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Ольга ЗАЙЦЕВА,  двукратная олимпийская
чемпионка (из приветствия по поводу открытия
обновлённого спортивного зала Ерденевской школы):

Åñëè áóäóò áëàãîóñòðîåíû íàøè øêîëû è äåòñêèå
ñàäèêè, ñïîðòèâíûå øêîëû, òî ïîäðàñòóò íàøè
ðåçåðâû â ñáîðíûå êîìàíäû Ðîññèè è ìû áóäåì
ëèäåðàìè â ìèðîâîì ñïîðòå. 2
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В минувшую пятницу областной опера�
тивный штаб провел командно�штабное
учение. Главные его цели � проверка го�
товности группировки сил и средств шта�
ба к возникновению чрезвычайной ситуа�
ции террористического характера, совер�
шенствование профессиональной подго�
товки и практических навыков, а также
вопросов розыска лиц, вынашивающих
террористические намерения.

По легенде учения члены запрещенной
международной террористической орга�
низации для оказания давления на орга�

ЗНАЙ НАШИХ!
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ны власти в выполнении выдвинутых
террористами политических требований
напали на войсковую колонну при её пе�
редвижении по территории Козельского
района. В результате боестолкновения
преступники отступили в лесной мас�

сив, где заранее оборудовали скрытую
базу.

Начальник регионального Управления ФСБ
России – руководитель оперативного штаба
генерал�майор Владимир Бурыкин привел в
боевую готовность группировку сил и средств,
состоящую из подразделений правоохрани�
тельных органов области, скомандовав начать
контртеррористическую операцию.

В сложившейся ситуации участники уче�
ний должны были оперативно принимать
решения, направленные  на розыск воору�
женных преступников. В рамках учения
отрабатывались внезапные вводные, кото�
рые приходилось решать в условиях дефи�
цита времени и нарастания террористичес�
кой угрозы.

В ходе поисковых мероприятий удалось
установить местонахождение бандитов,
после чего сотрудники спецподразделений
их нейтрализовали.

По завершении операции члены штаба
отметили, что основные цели учений дос�
тигнуты, дана положительная оценка дей�
ствиям всех структур, а также предложен
ряд мер по повышению эффективности
противодействия террористическим прояв�
лениям в регионе.

Особо подчеркнем, что успешная борьба российских спецслужб с терроризмом
невозможна без участия всего общества. В этой связи УФСБ России по Калужс'
кой области просит жителей региона быть бдительными и в случае получения
информации о совершенных или готовящихся террористических актах неза'
медлительно сообщать по телефону доверия УФСБ (4842) 56�18�18.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Êîñìè÷åñêèé àïïàðàò ñ êîìïëåêòóþùèìè îáíèíñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ
óñïåøíî âûâåäåí íà îðáèòó

ОСМИЧЕСКИЙ аппарат «Космос�2515» с комплектующими
Обнинского научно�производственного объединения «Тех�
нология» успешно выведен на расчетную орбиту 24 марта с
космодрома Плесецк. Корпус спутника состоит из высоко�
технологичных элементов производства ОНПП «Техноло�
гия» имени А.Г.Ромашина холдинга «РТ�Химкомпозит» (вхо�
дит в состав Государственной корпорации «Ростех»).

Элементы корпуса космического аппарата «Космос
2515» представляют собой многослойные конструкции с

алюминиевым сотовым заполнителем и обшивками из алю�
миниевых сплавов, которые обеспечивают поддержание
температур приборов, агрегатов в необходимых диапазо�
нах. Всего космический аппарат содержит 13 панелей тер�
морегулирования. «Космос 2515» стал тридцать пятым по
счету космическим аппаратом, выведенным на орбиту с
комплектующими ОНПП «Технология».

� При создании панелей терморегулирования было
использовано ноу�хау: впервые в России применена

технология изготовления пятислойной конструкции с
двусторонним расположением тепловых труб. Данная
технология позволила уменьшить вес космического ап�
парата и обеспечить при этом нормальное функциони�
рование его систем, � отметил генеральный директор
ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

По информации
пресс-службы

ОНПП «Технология».
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АО «Россельхозбанк» � основа национальной кредитно�
финансовой системы обслуживания агропромышленного
комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является
ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных
и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала,
а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших
российских банков. В собственности Российской Федерации
находятся 100% акций Банка.

В рамках благотворительного про�
екта в поддержку амурских тигров АО
«Россельхозбанк» и ЗАО «Торговый
дом «Перекресток» запускают акцию
для держателей карт «Амурский тигр».
С 14.03.2016 по 31.12.2016 при оплате
покупок по данным картам в магазинах
торговых сетей «Перекресток» и «Зе�
леный Перекресток» клиенты Банка
имеют возможность получить обратно
на счет 5% от стоимости покупки.

Эксклюзивные дебетовые и кре�
дитные карты «Амурский тигр» выпус�

Ðîññåëüõîçáàíê è òîðãîâûé äîì «Ïåðåêð¸ñòîê» çàïóñêàþò àêöèþ
äëÿ âëàäåëüöåâ êàðò «Àìóðñêèé òèãð»

каются Россельхозбанком в рамках
благотворительного проекта, на�
правленного на увеличение популя�
ции амурского тигра в России и рас�
ширение ареала его обитания. По ее
условиям Банк перечисляет из соб�
ственных средств определенный
процент от каждой покупки на защи�
ту этих редких животных. Все мероп�
риятия программы при финансовой
поддержке Банка реализуются парт�
нером проекта � Автономной неком�
мерческой организацией «Центр по

изучению и сохранению популяции
амурского тигра».

АО «Россельхозбанк» придержива�
ется в своей деятельности социаль�

но ответственной политики и участву�
ет во многих благотворительных про�
ектах, уделяя особое внимание за�
щите окружающей среды.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Íèêîëàé Ëþáèìîâ ïðîâ¸ë âñòðå÷ó ñ äåïóòàòàìè
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà

АКТУАЛЬНО

Âîçìîæíîñòè ïîëèãîíîâ ÒÁÎ
â ðåãèîíå ñêîðî áóäóò èñ÷åðïàíû

ОЛЕЕ полумиллиона тонн твердых бытовых отходов в год поступают
от  предприятий и жителей области. Согласно статистике  наиболь�
шее количество мусора в год складируется на полигон Калуги (286
тысяч тонн), а также Обнинска и Боровского района  (126 тысяч тонн).

В среднем на каждого жителя региона на сегодня приходится
324 кг твердого бытового мусора.

Остаточная вместимость полигонов ТБО в области составляет
около 1,7 миллиона тонн. При этом максимальный срок службы
многих из них – не более трёх лет. Самой сложной остаётся
ситуация в Калуге и Малоярославецком районе, где время эксп�
луатации полигонов подошло к концу.

Эту информацию озвучил на вчерашнем расширенном заседа�
нии правительства региона заместитель губернатора Руслан Смо�
ленский.

Подробности обсуждения животрепещущей «мусорной» темы
читайте в ближайших номерах «Вести».

Андрей ЮРЬЕВ
Нынешний состав Законода�

тельного Собрания работает
всего полгода, но у него уже
появился свой фирменный
стиль. Законопроекты, выноси�
мые на заседания сессии, про�
ходят столь тщательную прора�
ботку в комитетах, что особых
дискуссий по их поводу затем
не возникает. Все спорные мо�
менты снимаются заранее, это,
безусловно, делает сессионные
заседания более продуктивны�
ми.

В аналогичном ключе прошло
состоявшееся 24 марта очеред�
ное заседание сессии областно�
го парламента. Повестка дня
включала в себя более двадцати
вопросов. Все они имели важ�
ное значение для дальнейшего
социально�экономического раз�
вития региона, но один на этом
фоне выделялся, на наш взгляд,
особо. Речь идет о законопро�
екте о внесении изменений в
областной закон об обеспече�
нии полноценным питанием де�
тей второго и третьего года жиз�
ни.

Напомним, что данный закон
был принят в конце прошлого
года. Но как только он начал

реализовываться, в адрес Зако�
нодательного Собрания стали
поступать обращения от граж�
дан с просьбой внести в него
изменения. Многие родители
просили увеличить компенса�
ции для малообеспеченных се�
мей, предлагалось также увели�
чить размер совокупного дохо�
да семьи, при котором может
осуществляться выплата. Кро�
ме того, люди столкнулись с
тем, что необходимо собирать
большое количество докумен�
тов. Откликнувшись на эти
просьбы, депутаты фракции
«Единая Россия» подготовили
изменения в закон. Их поддер�
жал губернатор Анатолий Арта�
монов.

На прошедшем заседании де�
путаты единогласно проголосо�
вали за внесение в закон изме�
нений. Отныне ежемесячная
выплата на питание детей двух�
летнего и трехлетнего возраста
увеличивается с 500 до 1 000
рублей. Право на получение
компенсации будет предостав�
лено семьям со среднедушевым
доходом, не превышающим ве�
личину прожиточного миниму�
ма более чем на одну тысячу
рублей. Кроме того, действие
закона распространено на де�

тей, посещающих дошкольные
группы кратковременного со�
держания, где питание для них
не организовано.

Упрощен порядок предостав�
ления документов. Их можно
оформить не только в отделени�
ях соцзащиты, но и МФЦ. При�
няв закон, депутаты взяли его
реализацию под контроль. Как
отметил председатель Законода�
тельного Собрания Николай
Любимов, у людей должна быть
возможность выбирать, где при�
обретать питание – на молоч�
ной кухне или в  сетевых мага�
зинах. Нужно упрощать поря�
док, сделать его логичным,
вплоть до того, чтобы дать граж�
данам возможность направлять
документы по почте. Льготой
без особых проблем должны
пользоваться все, кому она по�
ложена, подчеркнул он.

На заседании были также рас�
смотрены вопросы, касающие�
ся поддержки промышленного
сектора и налоговой политики
региона. В частности, депутаты
продлили до 31 декабря 2017
года действие налоговой льго�
ты для предприятий, осуществ�
ляющих модернизацию произ�
водства. Областной парламент
путем тайного голосования под�
держал кандидатуру Ольги Ко�
пышенковой на должность
уполномоченного по правам ре�
бенка. Отметим, что до этого
она работала на посту детского
омбудсмена в течение пяти лет.
На заседании сессии рассматри�
вались и другие вопросы

Óâåëè÷èëè,
ðàñøèðèëè, óïðîñòèëèÂíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîíîá îáåñïå÷åíèè ïîëíîöåííûìïèòàíèåì äâóõëåòíèõè òð¸õëåòíèõ äåòåé

Â äâóõ øêîëàõ îáëàñòè
ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îòêðûëèñü ñïîðòèâíûå çàëû

ТИ ШКОЛЫ стали участниками федерального проекта партии
«Единая Россия» по созданию современной спортивной инфра�
структуры в школах, расположенных на селе.

На торжественном открытии спортивного зала Ерденевской сред�
ней школы директор школы Петр Бобылев выразил огромную благо�
дарность всем, кто принял участие в ремонте спортивного зала.

Приветственное письмо прислала друг Ерденевской школы
Ольга Зайцева (биатлонистка, двукратная олимпийская чемпи�
онка, трёхкратная чемпионка мира): «Я верю, что ученики вашей
школы с ещё большим удовольствием будут приходить на уроки
физкультуры. Если будут благоустроены наши школы и детские
садики, спортивные школы, то подрастут наши резервы в сбор�
ные команды России и мы будем лидерами в мировом спорте.
Желаю всем удачи и здоровья! Так держать!!!»

В торжестве приняли участие депутат Законодательного Со�
брания Александр Ефремов и глава городского самоуправления
Калуги Александр Иванов.

Кульминацией праздника стал волейбольный матч между ко�
мандами районной администрации, капитаном которой был ее
глава Алексей Иванов, и командой учеников Ерденевской школы
во главе с Петром Бобылевым.

* * *
Разделить радость по поводу открытия спортзала с педагогами и

учениками Акимовской школы Жиздринского района приехали де�
путат Законодательного Собрания области Ирина Яшанина и глава
администрации района Александр Барыбин.

Поздравляя педагогов и учеников Акимовской школы от имени
депутатов Законодательного Собрания области, Ирина Викто�
ровна сказала:

� Сегодня мы присутствуем в полностью обновленном, совре�
менном, красивом спортивном зале.  В вашей школе уделяется
большое внимание спорту. Вы победители многих районных сорев�
нований. Пора выходить на областной уровень. Пусть сегодняшний
день станет стартом для новых спортивных побед и свершений.

В честь открытия обновленного спортивного зала ученики шко�
лы получили в подарок спортивный инвентарь. А для всех участ�
ников мероприятия подарком стало выступление танцевального
коллектива «Визави» Дома детского творчества.

А ПРОШЕДШЕЙ встрече обсуждались вопросы,
имеющие большую актуальность для жизни райо�
на, в частности, газификации сельских поселений
� деревень Григорьевское и Погореловка. Было
отмечено, что окончательные сроки проектирова�
ния и строительства газопроводов будут опреде�
лены во втором квартале нынешнего года после
утверждения соответствующей областной про�
граммы. Еще одна проблема, о которой местные
депутаты рассказали председателю Законодатель�
ного Собрания, – строительство канализации в
микрорайоне Завершье в Перемышле. Как сказал
Николай Любимов, в настоящий момент районная
администрация ведет работу по проектированию
сетей канализации в этом микрорайоне. Как толь�
ко проектирование будет завершено, появится
возможность включить этот объект в областную
программу «Чистая вода».

Николай Викторович напомнил, что на реализа�
цию программы «Чистая вода» в нынешнем году,
несмотря на все сложности в экономике, выделе�
но около 200 миллионов рублей. Данная програм�
ма будет для областных властей приоритетной и в

последующие годы. Именно с ее помощью можно
будет решить еще два актуальных вопроса, подня�
тых перемышльскими депутатами. Речь идет о
строительстве станций обезжелезивания воды в
деревнях Горки и Покровское. Здесь уже есть оп�
ределенный повод для оптимизма. Работы по стро�
ительству станции в Горках намечены на 2017 год,
а в Покровском на 2018�й.

На встрече шла речь и о проблемах в сфере
жилищно�коммунального хозяйства. Депутаты го�
ворили о сложностях, возникающих при переводе
на индивидуальное отопление многоквартирных
домов. Дело это, прямо скажем, недешевое, по�
этому муниципалитеты готовы помочь жителям
выделить бюджетные средства на проектирова�
ние работ и закупку оборудования. Однако ситуа�
цию значительно осложняет то, что отсутствуют
правовые механизмы регулирования данного воп�
роса. Как подчеркнул Николай Любимов, Законо�
дательное Собрание готово оперативно поддер�
жать инициативы по субсидированию населения
при переводе на индивидуальное отопление.

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

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

15 марта в Калуге прошли
одиночные пикеты

в рамках акции по сбору
подписей под обращением

к правительству РФ
«Делай или уходи!»

Эсеры считают, что сбор 10
миллионов обращений к пра�
вительству станет крупнейшим
референдумом в масштабах
страны, с помощью которого
может быть обеспечен разворот
российской власти на принци�
пиально новый социально�
экономический курс.

� Лозунг «Делай или уходи!»
– это призыв к федеральному
правительству и лично Дмит�
рию Медведеву в полной мере
заняться конкретной работой
по выводу экономики из кри�
зиса, вместо того чтобы шарить
в пустых карманах россиян, �
говорит председатель Совета
регионального отделения
партии Александр Сафронов

Согласно законодательству
одиночный пикет не требует
согласования с административ�
ными и правоохранительными
органами. Несмотря на это, а
также на то, что все требова�
ния закона были соблюдены,
полиция пыталась помешать
сбору подписей. Сначала акти�
вистам СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ было предъявлено
требование о якобы нарушении
закона, предложено снять

партийную атрибутику и пре�
кратить акцию. При этом пра�
воохранители угрожали то за�
держанием, то наложением ог�
ромных штрафов. После вме�
шательства депутатов и пред�
ставителей СМИ полицейские
ограничились взятием объяс�
нительных с участников оди�
ночных пикетов.

� Судя по реакции на первые
наши пикеты, инициатива
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
будет иметь продолжение и ши�
рокую поддержку граждан, �
считает руководитель аппарата
регионального отделения
партии Виктор Комиссаров. –
Уже собрано более 5 000 подпи�
сей, хотя акция против антина�
родных действий федеральных
чиновников только началась.
Число калужан, желающих под�
держать инициативу эсеров, ра�
стет как снежный ком.

Справедливороссы требуют
немедленного прекращения
«незаконных поборов» на ка�
питальный ремонт, а также от�
мены транспортного и земель�
ного налогов и считают, что в
случае невыполнения требова�
ний Медведеву придется поки�
нуть свой пост. «Делай или
уходи!» � девиз всенародной
акции, объявленной лидером
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Сергеем Мироновым.

Подписать обращение мож�
но, заполнив специальный ку�
пон, который публикуется в

партийной газете, а также на
специальной странице в сети
Интернет (www.spravedlivo.ru/
diu) и социальных сетях. Или
посетив общественную прием�
ную партии, которая работает
по адресу: Калуга, ул. Ленина,
дом 74 (Народный дом), каби�
нет 4. Контактный телефон:
+7�953�310�7908.

