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АКТУАЛЬНО

В НОМЕРЕ

Николай ЛЮБИМОВ,
председатель Законодательного Собрания области:

Â ðàìêàõ ñîâåòà íåïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé ìû ìîæåì
îðãàíèçîâàòü ñîâìåñòíóþ ðàáîòó òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû âñå ïàðòèè áûëè óñëûøàíû. Ìû íàäååìñÿ
ñôîðìèðîâàòü ðåàëüíóþ äèñêóññèîííóþ ïëîùàäêó, ãäå
áóäóò îáñóæäàòüñÿ âîïðîñû, âîëíóþùèå êàê
ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè, òàê è ïðîñòûõ ãðàæäàí.
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Êàëóæàíàì ìîãóò îòñðî÷èòü óâåëè÷åíèå ïëàòû çà òåïëîýíåðãèþ

Îáíèíñê îòìåòèë 60-ëåòèåÑàëþò íàóêîãðàäó!

ДЕЛАТЬ это власти могут согласно соот�
ветствующему распоряжению правитель�
ства РФ, дающему регионам право поэтап�
ного введения повышающего коэффициента
при взимании платы за теплоэнергию с не�

которых категорий потребителей. Восполь�
зоваться этой возможностью муниципаль�
ным депутатам предложено на вчерашнем
заседании регионального правительства.
С соответствующим предложением к нимС

Фото admobninsk.ru и группы «Типичный Обнинск» «ВКонтакте».

обратился министр тарифного регулирова�
ния области Андрей Лисавин.

Отсрочить введение коэффициентов
предложено до 2020 года. Такая мера вы�
годна территориям с большим количеством

старых малоэтажных домов, где новые нор�
мативы потребления вкупе с повышающи�
ми коэффициентами  значительно увеличи�
вают размер платы за теплоэнергию.

Алексей КАЛАКИН.
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ПАНОРАМА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Íèêîëàé Ëþáèìîâ ïðîâ¸ë
çàñåäàíèå ñîâåòà
íåïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé

ОВЕТ был создан в прошлом году и работал в срок полно�
мочий предыдущего состава областного парламента. В
нынешнем году было принято решение возобновить его
работу.

Напомним, что совет является консультативно�сове�
щательным органом при Законодательном Собрании. В
его состав входят руководители региональных отделе�
ний непарламентских политических партий. Одна из
главных задач совета � дать возможность непарламент�
ским партиям высказывать свою позицию по наиболее
актуальным вопросам.

– Мы бы хотели услышать вашу позицию по наиболее
социально значимым законопроектам. Мы  обязательно
прислушаемся к вашим предложениям, � подчеркнул в
начале встречи председатель Законодательного Собра�
ния Николай Любимов.

Говоря о работе нынешнего состава областного пар�
ламента, он отметил несколько законов, имеющих, по
его мнению, большую общественную значимость. Сре�
ди них, к примеру, закон, запрещающий применение
пиротехники в местах массового пребывания граждан.
Он также напомнил, что с недавних пор расширены вре�
менные рамки, когда запрещено нарушать тишину в мно�
гоквартирных домах (с 7 до 8 ч. утра � в будние дни и с 7
до 10 ч. � в выходные). Не менее резонансным стал
закон, запрещающий деятельность так называемых рю�
мочных и закусочных.

� В рамках совета мы можем организовать совмест�
ную работу таким образом, чтобы все партии были ус�
лышаны. Мы надеемся сформировать реальную дискус�
сионную площадку, где будут обсуждаться вопросы, вол�
нующие как политические партии, так и простых граж�
дан, � сказал Николай Любимов.

В ходе обсуждения со стороны представителей не�
парламентских партий были высказаны предложения и
замечания по поводу практической реализации ряда за�
конов. Так, по их мнению, тот же закон о рюмочных ис�
полняется не в должной мере. В ответ Николай Любимов
предложил обсудить этот вопрос на ближайшем засе�
дании сессии Законодательного Собрания.

Было решено проводить подобные встречи ежеквар�
тально. Кроме того, представители непарламентских
партий получат возможность высказывать свое мнение
по поводу законопроектов.

Андрей КУСТОВ.

Ñàëþò íàóêîãðàäó!

Окончание.
Начало на 1-й стр.

29 июля в Обнинске состоя�
лись торжественные мероприя�
тия, посвященные 60�летию со
дня основания города.

Участие в них приняли губер�
натор Анатолий Артамонов, глав�
ный федеральный инспектор по
Калужской области Александр
Савин, представители областно�
го правительства, глава админи�
страции Обнинска Владислав
Шапша, председатель Обнинско�
го городского Собрания Влади�
мир Викулин, жители города.

В наукограде глава региона
принял участие в открытии па�
мятника «МиГ�29», увековечива�
ющего память авиаторов, инже�
неров и техников, защищавших
Родину в годы Великой Отече�
ственной войны и внесших зна�
чительный вклад в процветание
Отечества в мирное время. Ини�
циатором установки монумента
выступила городская админист�
рация. В реализации идеи при�
нимали участие два крупных
предприятия � АО «ОНПП «Тех�
нология» и АО «Обнинскоргсин�
тез», деятельность которых на�
прямую связана с авиацией. «Об�
нинск � самый молодой на карте
области город и самый замеча�
тельный. Это наша гордость.
Первый наукоград России, � под�
черкнул Анатолий Артамонов. �
Открываемый сегодня памятник
� не просто символ Вооруженных
сил. Это символ творческой мыс�
ли и трудовых достижений об�
нинцев».

Еще одним подарком горожа�
нам стало открытие памятного
знака «Георгиевский крест» �

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå
ïðàâèòåëüñòâåííîé
êîìèññèè ïî ðåãèîíàëüíîìó
ðàçâèòèþ

  МИНУВШИЙ четверг, 28 июля, в Москве губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов принял участие в первом за�
седании комиссии по региональному развитию при пра�
вительстве Российской Федерации.

Комиссия создана в мае текущего года. Ее работа на�
целена на организацию взаимодействия федеральных и
региональных органов исполнительной власти, других
организаций при решении вопросов территориального
планирования, межбюджетных отношений и задач, каса�
ющихся развития регионов.

В состав комиссии вошли представители федераль�
ных органов исполнительной власти, руководители
субъектов, депутаты Государственной Думы и члены Со�
вета Федерации. Возглавил комиссию заместитель пред�
седателя правительства Российской Федерации Дмит�
рий Козак.

На первой встрече обсуждался регламент и план даль�
нейшей работы нового совещательного органа. С докла�
дом о ходе формирования проекта федерального бюд�
жета и основных параметрах межбюджетных отношений
на 2017�2019 годы выступил министр финансов РФ Антон
Силуанов. Проект Указа президента РФ «Об утверждении
Основ государственной политики регионального разви�
тия РФ на период до 2015 года» представил министр
экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

Члены комиссии также обсудили вопрос о ходе прове�
дения Агентством стратегических инициатив всероссий�
ского конкурса имени М.Е. Салтыкова�Щедрина. Он при�
зван выявить лучшие практики и инициативы социально�
экономического развития российских субъектов с целью
последующего широкого распространения успешного
опыта.

По информации
пресс-службы правительства

области.

ВЛАСТЬ

дань памяти воинам�героям
Первой мировой войны, поло�
жившим жизнь за Родину. Уни�
кальность мемориала заключа�
ется в том, что он дает старт
международному проекту «Ге�
оргиевский крест». По замыс�
лу организаторов,  такие же
знаки будут установлены в Ка�
луге, Москве, Могилеве, Пари�
же и Белграде. Данная иници�
атива принадлежит Фонду Вла�
димира Храброго и реализова�
на при поддержке Фонда «Бел�
кино». Губернатор в своей речи
отметил, что «Георгиевский
крест был одной из достойней�

ших наград и для солдат, и для
офицеров. Вместе с тем глава
региона положительно оценил
консолидацию городского со�
общества, которая служит все�
стороннему развитию террито�
рии.

Самые юные жители Обнинс�
ка получили в год 60�летия го�
рода новый детский сад «Дюй�
мовочка». Анатолий Артамонов
осмотрел его помещения � со�
временные спортивный и музы�
кальный залы, сенсорную ком�
нату, просторные группы,
спортивные площадки на улице
и прогулочные веранды.

Четвертым объектом, появив�
шимся в городе к его юбилей�
ной дате, стал Музей спортив�
ной славы, который размещен в
спорткомплексе «Олимп». Здесь
будет храниться история зарож�
дения традиций и выдающихся
достижений обнинцев. Идея со�
здания музея принадлежала ве�
теранам спорта и была поддер�
жана городским Собранием. Го�
воря об успехах развития в нау�
кограде данной сферы, Анато�
лий Артамонов назвал Обнинск
центром массового и професси�
онального спорта. «Вряд ли ка�
кой�то еще город в России мо�
жет похвастаться таким же
спортивным оснащением», � за�
метил губернатор.

По информации
пресс-службы

правительства области.

В Музее спортивной славы.

В

С



ВЕСТЬ 2 АВГУСТА 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 202-203 (9163-9164) 3

Èíèöèàòèâà ðåãèîíàëüíîãîîïåðàòîðà íå áóäåò îïëà÷åíàäåíüãàìè ñîáñòâåííèêîâ
Íà ïîñëåäíåì çàñåäàíèè êîíñóëüòàòèâíîãî
ñîâåòà ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ îáëàñòè
äèðåêòîð ðåãèîíàëüíîãî Ôîíäà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àëåêñàíäð
Áàñóëèí ñîîáùèë, ÷òî îòíûíå ôóíêöèè
òåõíè÷åñêîãî çàêàç÷èêà ôîíä áåðåò íà ñåáÿ.
Ôðàçà íàñòîðîæèëà. Òðàäèöèîííî
ê èíèöèàòèâàì, èäóùèì «ñâåðõó», â íàðîäå

îòíîñÿòñÿ ñ íåäîâåðèåì.
Ïðèâûêëè, ÷òî ëþáîå
íà÷èíàíèå ðåàëèçóåòñÿ çà ñ÷åò
íàñåëåíèÿ.
Íå ïîâòîðèòñÿ ëè èñòîðèÿ
òåïåðü óæå ñ äåíüãàìè
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ,
âíîñèìûìè â «îáùèé êîòåë»?
Íà ýòîò âîïðîñ «Âåñòü»
ïîïðîñèëà îòâåòèòü
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Ôîíäà
êàïðåìîíòà ÌÊÄ Àëåêñàíäðà
ÁÀÁÈ×ÅÂÀ.

Êòî ïëàòèò
çà êîëëåêòèâíóþ àíòåííó?

  СВЯЗИ с многочисленными запросами и обращениями граждан
Минстрой России письмом от 13 июля 2016 года №21928"АЧ/04
разъяснил порядок включения в платежный документ платы за
техническое обслуживание и ремонт систем коллективного при"
ема телевидения.

Услуги «Плата за обслуживание и ремонт коллективной антен"
ны» и «Плата за услуги связи для целей телевизионного вещания»
разные и имеют разных исполнителей.

Услуги связи оказывают операторы связи на основании дого"
воров, заключенных с собственниками. Собственники же вправе
отказаться от оказания таких услуг и не пользоваться коллектив"
ной антенной, не заключая договор с оператором связи либо
расторгнув такой договор. Оплачивать услуги связи, которыми
собственник не пользуется,  не нужно.  Если такой договор заклю"
чен – собственники обязаны вносить абонентскую плату опера"
тору связи в соответствии с тарифами оператора.

Начисление платы за обслуживание и ремонт коллективной
антенны зависит от следующих факторов – входит ли коллектив"
ная антенна в состав общего имущества многоквартирного дома
или нет.

Если многоквартирный дом был оснащен антенной при строи"
тельстве либо в ходе эксплуатации на основании решения обще"
го собрания собственников – антенна является общим имуще"
ством многоквартирного дома и ее содержание входит в обязан"
ности собственников. Исполнителем услуги по техобслужива"
нию коллективной антенны является лицо, ответственное за над"
лежащее содержание общего имущества дома, и плата за
обслуживание и ремонт антенны  перечисляется этому лицу.

Если антенна установлена по инициативе и за счет отдельных
собственников или за счет средств оператора связи в качестве
собственного оборудования, то коллективная антенна не являет"
ся общим имуществом многоквартирного дома. Следовательно,
содержать эту антенну должны собственники этой антенны.

Полный текст разъяснения размещен на официальном сайте
Государственной жилищной инспекции Калужской области.

Елена ЛИТКЕ,
начальник организационно-аналитического отдела и контроля

ГЖИ Калужской области.

Ôîíä êàïðåìîíòà ÌÊÄ:
áåð¸ì óïðàâëåíèå íà ñåáÿ

– Собственникам квартир
наша инициатива стоить ниче�
го не будет, – первым делом ус�
покоил Александр Игоревич. –
Потому что вся деятельность
Фонда капитального ремонта
МКД полностью финансирует�
ся из областного бюджета.
Деньги, собранные в качестве
взносов, расходуются исключи�
тельно только на ремонт. Зако�
нодательно это еще раз под�
тверждено недавним дополне�
нием, внесенным в Жилищный
кодекс в июне.

– Зачем тогда региональ�
ному оператору функции, без
которых он до сих пор обхо�
дился, своей работы мало?

