
Ïåíîñòåêëî
è ïðî÷èå
èííîâàöèèÊàêèåìàòåðèàëûè òåõíîëîãèèïðèõîäÿòñåãîäíÿíà ñëóæáóñòðîèòåëÿì
Êðîâü ãåðîåâ,
ïàìÿòü ïîòîìêîâÍà Ãíåçäèëîâñêîéâûñîòå ïîñëåðåêîíñòðóêöèèîòêðûëñÿìåìîðèàë
Ó âàñ ñàìî-
îáñëóæèâàíèå?Êàê òåðìèíàëûè áàíêîìàòûîáëåã÷àþòæèçíüè êàêèå ñîçäàþòïðîáëåìû
Ðàä áû â ïóòü, äà
äîëãè íå ïóñêàþòÑóäåáíûå ïðèñòàâûâìåñòåñ ñîòðóäíèêàìèÃÈÁÄÄ âåäóò îõîòóíà íåïëàòåëüùèêîâ

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБЫТИЕ 2

ЦИТАТА НОМЕРА

,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.

16 августа 2016 года, вторник. № 216-217 (9177-91781). Цена свободная. http: //vest-news.ru

В НОМЕРЕ

3

6

7

Çâóêè ìàðøà íàä ÓãðîéÎòêðûòî äâèæåíèå ïî íîâîìó ìîñòó íà àâòîòðàññå Ì3 «Óêðàèíà»

Êàëóæàíå îòìåòèëè Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
âìåñòå ñ Íèêîëàåì Âàëóåâûì

СПОРТ

МИНУВШУЮ субботу Калуга превратилась в на�
стоящую спортивную столицу области. На Старом
Торге прошла традиционная олимпийская заряд�
ка, которая открыла самый спортивный праздник
– День физкультурника. В этом году вместе с калу�
жанами заняться утренней гимнастикой приехал
чемпион мира по боксу, депутат Государственной
Думы России Николай Валуев.

Одной из самых крупных праздничных площа�
док стал городской парк культуры и отдыха с про�
граммой «Займись спортом». Здесь можно было
увидеть показательные выступления калужских
спортсменов и спортивных школ, танцевальных
коллективов и музыкантов и сразу же записать
ребенка или самого себя в приглянувшуюся спорт�
школу.

На смотровой площадке парка было отведено
место любителям экстремальных видов спорта с
программой силового экстрима, а в остальной ча�
сти любой, кто пришел в парк, мог увидеть бук�
вально все – от шахмат и скалолазания до выступ�
ления каратистов и настоящих ниндзя.

Кроме того, в парке развернул свою работу кон�
сультативный центр специалистов врачебно – физ�
культурного диспансера области. А самые уверен�
ные в себе калужане и гости города могли
попробовать прямо на месте сдать нормы комп�
лекса ГТО.

Подробнее о празднике – в ближайших номерах
«Вести».

АлЁна ПОПОВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Сергей КЕЛЬБАХ,
председатель правления государственной компании
«Российские автомобильные дороги»:

Íà òðàññå Ì3 «Óêðàèíà» íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ìû ïðàêòè÷åñêè âûïîëíèëè ãëàâíîå óñëîâèå
– ïîëíîñòüþ ïðîâåëè êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïîëîòíà,
îáåñïå÷èëè íîðìàëüíûé, óäîáíûé ïðîåçä. Ñåãîäíÿ
îñîáîå âíèìàíèå íåîáõîäèìî óäåëèòü ó÷àñòêó
ñ íàèáîëåå èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ПАНОРАМА
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Терпеливые российские авто�
любители, комментируя в ин�
тернете неудобства, связанные с
движением по трассе М3 «Ук�
раина» на территории Калужс�
кой области, с пониманием от�
зываются о ведущейся здесь ре�
конструкции дороги. Видно же,
что работы идут нешуточные, а
с их завершением езда по авто�
бану станет сплошным удоволь�
ствием.

В минувшую субботу тот са�
мый долгожданный момент
приблизился на пять километ�
ров. Именно такой протяжен�
ности участок автомобильной
дороги М3 введен в эксплуата�
цию на отрезке между 173�м и
179�м километрами трассы.
Здесь же, на 177�м километре,
выстроен новый мост через реку
Угру. Движение по нему в тор�
жественной обстановке откры�
ли губернатор области Анато�
лий Артамонов и председатель
правления государственной
компании «Российские автомо�
бильные дороги» Сергей Кель�
бах.

По традиции первыми по но�
вому мосту под марш «Проща�
ние славянки» прошли сами
строители – колонной дорож�
ной техники, принимавшей
участие в его возведении.

Движение по мосту открыто
только по одной его половине.
Другая часть будет отремонти�
рована и введена в эксплуата�
цию до окончания года. После
этого автомобильное движение
здесь будет организовано по че�
тырем полосам в обоих направ�
лениях.

Новый мост построен в рам�
ках проекта реконструкции, со�
держания, ремонта, капиталь�
ного ремонта и эксплуатации на
платной основе трассы М3 «Ук�
раина» на участке 124–194 ки�
лометров. После завершения
всей реконструкции автодорога
будет соответствовать техничес�
кой категории IБ, что означает
разделенные встречные потоки
движения, отсутствие примыка�
ний в одном уровне и повышен�
ный скоростной режим. Расчет�

ная скорость на данном участке
составит 120 км в час.

В рамках реконструкции ав�
тодороги ее проезжая часть бу�
дет расширена до 7,5 м, обочи�
ны с обеих сторон до 3,75 м по
основному типу покрытия. На
обочинах установят барьерное
ограждение. На всем протяже�
нии участка будут обустроены
переходно�скоростные полосы
и примыкания. С целью повы�
шения безопасности дорожно�
го движения и увеличения про�
пускной способности автодо�
роги на участках с большим ук�
лоном проектом предусмотре�
но устройство третьей,

дополнительной, полосы для
движения грузового транспор�
та. Будут выполнены работы по
строительству транспортных
развязок, путепроводов для
связи с разобщенными терри�
ториями, надземных пешеход�
ных переходов.