В конце марта в Калуге
пройдет официальное

открытие Центра
по защите прав граждан

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области»

Сегодня центр работает в те�
стовом режиме. Его основная
задача – консультационная по�
мощь гражданам по проблемам
ЖКХ, социальных стандартов,
налогообложения и другим
вопросам, волнующим людей.
Открытие региональных Цен�
тров защиты прав граждан –
инициатива лидера партии
Сергея Миронова.

СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА
пришла в Калужскую

область
11 марта прошло учредитель�

ное собрание регионального от�
деления «Социал�демократичес�
кого союза молодежи СПРА�
ВЕДЛИВАЯ СИЛА». Местом
его проведения стал город Ма�
лоярославец Калужской облас�

ти. В ходе собрания были избра�
ны руководящие органы регио�
нального отделения СПРАВЕД�
ЛИВОЙ СИЛЫ и определены
перспективы работы.

В ближайших планах моло�
дежной организации � актив�
ное участие в политических,
общественных и культурных
мероприятиях, проходящих в
области. Также СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ СИЛА будет готовить и
выдвигать кандидатов в регио�
нальный молодежный парла�
мент, действующий при обла�
стном Законодательном Собра�
нии, участвовать в федераль�
ной программе «Кадровый ре�
зерв партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».

Общероссийское  обще�
ственное движение «Социал�
демократический союз молоде�
жи СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»
создано  19 июня 2012 года как
молодежное крыло партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Сейчас движение насчитывает
58 региональных отделений.

Крымская весна
под калужским снегопадом

18 февраля активисты регио�
нального отделения партии
приняли участие в общегород�
ском митинге «Мы вместе»,
посвященном второй годовщи�
не воссоединения Крыма и
России.

С первого дня, когда стали
известны результаты волеизъ�

явления жителей полуострова,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
поддерживала инициативу
крымчан и действия президен�
та РФ по защите населения
полуострова. При этом эсеры
стали первой из парламентс�
ких партий, открывшей свои
отделения в Крыму и Севасто�
поле.

При подготовке к митингу
эсерам было отказано в праве
выступить перед калужанами.

� В качестве обоснования
был приведен аргумент, что
митинг организован обще�
ственными организациями,
они вправе решать, кому пре�
доставить микрофон. Но тогда
стоит обратить внимание, с
кем аффилированы эти обще�
ственные организации. И воз�
никает вопрос: на самом ли
деле мы в России все вместе?
– рассказала руководитель ре�
гиональной общественной
приемной партии Надежда Еф�
ремова.

Позиция СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ по Крыму была и
остается неизменной и еди�
ной со всем российским на�
родом: два года назад наши
братья сделали свой выбор.
Жители Крыма и города�героя
Севастополя сказали свое
«Да!»  воссоединению.  Это
слово было сказано навечно,
навсегда, это была воля наро�
да � вернуться в родную га�
вань, в Россию.

О КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ
И СПРАВЕДЛИВОЙ СИЛЕ

– Александр Викторович,
про таких, как вы, принято
говорить «человек от зем�
ли». Уроженец деревни, сель�
скохозяйственное образова�
ние, с юных лет работа в аг�
рарном секторе. Известны
случаи, когда люди «от зем�
ли» становились успешными
политиками. Вы сегодня де�
путат Законодательного
Собрания области. Вас вдох�
новил чей�то пример?

– Сколько себя помню, все�
гда занимался общественной
работой, оставаясь профессио�
налом в сфере агропрома. В са�
мом начале, после окончания
института и службы в Воору�

женных силах, возглавлял клуб
молодых специалистов агро�
промышленного комплекса
при министерстве сельского
хозяйства области. На селе тог�
да острой была проблема с мо�
лодыми кадрами.

Мы тогда хорошо поработа�
ли, разработав и предложив
закрепить на законодательном
уровне ряд мер, способствую�
щих привлечению молодежи в
сельскохозяйственное произ�
водство. За те шесть лет, что я
возглавлял клуб, нам удалось
численность молодых специа�
листов в сельском хозяйстве
области увеличить в два или
три раза.

� Ваша привязанность к
молодежи, склонность к ра�
боте с нею сохранились и на
новом поприще.

– В Законодательном Собра�
нии я работаю заместителем
председателя комитета по агро�
промышленному комплексу.
Но в том числе и по моей ини�
циативе создана постоянно
действующая комиссия по мо�
лодежной политике.

Еще до моего прихода в Зак�
собрание, когда я был депута�
том муниципального уровня, у
нас сложилась такая организа�

ция, как совет молодых депу�
татов области.

Я сторонник мнения, что в
законодательном и исполни�
тельном органах должны при�
сутствовать как люди доста�
точно молодые, так и опыт�
ные. Эту мою мысль подтвер�
ждает и анализ состава депу�
татского корпуса наиболее
успешных регионов России.
Там доля молодежи близка к
тридцати процентам, а порой
и несколько превышает эту
норму.

Вот с такими мыслями, по�
советовавшись с коллегами, и
принял решение выдвинуться
кандидатом в депутаты облас�
тного Законодательного Со�
брания.

� За годы работы гене�
ральным директором ЗАО
«Воробьево», как депутат
Малоярославецкого района,
вы немало сделали для своих
земляков. Теперь поле вашей
деятельности расширилось
до размеров области. Полу�
чается решать поставлен�
ные задачи?

– Безусловно, как депутат от
определенного избирательного
округа, я должен представлять
интересы своего муниципаль�

ного района, людей, которые
меня выбрали.

У меня хорошие контакты с
исполнительными органами
власти, как районными, так и
региональными, со своими
коллегами – депутатами раз�
личных уровней. Стараемся
сделать так, чтобы наш район
и в нынешних тяжелых усло�
виях жил чуточку лучше.

Как член комитета по агропро�
мышленному комплексу, стара�
юсь развивать аграрный сектор
нашего региона. В последние
годы в сельском хозяйстве обла�
сти наблюдается заметный рост
производства. Дело в том, что у
нас с прошлых лет существует
неплохой задел. В течение опре�
деленного периода объем инвес�
тиций в сельхозпроизводство у
нас не опускался ниже пяти мил�
лиардов рублей в год. Да еще
надо учесть, что 2015 год у нас
был очень удачным с точки зре�
ния погодных условий, собрали
рекордный урожай. Мы гаранти�
рованно показали бы положи�
тельную динамику и в нынешнем
сельскохозяйственном сезоне, но
в жизнь вмешиваются некоторые
негативные факторы.

С каждым годом сельхозпро�
изводителям все труднее уда�
ется получать банковские кре�
диты на развитие производ�
ства. Это связано с внутрен�
ним регламентом банковских
структур. Но даже если кому и
удастся найти финансовые ре�

сурсы, то на чем строить биз�
нес, если нет земли? От 30 до
40 процентов сельхозугодий у
нас сегодня выпало из оборо�
та и не обрабатывается. Они
находятся в собственности
корпораций или физических
лиц, которые порой даже не
являются гражданами Россий�
ской Федерации. Давно под�
нимается вопрос о необходи�
мости понудить их вернуть
земли в оборот хотя бы через
механизм аренды.

Как это сделать? Действен�
ным может оказаться повыше�
ние налоговой ставки на неис�
пользуемые земельные угодья.

� Впереди у нас предстоят
еще одни выборы – депута�
тов Государственной Думы.
Нет ли в ваших планах уча�
стия в них?

– Чем ближе подступаешь к
серьезным вопросам, тем яснее
понимаешь, что чего�то не хва�
тает для их решения на феде�
ральном уровне. Имея знания
и опыт работы, хочется оказать
соответствующее влияние и
внести свой вклад. Такую воз�
можность предоставляет рабо�
та в Государственной Думе.
Чтобы попасть в число претен�
дентов на депутатский мандат,
необходимо пройти через гор�
нило предварительного внут�
реннего голосования. Это по�
может трезво оценить соб�
ственные силы. Потому я и ре�
шил принять в них участие.

СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА 7
ОСНОВА УСПЕХА

Ìîëîä¸æü âî âëàñòè - çàëîã
ïðååìñòâåííîñòè â ðàçâèòèè êðàÿ,
óáåæä¸í äåïóòàò Çàêñîáðàíèÿ îò «Åäèíîé
Ðîññèè» Àëåêñàíäð ÅÔÐÅÌÎÂ.
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Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»: ñàíêöèè ê äîëæíèêàì ñòàíóò åùå æ¸ñò÷å
21 марта 2016 года в администрации Ка�

лужской области под председательством за�
местителя губернатора региона Руслана Смо�
ленского состоялось заседание комиссии по
мониторингу финансового состояния, повы�
шению платежной дисциплины и обеспечению
финансовой устойчивости предприятий элек�
тросетевого комплекса. В совещании приня�
ли участие заместитель генерального дирек�
тора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» � ди�
ректор филиала «Калугаэнерго» Олег Шевчен�
ко, первый заместитель директора филиала
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол�
жья» Валерий Мовшук и заместитель директо�
ра по реализации и развитию услуг филиала
«Калугаэнерго» Владимир Сверчков.

Состояние дебиторской задолженности
продолжает оставаться напряженной. На 21
марта она составляет 1,28 млрд рублей.
Среди потребителей�должников � муници�
палитеты, муниципальные коммунальные
предприятия, крупные производства. Самый
большой объем задолженности перед фи�

лиалом «Калугаэнерго» � у ОАО «КСК» (1,14
млрд рублей). Но здесь проблема в том, что
сама КСК является заложницей должников,
которые не платят ей, поэтому не может рас�
считаться со своими долгами.

На заседании энергетики и администра�
ция региона наметили дополнительные меры
по решению проблемы. Было отмечено, что
такая жесткая санкция, как полное ограни�
чение должников, будет активнее приме�
няться к злостным неплательщикам.

А вот еще один крупный должник – ООО
«Оборонэнергосбыт» (сумма составляет бо�
лее 102 млн рублей), хотя также сам испы�
тывает затруднения с дебиторской задол�
женностью, свою гасить не спешит, произ�
водя лишь частичную оплату только после
вступления в силу судебных решений. На
заседании было принято решение направить
повторное письмо министру обороны РФ с
разъяснением ситуации.

Как показывает практика, самым дей�
ственным инструментом воздействия на

должников является исковая работа. С нача�
ла 2016 года по 29 из 57 исков энергетиков
судами вынесено положительное решение
на сумму 44 млн рублей, из которых более 9
миллионов уже перечислено на счет Калуга�
энерго. Остальные иски находятся на рас�
смотрении. В филиале «Калугаэнерго» не
сомневаются в том, что и по ним вердикты
будут в его пользу.

Еще один эффективный механизм – вве�
дение режима ограничения электроснабже�
ния (вплоть до полного отключения) по заяв�
кам Калужской сбытовой компании. За 1,5
месяца 2016 года в адрес Калугаэнерго по�
ступило 3128 уведомлений от сбытовой ком�
пании о введении режима ограничения. Из
них 2483 отменены по причине погашения
задолженности. В отношении 645 потреби�
телей эта санкция была применена.

В ближайшее время в Калужской области
будет создан прецедент, который, как пред�
полагается, позволит кардинально решить
проблему с неплатежами за поставленные

энергоресурсы через процедуру банкрот�
ства должника. Один из претендентов на эту
процедуру – ООО «Боровский кирпич». На
заседании принято решение о начале про�
цесса банкротства в отношении этой компа�
нии. Создание прецедента позволит приме�
нять процедуру банкротства и к другим дол�
жникам. Это действенная мера по недопу�
щению роста задолженности, а также ее по�
гашения путем распродажи имущества
должника.

На заседании было отмечено, что в со�
здавшихся экономических условиях необхо�
димо использовать все доступные механиз�
мы воздействия на должников. И примене�
ние жестких, а порой и крайних мер к долж�
никам абсолютно оправданны. Ведь обес�
печение финансовой дисциплины � залог ус�
тойчивого функционирования энергокомп�
лекса, социальной стабильности и развития
региона.

Пресс-служба филиала
«Калугаэнерго».

«Ãàðìîíèÿ»
íå èñ÷åçíåòÄëÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé(êîððåêöèîííîé) øêîëûíàéäóò äðóãîå çäàíèå

Как известно, здание на улице Луначарского в об�
ластном центре, где раньше размещалась школа
«Гармония», находится в аварийном состоянии и
проведение учебного процесса в нем является опас�
ным.

� Как только я получил это заключение, мы вывели
оттуда детей, � прокомментировал журналистам на
недавней пресс�конференции министр образования
и науки региона Александр АНИКЕЕВ. � Это произош�
ло в конце декабря 2015 года. Проблема очень серьез�
ная. Образовались большие трещины в стене. И это
связано, как считают специалисты, с состоянием
фундамента и  грунтовых вод. Первые трещины в зда�
нии появились еще в начале 90�х годов. Я изучал под�
робно всю документацию. Замазывали трещины, пы�
тались укрепить фундамент, но ситуация только
ухудшалась. Вплоть до того, что серьезные дефекты
появились на наружной стене. Мы вывели детей, по�
скольку надо было принимать экстренные меры. Был
вариант сначала разместить их на Малинниках в об�
ластном центре образования, но мы решили их пере�
вести в здание на улице Платова, где раньше был 4�й
интернат и располагалась начальная школа. Сейчас
дети из «Гармонии» обучаются там. Пусть пока в
тесноте, но это временно. В школе «Гармония» обу�
чается около 250 детей.

Каковы наши дальнейшие действия? Необходимо
проводить очень тщательное обследование здания с
техническим заключением специалистов. И только
тогда мы будем принимать окончательное решение.
Как его ремонтировать? Я бы хотел, безусловно,
чтобы это здание осталось в системе образования.
Я надеюсь, что так оно и будет. Хочу сказать, что
техническое обследование здания � очень дорогос�
тоящее мероприятие. Оно оценивается в несколько
миллионов рублей. Мы обратились к губернатору с
просьбой о выделении на это необходимых средств.

Сейчас мы готовим документы к проведению тща�
тельного обследования здания на улице Луначарско�
го. И на его основании будет принято решение о на�
ших дальнейших шагах. Мы подбираем для школы
«Гармония» другое здание. Поскольку новых зданий
у нас в городе нет, то мы разместим детей в одном
из зданий, которое находится в структуре систе�
мы образования. Есть несколько вариантов. Это
будет одно из бывших учреждений профессиональ�
ного образования, которое находится ближе к цен�
тру города. Какое именно, пока я точно сказать не
могу. Безусловно, прекратить функционирование
школы «Гармония» мы не можем. Я думаю, что к
маю мы этот вопрос решим и летом дети в здание
переедут. Главная задача, которую я поставил пе�
ред специалистами министерства, � условия обуче�
ния детей не будут ухудшены. О результатах на�
шей работы мы обязательно проинформируем роди�
телей.

Подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

О ВСЕЙ стране 25 марта отмечали День работников
культуры. В этот день поздравления принимали не толь�
ко люди творческих профессий, но и те, кто несет пло�
ды творческого труда, культуру  людям – руководители
клубов, кружков, студий, галерей, Домов культуры,
организаторы праздников, концертов. Лучшие из луч�
ших были отмечены наградами и благодарственными
письмами. Всех поздравил министр культуры и ту
ризма области Павел СУСЛОВ:

«Уважаемые работники культуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником.

ДАТЫ

П

Òâîð÷åñêèåêîëëåêòèâûðàññêàçàëèêàëóæàíàìî Äàãåñòàíå
Татьяна САВКИНА

Калужане стали свидетелями
яркого и  красивого зрелища.
Концерт прошел в рамках про�
граммы «Межнациональный и
межкультурный диалог» при под�
держке регионального министер�
ства внутренней политики и мас�
совых коммуникаций. Он явился
значительным событием, дающим
возможность познакомиться с
многообразием дагестанской
культуры и ее современными
течениями, ведь Дагестан –
многонациональная республи�
ка России и одна из самых на�
селенных территорий.

� Языком танца, языком му�
зыки мы хотим передать соб�
ственное видение нашей
страны, говорим, что мы –
вместе, мы – часть России
и на нас можно положить�
ся. 30 марта пройдет на�
у ч н о � п р а к т и ч е с к а я
конференция, посвя�
щенная 150�летию
вступления в Рос�
сийское поддан�
ство имама Шами�
ля. Мы подчеркива�
ем то важное собы�
тие, которое про�
изошло в 1866
году. Имам Ша�
миль завещал нам
жить в дружбе с
Россией. Это для да�
гестанцев свято, �
подчеркнул предсе�
датель Дагестанс�
кой национально�
культурной ассо�
циации Калуги
Султан Шахба�
зов.

Благодаря вашей деятельности сохраняется  и приум#
ножается историко#духовное наследие Калужской обла#
сти, обеспечивается доступ к культурным ценностям.

Наша общая задача – внести достойный вклад в обес#
печение надежной связи поколений и народов страны,
способствуя утверждению идеалов добра, справедли#
вости и милосердия.

В этот праздничный день благодарю всех вас за доб#
росовестный труд и преданность своей профессии.

От души желаю вам вдохновения, оптимизма, энту#
зиазма в работе,  веры в собственные силы и в будущее
региона».

Праздничное действо
началось с зажигатель�

ной и эмоциональной
«Лезгинки», испол�
ненной солистами
ансамбля нацио�
нального танца Да�
гестана «Адат».

