прокуратуры в поступа�
тельное развитие региона благо�
даря налаженному сотрудниче�
ству ведомства с законодатель�
ной и исполнительной ветвями
власти.

Анатолий Артамонов отметил,
что на протяжении длительного

периода ни один законодатель�
ный либо нормативный акт не
принимается в регионе без экс�
пертной оценки прокуратуры.
Кроме того, глава региона назвал
заслугой прокуратуры сокраще�
ние задолженности по заработ�
ной плате в регионе на 70 мил�
лионов рублей и призвал продол�
жать работу в этом направлении.

� Эта работа будет актуальна
до тех пор, пока существуют не�
эффективные собственники и
происходят процедуры банкрот�
ства. Мы неоднократно направ�
ляли свои инициативы в феде�
ральные органы власти. Нако�
нец, принято решение о том,
что ответственность за неупла�
ту заработной платы будет не�
сти не только управляющий тем
или иным бизнесом, но и сам
собственник, что, на мой
взгляд, совершенно справедли�
во, � сообщил губернатор.

Обращаясь к молодым сотруд�
никам, глава региона призвал их
больше прислушиваться к ветера�
нам и черпать их опыт в работе.

По традиции в этот торже�
ственный день лучшим работ�
никам прокуратуры, добившим�
ся высоких результатов на ниве
служения закону, были вручены
награды: почётные звания от Ге�
неральной прокуратуры РФ и
благодарственные письма губер�
натора и Законодательного Со�
брания области.

Завершил собрание празднич�
ный концерт, подготовленный
детьми сотрудников ведомства 

Фото автора
и Георгия ОРЛОВА.
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íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèíà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèíà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèíà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèíà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
18 ìàðòà 2018 ãîäà.18 ìàðòà 2018 ãîäà.18 ìàðòà 2018 ãîäà.18 ìàðòà 2018 ãîäà.18 ìàðòà 2018 ãîäà.

Ñòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèèÑòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèèÑòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèèÑòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèèÑòîèìîñòü ýôèðíîãî âðåìåíè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèè
ê äíþ ãîëîñîâàíèÿ 18 ìàðòà 2018  ãîäàê äíþ ãîëîñîâàíèÿ 18 ìàðòà 2018  ãîäàê äíþ ãîëîñîâàíèÿ 18 ìàðòà 2018  ãîäàê äíþ ãîëîñîâàíèÿ 18 ìàðòà 2018  ãîäàê äíþ ãîëîñîâàíèÿ 18 ìàðòà 2018  ãîäà

Èçãîòîâëåíèå ñþæåòà äëÿ íîâîñòåé - 15000 ðóá/ìèí.
Èçãîòîâëåíèå âèäåîðîëèêà îò 15000 ðóá/ìèí.
Èçãîòîâëåíèå àóäèîðîëèêà îò 3000 ðóá/ìèí.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Âèäåîìàòåðèàëû ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî íà CD äèñêàõ â ôîðìàòàõ: MPEG2 720x756,

MPEG4 720x756, AVI 720x756.

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»

îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ðàçìåùåíèÿîáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ðàçìåùåíèÿîáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ðàçìåùåíèÿîáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ðàçìåùåíèÿîáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû ðàçìåùåíèÿ
ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»
 è ãàçåòå «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è ãàçåòå «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è ãàçåòå «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è ãàçåòå «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» è ãàçåòå «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»

â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ñ 17 ôåâðàëÿ ïî 16 ìàðòà 2018 ã.â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ñ 17 ôåâðàëÿ ïî 16 ìàðòà 2018 ã.â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ñ 17 ôåâðàëÿ ïî 16 ìàðòà 2018 ã.â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ñ 17 ôåâðàëÿ ïî 16 ìàðòà 2018 ã.â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ñ 17 ôåâðàëÿ ïî 16 ìàðòà 2018 ã.
ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ãàçåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»Ãàçåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»Ãàçåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»Ãàçåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»Ãàçåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»
(âûõîäèò åæåíåäåëüíî ïî âòîðíèêàì)

- ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ñî-
ñòàâëÿåò 100 ðóá. çà 1 êâ. ñàíòèìåòð (áåç ÍÄÑ).

Ãàçåòà «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Ãàçåòà «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Ãàçåòà «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Ãàçåòà «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»Ãàçåòà «Êàëóæñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè»
(âûõîäèò åæåíåäåëüíî ïî ïÿòíèöàì)

- ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ñî-
ñòàâëÿåò 1 000 ðóá. çà 1 êâ. ñàíòèìåòð (áåç ÍÄÑ).

Íà ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïå÷àòíîé ïëîùàäè íà÷èñëÿåòñÿ ÍÄÑ ïî
ñòàâêå 18%.

Ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëîâ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ãàçåòíîé ïëîùàäè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâû-
áîðíîé àãèòàöèè. Äîãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ãàçåòíîé ïëîùàäè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè çàêëþ÷àþòñÿ ñ çàêàç÷èêîì íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïðîòîêîëà æåðåáüåâêè.

Â êàæäîì èç ýòèõ èçäàíèé ðàçìåùåíèå ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
íà÷èíàåòñÿ ñ ÷åòâåðòîé ñòðàíèöû è äàëåå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì æåðåáüåâêè.

Ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÔèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÔèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÔèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÔèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ)"Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ)"Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ)"Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ)"Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ" (ÂÃÒÐÊ)

"Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà""Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà""Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà""Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà""Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà"
îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû,îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû,îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû,îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû,îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû,

à òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèà òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèà òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèà òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèà òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
ñ 17.02.2018 ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè)ñ 17.02.2018 ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè)ñ 17.02.2018 ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè)ñ 17.02.2018 ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè)ñ 17.02.2018 ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè)

ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ òåëåâèçèîííûõ êàíà-
ëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè - òåëå-
ïðîãðàìì òåëåêàíàë "Ðîññèÿ" ("Ðîññèÿ 1") ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ ðàäèîêàíàëîâ âåùàíèÿ
- ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè  - ðàäèîïðîãðàìì
"Ðàäèî Ðîññèè", "Ìàÿê", ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè

Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì òåõíè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì:

- Íîñèòåëè: êîìïàêò-äèñêè DVD-R  èëè CD-R,
- Ôîðìàò ôàéëà çàïèñè: XDCAM HD 422 CBR 50Ìáèò/ñ, MPEG-

2 MP@HL, ôîðìàò êàäðà 16:9 (1920õ1080 òî÷åê), êîíòåéíåð MXF,
çâóê "ñâåäåííûé", äóáëèðîâàííûé â 1-ì è 2-ì êàíàëàõ, ñ óðîâíåì
-12äÁ,

-  Ïàðàìåòðû è êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáî-
âàíèÿì ÎÑÒ - 58-10-87; ÏÒÝ - 2001, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ¹
134 îò 12.07.2002 ã. ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äå-
ëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêà-
öèé; à òàêæå èíûì óñëîâèÿì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíî-
ãî âðåìåíè

- Íîñèòåëè êîìïàêò-äèñêè  CD-R èëè DVD-R,
- Ðàçðÿäíîñòü 16 áèò,
-  ×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè 44,1 èëè 48 êÃö ñòåðåî, mp3 (ñêî-

ðîñòü ïîòîêà 192 - 384 êá/ñ), WAV (CDA) è ñîîòâåòñòâóþùèå
òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ÂÃÒÐÊ,

- ïàðàìåòðû è êà÷åñòâî Ìàòåðèàëîâ, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâà-
íèÿì ÎÑÒ - 58-10-87; ÏÒÝ - 2001, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì ¹ 134
îò 12.07.2002ã. Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì
ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé; à
òàêæå èíûì óñëîâèÿì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðå-
ìåíè.

Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ 1 (îäíîãî) ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà ñîñòàâëÿåò:

Название ЭСМИ (или 
передачи)

Дни недели Часть дня
Стоимость 1 мин. 
руб. (без НДС)

Утро 13 560.00

День 13 560.00

Вечер 14 430.00

Утро 13 560.00

День 13 560.00

 Телеканал «Россия 1»

будни

выходные

«Телеканал 
«Россия» 

(Россия -1)

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни 
недели

Часть 
дня

Стоимость 1 мин. 
руб. (без НДС)

1 620.00

1 080.00

Радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ»

«Радио России»
«Маяк»

Будни, 
выходные

Утро,
день,
вечер

Âûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû â ðóáëÿõ ÐÔ áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà
àóäèî- è âèäåîìàòåðèàëîâ. Íà ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ýôèðíîãî âðåìåíè íà÷èñëÿåòñÿ ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18%. Ñòîèìîñòü
óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.

Îáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÎáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÎáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÎáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÎáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
äëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâäëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâäëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâäëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâäëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâ

Ê ðàçìåùåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû õðîíîìåòðàæåì ìåíåå 5 ñåêóíä.
Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû â êîìïëåêòå, ñîñòîÿùåì èç: CD (DVD)- äèñêà ñ

çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ (îðèãèíàë), CD (DVD)- äèñêîâ ñ çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ (êîïèÿ), àííîòàöèé.
Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü óïàêîâàí â ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó. Íà äèñêå è êîðîáêå äîëæíà áûòü  ìàðêèðîâêà ("ëåéáë") ñî ñëåäóþ-

ùèìè äàííûìè: íàçâàíèå è êðàòêîå ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ, êîìó ïðèíàäëåæèò ôîíîãðàììà (Ô.È.Î. çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäà-
òà, íàèìåíîâàíèå ïîëèòè÷åñêîé  ïàðòèè èëè ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè), êîëè÷åñòâî "òðåêîâ", íàçâàíèå êàæäîãî "òðåêà" è åãî
õðîíîìåòðàæ, îáùèé õðîíîìåòðàæ, íàäïèñü "ÌÀÑÒÅÐ" íà îðèãèíàëå çàïèñè, íàäïèñü "ÊÎÏÈß" íà âòîðîì ýêçåìïëÿðå, êàæäàÿ çàïèñü
íà äîðîæêå ("òðåêå") äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñ äâóõñåêóíäíîé ïàóçû. Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü íîâûì, áåç öàðàïèí, ïîòåðòîñòåé è
äðóãèõ ïîâðåæäåíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå  CD-RW è DVD-RW  äèñêîâ. Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè
ñ çàÿâëåííûì õðîíîìåòðàæåì.

Îäíîâðåìåííî ñ ìàòåðèàëàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè â ïðåäâûáîðíîì àãèòàöèîííîì ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé
ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ àâòîðîâ, à òàêæå òåêñò ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà (â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ íà ðàäèîêàíàëå).
Ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü èñïîëíåíû íà ðóññêîì ÿçûêå.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà  íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ êîïèÿ
äîâåðåííîñòè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñïåöèàëüíî íàäåëåííîãî ïîëíîìî÷èÿìè íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè, ïîäïèñàíèå àêòîâ îá îêàçàíèè
óñëóã è èíûõ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè, à òàêæå êîïèè èíûõ äîêóìåíòîâ. Â
ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà ïëàòíîé îñíîâå ïðåäîïëàòà ñòîèìîñòè óñëóã äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà â ïîëíîì
ðàçìåðå íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè ðàáî÷èõ äíÿ äî ïåðâîãî äíÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ýôèðå. Â ñëó÷àå, åñëè ïåðâûé
äåíü ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä ñ 17 ïî 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, ïðåäîïëàòà ñòîèìîñòè óñëóã äîëæíà
áûòü ïðîèçâåäåíà â ïîëíîì ðàçìåðå íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâà äíÿ äî ïåðâîãî äíÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè â ýôèðå.

Ðàçìåùåíèå â ýôèðå ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî
âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè.

Äîãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè çàêëþ÷àþòñÿ ñ Çàêàç÷èêîì íà îñíîâàíèè
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîòîêîëà æåðåáüåâêè â ñðîê íå ïîçäíåå 16 ôåâðàëÿ 2018  ãîäà. Íåçàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ýôèðíîãî âðåìåíè â óêàçàííûé âûøå ñðîê ïðèçíàåòñÿ îòêàçîì Çàêàç÷èêà îò èñïîëüçîâàíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåçóëüòàòàìè æåðåáüåâêè, â ñâÿçè ñ ÷åì ôèëèàë ÂÃÒÐÊ ÃÒÐÊ ïðèîáðåòàåò ïðàâî ðàñïîðÿäèòüñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì ýôèðíûì âðåìå-
íåì ïî ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ.

Â ñëó÷àå, åñëè ïåðâûé äåíü ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä ñ 17 ïî 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ îá îêàçàíèè óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Çàêàç÷èêîì â ñðîê íå ïîçäíåå 3-õ  êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ äàòû  ïðîâåäåíèÿ æåðåáüåâêè.

Ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà, åäèíûìè äëÿ âñåõ çàêàç÷èêîâ, è èíîé èíôîðìàöèåé,
îáðàòèâøèñü ê íà÷àëüíèêó êîììåð÷åñêîãî îòäåëà ÃÒÐÊ "Êàëóãà", òåëåôîíû: 8 (4842) 57-92-98;  8 (4842) 74-70-68,  e-mail: mail@gtrk-
kaluga.ru.

ÎÎÎ Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»ÎÎÎ Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»ÎÎÎ Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»ÎÎÎ Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»ÎÎÎ Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà»
îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû, à òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿîáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû, à òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿîáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû, à òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿîáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû, à òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿîáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è óñëîâèÿõ îïëàòû, à òàêæå èíûõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿ
ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè

ñ 17.02.2018ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔñ 17.02.2018ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔñ 17.02.2018ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔñ 17.02.2018ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔñ 17.02.2018ã. äî 23:59 16 ìàðòà 2018 ã. (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔ

Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ ðàäèîêàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ ðàäèîêàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ ðàäèîêàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ ðàäèîêàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ ðàäèîêàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè  - ðàäèîïðîãðàìì "Íèêà-ðàäèî" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèìàöèè  - ðàäèîïðîãðàìì "Íèêà-ðàäèî" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèìàöèè  - ðàäèîïðîãðàìì "Íèêà-ðàäèî" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèìàöèè  - ðàäèîïðîãðàìì "Íèêà-ðàäèî" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèìàöèè  - ðàäèîïðîãðàìì "Íèêà-ðàäèî" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññî-Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññî-Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññî-Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññî-Â ðåãèîíàëüíîì ýôèðå îáùåðîññèéñêèõ òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ âåùàíèÿ - ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè - òåëåïðîãðàìì Òåëåêàíàëà "Íèêà ÒÂ" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéâîé èíôîðìàöèè - òåëåïðîãðàìì Òåëåêàíàëà "Íèêà ÒÂ" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéâîé èíôîðìàöèè - òåëåïðîãðàìì Òåëåêàíàëà "Íèêà ÒÂ" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéâîé èíôîðìàöèè - òåëåïðîãðàìì Òåëåêàíàëà "Íèêà ÒÂ" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîéâîé èíôîðìàöèè - òåëåïðîãðàìì Òåëåêàíàëà "Íèêà ÒÂ" ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè

Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì:

- Íîñèòåëè: êîìïàêò-äèñêè DVD-R  èëè CD-R;
- Ôîðìàò ôàéëà çàïèñè: MPEG-2, ôîðìàò êàäðà 16:9 (1920õ1080 òî÷åê), êîíòåéíåð MXF, çâóê "ñâåäåííûé",

äóáëèðîâàííûé â 1-ì è 2-ì êàíàëàõ, ñ óðîâíåì -12äÁ;
-  Ïàðàìåòðû è êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ÎÑÒ - 58-10-87; ÏÒÝ - 2001, óòâåðæ-

äåííûì Ïðèêàçîì ¹ 134 îò 12.07.2002ã. Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâå-
ùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé; à òàêæå èíûì óñëîâèÿì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî
âðåìåíè

- Íîñèòåëè êîìïàêò-äèñêè CD-R èëè DVD-R;
- Ðàçðÿäíîñòü 16 áèò;
-  ×àñòîòà äèñêðåòèçàöèè 44,1 èëè 48 êÃö ñòåðåî, mp3 (ñêîðîñòü ïîòîêà 192 - 384 êá/ñ), WAV (CDA) è

ñîîòâåòñòâóþùèå òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ÂÃÒÐÊ;
- ïàðàìåòðû è êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ÎÑÒ - 58-10-87; ÏÒÝ - 2001, óòâåðæäåí-

íûì Ïðèêàçîì ¹ 134 îò 12.07.2002ã. Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùà-
íèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, à òàêæå èíûì óñëîâèÿì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ýôèðíîãî âðåìå-
íè.

Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ 1 (îäíîãî) ïðåäâûáîðíîãî àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà ñîñòàâëÿåò:

Îáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÎáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÎáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÎáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèèÎáùèå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè äëÿ âåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè
äëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâäëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâäëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâäëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâäëÿ âñåõ âûøåóêàçàííûõ òåëåðàäèîêàíàëîâ

Ê ðàçìåùåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû õðîíîìåòðàæåì ìå-
íåå 5 ñåêóíä.

Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû â êîìïëåêòå,
ñîñòîÿùåì èç: CD (DVD)- äèñêà ñ çàïèñüþ ìàòåðèàëîâ (îðèãèíàë), CD (DVD)- äèñêîâ ñ çàïèñüþ
ìàòåðèàëîâ (êîïèÿ), àííîòàöèé.

Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü óïàêîâàí â ïëàñòèêîâóþ êîðîáêó. Íà äèñêå è êîðîáêå äîëæíà áûòü

Âûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû â ðóáëÿõ ÐÔ áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà àóäèî- è âèäåîìàòåðèàëîâ. Íà ñòîèìîñòü óñëóãÂûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû â ðóáëÿõ ÐÔ áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà àóäèî- è âèäåîìàòåðèàëîâ. Íà ñòîèìîñòü óñëóãÂûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû â ðóáëÿõ ÐÔ áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà àóäèî- è âèäåîìàòåðèàëîâ. Íà ñòîèìîñòü óñëóãÂûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû â ðóáëÿõ ÐÔ áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà àóäèî- è âèäåîìàòåðèàëîâ. Íà ñòîèìîñòü óñëóãÂûøåóêàçàííûå öåíû ïðèâåäåíû â ðóáëÿõ ÐÔ áåç ó÷åòà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà àóäèî- è âèäåîìàòåðèàëîâ. Íà ñòîèìîñòü óñëóã
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ýôèðíîãî âðåìåíè íà÷èñëÿåòñÿ ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18%.ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ýôèðíîãî âðåìåíè íà÷èñëÿåòñÿ ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18%.ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ýôèðíîãî âðåìåíè íà÷èñëÿåòñÿ ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18%.ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ýôèðíîãî âðåìåíè íà÷èñëÿåòñÿ ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18%.ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ýôèðíîãî âðåìåíè íà÷èñëÿåòñÿ ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18%.

Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.Ñòîèìîñòü óñëóã ïî ðàçìåùåíèþ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ èíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî.

ìàðêèðîâêà ("ëåéáë") ñî ñëåäóþùèìè äàííûìè: íàçâàíèå è êðàòêîå ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ,
êîìó ïðèíàäëåæèò ôîíîãðàììà (Ô.È.Î. çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå ïîëèòè-
÷åñêîé  ïàðòèè èëè ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè), êîëè÷åñòâî "òðåêîâ", íàçâàíèå êàæäîãî
"òðåêà" è åãî õðîíîìåòðàæ, îáùèé õðîíîìåòðàæ, íàäïèñü "ÌÀÑÒÅÐ" íà îðèãèíàëå çàïèñè,
íàäïèñü "ÊÎÏÈß" íà âòîðîì ýêçåìïëÿðå, êàæäàÿ çàïèñü íà äîðîæêå ("òðåêå") äîëæíà íà÷èíàòüñÿ
ñ äâóõñåêóíäíîé ïàóçû. Êîìïàêò-äèñê äîëæåí áûòü íîâûì, áåç öàðàïèí, ïîòåðòîñòåé è äðóãèõ
ïîâðåæäåíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå  CD-RW è DVD-RW  äèñêîâ. Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåííûì õðîíîìåòðàæåì.

ВЫБОРЫ-2018

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин., 
руб. (без НДС)

Утро 14 350.00

День 14 350.00

Вечер 15 540.00

Утро 15 540.00

День 15 540.00

 Телеканал «Ника ТВ»

«Телеканал «Ника ТВ» будни

выходные

Вид рекламных услуг Время Стоимость
7.30 - 10.00 200 руб/сек
10.00 – 17.00 180 руб/сек
17.00 - 24.00 230 руб/сек

Вид рекламных услуг Время Стоимость
7.30 - 10.00 190 руб/сек

10.00 – 17.00 170 руб/сек
17.00 - 24.00 220 руб/сек

Бегущая строка 10 выпусков в течение дня 450 руб/слово

Вид рекламных услуг Время Стоимость
7.30 - 10.00 125 руб/сек

10.00 – 17.00 115 руб/сек
17.00 - 24.00 140 руб/сек

Вид рекламных услуг Время Стоимость
7.30 - 10.00 130 руб/сек

10.00 – 17.00 120 руб/сек
17.00 - 24.00 150 руб/сек

Бегущая строка 10 выпусков в течение дня 350 руб/слово

Вид рекламных услуг Время Стоимость
Аудиоролик в течение дня 75 руб/сек

Радиостанция «Серебряный дождь» - ОБНИНСК

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, фильм, сюжет и т.д.)

Телеканал    «СИНВ - СТС» - КАЛУГА

 Телеканал    «СИНВ – РЕН ТВ» - КАЛУГА

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, фильм, сюжет и т.д.)

Телеканал    «СИНВ - СТС» - ОБНИНСК

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, фильм, сюжет и т.д.)

 Телеканал    «СИНВ – РЕН ТВ» - ОБНИНСК

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, фильм, сюжет и т.д.)

Название ЭСМИ
 (или передачи)

Дни недели Часть дня
Стоимость 1 сек.,
руб. (без НДС)

Утро 85.00

День 85.00

Вечер 103.00

Утро 103.00

День 103.00

Радио «Ника ФМ»

«Ника ФМ» будни

выходные
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ГРАФИК

проведения приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Калужской области

в январе

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

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области

на январь

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», Êàëóãà, Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
23/2, ÎÃÐÍ 1024001344795, òåë. (4842)565566, abashv@mail.ru,  ïî ïîðó÷å-
íèþ ÀÓ äîëæíèêà ÈÏ Ñàâêèíà Å.Â. (10.04.1976ã.ð. â ã.Êàëóãà, ÈÍÍ
402800162076, ÎÐÃÍÈÏ 304402834900160, ÑÍÈËÑ 134-903-94566, Êàëóãà,
Ïèîíåðñêàÿ, 23) Êàíèùåâà È.À (ÈÍÍ 402700313652 òåë.89107078930) ÷ëåíà
ÏÀÎ ÖÔÎ (ÈÍÍ 7705431418 ÎÃÐÍ 1027700542209, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïð-
ä, 3, ñòð.6, îô.201), äåéñòâóþùåãî ïî ðåøåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáë, äåëî ¹ À23-2555/2017 îò 08.06.2017, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè,
íàçíà÷åííûå íà  29.12.2017 â 09:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru â
ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðå-
äîñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» (Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2, ÎÃÐÍ 1024001344795,
òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru), äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ëèäåð» (ÈÍÍ
4028039492, ÊÏÏ 402801001, ÎÃÐÍ 1074028001772, ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 288À) Àìàðîâà Ôåëèêñà Ôå-
ëèêñîâè÷à (ÈÍÍ 402903878506, ÑÍÈËÑ 134-507-502-35),
÷ëåíà Àññîöèàöèè ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ÎÃÐÍ
1037710023108, ÈÍÍ 7710458616, Ìîñêâà, óë. 2-ÿ ßìñ-
êàÿ, 2, îô. 201), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-
6446/2016 îò 16.05.2017, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ 22.02.2018 â 09:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru
â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â çàëîãå ÀÎ «Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
áàíê»: Ëîò ¹1. Ýñòàêàäà ïîä áóíêåðû èíåðòíûõ ìàòå-
ðèàëîâ, 1 øò.; êàáèíû óïðàâëåíèÿ ñ êàíàëàìè è òðóáî-
ïðîâîäàìè áåòîíîôîðìîâî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, 1 øò.;
òåðìîèçîëÿöèîííûå êàìåðû âûäåðæêè áåòîííîé ïðî-
äóêöèè, 1 øò.; ýñòàêàäà ïîä áåòîíîñìåñèòåëü, 1 øò.;
áåòîíîôîðìîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå HEES Multimat RH 600-
2 À (V), 1 øò. Íà÷.öåíà 75 575 390,68 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); ÔÈÎ, ïàñ-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (249844, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2,
ÈÍÍ 4004001980, ÎÃÐÍ 1024000567172, ÊÏÏ 400401001) Êàëà÷¸â Àëåêñåé
Èãîðåâè÷ (ÈÍÍ: 352501559114, ÑÍÈËÑ 062-776-471-89, àäðåñ - 160000, ã.
Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34), ÷ëåí Ñîþçà «ÑÐÑ ÀÓ «Ñåâåðî-Çàïàäà» (ã.
ÑÏá, óë. Ñìîëüíîãî, 1/3, ïîä.6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471),
äåéñòâóþùèé îò äîëæíèêà íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2016 ïî äåëó ¹ À23-1885/2015, ñîîáùàåò î
òîì, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 26.12.2017 â 11:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå), â
ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (¹ òîðãîâ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÐÀÄ-
121722, ¹ ñîîáùåíèÿ â ÅÔÐÑÁ - 2205735), ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ ïî
ïðè÷èíå ïðèíÿòèÿ òîëüêî îäíîé çàÿâêè. Åäèíñòâåííûì äîïóùåííûì ó÷àñòíè-
êîì óêàçàííûõ òîðãîâ áûëî ïðèçíàíî ÎÎÎ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæ-
íàÿ ìàíóôàêòóðà» (ÈÍÍ 4028051436, ÎÃÐÍ 1124028003615, 249844, Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.2),
öåíîâîå ïðåäëîæåíèå - 434 445 119.00 ðóá. ßâëÿåòñÿ êðåäèòîðîì äîëæíè-
êà, èíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü îòñóòñòâóåò, ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÑÐÎ íåò.