Трасса М3 имеет очень важ�
ное значение для нашей обла�
сти. Губернатор Анатолий Ар�
тамонов отметил, что связыва�
ет с нею новые перспективы
экономического и социального
развития региона. Сейчас ре�
конструкция автотрассы ведет�
ся на территории трех районов:
Малоярославецкого, Дзержин�
ского и Бабынинского. В даль�
нейшем она будет продолжена.
Уже сейчас ремонтные работы
выполнены вплоть до Сухини�
чей. Первоочередной задачей
на самое ближайшее время
Анатолий Артамонов назвал
необходимость расширения до�
роги в направлении к Москве,
там сейчас движение затрудне�
но.

Мысль о дальнейших перс�
пективах автотрассы М3 развил
Сергей Кельбах. Он сообщил,
что долгосрочной программой
предусмотрено ее расширение
до границы с Брянской облас�
тью и далее до погранперехода
«Троебортное».

Мост через Угру � сложное
инженерно�техническое соору�
жение. Тем не менее строители
ДСК «Автобан» выстроили его
за сравнительно короткий срок.
С начала строительства – в про�

Ìåæ äâóõ ìíåíèé
Николай ИВАНОВ

Депутат Законодательного Собрания
Калужской области Татьяна Дроздова
на прошлой неделе проверила ход ка�
питального ремонта многоэтажного жи�
лого дома по улице Огарева, 20, в Ка�
луге. Проверка вызвана жалобой соб�
ственников помещений. Ремонт, пожа�
ловались они депутату, остановился два
месяца назад. Срок окончания по гра�
фику – конец этого года. Людей беспо�
коит, будут ли они зимовать в теплом,
подготовленном к отопительному сезо�
ну доме.

Ситуацию прояснил Александр Арта�
монов, руководитель управляющей

компании «Техно�Р», ведущей ремонт
дома по решению суда. Остановка в ра�
боте, по его словам, вызвана недоста�
точным финансированием. Суд денег к
своему решению не прилагает, он лишь
обязывает собственника здания, в дан�
ном случае муниципалитет Калуги, оп�
латить все заложенные в смету работы.
Горуправа, разумеется, это сделает, но
только после того, как дом будет завер�
шен ремонтом и принят в эксплуата�
цию.

А сейчас собственные средства, кото�
рыми управляющая компания распола�
гала, израсходованы, других нет.

Ознакомившись с ситуацией, замести�
тель министра строительства и ЖКХ

ЖКХ

шлом ноябре – не прошло и
года, а сегодня по нему уже бе�
гут вереницы автомобилей.
Сергей Кельбах высоко оценил
качество работы дорожных
строителей. Он также поблаго�
дарил губернатора Анатолия
Артамонова за всемерно оказы�
ваемую поддержку.

� На территории Калужской
области мы практически вы�
полнили главное условие –
полностью провели капиталь�
ный ремонт полотна, обеспечи�
ли нормальный, удобный про�
езд, � заявил Сергей Кельбах.–
Сегодня особое внимание не�
обходимо уделить участку с
наиболее интенсивным движе�
нием, где существует повышен�
ная опасность для пользовате�
лей.

Для интересующихся подроб�
ностями заместитель исполни�
тельного директора ДСК «Авто�
бан» Николай Хмелик сообщил
технические характеристики
нового моста. Его общая протя�
женность составляет 267,4 мет�
ра. Высота над уровнем воды –
34 метра. Это связано с тем, что
в иные годы вода в реке подни�
мается очень высоко. Конструк�
тивно мост выполнен из стали
и железобетона. Его металли�
ческие конструкции обработа�
ны специальным составом из
антикоррозийных материалов.
Расчетная долговечность моста,
по словам Николай Хмелика,
150 лет

Фото автора
и Игоря МАЛЕЕВА.
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Ðîññåëüõîçáàíê óâåëè÷èë êàïèòàë
ïåðâîãî óðîâíÿ íà ñóììó 10 ìëðä ðóáëåé

28 июля 2016 года Банк России согласовал включение денеж�
ных средств, привлеченных от размещения субординированных
облигаций Россельхозбанка без установленного срока погаше�
ния, в состав источников добавочного капитала.

Два выпуска облигаций Россельхозбанка серии 06Т1 и серии
07Т1 общим объёмом 10 млрд рублей были размещены 15 и 18
июля соответственно. Россельхозбанк стал первым российским
эмитентом, разместившим на локальном рынке бессрочные об�
лигации, соответствующие требованиям для включения в капи�
тал первого уровня.

«Увеличение капитала первого уровня позволит повысить показатели достаточности
основного капитала и собственных средств Банка, а также обеспечит сохранение высо�
ких темпов кредитования российского агропромышленного комплекса», – подчеркнул
заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

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

КСТАТИ

Àëåêñàíäð Ìàðêåëîâ:
«Èäåè ñ âûñòàâêè íàéäóò ïðèìåíåíèå»

ДАТЫ

Íà «ïðèöåïå» ó çîä÷èõ –
ýêîíîìèêà îáëàñòè

îêàçàëèñü ñîáñòâåííèêè æèëüÿ äîìà ¹ 20ïî óëèöå Îãàð¸âà. ×ü¸ îïðàâäàåòñÿ?
Калужской области Руслан Маилов вы�
разил сомнение в правильности реше�
ния городских властей о привлечении к
проведению капитального ремонта уп�
равляющей компании. Мало кто из них,
даже самых успешных, способен спра�
виться со столь большим объемом ра�
бот.

Куда оптимистичнее на ситуацию
смотрит начальник городского управле�
ния ЖКХ Владимир Струев.

– Александр Артамонов – опытный и
умелый руководитель управляющей
компании, – заявил он корреспонденту
«Вести», – один из лучших в области.
Материально�техническая оснащен�
ность его компании достаточна не толь�

ко для того, чтобы справиться со своей
задачей, но еще и другим помочь.

Деньги за ремонт дома на Огарева, 20,
«Техно�Р» получит по завершении всех
работ. А сейчас, по словам Владимира
Струева, источники финансирования ру�
ководитель управляющей компании нахо�
дит сам. У него неплохо это получается.

Остановились работы? Пусть соб�
ственники не беспокоятся, успокаивает
начальник городского управления ЖКХ.
Артамонов деньги найдет, работу про�
должит и обязательно все закончит в
срок.