– Функции технического за�
казчика изначально принадле�
жат фонду. В силу недоуком�
плектованности и отсутствия
опыта мы не могли исполнять
их физически. Поэтому в 2015
� 2016 годах воспользовались
возможностью, прописанной
в законодательстве, – по до�
говору передали администра�
циям муниципальных райо�
нов.

Сейчас региональный опера�
тор ведет реструктуризацию
своего штата. На первом этапе
создали производственно�тех�
нический отдел. Это подразде�
ление будет заниматься реали�
зацией программы ремонтов на

местах. В муниципальных обра�
зованиях создаем четыре своих
представительства по кустовому
признаку: в каждый куст войдут
четыре�пять районов с пример�
но одинаковым объемом жи�
лищного фонда МКД.

Подбирать кадры для наших
представительств мы попроси�
ли глав местных администра�
ций. Кому, как не им, знать лю�
дей, что живут на их террито�
риях! Просмотрели двадцать
шесть предложенных кандида�
тур, из которых отобрали наи�
более подходящих.

– Какие обязанности и пол�
номочия будут у ваших пред�
ставителей?

 – В первую очередь органи�
зация и ведение ремонта мно�
гоквартирных домов на местах.
Кроме того, разъяснительная
работа. В их рабочем графике
предусматривается день приема
населения.  Таким образом,
фонд становится ближе к жи�
телям городов и сел. Если у
кого возникнут вопросы, нет
необходимости ехать в област�
ной центр, все можно решить с
нашим представителем на мес�
те.

– Ход ремонта также он
будет отслеживать?

– В том числе совместно со
Стройконтролем. У производ�
ственного отдела  функции

значительно шире. Он должен
стать над процессом и органи�
зовать четкое взаимодействие
между местной администраци�
ей, управляющей компанией,
собственниками, подрядной
организацией, проектировщи�
ками и т.д. Как только возник�
нет проблема, неважно где, он
должен первым ее оценить,
привлечь необходимые силы
для решения. Творческая ра�
бота.

– Что остается за глава�
ми местных администраций
после возвращения фонду
функций технического заказ�
чика?

– За ними остается все та же
очень важная работа с населе�
нием и управляющими компа�
ниями. Мы предлагаем главам
заключить с фондом соглаше�
ние о взаимодействии. В нем
расписаны права и обязаннос�
ти обеих сторон.

В результате мы рассчитыва�
ем в дальнейшем получить от
них адекватный, разумный
краткосрочный план. Главы
должны заручиться согласием
всех собственников на произ�
водство капитального ремонта в
их доме. Они же должны про�
следить за тем, как многоквар�
тирный дом будет подготовлен
к началу ремонта.

Наша обязанность – своевре�
менно разработать проектно�
сметную документацию, подо�
брать подрядную организацию,
вовремя выйти на рабочую пло�
щадку.

В идеале хочется добиться,
чтобы все работали одновре�
менно. Для этого и возвращаем
себе функции технического за�
казчика.

Расспрашивал
Николай ВАЛЕНКО.
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Â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå îòðåìîíòèðîâàíî
ñåìü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

Ëèôòû ñòàíóò áåçîïàñíûìè

ЕРВЫЙ заместитель директора регионального
фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Александр Бабичев совместно с замести"
телем главы муниципального района «Бабынинс"
кий район» Владимиром Яничевым, представите"
лями подрядчиков и местной управляющей орга"
низации проинспектировали ход выполнения ра"
бот по капитальному ремонту многоквартирных
домов в Бабынинском районе.

В текущем году в этом районе планируется
капитально отремонтировать 46 многоквар"
тирных домов. Ремонты ведутся в пяти насе"
ленных пунктах: селе Муромцеве, поселках Са"
довый, Газопровод, Воротынск и Бабынино.
Их выполняют четыре подрядные организации
" СтройРесурс, СтройТоргСервис, СК Басти"
он, СтройМет, победившие в проводившихся
конкурсах.

В общей сложности будет выполнено 72 вида
работ, в том числе отремонтировано 37 крыш, 11
отмосток, 12 систем холодного и 12 систем горя"

чего водоснабжения общей стоимостью около 63
млн. руб.

В настоящее время завершен ремонт семи мно"
гоквартирных домов в поселке Бабынино и двух " в
поселке Садовом. Отремонтировано 9 крыш и 1
отмостка. В ближайшие дни работы завершатся
еще на нескольких объектах, в том числе на доме
№ 9 по улице Центральной, № 9 по улице Ленина и
№ 13а по улице Строительной.

В 2015 году работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов в Бабынинском районе не
проводились, что, возможно, отразилось на уров"
не собираемости взносов от собственников жилья.
По сравнению с предыдущим 2015 годом он не"
сколько снизился " с 88,5 до 82,2 процента. Сейчас
район по этому показателю занимает 15"е место в
области.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист Калужского

регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов.

ОСЛЕ резонансных аварий лифтов в Москве ми"
нувшей зимой к содержанию этих технических ус"
тройств повышенной опасности в Калуге стали
относиться с предельным вниманием.

– За прошлый год мы в домах, которые обслу"
живаем, заменили 15 лифтов, – говорит директор
управляющей компании ООО «ЖРЭУ"6» Ольга
Мамаева. – Провели диагностику лифтового хо"
зяйства в доме № 6 по улице Рылеева. Такую же
операцию проводим в доме № 65 по улице Суво"
рова.

Диагностика лифтов " затея дорогостоящая, но
обязательная, без нее не получить согласия на за"
мену. Собственникам жилья она обойдется в 80
тысяч рублей. Деньги – из средств, предназначен"
ных на текущий ремонт многоквартирных домов.
Но поскольку речь идет о безопасности людей, при"
ходится идти на вынужденные затраты.

Всего же в этом году, по словам Ольги Ильиничны,
в хозяйстве управляющей компании предстоит заме"
нить 20 лифтов в шести многоэтажных жилых домах.

Николай ИВАНОВ.
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ПАНОРАМА

Óðîêè æèçíèâ øêîëå ÂÄÂ
Николай ХУДЯКОВ

Известно, что служба в воз�
душно�десантных войсках по
плечу только мужественным,
сильным и решительным. Стать
таким мечтает каждый маль�
чишка.

Когда Володя Емельянов
учился в Бетлицкой средней
школе, он очень любил спорт:
хорошо бегал на короткие дис�
танции, метал гранату, лазал по
канату, подтягивался на пере�
кладине. Ну а после уроков в
команде с друзьями гонял фут�
больный мяч. Тогда он и не ду�
мал, что будет носить голубой
берет, прыгать с парашютом.

Но вот пришло время выби�
рать профессию. Владимир
уехал в соседний город Киров
учиться на электрогазосварщи�
ка. Думал так: юристов, эконо�
мистов и артистов сейчас пруд
пруди, а вот хорошего сварщи�
ка днем с огнем не сыщешь.
Получив диплом, работал в от�
делении известной компании,
располагавшемся в Брянской
области. А через три месяца по�
лучил повестку из райвоенкома�
та.

Врачи призывной комиссии
не без удовлетворения заноси�
ли соответствующие пометки в
его личное дело. По состоянию
здоровья, функциональным воз�
можностям организма, психоло�
гической устойчивости юноша
попадал в группу «А». По давне�
му порядку из «ашников» фор�
мировались самые боеспособ�
ные части и, конечно, воздуш�
но�десантные.

Настоящий десантник должен
уметь практически все: быстро
и скрытно передвигаться в лю�
бое время суток, отменно вла�
деть всем набором оружия, вы�
ручить товарища, получившего
ранение, стойко переносить го�
лод, бессонницу, жару и холод.

Эти наставления Владимир и
его новые друзья слышали по
многу раз на дню при прохож�
дении курса молодого бойца в

Костроме. Там же состоялось
торжественное принятие воен�
ной присяги. А затем новоиспе�
ченных десантников направили
для дальнейшего прохождения
службы в Иваново.

Здесь началась настоящая
ратная учеба. Наставники�ко�
мандиры особо нетерпеливых и
хватких придерживали, у отста�
ющих старались выработать
уверенность в том, что «я тоже
смогу…» На практике это зву�
чало так: «никто, кроме нас, с
этой задачей не справится»,
«там, где мы, � там победа». Та�
кой психологический настрой
давал свои плоды.

� Мы старались на полигонах
делать так, как требовали ко�
мандиры, � говорит Владимир.
� Обмундирование, обслужива�
ние личного оружия и боевой
техники, укладка парашюта, все
это являлось нашими первей�
шими обязанностями. Это толь�
ко на первый взгляд кажется,
что наша задача � погрузиться в

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Íåáåñíûé
ïåõîòèíåö

самолет, долететь до района
выброски, приземлиться, вор�
ваться в какой�то район и,
уничтожив командную точку
противника или иную базу, до�
ложить об исполнении прика�
за. На самом деле все сложнее.
Ведь выбрасываться приходит�
ся с техникой. Сегодня в частях
ВДВ её довольно много.

Все у него получалось, служ�
ба шла успешно. Перед уволь�
нением в запас уже опытным
десантникам стали предлагать
службу по контракту.  Но у
Владимира были другие пла�
ны. Он вернулся в Бетлицу.
Отдохнул немного в родитель�
ском доме и поехал работать в
Москву.

� Буду поступать в вуз, какой,
пока еще не решил, � поделил�
ся он. – Может, это будет свя�
зано с правоохранительными
органами. ВДВ стали для меня
хорошей школой 

Фото из дембельского альбома
Владимира ЕМЕЛЬЯНОВА.

МОСТИК В ИСТОРИЮ

АНОНС

Â îáëàñòè ïðîéä¸ò áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí
â ïîìîùü äåòÿì

А ТЕРРИТОРИИ детского оздоровительного
лагеря «Спутник» 7 августа состоится благо�
творительный марафон. С 15 часов стартуют
открытые лазертаг�соревнования, участие в
которых может принять любой желающий. Все
собранные от игр средства пойдут на помощь
детям в фонд благотворительной организа�
ции «Новый день».

Акция совместно с МБОО «Новый день» про�
водится уже во второй раз. Весной в благотво�
рительных играх приняло участие более 60 че�
ловек. Все средства, а это более 20 тысяч руб�
лей, были переданы в благотворительный фонд.

В перерывах между играми любой сможет
ознакомиться с деятельностью благотвори�
тельной организации, а также по желанию
предложить свою помощь.

Как нам сообщили организаторы акции, клуб
военно�тактических игр «Партизан» активно
поддерживает контакт с молодежными орга�
низациями и часто принимает участие в го�
родских и областных мероприятиях.

Н

Â Êàëóãå óñòàíîâèëè ïàìÿòíèê
ïîñëåäíåìó ðîññèéñêîìó
èìïåðàòîðó ñâÿòîìó
ñòðàñòîòåðïöó Íèêîëàþ II

ТО СОБЫТИЕ � дань памяти о приезде императора в Калугу
в 1904 году и в честь 120�летия коронации (1896 год) Нико�
лая II.

Инициаторами мероприятия стала группа калужан, в ко�
торую вошли представители различных общественных орга�
низаций, среди них Союз потомков российского дворянства
� Российское дворянское Собрание, Императорское право�
славное Палестинское общество, Российский Красный
Крест, общество «Знание», Калужское краеведческое сооб�
щество.

Торжество при участии  митрополита Калужского и Бо�
ровского Климента прошло в городском парке культуры и
отдыха.

Бронзовый бюст установлен  на смотровой площадке, где
император любовался рекой и заокскими пейзажами.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Íà ñëóæáå Ðîññèè è ïðàâîñëàâèþ
АЛУЖСКИЙ государственный институт развития образования
выпустил в свет книгу Юрия Холопова «Земные и духовные пути
капитана Яновского».

Новая работа калужского писателя'краеведа издана при фи'
нансовой поддержке Международного грантового конкурса «Пра'
вославная инициатива 2015–2016» (проект «Калужане — достой'
ные сыны Отечества»).

В историко'документальной пове'
сти рассказывается об удивительной
судьбе и духовной жизни известного
российского мореплавателя XIX века,
бывшего директора калужских училищ
С.И. Яновского (1789–1876), ставше'
го на склоне лет схимонахом калужс'
кого монастыря Тихонова пустынь.

Война России с Наполеоном, пер'
вые российские кругосветные плава'
ния в начале XIX века, освоение рус'
скими берегов Аляски, великие ре'
формы Александра II — в этих истори'
ческих событиях герой книги пред'
ставлен активным участником, оставившим потомкам свои личные
воспоминания.

Особая канва сюжета книги — духовная жизнь С.И. Яновского,
его искреннее почитание Русской православной церкви и конк'
ретно — старцев калужского монастыря Оптина пустынь, с кото'
рыми он был в близких отношениях. Не случайно книга издана по
благословению митрополита Калужского и Боровского Климен'
та, а предисловие к ней написал протоиерей, настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы г. Калуги о. Андрей Богомолов.

Новое издание предназначено для учителей истории, препо'
давателей основ православной культуры, классных руководите'
лей и всех, кто увлекается отечественной историей, краеведени'
ем и историей Русской православной церкви.

Светлана ИВАНОВА.