Îáÿçàòü èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ Òðîôèìîâà Âàäèìà Åâ-
ãåíüåâè÷à ïðåêðàòèòü ïðîòèâîïðàâ-
íûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè íåîïðå-
äåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé, âû-
ðàçèâøèåñÿ â íåäîâåäåíèè äî ïî-
òðåáèòåëåé íåîáõîäèìîé è äîñòî-
âåðíîé èíôîðìàöèè î ôèðìåííîì
íàèìåíîâàíèè è ìåñòå íàõîæäåíèÿ
(àäðåñå) èçãîòîâèòåëÿ òîâàðà, îá
îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîé-
ñòâàõ, îáåñïå÷èâàþùåé âîçìîæ-
íîñòü ïðàâèëüíîãî âûáîðà òîâàðà,
íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì
ñòàòüè 10 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé» îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ¹
2300-1 è ïóíêòà 11 «Ïðàâèë ïðîäà-
æè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ», óò-
âåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
19 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà ¹ 55.

Îáÿçàòü èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ Òðîôèìîâà Âàäèìà Åâ-
ãåíüåâè÷à â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà
ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ
ñóäà äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáè-
òåëåé ðåøåíèå ñóäà â ãàçåòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

Âçûñêàòü ñ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ Òðîôèìîâà Âàäèìà Åâ-
ãåíüåâè÷à â äîõîä ìåñòíîãî áþä-
æåòà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó â
ðàçìåðå 300 ðóáëåé.

Инспекция гостехнадзора Калужской области информирует
В целях   обеспечения    контроля за выполнением владельцами

внедорожных мототранспортных средств установленных требова�
ний к техническому состоянию,  безопасной эксплуатации, соблю�
дению правил дорожного движения, а также правил регистрации и
допуска к управлению поднадзорной техники с 5 февраля по 7 марта
2018 года на территории Калужской области проводится профилак�
тическая операция�месячник "Снегоход".

№ 
п/п

Фамилия, имя 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата приема Время приема

1
Заливацкая Ольга 
Вячеславовна

Руководитель Управления 
Росреестра по Калужской 
области

11 15.00-17.00

2
Рожкова Светлана 
Александровна

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Калужской области

16 15.00-17.00

3
Рожкова Елена 
Александровна

Руководитель - главный 
эксперт но медико-
социальной экспертизе ФКУ 
«ГБМСЭ по Калужской 
области»

17 11.00-13.00

4
Воробьев Сергей 
Владимирович

Врио начальника 
Управления Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по Калужской 
области

18 15.00-17.00

5
Савин Александр 
Александрович

Главный федеральный 
инспектор по Калужской 
области

19 11.00

Дата приёма Место приёма

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Председатель Законодательного 
Собрания Калужской области

24 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Ефремов  
Александр 
Викторович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания

17 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Авраменко 
Виктор 
Федорович

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

15 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2, каб.134

Диденко Карп 
Карпович

Председатель комитета по 
экономической политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

18 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Логачева 
Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по 
социальной политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

26 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Лошакова 
Елена 
Георгиевна

Председатель комитета по 
агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания 
Калужской области

30 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Слабов Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета по 
законодательству Законодательного 
Собрания Калужской области

16
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

Яшанина Ирина 
Викторовна

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

    12    
14.00-16.00   

пл. Старый 
Торг, 2, каб. 134

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

Должность,
Ф.И.О.

Дата 
приёма

Время 
приёма

Место приёма

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

22 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора 
Калужской  области
Денисов Д.А.

26 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель 
администрации Губернатора 
Калужской области
Никитенко А.В.  

23 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области
Попов В.И.

31 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области 
Калиничев Н.А. 

29 10.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области  
Новосельцев Г.С.

24 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области
Смоленский Р.В.

25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области
Потемкин В.В.

22 11.00 – 13.00 Москва, пер. Глазовский, 
8

Министр финансов Калужской 
области
Авдеева В.И. 

19 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки 
Калужской области
Аникеев А.С.

22 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и 
экологии  Калужской области  
Антохина В.А.

23 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  
Калужской области 
Баранов К.Н. 

23 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства                          
и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области
Вирков Е.О.

30 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики 
Калужской области 
Владимиров Н.В.

30 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

10 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области
Иванова О.В.

16 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской 
области
Калугин О.А.

25 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной 
защиты Калужской области
Коновалов П.В.

24 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

25 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства 
Калужской области
Макаркин В.В.

15 15.00 – 17.00 ул. Плеханова, 45

Министр экономического развития 
Калужской области
Разумовский Д.О.

22 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр культуры и туризма 
Калужской области 
Суслов П.А.

18 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

ГРАФИК
приёма граждан Губернатором Калужской области,

первым заместителем Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области ' руководителем

администрации Губернатора Калужской области,
заместителями Губернатора Калужской области,

 министрами Калужской области на январь

ПРОЕКТ
Решение заседания консультативного
совета глав местных администраций
муниципальных районов и городских

округов Калужской области
г. Калуга 28 декабря 2017 года

1. Заслушав и обсудив вопрос «О работе по
привлечению инвестиций (на примере муници�
пальных районов, имеющих положительный
опыт)», консультативный совет глав  местных
администраций муниципальных районов  и го�
родских округов Калужской области РЕШИЛ:

1.1. Главам администраций муниципаль�
ных районов Калужской области:

1.1.1. Актуализировать информацию об ин�
женерной инфраструктуре свободных земель�
ных участков, включенных в базу инвестици�
онных площадок Калужской области. Срок: до
1 апреля 2017 года.

1.1.2. Направлять данные об изменениях ин�
женерной инфраструктуры свободных земельных
участков в ГАУ Калужской области «Агентство ре�
гионального развития Калужской области». Срок:
ежеквартально и (или) по запросу.

1.2. Информацию по пункту 1.1.1 решения
направить в министерство экономического раз�
вития Калужской области к указанному сроку.

2. Заслушав и обсудив вопрос «О состоя�
нии и развитии дорожного хозяйства, органи�
зация обслуживания и улучшение состояния
муниципальных дорог Калужской области»,
консультативный совет глав местных адми�
нистраций муниципальных районов и городс�
ких округов Калужской области РЕШИЛ:

2.1. Главам администраций муниципаль�
ных образований Калужской области:

2.1.1. Утвердить составы постоянно дей�
ствующих рабочих групп (комиссий) по конт�
ролю над содержанием и ремонтом автомо�
бильных дорог местного значения с
привлечением представителей депутатского
корпуса, общественных объединений, органов
территориального общественного самоуправ�
ления населения, Общероссийского Народно�
го Фронта, а также средств массовой инфор�
мации. Срок: до 1 февраля 2018 года.

2.1.2. Разработать и утвердить нормативы
финансовых затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог
местного значения исходя из реальных фи�
нансовых потребностей муниципальных об�
разований по содержанию и ремонту автомо�
бильных дорог. Срок: до 1 июня 2018 года.

2.1.3. Завершить мероприятия по техни�
ческому учету и паспортизации автомобиль�
ных дорог местного значения. Срок: до 2020
года.