Остается только довериться столь вы�
сокому ручательству 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Артём ДМИТРИЕВ

Торжественную церемонию
празднования Дня строителя,
которая на этот раз проводилась
во Дворце культуры КЗТА «Ори�
он», открыл заместитель губер�
натора области Руслан Смолен�
ский. В поздравительной речи�
он отметил, что в последние
годы строительный комплекс, и
прежде всего жилищное строи�
тельство, демонстрируют опере�
жающий рост по сравнению с
другими секторами экономики
региона. За прошедшие пять лет
объемы жилищного строитель�
ства в области увеличились в 1,6
раза. Плановый показатель по
вводу жилья за прошедший год
область выполнила, в эксплуата�
цию введено 795 тысяч квадрат�
ных метров жилья. Сегодня
наша область по объемам вводи�
мого жилья занимает пятое мес�
то в Центральном федеральном
округе.

Наша область, как и вся эко�
номика России, переживает не�
простой период своей истории.
Чтобы выйти из кризиса поско�
рее и с возможно меньшими по�
терями, на трудном участке пути
необходим «локомотив», способ�
ный потянуть за собой весь
«хвост». Таким локомотивом для
нашего региона может и должна
стать строительная отрасль. Счи�
тается, и не без оснований, что
каждый вложенный в строитель�
ство рубль притягивает за собой
четыре�пять рублей в смежные
отрасли. Там, где ведется строи�
тельство, если не параллельно, то
следом уж точно, развитие полу�
чают отрасли, формирующие го�
родскую инфраструктуру.

Поэтому основная задача от�
расли, по словам Руслана Смо�
ленского, состоит в том, чтобы,
не снижая темпов строительства,
сохранить положительные тен�
денции, приобретенные в после�
дние благополучные годы.Бли�
жайшей целью калужских стро�
ителей остается прежняя, по�

ставленная губернатором еще
некоторое время назад: выйти в
строительстве на один квадрат�
ный метр на каждого жителя об�
ласти в год. Такую задачу он
считает вполне достижимой.

В течение всех последних лет
видны положительные перемены
в строительстве. Отрасль меняет�
ся под воздействием покупатель�
ского спроса. Сегодня застрой�
щики предлагают новоселам не
просто квадратные метры жилья.
В городе и области растут жилые
микрорайоны с полноценной со�
циальной инфраструктурой для
комфортной жизни: школами,
детскими садами, торговыми и
спортивными центрами.

Решается проблема доступно�
сти жилья. Область активно
участвует в реализации государ�
ственных программ «Обеспече�
ние жильем молодых семей»,
«Жилье для российской семьи».
Все это поможет не только ре�
шить жилищную проблему, но
и привлечь в регион дополни�
тельные трудовые ресурсы.

Не все в жизни, конечно, так
гладко, как хотелось бы. И в
развитии стратегической для
нас отрасли немало проблем.
Главной из них на сегодня Рус�
лан Смоленский назвал креди�
тование. Из�за недофинанси�

рованности у строителей воз�
никают сложности, серьезно
влияющие на их результаты и
репутацию. Вопрос настолько
серьезен, что решается на са�
мом высоком государственном
уровне.

Сегодня граждане предъявля�
ют требования не только к

объемам введенного в эксплу�
атацию жилья и срокам строи�
тельства. У потребителей рас�
тет спрос к качеству домов и
материалов, из которых они
возводятся. Показательной в
этом отношении стала выстав�
ка «Строительство�2016», орга�
низованная Калужской торго�
во�промышленной палатой в
фойе Дворца культуры «Ори�
он». Участники выставки, а их
в этом году было более тридца�
ти, представили образцы инно�
вационных строительных мате�
риалов и технологий. Многое
из представленного в экспози�
циях вызвало профессиональ�
ный интерес калужских строи�
телей.

– Интерес к выставке был го�
раздо выше, чем, например, год
назад, – рассказывает начальник
отдела КТПП Оксана Сендер. –
Свои разработки в ней предста�
вили компании Калужской,
Тульской, Московской, Липец�
кой областей. Сложилась очень
насыщенная деловая программа
с участием министра строитель�
ства и ЖКХ Калужской области
Алексеем Шигаповым.

Среди тех, кто проявил повы�
шенный интерес к выставоч�
ным образцам, по словам Окса�
ны Сендер, были замечены ру�

Èííîâàöèîííûå ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè ïîìîãóòêàëóæñêèì ñòðîèòåëÿì ðåøèòü ïîñòàâëåííûåçàäà÷è ководители калужских компа�
ний «Содействие Сервис», «УК
«Водоприбор», «Группа компа�
ний «Земля Сервис». С хорошей
оценкой о выставке отозвался
заместитель министра строи�
тельства и ЖКХ региона Алек�
сандр Маркелов. Он отметил,
что часть представленных на
ней образцов строительных ма�
териалов производится на пред�
приятиях нашей области. Кое�
что из инновационных матери�
алов, что можно было увидеть
на стендах, уже используется
калужскими строителями.

Завершилось празднование
Дня строителя торжественным
заседанием, на котором наибо�
лее отличившиеся были отмече�
ны высокими наградами. За до�
стигнутые результаты Почетные
грамоты губернатора Калужс�
кой области Руслан Смоленс�
кий вручил литейщику АО «Ки�
ровская керамика» Владимиру
Никитину, машинисту крана
ООО «Строительная корпора�
ция «Монолит» Виктору Самсо�
нову, главному механику ЗАО
«УграКерам» Владиславу Сита�
ло (на снимке).

Украшением вечера стал
праздничный концерт

Фото Георгия ОРЛОВА.

В ПЕЧАТЛЕНИЕМ от выставки, организованной ре�
гиональной Торгово�промышленной палатой,
редакция «Вести» попросила поделиться кури�
рующего строительную отрасль заместителя об�
ластного министерства строительства и ЖКХ
Александра Маркелова.

– На сегодняшней выставке представлено по�
рядка тридцати компаний, много инновацион�
ных материалов. Среди экспонатов обращает
на себя внимание специалистов пеностекло. Его
компания «АйСиЭмГласс»производит на заводе
в индустриальном парке «Ворсино» в нашей об�
ласти.