Татьяна ПЕТРОВА
Строительство почти заверше�

но, и концепция развития цент�
ра уже продумана до мелочей.
Зал�трансформер для театраль�
ных постановок, в том числе и
экспериментальных, два про�
сторных танцзала, оснащенных
по самым современным хореог�
рафическим требованиям,  фо�
тостудия со специальным обору�
дованием, мастерские народных
ремесел и промыслов с огром�
ным выставочным залом, кино�
театр, который будет показывать
не менее 50 процентов российс�
ких кинолент, площадка для
паркура, открытый амфитеатр –
это все о нем, о новом ИКЦ. О
том, для кого он и какую пользу
может принести городу и облас�
ти, рассказала на совете по куль�
туре при губернаторе области
руководитель творческой груп�
пы ИКЦ, зав. художественной
галереей калужского Дома музы�
ки Анна Сенатова.

Свое видение представил и
губернатор Анатолий Артамо�
нов. Заключается оно в том,
чтобы два культурных объекта,
вводимых в строй почти одно�
временно, ИКЦ и вторая оче�
редь Музея истории космонав�
тики, могли очень тесно взаи�
модействовать и сообща осваи�
вать новые территории. По его
мнению, это помогло бы при�
влечь население и гостей в му�
зей и центр.

Кстати, на приятные переме�
ны в Музее космонавтики на�
мекнула его директор Наталья
Абакумова. Она недавно позна�
комилась с опытом похожего
музея в Лондоне, очереди в ко�
торый идут нескончаемым по�
током, и теперь коллектив по�
лон интригующих планов в ка�
лужском музее. С ними калуж�
ской общественности еще пред�
стоит познакомиться, скажем
только, что музей не будет ста�
тичным, а станет подвижным,
интерактивным и… Но вскоре
мы сами все увидим.

А совет обсудил также вопро�
сы использования концертной
площадки «Гостиный Двор».

Когда верстался номер, стало известно, что в оформлении
территории ИКЦ, как того и хотел губернатор Анатолий

Артамонов, примут участие наши знаменитые  художники-
лэндартисты Николай Полисский, основатель арт-парка в Никола-

Ленивце, и его сын Иван. Один из живописных уголков территории
ИКЦ станет пристанищем  для гиперболоидов. Высокие ажурные

космические конструкции обретут белый цвет и прекрасно
впишутся в облик современного строения.

Ýòî ïîìîæåò
ïðåîäîëåòü êðèçèñÎáëàñòü âñêîðå ïîëó÷èòèííîâàöèîííûéêóëüòóðíûé öåíòð

Концерты и праздники там каж�
дый четверг организует област�
ная филармония, о чем расска�
зала ее директор Марина Бирю�
кова. Организована в Гостином
Дворе и ярмарка изделий народ�
ных умельцев. Однако губерна�
тор посетовал, что уникальная
историческая площадка исполь�
зуется недостаточно: концерты
должны проходить во все дни
недели круглый год, днем и ве�
чером. Так что в ближайшее вре�
мя Калужская филармония дол�
жна активизироваться.

Есть ли необходимость в кри�
зис задумываться о культуре и
тем более возводить серьезные

объекты культурной сферы? На
эти вопросы без тени сомнения
ответил участвовавший в дис�
куссии на совете заместитель
губернатора Александр Авдеев.
По его мнению, вкладываться в
культуру необходимо в любое
время, а в кризис – особенно.
Нашу молодежь зачастую не
удовлетворяет та инфраструкту�
ра, которая есть в Калуге и об�
ласти. Поэтому развивая куль�
туру, мы создаем условия у
себя, можем конкурировать с
другими территориями, воспи�
тывать население на наших
культурных ценностях, а кроме
того, это еще и создание новых
рабочих мест. Не говоря уже о
том, что культурно просвещен�
ный  и отдохнувший человек –
прекрасный работник и патри�
от своей малой родины 

Фото автора.

Ìàëîÿðîñëàâåö óòåïëèëñÿ
 МУЗЕЙНО'ВЫСТАВОЧНОМ центре им. И.А. Солдатенкова от'
крылась теплая и мягкая выставка с названием «Летний войлок».

Работы для экспозиции подготовили рукодельницы творчес'
кой мастерской «Серёна» (г.Калуга). На вернисаже можно уви'
деть и примерить авторские одежду и украшения, полюбоваться
на картины из шерсти и предметы интерьера.

Валяние считается одной из древнейших техник создания тек'
стиля. Валять войлок люди научились в глубокой древности, од'
нако техника валяния появилась лишь после одомашнивания овец.
Само валяние шерсти считается изобретением кочевников. Ко'
чевники первыми оценили свойства войлока. Они изготавливали
из шерсти одежду, дома, предметы интерьера, утварь, снаряже'
ние для всадников. В наше время валяние стало формой художе'
ственного самовыражения.

Открытие выставки в Музейно'выставочном центре прошло
ярко и захватывающе. Модный показ ' дефиле коллекций одежды
из шерсти ' предоставил мастерам уникальную возможность по'
казать свои лучшие тематические коллекции.

Выставка «Летний войлок» способна согреть не только тело.
Это теплый и яркий мир творчества, созданный золотыми руками
мастеров, который никого не оставит равнодушным.

Юлия ШЕЛЯКИНА.

«Êàëóæñêàÿ îñåíü»
ñ ïîñâÿùåíèåì

ЕСТИВАЛЬ будет посвящен музыканту Дмитрию Громову. Это
уже девятый традиционный для калужского Дома музыки фести'
валь искусств. Всегда его отличало высокое качество исполните'
лей, музыкальный вкус. Не будет исключением и эта «Калужская
осень», которую с нетерпением ждут постоянные зрители  и кото'
рая откроет новый музыкальный сезон Дома музыки уже 8 сен'
тября.

И все же нынешний фестиваль отличается от остальных. Он
впервые пройдет без его непосредственного участника и вдох'
новителя, директора Дома музыки Дмитрия Громова. Так было
решено, что все прекраснейшие мелодии, которые прозвучат на
фестивале, все концерты будут посвящены его памяти.

Откроется фестиваль выступлениями муниципального камер'
ного хора и муниципального камерного оркестра под управлени'
ем Маргариты Кулаевой и Александра Левина. Калужане встре'
тятся с любимыми исполнителями Еленой Шумаевой, Вадимом
Прикладовским, Викторией Тантлевской.

Публику также ждет Solo Tango Orquesta, первый европейс'
кий танго'оркестр, которому рукоплескал Буэнос'Айрес. В про'
грамме фестиваля вечер джазовой музыки «COVER SET»,
квинтет «General'балалайка» с народными песнями и плясовы'
ми,  а также объявленный в прошлом сезоне, но так и не состо'
явшийся по уважительным причинам юбилейный концерт муни'
ципального камерного хора «Как прекрасен этот мир».

Татьяна ЕФАНОВА.
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МЫ И ЗАКОН
КРИМИНАЛ

Ñíà÷àëà âûïèëè çà çäîðîâüå
ОБНИНСКЕ возбуждено уголовное дело по факту убийства ме�

стного жителя.
Версия следствия такова. 21 июля в одном из гаражных боксов

ГСК «Луч» 48�летний подозреваемый и 53�летний потерпевший
распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними на
бытовой почве возникла ссора. Подозреваемый ножом нанес мно�
жественные удары потерпевшему. От полученных колото�резаных
ран мужчина скончался через непродолжительное время.

Уже получены доказательства причастности  подозреваемого
к совершённому преступлению. Он под стражей. Расследование
уголовного дела продолжается.

Юрий МОЧАЛОВ,
руководитель СО по г. Обнинску СКР.

Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 48�летнего жителя
Медынского района, подозреваемого в причинении смерти жен�
щине.

По версии следствия, 21 июля в ночное время на участке част�
ного домовладения деревни Логачево между мужчиной и его 40�
летней сожительницей произошел конфликт, а затем и драка. В
ответ на удары по лицу, нанесенные оппоненткой, подозревае�
мый не менее десяти раз руками и столько же деревянным поле�
ном ударил женщину по голове и телу. От полученных травм
потерпевшая скончалась на месте происшествия.

О совершённом преступлении в правоохранительные органы
сообщили очевидцы, которые узнали о случившемся от подозре�
ваемого. Мужчина заключен под стражу.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Äèïëîìàòèè íå îáó÷åíû
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 59�лет�
него москвича, который обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 29 мая на территории Тарусского района
34�летний житель Московской области избил женщину, которая
об этом рассказала своему сожителю. Мужчина, взяв с собой
сувенирный нож, отправился искать обидчика, которого обнару�
жил на берегу Оки в районе деревни Яблоново. Во время разби�
рательства обвиняемый ножом нанёс потерпевшему один удар в
область грудной клетки. Он скончался на месте происшествия, а
злоумышленник скрылся от правоохранительных органов в близ�
лежащем лесу, однако через пару дней пришел в отдел полиции
с явкой с повинной.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину
признал в полном объёме. Уголовное дело направленно проку�
рору для утверждения обвинительного заключения.

Сергей ВОРОНОВ,
и.о. руководителя Жуковского МСО СКР.

Âçÿëè íà ñáûòå
ОБЛАСТНОМ центре в результате оперативно�разыскных ме�

роприятий сотрудниками отдела по контролю за незаконным обо�
ротом наркотиков УМВД России по г. Калуге задержан 30�летний
ранее судимый местный житель, подозреваемый в незаконном
сбыте марихуаны.

Как установлено оперативниками, фигурант в мае на улице
Кирова в вечернее время передал наркотическое средство мас�
сой 9,19 грамма своему знакомому, получив за это деньги. Ана�
логичное наркотическое вещество с семенами растения поли�
цейские обнаружили в ходе обыска по месту жительства подо�
зреваемого.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ
(незаконный сбыт наркотического средства в значительном раз�
мере). Подозреваемый заключен  под стражу. Ему грозит лише�
ние свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей.

Оксана ОРЛОВА.

ДОЛГИ

Ïåðâûì äåëîì – çàðïëàòà
А ПЕРВОЕ полугодие сотрудники регионального УФССП России с
недобросовестных работодателей взыскали около 24 млн руб�
лей долгов по заработной плате.

Во время сложной экономической ситуации невыплата заработ�
ной платы – вопрос один  из наиболее социально острых. Это не
позволяет своевременно оплачивать, например, коммунальные
услуги или вносить платежи по взятым ранее кредитам. Возникают
ситуации, когда человек из взыскателя превращается в должника.
Поэтому исполнение документов о принудительном взыскании
задолженности по заработной плате находится под особым конт�
ролем у сотрудников УФССП России по Калужской области.

За шесть месяцев калужские судебные приставы отработали и
окончили почти 1 300 исполнительных производств о взыскании
задолженностей по заработной плате, в результате чего было
взыскано около 24 млн рублей.

Судебные приставы часто сталкиваются с вполне объективны�
ми сложностями, связанными с тем, что неплательщики не ведут
финансово�хозяйственной деятельности, попросту не имеют иму�
щества, на которое возможно обратить взыскание, или скрывают
его. А нередко имеющееся у организаций�должников имущество
является низколиквидным узкоспециализированным оборудова�
нием. Бывают случаи, когда на арестованное имущество должни�
ков, выставленное на реализацию, нет спроса из�за удаленности
его расположения.

Несмотря на все эти трудности, руководство УФССП России по
Калужской области ведет активную работу в данном направлении
и контроль за взысканием задолженностей по зарплате остает�
ся, как и в прошлом году, самым жестким.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ОПЕРАЦИИ

Ðåéäàìè ïî áåñïðèçîðíîñòè

ПРОИСШЕСТВИЯ

Æåðòâû áåñïå÷íîñòè

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íîâîãîäíÿÿ òðàãåäèÿ

КАЛУГЕ сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних подвели итоги второго эта�
па комплексной операции «Подросток» � «Подрос�
ток – беспризорник».

В течение недели полицейские проводили ме�
роприятия по профилактике безнадзорности и пра�
вонарушений среди подростков. Содействие им
оказывали также и представители исполнитель�
ной власти, в том числе члены комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, предста�
вители отдела по охране прав несовершеннолет�
них, недееспособных и патронажу, службы соци�
альной защиты.

Были проверены 157 мест массового пребыва�
ния несовершеннолетних: скверы, парки, улицы,
различные торговые точки. Особое внимание уде�
лялось подросткам, состоящим на профилактичес�
ких учетах, и их родителям. В результате операции
было составлено 6 административных протоколов
на подростков, в том числе за распитие алкоголь�
ной продукции и употребление наркотических ве�
ществ, на родителей и законных представителей �

26 административных протоколов, из них за ненад�
лежащее исполнение родительских обязанностей
– 16, на родителей, чьи дети, не достигнув 16�лет�
него возраста, употребляют алкогольную продук�
цию – 5, за продажу несовершеннолетним табач�
ной продукции – 2, за нарушение комендантского
часа � 3 материала. Всего по месту жительства были
проверены 67 подучетных несовершеннолетних и
39 родителей, двое малолетних детей помещены в
учреждения здравоохранения, один в учреждение
социальной защиты.

Профилактические беседы проведены также и с
отдыхающими в летних оздоровительных лагерях.
Сотрудники подразделений по делам несовершен�
нолетних не только проверили условия пребыва�
ния в них подростков, но и рассказали ребятам об
опасности самовольных уходов и ответственнос�
ти за различные правонарушения.

Следующий этап операции «Подросток � семья»
пройдет в августе.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ñáàâü õîä – âïåðåäè ïåøåõîä

УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областно�
го суда оставила без изменения приговор Калужс�
кого районного суда в отношении 41�летнего жи�
теля Дзержинского района Вячеслава Жегета. В
апреле он был признан виновным в причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по�
терпевшего.