2.1.4. Активизировать работу по формиро�
ванию перечней и регистрации прав муници�
пальной собственности на автодороги, обес�
печивающие подъезды к СНТ, и обеспечить
завершение указанных мероприятий. Срок:
до 2020 года.

2.2. Информацию по пункту 2.1 решения
направить в министерство дорожного хозяй�
ства Калужской области к указанным срокам.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç.
ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë.ïî÷òû, ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè
çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, ÀÓ è
î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñ-
òèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì
èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ. Ê çàÿâêå ïðè-
ëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ
î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå
ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïîëíîìî÷èÿ îò çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå ñ 09:00 15.01.2018 äî 17:00 19.02.2018.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò íà÷. öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ
íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê: ð/ñ 40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ ÀÎ
«Ðîññåëüõîçáàíê», ÁÈÊ 042908780, ê/ñ
30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ,
ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 89158921330.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâà-
åòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îòêàçà ëèö, èìåþùèõ
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî îò èñïîëüçîâàíèÿ èõ ïðàâà. Îï-
ëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîë-
æíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè óâåäîìëÿåò î
ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ
ê íåìó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäëàãàåì êðåäèòîðàì íàïðàâëÿòü
ñâîè ïðåòåíçèè ïî àäðåñó: 248001,
ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãîÌèíèñòåðñòâî ëåñíîãîÌèíèñòåðñòâî ëåñíîãîÌèíèñòåðñòâî ëåñíîãîÌèíèñòåðñòâî ëåñíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ОФИЦИАЛЬНО
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Заслушав и обсудив вопрос "О предварительных итогах реализации Государ�
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013�2020 годы в Калужс�
кой области 2017 году", коллегия отмечает значительный рост сельскохозяйственного
производства Калужской области в 2017 году. По всем основным видам сельскохо�
зяйственной продукции, произведенной в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах, уровень производства 2016 года будет пе�
ревыполнен: по молоку на 15 %, мясу на 8 %, зерну на 52 %, картофелю в 2 раза %,
овощам открытого и закрытого грунта на 55 %.

Комплексные и системные меры по развитию сельского хозяйства области
реализуются в рамках государственной программы Калужской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Калужской области" на 2014 � 2020 годы.

В 2017 году объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий составит 41 млрд руб., индекс физического объема к
соответствующему периоду прошлого года � 107 %, в том числе в сельскохозяй�
ственных организациях � 21 млрд руб. (113 %).

Выполнение плановых значений целевых индикаторов на 2017 год в рамках
государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяй�
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про�
довольствия в Калужской области" на 2014 � 2020 годы ожидается в полном
объеме.

За период реализации программно�целевого метода поддержки сельскохозяй�
ственного производства с 2006 по 2016 год производительность труда в сопоста�
вимых ценах в сельхозорганизациях области выросла почти в четыре раза (3,8
раза), заработная плата более чем в 4,6 раза.

Одновременно в целях самозанятости активно проводится поддержка и
развитие малого сельскохозяйственного бизнеса. С 2012 года стартовали ве�
домственные целевые программы поддержки начинающих фермеров и  разви�
тия семейных животноводческих ферм на базе КФХ. В результате их реализа�
ции создано 160 хозяйств начинающих фермеров и 54 семейных
животноводческих фермы.

Рост производства сельскохозяйственной продукции способствует повыше�
нию уровня жизни и занятости сельского населения. Среднемесячная заработная
плата работников, занятых в сельском хозяйстве области, составляет 26 387,3
рубля (106,0 % к прошлому году).

В 2017 году на государственную поддержку сельского хозяйства сельскохозяй�
ственным товаропроизводителям области выплачено 2879,4 млн руб., в т.ч. из
областного бюджета � 565,6 млн руб. и федерального бюджета � 2313,8 млн руб.

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию министерства сельского хозяйства Ка�

лужской области о предварительных итогах реализации Государственной про�
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013�2020 годы в Калужской
области 2017 году.

2. Отметить наиболее результативное участие в 2017 году в реализации Госу�
дарственной и областной программ развития сельского хозяйства сельскохозяй�
ственных организаций Перемышльского, Козельского, Ферзиковского, Хвасто�
вичского, Дзержинского, Сухиничского, Боровского, Тарусского, Жиздринского
районов.

3. Признать недостаточно эффективной работу администраций Спас�Деменс�
кого, Куйбышевского, г. Калуги, Людиновского районов в части обеспечения вы�
полнения соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по реализации госу�
дарственной и областной программ развития сельского хозяйства в Калужской
области, заключенных с министерством сельского хозяйства области.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2 ÷.11 ñò. 41 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.07.2015 ¹218-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
íåäâèæèìîñòè» Ìåæðåãèîíàëüíîå òåð-
ðèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîñèìóùå-
ñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåí-
ñêîé îáëàñòÿõ, àäðåñ: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
2, òåë.(8-4842)57-51-51, èçâåùàåò àðåí-
äàòîðîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:21 îá
îáðàçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïó-
òåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:21
â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ òðåòüèõ ëèö íà
îáðàçîâàíèå îáúåêòà íåäâèæèìîñòè.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáðàçóåòñÿ ïó-
òåì ðàçäåëà ñ èçìåíåííûì çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ñ êí 40:20:000000:21, ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèè ðàéîí, ÃÊÓ ÊÎ «Ôåðçèêîâñ-
êîå ëåñíè÷åñòâî», Òàðóññêîå ó÷àñòêî-
âîå ëåñíè÷åñòâî (áûâ. Ïåòðèùåâñêîå),
êâ.81, âûä. 35, 37.

Àðåíäàòîðû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êí 40:20:000000:21 ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ëåñíî-
ãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô.701.

Àðåíäàòîðû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êí 40:20:000000:21 ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî
àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.701, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé ïðîñèì ñ÷èòàòü äàííîå èç-
âåùåíèå ñîãëàñèåì òðåòüèõ ëèö â ñâÿ-
çè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Ëåîíîâà Íèíà Àëåêñååâíà, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
11319706 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàðÿ», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:10:000000:132, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îá-
ùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 1 äåêàáðÿ
2017 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èç-
âåùàåò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ÿâëÿåòñÿ Ëåîíîâà Íèíà Àëåêñååâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Êèáàëü÷è÷à, ä. 3, êâ.
144, òåëåôîí: 84842523898, ýëåêòðîí-
íàÿ ïî÷òà: nina Ie55@rambler.ru.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ ðåãèñò-
ðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü: 37660, ñòðàõîâîé íîìåð èíäè-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ìëàäåíñê, óëèöà Ìîëîäåæíàÿ,
äîì 16, òåë.8-920-875-57-05.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, – ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì
15à; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë. 8-903-
816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:06:000000:66, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñóäèìèðñ-
êîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8-(48445) 2-11-00.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëåíèå ÑÍÒ
«Àâòîìîáèëèñò-2», îïóáëèêîâàííîå 26
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà, ïîäàííîå êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñ.À., ïî
òåêñòó: âìåñòî 40:00:000000:558 ñëå-
äóåò ÷èòàòü 40:25:000017:521.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 28
íîÿáðÿ 2017 ãîäà îò êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà Áàãàåâîé Ãàëèíû Âèêòîðîâíû
(çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïóïûøåâà Íàòàëèÿ Âåíèàìèíîâíà),
â äàòå ñîáðàíèÿ äîïóùåíà îøèáêà, ñëå-
äóåò ÷èòàòü: «Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Ãîðíÿê», ó÷àñòîê 38,
17 ôåâðàëÿ 2018 ã.».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå» Êèðîâñêî-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
âèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà: 130-420-
371 91, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 40-16-408,
ñ 29.06.2016 ãîäà ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì íå-
êîììåð÷åñêîé ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãà-
íèçàöèè Àññîöèàöèÿ «Ãèëüäèÿ Êàäàñò-
ðîâûõ Èíæåíåðîâ» (¹ ïî ðååñòðó
180). Ñâåäåíèÿ î ÑÐÎ Àññîöèàöèÿ
«Ãèëüäèÿ Êàäàñòðîâûõ Èíæåíåðîâ» ñî-
äåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ÑÐÎ êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ (ðååñò-
ðîâûé íîìåð 011 îò 31.10.2016 ã.),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë. 89109146246,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