Это наполнитель для мягкой кровли, очень
перспективный материал, эффективнее исполь�
зуемого ныне керамзита. Служит пеностекло до
ста лет – мечта строителей: один раз сделал и…
забыл. Поскольку это стекло, в нем не заводятся
мыши,материал не подвержен гниению. Мы его
сейчас достаточно активно используем при ка�

питальном ремонте зданий, а также при строи�
тельстве новых объектов.

Здесь представлены различные утеплители –
не только наших производителей, но и предпри�
ятий Москвы и Московской области.

«Алкотек» – тоже калужская компания, кото�
рая давно и успешно работает. Она представила
отделочный материал с инновационной окрас�
кой, как хамелеон. С одного ракурса видится
один цвет, с другого – другой. Этот материал
также активно используется нашими строителя�
ми, например, при строительстве инновацион�
но�культурного центра в Калуге, рядышком со
второй очередью Музея истории космонавтики.

Я отмечаю, что наши строители обратили вни�
мание на представленные экспозиции с иннова�
ционными материалами и технологиями. Ходят
с большими пакетами, набрали очень много рек�
ламных проспектов. Думаю, идеи, рожденные
на этой выставке, получат свое продолжение.
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Алёна ПОПОВА
Гнездиловская высота была

превращена фашистами в непри�
ступную крепость. Поэтому без
преувеличения можно сказать, что
бойцы первой инженерно�сапер�
ной бригады, взявшие 72 года на�
зад высоту штурмом, были насто�
ящими героями.

Реставрация мемориала в таком
знаковом и памятном месте, не�
сомненно, важное и ответствен�
ное мероприятие. Это стало воз�
можно благодаря совместной ра�
боте правительства области, Рос�
сийского военно�исторического
общества и Спас�Деменского рай�
она.

И вот спустя месяцы кропотли�
вой работы по облагораживанию
территории, установке скульптур�
ной композиции и пилонов, на
которые нанесли имена погибших
воинов, состоялась церемония от�
крытия мемориала. В ней приня�
ли участие председатель Законо�
дательного Собрания области Ни�
колай Любимов, заместитель гу�
бернатора Александр Авдеев, ад�
министрация района, почетные
гости, участники реконструктор�
ских клубов, жители района.

Открывала праздник масштаб�
ная военно–историческая рекон�
струкция, в которой реконструк�
торы из Калуги, Орла, Мценска
показали фрагмент боев за Гнез�
диловскую высоту. После оконча�
ния реконструкции начался тор�
жественный митинг. Открыл его
исполняющий обязанности главы

администрации Спас�Деменского
района Владимир Бузанов. Он
рассказал о тех событиях, которые
проходили на Гнездиловской вы�
соте в далеком 1943 году. Также
все гости праздника отмечали
значимость и важность сохране�
ния и реставрации мест, подоб�
ных Гнездиловской высоте.

� Ветераны уходят. И сейчас эту
эстафету по передаче памяти поко�
лений о тех страшных событиях
несут на себе те, кто как раз зани�
мается поисковой работой, те, кто
восстанавливает эту историческую
память. Это и российское военно�
историческое общество, и наши
поисковые отряды. Именно эта мо�
лодежь, вот эти люди и занимают�

ФИНАНСЫ

Ïðèäè êîëåíà
ïðåêëîíèòü

Â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíåñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿöåðåìîíèÿ îòêðûòèÿìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà«Ãíåçäèëîâñêàÿ âûñîòà»
ся тем, чтобы передать эту память.
Это нравственное воспитание на�
шей молодежи. Нравственный ба�
зис, который мы закладываем в бу�
дущие поколения. Поэтому приве�
дение в порядок всех мемориаль�
ных комплексов, захоронение всех
останков погибших, установление
имен, установление истории � это
то, что воспитывает в нашем обще�
стве нравственность, � подчеркнул
в своем выступлении Александр
Авдеев.

Родственникам солдат, останки
которых обнаружили поисковики
в этом году, были вручены заслу�
женные награды павших красно�
армейцев. Особой частью мероп�
риятия было открытие памятни�
ка, который стал центром отрес�
таврированного мемориального
комплекса. После этого состоя�
лась церемония перезахоронения
останков бойцов, положивших
свои жизни в боях за Гнездиловс�
кую высоту. Завершилась церемо�
ния традиционным возложением
цветов

Фото автора.

Àëåêñàíäð Àâäååâ:
«Áàíêîâñêèå óñëóãè äîëæíû
áûòü äîñòóïíû âñåì æèòåëÿì
ðåãèîíà, íåçàâèñèìî îò ìåñòà
ïðîæèâàíèÿ»

ЧАСТНИКИ состоявшегося 15 августа заседания регио�
нального правительства, проходившего под председа�
тельством заместителя губернатора Александра Авдее�
ва, рассмотрели вопрос предоставления банковских ус�
луг жителям районов области.

Поводом для включения этого вопроса в повестку дня
заседания послужили многочисленные обращения жите�
лей сельских поселений, испытывающих определённые
затруднения при получении банковских услуг. По словам
Александра Авдеева, граждане жалуются на закрытие бан�
ковских филиалов и отсутствие банкоматов в сельской
местности, а когда люди приезжают за деньгами в рай�
центр, они зачастую не могут снять деньги из�за их отсут�
ствия в банкоматах.

На заседании были заслушаны руководители региональ�
ных отделений «Почта Банка», Сбербанка, Россельхоз�
банка и Газэнергобанка, которые рассказали о принима�
емых мерах по оптимизации банковского обслуживания
населения муниципальных образований нашей области.

Так, управляющий Калужским отделением Сбербанка
Сергей Лукиян сообщил, что стратегия его организации –
«ноль закрытых филиалов в сельской местности». Вместе
с тем проводится оптимизация филиалов Сбербанка в
районных центрах. В каждом из них созданы по одному
большому филиалу, оказывающему полный комплекс бан�
ковского обслуживания, и по 2�3 филиала, предоставля�
ющих наиболее востребованные клиентами услуги.