Далее прозвучали
поздравления. За�

меститель мини�
стра внутренней
политики и
массовых ком�
муникаций об�

ласти – начальник
управления Ирина
Федорова отмети�
ла заслуги Султа�
на Шахбазова,
который прило�
жил все усилия
для того, чтобы
этот праздник
состоялся.

Два часа зал
был погру�
жен в атмос�
феру музы�

ВМЕСТЕ!

Ïðàâî áûòü ðàçíûìè

ки и танца – ярких выступлений с
национальным колоритом было
много. Зрителей ожидали прият�
ные сюрпризы. Порадовал своим
поистине феерическим номером
на канате виртуоз�канатоходец
заслуженный артист Республики
Дагестан Расул Абакаров.

В рамках концертной програм�
мы прошло модное дефиле. Руко�
водитель гильдии дизайнеров Да�
гестана, автор проекта по созда�
нию бренда дагестанской легкой
промышленности модельер Ми�
нажат Гасанова показала свою
коллекцию. И нельзя не отме�
тить, что наряды привлекают но�
выми идеями. Здесь самобыт�
ность национального костюма
удачно сочетается с современны�
ми направлениями моды. Каждый
выход девушек�моделей сопро�
вождался аплодисментами.

За участие в работе Дагестанской
национально�культурной автоно�
мии грамотами и благодарствен�
ными письмами были отмечены ее
активисты

Фото автора.
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Âàðèò ñòåêëî 40 ëåò
ГАЛЕРЕЕ областного музея изобразительных ис�

кусств – стеклянные стрекозы, цветы и замки.
Выставка народного художника России Алексея Зеля

«Волшебный мир стекла» открывает удивительный по
красоте мир. Работы московского художника, признан�
ные экспертами самого высокого уровня, показывают,
что хрупкое стекло вовсе не холодное, а теплое и жи�
вое. В сочетании с огнем, в котором варится при тем�
пературе 200 градусов, оно рождает в руках мастера
неповторимые и прекрасные образы.

Алексей Зеля 40 лет работает с нетрадиционным для
русского и мирового стеклоделия кварцевым стеклом.
Многолетний упорный труд позволил ему разработать
широчайший диапазон способов обработки этого ма�
териала.

С раннего детства Алексей был восхищен богатством
и красотой окружающего мира, его увлекало наблюде�
ние за природой – во время летних каникул юный нату�
ралист часами просиживал в поле, наблюдал за рабо�
той паучка, отмечал и классифицировал птиц в своем
дневнике, изучал растения. Ни у кого не было сомнений
в том, что в будущем он станет ученым�биологом. Но
судьба распорядилась по�своему, и стал Зеля кварце�
дувом на Московском электроламповом заводе. Выду�
вал лампы, думал о природе. Теперь природа – в его
стекле. С первых дней на заводе Зеля поддался магии,
раскрывающейся при плавлении кварцевого стекла,
проникся любовью к его способностям отражать и пе�
редавать свет, тонкой пластике этого удивительного
материала. В свободное между сменами время он на�
чал экспериментировать со стеклом, выплавляя из него
одиночные фигурки животных.

На выставке представлены
ранние миниатюры художни�
ка и более поздние, сложные:
корзины с цветами и птица�
ми, деревья, корабли.

В свое время мастера за�
метил Кремль. На заводе
«Хроматрон» специально для
него была открыта мастерс�
кая, где он делал работы, ко�
торые позднее преподноси�
лись от правительства в дар
послам и президентам:
Франсуа Миттерану, Марга�
рет Тетчер, Улофу Пальме. 

Сейчас Алексей Зеля жи�
вет в своем доме в Подмос�

ковье, где на первом этаже оборудована мастерская.
Им создано более 200 композиций, что позволило со�
ставить коллекцию авторских работ художника. Боль�
шая ее часть представлена на двух передвижных экс�
позициях, путешествующих по России. Отдав лучшие
годы любимой работе, с выходом на пенсию Алексей
Зеля стал больше времени уделять себе и своей семье.
С детства его влекли путешествия в дальние страны,
так что за последние годы он побывал с женой во мно�
гих уголках мира: на Эквадоре и Галапагосских остро�
вах, Суматре, в Камбодже, на островах Фиджи, в Зим�
бабве, Ботсване, ЮАР, на Филиппинах и многих других.

Татьяна ЕФАНОВА.

Ñòóäåíòû êîëëåäæà êóëüòóðû ïðåäñòàâèëè ñâîè ðàáîòû

Ëåãåíäàðíûéôîëê-àíñàìáëü«Êàëèíêà»ïîïðîùàëñÿñ îáíèíöàìè
Сергей КОРОТКОВ

Прощальный концерт «Калинки»
состоялся в минувшую пятницу на
сцене обнинского городского Двор�
ца культуры, с которым коллектив
связывает давнее творческое со�
трудничество. «С ГДК мы сотруд�
ничаем с момента своего основания
в 1973 году, � говорит руководитель
ансамбля заслуженный артист Рос�
сии, лауреат Государственной пре�
мии «Душа России» балалаечник�
виртуоз Владимир Иванов. � Парал�
лельно работали и с обнинским До�
мом культуры «Строитель». Мы
практически воспитали двух заме�
чательных обнинских певиц Лидию
Музалеву и Татьяну Резникову – в
сопровождении нашего ансамбля
они впервые вышли на профессио�
нальную сцену».

В прощальном концерте «Калин�
ки» участвовали не только две упо�

мянутые воспитанницы ансамбля,
но и певец Игорь Милюков, а так�
же солисты Калужской филармо�
нии тенор Игорь Рубцов, служив�
ший ранее в Театре оперетты
Санкт�Петербурга и Малом опер�
ном театре, и певица Татьяна Мо�
сина, которая, несмотря на свою
молодость, уже успела стать лауре�
атом множества международных
конкурсов.

Сам же фолк�квартет «Калин�
ка» � коллектив с международной
известностью и международным
признанием. Ансамбль впору
включать в Книгу рекордов Гин�
несса – более 43 лет они выступа�
ют в своем неизменном звездном
составе: заслуженный артист
РФ Владимир Иванов � балалайка�
прима, заслуженный артист РФ �
Михаил Ульянов – баян, заслужен�
ный работник культуры РФ Генна�
дий Кузнецов � балалайка�альт, �
заслуженный работник культуры
РФ Валерий Калиниченко � бала�
лайка�контрабас. За это время му�
зыканты объехали с гастролями не
только всю Россию � от Балтийс�
кого моря до Тихого океана, но и
практически весь белый свет, ис�
ключая разве Антарктиду и Китай.
«В Швейцарию нас приглашали в

общей сложности двенадцать раз,
� говорит Владимир Иванов. � Мы
были первооткрывателями русской
народной музыки в этой стране в
1989 году».

Впрочем, «Калинка» была од�
ним из первых камерных народ�
ных ансамблей и у себя дома, в
России. В далеком 1973 году по�
добных фолк�квартетов было все�
го три:  калужская «Калинка»,
свердловская «Аюшка» и орловс�
кий «Русский сувенир».Сейчас
из «большой тройки» в своем пер�
возданном, классическом составе
осталась только калужская «Ка�
линка». Подумать только, одних
записей в Золотом фонде радио у
ансамбля более тысячи!

И вот – последний концерт в
Обнинске. Концерт фееричес�
кий. «Надо давать дорогу моло�
дым, � поясняет решение о рос�
пуске коллектива его руководи�
тель Владимир Иванов. � Волею
судеб мы должны в этом году, в
мае, закончить свою гастрольную
деятельность в формате «Калин�
ки». Жизнь складывается так, что
после завершения гастролей все
мы будем жить в разных государ�
ствах 

Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

КАЛУЖСКОМ Доме музыки презентовали выставку
студенческих работ из областного колледжа культуры и
искусств «Талант и школа».

Она привлекает своей масштабностью. Выставоч�
ное пространство галереи Дома музыки задействова�
но по максимуму: картины расположились не только на
стенах, но и подвешены к потолку. Живопись, графика
– более ста работ, и в каждой можно найти настроение.
Везде здесь художественные образы, наполненные эс�
тетикой, красотой и гармонией.

Это вторая выставка проекта «Творцы XXI века». Пред�
полагается, что это будет долголетний проект. Его от�
личительная особенность в том, что, начавшись в янва�
ре с показа работ студентов�дипломников творческой
мастерской художников Ларисы Минченко, Натальи Ка�
рякиной и Сергея Золотарева, сегодня он имеет про�
должение. Взращивая художественное образование в
нашем регионе, педагоги вкладывают в своих воспи�
танников не только базовые знания, но и частицу своей
души, ведь в колледже работают люди, которые при�
званы к этому.

� Недаром мы назвали свою выставку «Талант и шко�
ла». Таким образом, мы пытаемся вовлечь в эту тема�

тику калужского зрителя, чтобы у него сформировалось
серьезное отношение к профессии «художник», про�
изошло осмысление сущности этой профессии. Мы по�
казываем нашу художественную школу, наполненную
талантливыми людьми. Чтобы им выйти в самостоятель�
ную творческую жизнь, нужно приобрести много зна�
ний, умений и навыков. Все великие художники прошли
через годы обучения. Кстати, художественная профес�
сиональная калужская школа, в широком смысле, суще�
ствует давно и имеет свои традиции, � рассказывает
куратор проекта Наталья Карякина. � Также мы стараем�
ся показать дополнительные дисциплины, которые ос�
таются за рамками выставочной деятельности, но
являются базой для студентов. Одна из них � цветоведе�
ние, дающая научные знания о законах цвета. Эта дис�
циплина активно начала развиваться в начале XX века,
изучалась поколениями художников, а сегодня попол�
нилась большими методическими разработками. В этот
раз мы представляем часть упражнений � зрители уви�
дят здесь очень красивое сочетание орнаментов, спек�
тральное разложение цвета. Когда мы создавали выс�
тавку, студенты радовались, что не только картины, но и
вот эти их упражнения, на выполнение которых порой
уходит очень и очень много времени, представлены пуб�
лике.

Да, профессиональным художником быть нелегко, но
молодость – это перспективы и новые возможности!

� Поступив в колледж культуры на художественное
отделение, я поняла, что нашла свое. Мы видим гармо�
нию в мире и пытаемся выразить ее на холсте. Я серьез�
но отношусь к искусству, оно помогает многое узнать.
Наша русская живопись мне близка. Восхищают такие
имена, как Николай Першин, Константин Коровин, Иса�
ак Левитан, в их картинах есть душа,� поделилась с нами
студентка колледжа Ирина Булдова.

Вернисаж состоялся в Доме музыки. Было сказано
много теплых слов, педагоги и творческая молодежь
принимали поздравления. Выставка стала праздником
души – поражает мастерство молодых творцов. Конеч�
но, произведения очень разные: кто�то верит в класси�
ку, кто�то отчасти подражает художникам�модернис�
там, но каждый – индивидуален. Выставка заслуживает
внимания. Она будет экспонироваться до 5 апреля.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.Художник Лариса Минченко со своими студентками.
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Ñòàðòîâàë êîíêóðñ
êîíöåðòíûõ ïðîãðàìì
«ß âõîæó â ìèð èñêóññòâ»

ОБЛАСТНОМ Молодежном центре в рамках регио�
нального фестиваля художественного творчества обу�
чающихся и работников профессиональных образова�
тельных организаций «Я вхожу в мир искусств» прошел
отборочный тур.

В ходе конкурса, организатором которого традици�
онно выступил областной Молодежный центр, участ�
никами были показаны как полноценные программы,
так и отдельные творческие номера: танцевальные
номера различных жанров и различной степени слож�
ности, игра на музыкальных инструментах, исполне�
ние эстрадных песен, пантомим, пластических этю�
дов, театральных постановок, выступления инструмен�
тальных ансамблей.

Все лучшие выступления отборочной программы
были отмечены дипломами лауреатов. Наиболее яркие
впечатления у членов жюри оставили выступления Ка�
лужского базового медицинского колледжа, в програм�
ме которого выступил хореографический коллектив
«Айрис» с композициями «Цыганский романс» и
«Вальс». Серьезную подготовку здесь показали и вока�
листы колледжа. Среди них жюри было особо отмечено
исполнение Сергея Алешина. Звание лауреата конкур�
са получила и программа коммунально�строительного
техникума имени И.К.Ципулина. Она также выделялась
оригинальными танцевальными композициями. Среди
вокалистов в этой программе жюри отметило Михаила
Борисоглебского, а в исполнении инструментальных
номеров � Влада Озерова и Влада Тавлеева.

Зональные конкурсы концертных программ продол�
жаются и пройдут до середины апреля в Обнинске,
Сухиничах, Калуге и Кирове.В этом году в региональ�
ном фестивале художественного творчества примут
участие более 30 профессиональных образовательных
организаций области.

Завершится конкурс концертных программ «Я вхожу
в мир искусств» 24 мая гала�концертом лауреатов фе�
стиваля, который состоится в областном Молодежном
центре.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Áåññîííèöà îáåñïå÷åíà
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По
версии следствия, с января 2014�го по январь 2015 года руководство
одной из коммерческих организаций области, активно осуществляя
финансово�хозяйственную деятельность в сфере реализации машин�
ного оборудования, предоставляло в налоговый орган декларации с
заведомо ложными сведениями, в результате чего не был уплачен

налог на добавленную стоимость на
общую сумму более 2 миллионов руб�
лей.

В настоящее время проводятся не�
обходимые следственные действия,
направленные на закрепление доказа�
тельственной базы. Также принимают�
ся все предусмотренные законом меры
по возмещению причиненного бюдже�
ту ущерба.

Преступление выявлено благодаря
слаженному взаимодействию сотруд�
ников СКР и Управления экономичес�
кой безопасности и противодействия

коррупции УМВД России по Калужской области.
Сергей КУЗНЕЦОВ,

следователь по особо важным делам
регионального управления СКР.

Æåëåçîáåòîííûé àðãóìåíò
АЛУЖСКИЕ судебные приставы за долги арестовали имущество одной
из крупных компаний региона на сумму около 10 миллионов рублей.
Судебные приставы ведут активную работу по взысканию задолженно�
стей по заработной плате и налогам. Печальный опыт прошлых лет,
когда люди месяцами и даже годами не могли получить «потом и кро�
вью» заработанные деньги, не должен повториться. Взыскивая невып�
лаченную зарплату, сотрудники службы восстанавливают социальную
справедливость.

Так, на исполнении в межрайонном отделе по особым исполнитель�
ным производствам УФССП находится сводное исполнительное про�
изводство в отношении компании�должника – крупного производите�
ля и поставщика строительных материалов. Компания задолжала в
общей сложности более 7,6 миллиона рублей, в том числе – 2,9 млн
руб. 55 работникам по заработной плате и 4,7 млн руб. по налогам в
бюджеты различных уровней.

Должнику был предоставлен срок для добровольного погашения
задолженностей, но требования исполнительных документов руковод�
ство компании не выполнило.

В ходе принудительного исполнения судебный пристав�исполни�
тель и сотрудники силового блока управления выехали на предприя�
тие. На месте был  наложен арест на имущество компании�должника, в
том числе на готовую продукцию. Арестовано более 250 железобетон�
ных изделий, стоимость которых по предварительной оценке состав�
ляет около 10 миллионов рублей.

Руководство предприятия�должника предупреждено о том, что если
в установленный срок не погасит долг, арестованное имущество будет
передано на реализацию, а вырученные от его продажи деньги посту�
пят взыскателям.

Ìàãàçèí ïîø¸ë ïîä ñíîñ
УДЕБНОЕ решение о сносе магазина, ранее признанного самовольной
постройкой, в поселке Ферзиково было вынесено в начале года. Одна�
ко этот факт, по всей видимости, не слишком заботил владельца зда�
ния – гражданина Л.

В феврале в районном отделе судебных приставов было возбуждено
исполнительное производство. Предмет исполнения – обязать долж�
ника снести незаконно возведенное строение. Однако тот не торопил�
ся это делать, торговля продолжалась.

Гражданину Л. вручили постановление о взыскании с него исполни�
тельского сбора в размере 5 тысяч рублей и назначили новый срок для
сноса самовольной постройки. Должник не соизволил выполнить тре�
бование исполнительного документа и во второй раз. Теперь в отно�
шении него уже был составлен протокол об административном право�
нарушении по ч.1 ст. 17.15 КоАП. Это подействовало. Буквально через
два дня гражданин Л., вывезя из своего магазина весь товар, снес
незаконно возведенную постройку.

Исполнительное производство окончено в связи с фактическим ис�
полнением. Что же касается владельца магазина, то за нежелание
добровольно и в установленные сроки исполнять решение суда ему
предстоит заплатить не только исполнительский сбор, но и админист�
ративный штраф.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Íå ãîíè «ëîøàäåé», âîäèòåëü!
А ФЕДЕРАЛЬНЫХ автодорогах области проведена операция «Скорость
в потоке». Сотрудники Госавтоинспекции, передвигаясь в потоке транс�
порта, выявляли нарушителей ПДД при помощи установленных в пат�
рульных автомобилях приборов фиксации правонарушений.

Зафиксировано 39 нарушений скоростного режима. Всего же с нача�
ла года сотрудниками отдельного батальона ДПС выявлено именно
таким способом 60 аналогичных нарушений.