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

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

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

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹ 101- ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010 ã. ¹ 435- ÔÇ) êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ôèòèñîâ Ðóñëàí Âàñè-
ëüåâè÷ èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáøåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îêòÿáðüñ-
êèé» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 68329 êâ. ì, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò 1/85 çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:22:210101:147, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 430 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòè-
ðà -  ä. Ñïàññ, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ñïàññ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êàçàêîâ Åâãåíèé
Âèêòîðîâè÷; ïî÷òîâûé àäðåñ: 249802,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ï. Îêòÿáðüñêèé, äîì 78, êâ. 2,
òåë. (484 37) 53 868. Ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ôèòèñîâûì
Ðóñëàíîì Âàñèëüåâè÷åì; íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-48; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000,Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Äçåðæèíñêîãî,

ä.62; òåë. (4842) 22 57 62; àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: ruslan_fitisov@mail.ru.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äçåðæèíñêîãî, ä.62.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äçåðæèíñêîãî, ä.62. Âîçðàæåíèÿ äîë-
æíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí
íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì
è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæå-
íèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â ñîñòàâå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:210101:147.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ëè Íàäåæäîé Íèêîëàåâíîé, ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-402,
249100, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Òàðóñà, óë-
.Ýíãåëüñà, 12 à, òåë.: + 74843525791,
oooapb@yandex.ru.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ÿâëÿåòñÿ Øåâÿêîâ Ñòàíèñëàâ Âèêòî-
ðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 125412, Ðîñ-
ñèÿ, ã.Ìîñêâà, Êîðîâèíñêîå øîññå,
ä.33, êâ.52, òåë. + 79096454033.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ð-í, êîëõîç èì.Êèðîâà –
40:20:000000:31.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Òàðóñà,
óë.Ýíãåëüñà, ä.12à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
249100, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òàðóñà,
óë. Ýíãåëüñà, ä. 12à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Îëåíè÷åâ Àíäðåé
Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êà-

ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 123,80 áàë-
ëîãåêòàðà êàæäàÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå», ïðèìåðíî â 700
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò ä.
Ãàâðèëîâêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ÿâëÿåòñÿ: Áóðëàêîâà Âàëåíòèíà Åãî-
ðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ã.
Êèðîâ, óë. Øåëàåâà, ä. 2, êâ. 53,  òåë.
8 (920) 890 76 23.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüå-
âè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248029, ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26,
êâ.72, òåë. 8(920) 894-07-75, 8(920) 880-
88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Ãàâ-
ðèëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:55.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, 50-
68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-
34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:55. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî â àðåíäó, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïîãî-
ðåëîâêà, ïëîùàäüþ 722642 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:090502:36, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä.4, â îòäåëå ïî óïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè Àäìèíèñòðàöèè
MP «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí».

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству сельского хозяйства области:
2.1.1. Обеспечить выполнение в 2017 году целевых индикаторов и прогнозных

показателей развития сельского хозяйства в рамках государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калуж�
ской области на 2013 � 2020 годы" и соглашения, заключенного между Министер�
ством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Калужской
области.

2.1.2. Внедрять в производство современные научные достижения, направлен�
ные на использование инновационных технологий и разработок в отраслях растени�
еводства, животноводства и переработке сельскохозяйственной продукции.

2.1.3. Продолжить работу по реализации мероприятий ведомственной целевой
программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской облас�
ти".

2.1.4. Обеспечить необходимое организационно�правовое, консультационное и
административное содействие вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуе�
мых, а также неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначе�
ния.

2.1.5. Активизировать работу по привлечению новых инвесторов и обеспечить
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение инвести�
ционной привлекательности агропромышленного комплекса области.

2.1.6. Продолжить реализацию мероприятий по привлечению в отрасль сельско�
хозяйственного производства квалифицированных кадров специалистов и работ�
ников массовых профессий. Обеспечить стимулирование и мотивацию повышения
квалификации работников АПК области.

2.1.7. Совместно с администрациями муниципальных районов области продол�
жить реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий Ка�
лужской области.

2.1.8. Совместно с Калужским союзом потребительских обществ разработать
программу мероприятий, предусматривающих государственную поддержку по сле�
дующим направлениям: закупка и  переработка сырья, торговля в сельской местно�
сти.

3.3. Главам администраций муниципальных районов области:
3.3.1. Принять меры по обеспечению выполнения целевых индикаторов и про�

гнозных показателей развития сельского хозяйства в рамках заключенных с мини�
стерством сельского хозяйства области соглашений о взаимодействии и сотрудни�
честве по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 � 2020 годы и государственной программы Калужской области "Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции на 2014 � 2020
годы" в 2017 году.

3.3.2. В максимально сжатые сроки приступить к проведению конкурсных про�
цедур на определение исполнителей работ по объектам социального обустройства
села.

3.3.3. Организовать проведение мероприятий по обеспечению эффективного
использования земель сельхозназначения, возврату в оборот пахотных земель,
более активно осуществлять мероприятия муниципального земельного контроля.

3.3.4. Обеспечить выполнение обязательств по поддержке организаций потре�
бительской кооперации в рамках реализации соответствующих муниципальных про�
грамм, в особенности в части создания благоприятных условий для увеличения
закупочной деятельности, а также расширения сети торгового и бытового обслужи�
вания на территории сельских поселений.

Председатель коллегии �
министр сельского хозяйства Калужской области

Л.С. ГРОМОВ.

РЕШЕНИЕ
заседания коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области

27 декабря 2017 года  г. Калуга

ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ 1024001180015, ÈÍÍ 4027016284), â
ëèöå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Õàíñè Â.Å., ðåàëèçóåò èìóùåñòâî
(áûâøåå â óïîòðåáëåíèè) ïî ïðÿìûì äîãîâîðàì, ñïðàâêè ïî òåë.
89610062050: ñòàíîê äëÿ ïðàâêè àðìàòóðû ÃÄ-162-01 2002 ã.â.; ñòàíîê
äëÿ ðåçêè àðìàòóðíîé ñòàëè ñìæ ã.â. íåèçâåñòåí; ñòàíîê äëÿ ðåçêè
àðìàòóðíîé ñòàëè ñìæ ã.â. íåèçâåñòåí; ñòàíîê ãèáî÷íûé ÑÃ-01 ãâ.íå-
èçâ; ñòàíîê ãèáî÷íûé ÑÃ-01 ãâ.íåèçâ; ìàøèíà ñâàðî÷íàÿ ÌÑ-20 ã.â.
íåèçâ; îïîðíàÿ êðàí-áàëêà ãï 3òí ã.â.íåèçâ.; ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåð-
ëèëüíûé 2Í116, 1970 ã.â.; ñòàíîê ôðåçåðíûé 6Ì82, 1966 ã.â.; ñòàíîê
ñòðîãàëüíûé, 1954 ã.â.; ñòàíîê òîêàðíûé 1Í516, 1970 ã.â.; ñòàíîê çà-
òî÷íîé äâóõñòîðîííèé, ã.â. íåèçâåñòåí; ñòàíîê òîêàðíûé 16ê20, ã.â.
íåèçâåñòåí; êîìïðåññîð ãàðàæíûé, ã.â. íåèçâåñòåí; ãèëüîòèíà äî 5ìì,
ã.â. íåèçâåñòåí; ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé 2Í101, ã.â. íåèçâåñ-
òåí; ñòàíîê òîêàðíûé 1 ê-62, 1978 ã.â.; ñòàíîê ðàñòî÷íîé 5ê7, 1957
ã.â.; ñòàíîê îòðåçíîé, 1980 ã.â.; ñòàíîê òîêàðíûé 1ê62, 1940 ã.â.;
ñòàíîê òîêàðíûé, ã.â. íåèçâåñòåí; ïðåññ ãèäðàâëè÷åñêèé äâóõñòîå÷íûé,
ã.â.; ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé 2Í116, 1972 ã.â.

ß, Ëþòîâ À.Ì., íàñòîÿùèì óâåäîìëÿþ ñîñîáñòâåííèêîâ äîëè äîìà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Øêîëüíàÿ, 12, î ïðîäà-
æå çà 400 òûñ.ðóáëåé.

Òåë. 8-953-316-40-75.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñó-
äåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà  – 3 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé

îáëàñòè – 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíè-

öà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 7 Êàëóæñêîãî  ñóäåáíîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 8 Êàëóæñêîãî  ñóäåáíîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 16 ôåâðàëÿ  2018 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5

Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992  ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,  ïðèíèìàþòñÿ  â Óïðàâëåíèè Ñóäåá-
íîãî 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 óêàçàííîãî ñðîêà, ê
ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного маши�
ностроения».