Причиной закрытия остальных филиалов являются низ�
кий клиентский поток, старые помещения, ограниченное
количество банковских операций. В качестве альтернати�
вы гражданам предлагают пользоваться банкоматами,
платёжными терминалами, а также онлайн�сервисами.

Для пожилых людей, предпочитающих получать пенсии
и оплачивать коммунальные услуги по старинке, через опе�
раторов, на базе отделений «Почты России» создаются
окна «Почта Банка». Стратегией его развития является от�
крытие на территории региона максимального количества
окон в шаговой доступности для местных жителей. В на�
стоящее время в Калужской области уже открыто 19 таких
окон, до конца года запланировано открытие ещё 83.

� Адресная программа по открытию окон на 2017 год нахо�
дится в стадии утверждения, � сообщил директор Калужс�
кого филиала ФГУП «Почта России» Сергей Гараничев. � В
связи с уходом из ряда населенных пунктов Сбербанка и
Россельхозбанка необходимо пересмотреть адресную про�
грамму «Почта Банка» и открывать окна «Почта Банка» имен�
но там, откуда уходят Сбербанк и Россельхозбанк.

По словам Сергея Гараничева, окна «Почта Банка» по�
явятся в 43 населённых пунктах региона, население кото�
рых в его лице получит надежного партнера, предостав�
ляющего все необходимые банковские услуги.

В ходе обсуждения на заседании прозвучали предло�
жения по совершенствованию банковского обслужива�
ния населения. Речь, в частности, шла об увеличении ко�
личества банкоматов в отдалённых населённых пунктах и
обеспечении их охраны, продлении графика работы бан�
ковских филиалов на время летнего сезона, предостав�
лении доступа к банковским услугам в режиме онлайн
сетью многофункциональных центров.

Александр Авдеев предложил обобщить поступившие
предложения и рассмотреть этот вопрос на заседании
Консультативного совета глав администраций муници�
пальных образований области.

� Необходимо заняться этим вопросом, обобщить про�
блематику из районов и от глав поселений для того, чтобы
были предложены конкретные решения, � подчеркнул за�
меститель губернатора.

Алексей ГОРЮНОВ.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Â îáëàñòè äî êîíöà ãîäà
â îáîðîò âåðíóò äî 4 000 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
çåìåëü

АКИЕ цифры на вчерашнем рабочем совещании регио�
нального правительства привел министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов.

По его словам,  с реализацией мер по возврату в обо�
рот из рук нерадивых пользователей неиспользуемых зе�
мель сельскохозяйственного назначения уже появились
сознательные собственники.

Как отметил заместитель губернатора области Алек�
сандр Авдеев,  работа по возврату сельскохозяйствен�
ных земель в оборот важная, и при ее выполнении стоит
прежде всего уделять внимание не количественным пока�
зателям возвращаемых гектар, а качественным индика�
торам их использования.

Алексей КАЛАКИН.

ПАМЯТЬ

У

Т
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Светлана МАЛЯВСКАЯ×òî âèäíîñ ñàìîé âûñîêîéòî÷êèÕâàñòîâè÷ñêîãîðàéîíà
� Смотрите, этот дым в Карачеве, в

Брянской области. Я уже сообщил на�
шему начальнику, он туда позвонит, �
пожарный Иван Семин показывает на
дымок, курящийся вдалеке над лесом.

Работа у Ивана Васильевича на высо�
те – наблюдает за пожарной обстанов�
кой с лесопожарной вышки. Такая в
районе, да и во всей области одна. Под
рукой всегда мобильный телефон – сто�
ит появиться малейшему задымлению,
он звонит в местное отделение лесопо�
жарной службы, машина тут же выезжа�
ет. А вот карта ему без надобности –
уроженец здешних мест, работавший в
лесничестве, и так прекрасно ориенти�
руется.

Вид с вышки открывается впечатляю�
щий – до самого горизонта леса, пере�
лески. Место для нее выбирали специ�
ально. Самая высокая точка района �
отсюда вся территория как на ладони,
видно даже соседние Брянскую и Орлов�
скую области. Причем на это, похожее
на былинные сторожевые башни соору�
жение не было потрачено ни копейки
бюджетных денег. Построили его сила�
ми Калужского общества лесоводов, ме�
стных арендаторов лесных угодий. В ча�
стности, многое сделал ныне покойный
Владимир Михайлович Чавгун. Добрую
память о себе оставил. Наблюдения с
новой вышки начали с апреля нынеш�
него года и продолжат до конца пожа�
роопасного сезона.

� Добротная башня. Сделано для лю�
дей, чтобы дежурить было удобно, � по�
делился Иван Семин. – Сильный ветер,
ливень не страшны. В грозу я спуска�
юсь вниз.

Как рассказал заместитель директора
Еленского лесничества Евгений Никул�
кин, на вооружении лесников есть еще
две вышки с видеонаблюдением: одна в
поселке Еленском, другая на кордоне
Староселье. Информация с них посту�
пает в лесничество, в лесопожарную
службу. Беречь есть что – леса занима�
ют значительную часть территории рай�
она. Причем преобладают хвойные по�
роды – сосны, ели.

� В этом году у нас пока не было за�
фиксировано ни одного случая природ�
ных пожаров. Погода помогла, но и мы

сложа руки не сидим, � отметил он. �
Сухо было в прошлом и позапрошлом
годах. Весной 2015�го случались боль�
шие палы травы. Отбивали их у кром�
ки леса, чтобы огонь не перешел даль�
ше. Районное отделение лесопожарной
службы имеет всю необходимую техни�
ку, в лесничестве есть лесопатрульный
комплекс. У нас 12 арендаторов. От них
требуем выполнения всех противопо�
жарных мероприятий.

Минерализованные полосы мы виде�
ли сами, когда проезжали по хвасто�
вичским лесам. Конечно, у всех на па�
мяти горячее лето 2010 года. Заживаю�
щие «шрамы» от тогдашних пожаров
можно рассмотреть с вышки.