Согласно статистическим данным, превышение скоростного  режи�
ма � одна из основных причин ДТП. Госавтоинспекция напоминает: в
Правилах дорожного движения четко прописаны допустимые скорост�
ные режимы на различных участках дорог. В населенных пунктах раз�
решенная скорость � 60 км/ч, на пригородных дорогах – 90 км/ч и
автомагистралях – 110 км/ч. В местах проведения дорожных работ
установлены дорожные знаки  � рекомендуемая скорость движения 40
км/ч. Водитель всегда должен помнить, что если превысить скорость
на небольшую величину, тормозной путь автоматически увеличивает�
ся в прогрессии, особенно при сложных погодных условиях. Госавто�
инспекция призывает водителей быть благоразумными, рассчитывать
свои возможности, что позволит не допустить несчастных случаев на
дорогах.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

БДИ!

×åì îïàñåí èíòåðíåò-ïîêóïàòåëü

НАУКОГРАДЕ, в подвале одного из домов по
проспекту Ленина, 7 марта обнаружили тело 39�
летней женщины без определённого места жи�
тельства с двумя колото�резаными ранами в
области живота и груди.

В результате проведённых следственно�опе�
ративных мероприятий установлено, что к пре�
ступлению причастен ранее судимый 48�лет�
ний бомж.

По версии следствия, в ночь с 5 на 6 марта
обвиняемый и потерпевшая распивали спиртное
в подвале, между ними  на почве ревности возник
конфликт, избиение переросло в поножовщину.

Женщина скончалась на месте происшествия. А
обвиняемый скрылся с места преступления. 21
марта благодаря высокому профессионализму и
слаженному взаимодействию сотрудников реги�
ональных управлений СКР и МВД место нахожде�
ния злоумышленника было установлено, его  за�
держали в одном из соседних районов.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве,
он заключен под стражу. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Александр ТИТОВ,
следователь-криминалист регионального

управления СКР.

Ïîïîëíèëè áåíçîáàê
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела по
обвинению двух калужан в краже бензина из
автомашины. Как установлено следствием, об�
виняемые во время передвижения по городу на
своем автомобиле заметили, что у них заканчи�
вается бензин. Чтобы пополнить бензобак, они
решили «позаимствовать» топливо с любого
авто, которое увидят по пути. Заметив на улице
Маршала Жукова припаркованную «Газель», они
остановились и, убедившись, что за ними никто
не наблюдает, шлангом слили из бензобака 15

литров бензина в приготовленную канистру.
Уехав с места преступления, заполнили похи�
щенным топливом бак своей автомашины.

Злоумышленникам предъявлено обвинение
по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная
группой лиц по предварительному сговору).
Материалы уголовного дела переданы в суд.
За данное преступление возможно лишение
свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ЧАСТИЛИСЬ случаи мошеннических действий в
отношении граждан, разместивших на интер�
нет�площадках объявления о продаже товара
(услугах). Аферисты ищут объявления и связы�
ваются с продавцами по указанным ими теле�
фонам. В ходе беседы пытаются войти в дове�
рие к продавцу, узнавая характеристики реали�
зуемого товара и соглашаясь его приобрести.
Под предлогом готовности совершить покупку
и необходимости перечислить деньги преступ�
ники выманивают у человека сведения о номере
банковской карты. При этом они могут настаи�
вать на том, чтобы им сообщили номер банков�
ской карты, выпущенной именно Сбербанком.
Продавца заранее предупреждают о том, что
ему придет смс�сообщение с паролем для про�
ведения платежа и с подтверждением перево�
да.

В дальнейшем мошенники через Интернет ре�
гистрируют или перерегистрируют полученный
номер банковской карты в системе «Сбербанк
Онлайн». В это время на телефон владельца

Ïîä ïðèöåëîì àôåðèñòîâ - áàáóøêè

банковской карты, на который подключена ус�
луга «Мобильный банк», приходит смс�сообще�
ние с паролем и предупреждением о том, что
его нельзя сообщать третьим лицам. Мошен�
ники снова звонят  продавцу, убеждают его в
необходимости сообщить им пароль для завер�
шения перевода денежных средств. Добившись
своего, они завершают регистрацию и получа�
ют доступ к счетам продавца, после чего рас�
поряжаются чужими средствами по своему ус�
мотрению.

Еще раз предупреждаем: не сообщайте по�
сторонним сведения, полученные в смс�сооб�
щениях, приходящих на ваш телефон. При не�
обходимости передать кому�либо сведения о
номере вашей банковской карты не называйте
других реквизитов, содержащихся на ней (пе�
риод действия, cvv или cvc коды, расположен�
ные на задней части карты), а также ваши пол�
ные Ф.И.О.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ОЛИЦИЯ просит граждан быть более бди�
тельными и осторожными при общении с не�
знакомыми людьми. Особенно вниматель�
ным следует быть людям пожилого возрас�
та, которые из�за своей доверчивости часто
становятся жертвами аферистов. Как прави�
ло, злоумышленники встречают пенсионеров
на улице и, незаметно следуя за ними, про�
вожают к квартире, после чего под различ�
ными предлогами пытаются попасть в жили�
ще.

Так, две калужанки 85 и 77 лет впустили к себе
двух молодых женщин, представившихся со�
трудниками поликлиники. Зайдя в квартиру,
«медработники» активно интересовались состо�
янием здоровья пенсионерок. В одном случае
они «диагностировали» болезнь спины, во вто�
ром – ноги. Пообщавшись и сделав какие�то
записи, злоумышленницы ушли, после чего по�

жилые женщины обнаружили пропажу своих
сбережений � 85 и 34 тысяч рублей.

По факту краж возбуждены уголовные дела.
Ведется розыск преступниц.

Полиция просит всех, кому известны лич�
ность и местонахождение причастных к со�
вершению данных преступлений, сообщить по
телефонам дежурной части: 501�202, 501�203
или 02.

Уважаемые калужане, будьте бдительны! Не
впускайте посторонних в свое жилище! Всегда
проверяйте документы у лиц, представляющих�
ся сотрудниками учреждений и служб, которых
вы не приглашали, либо перезвоните в указан�
ную ими организацию. В случае сомнений обо
всех подозрительных гражданах незамедли�
тельно сообщайте в полицию!

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Âîïðîñû íå îñòàëèñü áåç îòâåòîâ
АЧАЛЬНИК УМВД России по г. Калуге Станис�
лав Орехов встретился с жителями территори�
альных общин «Сквер Мира» и «Гагаринская».

Подобные встречи руководством полиции
проводятся регулярно. Общение с жителями в
таком формате позволяет не только выявлять
основные проблемы, но и своевременно пред�
принимать меры для их решения, что благопри�
ятно сказывается и на криминогенной обста�
новке в целом.

Со своими пожеланиями к начальнику городс�
кого УМВД обратились и жители одной из цент�
ральных частей областного центра. Они просили
принять меры к распивающим спиртное на ули�
цах в летнее время, к шумным соседям, рас�
смотреть вопросы оптимизации улично�дорож�
ной сети. На все вопросы калужане получили
необходимые разъяснения, некоторые из них
были взяты на контроль.

Подробно Станислав Орехов в своем выступ�
лении остановился на наиболее распространен�
ных видах мошенничеств. Предупредив присут�

ствующих о способах обмана, он попросил их
быть более бдительными при покупках в сети
Интернет и пользовании банковскими картами,
не впускать в квартиры посторонних и не дове�
рять телефонным звонкам о попавших в беду
родственниках. В случае сомнений необходимо
по возможности перезвонить родным или сооб�
щить о произошедшем в полицию.

Была затронута и тема профилактики упот�
ребления и распространения наркотических
средств. Для пресечения подобных фактов Ста�
нислав Орехов также призвал жителей сооб�
щать об этом в правоохранительные органы,
отметив, что полиция обеспечивает незамед�
лительное реагирование на все обращения
граждан круглосуточно по телефону 02.

В завершение встречи присутствующим пе�
редали памятки по профилактике мошенничеств
и контакты участкового уполномоченного поли�
ции, закрепленного за данным административ�
ным участком.

Оксана ОРЛОВА.

Н
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Äëÿ ãðàæäàí Óçáåêèñòàíà!

Î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
íà óïëàòó âçíîñà íà êàïðåìîíò

ОЛУЧИВ квитанции на уплату взносов на капремонт, от�
дельные пожилые люди стали обращаться в Фонд капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов с вопросом: а поче�
му им направлены такие квитанции, ведь их освободили от
взносов?

29 декабря 2015 года президент России Владимир Пу�
тин подписал закон, предусматривающий инвалидам I и
II группы, детям�инвалидам, гражданам, имеющим де�
тей�инвалидов, компенсацию расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт в размере не более 50% этого
взноса.

Кроме того, установлено, что законом субъекта РФ мо�
жет быть предусмотрено предоставление компенсации рас�
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко
проживающим неработающим собственникам жилых поме�
щений, достигшим возраста 70 лет, � в размере 50%, 80 лет,
� 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, � 50%, 80 лет, � 100%.

Калужская область воспользовалась таким правом и 28
декабря 2015 года приняла Закон № 49�ОЗ «О предоставле�
нии мер социальной поддержки на уплату взноса на капи�
тальный ремонт в 2016 году».

По вопросу компенсаций фонд информирует о следую�
щем:

� категории граждан, имеющих право на компенсацию
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, будут
продолжать получать соответствующие  квитанции, по�
скольку законодательством предусмотрено не освобожде�
ние от уплаты взносов, а их компенсация;

� для получения компенсации собственники обязаны сво�
евременно оплатить полученные квитанции � таково одно
из условий получения компенсации. Уплаченные собствен�
никами взносы не предназначены для компенсационных
выплат, а используются исключительно для капитального
ремонта многоквартирных домов;

� для получения компенсации обращаться в Фонд капи�
тального ремонта не требуется, поскольку данный вопрос
находится в компетенции органов социальной защиты.
Фонд капитального ремонта многоквартирных

домов Калужской области.

Îïëàòà øòðàôîâ
â 20-äíåâíûé ñðîê ïîìîæåò
àâòîëþáèòåëþ ñýêîíîìèòü

1 ЯНВАРЯ 2016 года вступил в силу Федеральный закон
от 22 декабря 2014 года № 437�ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях в части совершенствования взыскания штра�
фов за административные правонарушения в области до�
рожного движения».

Поправки предусматривают возможность уплаты адми�
нистративного штрафа в размере половины суммы, если
уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения
постановления о привлечении к административной ответ�
ственности.

Данная возможность в первую очередь должна стиму�
лировать граждан, привлеченных к административной
ответственности за правонарушения в области дорож�
ного движения, к оперативной уплате административ�
ных штрафов. Возможность оплатить штраф «со скид�
кой» должна повысить количество штрафов, уплачивае�
мых правонарушителями добровольно. Это позволит го�
сударственным органам сконцентрировать свои усилия
на борьбе с действительно злостными неплательщика�
ми.

На данный момент весьма актуальным становится
вопрос оперативного получения информации и уве�
домлений о штрафах. Возможность оперативного полу�
чения достоверной информации о наложенных админист�
ративных взысканиях реализована на Едином портале госу�
дарственных услуг, где подписка позволяет гражданину
оперативно владеть информацией о вынесенных в отноше�
нии него постановлениях за правонарушения в области до�
рожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожида�
ясь поступления заказного письма с копией постановления
по почте. Помимо этого, неуплаченные административные
штрафы можно проверять и на официальном сайте Госав�
тоинспекции (http://www.gibdd.ru/), через интерактивный
сервис «Проверка штрафов».

Возможность уплаты половины суммы штрафа
предоставляется законом не для всех правонару�
шений в области дорожного движения. Так, админис�
тративной ответственности в полном объеме будут под�
вергнуты водители, управлявшие автомобилем в состоя�
нии опьянения либо отказавшиеся от прохождения ме�
дицинского освидетельствования на состояние опьяне�
ния, совершившие повторно такие правонарушения, как
превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч,
проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по
встречной полосе в нарушение ПДД, движение во встреч�
ном направлении по дороге с односторонним движени�
ем; водители, совершившие ДТП, в результате которых
пострадали люди; а также управлявшие ТС, не зарегист�
рированным в установленном порядке.

Госавтоинспекция области информирует: водитель, не
уплативший своевременно штраф, привлекается к адми�
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ,
которая предусматривает наложение штрафа в двукрат�
ном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, административный арест на срок до пятнадцати
суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Ïîäàé çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå
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ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ìîæíî â ÌÔÖ

НОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ центрам предоставле�
но право проставлять в паспортах граждан РФ
отметки о регистрации по месту жительства и сня�
тии с регистрационного учета.

Поправки в Правила регистрации и снятия граж�
дан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах РФ, а также в Положение о паспорте
гражданина РФ внесены постановлением прави�
тельства РФ от 05.02.2016 № 72.

Сделано это с целью приведения указанных пра�
вовых документов в соответствие с измененным
федеральным законодательством об основах со�
циального обслуживания граждан и о праве граж�
дан на свободу передвижения, выбор места пре�
бывания и жительства в пределах нашей страны.

Так, для сокращения сроков регистрационного
учета российских граждан по месту пребывания и
по месту жительства при подаче документов че�
рез МФЦ, а также минимизации бумажного доку�
ментооборота предусмотрена возможность вза�

ТВЕРЖДЕНА новая процедура проведения медицин�
ского освидетельствования на состояние алкоголь�
ного, наркотического или иного токсического опья�
нения (Приказ Минздрава России от 18.12.2015
№933н).

Освидетельствованию подлежат водители ТС;
граждане, совершившие административное право�
нарушение; работники, появившиеся на работе с
признаками опьянения; несовершеннолетние (в це�
лях установления состояния наркотического либо
иного токсического опьянения).

Медицинское освидетельствование включает в
себя осмотр врачом�специалистом (фельдшером),
исследование выдыхаемого воздуха на наличие ал�
коголя, определение наличия психоактивных веществ
в моче, исследование уровня психоактивных веществ
в моче и крови. Регламентирован порядок проведе�

ния освидетельствования и оформления его резуль�
татов.

С 1 июня 2016 года вводится в действие новая фор�
ма акта медицинского освидетельствования.

Признаны утратившими силу: инструкция по прове�
дению медицинского освидетельствования на состо�
яние опьянения водителя и заполнению учетной фор�
мы N 307/у; критерии, при наличии которых имеются
достаточные основания полагать, что водитель ТС
находится в состоянии опьянения и подлежит направ�
лению на медицинское освидетельствование; требо�
вания к передвижному пункту (автомобилю) для про�
ведения медицинского освидетельствования на со�
стояние опьянения водителей ТС.

Приказ вступил в силу с 26 марта 2016 года.
Артем АФОНИН,

помощник прокурора Мосальского района.

ОДАТЬ заявление на предоставление государствен�
ной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости, факта уголовного преследования или о
прекращении уголовного преследования можно, не
выходя из дома, с помощью Единого портала предо�
ставления государственных или муниципальных ус�
луг www.gosuslugi.ru. Личное присутствие граждани�
на в этом случае понадобится только для получения
оригинала документа, что значительно ускоряет и
упрощает данный процесс.

Для предоставления государственной услуги не�
обходимо зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru, выбрать закладку МВД России,
далее УМВД России по Калужской области. Затем в
списке услуг выбрать пункт «Выдача справок о нали�
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного пре�
следования», заполнить электронный бланк заявле�

ния и прикрепить электронные копии необходимых
документов.

В течение рабочего дня заявителю будет направ�
лено уведомление о регистрации его заявления в
Информационном центре. О готовности справки об�
ратившегося гражданина также уведомят по элект�
ронной почте, после чего ему необходимо явиться в
территориальный орган внутренних дел за ориги�
налом документа. Услуга предоставляется бесплат�
но.

В случае невозможности использования интернет–
ресурсов подать заявление на получение данного вида
государственной услуги жителям областного центра
можно, обратившись в УМВД России по г. Калуге по
адресу: г.Калуга, ул. Комсомольская роща, д.10, те�
лефон для консультаций: 8(4842) 50�10�27.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Îá èçìåíåíèè ñðîêîâ âûäà÷è
âíóòðåííåãî ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ЗМЕНЕНЫ сроки выдачи внутреннего паспорта Рос�
сийской Федерации гражданам,  утратившим свой
паспорт, а также тем гражданам, которые не заре�
гистрированы по месту жительства на территории
Калужской области (постановление правительства
Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 154
«О внесении изменений в постановление Правитель�
ства Российской Федерации от 8 июля 1997 г.
№ 828»).

Так, в случае обращения за выдачей (заменой)
паспорта гражданина по месту жительства пас�
порт оформляется ему в 10�дневный срок со дня
принятия документов территориальным органом
ФМС.

Если гражданин обращается в территориальный
орган ФМС по вопросу выдачи или замены паспорта

не по месту жительства, а также в связи с утратой
(похищением), и утраченный паспорт выдавался дру�
гим территориальным органом ФМС, паспорт офор�
мляется в 30�дневный срок со дня принятия докумен�
тов.