В ночь с 31 декабря на 1 января Жегет праздно�
вал наступление Нового года в компании родствен�
ников и друзей семьи. В какой�то момент он заме�
тил, что его жена отсутствует среди гостей, и от�
правился на ее поиски.

Он пошел в дом одного из местных жителей,
который злоупотреблял спиртным и собирал у себя
в квартире таких же приятелей. Жена осужденного
ранее бывала здесь.

В квартире помимо ее хозяина находился еще
один мужчина. Между ним и Жегетом возник сло�
весный конфликт, в ходе которого осужденный из�
бил потерпевшего руками, ногами и палкой, кото�
рую подобрал на полу. Тот от полученных телесных
повреждений скончался.

Согласившись с мнением государственного об�
винителя о доказанности вины подсудимого, суд
признал Вячеслава Жегета виновным и приговорил
его к 7 годам лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима. Осужденный обжаловал
приговор в апелляционном порядке, однако он ос�
тавлен без изменения и вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела

прокуратуры области.

А ПРОШЛОЙ неделе в Оке утонул 27�летний калу�
жанин.

 По предварительным данным, 26 июля около 16
часов мужчина в состоянии алкогольного опьяне�
ния в районе пляжа КЭМЗ попытался переплыть
реку. Это закончилось трагедией. Тело мужчины
сотрудники МЧС обнаружили в реке 28 июля.

В рамках процессуальной проверки выясняются
обстоятельства произошедшего. 

Как сообщалось ранее, днем раньше в Юхнове
утонули двое мужчин (1983 и 1987 г.р.) и двое де�
тей (2009 и 2012 г.р.).

Утром 25 июля они отдыхали на берегу р. Угры в
черте города на не оборудованном для купания
пляже. В какой�то момент отдыхающие неподалё�

ку люди услышали крики о помощи, но, подоспев к
месту, никого не обнаружили. Незамедлительно
были организованы поисковые мероприятия, в ре�
зультате которых сотрудники МЧС из реки достали
тела. Последним 27 июля был обнаружен ребёнок
2012 года рождения.

По предварительным данным, на телах повреж�
дений, свидетельствующих о криминальной при�
чине смерти, нет.

Проводится комплекс проверочных мероприя�
тий.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя

регионального управления
(по взаимодействию со СМИ) СКР.

А АВТОДОРОГАХ федерального значения М�3 «Ук�
раина» и А�130 «Москва � Малоярославец � Рос�
лавль»  4, 7, 11 и 13 августа проводится оператив�
но�профилактическое мероприятие «Пешеход».
Операция направлена на активизацию работы по
выявлению водителей, не предоставляющих пре�
имущество в движении пешеходам, а также пеше�
ходов, переходящих проезжую часть в неустанов�
ленном месте.

С начала года на федеральных автодорогах про�
изошло 30 ДТП с участием пешеходов, в которых
16 человек погибли и 17 получили травмы. Как по�
казывает анализ совершенных ДТП, наибольшее

количество наездов происходит в темное время
суток с 18 до 21 часа, при этом на одежде пешехо�
дов отсутствуют световозвращающие элементы.
Поэтому особое внимание сотрудники Госавтоин�
спекции уделяют пешеходам, передвигающимся в
темное время суток на загородных автодорогах
без световозвращающих элементов на одежде. Го�
савтоинспекция напоминает: за данный вид нару�
шения в соответствии с ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ пре�
дусмотрена административная ответственность в
виде штрафа в размере 500 рублей.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД

России по Калужской области.
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Ïîâðåæä¸ííûå äåíüãè. ×òî äåëàòü?

Îáúåêòû íåäâèæèìîñòè
áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ
â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå

РАЖДАНЕ, которые до сих пор не оформили права
на свои дома и участки, могут столкнуться с тем,
что их владения получат статус бесхозяйных.

С 1 декабря 2015 года вступили в силу поправки
в закон о государственном кадастре недвижимос$
ти, которые регламентируют порядок принятия на
учет бесхозяйных объектов недвижимости. Уста$
новлено, что если в государственном кадастре не$
движимости за пять лет с момента присвоения ка$
дастрового номера дому или участку земли не по$
явится информация о правах на них, то сведения об
этих объектах в течение десяти рабочих дней Рос$
реестр будет направлять в органы местного само$
управления или в региональные администрации.

На два года предусмотрен переходный период, в
течение которого власти на местах должны будут
провести полную инвентаризацию указанных
объектов недвижимости.

С 1 марта 2018 года муниципалитеты смогут ини$
циировать процедуру признания дома или участка
земли бесхозяйными. Им же будет переходить пра$
во собственности на такие объекты. Процесс пере$
вода в муниципальную собственность бесхозяйных
объектов будет проходить в судебном порядке.

Ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî îòìåíåíû

ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской области со$
общает, что 3  июля 2016 года принят Федераль$
ный закон 360$ФЗ, согласно которому с 15 июля
2016 года проведение государственной регистра$
ции возникновения и перехода прав на недвижи$
мое имущество удостоверяется выпиской из Еди$
ного государственного реестра прав.

Таким образом, свидетельства о государствен$
ной регистрации прав правообладателям выдавать$
ся не будут. Если владельцу будет нужно подтвер$
дить право собственности, ему будет необходимо
получить выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

Напоминаем, что заказать выписку можно и на
сайте Росреестра, воспользовавшись сервисом
«Получение сведений из ЕГРП».

Óïðîùåíî îôîðìëåíèå
ñäåëîê ïî îò÷óæäåíèþ
çåìåëüíûõ äîëåé

ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской области со$
общает, что с 4 июля 2016 года процедура оформ$
ления земельных долей изменилась.

Это связано со вступлением в силу Федерального
закона № 351$ФЗ от 03.07.2016: при оформлении
купли$продажи земельных долей обязательное нота$
риальное удостоверение сделок отменено. Договор
может быть составлен в простой письменной форме.

Вместе с тем обращаем внимание заявителей,
что обязательному нотариальному удостоверению
подлежат сделки при продаже доли, дарении доли
или заключении договора мены доли в праве на
квартиру или дом (другой объект недвижимости).
Также необходимо обратиться к нотариусу при
оформлении сделок, связанных с распоряжением
недвижимостью на условиях опеки, сделок по от$
чуждению недвижимого имущества, принадлежа$
щего несовершеннолетнему гражданину или граж$
данину, признанному ограниченно дееспособным.

Управление Росреестра
по Калужской области.

Ïîëó÷èòü ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî ñòàíåò ïðîùå

АЖДЫЙ из нас время от времени сталкивается с пробле$
мой: что делать с поврежденными деньгами? Банкноты с
оторванными углами, с пятнами или посторонними над$
писями могут попасть вам в руки, например, на сдачу в
кассе супермаркета (в этом случае можете на месте тре$
бовать их замены). Оставленные на столе деньги могут
быть разрисованы вашим маленьким ребенком. Забытые
в кармане банкноты могут вместе с брюками попасть в
стиральную машину.

Все это, разумеется, досадно. Но ничего страшного.
Незначительно поврежденные денежные знаки вы смело
можете использовать в качестве средства платежа. Банк
России устанавливает на этот счет твердые правила. Бан$
кноты, имеющие потертости, небольшие отверстия, про$
колы, надрывы, утраченные углы и края, банкноты с заг$
рязнениями, оттисками штампов, посторонними надпи$
сями, красочными или масляными пятнами, так же как и
поцарапанные монеты являются платежеспособными и
должны приниматься организациями во все без исключе$
ния виды платежей по номиналу.

Если повреждения денежных знаков более серьезные,
расплачиваться ими не стоит. Однако у вас остается воз$
можность обменять их по номиналу в коммерческом бан$
ке. Это можно сделать в следующих случаях:

$ сохранилось не менее 55% площади банкноты;
$ банкнота, разорванная на несколько частей, склеена;
$ купюра склеена из двух частей – правой и левой –

разных банкнот одного номинала, если каждая часть не
меньше 50% первоначальной площади;

$ банкнота изменила окраску вследствие химического
либо термического воздействия;

$ монета имеет повреждения первоначальной формы (по$
гнутая, сплющенная, надпиленная, имеющая отверстия и
следы удаления металла), имеет следы воздействия высо$
ких температур и агрессивных сред (оплавленная, травле$
ная, изменившая цвет), которые не препятствуют одно$
значной идентификации номинала и принадлежности к мо$
нете Банка России, сохранившая не менее 75 процентов от
первоначальной массы монеты Банка России;

$ банкнота (или монета) имеет брак предприятия$изго$
товителя.

При отсутствии у кассира банка сомнений в платежес$
пособности денежных знаков обмен производится немед$
ленно – сумма может быть выдана наличными деньгами
или зачислена на счет.

В случае если кассир не может самостоятельно при$
нять решение об обмене поврежденных банкнот и/или

монет, по вашему заявлению, они могут быть отправлены
на экспертизу в Банк России. Сумма денежных знаков,
признанных по результатам экспертизы платежеспособ$
ными, будет выплачена вам через кассу коммерческого
банка или зачислена на ваш счет. Сумма подлежащих об$
мену денежных знаков не ограничена.

Обмен поврежденных банкнот и монет, включая прове$
дение экспертизы в Банке России, осуществляется бес$
платно. Если вам отказали в обмене денежных знаков с
допустимыми повреждениями или приеме их для передачи
на экспертизу в учреждение Банка России, если требуют
комиссию, сообщите (с указанием наименования подраз$
деления кредитной организации, фамилии кассового ра$
ботника, времени и даты обращения) о нарушениях в Банк
России. Жалобы и обращения граждане могут направить
через раздел «Интернет$приемная» на сайте Банка России
www.cbr.ru или в письменном виде по адресу: 115035,
г. Москва, М$35, ул. Балчуг, д.2.

А какие денежные знаки не подлежат обмену?
Банкноты, содержащие отпечатанное или перфориро$

ванное слово «ОБРАЗЕЦ», «ТЕСТ», другие надписи, выпол$
ненные способом перфорации и (или) напечатанные на
поверхности банкноты изготовителем.

Банкноты, окрашенные специальной краской, предназ$
наченной для предотвращения их хищения, склеенные из
фрагментов разных банкнот, сохранивших менее 55% пло$
щади, а также монеты, «потерявшие лицо» настолько, что
определить их тип и номинал не представляется возмож$
ным, и отдельные части монет Банка России не принима$
ются в качестве средства платежа и не подлежат обмену.
Как и изъятые из обращения банкноты и монеты, срок об$
мена которых истек.

И, разумеется, не принимаются в платежи и не обмени$
ваются денежные знаки с признаками подделки, включая
частичную подделку или переделку. Более того, гражда$
нам они не возвращаются, а подлежат передаче в органы
внутренних дел.

Создание денежных знаков – процесс дорогостоящий и
весьма трудоемкий, поэтому относиться к ним необходи$
мо с уважением, бережно, и вам не придется лишний раз
обращаться с просьбой об их обмене.

Подробнее о признаках подлинности банкнот Банка Рос$
сии можно узнать на официальном сайте Центрального
банка Российской Федерации www.cbr.ru (раздел «Банк$
ноты и монеты»).

Отделение по Калужской области Главного
управления Центрального банка РФ по ЦФО.

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 01.05.2016 N 124$ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон «О гражданстве Россий$
ской Федерации».

Указанным законом уточняются критерии приема в рос$
сийское гражданство в упрощенном порядке иностран$
ных индивидуальных предпринимателей, инвесторов и
специалистов.

Иностранные индивидуальные предприниматели, зани$
мающиеся предпринимательской деятельностью в Россий$
ской Федерации непрерывно не менее трех лет, смогут
претендовать на получение гражданства РФ в упрощенном
порядке, если в указанный период сумма уплаченных ими
ежегодно налогов и сборов (кроме налогов на имущество
физических лиц, земельного,  транспортного, государствен$
ной пошлины и осуществленных возвратов сумм излишне
уплаченных налогов и сборов) и страховых взносов в ПФР
составляет не менее 1 млн рублей. Ранее таким критерием
являлась ежегодная выручка не менее 10 млн рублей.

Кроме того, для инвесторов, желающих получить граж$
данство РФ в упрощенном порядке, устанавливается не$

обходимость наличия определенной доли вклада в устав$
ном капитале российского юридического лица (с установ$
ленным размеров чистых активов и налоговых отчислений)
в течение трех лет.

Также иностранные квалифицированные специалисты
и иностранные выпускники российских образовательных
организаций, работающие в Российской Федерации не
менее трех лет, смогут претендовать на получение граж$
данства РФ по упрощенной процедуре только в случае,
если в указанный период в отношении иностранного граж$
данина работодателем начислялись страховые взносы в
ПФР.

При этом органы исполнительной власти в сфере миг$
рации смогут запрашивать для проверки выполнения ука$
занных условий необходимые сведения, в том числе со$
ставляющие налоговую тайну, в соответствующих инстан$
циях.

Изменения вступили в силу 31 июля.
Дарья  МЕНЬШИКОВА,

помощник прокурора Дзержинского района.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïîâåäåíèå êîëëåêòîðîâ ïîäêîððåêòèðîâàëè
ОСУДАРСТВЕННОЙ Думой принят закон, предписываю$
щий корректное поведение коллекторов при взаимодей$
ствии с должниками.

Федеральным законом от 3.07.2016 № 230$ФЗ «О за$
щите прав и законных интересов физических лиц при осу$
ществлении деятельности по возврату просроченной за$
долженности и о внесении изменений в Федеральный за$
кон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансо$
вых организациях» определены общие правила соверше$
ния действий, направленных на возврат долгов,
установлены допустимые способы и ограничения взаимо$
действия с должником.