� Посмотрите, вон там и вон там
раньше лес был, � говорит пожарный. �

Â Êàëóãåîòêðûëèÿðìàðêó ì¸äà
Капитолина
КОРОБОВА

Чтобы порадовать калужан
своим целебным продуктом, со
всех районов области приехали

го хозяйства Дениса Черкесова,
за эти годы достигнуты большие
результаты. В прошлом году
было произведено 570 тонн
меда, что на 4 процента больше
того, что было в 2014 году, и в
три раза больше, нежели в 2004
году, когда программа по разви�
тию пчеловодства только старто�
вала. А количество пчелосемей
в нашей области достигает те�
перь 200 000.

Учитывая популярность у жи�
телей такого продукта, как мед,

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Òðóä ï÷åëîâîäîâ îöåíèò ïîêóïàòåëü

ПРИРОДА И МЫ

Îõîòíèêè çà äûìàìè
.

Заместитель директора Еленского лесничества Евгений Никулкин.

В этом году происшествий не было. Мы
всегда начеку. Машины, трактора � все
как положено.

� Тьфу, тьфу, тьфу, � мы постучали по
дереву, благо вышка сложена из креп�
ких бревен.

По информации регионального мин�
лесхоза, пока этим летом природных
пожаров не было и во всей области, не�
смотря на высокий уровень пожарной
опасности, который отмечался в отдель�
ные периоды 

Фото Владимира КУТЬИНА.

кой управы Калуги. Они отме�
тили, сколь тяжел, но благода�
рен труд пчеловодов, и награ�
дили лучших за их работу. Гра�
моты получили Ольга Сайкова
� пчеловод из Бабынинского
района и Светлана Калиничева
из Калуги.

Программа по развитию пче�
ловодства в области начала ра�
ботать 12 лет назад . По данным
заместителя министра сельско�

на ярмарку трудолюбивые пче�
ловоды. Работать она будет на
площади Старый Торг до Яб�
лочного Спаса, то есть до 19 ав�
густа. За это время купить по�
лезный для здоровья продукт
смогут все желающие.

Открывая ярмарку, к пчело�
водам области с самыми добры�
ми пожеланиями обратились
представители министерства
сельского хозяйства и городс�

открыли фирменный магазин
«Калужский мед» и для усиле�
ния престижности труда пчело�
вода учредили премию «Лучший
пчеловод области». В прошлом
году таковым был Сергей Бор�
зов из Калуги.

В первые минуты работы яр�
марки мёд был освящен пред�
ставителями Калужской епар�
хии. Часть продукции передана
для детей в Азаровский детский
дом 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПАНОРАМА

Рудольф ПАНФЁРОВ
Время окончательно выявляет абсо�

лютную истину о поэте.
Валентин Волков. Сын погибшего на

войне солдата. Он писал о себе: «Вче�
рашний пастушок, школьник в лаптях,
сельский строитель, молотобоец». Он с
первой заявки выдержал творческий
конкурс и стал студентом столичного
вуза � Литературного института, и по�
ныне единственного в мире.

Самостоянье молодого поэта в его сво�
еобычном взгляде на жизнь. Стихи рож�
дались не под напором версификацион�
ной настырности, а по душевному при�
зыву, необходимости. Поэт рос, расши�
рял свои возможности. Большой путь
проделал за весьма короткий срок. И

ПАМЯТЬ

19 àâãóñòà èñïîëíèëîñü áû 80 ëåòçàìå÷àòåëüíîìó ðóññêîìó ïîýòóÂàëåíòèíó Àëåêñååâè÷ó Âîëêîâó
сейчас помню строки из «Баллады о ма�
стерстве» в его первой книжечке: «Он на
меня смотрел с улыбкой. И в завершение
сего железо резал, словно лыко, и, если б
захотел, поди�ка, вязал бы лапти из него».
Не лихая придумка � сама жизнь, явлен�
ная с русским размахом, завидным мас�
терством сельского кузнеца. Молодой
соискатель почётного дела открывает
для нас тайну мастерства: «Не сила волю
порождает, а воля силу нам даёт!» И да�
лее о трудовом постижении: «Нет, те�
перь уснёт едва ли вдохновенье кузнеца,
чтоб от строчки, как от стали, искры
падали в сердца». В наше время духов�
ной и физической атрофии не умеют
писать таких стихов. Ещё и ещё много
раз он радовал нас явлением своего
вдохновенного творчества.

Поэт с блеском проявил себя и в про�
зе: романы, повести, рассказы. «Годы
сдвинули угол зрения � от Земли к Небу,
от Горизонта в Душу, от Песни к Мо�
литве...»

В своих афористичных «Абзацах» из
лирической прозы � мгновениях жиз�

Æèâàÿ äóøà
ни, творческих постижениях, он сумел
сказать много мудрого, несуетного: «Ху�
дожники слова � это корреспонденты
власти, � из глубин жизни они сообщают
о состоянии здоровья всего организма
страны».

Жаль, что теперь ещё более этого не
понимают, отказывая писателю даже в
признании его профессии.

Хочется привести слова гениального
композитора Георгия Свиридова о по�
вести нашего земляка: «Читаю журнал
«Наш современник», № 3, 1974 г. Вален�
тин Волков. «Три деревни, два села». За�
писки библиотекаря. Дивная, прекрасная
повесть... Читал � часто плачу, до того
хорошо. Правда, свободная речь, дивный
русский язык».

Он не писал на потребу. Всем серд�
цем любил «задумчивый край Калужс�
кий», назвал свою малую родину «цвет�
ком на груди России». Ему принадлежат
слова гимна г.Калуги.

Во всём его творчестве присутствует
не воля или соблазн, ухищрение или
парадокс, натужный афоризм или ок�
симорон. Одно�единственное и объе�
диняющее � жизнь души. Он ушёл, а
она живёт в его поэзии и прозе, на
крыльях его дыхания. Поэтому не для
него роковое слово «прощай». Он про�
щает и радует нас светом своей нега�
симой души

�Лариса Сергеевна, уточни�
те, пожалуйста, чем отли�
чаются платежные терми�
налы и банкоматы?