В случае представления заявления о выдаче или
замене паспорта в форме электронного докумен�
та с использованием Единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг (функций) пас�
порт оформляется в указанные сроки после лич�
ного обращения заявителя в территориальный
орган ФМС и представления паспорта, подлежа�
щего замене, и документов, предусмотренных для
его  замены.

Пресс-служба УФМС России
по Калужской области.

ОГЛАСНО ноте Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан №  04�4/3594 от 19 мар�
та 2014 г. паспорт гражданина Республики Узбе�
кистан старого небиометрического образца яв�
лялся действительным только до 31 декабря 2015
года.

УФМС России по Калужской области в связи с
этим с 1 января 2016 года не принимает от граж�
дан Узбекистана, имеющих паспорта небиомет�
рического образца, заявления о выдаче разре�

шения на временное проживание, о выдаче или
переоформлении патента.

Гражданам Республики Узбекистан, обучающим�
ся на территории нашей страны, осуществляющим
трудовую деятельность, имеющим разрешение на
временное проживание, необходимо обратиться в
консульские учреждения Республики Узбекистан в
Российской Федерации по вопросу обмена пас�
порта для дальнейшего пребывания или прожива�
ния на территории РФ.
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имодействия органов регистрационного учета с
многофункциональным центром в электронном
виде без дублирования документов на бумажных
носителях.

МФЦ вправе оформлять российским гражданам
свидетельства о регистрации по месту пребыва�
ния (жительства) и проставлять в паспорт отметки
о регистрации (о снятии с учета) по месту житель�
ства.

Новым правовым документом уточнены особен�
ности регистрации по месту жительства несовер�
шеннолетних граждан, не достигших 14 лет и про�
живающих вместе с родителями (усыновителями,
опекунами). В частности, исключены положения о
внесении сведений о них в домовые (поквартир�
ные) книги или алфавитные карточки родителей
(усыновителей, опекунов).

Поправки начали действовать с 17 февраля 2016
года.

Алихан ШАПИЕВ,
помощник прокурора г. Обнинска.
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Актуальность вопросов трудоустройства в пос�
леднее время заметно возросла. Поэтому сегодня
мы уделим им особое внимание.

Найти работу можно, обратившись к печатным
изданиям. Большое количество информации о ва�
кансиях размещено в интернет�пространстве. Толь�
ко в информационно�аналитической системе об�
щероссийской базы вакансий "Работа в России" их
более 1 млн. Для калужан ключевые слова � "Работа
в Калужской области".

За информацией о трудоустройстве и наличии
вакансий на территории Калужской области можно
обращаться в министерство труда и социальной
защиты Калужской области по адресу: 248001, г.
Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, тел. 8(4842) 71�
94�11, e�mail: mintrud@adm.kaluga.ru.

Также можно обратиться на сайт:
www.admoblkaluga.ru, где указаны имеющиеся ва�
кансии, размер заработной платы и другая инфор�
мация.

Ïîìîùü ãîñóäàðñòâà
â òðóäîóñòðîéñòâå

Граждане имеют право на бесплатную консуль�
тацию, бесплатное получение информации и услуг,
которые связаны с профессиональной ориентаци�
ей, в органах службы занятости (далее � ЦЗН).

Безработные граждане имеют право на бесплат�
ное получение услуг по содействию в переезде и
переселении в другую местность для трудоустрой�
ства, психологической поддержке, профессиональ�
ному обучению и дополнительному профессиональ�
ному образованию по направлению органов службы
занятости (ст. 9 Закона о занятости).

Безработному гражданину, который ранее не
работал и впервые желает трудоустроиться, необ�
ходимо предъявить в ЦЗН паспорт и документ об
образовании и (или) о квалификации.

Если гражданин ранее работал, ему необходимо
предъявить в ЦЗН паспорт, трудовую книжку или
документы, ее заменяющие, документы, удостове�
ряющие его квалификацию, и справку о среднем
заработке за последние три месяца по последнему
месту работы.

Решение о признании гражданина безработным
принимается органами службы занятости в течение
11 дней со дня предъявления в ЦЗН указанных доку�
ментов.

Далее определенная забота по трудоустройству
гражданина ложится на ЦЗН.

×àñòíûå àãåíòñòâà
çàíÿòîñòè

Обращаясь в кадровые агентства, помните, что
с 1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный
закон от 05.05.2014 № 116�ФЗ "О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации". Этим законом внесены изменения
и в Трудовой кодекс РФ. Уточнены понятия трудо�
вых отношений и трудового договора, введены но�
вая ст. 56.1 о запрещении заемного труда и гл. 53.1
"Особенности регулирования труда работников, на�
правляемых временно работодателем к другим фи�
зическим лицам или юридическим лицам по дого�
вору о предоставлении труда работников
(персонала)".

Êóäà æàëîâàòüñÿ?
Основные способы защиты трудовых прав и сво�

бод работников предусмотрены в ст. 352 Трудового
кодекса РФ. Это � государственный надзор и конт�
роль за соблюдением трудового законодательства;
защита трудовых прав работников профессиональ�
ными союзами; самозащита работниками трудо�
вых прав; судебная защита.

Разрешением трудовых споров занимается Го�
сударственная инспекция труда. Рассматривают
трудовые споры и органы прокуратуры.

Государственная инспекция труда в Калужской
области находится по адресу: 248030, г. Калуга, ул.
Герцена, 16, телефон секретаря � 8(4842) 56�09�89.

Важной гарантией при заключении трудового до�
говора является установленное в ч. 5 ст. 64 ТК РФ
положение, согласно которому по письменному тре�
бованию лица, которому отказано в заключении тру�
дового договора, работодатель обязан сообщить
причину отказа в письменной форме в срок не по�
зднее чем в течение семи рабочих дней со дня
предъявления такого требования.

Отказ в заключении трудового договора может
быть обжалован в Государственную инспекцию тру�
да в Калужской области, в органы прокуратуры или
в судебном порядке с взысканием с потенциально�
го работодателя морального вреда.

В таблице представлена информация о Центрах
занятости населения Калужской области, их адре�
са, телефоны, адреса электронной почты, время
работы.

Êàê íàéòè ðàáîòó
Информация о Центрах занятости населения Калужской области

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Íåýôôåêòèâíîìó çåìëåïîëüçîâàòåëþ
óäâîåí øòðàô

Ðîñòðóä ïðèçûâàåò ãðàæäàí
îïðåäåëèòü èçáûòî÷íûå
òðåáîâàíèÿ òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà

А ПОРТАЛЕ Федеральной службы по труду и занятости
«Онлайнинспекция.РФ» (http://онлайнинспекция.рф/
требования) открыта платформа для сбора предло�
жений российских работников и работодателей, на�
правленных на совершенствование действующего за�
конодательства о труде.

� Трудовые отношения в России регулирует множе�
ство законодательных актов, � говорит руководитель
Роструда Всеволод Вуколов. � Трудовой кодекс РФ �
это только основа трудового права, отдельные воп�
росы устанавливаются федеральными законами, ука�
зами, постановлениями, документами министерств
и ведомств, а также некоторыми актами советской
эпохи, которые до сих пор не утратили силу. Минтру�
да России создало рабочую группу по выявлению ус�
таревших, избыточных требований трудового зако�
нодательства. В её состав включены представители
Роструда, экспертного сообщества, объединений ра�
ботников и работодателей.

Сегодня в результате систематизации и анализа,
проведенного Федеральной службой по труду и заня�
тости, выявлены более 1000 актов, содержащих обя�
зательные требования в сфере трудовых отношений.
Планируется сформировать предложения о полной
отмене или внесении в них изменений и дополнений.
Это позволит снизить издержки как работодателей,
так и работников.

Роструд призывает граждан, руководителей орга�
низаций, объединения работников и работодателей
принять непосредственное участие в упразднении ус�
таревших и избыточных, по их мнению, требований
трудового законодательства. Результаты интернет�
обсуждения Федеральная служба по труду и занятос�
ти представит созданной при Минтруда России рабо�
чей группе.

София ИВАНЮТИНКО,
специалист-эксперт Государственной
инспекции труда Калужской области.

Íàëîãîâûå àãåíòû äîëæíû
ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö
çà 2015 ãîä

2016 ГОДА налоговые агенты обязаны представ�
лять в налоговые органы Справки о доходах физичес�
кого лица (2�НДФЛ) по новой форме. Она утверждена
Приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ�7�11/
485@ «Об утверждении формы сведений о доходах
физического лица, порядка заполнения и формата ее
представления в электронной форме», который раз�
мещен на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Новая форма 2�НДФЛ разработана с учетом изме�
нений законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах.

Утвержденная форма справки дополнена новыми
полями:

�  в заголовке в поле «Номер корректировки» при
составлении первичной формы Справки проставля�
ется значение «00», при составлении корректирую�
щей Справки взамен ранее представленной указыва�
ется значение на единицу больше, чем указано в пре�
дыдущей Справке («01», «02» и так далее); при со�
ставлении аннулирующей Справки взамен ранее
представленной проставляется цифра «99»;

� в разделе 2 в поле «Статус налогоплательщика»
указывается код статуса налогоплательщика в значе�
нии от 1 до 6;

�  в разделе 4 отражаются инвестиционные налого�
вые вычеты, а также данные об уведомлении, под�
тверждающем право на социальный налоговый вы�
чет;

� в разделе 5 в поле «Сумма фиксированных аван�
совых платежей» отражается сумма фиксирован�
ных авансовых платежей, принимаемая в умень�
шение суммы исчисленного налога, а также дан�
ные об уведомлении, подтверждающем право на
уменьшение налога на фиксированные авансовые
платежи.

Кроме того, в новой форме справки 2�НДФЛ пре�
дусмотрена возможность подписания (представле�
ния) ее не только налоговым агентом, но и уполномо�
ченным представителем.

Представлять сведения можно на бумаге и в элек�
тронном виде. С 1 января 2016 года организации с
численностью работников от 25 человек обязаны
представлять справку по форме 2�НДФЛ только в
электронном виде.

В связи с тем, что с 2016 года налоговые агенты
будут нести ответственность за представление недо�
стоверных сведений в справках 2�НДФЛ, обращаем
ваше внимание на необходимость корректного за�
полнения показателей данной отчетности.

Напоминаем, что представить сведения о доходах
физических лиц за 2015 год необходимо до 1 апреля
2016 года.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

СЕНЬЮ 2015 года специалистами Управления Россель�
хознадзора проведено административное расследова�
ние в отношении ООО «ДРОМЕДАР�АГРА» (Ульяновский
район). В ходе проведенных мероприятий  было уста�
новлено, что обществом на земельном участке сельско�
хозяйственного назначения общей площадью 271 га,
расположенном вблизи села Ульянова,  не выполняются
установленные требования и обязательные мероприя�
тия по сохранению  почв и их плодородия, защите зе�
мель от захламления отходами производства и потреб�
ления,  своевременному вовлечению земель в оборот, а
также защите сельскохозяйственных угодий от зарас�
тания деревьями,  кустарниками и сорными растения�
ми.

По данному факту постановлением Управления  Рос�
сельхознадзора ООО «ДРОМЕДАР�АГРА» привлечено к
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административной ответственности в соответствии с ч.2
ст.8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 450
тысяч рублей.

Административный штраф обществом в срок уплачен
не был, вследствие чего управлением в отношении ООО
«ДРОМЕДАР�АГРА» возбуждено административное про�
изводство. Материалы дела направлены в мировой суд.

Постановлением мирового судьи судебного участка
№ 45 Козельского  района Калужской области общество
с ограниченной ответственностью «ДРОМЕДАР�АГРА»
признано виновным в совершении правонарушения с
назначением наказания в виде административного штра�
фа в размере 900 тысяч рублей.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Адрес График работы 
Телефон для 

справок 
Адрес 

электронной почты 

1
ГКУ ЦЗН 

Бабынинского 
района

249210, Бабынинский 
район, пос. Бабынино, ул. 

Молодежная, 9

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48448)
2-18-22

zsnbabinino@
mail.ru

2
ГКУ ЦЗН Боровского 

района
249010, Боровский район, 
г. Боровск, ул. Ленина, 74а

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48438)
4-26-81

borovskczn@
mail.ru

3
ГКУ ЦЗН 

Дзержинского 
района

249832, Дзержинский 
район, г. Кондрово, ул. 
Проспект труда, 28

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48434)
3-67-09 kondrovo_szn@mail.ru

4
ГКУ ЦЗН 

Думиничского 
района

249300, Думиничский 
район, пос. Думиничи, ул. 

Ленина, 21

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48447)
9-21-83 cznduminichi@mail.ru

5
ГКУ ЦЗН 

Жиздринского 
района

249340, Жиздринский 
район, г. Жиздра, ул. 

Красноармейская, 25/11

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48445)
2-10-47 czn-zhizdra@mail.ru

6
ГКУ ЦЗН Жуковского 

района
249191, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Советская, 10

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48432)
5-61-62 zukovszn@rambler.ru

7
ГКУ ЦЗН 

Износковского 
района

249880, Износковский 
район, с. Износки, ул. 

Горького, 5а

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48449)
4-54-09 cznizn@mail.ru

8
ГКУ ЦЗН 
г.Калуги

248002, г. Калуга, ул. 
Николо-Козинская, 71а

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(4842)
56-27-79 mczn@yandex.ru

9
ГКУ ЦЗН Кировского 

района
249420, Кировский район, 
г. Киров, ул. Ленина, 6а

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48456)
5-66-17

cznkirov@
kaluga.ru

10
ГКУ ЦЗН Козельского 

района
249700, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Чкалова, 9

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48442)
2-31-99

kozelskszn@
mail.ru

11
ГКУ ЦЗН 

Куйбышевского 
района

249500, Куйбышевский 
район, с. Бетлица, ул. 

Калинина, 24

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48457)
2-13-68

tszn.betlitza@
yandex.ru

12
ГКУ ЦЗН 

Людиновского 
района

249400, Людиновский 
район, г. Людиново, ул. 

Фокина, 31

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48444)
6-28-29

lud-czn@
kaluga.ru

13
ГКУ ЦЗН 

Малоярославецкого 
района

249050, 
Малоярославецкий район, 

г. Малоярославец, ул. 
Пионерская, 1

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48431)
2-15-82

malczn@
rambler.ru

14
ГКУ ЦЗН Медынского 

района
249950, Медынский район, 
г. Медынь, ул. Кирова, 35а

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48433)
2-12-19 cznc@rambler.ru

15
ГКУ ЦЗН Мещовского 

района

249240, Мещовский район, 
г. Мещовск, пр. 
Революции, 47

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48446)
9-23-42

zcn2009@
yandex.ru

16
ГКУ ЦЗН Мосальского 

района

249930, Мосальский 
район, г. Мосальск, ул. 

Советская, 8

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48452)
2-19-03 genj@mail.ru

17
ГКУ ЦЗН 

г.Обнинска
249033, г. Обнинск, ул. 

Горького, 50а

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48439)
5-89-23 CZN_obninsk@mail.ru

18
ГКУ ЦЗН 

Перемышльского 
района

249130, Перемышльский 
район, с. Перемышль, ул. 

Ленина, 48

Понедельник - пятница:
с 8.00 до 17.00
без перерыва

(48441)
3-21-72

peremishl2009@
mail.ru

19
ГКУ ЦЗН Спас-

Деменского района

249610, Спас-Деменский 
район, г. Спас-Деменск, ул. 

Трегубова, 14

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48455)
2-12-00

spas-demensk-
czn@mail.ru

20
ГКУ ЦЗН 

Сухиничского района

249270, Сухиничский 
район, г. Сухиничи, ул. 

Ленина, 74

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48451)
5-37-11 suhcsn@mail.ru

21
ГКУ ЦЗН Тарусского 

района

249100, Тарусский район, 
г. Таруса, ул. Карла 
Либкнехта, 14/22

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48435)
2-55-86

tarczn@
rambler.ru

22
ГКУ ЦЗН 

Ульяновского района

249750, Ульяновский 
район, с. Ульяново, ул. 
Большая Советская, 79

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48443)
2-11-59

uljanovozentr@
yandex.ru

23
ГКУ ЦЗН 

Ферзиковского 
района

249800, Ферзиковский 
район, пос. Ферзиково, ул. 

Карпова, 24

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48437)
3-23-93 ferzikovo.czn@mail.ru

24
ГКУ ЦЗН 

Хвастовичского 
района

249360, Хвастовичский 
район, с. Хвастовичи, ул. 

Талалушкина, 4

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48453)
9-10-67

hvastovichi_czn@
mail.ru

25
ГКУ ЦЗН Юхновского 

района
249910, Юхновский район, 
г. Юхнов, ул. Ленина, 30

Понедельник - четверг:
с 8.00 до 17.15;

пятница: с 8.00 до 16.00
без перерыва

(48436)
2-31-95 uhczn@rambler.ru
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проведения приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Калужской области в апреле

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

Отделение (территориальное, г. Калуга) Федерального государ#
ственного казенного учреждения «Западное региональное управле#
ние жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Фе#
дерации (далее – Отделение) образовано на основании приказа
министра обороны Российской Федерации от 06.06.2012 № 1441 «О
дальнейшем совершенствовании структуры органов жилищного обес#
печения министерства обороны Российской Федерации».

Основной задачей Отделения является организация работы по обеспе�
чению военнослужащих, проходящих военную службу на территории Ка�
лужской и Тульской областей, и членов их семей жилыми помещениями
жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации.

СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ
С момента организации отделения (территориальное, г. Калуга) ФГКУ

«Западное региональное управление жилищного обеспечения» Министер�
ства обороны Российской Федерации на территории Калужской области
служебным жильём обеспечено 1270 военнослужащих и членов их семей.

По итогам 2015 года заключено 349 договоров служебного найма.
Впервые за многие годы стало возможным обеспечение служебным жиль�

ем военнослужащих непосредственно по прибытии к новому месту службы.
В 2015 году сотрудниками отделения активно проводилась работа с

органами военного управления, большое количество документов, посту�
пивших от военнослужащих, было предоставлено через представителей
воинских частей, что позволило значительно улучшить качество представ�
ляемых документов, существенно сократить время на их обработку и обес�
печило оперативное доведение принятых решений до заявителя.

Организована плановая работа с кадровыми органами для актуализа�
ции данных военнослужащих, признанных нуждающимися в служебном
жилье. Сверка позволила оперативно исключать из списка тех военнослу�
жащих, кто уволен из рядов ВС или переведен к новому месту службы.

Также на постоянной основе продолжается работа по информированию
финансовых органов и командиров войсковых частей о немотивированных
отказах от предлагаемого служебного жилья,  что позволяет в отдельных
случаях прекращать выплаты, минимизировать расходы за поднаем жилья.

ПОСТОЯННОЕ ЖИЛЬЕ
По постоянному жилью в течение 2015 года велась персональная рабо�

та с каждым военнослужащим по подбору жилых помещений, что привело
к более качественному распределению квартир и значительному умень�
шению количества отказов военнослужащих от предложенного жилья.

Примечательно, что большое количество военнослужащих  избирает жи�
лищную субсидию сразу при постановке на учет нуждающихся. Размер суб�
сидии зависит от выслуги лет и состава семьи военнослужащего. Средний
размер жилищной субсидии составляет 5,5 млн руб.

Интересен факт, что военнослужащим давшим согласие на получение
жилой площади больше положенной нормы, были распределены квартиры

ГРАФИК
приема граждан уполномоченным по правам человека

в Калужской области и специалистами его аппарата в апреле
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников

проводит личный прием граждан 04, 11, 18, 25 апреля
Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00 � 17.00.

Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500�100, 56�59�49.
График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам

человека в Калужской области в апреле
Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

ГРАФИК
 выездного приема граждан в районах области

специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области на апрель

ГРАФИК
выездного приема граждан специалистами аппарата уполномоченного по правам

человека в Калужской области в юридических клиниках по правовому просвещению
населения муниципального образования "Город Калуга"

на  апрель 2016 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата 
приема

Время 
приема

1
Шишков
Денис Александрович

И.о. руководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области

5 15.00-17.00

2
Бачурин
Сергей Викторович

Начальник УМВД России
по Калужской области

7 15.00-17.00

3
Селиверстова 
Нелли Геннадьевна

Руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Калужской области

12 15.00-17.00

4
Савин Александр 
Александрович

Главный федеральный инспектор по Калужской 
области

13 11.00-13.00

5
Зайцев
Сергей Дмитриевич

Руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области

14 15.00-17.00

6
Квасничко Юрий 
Владимирович

Руководитель Управления Россельхознадзора 
по Калужской области

19 15.00-17.00

7
Москаленко Михаил 
Олегович

Начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Калужской области

21 15.00-17.00

8
Бурыкин Владимир 
Николаевич

Начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Калужской области

26 15.00-17.00

9
Глумов
Иван Федорович

Руководитель Управления Росприроднадзора по 
Калужской области

28 15.00-17.00

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
В региональном управлении СКР 6 и 20 апреля состоится прямая телефонная линия

с руководителем ведомства Владимиром Валерьевичем Ефременковым.
Номер прямой телефонной связи 8(4842)277�802.
Соединение граждан с руководителем управления обеспечивается уполномочен�

ным лицом – оператором после уточнения сути обращения, персональных и контакт�
ных данных.

В случае невозможности ответить на телефонный звонок незамедлительно, опера�
тор организует обратный звонок гражданину по указанному им номеру.

Исполнение областного бюджета на 1 марта 2016 года
(тыс. рублей)

ÄÎÕÎÄÛ                                                                                        Ôàêòè÷åñêîåÄÎÕÎÄÛ                                                                                        Ôàêòè÷åñêîåÄÎÕÎÄÛ                                                                                        Ôàêòè÷åñêîåÄÎÕÎÄÛ                                                                                        Ôàêòè÷åñêîåÄÎÕÎÄÛ                                                                                        Ôàêòè÷åñêîå
                                                                        ïîñòóïëåíèå                                                                        ïîñòóïëåíèå                                                                        ïîñòóïëåíèå                                                                        ïîñòóïëåíèå                                                                        ïîñòóïëåíèå

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 3 322 226
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 2 102 299
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 937 388
Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä
Íàëîãè íà èìóùåñòâî 231 034
Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå
ïðèðîäíûìè  ðåñóðñàìè 12 623
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 20 435
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 131
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé  è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 3 621
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 21 219
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 1 928
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ 966
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû
Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 73 661
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû -83 079
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß -217 414

òûñ. ðóáëåé

ÐÀÑÕÎÄÛ                                                                                        ÈñïîëíåíîÐÀÑÕÎÄÛ                                                                                        ÈñïîëíåíîÐÀÑÕÎÄÛ                                                                                        ÈñïîëíåíîÐÀÑÕÎÄÛ                                                                                        ÈñïîëíåíîÐÀÑÕÎÄÛ                                                                                        Èñïîëíåíî

I. Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 147 868
II. Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 4 492
III. Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü 45 105
IV. Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 578 376
V. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 157 364
VI. Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 1 967
VII. Îáðàçîâàíèå 1 303 630
VIII. Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 59 626
IX. Çäðàâîîõðàíåíèå 1 284 808
X. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1 123 933
XI. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 175 660
XII. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 42 534
XIII. Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà 174 349
XIV. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 117 669
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ: 5 217 381

ГРАФИК
 личного приёма граждан руководителем (заместителем руководителя)

следственного управления СКР на апрель

Дата приема. 
Кто проводит прием

Место проведения приема Адрес

7
в течение рабочего дня 

Заместитель руководителя
Старов Сергей Анатольевич

Аппарат следственного 
управления

г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 107/103

12 
с 10 до 12 часов 

Первый заместитель руководителя 
Коробов Вадим Владимирович

Следственный отдел по городу 
Калуге

г. Калуга, ул. Рылеева, д. 39, 
корп. 2

22
с 14 до 16 часов 
Руководитель 

Ефременков Владимир Валерьевич

Сухиничский межрайонный 
следственный отдел

г. Сухииичи, ул. Пушкина, д. 
6

28
с 10.30 до 12.30

Заместитель руководителя 
Старов Сергей Анатольевич

Следственный отдел по 
Боровскому району

г. Боровск, ул. Калужская, д. 
49

с превышением норм предоставления, что позволило пополнить федераль�
ный бюджет на 60 млн руб.

В 2016 году работа по предоставлению жилых помещений для постоян�
ного проживания отделением (территориальное, г. Калуга) будет продол�
жена на высоком уровне и по разным направлениям, в т.ч. в целях сокраще�
ния затрат на содержание пустующего жилищного фонда за счет его
заселения или изменения цели использования.

На контроле осталась самая трудная категория – для 9 военнослужащих
отсутствует требуемая площадь или выбрано местом жительства населен�
ные пункты, где жилье не строилось и не закупалось. Подспорьем в работе
стали приказы министра обороны РФ №333 от 17.06.2015 года и №366 от
30.06.2015 года.

НАКОПИТЕЛЬНО#ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Военная ипотека продолжает набирать обороты, в 2015 году на террито�

рии Западного военного округа изъявили желание на приобретение жилья
за счет средств целевого жилищного займа более 7 тысяч человек.

Наибольшее количество приобретенного жилья отмечается на террито�
риях Московской области, г. Санкт�Петербург и Ленинградской области,
Калининградской области, г. Воронеж.

СУДЕБНАЯ РАБОТА
Жилищные споры представляют наибольшую сложность. Отчасти это

обусловлено отсутствием устойчивой судебной практики в судах всех уров�
ней.

В прошедшем году наконец�то пришли к единообразному толкованию
норм права об отсутствии права на дополнительную площадь военнослужа�
щих, находящихся в распоряжении, независимо от даты заключения ими 1�
го контракта, отсутствии права на получение ими жилищной субсидии с
повышенным коэффициентом. Также Верховным судом РФ сделан вывод о
том, что проживание определенных категорий граждан в закрытых военных
городках не является самостоятельным основанием для выдачи им госу�
дарственных жилищных сертификатов.

Данные позиции позволят значительно сэкономить средства федераль�
ного бюджета, а также увеличить в 2016 году количество дел, рассмотрен�
ных в пользу Минобороны.

Отделение (территориальное, г. Калуга) совместно с военной прокура�
турой продолжает вести работу по освобождению специализированного
жилищного фонда МО РФ в судебном порядке.

По просьбе отделения (территориальное, г. Калуга) проводятся проку�
рорские проверки по представлению военнослужащими подложных доку�
ментов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
Основными задачами на будущий год являются выполнение всех плановых

заданий, дальнейшее развитие формы обеспечения жильем� жилищной суб�
сидии, решение вопросов по реализации невостребованного фонда.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñî-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé» çà 2015 ãîäáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé» çà 2015 ãîäáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé» çà 2015 ãîäáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé» çà 2015 ãîäáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé» çà 2015 ãîä

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå(ñîâìåñ-
òíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà äëÿ îáñóæ-
äåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
ïî âîïðîñàì , ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 20 àïðåëÿ 2016 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, óë .Òóëü-

ñêàÿ, 102, êàáèíåò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà

ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, -
25 ìàðòà 2016 ãîäà

ÂÎÏÐÎÑÛ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-

âîé ) îò÷åòíîñòè
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì ôè-

íàíñîâîãî ãîäà
4. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ
5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà

äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà
7. Èçáðàíèå ðåâèçîðà Îáùåñòâà
8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà
Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-

ðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâè-

òåëåé àêöèîíåðîâ - äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
åãî ïîëíîìî÷èÿ (ïèñüìåííóþ äîâåðåííîñòü, îôîð-
ìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþ-
ùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è èíôîð-
ìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2015 ãîä àêöèîíåðû
ìîãóò â ïåðèîä ñ 31 ìàðòà 2016 ãîäà â ðàáî÷èå äíè
ñ 10-00 äî 17-00  ïî àäðåñó Îáùåñòâà: ã. Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ,102 , êàáèíåò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà,
à òàêæå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(4842) 73-84-83.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».

Министерство финансов области.

Дата и время 
приема

Сотрудник аппарата 
уполномоченного

Должность Место приема

14
время приема: 
с 15.00 до 17.00

Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант руководителя Представительство № 18 управления по 
работе с населением на территориях

г. Калуга, ул. Центральная, 12а, Северный
тел.: 53-49-12; 51-36-29

21
время приема: с 

15.00 до 17.00

Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела аппарата 

уполномоченного

Представительство № 25 управления по 
работе с населением на территориях

г. Калуга, п. Мирный, 8,
тел. 78-41-40

Дата  и время 
приема

Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приема

1
начало приема: 

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник  юридического отдела 
аппарата уполномоченного

Центральная детская библиотека, г. Обнинск
ул. Энгельса, д. 14, тел. 8(48439) 6-39-27 

8 
начало приема: 

10.30

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник  юридического отдела 
аппарата уполномоченного

Бабынинский р-н, с. Бабынино
Бабынинская центральная районная 

библиотека.
п. Бабынино, ул. Ленина, 17
тел.: (484-48)-2-14-35, 2-19-99

15 
начало приема: 

11.00

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник  юридического отдела 
аппарата уполномоченного

Износковский район, с. Мятлево
Мятлевская сельская библиотека

п. Мятлево, ул. Интернациональная, д.73

22 
начало приема: 

10.30

Романов Павел 
Александрович

Главный специалист  
юридического отдела аппарата 

уполномоченного

Жуковский р-н, г. Жуков
Жуковская центральная районная 

библиотека.
г. Жуков, ул. Коммунистическая, 5

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
50-98-65
каб. 107
56-06-77
каб. 107
54-73-53
каб. 107

Начальник юридического 56-04-14
отдела каб. 106

Справки по 
телефонам:

500-100; 56-59-49

Понедельник 9.00-17.00
Романов Павел 
Александрович

Главный специалист юридического 
отдела

Вторник 9.00-17.00
Набиркин Владимир 

Сергеевич
Заместитель начальника 
юридического отдела

Пятница 9.00-16.00
По отдельному 

графику

Среда 9.00-17.00
Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант руководителя

Четверг 9.00-17.00
Никифоров Виктор 
Валентинович
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-

ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.  Çàêàç÷èê ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
– Êóäèíîâ Àíàòîëèé Òèìîôååâè÷,
10.10.1939 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò
29 03 ¹678295, âûäàí 11.03.2003
ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäè-
íîâî, óë. Òåïëîâîçîñòðîèòåëåé,
ä.40, , 8-920-891-77-57; Êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷, äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñ-
íîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî
ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-
910-864- 48-46.  Âûäåë çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:48, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í
Ëþäèíîâñêèé, ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå»,
ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ñ. Êîñìà-
÷åâî. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëè-
öà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-
48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.  Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè» â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ïî
àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18-À.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿãî ñîáðàíèÿãî ñîáðàíèÿãî ñîáðàíèÿãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïå-
ñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.
¹ 435-ÔÇ) èçâåùàåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð (óñëîâíûé) 40:09:000000:27,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü 15 240 000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
èì. Êàëèíèíà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 06.06.2016
ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ ä.
69.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá. 52 (3
ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî 17-00,
êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè,
è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-
íûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-ÔÇ) èçâåùàåì çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Âîëêîâà Ëþ-
áîâü Íèêîëàåâíà, Àëåêñååíêîâà Âà-
ëåíòèíà Åãîðîâíà, Àëåêñååíêîâà Òà-
òüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, Ñóíäóêîâà
Âåðà Àëåêñååâíà, Íóöó Òàòüÿíà
Àíàòîëüåâíà, Ñóíäóêîâ Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷, Íàóìîâà Åëåíà Âèêòî-
ðîâíà, Íàóìîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷,
Äðîáàêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî
Îâñîðîê, óëèöà Ðîäíèêîâàÿ, äîì
11, òåë.8-920-849-01-12.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, – ãð.Àçàðîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ

Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà
2; 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
íîìåðîì 40:06:000000:64, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Îâñîðîêñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî,
äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Èöêåâè÷ Àííîé Ãåííàäü-
åâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà,
ä.45, êîðï.1, êâ.2, òåë. 8-910-864-
47-67,å-mail: a.itskevich@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷å-
ñòâîì 352 áàëëîãåêòàð â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:112,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ»,
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëü-
íîé äîëè Çàéöåâ Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà ä.6
êâ. 1.) òåë. 89105991966.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
– âáëèçè äåðåâíè Ëóáèíêà â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåä-
ëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöà-
ìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå
ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ
â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàê-
æå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî
íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-
47-67.