Теперь не допускается привлечение к взаимодействию
с должником:

$ лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость
за преступления против личности, в сфере экономики или
против государственной власти и общественной безо$
пасности;

$ лиц, находящихся за пределами территории РФ для
взаимодействия с должником на территории РФ;

$ иных лиц для осуществления взаимодействия с долж$
ником с использованием международной телефонной свя$
зи или передачи из$за пределов территории РФ теле$
графных сообщений, текстовых, голосовых и иных сооб$
щений.

Также не допускается осуществление действий, свя$
занных в том числе:

$ с применением (угрозой применения) физической силы,
угрозой убийством или причинения вреда здоровью;

$ с уничтожением или повреждением имущества;
$ с применением методов, опасных для жизни и здоро$

вья людей;
$ с оказанием психологического давления, использова$

нием выражений и совершением иных действий, унижаю$
щих честь и достоинство должника;

$ с введением в заблуждение относительно в том числе раз$
мера неисполненного обязательства, передачи вопроса о воз$
врате просроченной задолженности на рассмотрение суда,
возможности применения мер уголовного преследования.

В соответствии с новыми изменениями коллекторы не впра$
ве без согласия должника передавать (сообщать) третьим ли$
цам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее
взыскании и любые другие персональные данные должника.

Указанное согласие должно быть дано в письменной фор$
ме в виде отдельного документа. При этом должник в лю$
бое время вправе отозвать такое согласие, сообщив об
этом лицу, которому оно дано.

Вне зависимости от наличия согласия должника не до$
пускается раскрытие сведений о должнике, просроченной
задолженности и ее взыскании и любых других персональ$
ных данных должника для неограниченного круга лиц, в
том числе путем размещения в интернете или посред$
ством сообщения по месту работы должника.

По инициативе коллектора не допускается непосред$
ственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22
до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20
до 9 часов по местному времени по месту жительства (пре$
бывания) должника.

Ограничено взаимодействие посредством личных встреч $
более одного раза в неделю, посредством телефонных пере$
говоров $ более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми
раз в месяц.

Законом определяются требования к юридическому лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной
задолженности: регистрация в форме хозяйственного обще$
ства, размер чистых активов $ не менее 10 млн рублей, отсут$
ствие решения о ликвидации или о введении процедуры, при$
меняемой в деле о банкротстве и др.

Эльмира СУЛЕЙМАНОВА,
помощник прокурора Сухиничского района.
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ПАНОРАМА
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Îðãàíèçîâàííàÿ ïåðåâîçêà äåòåé
àâòîáóñàìè

ЛЯ организованной перевозки группы детей используется автобус, с
года выпуска которого прошло не более 10 лет, соответствующий по
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пас!
сажиров, оснащенный тахографом, а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

При этом необходимо наличие следующих документов.
Договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным

законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», ! в случае осуществления организован!
ной перевозки группы детей по договору фрахтования.

Документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фами!
лия, имя, отчество, должность), копия лицензии на медицинскую дея!
тельность или копия договора с медицинской организацией или индиви!
дуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию,
в случае если перевозка детей осуществляется в междугородном сооб!
щении организованной транспортной колонной продолжительностью
более 12 часов.

В подразделение Госавтоинспекции организатору перевозки необ!
ходимо подать уведомление об организованной перевозке группы де!
тей, если такая перевозка планируется одним или двумя автобусами. А
если предполагается не менее трех автобусов, то необходимо подать
заявку на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинс!
пекции транспортных колонн.

Уведомление об организованной перевозке группы детей в подраз!
деление Госавтоинспекции подается не позднее двух дней до дня нача!
ла перевозки.

Список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды). При нахождении детей в пути более трех часов в каждом автобусе
должны быть наборы пищевых продуктов из ассортимента, установлен!
ного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите!
лей и благополучия человека или ее территориальным управлением.

Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, име!
ни, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей
(с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка).

Документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указани!
ем фамилии, имени, отчества водителя, его телефона).

Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, за исклю!
чением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в
договоре фрахтования.

Программа маршрута, включающая в себя: график движения с рас!
четным временем перевозки; места и время остановок для отдыха с
указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и
отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих дея!
тельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового
номера туроператора !  организатора перевозки.

К управлению автобусами по организованной перевозке группы детей
допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории «D» не менее одного года из последних трех календарных лет;

не совершавшие административные правонарушения в области
дорожного движения, за которые предусмотрено административное
наказание в виде лишения права управления транспортным средством
либо административный арест, в течение последнего года;

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности пере!
возки детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и го!
родским наземным электрическим транспортом, утвержденными
Министерством транспорта Российской Федерации;

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, уста!
новленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Включение детей до 7 лет в группу детей для организованной пере!
возки автобусами при их нахождении в пути следования более четырех
часов не допускается.

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и
от них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка
до конечного пункта назначения, определенного графиком движения,
или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика
движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка
группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российс!
кой Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не
должно превышать 100 километров.

Группа по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге.

Çàéäè â Twitter
ФИЦИАЛЬНЫЕ аккаунты регионального Управления Федеральной служ!
бы судебных приставов появились во всех ведущих социальных сетях.

Социальные сети — удобное средство для коммуникации и связи.
Микроблоги Twitter отличаются наибольшей скоростью размещения
сообщений и их передачи между пользователями. Официальная стра!
ница управления в данной социальной сети активно функционирует
начиная с февраля 2016 года.

На странице судебных приставов ВКонтакте – сайте, который обслу!
живает большую часть российского сегмента пользователей соцсетей
и в целом является первым по популярности сайтом в России, ежеднев!
но размещаются свежие новости. Любой желающий может  подробно
познакомиться с деятельностью службы, получить необходимую кон!
сультацию, поделиться мнениями по тому или иному поводу, просмот!
реть фотоальбомы, видеозаписи о деятельности службы, фоторепор!
тажи с мероприятий, узнать много нового и интересного о работе су!
дебных приставов региона и, самое главное, всегда быть в курсе после!
дних изменений в действующем законодательстве.

Кроме того, в социальной сети Twitter с недавнего времени действует
аккаунт руководителя УФССП России по Калужской области Анатолия
Кравченко (twitter.com/FsspKaluga).

Аккаунты УФССП России по Калужской области в социальных сетях:
ВКонтакте – vk.com/club47507098;
Twitter – twitter.com/fssp_r40;
Одноклассники – ok.ru/group/54127333540074;
Facebook – facebook.com/856652057779463.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

О
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Продолжение.
Начало в № 195-196, 26 июля 2016 г.

Ãäå ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà áóäóò
õðàíèòüñÿ áîëüíè÷íûå ëèñòû,
íà ïðåäïðèÿòèè èëè â ÔÑÑ ÐÔ?

Согласно п. 13 Положения об особенно!
стях назначения и выплаты в 2012 ! 2016 годах зас!
трахованным лицам страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на слу!
чай временной нетрудоспособности и в связи с ма!
теринством и иных выплат в субъектах Российской
Федерации, участвующих в реализации пилотного
проекта, утвержденного постановлением Прави!
тельства от 21.04.2011г. № 294 (далее ! Положе!
ние), заявления и документы, направленные в ре!
гиональное отделение Фонда для назначения и вып!
латы соответствующих видов пособия, возвраща!
ются страхователю, который осуществляет их хра!
нение в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской Федерации.

Êàê ïðîâîäèòü íà÷èñëåíèå
ïîñîáèé ïî ðàñ÷åòíîé âåäîìîñ-
òè íà çàðàáîòíóþ ïëàòó?

Согласно п. 6 Положения, пособие по временной
нетрудоспособности за первые 3 дня временной
нетрудоспособности назначается и выплачивается
страхователем за счет собственных средств, а за
остальной период с 4 дня временной нетрудоспо!
собности !региональным отделением Фонда соци!
ального страхования РФ. Следовательно, в ведо!
мость для начисления заработной платы включает!
ся только сумма пособия по временной нетрудос!
пособности, начисленная за счет средств работо!
дателя.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Â áëàíêå çàÿâëåíèÿ î âûïëàòå
ïîñîáèÿ íå õâàòàåò ÿ÷ååê äëÿ
óêàçàíèÿ àäðåñà è íàèìåíîâà-
íèÿ áàíêà. Êàê â äàííîì ñëó÷àå
çàïîëíÿòü áëàíê?

Внесение данных в бланк заявления в части «ад!
реса» осуществляется через интервал в одну ячей!
ку, номер корпуса указывается через знак «/» в ячей!
ке после номера дома, номер квартиры (офиса) ука!
зывается через пробел в одну ячейку после номера
дома или корпуса, если не хватает ячеек, то можно
продолжить заполнение в свободном поле бланка.

При заполнении поля «наименование банка» не!
обходимо указать полное наименование банка, а
распознавание наименования будет производиться
по общепринятом справочнику банков, согласно
БИКу.

Îäíà èç ñîòðóäíèö îðãàíèçàöèè
íàõîäèòñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî 1,5 ëåò. Íà÷èñëå-
íèå è âûïëàòà ïîñîáèÿ ïðîèçâî-
äÿòñÿ ñ ôåâðàëÿ 2016 ãîäà. Êòî
áóäåò âûïëà÷èâàòü ïîñîáèå ñ
1.07.2016 ãîäà?

В связи с вступлением в силу постановления пра!
вительства РФ от 21.04.2011г. № 294 «Об особенно!
стях финансового обеспечения…» начиная с
01.07.2016 года назначение и выплата пособий осу!
ществляется Калужским региональным отделением
Фонда социального страхования РФ.

Продолжение следует.
ГУ – Калужское региональное

отделение Фонда социального
страхования РФ.

Î ïðÿìûõ âûïëàòàõ

?

?

?

?

Êàê èñïðàâèòü òåõíè÷åñêóþ
îøèáêó â ïëîùàäè ðàíåå ó÷òåí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà?

Техническая ошибка исправляется бес!
платно при обращении любого лица в орган кадас!
трового учета с заявлением о такой ошибке, с при!
ложением документов, подтверждающих наличие в
государственном кадастре недвижимости техни!
ческой ошибки в сведениях объекта недвижимости.
Срок исправления технической ошибки не более
чем пять рабочих дней после регистрации заявле!
ния.

Êàê ñíÿòü ñ êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà ðàçðóøåííûé äîì?

Законодательство предусматривает
снятие объектов недвижимости с кадаст!

рового учета при их гибели или уничтожении. Для
этого необходимо обратиться в офисы приема фи!
лиалов Кадастровой палаты со следующими доку!
ментами:

1. Заявление о снятии с учета объекта недвижи!
мости. Такое заявление вправе представить соб!
ственник здания или собственник земельного учас!
тка, на котором был расположен дом, либо его пред!
ставитель на основании нотариально удостоверен!
ной доверенности.

2. Правоустанавливающие документы на объект
недвижимости, подлежащий снятию с кадастрово!
го учета. Если имеются сведения о зарегистриро!
ванных правах заявителя, достаточно представить
свидетельство о государственной регистрации пра!
ва на объект недвижимости.

3. Документ, удостоверяющий личность заявите!
ля или представителя заявителя.

4. Акт обследования, подтверждающий прекра!
щение существования объекта недвижимости. Та!
кой акт обследования составляется кадастровым
инженером по результатам осмотра разрушенного
дома. Форма акта обследования и требования к его
подготовке утверждены приказом Минэкономраз!
вития РФ от 13.12.2010 г. № 627. В результате про!
ведения учетных действий орган кадастрового уче!
та выдает заявителю или его представителю када!
стровую выписку об объекте недвижимости, содер!
жащую внесенные в государственный кадастр не!
движимости сведения о прекращении
существования такого объекта недвижимости.

Снятие с кадастрового учета объекта недвижи!
мости осуществляется бесплатно в срок не более
10 рабочих дней со дня приема заявления и доку!
ментов органом кадастрового учета без взимания
платы.

Ìîæíî ëè ïîñòàâèòü íà ãîñó-
äàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé
ó÷åò îáúåêò íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà?

Для постановки на кадастровый учет необходимо
представить документ ! технический план объекта

незавершенного строительства, для изготовления
которого необходимо обратиться к кадастровому
инженеру. На сайте Росреестра можно ознакомить!
ся со списком всех аттестованных кадастровых ин!
женеров.

Для подготовки технического плана объекта неза!
вершенного строительства в качестве исходных дан!
ных заказчик кадастровых работ должен предоста!
вить кадастровому инженеру проектную документа!
цию на объект недвижимости. Именно на основании
проекта возможно подготовить технический план на
объект незавершенного строительства.

Исключение из этого правила составляют инди!
видуальные жилые дома, в отношении которых Гра!
достроительным кодексом Российской Федерации
подготовка проектной документации предусмотре!
на лишь в случае, если собственник объекта недви!
жимости по собственной инициативе принял реше!
ние подготовить проектную документацию на свой
индивидуальный жилой дом.

После оформления технического плана правооб!
ладатель объекта недвижимости может подать в
орган кадастрового учета заявление о постановке
на государственный кадастровый учет объекта не!
завершенного строительства. Помимо заявления не!
обходимо предоставить также:

! документ, удостоверяющий личность заявителя;
! технический план объекта незавершенного стро!