Место нахождения общества: 248021 РФ, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро�

совповестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 2 ноября 2017 г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 26декабря 2017 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, 250, здание заво�

доуправления (конференц�зал).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 248021, г. Калуга,

ул. Московская, д. 250.
Председательствующий на общем собрании:Приймак Игорь Григорьевич.
Секретарь общего собрания: Кочко Анна Николаевна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество«Реестр» (Российская

Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1), представленное филиалом «Реестр�
Калуга» (248600, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612).

Уполномоченные лица регистратора: Жигулина Елена Альбертовна.
Общее количество голосов общества, владельцы которых имели право участвовать вовнеочередном общем

собрании ОАО «Калугатрансмаш», � 4 110 540 (Четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот сорок) голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 3 455 899голосов,

что составляет 84,07 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
Число голосов, которыми обладали лица,включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании:
1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу:4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу:28 773 780 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акций общества по каждому вопросу повестки дня общего

собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительныхтребованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12�6/пз�н):

1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу:4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу:28 773 780 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица,принявшие участие в Общем собрании акционеров:
1. По первому вопросу: 3 455 899 голосов – 84,07 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу:3 455 899голосов – 84,07 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу:24 191 293 кумулятивных голосов – 84,07 %. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

за против воздержался недействительно

количество 3 455 395 504 0 0

в % 99,99 0,01 0 0Голосов

     Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить порядок ведения внеоче�
редного общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

за против воздержался недействительно

количество 3 455 395 504 0 0

в % 99,99 0,01 0 0Голосов

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия
членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш», избранных годовым общим собранием акционеров 28 июня
2017 года».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество поданных голосов
1. Башкатов Александр Дмитриевич 3 177 933
2. Кочко Анна Николаевна 3 177 933
3. Приймак Игорь Григорьевич 3 177 933
4. Сечин Сергей Алексеевич 5 120 163
5. Утёшев Геннадий Владиславович 3 177 933
6. Федосеенко Сергей Федорович 3 177 933
7. Чистяков Владимир Михайлович 3 177 937

Против всех кандидатов 3 528
Воздержался по всем кандидатам 0
Недействительно 0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:«Избрать совет директоров ОАО «Калу�
гатрансмаш» в количестве 7 (семи) человек в составе:

1. Башкатов Александр Дмитриевич
2. Кочко Анна Николаевна
3. Приймак Игорь Григорьевич
4. Сечин Сергей Алексеевич
5. Утёшев Геннадий Владиславович
6. Федосеенко Сергей Федорович
7. Чистяков Владимир Михайлович».
Настоящий отчет об итогах голосования составлен 27декабря 2017 года.

Председатель собрания  И.Г. ПРИЙМАК
Секретарь собрания  А. Н. КОЧКО.

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  ¹ 101
ÔÇ «îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» Ëóêèí Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ è Âîëêîâ Âëàäè-
ìèð Èâàíîâè÷, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ñîîáùàþò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ -
Ëóêèí Ïàâåë Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249802, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðü-
ñêèé,  ä. 2, êâ.13, òåë. 8 910 705 70 38.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-12-273). Ïî÷òîâûé àäðåñ:
248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòè-
íîâûõ, ä. 7à, e-mail: donskova@geo.su Òåë. 8 910 914
12 22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò âîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:40:22:210101:147è
40:22:000000:25,ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñ-
êèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,  ïîñ. Îêòÿáðüñêèé,  ä. 2, êâ.13,
èëè 248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ ( ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ  â ñ÷åò âîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
à òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîí-
ñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî óêà-
çàííûì àäðåñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòî-
ïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èâàíîâûì Ôåäîðîì Þðü-
åâè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ôîìóøèíà, ä.
3, êâ.15, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
ivanov.cadastr@mail.ru, òåëåôîí +7(920) 884-88-10, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-10-2, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹40:25:000246:464,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Àíäðååâñêàÿ, ä.34, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àìåëè÷åâ
À.À., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ìàêñèìà Ãîðüêî-
ãî, ä.61, êâ.73, òåëåôîí +7(910) 606-18-80.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àíäðååâñ-
êàÿ, ä.34, 20 ôåâðàëÿ 2018ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ôîìó-
øèíà, ä. 3, êâ.15.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæå-
âîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ôåâðàëÿ 2018 ã. ïî 19
ôåâðàëÿ 2018 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ôîìóøè-
íà, ä.3, êâ.15.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö: 40:25:000246:273, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
Ëåíèíñêèé îêðóã, ä. Àíäðååâñêîå, óë. Íèêîëüñêàÿ,
40:25:000246:397, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Àíä-
ðååâñêîå.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èâàíîâûì Ôåäîðîì
Þðüåâè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ôîìóøè-
íà,  ä.3,  êâ.15,  àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
ivanov.cadastr@mail.ru, òåëåôîí +7(920) 884-88-10,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-10-2, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:25:000246:397, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àíäðååâñêàÿ, ä.34, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àìåëè÷åâ
À.À., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ìàêñèìà Ãîðüêîãî,
ä.61, êâ.73, òåëåôîí +7(910) 606-18-80.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àíäðååâñ-
êàÿ, ä.34, 20 ôåâðàëÿ 2018ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ôîìó-
øèíà, ä. 3, êâ. 15.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî
ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ôåâðàëÿ 2018 ã. ïî 19 ôåâðàëÿ
2018 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ôîìóøèíà, ä. 3,
êâ.15.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèö: 40:25:000246:1115, ã. Êàëóãà, ä. Àíäðååâñêîå,
óë. Àíäðååâñêàÿ, ðàéîí ä. 32, 40:25:000246:286, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Àíäðååâñêîå,
40:25:000246:464, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Àíä-
ðååâñêîå.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâî-
áîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî â àðåíäó, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ïëîùàäüþ 100000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:17:170302:27, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñáðîñà îòêà÷èâàåìîé ïîäçåìíîé âîäû èç êàðüåðíîãî
ïîëÿ íà ñîáñòâåííûé ðåëüåô.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â  òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ  ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí,  ñ.Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä.4, â îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè Àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí».

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

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëü-
åâè÷ èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ èì. Ëåíèíà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå 77,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,40 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ èì. Ëåíèíà, íà ñåâå-
ðå îò ñ. Âîëîå.

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

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëü-
åâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26,
êâ.72. òåë. 8(920) 894-07-75, 8(920) 880-88-10, ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.Ëåíèíà, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:53.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, 50-68-
12.

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

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:53. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ýëåêòðîííàÿ î÷åðåäü – ýòî óäîáíî
ИТЕЛИ региона могут записаться на личный прием к должност�
ным лицам УФССП России по Калужской области, воспользовав�
шись сервисом «Электронная очередь».

Такая возможность пре�
доставлена на официаль�
ном интернет�сайте ве�
домства: r40.fssprus.ru –
вкладка «Сервисы» – «За�
пись на личный прием к
должностным лицам тер�
риториальных органов
ФССП России».

В указанном разделе
необходимо заполнить
все графы: выбрать
структурное подразделе�
ние, причину обращения,
персональные данные и
т.д. При записи по «Элек�
тронной очереди» жителям региона не придется звонить или
приходить в отдел судебных приставов, кроме того, граждане
могут выбрать наиболее удобный для себя день и время при�
ема.

Сервис позволяет направить заявку на личный прием не ранее
трех дней от текущей даты и до 30 дней до приема. Граждане,
пришедшие на прием к судебным приставам по записи, имеют
приоритет перед теми, кто не воспользовался электронной оче�
редью.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

АЛУЖСКИЕ судебные приставы так же, как и их кол�
леги в других регионах, с 2018 года принимают де�
нежные средства от должников только через пла�
тежные терминалы или посредством электронных
сервисов оплаты.

Îïëàòèòü äîëãè òåïåðü ìîæíî òîëüêî
ñ ïîìîùüþ áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷¸òà

С 9 января больше не принимаются наличные пла�
тежи от должников по исполнительным производ�
ствам по квитанционным книжкам. Это сделано в
целях оптимизации работы судебных приставов,
сокращения времени  проведения операций с де�
нежными средствами, поступившими от должников,
а также для удобства самих граждан.