ß, Âîëêîâà Ë.À., èçâåùàþ ÷ëå-
íîâ ÑÍÒ «Óðîæàé» î ñâîåì íàìå-
ðåíèè îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì îá
îñïàðèâàíèè ðåøåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ÷ëåíîâ ÑÍÒ «Óðîæàé», ïðî-
òîêîë ¹ 1 îò 13.05.2012 ã. Äîïîë-
íèòåëüíóþ èíòåðåñóþùóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëå-
ôîíó 8-953-314-18-02.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-
ÔÇ) êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êèðãè-
çîâ Âÿ÷åñëàâ Âàëåðüåâè÷ èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìóðîìöåâñêèé»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 867 570
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 11 çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ îáùåé îöåíêîé 1
983,6 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:4, äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìóðîìöåâ-
ñêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249210, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, äîì 4, òåë.
(484 48) 2-10-31.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Êèðãèçîâûì Âÿ÷åñëàâîì
Âàëåðüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-14-365, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249217, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìó-
ðîìöåâî, äîì 26, êâ. 9, òåë. (910)
911 36 71, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
v.kirgizov@yandex.ru.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìóðîìöåâî, äîì 26, êâ.9,
òåë. (910) 911-36-71.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìó-
ðîìöåâî, ä. 26, êâ.9. Âîçðàæåíèÿ
äîëæíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîç-
ðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ
ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñ-
òîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðà-
æåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â

èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:4.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêàòêàòêàòêàòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàð-
íèêîâûì Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-13-297; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2á, êâ. 117; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 89108641732)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:13:000000:10 ðàñïîëîæåí ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÇÀÎ «Ïàìÿòü
Îêòÿáðÿ».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ôåòèñîâà Íàäåæäà Ñåìå-
íîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Çà-
âîäñêàÿ, ä. 3, êâ. 55, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 89307503338. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Òðîèöêàÿ, ä.
9, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü èíæåíåðó,
ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå
â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.(ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-Ô3) èçâåùàåì çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ. Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ãàâðþ÷åí-
êîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, ïðîæèâà-
þùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êîðîëåâ, óë. Ãàãàðèíà, ä.
48, êâ.55. òåëåôîí 8-930-753-22-
28,  Áîáðîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ïåíçåíñ-
êàÿ îáëàñòü, Íàðîâ÷àòñêèé ðàéîí,
ñ. Ìåëþêîâêà, óë. Ìàëèíñêàÿ, ä.
19, â ëèöå Ãàâðþ÷åíêîâîé Ìàðèè
Íèêîëàåâíû, äåéñòâóþùåé ïî äî-
âåðåííîñòè 58 ÀÀ 0770730 îò
27.08.2015 ã., òåëåôîí 8-930-753-
22-28.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Áàðàíîâîé Âàëåíòèíîé
Ðîìàíîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-13-287). Ïî÷òîâûé àäðåñ:
249803, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áðîíöû, óë.
Øêîëüíàÿ, ä.7 êâ.2, ýëåêòðîííûé
àäðåñ baranova.vr@yandex.ru, òåëå-
ôîí 8-920-874-55-06. Âûäåë çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:000000:28, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÀÎ
«Ðàññâåò».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü» êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Áà-
ðàíîâîé Âàëåíòèíå Ðîìàíîâíå ïî
àäðåñó: 249803, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áðîíöû,
óë. Øêîëüíàÿ, ä.7 êâ.2, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ baranova.vr@yandex.ru.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.(ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.¹ 435-ÔÇ)
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ðåáðîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,
Íîâèêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà è êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâà Ëþäìè-
ëà Ãåîðãèåâíà èçâåùàþò äðóãèõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äî-
ëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâû-
ì íîìåðîì 40:13:000000:126, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÒÎÎ àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ðåáðîâ Àíàòîëèé Èâàíî-
âè÷ (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊÅ ¹
0050873 îò 12.12.2005 ã., äîëÿ â
ïðàâå 1/1594), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Ìîñêâà, óë. Âåíåâñêàÿ, ä.1, êâ.431
(êîíòàêòíûé òåëåôîí 89065065495).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Íîâèêîâà Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ ¹
162793 îò 10.03.2016 ã., äîëÿ â
ïðàâå 1/1594), ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Îáíèíñê, óë. Áåëêèíñêàÿ ä. 2
êâ.  69 (êîíòàêòíûé òåëåôîí
89065065495).

Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì Êàçà-
êîâîé Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé  (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-
46, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 79, êâ. 142, e-mail
Kazakova.L@rambler.ru(òåë. 8-
910528-59-31) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ðåá-
ðîâó Àíàòîëèþ Èâàíîâè÷ó, Íîâè-
êîâîé Ãàëèíå Èâàíîâíå.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:13:000000:126,  ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Àã-
ðîôèðìà «Íåäåëüíîå», âáëèçè ä.
Æèëèíêà, ñ. Ïîðå÷üå, ñ. Íåäåëü-
íîå, ä. ×óõëîâêà, ä. Äîðîõèíî, ä.
Øàòååâî, ä. Ãðèãîðüåâñêîå, ä. Ìà-
ìîíîâî, ä. Êóäèíîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòñÿ
â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è  ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 24  (îôèñ ÎÎÎ «Ìå-
ðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñ-
êîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè  Íèêóëèí Èâàí Èâàíî-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îá-
ùåé ïëîùàäüþ 196700 êâ.ì, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò 7/3175 çåìåëüíîé
äîëè, ðàñïîëîæåííîãî þãî-çàïàä-
íåå äåðåâíè Ñòàðîå Óòêèíî Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, íà ó÷àñòêå ¹2 (ñåíîêîñû), â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Íèêóëèí Èâàí Èâà-
íîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249858, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Êàðöîâî, óëèöà Íîâàÿ,
äîì 2,  òåëåôîí 8-910-911-66-55.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåê-
ñååâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé àäðåñ:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, òåë.
8(48434)35530; 8(910)5209944, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:170. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í,
ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî 2 ìàÿ 2016 ãîäà â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 3à.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 17 íîÿáðÿ 2015
ãîäà ¹ 318-319 (8918-8919), äî-
ïîëíèòü ñëåäóþùèìè ïóíêòàìè: àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà: sermas2011@mail.ru,
òåë. 89533108191, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248003, ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëü-
ñà, ä. 89, êâ.7. Òåëåôîíû çàêàç÷è-
êà êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
89105257603, 52-92-36. Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000074:210 ðàñïîëîæåí â ãðà-
íèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:25:000074.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹
435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Âîðîí Íèíîé Ïàâëîâíîé (ã. Êèðîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë. Ëåíèíà, ä.
31, êâ. 50, òåë. 8-910-511-82-78,
ýë. ïî÷òà: voronninka@bk.ru) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì
âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:00 00
00:0027, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ èì. Êàëèíèíà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ïðóíöåâà Àííà Íèêîëàåâ-
íà (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹
513468 îò 29.04.2013 ãîäà, äîëÿ â
ïðàâå 88,00 á/ãà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 16,20 áàë-
ëà). Àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòîæè-
òåëüñòâà : Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.  Âîñ-
òî÷íûé òóïèê, ä. 1, êîðï. 1, êâ.
27, òåë. 8-920-875-33-56.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ëåíèíà,
ä. 31, êâ. 50 â òå÷åíèå 30 äíåé.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì, ïîäãîòîâèâøèì ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Êèðîâ, óë. Ëåíèíà,  ä.
31, êâ. 50, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-ìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Äçåð-
æèíñêîãî» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãëóùåíêî Âà-
ëåðèé Âèêòîðîâè÷ è êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòî-
ðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå 653,60 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
23,30 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ ßøêèí Íèêîëàé
Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249502Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ñ.Áóò÷èíî, óë.Ø-
êîëüíàÿ, ä.9, êâ.2., òåë. 8-920-880-
88-10.äåéñòâóþùèé îò èìåíè Ãëó-
ùåíêî Âàëåðèÿ Âèêòîðîâè÷à ïî äî-
âåðåííîñòè ï.Áåòëèöà Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.11.2014 ã. 40 ÀÀ 0011168, çà-
ðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå çà ¹4-
2018.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé
Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîä-
íîãî ó÷àñòêà: óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà áûâøåå ÊÏ
«Äçåðæèíñêîãî», ìåæñåëåííàÿ òåð-
ðèòîðèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:000000:27.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåòû
326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôè-
ëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñ-
êîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249500,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë-
.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457 2-13-
34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:11:000000:27. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» Óëüÿíîâ-
ñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï.
4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-
òðåáîâàííûõ äîëåé êîëõîçà èì.
Êðóïñêîé, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó: 40:21:000000:26, ðàñ-
ïîëîæåííîìó íà òåððèòîðèè: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñî-
âî-Äóäèíî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè: Êîëõîç èì. Êðóï-ñòðåáîâàííûìè: Êîëõîç èì. Êðóï-ñòðåáîâàííûìè: Êîëõîç èì. Êðóï-ñòðåáîâàííûìè: Êîëõîç èì. Êðóï-ñòðåáîâàííûìè: Êîëõîç èì. Êðóï-
ñêîéñêîéñêîéñêîéñêîé
1.Ïàíèí Âèêòîð Òèõîíîâè÷
2.Çîëîòûõ Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà
3.Ñìåëêîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
4.Äàíèëüöåâà Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà
5.Äóêñèí Íèêîëàé Àíòîíîâè÷
6.Òðîøèí Åãîð Ñòåïàíîâè÷
7.Ïåòðóíèí Èâàí Íèêîíîðîâè÷
8.ßêîâëåâ Âàëåðèé ßêîâëåâè÷
9.Äóêñèíà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
10.Äûìêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
11.Ìèðîíîâà Íèíà Ïåòðîâíà
12.Ñîëäàòîâà Òàòüÿíà Àðñåíüåâíà
13.Äóêñèíà Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà
14.Ñïèöûí Àôàíàñèé  Òèìîôååâè÷
15.Íèêîíîðîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
16.Íèêîíîðîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâ-
íà

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общего собрания в форме заочного голосования
собственников помещений в многоквартирном доме № 9, корп. 7, по ул. Кубяка

г. Калуги
Повестка дня общего собрания
1. Избрать членов счётной комиссии внеочередного собрания собственников помеще�

ний в форме заочного голосования в составе 3 чел.
1. Шеляпин Алексей Александрович (г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9, корп. 7, кв. 6)
2. Сергеев Игорь Владимирович (г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9, корп. 7, кв. 14)
3. Рябов Николай Алексеевич (г. Калуга, ул. Кубяка, д. 9, корп. 7, кв. 13)
2.  Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного

дома на лестничной клетке третьего этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города Калуга
собственниками квартир № 13 и 14 смонтированной перегородки, установки двери, осна�
щенной запорным устройством.

3. Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного
дома на лестничной клетке третьего этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города Калуга
собственником квартиры № 12 смонтированной перегородки, установки двери, оснащен�
ной запорным устройством.

4. Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного
дома на лестничной клетке второго этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города Калуга
собственниками квартир № 5 и 6 смонтированной перегородки, установки двери, осна�
щенной запорным устройством.

5.  Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного
дома на лестничной клетке четвертого этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города
Калуга собственником квартиры № 17  смонтированной перегородки, установки двери,
оснащенной запорным устройством.

6. Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного
дома на лестничной клетке пятого этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города Калуга
собственниками квартир № 22, 23, 24  смонтированной перегородки, установки двери,
оснащенной запорным устройством.

7. Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного
дома на лестничной клетке шестого этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города Калуга
собственником квартиры № 27  смонтированной перегородки, установки двери, оснащен�
ной запорным устройством.

8. Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного
дома на лестничной клетке седьмого этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города
Калуга собственниками квартир № 32, 33, 34  смонтированной перегородки, установки
двери, оснащенной запорным устройством.

9. Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного
дома на лестничной клетке восьмого этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города
Калуга собственниками квартир № 35, 36, 37, 38, 39  смонтированной перегородки, уста�
новки двери, оснащенной запорным устройством.

10. Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного
дома на лестничной клетке девятого этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города Калуга
собственником квартиры № 42  смонтированной перегородки, установки двери, оснащен�
ной запорным устройством.

11. Согласование использования общего имущества собственников многоквартирного
дома на лестничной клетке третьего этажа дома №9 корпус 7 по  улице Кубяка города Калуга
собственниками квартир № 10, 11 смонтированной перегородки, установки двери, осна�
щенной запорным устройством.

17.Ïîðîñåíêîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
18.Çåìëÿêîâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
19.Êóðáàòîâ Èâàí Íèêèòè÷
20.ßêîâëåâà Ïðàñêîâüÿ Èãíàòüåâíà
21.Êîíäðàòîâà  Åâäîêèÿ Áîðèñîâíà
22.Ôàäþøèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
23.Ïîíêðàøêèíà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
24.Èãíàòîâà Åëåíà Ôèëèïïîâíà
25.Êóðáàòîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
26.Êóðáàòîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
27.Ëåâî÷êèí Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
28.Òðîøèíà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
29.Ìåíüøèêîâà Àëåêñàíäðà Äìèò-
ðèåâíà
30.Ñèäîðîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
31.Ñîáîëåâà Âàëåíòèíà Áîðèñîâíà
32.×óðêèí Àëåêñàíäð Ìèòðîôàíî-
âè÷
33.Ëåâî÷êèíà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà
34.Çàéöåâà Íàòàëüÿ Ðîìàíîâíà
35.Êóðáàòîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
36.Ïîíêðàøêèíà Åêàòåðèíà Ìèõàé-
ëîâíà
37.Äîðîõèíà Àííà Ðîìàíîâíà
38.Ðóëåâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
39.Äûìêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
40.Ëåâõîâà Àííà Èëüèíè÷íà
41.Íåñòåðîâà Àêóëèíà Êîíñòàíòè-
íîâíà
42.Âàðèíà Ìàðôà Áîðèñîâíà
43.Åãîðîâà Àêñèíüÿ Ïðîõîðîâíà
44.Ïèíèíà  Ïåëàãåÿ Åâãåíüåâíà
45.Àíòîíîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
46.Êóðáàòîâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
47.Ùèïêèíà Åôðîñèíüÿ ßêîâëåâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» ïî
àäðåñó: 249756, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-
Äóäèíî, ä. 61.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âî-
ëîñîâî-Äóäèíî» Óëüÿíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:26, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç èì. Êðóïñêîé, îáùåé
ïëîùàäüþ 35031781 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:26, êîëõîç èì. Êðóï-
ñêîé: 02 èþíÿ 2016 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äó-
äèíî, ä. 61.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:  14 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí-
÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

 Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Êðóïñêîé: óò-
âåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿ-
åìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê (02.06.2016 ã.) â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» ïî àäðå-
ñó: 249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äó-
äèíî, ä. 61.
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№ № 
п/п

1.1

1.2

2.1
2.2
2.3

 № 
п/п Наименование  работы (услуги)

1 Предоставление футбольного поля с 
искусственным покрытием, 
продолжительность 1 час, вместимость от 
20 до 80 человек

2 Предоставление легкоатлетической 
беговой дорожки с предоставлением 
раздевалок, продолжительность 1 час, 
вместимость от 1 до 4 человек

3 Предоставление легкоатлетической 
беговой дорожки без предоставления 
раздевалок, продолжительность 1 час, 
вместимость от 1 до 4 человек

4 Разовое посещение тренажерного зала для 
взрослых (с 1 человека), 
продолжительность 1 час, вместимость от 
1 до 10 человек 

1. Общие сведения об учреждении

Потребители услуги (работы)

Первичная профсоюзная организация ОАО 
"КАДВИ", ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", ООО 

"Корпоративная футбольная лига", ОАО 
"Калугаглавснаб", ЗАО "Магна Автомотив Рус", 
Барбашов Р.М.,  Королева О.А., Ленев В. Е., 

Метелица С.Н., Павлов А.В.

1.2. Перечень услуг (работ), которые  оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными (правовыми) актами 

Медицинская деятельность
Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.1. Перечень видов деятельности, которые  учреждения вправе  осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

1. Основные  виды деятельности

2. Виды деятельности, не  являющиеся основными
Деятельность организаторов спортивных мероприятий

Образование в области спорта, а именно занятие спортом, групповые или индивидуальные, 
включая занятия в спортивных лагерях и школах. 

Вид деятельности

Организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом 
помещении для профессионалов или любителей.

 № 
п/п

Наименование  разрешительного 
документа Срок действия

1

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности бессрочно

2 Санитарно-эпидемиологическое 
заключение бессрочно

3 Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности бессрочно

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение  
осуществляет деятельность

Номер и дата выдачи

№292 от 31.08.2015г.;   
Серия  40Л01  №  0001283, 

Приложение №1 от 
31.08.2015г. №292 Серия 

40ПО1 № 0002286
№40.01.05.000.М.000320.08.

15 от 13.08.2015г. 

№27 от 12.08.2015г.

с 
________ 

20 __ г.

с ________ 
20 __ г.

2 3 4 5 6 7

0,00 1 324,58 1 324,58 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%
3

Единица 
изме-
рения

4 8

на конец 
отчетного 
периода

Значение показателя

0,00

х

х

ПримечаниеНаименование показателя

тыс. руб. 0,00 317 330,43 
(266 686,03)

317 330,43 
(266 686,03)

на начало 
отчетного 
периода

№ 
п/п

1 2

динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

% 
изменения

5 6 7
1

2

3 тыс. руб.

2 3

бесплатно
частично 
платно

тыс. руб.

Изменение цены

74 5 6

3 300,00 258,23--

Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, 

руб.

частично 
платно

полностью 
платно

10,00-

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Предоставление футбольного поля с 
искусственным покрытием, 
продолжительность 1 час, вместимость от 
20 до 80 человек

1

Изменений не было

Цена на 
начало 

отчетного 
периода

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, ед.

2.2. Изменение  цен (тарифов) на платные  услуги (работы), оказываемые  потребителям в течение  
отчетного периода

Наименование услуги (работы)

Наименование услуги (работы)

Суммы 
доходов, 

полученных от 
оказания 
платных и 
частично 

платных услуг 

1

с 
_______
_ 20 __ г.

с 
________ 

20 __ г.

с 
________ 

20 __ г.

полностью 
платно

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов относительно
предыдущего года.

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также 

Сумма дебиторской задолженности 

в том числе: просроченная
кредиторская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00%

Суммы недостач, списанные за счет
учреждения

тыс. руб. х 0,00 х

4 Сумма кредиторской задолженности тыс. руб. 0,00 1 010,92 1 010,92 100,00%

тыс. руб. х 0,00 х

Справочно:

в том числе: нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Суммы недостач, взысканные с

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений

нет

нет

нет

Список кандидатов в спортивные сборные 
команды Калужской области по виду  спорта 
футбол, утвержденный Министерством спорта 
Российской Федерации

5 5

2.6. Показатели, характеризующие  объем государственных услуг (работ)

Наименование 
государственной услуги 

(работы)
Наименование показателя

Единица 
изме-
рения

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании

на отчетный период

чел

Приказ по учреждению

"Услуга по 
спортивной 
подготовке на этапе 
высшего спортивного 
мастерства"

Количество обучающихся

Фактическое 
значение

за отчетный 
период

Источник информации
о фактическом значении показателя

чел 783 783

Список кандидатов в спортивные сборные 
команды Калужской области по виду  спорта 
футбол, утвержденный Министерством спорта 
Российской Федерации

чел 12 12

1.