ительства.
Постановка на государственный кадастровый

учет осуществляется бесплатно максимум за 10
рабочих дней со дня приема заявления и докумен!
тов органом кадастрового учета. В результате ка!
дастрового учета заявителю или его представите!
лю выдается кадастровый паспорт объекта недви!
жимости.

Êàêèå åñòü îñíîâàíèÿ äëÿ
ïåðåñìîòðà êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè?

Согласно действующему законодатель!
ству величина кадастровой стоимости может быть
оспорена.

Существуют два основания для пересмотра када!
стровой стоимости:

1. Установление кадастровой стоимости в разме!
ре рыночной на дату, на которую установлена када!
стровая стоимость объекта. Для этого заинтересо!
ванное лицо заказывает независимую (рыночную)
оценку и на ее основании оспаривает кадастровую
стоимость.

2. Недостоверность сведений об объекте, кото!
рые применялись при расчете его кадастровой сто!
имости, например, неправильное определение
оценщиком условий, влияющих на стоимость объек!
та недвижимости (местоположение объекта, разре!
шенное использование и др.).

В остальных случаях споры об определении кадас!
тровой стоимости рассматриваются в судебном по!
рядке.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè äà¸ò îòâåòû
íà ÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû
ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí çà êîíñóëüòàöèåé

?

?

?

?
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бесплатная правовая помощь
уполномоченного по правам

человека
в Калужской области

жителям Боровского района
26 августа 2016 года с 11.00 до 13.00

час. в МУК ДК "Полёт" (Ермолинская
взрослая библиотека, Боровский рай�
он, г. Ермолино, ул. 1 Мая, д.3) можно
получить бесплатную юридическую кон�
сультацию у консультанта руководителя
аппарата Уполномоченного по правам
человека в Калужской области Гурчен�
кова Сергея Александровича (контакт�
ный тел. в г. Калуге: 8 (4842) 54�73�53).

На прием необходимо принести все
имеющиеся по вашему делу документы.

В рамках приема можно получить
бесплатную юридическую помощь по
вопросам, касающимся нарушений
прав человека, проконсультироваться
по разрешению спорных юридических
ситуаций, задать интересующие воп�
росы о способах защиты прав и свобод
граждан.

Тел. для справок:
8(48438) 6�48�53.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÌÀÑÒÊÎÍ» Àâ-
äååâ Ã.À. (ÈÍÍ 310201100730, ÑÍÈËÑ 023-159-452-
27) â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
ñîîáùåíèÿ ïðèíèìàåò çàÿâêè íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðîâ êóïëè-ïðîäàæè ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà äîëæíè-
êà:

1. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, ìîäåëü LADA 210540,
VIN ÕÒÀ21054082152149, 2008 ã.â., òåìíî-âèøíåâûé
öâåò, ïðîáåã 31485 êì, èìååò ñêîëû, âìÿòèíû, ïÿòíà
ðæàâ÷èíû, ðàçóêîìïëåêòîâàíà, íå íà õîäó. Öåíè ïðî-
äàæè – 54 000 ðóá. 00 êîï.

2. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, ìîäåëü ÂÀÇ 21041-30,
VIN  XWK210410B0095066, 2011 ã.â., öâåò êðàñíûé
ïåðåö (êðàñíûé), ïðîáåã 3 108 êì, èìååò ñêîëû,
âìÿòèíû, ïÿòíà ðæàâ÷èíû, ðàçáèò áàìïåð, ðàçóêîì-
ïëåêòîâàí, íå íà õîäó. Öåíà ïðîäàæè – 17 000 ðóá.
00 êîï.

3. Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, ìîäåëü ÂÀÇ 21041-40,
VIN Z9Z210410C0120639, 2012 ã.â., öâåò àëìàçíîå
ñåðåáðî, ïðîáåã 68 987 êì, ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå, íà õîäó. Öåíà ïðîäàæè – 99 000 ðóá. 00
êîï.

Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ îäíèì ëîòîì, öåíà ïðîäà-
æè åäèíîãî  ëîòà 170 000 (ñòî ñåìüäåñÿò òûñÿ÷)
ðóá. 00 êîï. Áåç ÍÄÑ. Çàäàòîê 20 % îò öåíû ïðîäà-
æè åäèíîãî ëîòà: 34 000 ðóá. 00 êîï.

Çàÿâêè îôîðìëÿþòñÿ â ïðîèçâîëüíîì, ïèñüìåí-
íîì âèäå è ñ êâèòàíöèåé îïëàòû çàäàòêà íàïðàâëÿþò-
ñÿ ïî àäðåñó: 308501, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Áåëãî-
ðîäñêèé ðàéîí, ï. Äóáîâîå, à/ÿ 25.

Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ çàäàòêà è êóïëè-ïðîäàæè
ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Áåë-
ãîðîäñêèé ðàéîí, ï. Äóáîâîå, óë. Çåëåíàÿ, ä. 2Â,
îôèñ 20. Òåëåôîí äëÿ îáÿçàòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ
äàòû è  âðåìåíè âñòðå÷è: 8-910-369-94-00.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿäêå
êàëåíäàðíîé î÷åðåäíîñòè ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î
ïîêóïêå èìóùåñòâà â òå÷åíèå 3 (òðè) ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè è ñóììû çàäàòêà íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò äîëæíèêà, áåç ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-
ïåðåäà÷è èìóùåñòâà. Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ïîëíîì îáúåìå, â óñòàíîâëåííûé ñðîê
ïðîèçâîäèòñÿ ïåðåäà÷à èìóùåñòâà ñ îôîðìëåíèåì
àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è. Îôîðìëåíèå â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ðåãèñòðèðóþùèõ îðãàíàõ è âûâîç èìóùåñòâà îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ïîêóïàòåëåì è çà åãî ñ÷åò.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå äîëæíèêà â òå÷åíèå 10 (äåñÿòü)
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ, äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè àâòîìàòè÷åñêè ðàñòîðãàåòñÿ è çàêëþ÷àåòñÿ
ñî ñëåäóþùèì ïî î÷åðåäè ïîêóïàòåëåì. Â ýòîì ñëó-
÷àå çàäàòîê âîçâðàòó íå ïîäëåæèò.

Èìóùåñòâî äîëæíèêà íàõîäèòñÿ â ã. Êàëóãå. Îñ-
ìîòð èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïèñü-
ìåííîìó çàïðîñó (â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå) çàèíòå-
ðåñîâàííîãî ëèöà â àäðåñ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî: 308501, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Áåëãîðîäñêèé ðàé-
îí, ï. Äóáîâîå, à/ÿ 25. Äàòà è âðåìÿ îñìîòðà ñî-
ãëàñîâûâàþòñÿ ñ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì äîïîëíè-
òåëüíî ïî òåë.: 8-910-369-94-00.

График приёма граждан губернатором Калужской области,
первым заместителем губернатора Калужской области,

заместителем губернатора Калужской области � руководителем
администрации губернатора Калужской области,

заместителями губернатора Калужской области, министрами
Калужской области на август

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

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д. 22 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель
губернатора  Калужской области
Лаптев А.П. 25 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора
Калужской области  Авдеев А.А. 11 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора
Калужской области �
руководитель администрации
губернатора Калужской области
Никитенко А.В. 16 14.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора
Калужской области Попов В.И. 9 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора
Калужской области
Смоленский Р.В. 29 10.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора
Калужской области
Кожевников Ю.С. 25 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора
Калужской области 11.00 � Москва,
Потемкин В.В. 15 13.00 пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской 15.00 �
области Авдеева В.И. 19 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки 11.30 �
Калужской области Аникеев А.С. 8 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов
и экологии  Калужской области 15.00 �
Антохина В.А. 23 17.00 ул. Заводская, 57

Министр конкурентной политики
Калужской области 14.00�
Владимиров Н.В. 23 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 11.00�
Калужской области Громов Л.С. 2 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства 15.00�
Калужской области Иванова О.В. 9 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики
и массовых коммуникаций 15.00�
Калужской области Калугин О.А. 18 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной
защиты Калужской области 11.00�
Коновалов П.В. 17 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр тарифного 14.00�
регулирования Калужской
области Лисавин А.В. 18 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр спорта Калужской 9.00 �
области Логинов А.Ю. 18 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства 15.00 �
Калужской области Макаркин В.В. 22 17.00 ул. Плеханова, 45

Министр здравоохранения
Калужской области 15.00 �
Разумеева Е.В. 16 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического
развития Калужской области 15.00 �
Разумовский Д.О. 29 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр культуры и туризма
Калужской области 15.00 �
Суслов П.А. 17 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства
и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области 15.00 � 2�й Красноармейский
Шигапов А.Б. 30 17.00 переулок, 2а

ГРАФИК
проведения приёма граждан

в приёмной президента Российской Федерации
в Калужской области в августе

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приёма

Время 
приёма

1 Локтев Михаил 
Павлович

Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Калужской области

2 15.00-17.00

2 Бурыкин 
Владимир 
Николаевич

Начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Калужской области

3 11.00-13.00

3 Ефременков 
Владимир 
Валерьевич

Руководитель Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской 
области

9 15.00-17.00

4 Селиверстова 
Нелли 
Геннадьевна

Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Калужской области

11 15.00-17.00

5 Глумов Иван 
Федорович

Руководитель Управления 
Росприроднадзора по Калужской 
области

18 15.00-17.00

6 Каретин Дмитрий 
Вячеславович

Руководитель Калужского Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы России

23 15.00-17.00

7 Савин Александр 
Александрович

Главный федеральный инспектор но 
Калужской области

24 11.00-13.00

График
личного приёма граждан руководителем

(заместителем руководителя)
следственного управления СКР на август

Дата приема
Кто проводит прием

Место проведения приема Адрес

2 
с 10 до 12 часов
Первый заместитель 
руководителя Вадим 
Владимирович Коробов

Следственный отдел по 
Малоярославецкому 
району

г. Малоярославец, 
ул. Кутузова, д. 66

9
с 15 до 17 часов
Руководитель Владимир 
Валерьевич Ефременков

Приемная Президента 
Российской Федерации в 
Калужской области

г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 2

18
с 11 до 13 часов
Заместитель руководителя 
Сергей Анатольевич 
Старов

Сухиничский межрайонный 
следственный отдел

г. Сухиничи, 
ул.Пушкина, д. 6

24
с 10 до 12 часов
Руководитель Владимир 
Валерьевич Ефременков

Следственный отдел по 
Боровскому району

г. Боровск, 
ул.Калужская, д. 49

30
в течение рабочего дня
Заместитель руководителя 
Сергей Анатольевич 
Старов

Аппарат следственного 
управления

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

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о выявленных фактах
недостоверности сведений,

представленных зарегистрированными кандидатами
в депутаты Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 99
(Калужская область �

Калужский одномандатный
избирательный округ)

Îá îïàñíîñòè çàíîñà ñîñíîâîé ñòâîëîâîé íåìàòîäû
íà òåððèòîðèþ Ðîññèè

ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по Калужской области со�
общает, что за последние месяцы участились случаи ввоза
и перемещения древесно�упаковочного материла, зара�
женного сосновой стволовой нематодой на территории
России. Для предотвращения  попадания сосновой ство�
ловой нематоды в древесно�упаковочном материале на
территорию Российской Федерации всем участникам
внешнеэкономической деятельности предоставляется ин�
формация о данном вредоносном организме. Подробный
фильм под названием «Упаковочные древесные материа�
лы как источник заноса вредоносных организмов» можно
посмотреть на сайте Россельхознадзора по следующей
ссылке: http://www.fsvps.ru/fsvps/news/17669.html.

Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus
xylophilus – опасный паразит хвойных пород, вызываю�
щий массовое увядание и гибель деревьев. Заражен�
ные деревья при среднесуточной температуре выше
250С гибнут в течение одного вегетационного сезона.

Впервые увядание местных видов сосны, вызывае�
мое нематодой, отмечено в Японии в 1913 году.

Обследования лесонасаждений, проведенные в европей�
ских странах, показали отсутствие сосновой стволовой не�
матоды на территории этих стран (за исключением Португа�
лии). Начиная с 1986 года сосновая стволовая нематода
включена в перечни карантинных организмов стран Европы и
Азии, в том числе и России. На территории России сосновая
стволовая нематода не выявлена, однако проведенный ана�
лиз фитосанитарного риска показал, что данный карантин�
ный вредитель представляет угрозу хвойным насаждениям
на значительной части территории Российской Федерации.

Жизненный цикл сосновой стволовой нематоды тес�
но связан с насекомыми, которые переносят ее с одно�

го дерева на другое. Основными переносчиками явля�
ются жуки�усачи, преимущественно рода Monochamus,
а также зараженные нематодой пило� и лесоматериалы,
древесина, щепа, опилки, саженцы хвойных пород. При
благоприятных условиях развитие сосновой стволовой
нематоды от яйца до имаго завершается за пять дней.

Данный путь развития происходит после выхода нема�
тод из жуков во время их дополнительного питания на
веточках здоровых деревьев и при яйцекладе жуков. В
результате фитофагии, а внутри умирающих деревьев –
микохилофагии (на синих деревоокрашивающих грибах
Ophiostoma и Ceratocystis) нематоды быстро размножа�
ются и численность их резко увеличивается. Внешние
признаки поражения взрослых деревьев появляются че�
рез 10�20 дней после заражения и 6�7 дней у сеянцев.

Кроме Японии, Тайваня, Кореи и КНР сосновая ство�
ловая нематода широко распространена в Северной
Америке (США, юг Канады).