� Самая видимая разница меж�
ду этими устройствами самообс�
луживания такая: платежный
терминал принимает только на�
личные, а если устройство выда�
ет деньги и оборудовано для при�
ема карт, то это банкомат. Со�
гласно данным Банка России, в
первом квартале 2016�го сеть ус�
тройств для осуществления опе�
раций с использованием платеж�
ных карт по стране включала бо�
лее 195 тыс. банкоматов и 1,5 млн
электронных терминалов. В ходе
ежегодного замера индикаторов
финансовой доступности регуля�
тор оценил итоги прошлого года
и сравнил их с показателями за
2014�й. Согласно полученным
данным, в России  растет число
электронных терминалов, уста�
новленных в организациях тор�
говли и услуг (на 15,7%).

� Кто имеет законное пра�
во принимать платежи
граждан через платежные
терминалы и банкоматы?

� Коммерческие банки, со�
гласно законодательству, явля�
ются операторами по переводу
денежных средств, они могут
заключить договор с другой
организацией и предоставить ей
право принимать от граждан
наличные деньги или выдавать
их – в том числе с применени�
ем терминалов и банкоматов.
Такие партнеры банков называ�
ются «банковскими платежны�
ми агентами».

Они, в свою очередь, тоже мо�
гут по договору поручить прием
платежей другим организациям
или индивидуальным предпри�
нимателям, которые становятся
«платежными субагентами».
Кроме того, существуют незави�
симые операторы по приему
платежей – это юридические
лица, заключившие с поставщи�
ками товаров и услуг договор о
приеме платежей от граждан.

� Когда банкомат стоит в
банке, обычно никаких опасе�
ний у потребителя не возни�
кает. А вот терминалов, ко�
торые встречаются, напри�
мер, в подземном переходе,
многие избегают. Каким ус�
тройствам можно доверять?

� Конечно, разумнее не пользо�
ваться устройствами самообслу�
живания, установленными в по�
дозрительных местах. Если вы
хотите расплатиться банковской
картой, то сможете воспользо�
ваться только банкоматами, ко�
торые принадлежат банкам или
банковским платежным агентам.
При этом банк не должен иметь
запрета или ограничения на пе�
ревод денежных средств по по�
ручению физических лиц без от�
крытия банковского счета. Если
Банк России ввел для него такие
ограничения или запрет, кредит�
ная организация не только обя�
зана прекратить прием наличных
от граждан, но и уведомить об
этом владельцев терминалов.

Как я уже упоминала, платеж�
ные агенты имеют право прини�
мать через платежный терминал
только наличные. Впрочем, нуж�

но иметь в виду, что из термина�
ла деньги также поступают в
банк, который и перечисляет их
адресату.

� А бывают ли случаи мо�
шенничеств с устройствами
самообслуживания? И как са�
мому определить по внешним
признакам, что терминал ус�
тановлен незаконно?

� Такие случаи редко, но
встречаются. Необходимо обра�
щать внимание на информа�
цию, размещенную на корпусе
терминала, в том числе на дан�
ные о его владельце, контакты.
Если ни на корпусе, ни на эк�
ране устройства нет сведений о
банке, через который идут пла�
тежи, платежном агенте, суба�
генте, лучше прервать опера�
цию и не вносить деньги. Мож�
но сообщить о подозрительном
устройстве в полицию.

Проведя платеж, обязательно
следует дождаться чека и све�
рить данные о сумме платежа и
его получателе. В случае возник�
новения проблем с зачислением
денег надо обратиться в банк,
наименование которого вместе с
номерами контактных телефо�
нов должно быть указано в чеке.

� Иногда важно перевести
деньги быстро. Как скоро дой�
дет до получателя платеж,
сделанный через терминал?

� По закону перевод денежных
средств (за исключением «элек�
тронных денег») осуществляет�
ся в срок не более трех рабочих
дней. Отсчет ведется со дня спи�
сания денежных средств с бан�
ковского счета плательщика или
с момента внесения плательщи�
ком наличных денег. Перевод
электронных денег осуществля�
ется моментально путем умень�
шения остатка электронных де�
нежных средств плательщика и
увеличения остатка электрон�
ных денежных средств получате�
ля на сумму перевода.

� Что делать, если деньги
были переведены с помощью
терминала, но до адресата не
дошли?

� Необходимо направить свои
претензии в письменном виде в
организацию, данные которой
указаны в чеке. Нужно обяза�

тельно указать дату и время про�
ведения операции, местонахож�
дение устройства и, конечно,
реквизиты платежа: сумму де�
нежных средств и получателя
средств.

� Кто и как контролирует
работу устройств самообслу�
живания? И какие наказания
полагаются за их некаче�
ственную или недобросовест�
ную работу?

� Если устройство самообслу�
живания принадлежит банку или
его платежному агенту, то конт�
роль за его работой проводит
кредитная организация. Методы
и формы такого контроля изло�
жены в законодательстве. Если
агент не выполняет своих обя�
занностей, кредитная организа�
ция должна расторгнуть с ним
договор. Контроль за деятельно�
стью самих кредитных организа�
ций осуществляет Банк России.
Иное дело, если терминал при�
надлежит независимому платеж�
ному агенту – надзор за ними не
входит в компетенцию Банка
России.

То, как платежные агенты вы�
полняют обязанности по сдаче
в банк полученных от платель�
щиков наличных денег, контро�
лируют налоговые органы. Если
вы полагаете, что платежный
агент не исполняет своих обя�
зательств, целесообразно обра�
титься в налоговые органы по
месту расположения терминала.
Они наделены правом налагать
штрафы на организации и ин�
дивидуальных предпринимате�
лей за выявленные нарушения.
Некачественная работа с денеж�
ной наличностью и неверный
порядок ведения кассовых опе�
раций относится к числу адми�
нистративных правонарушений.

� Случается ли, что даже
после общения с «законным»
устройством самообслужива�
ния банковская карта оказы�
вается скомпрометированной?

� К сожалению, с ростом чис�
ла устройств самообслуживания
основным способом подделки
карт стал скимминг – изготов�
ление фальшивых платежных
карточек и копирование инфор�
мации с магнитной полосы од�

ной карты на другую. Для этих
целей используется скиммер,
это портативный сканер�наклад�
ка, который устанавливается на
отверстие для приема карты.
После копирования информа�
ции мошенники изготавливают
дубликат карты. Поэтому перед
тем, как воспользоваться банко�
матом, обратите внимание, нет
ли на нем дополнительных
«примочек». Если возникают со�
мнения – откажитесь от исполь�
зования такого банкомата.