2.

3.

Количество обучающихся

"Услуга по 
спортивной 
подготовке на этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастерства"

Количество обучающихся

«Предоставление 
дополнительного 
образования в 
учреждениях 
спортивной 
направленности на 
всех этапах 
подготовки»

Наименование показателя

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 

значений

Достижения обучающихся в результате сдачи 
контрольно-переводных нормативов уровня 
норматива физической подготовленности

Сохранность контингента в ходе учебно-
тренировочного процесса

-

Охват обучающихся соревновательной 
деятельностью

-

Выполнение нормативов:

Спортивное мастерство (имеющихся)    

Начало учебного 
процеса с 01 сентября 

2015г.

Массовые разряды (присвоенных за отчетный 
период)

-

Квалификация персонала, предоставляющего 
услуги

-

Число лиц, выполнивших индивидуальные 
планы спортивной подготовки

Проводятся в июле-
августе

Включение в спортивные сборные команды 
Калужской области или резервный и основной 
составы сборных команд Российской Федерации

-

Стабильность успешных результатов 
выступления в официальных всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях в 
составах спортивных сборных команд Калужской 
области и резервных и основных составах 
сборных команд Российской Федерации

Начало учебного 
процеса с 01 сентября 

2015г.

Число лиц, выполнивших индивидуальные планы 
спортивной подготовки

Проводятся в июле-
августе

Включение в спортивные сборные команды 
Калужской области или резервный и основной 
составы сборных команд Российской Федерации

-

Стабильность успешных результатов 
выступления в официальных всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях в 
составах спортивных сборных команд Калужской 
области и резервных и основных составах 
сборных команд Российской Федерации

Начало учебного 
процеса с 01 сентября 

2015г.

Протоколы официальных всероссийских и 
международных спортивных соревнований

%

3%

Приказ по учреждению

100%

Приказ по учреждению
% 80% 80%

100%

25%

Документы о прохождении курсов повышения 
квалификации

25%

90%

Приказ по учреждению

Приказ по учреждению

Официальные протоколы соревнований

2.7. Показатели, характеризующие  качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Единица 
изме-
рения

80%

Значение, 
утвержденное

в государственном 
задании на отчетный 

период

Источник информации
о фактическом значении показателя

3.

«Услуга по 
спортивной 

подготовке на этапе 
совершенствования 

споривного 
мастерства»

% 80% 80%

2.

«Услуга по 
спортивной 

подготовке на этапе 
высшего споривного 

мастерства»

%

80% 80%

Документы о присвоении спортивных званий и 
разрядов

80%

%

%

%

100%

85%

4%

80%

85%

%

% 80%

Фактическое 
значение

за отчетный 
период

85%

Протоколы официальных всероссийских 
спортивных соревнований

% 100% 100%

Список кандидатов в спортивные сборные 
команды Калужской области по виду спорта 

футбол, утвержденный Министерством спорта 
Российской Федерации

Документы о присвоении спортивных званий и 
разрядов

80%

%

Список кандидатов в спортивные сборные 
команды Калужской области по виду спорта 

футбол, утвержденный Министерством спорта 
Российской Федерации

%

1.

«Предоставление 
дополнительного 
образования в 
учреждениях 
спортивной 

направленности»

%

400,360,00

0,00 11,47

приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем

0,00 0,00

179,55 0,00

х

1.3 тыс. руб. 0,00

0,00

0,00

х

особо ценного движимого имущества;

х

0,00400,36

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением, в
том числе:

х

179,55

х

тыс. руб.
0,00

0,00

0,00

0,00 11,47

переданного сторонним организациям в
безвозмездное пользование и на иных
правах пользования.

кв. м

кв. м

0,00 23 750,00
х

0,00

0,00

х4 тыс. руб.

0,00

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления.

0,00

х

0,00

0,00

тыс. руб. 0,00 0,00

0,00 16 062,00

0,00

тыс. руб.Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления по данным баланса, в
том числе:

переданного в аренду

Количество объектов недвижимого имущества.

приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход деятельности

0,00

1

1.4 тыс. руб.
0,00

1.5

301 268,43

1.2

2

х
переданного в безвозмездное пользование

1.6 тыс. руб. х

особо ценного недвижимого имущества;
1.1

тыс. руб. х301 268,43

ПримечаниеНаименование показателя

на конец 
отчетного 
периода

7 8 9

0,00

ВСЕГО

10

Движимое имущество

5

15 470,62

6

х

на конец 
отчетного 
периода

Недвижимое 
имущество

0,00

№ № 
п/п

1 2

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

3 4

Единица 
изме-
рения на начало 

отчетного 
периода

2,00
х

х

0,00 0,00 0,00 0,00

317 330,43

х
х

23 750,00
х

301 268,43 х

ед. 0,00 2,00 х х 0,00

0,00 0,00

0,00

3

0,00
3.1 кв. м

3.2

переданного в аренду сторонним
организациям;

х

15 470,62 0,00

х
0,00

х х
0,00 0,00

х

2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñ-2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñ-2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñ-2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñ-2.1. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñ-

êîé çàäîëæåííîñòèêîé çàäîëæåííîñòèêîé çàäîëæåííîñòèêîé çàäîëæåííîñòèêîé çàäîëæåííîñòè
№ 
п/п

1 3

Суть жалобы Принятые меры

нет
2 4

2.4. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя

3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì3. Îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

на начало  
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 Штатная численность 0 72
2 Фактическая численность: 0 65
3 Квалификация сотрудников учреждения (на 

конец отчетного периода):
категории: 

высшая 7; 
первая 5; 

вторая 5; 
соответствие 
занимаемой 

должности 8
3.1 количество работников, имеющих ученую 

степень;
0 0

3.2 количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование;

0 41

3.3 количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование.

0 8

 № 
п/п Наименование  показателя

1 За 2014 год
3 За отчетный год

Срок полномочий

5 лет

Размер средней заработной платы, руб.

-
21 866,00

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ № 
п/п

Наименование  показателя

Численность работников Причины 
изменения 
количества 

штатных единиц

1.4. Сведения о работниках учреждения

* Заполняется государственным автономным учреждением

1.6. Состав наблюдательного совета*
Должность, фамилия, имя, отчетство

Полищук Надежда Николаевна - главный 
специалист отдела имущества государственных 
организаций министерства экономического 
развития Калужской области

Решение  о назначении

Фёдорова Татьяна Ивановна – старший 
инструктор-методист ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по 
футболу «Калуга»
Качан Александр Иванович – тренер-
преподаватель ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по 
футболу «Калуга»
Кадыков Сергей Петрович – председатель 
общественной организации «Калужская 
областная федерация футбола»
Еремёнков Аркадий Викторович – директор ГП 
Калужской области «Регион»

Приказ министерства 
спорта Калужской области 

от 04.09.2015 № 499

44,44

155,90

73,85
17,42

39,18

34,60

42,79

1 151,93

16,52

73,87

46,93

739,96

97,80

364,30

75,51
57,40

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Коммунальные услуги

Прочие расходы

Прочие услуги

128,44

223

224

225

226

290
Увеличение стоимости основных 30,35310

Услуги по содержанию имущества

Арендная плата за пользование 

Заработная плата

Начисления на оплату труда

289,91

1 559,38

35,20

213

221

222

340 258,82 246,09 95,08

211 5 163,52 5 163,52 100,00

х0,00

212

130

субсидия на выполнение 
государственного задания 8 110,60 6 887,70

в том числе:

2

3

Прочие выплаты

85,41

субсидия на иные цели

поступления от оказания 
государственным учреждением  
(подразделением) услуг (выполнения 
работ) , предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе 271,92 271,88 99,99

200 8 382,53 7 159,58

х 0,00

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

84,92

Поступления, всего 

Остаток средств на конец года

в том числе:

180
180

х
2

Остаток средств на начало отчетного 
3 64 5

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс. руб.

Процент 
исполнения, 

%Наименование показателя По плану, тыс. руб.
№ 
п/п

Код 
КОСГУ

4 х

8 382,52 7 159,58
1
1

Транспортные услуги

Услуги связи

Выплаты, всего

х
85,41100
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

29 марта температура днём плюс 3 градуса, давление 743 мм
рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. Завт�
ра, 30 марта, температура плюс 7 градусов, давление 743 мм рт.
ст., облачно, вечером небольшой дождь. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. В четверг, 31 марта, температура днём плюс 8
градусов,  давление 743 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

29 марта, вторник
День специалиста юридической службы.
205 лет назад (1811) в Твери историк Николай Карамзин

зачитал императору Александру I первые главы своего труда
«История государства Российского».

125 лет назад (1891) император Александр III издал указ о
строительстве Великого Сибирского Пути. Заложен 31 мая 1891 г.,
строительство завершено 18 октября 1916 г. Ныне Транссибирс�
кая магистраль – самая длинная железная дорога в мире, общая
протяженность около 9300 км.

80 лет назад (1936) родился Станислав Говорухин, народный
артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя»,
«Вертикаль», «Ворошиловский стрелок» и др. Депутат Государ�
ственной Думы РФ по культуре (2011 – н.в.).

30 марта, среда
День вулканолога – неофициальный российский праздник.

30 марта 1956 г. на Камчатке произошло извержение вулкана
Безымянный – первое детально изученное специалистами.

225 лет назад (1791) Французская академия наук приняла
первое официальное определение метра (19 марта по ст. ст.).
Единица измерения была определена как одна сорокамиллион�
ная Парижского меридиана.

90 лет назад (1926) родился Ингвар Кампрад, шведский пред�
приниматель. Основатель компании по производству и продаже
мебели IKEA (1943).

240 лет назад родился Василий Тропинин (1776�1857), рус�
ский художник. Автор портретов Александра Пушкина, Карла
Брюллова, картины «Кружевница» и др.

31 марта, четверг
50 лет назад (1966) с космодрома Байконур (ныне Казахстан)

была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна�
10». 3 апреля 1966 г. она была выведена на орбиту Луны и стала
ее первым искусственным спутником.

45 лет назад родился Павел Буре (1971), российский хокке�
ист, заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион мира (1990).

420 лет назад родился Рене Декарт (1596�1650), французс�
кий философ и математик. Создатель современной алгебраи�
ческой символики (обозначений степеней, коэффициентов и др.),
первым применил метод координат, ввел понятия функции и пе�
ременной величины. Автор утверждения «Я мыслю, следователь�
но, я существую».

1 апреля, пятница
День смеха, или День дурака – традиционный международ�

ный праздник.
110 лет назад родился Александр Яковлев (1906�1989), со�

ветский авиаконструктор, академик АН СССР, Герой Социалис�
тического Труда. Руководил созданием серии самолетов Як.

2 апреля, суббота
Всемирный день распространения информации о про/

блеме аутизма.
Международный день детской книги.
105 лет назад (1911) император Николай II утвердил закон

«Об авторском праве» � первый в России самостоятельный нор�
мативный правовой акт, регулирующий отношения в этой обла�
сти.

100 лет назад родился Олег Лундстрем (1916�2005), россий�
ский дирижер и композитор, народный артист РСФСР (1984).
Основатель, главный художественный руководитель и дирижер
Государственного камерного оркестра джазовой музыки (ныне
его имени; 1934�1989).

3 апреля, воскресенье
День геолога.
865 лет назад родился Игорь Святославович (1511�1201),

князь Курский и Путивльский (1164�1180), Новгород�Северский
(1180�1198), Черниговский (1198�1201). В 1185 г. организовал
поход против половцев, завершившийся поражением и послу�
живший сюжетной основой для «Слова о полку Игореве».

4 апреля, понедельник
135 лет назад (1881) инженер Николай Кибальчич первым в

России предложил проект реактивного летательного аппарата. В
это время изобретатель находился в заключении по обвинению в
подготовке покушений на императора Александра II. 15 апреля
1881 г. он был казнен.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Виктор ХОТЕЕВ
Он расположился на первом

этаже жилого дома на улице Ни�
коло�Козинской, 90. Генераль�
ный директор центра Александр
Изъянов (на фото) встретил нас
в небольшом коридоре, где на
стенах размещена выставка кар�
тин, на которых мы видим в ос�
новном афганские горы и совет�
ских воинов среди них. Здесь
представлены работы генерала
Виктора Куценко, который слу�
жил в Афганистане и постарал�
ся на холсте воплотить идеи му�
жества, взаимопомощи наших
воинов. Да и сам подполковник
Изъянов почти два года воевал в
этих горах, терял друзей, был тя�
жело ранен и стал инвалидом.
Он возглавляет не только центр,
но и является председателем Ка�
лужской городской обществен�
ной организации инвалидов
войны в Афганистане.

� У нас в центре размещено
36 копий картин генерала, под�
линники находятся в Центре
восстановительной терапии
имени Михаила Лиходея, � по�
яснил Александр Данилович. �
В регионах страны действуют 53
центра негосударственной реа�
билитации инвалидов. В Ни�
жегородском центре делают ко�
пии таких картин на холсте. А в
одном из исправительных уч�
реждений Медынского района
по нашей просьбе для них сма�
стерили рамки.

Директор тут же пояснил, что
само помещение в безвозмезд�
ное и бессрочное пользование
было предоставлено по распо�
ряжению городской управы в
2009 году. В то время оно нахо�
дилось в довольно непригляд�
ном виде. Ремонтировали его
представители центра. Им по�
могали многочисленные спон�
соры и волонтёры. По оконча�
нии ремонта 28 ноября 2013
года помещение освятил насто�
ятель Свято�Никольского храма
отец Иоанн.

� У нас действует сектор, ко�
торый помогает нашим подопеч�
ным решать бытовые проблемы,
� продолжил рассказ директор. �
Мы навещаем инвалидов на
дому, при необходимости при�
возим к ним врачей. Оказываем
медицинские услуги, для полу�
чения лицензии на оказание ко�
торых мне пришлось подгото�
вить кучу документов. К нам
приходят не только инвалиды,
принимавшие участие в горячих
точках, но и ветераны Великой
Отечественной войны.

Мы познакомились в одном из
кабинетов с подполковником
медицинской службы в отставке
Василием Шулешко. Он тера�
певт высшей категории, владеет
уникальной методикой внутри�
тканевой электростимуляции.
Работают здесь и другие врачи:
остеопат, гирудотерапевт, ману�
альный терапевт, УЗИ. Для ин�
валидов боевых действий � все
услуги бесплатные.

Кроме медицинской помощи
в центре оказывают соци�
альные, правовые, психологи�
ческие, бытовые услуги. Инва�
лидам войны и военной травмы
помогают найти работу, вос�
пользоваться санитарно�курор�
тным лечением. В минувшем
году было оказано свыше 2,5
тысячи различных услуг.

На следующий день после на�
шего визита Александр Изъянов

получил ключи от помещения,
находящегося рядом с центром.
Его передали по решению го�
руправы в безвозмездное и бес�
срочное пользование Калужс�
кой городской организации ин�
валидов войны в Афганистане.
В этом помещении площадью
около 70 квадратных метров бу�
дет создан музей памяти вои�
нов�интернационалистов. Как
пояснил председатель, в насто�
ящее время ведётся сбор мате�
риалов о калужанах, принимав�
ших участие в локальных вой�
нах в Афганистане, Чеченской
Республике, Таджикистане,
Венгрии, Анголе, Корее, Эфи�
опии, Югославии, других горя�
чих точках.

� В ближайшее время нам
предстоит приступить к ремон�
ту будущего музея, созданию
проекта размещения в нём экс�
позиций, � сказал Александр
Данилович. � Кроме докумен�
тов, фотографий, боевых на�
град, различных военных ре�
ликвий в музее будут представ�
лены образцы оружия, формы
участников боевых действий и
многое другое. Все, кто может
поделиться материалами, экс�
понатами или оказать иную по�
мощь в становлении музея, мо�
гут обращаться непосредствен�
но в центр либо на наш сайт:
www.criiv�kaluga.ru 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Äëÿ òåõ, êòî
âåðíóëñÿ èç áîÿ

НАША СПРАВКА
С 1946 года по настоящее время
более 1,5 миллиона наших
соотечественников принимали
участие в 35 локальных войнах и
военных конфликтах. Более 25
тысяч из них погибли, многие
стали инвалидами. Общие потери
воинов(калужан в горячих точках
составили 203 человека, более
300 бывших участников локаль(
ных войн в настоящее время
являются инвалидами боевых
действий.
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Продается в г.Мосальске
однокомнатная квартира

без удобств в деревянном
четырехквартирном доме.

Имеется подвал
и рядом земельный участок.

Тел. 8�484�522�16�51.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»
ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ
«ÄÐÑÓ ¹8» (ÈÍÍ 4017005830, ÎÃÐÍ
1064001025956, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñó-
õèíè÷è, óë. ÄÐÑÓ-8) ïðîéäóò ñ 04.04.2016ã. ïî
08.05.2016ã., ïî ëîòó ¹ 5 - ñ 04.04.2016ã. ïî
18.04.2016ã.  íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru.
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.
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