В России  специальные исследования лесонасажде�
ний на зараженность сосновой стволовой нематодой
проводились в различных регионах страны       (Примор�
ский край, Западная Сибирь, Урал, европейская часть
России). При этом были повсеместно обнаружены толь�
ко нематоды вида�двойника – B. mucronatus.

Вред, наносимый сосновой стволовой нематодой
хвойным породам, весьма существенен. Наглядно это
видно на примере Японии. В 1980�х годах потери стро�
евого леса от нематоды составили от 1,5 до 2 млн куб. м.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Ка�
лужской области проводятся досмотры лесопродукции,
в том числе древесно�упаковочных материалов, в связи с
увеличением риска заноса переносчиков нематоды.

У

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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Ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ
ëèíèÿ

3 и 17 августа с 10 до 12 часов
состоится прямая телефонная
линия с руководителем регио�
нального управления СКР Влади�
миром Валерьевичем Ефремен�
ковым.

Номер прямой телефонной
связи 8(4842)277�802.

Соединение граждан с руково�
дителем управления обеспечива�
ется уполномоченным лицом –
оператором после уточнения
сути обращения, персональных и
контактных данных.

В случае отсутствия у руково�
дителя следственного управле�
ния возможности ответить на те�
лефонный звонок гражданина не�
замедлительно оператор органи�
зует обратный звонок граждани�
ну по указанному им номеру.

Исполнение областного бюджета
на 1 июля 2016 года

(тыс. рублей)
ДОХОДЫ Фактическое поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ 16 040 740
Налоги на прибыль, доходы 9 422 008
Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской
Федерации 4 084 573
Налоги на совокупный
доход 0
Налоги на имущество 2 092 405
Налоги, сборы
и регулярные платежи
за пользование природными
ресурсами 52 443
Государственная пошлина 99 195
Задолженность и перерасчеты
по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам �551
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной собственности 31 129
Платежи при пользовании
природными
ресурсами 74 999
Доходы от оказания платных
услуг (работ)
и компенсации затрат
государства 6 680
Доходы от продажи
материальных
и нематериальных активов 4 345
Административные платежи
и сборы 0
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба 256 516
 Прочие неналоговые
доходы �83 002
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 4 146 943
ДОХОДЫ ВСЕГО 20 187 683

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные
вопросы 518 702
II. Национальная оборона 14 186
III. Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 143 446
IV. Национальная экономика 5 324 891
V. Жилищно�коммунальное
хозяйство 1 062 682
VI. Охрана окружающей
среды 10 980
VII. Образование 4 855 866
VIII. Культура и
кинематография 471 358
IX. Здравоохранение 4 034 519
X. Социальная политика 4 287 572
XI. Физическая культура
и спорт 353 297
XII. Средства массовой
информации 99 395
XIII. Обслуживание
государственного
и муниципального долга 433 567
XIV. Межбюджетные
трансферты 364 080
ВСЕГО РАСХОДОВ: 21 974 541

Справка
об объеме государственного долга

Калужской области
млн. руб.

Министерство финансов области.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18.09.2016
Сведения о  зарегистрированных кандидатах

Тришина Марина Александровна,
выдвинута политической партией

"Политическая партия ЛДПР 7 Либерально7демократическая партия России"
по одномандатному избирательному округу № 99

(Калужская область 7 Калужский одномандатный избирательный округ)
Дата рождения: 03.08.1971
Место рождения: пос. Барятино Барятинского района Калужской обл.
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата: Калужская

область, Барятинский район, "Сельское поселение село Барятино", село Барятино
Сведения о профессиональном образовании: негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Среднерусский

университет (гуманитарно�технологический институт)", 2009
Основное место работы или службы: муниципальное предприятие муниципального района "Барятинский район" "Транспортник"
Занимаемая должность (или род занятий): директор.
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименовании соответствующего представительного органа, депутатом

которого является кандидат: депутат Совета депутатов муниципального района "Барятинский район" на непостоянной основе

Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, находящееся за пределами территории Российской
Федерации, с указанием источников получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество: отсутствует

Обязательства имущественного характера зарегистрированного кандидата за пределами территории Российской Федерации, его супруга и несовершен7
нолетних детей: отсутствует

Расходы зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия,паев в уставных (складочных капиталах организаций), совершенной в течение последних трех
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка: отсутствует

Всего 
объем 

долговых 
обяза-
тельств 

в том числе 
объем 

предоста-
вленных 
Калужской 
областью 
государст-
венных 
гарантий 

исполнения 
обязательст
в других 

заемщиков
Установленный 
Законом 
Калужской 
области  "Об 
областном 
бюджете на 2016 
год"  предельный 
объем 
государственного 
долга Калужской 
области на  2016 
год  35 713,8    - 
Фактически по 
состоянию на 
1 июля 2016 года  33 503,7         4 057,3  

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоянию на 01.08.2016
В руб.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий

и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва

По состоянию на 01.08.2016
В руб.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-

âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî», ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ä. Ìàñëîâî, ä. 52, òåë.
8(48447) 9-56-37, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:103, èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çà-
âåòû Ëåíèíà», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ äâóõ
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâà-
íîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4á; e-mail: vizir__ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷å-
íèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëü-
íóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñ-ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñ-ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñ-ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñ-ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêàòêàòêàòêàòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÒÎÏÎÃ-
ÐÀÔ», ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Äî-
ñòîåâñêîãî, ä. 48, òåë.8 (4842) 75-90-40.

Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îãóð-
öîâà Ä.Í., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñ. Íåêðà-
ñîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îãóð-
öîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, 48, 31 àâãóñòà 2016
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, 48.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ 29 àâãóñòà 2016 ãîäà ïî 31
àâãóñòà 2016 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, 48.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñ. Íåêðàñî-
âî (â ìåæåâîì ïëàíå ãðàíèöà Í3-2).

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï. 5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñ èçìåíåíèÿìè îò
13.07.2015 ¹ 245-ÔÇ èíôîðìèðóåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòü-
ÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èëè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàòåãîðèåé çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé  ¹40:01:000000:716, ïëî-
ùàäü 94619 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæå-
íèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé  ¹40:01:000000:717, ïëî-
ùàäü 80452 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæå-
íèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé  ¹40:01:000000:718, ïëî-
ùàäü 456353 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæå-
íèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé ¹40:01:000000:719, ïëîùàäü
77990 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå)
îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé  ¹40:01:000000:720, ïëî-

ùàäü 66174 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæå-
íèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé  ¹40:01:000000:721, ïëî-
ùàäü 42582 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæå-
íèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé  ¹40:01:000000:722, ïëî-
ùàäü 49400 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæå-
íèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí.

Äàííàÿ çåìëÿ áûëà âûäåëåíà â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî
ðåøåíèþ ñóäà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – ÊÎÍÎÏËÅÂÀ Àííà Íè-
êîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ã.Þõíîâ-1,  óëèöà Ãàãàðèíà, äîì 8, êâàð-
òèðà 16, òåë.8-910-911-71-29.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð.ÀÇÀÐÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, 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 çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)
2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – ØÀÓÕÈÍÀ Íèíà Åãîðîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêàÿ, äîì 4, êâàðòèðà 88, òåë.8-910-
914-08-93.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð.ÀÇÀÐÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, 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 çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)
2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 38480 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé

îáëàñòè (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æèçäðà,
óë.Êóñòàðåâà, ä.1/2, òåë. 48445-2-17-63).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 02 àâãóñòà
2016 ã. ïî 02 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 02 àâãóñòà 2016 ã. ïî
02 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 8844 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:58, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æèçäðà,
óë.Êóñòàðåâà, ä.1/2, òåë. 48445-2-17-63).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 02 àâãóñòà
2016 ã. ïî 02 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 02 àâãóñòà 2016 ã. ïî
02 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Äîëãà÷åâà Åëåíà Íèêî-
ëàåâíà, Áàòóêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Ä. Áåäíîãî, äîì
50, êâàðòèðà 1, òåë. 8-953-463-25-60, 8-
920-839-13-56.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, 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 çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-
11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóá-
ðîâî» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèè íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ï.4 ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101- ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», çåìåëüíûõ äîëåé:

- çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 150 ãà
(2937 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,60 áàëëà), çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:38, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ
«Ðóñü»;

- çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 45 ãà (920
áàëëîãåêòàðîâ), çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:67,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Äóáðàâà».

Îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Äóáðîâî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ 37, òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 8 (48456)74-7-19.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Á.Å. Áóëû÷¸-
âûì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-
178), àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842)54-94-19, 56-
14-50, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000066:361, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ñ/ò «Âàñèëåê», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Íóðóëëèíà Ëþäìèëà Íèêî-
ëàåâíà (òåë.: 8-920-870-2280, àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ïðîåçæàÿ, ä. 18, êâ. 34).
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ñ/ò «Âàñèëåê», 2 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ã. â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16,
êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí:
8 (4842) 54-94-19, 56-14-50.

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êèðãèçîâûì
Âÿ÷åñëàâîì Âàëåðüåâè÷åì, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-365, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249217, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöåâî, äîì
26, êâ.9, òåë. (910)-911-36-71, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ: v.kirgizov@yandex.ru., â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:110419:54, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÑÄÒ «Ðîìàøêà», ä.
Ïîïîâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àëôèìöåâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248007, ã. Êàëóãà, óë. Âèø-
íåâñêîãî, äîì 25, êâ. 8.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 30.08.2016
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÑÄÒ
«Ðîìàøêà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöå-
âî, äîì 26, êâ.9, òåë. (910)911-36-71.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîìöåâî, äîì 26,
êâ.9, òåë. (910) 911-36-71.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåíû â êàäàñ-
òðîâîì êâàðòàëå 40:01:110418, â ãðàíè-
öàõ ÑÄÒ «Ðîìàøêà».

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì Àíäðååì Âëà-
äèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹40-11-229; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,
îôèñ 10; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
akrkadastr@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà: 89005760920, ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñ-
õîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì: 40:07:000000:349 ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî õîçÿéñòâà êîëõîç «Äðóæáà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ: Êðàâåö Ñòåïàí Íèêîëàåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, Íàãàòèíñêàÿ íàáå-
ðåæíàÿ, ä. 10, êâ.2, Ìåäâåäåâ Äìèòðèé
Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñ-
êâà, óë. Ìåäûíñêàÿ, ä.5, êîðïóñ 4, êâ.
118, Ìåäâåäåâà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ìåäûíñ-
êàÿ, ä.5, êîðïóñ 4, êâ. 118.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòè-
íà, ä.41, îôèñ 10, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü
èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêòû ìå-
æåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâ-
ëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòü-
ñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòà-
òüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîë-
êîíñêîå», ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
5459 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êîçåëüñêèé, êîëõîç
«Äðóæáà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:138, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèò-
ñÿ 13.09.2016 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.
Âîëêîíñêîå, óë. 65 ëåò Ïîáåäû,  ä. 36, â
ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà àä-

ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Âîëêîíñêîå» â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åé
çåìåëüíîé äîëè. Äîëÿ â ïðàâå 2/668.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèè, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 249712, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå,
óë.65 ëåò Ïîáåäû, ä. 36, â ïîìåùåíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà.  Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ
– â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâà-
íèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî
ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Âîëêîíñêîå», ïî÷òîâûé àäðåñ:
249712, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ.Âîëêîíñêîå, óë.65 ëåò Ïîáåäû,
ä. 36., òåëåôîí: 8(48442) 2-51-21, ýëåêò-
ðîííàÿ ïî÷òà: s.volkonskoe@bk.ru.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäà-
ñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåð-
ãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-16-408), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12,
îô. 5, òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: zemkoze l@rambler. ru.
Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:138. Àäðåñ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Êîçåëüñêèé, êîëõîç «Äðóæáà». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5 ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)736941, zempredpriyt ie@
kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:52, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
þòñÿ Ïèìåíîâ Àíäðåé Äìèòðèåâè÷  (ã.Êà-
ëóãà, ïåð. Ãîñòèíîðÿäñêèé, ä.5, êâ.2, òåë.-
8-910-911-16-79), Ïèìåíîâ Ñåðãåé Äìèò-
ðèåâè÷ (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Áàëàøèõèí-
ñêèé ðàîí, ã.Ðåóòîâ, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.30,
êâ.5, òåë.- 8-910-911-17-08).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- â ðàéîíå ä.Õîòèñèíî Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 02 àâãóñòà
2016ã. ïî 02 ñåíòÿáðÿ 2016ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 02 àâãóñòà 2016 ã. ïî
02 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248009, ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé
áóëüâàð, ä. 20, êâ. 26, òåë. 8-920-617-
50-53, ýëåêòðîííûé àäðåñ: baza-
nova2012@yandex.ru) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðîì
40:26:000039:50, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Ðà-
áî÷èé ñàäîâîä», óë.Ïðîåçæàÿ, ó÷àñòîê
132, I êâàðòàë, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êèÿøêî Ëèëèÿ Êîíñòàíòèíîâíà, àä-
ðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.219, êâ. 66,
òåëåôîí 8-909-250-28-83.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàèíòåðåñîâàííûìè
ëèöàìè ñîñòîèòñÿ 02 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä. 20, êâ.26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä. 20, êâ.26,
òåë. 8-920-617-50-53.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë.
Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä. 20, êâ.26, òåë. 8-
920-617-50-53.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåíû â êàäàñ-
òðîâîì êâàðòàëå 40:26:000039 (â ãðàíè-
öàõ ÑÍÒ «Ðàáî÷èé ñàäîâîä»).