Теперь погасить имеющиеся задолженности мож�
но будет только путем безналичной оплаты через
кредитные учреждения, платежные терминалы, POS�
терминалы в отделах судебных приставов и, конеч�
но же, через электронные платежные системы.

Более месяца назад в городских отделах судеб�
ных приставов в Калуге появились первые POS�тер�
миналы для безналичной оплаты. На сегодняшний
день такие терминалы установлены уже во всех
структурных подразделениях УФССП России по Ка�
лужской области.

Напоминаем, что узнать о своих за�
долженностях очень просто с помощью
сервиса «Банк данных исполнительных
производств», а своевременная и доб�
ровольная оплата долга позволит избе�
жать  исполнительского сбора, мини�
мальный размер которого составляет не
менее 1 тысячи рублей с физических лиц
и 5 тысяч рублей с юридических лиц.

К Ж
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СПОРТ

УДАЧА

Íàø çåìëÿê âûèãðàë
êðóïíóþ ñóììó
ïî ëîòåðåéíîìó
áèëåòó,
êóïëåííîìó íà ïî÷òå

АК СООБЩИЛИ в областном Управ�
лении почтовой связи, обладателя�
ми крупных призов в размере 800
тысяч рублей в результате розыгры�
ша новогодних лотерейных тиражей
1 января стали восемь человек, ку�
пивших билеты в отделениях Почты
России. В их числе � житель Калужс�
кой области, имя которого по понят�
ным причинам не называется.

Общая сумма выигрышей по всем
новогодним билетам 2017/18 года,
приобретенным в отделениях Почты
России, составила более 782 мил�
лионов рублей, что почти в три раза
больше, чем по новогодним биле�
там 2016/17 года (270 миллионов
рублей).

Почтовики напомнили, что с июля
2014 года на территории РФ прово�
дятся только государственные лоте�
реи, а целевые отчисления от прода�
жи билетов � это вклад в развитие
отечественного спорта. Нацио�
нальный почтовый оператор являет�
ся одним из крупнейших агентов АО
«Торговый дом «Столото» по прода�
же лотерейных билетов, приобрести
которые можно в почтовых отделе�
ниях по всей стране.

Татьяна МЫШОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Æåðòâà îäèíî÷åñòâà
КАЛУГЕ 14 января на металличес�

кой конструкции вертолётной пло�
щадки, расположенной на берегу
Яченского водохранилища, было об�
наружено тело девушки.

По предварительным данным, ее
смерть не носит криминального ха�
рактера. Погибшей был 21 год. При
себе у девушки находилась пред�
смертная записка, в которой она со�
общала о своем одиночестве.

Все обстоятельства, условия и
образ жизни погибшей устанавли�
ваются в рамках процессуальной
проверки.

Артём ЧУЙКОВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

наступлением нового года по
церковному календарю и днём
основоположника монашества
Василия Великого, которые
отмечаются именно 14 января.

По окончании службы Ана�
толий Артамонов поздравил

ÎÁÈÒÅËÜ ÂÅÐÛ
È ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß
Алексей
ГОРЮНОВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

14 января в селе Ждамиро�
ве под Калугой состоялось
торжественное богослужение,
посвящённое открытию жен�
ского монастыря в честь Ка�
лужской иконы Божией Ма�
тери. Святая покровительни�
ца монастыря была избрана не
случайно, ведь именно здесь
в 1748 году калужане обрели
образ Богородицы.

Ранее на этом месте распо�
лагалась подворье Черноост�
ровского женского монасты�
ря. Решением Священного
синода Русской православной
церкви 28 декабря прошлого
года оно было преобразовано
в отдельную обитель. Новый
монастырь стал девятым мо�
настырем Калужской митро�
полии и седьмым � в Калужс�
кой епархии.

Божественную литургию со�
вершил предстоятель Калуж�
ской епархии – митрополит
Калужский и Боровский Кли�
мент. На службе присутство�
вали губернатор области Ана�
толий Артамонов, председа�
тель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин, министр
внутренней политики и мас�
совых коммуникаций Олег
Калугин, а также сёстры оби�
тели, воспитанники право�
славной гимназии и десятки
прихожан.

Настоятельницей монасты�
ря стала монахиня Параскева
(Ляхова), которую владыка
Климент возвёл в сан игуме�
ньи и вручил ей символ духов�
ной власти � игуменский
жезл. Во время богослужения
была вознесена молитва о
мире на Украине.

Обращаясь к пастве, митро�
полит поздравил земляков с

НЕ ПРЕДСТОЯЛО участие в 4�м традици�
онном Смоленском новогоднем ультра�
марафоне «Самопреодоление», суточ�
ный (24 часа), 5 � 6 января.

Новогоднее чудо случилось со мной
4 января. Я должен был ехать на ультра�
марафон на автобусе по маршруту Ка�
луга – Смоленск, но в силу разных при�
чин опоздал на целых 20 минут. Что де�
лать? Я обратился к дежурному таксис�
ту по межгороду. Зная, что по своему
маршруту автобус делает четыре сани�
тарные остановки по 20 минут, попро�
сил таксиста подвезти меня в Юхнов.
Мы приехали в Юхнов на автостанцию и
еще минут 12 ждали автобус. Ультрама�
рафон проходил в закрытом помеще�
нии легкоатлетической арены ДСЮШОР
им. Михеенко.

Начался забег в 11 часов 5 января. Про�
ходил он по кольцевой дорожке. Длина
круга – 125 метров. После каждых двух
часов бега участники меняли направле�
ние движения. Ежечасно данные обра�

Êàëóæàíèí äîáèëñÿ óñïåõîâ â óëüòðàìàðàôîíå â Ñìîëåíñêå
батывались компьютерами,  промежу�
точные результаты объявлялись по ра�
дио.

В пробеге участвовали более 30 чело�
век. География участников довольно об�
ширна: Смоленская, Московская, Брян�
ская, Тульская области, Чувашия, Бело�
руссия, Москва, Калуга, Тула, Белгород,
Смоленск, Брянск, Санкт�Петербург,
Минск, Бобруйск.

В рамках этапа 24�часового забега
были еще забеги на 12 часов (4 челове�
ка) – 1 женщина и 3 мужчины; на 6 часов
(12 человек) – 8 мужчин и 4 женщины.

Мои ощущения такие: бежать было
тяжело, так как я привык тренировать�
ся на открытом воздухе, а в помеще�
нии не хватало дыхания, а ступни ног
горели так, что будто их на сковородке
поджаривали. Поэтому я раз шесть вы�
ходил из помещения и дышал чистым
воздухом полной грудью. Тем не менее
мне удалось продержаться до конца и
одолеть 157 км 125 метров. В абсолю�

те я занял 4�е место из 11 мужчин, а в
своей возрастной группе (М61 и стар�
ше лет) – 1�е призовое место из трех
мужчин. За это я был награжден гра�
мотой, памятной медалью и ценным
призом.

Абсолютным победителем пробега
стал 46�летний Андрей Тихонович из Мос�
квы. У него – 180 км 250 м, а у женщин
праздновала победу Светлана Хисанут�
динова из Смоленска – 123 км 750 м, ей
72 года, она преподаватель Смоленско�
го института физкультуры. Самой моло�
дой участницей пробега была Инна Вдо�
венко из Белгорода, ей 28 лет, результат
– 118 км.

Это был 27�й по счету суточный ульт�
рамарафон в моей спортивной карьере,
и сразу такие неожиданные, сказочные
приключения в начале года. То ли еще
будет…

Константин ГОРОХОВ,
участник пробега,

мегамарафонец.

игуменью Параскеву со зна�
менательным событием и по�
желал ей успехов в предстоя�
щих трудах. Глава региона от�
метил, что за последние деся�
тилетия в нашей области воз�
рождено более сорока

монастырей и монастырских
подворий, что почти в два
раза больше, чем до револю�
ции 1917 года.

� Это говорит о возобновле�
нии духовной жизни, о стрем�
лении людей приобщиться к
православным традициям и
обрести истинную веру, � ска�
зал губернатор.

Он также отметил заботу
митрополита Климента и мно�
голетние труды матушки Ни�
колаи, настоятельницы Свято�
Никольского Черноостровско�
го монастыря, «чье подворье
положило начало новой оби�
тели, которая будет развивать
церковную жизнь, помогая во�
церковлению людей».

В этот же день Анатолий
Артамонов в сопровождении
игуменьи Параскевы осмот�
рел здание воскресной школы
при монастыре 

Фото автора.
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