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

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè 23 àâãóñòà 2016 ãîäà â 15:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà
ñ öåëüþ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàãîòîâêè ïèùåâûõ ëåñíûõ
ðåñóðñîâ è ñáîðà ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà
ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîð-
ãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Êàìåíåâîé
Ç.Â. (ÎÃÐÍÈÏ 304402324300069, àäðåñ: 249650, Êàëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé
ð-í, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Íîâàÿ, ä.18, êâ.2)  ïðîéäóò ñ 01.08.2016 ã. ïî 27.09.2016
ã. íà ÝÏ: www.utender.ru. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòàõ: www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 6 ñåíòÿáðÿ 2016
ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì.

Óñëîâèÿ àóêöèîíà ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðåñó: www.vest-
news.ru/files/info/84384.doc

 Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 8 ñåíòÿáðÿ 2016
ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì
(êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:200102:1, ïëîùàäüþ 2000380 êâ. ì). ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Ãàíèíî, ä. Õîëìû.

Óñëîâèÿ àóêöèîíà ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðåñó: http://www.vest-
news.ru/files/info/84385.doc

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. Ñóõèíè÷è,
óë. ÄÐÑÓ-8) ïðîéäóò ïî ëîòàì ¹ 1-15 ñ 04.08.2016 ã. ïî 06.09.2016 ã., ïî
ëîòàì ¹16-18 ñ 04.08.2016 ã. ïî 18.08.2016 ã. íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru.
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ: www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè 8 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â 12:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà ñ
öåëüþ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
(ëîòû ¹¹ 1-19).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà
ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.
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Погода
2 августа температура днём плюс 28 градусов, давление 742

мм рт. ст., малооблачно, небольшие  дожди с грозами. Малая
геомагнитная буря. Завтра, 3 августа, станет прохладнее, тем�
пература упадет до плюс 22 градусов, давление 741 мм рт. ст.,
малооблачно, небольшой дождь, гроза. Малая геомагнитная буря.
В четверг, 4 августа, температура днём плюс 23 градуса, давле�
ние 746 мм рт. ст., малооблачно,  без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

2 августа, вторник
День Воздушно%десантных войск. 2 августа 1930 г. на уче�

ниях ВВС Московского военного округа под Воронежем было
впервые выброшено на парашютах десантное подразделение.

100 лет назад (1916) близ Москвы заложен завод Автомобиль�
ного московского общества (АМО). В 1924 г. он выпустил первый
советский грузовик � АМО�Ф�15. С 1931 г. – Завод им. И.В. Стали�
на (ЗИС), с 1956 г. � им. И.А. Лихачева (ЗИЛ).

20 лет назад (1996) состоялась последняя в России смертная
казнь. В Бутырском следственном изоляторе (Москва) в соответ�
ствии с приговором суда был расстрелян серийный убийца Сергей
Головкин. Приведение в исполнение высшей меры наказания было
приостановлено  в связи с вхождением России в Совет Европы.

3 августа, среда
70 лет назад родился Николай Бурляев (1946), российский

актер и режиссер, народный артист РФ (1996). Снимался в лен�
тах «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Военно�полевой ро�
ман» и  др.

4 августа, четверг
690 лет назад (1326) в честь обретения Москвой статуса

первопрестольного города на территории Московского Кремля
заложен Успенский собор � первый в Москве каменный храм
(освящен в 1327 г.).

55 лет назад родился Барак Обама (1961), американский го�
сударственный деятель. Первый афроамериканец � президент
США (2009 � н.в.). Лауреат Нобелевской премии мира (2009).

115 лет назад родился Луи Армстронг (1901 � 1971), амери�
канский джазовый музыкант. Исполнитель композиций Hello,
Dolly!, A Kiss to Build a Dream On.

5 августа, пятница
Международный день светофора. Неофициальный празд�

ник, приуроченный к дате установки в Кливленде (шт. Огайо,
США) ближайшего аналога современных автоматических свето�
форов (1914).

125 лет назад родился Борис Стечкин (1891�1969), советс�
кий инженер, академик АН CCCР, Герой Социалистического
Труда (1961). Создатель теории воздушно�реактивного двига�
теля. Участвовал в организации Центрального аэрогидроди�
намического института (ныне им. Н.Е. Жуковского; 1918) и
Военно�воздушной инженерной академии (ныне им. Н.Е. Жу�
ковского; 1920).

6 августа, суббота
День Хиросимы % Всемирный день борьбы за запрещение

ядерного оружия. Неофициальная дата, приуроченная ко дню
первого боевого применения ядерного оружия � атомной бом�
бардировки Хиросимы (1945).

Международный день «Врачи мира за мир». Приурочен к
дате первого боевого применения ядерного оружия.

День Железнодорожных войск.
210 лет назад (1806) с отречением от престола императора

Франца II  упразднена Священная Римская империя. Входившие
в ее состав Австрия, Пруссия и германские княжества стали не�
зависимыми государствами.

55 лет назад (6%7 августа 1961 г.) состоялся первый косми�
ческий полет длительностью более суток. Советский космонавт
Герман Титов на космическом корабле «Восток�2» совершил по�
лет продолжительностью 25 часов 18 минут.

135 лет назад родился Александр Флеминг (1881�1955), британ�
ский микробиолог. Открыл первый антибиотик � пенициллин (1928).
Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1945).

7 августа, воскресенье
День железнодорожника. Первый профессиональный праз�

дник в России, учрежден приказом министра путей сообщения
Российской империи в 1896 г. Первоначально проводился 25
июня � в день рождения (по старому стилю) Николая I, в ходе
правления которого была открыта первая в России железная
дорога (Санкт�Петербург – Царское Село; 1837).

115 лет назад родилась Юлия Солнцева (1901�1989), советс�
кая актриса и режиссер, народная артистка СССР (1981). Снима�
лась в фильмах «Аэлита», «Земля», поставила картины «Поэма о
море», «Повесть пламенных лет», «Золотые ворота» и др. Лауре�
ат Сталинской премии (1949).

8 августа, понедельник
230 лет назад (1786) французские альпинисты Жаком Баль�

ма и Мишель Паккар совершили первое в истории восхождение
на вершину горы Монблан (Альпы).

50 лет назад (1966) ЦК компартии Китая принял постановле�
ние «О великой культурной пролетарской революции». Документ
закрепил директиву от 16 мая 1966 г., в которой были изложены
идеи Мао Цзэдуна о методах предотвращения реставрации капи�
тализма в условиях диктатуры пролетариата. Постановление по�
ложило начало массовым политическим репрессиям. Число по�
страдавших в ходе «культурной революции» (1966 � 1976)
составило около 100 млн человек.

Детство и юность Романа Фе�
дичева прошли на Калужской
земле, в поселке Большевик
Жиздринского района. Там и
начиналось творчество. После
окончания десятилетки семнад�
цатилетним юношей Роман Фе�
дичев был принят в качестве
литсотрудника в жиздринскую
районную газету «Искра», где и
были напечатаны его первые за�
метки, рассказы и очерки. За�
тем — служба в Советской ар�
мии, суровая проза жизни. Слу�
жить пришлось на китайской
границе, в районе пустыни
Гоби. Но и там рядовой Феди�
чев умудрялся писать рассказы
и печатать их в газете Забай�
кальского военного округа.
После армии — родная Калуга,
учеба на литфаке Калужского
государственного педагогичес�
кого института им. К.Э. Циол�
ковского, сотрудничество с об�
ластными газетами «Молодой
ленинец» и «Знамя». Здесь же,
в Калуге, завязались добрые от�
ношения с местными професси�
ональными писателями и жур�
налистами, здесь же пришло ре�
шение посвятить всю жизнь ли�
тературе. В конце 70�х годов
Роман Федичев работал секре�
тарём литературного объедине�
ния «Вега», под крылом кото�
рого, в том числе и благодаря
его усилиям, собирались самые
талантливые молодые литерато�
ры региона, многие из которых
по прошествии лет выросли в
настоящих мастеров…

В 1980 году Калужское обл�
оно направило выпускника
литфака Романа Федичева в
село Кошняки Медынского
района (сегодя — Износковско�
го), где он стал директором ме�
стной школы. В 1981 году на
Всесоюзном семинаре молодых
литераторов было отмечено
творчество калужского молодо�
го писателя. Он  решил оста�
вить школу и более интенсив�
но заняться писательской рабо�
той. В облоно нашлись люди,
которые пошли ему навстречу
и не стали заставлять отрабаты�
вать еще два года. Но постави�
ли условие: отремонтировать к
новому учебному году школу.

Роман Федичев сделал это, и
его отпустили «в свободное
плавание».

В Литературном институте
им. А.М. Горького сначала
учился на семинаре Василия
Рослякова, затем у Анатолия
Приставкина. Учеба шла ус�
пешно, но в 1984 году Роман
Федичев был сбит в центре
Москвы неизвестной машиной
и получил серьезные травмы.
Тогда он чудом остался жив. Но
пришлось уйти в академичес�
кий отпуск на год, а получен�
ные травмы потом мучили всю
жизнь. Покинув больничную
палату, продолжил учебу и
творческую работу с удвоенной
энергией. Одна за другой выхо�
дят в свет в разных издатель�
ствах книги Романа Федичева:
«Пейзаж со знаками», «Восьмой
причал», «Журавли летят до�
мой», «Сезон тревог», «Сон о
белом городе», «Проза» и дру�
гие. В 1986 году Роман Федичев
вступил в Союз писателей
СССР.

Немало времени и сил уходи�
ло у него на общественную ра�
боту. Еще во времена учебы в
Литинституте Роман Федичев
нередко принимал участие в се�
минарах творческой молодежи в
качестве организатора или чле�
на комиссии по прозе. В част�
ности, на заре перестройки ему
довелось организовывать в Ка�
луге Всероссийский семинар
молодых писателей, пишущих
для детей и юношества, кото�
рым тогда руководил известный
детский писатель Анатолий
Алексин. Посчастливилось быть
одним из руководителей еще на
трех Всероссийских семинарах
молодых писателей, где он вел
секцию прозы.

В 1991 году Роман Федичев с
единомышленниками организо�
вал литературное агентство
«Глагол», где стал работать глав�
ным редактором. Молодые пи�
сатели тогда сильно увлеклись
издательским делом, публико�
вали  литературу, которая пос�
ле 1917 года была забыта или
вовсе ранее запрещена. Благо
цензуру вскоре отменили, и по�
явилась возможность публико�

27 èþëÿ â Ìîñêâå íà 61-ì ãîäó æèçíè
ñêîí÷àëñÿ òàëàíòëèâûé
ðóññêèé ïèñàòåëü-ïðîçàèê,
÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè,
ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîé ïðåìèè
èì. À.Ì. Ãîðüêîãî Ðîìàí Èâàíîâè÷
ÔÅÄÈ×ÅÂ, ÷üå òâîð÷åñòâî
áûëî îòìå÷åíî Äèïëîìîì ÞÍÅÑÊÎ
«Çà âûäàþùèéñÿ âêëàä â ìèðîâóþ
êóëüòóðó». Ïîâåñòü Ðîìàíà
Ôåäè÷åâà «Àñïèä» âêëþ÷åíà
â àíòîëîãèþ (5-òîìíîå ñîáðàíèå) 
«Øåäåâðû ðóññêîé ëèòåðàòóðû
ÕÕ âåêà».

вать произведения, которые
раньше были под запретом. На�
пример, произведения русских
писателей�эмигрантов первой
волны и многое другое. Однако
в результате разногласий с ру�
ководителем «Глагола» Роман
Федичев ушел из агентства и
организовал новое московское
издательство — АО «Голос». Из�
давали Пикуля, неизвестное Ле�
онова, Бунина и др. Позже
организовал с друзьями изда�
тельский центр «Глобус», в ру�
ководстве которого состоял до
последнего дня своей жизни.
Говоря откровенно, организа�
ционные и издательские дела,
требующие полной самоотдачи,
сильно потеснили творчество
писателя. Он и сам не без горе�
чи признавал это.

Но «Глобус» за последние
годы выпустил немало значи�
тельных книг. И прежде всего
— «Шедевры русской литерату�
ры ХХ века» (5 томов), куда
вошла одна из повестей Рома�
на Федичева. Содержание этой
серии редактировал специаль�
ный совет, который возглавил
сначала академик Дмитрий Ли�
хачев, а после его смерти —
член�корреспондент Российс�
кой академии наук Н. Никола�
ев.

В одном из своих последних
интервью Роман Федичев ска�
зал: «Что касается Калуги, то
она для меня всегда была род�
ным городом. В моей старой из�
бушке, что в Калуге на улице
Красная Гора, в своё время по�
бывали почти все калужские
писатели и многие московские.
Там всегда было интересно, ве�
лись творческие разговоры и
споры... Из калужских писате�
лей я многим помогал издавать�
ся. Никто из обращавшихся ко
мне земляков не получал отка�
за…»

Да, это так, дорогой наш Ро�
ман Иванович! Мы все помним
твою поддержку, твою искрен�
ность и принципиальность в
творческих делах, твоё умение
беречь и ценить дружбу. Да бу�
дет родная земля тебе пухом!

Группа калужских
писателей.

СКОРБИМ

Ìû íå çàáóäåì
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