Мошеннику, чтобы восполь�
зоваться дубликатом, необходи�
мо знать ПИН�код настоящей
карты. Он считывается при по�
мощи видеокамеры, установ�
ленной неподалеку, либо с по�
мощью накладной клавиатуры.
Рекомендуем придерживаться
таких правил: вводя ПИН�код,
прикрывайте свободной рукой
клавиатуру банкомата, следите,
чтобы рядом не было посторон�
них «наблюдателей». При со�
вершении операции через бан�
комат не прибегайте к помощи
либо советам третьих лиц, если
что�то непонятно, лучше позво�
ните в свой банк, он обязан
предоставить консультацион�
ные услуги по работе с картой.

И еще одно уточнение: если у
вашей карты есть микрочип, а не
только магнитная полоса, изго�
товить фальшивку труднее. По�
этому Банк России потребовал,
чтобы с 1 июля 2015 года банки
выпускали карты с микрочипом,
при этом карты без чипа оста�
ются действительными до исте�
чения срока их действия. Если
же потребитель все�таки стал
жертвой мошенников, следует
незамедлительно обращаться в
правоохранительные органы.

В Калужской области количе�
ство банкоматов и платежных
терминалов, принадлежащих
кредитным организациям, на
1 июля 2016 года составило
1361 шт.

Отделение по Калужской
области  Главного

управления Центрального
банка Российской

Федерации
по Центральному

федеральному округу.

АКТУАЛЬНО

Ôèíàíñîâîå ñàìîîáñëóæèâàíèå
Íóæíî îïëàòèòü êîììóíàëüíûå óñëóãè
èëè âíåñòè âçíîñ â ïîãàøåíèå êðåäèòà?
Îáðàùàòüñÿ â áàíêîâñêèé îôèñ
íåîáÿçàòåëüíî: äîñòàòî÷íî äîéòè äî
áëèæàéøåãî òåðìèíàëà èëè áàíêîìàòà.
Î òîì, êàê îíè îáëåã÷àþò æèçíü
ïîòðåáèòåëÿì ôèíàíñîâûõ óñëóã, ìû
áåñåäóåì ñ èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè
óïðàâëÿþùåãî Îòäåëåíèåì ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî
áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
Ëàðèñîé ÇÀÕÀÐÎÂÎÉ.



ВЕСТЬ 16 АВГУСТА 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 216-217 (9177-9178) 7

МЫ И ЗАКОН

ПЕРЕКРЁСТОК

Èãðàåì ñåðü¸çíî

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äåíüãè ôàëüøèâûå,
à ñðîê ðåàëüíûé

АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор по уголовному делу в
отношении 33�летнего жителя Обнинска Дмитрия Малого за сбыт
фальшивых купюр.

В феврале и марте Малой, зная, что имеющиеся у него две
пятитысячные банкноты поддельные, сбыл их в магазинах обла�
стного центра.

Сотрудники магазинов, обнаружив фальшивки, обратились в
правоохранительные органы.

Причастность Д. Малого к совершению преступления выявле�
на в ходе проведения оперативных мероприятий. Он осужден к 1
году 4 месяцам колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
Александр ДМИТРИЕВ,

старший помощник прокурора г. Калуги.

Ìåëêîå âçÿòî÷íè÷åñòâî
КИРОВСКОМ районе врачу ЦРБ вынесен обвинительный при�

говор за мелкое взяточничество и служебный подлог.
Изначально органами предварительного следствия подсуди�

мой было предъявлено обвинение по ч.3 ст.290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный под�
лог).

Как установлено следствием и судом, осужденная в рабочем
кабинете за денежное вознаграждение в размере 2 тысяч 800
рублей без проведения осмотра пациентки на наличие травм и
заболеваний, достоверно зная, что та не больна, выдала листок
нетрудоспособности, внеся в него заведомо ложные сведения о
несуществующем заболевании.

С учетом введения в Уголовный кодекс РФ новой статьи (291.2
УК РФ), предусматривающей уголовную ответственность за мел�
кое взяточничество (получение взятки, дача взятки лично или
через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч руб�
лей), суд признал  подсудимую виновной и назначил ей наказа�
ние в виде штрафа в сумме 60 тысяч рублей. Она также лишена
права занимать должности, связанные с осуществлением орга�
низационно�распорядительных функций в государственных и
муниципальных органах здравоохранения сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Владислав ШУЛЬГА,

руководитель Кировского МСО СКР.

Êàêèå óæ òóò øóòêè!
КАЛУГЕ 26�летний гражданин Украины признан виновным в

заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 207
УК РФ).

В мае молодой человек, будучи уже в состоянии алкогольного
опьянения, решил посетить один из ночных клубов, но охранники
в гостеприимстве ему отказали. Тогда он позвонил в дежурную
часть полиции и сообщил о том, что в ночном клубе заложено
взрывное устройство.

Прибывшая на место следственно�оперативная группа ничего
подозрительного  не обнаружила, установив, что угроза взрыва
была ложной.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о
доказанности вины подсудимого и решил наказать его штрафом
в размере 50 тысяч рублей. С учетом того, что молодой человек
во время предварительного расследования более трех месяцев
находился под стражей, назначенный штраф зачтен ему в срок
отбытого наказания.

Приговор суда в законную силу не вступил, осужденный впра�
ве обжаловать его в 10�дневный срок.

Прокуратура города намерена добиваться возмещения осуж�
денным причиненного государству материального ущерба, в свя�
зи с чем решается вопрос о направлении искового заявления в
Калужский районный суд.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Èç âîäû íå âûøëà
РОВОДИТСЯ доследственная проверка по факту смерти 21�лет�
ней калужанки, утонувшей в Ольговском пруду.

По предварительным данным, 10 августа около 12 часов де�
вушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошла
купаться в пруду и не вернулась. Тело ее было обнаружено в
водоеме сотрудниками МЧС 11 августа. 

Следственные органы проводят проверочные мероприятия,
направленные на выяснение всех обстоятельств произошедше�
го.

Сергей ХУДЫК,
следователь по особо важным делам СО по г. Калуге СКР.

КРИМИНАЛ

Ïîòÿíóëî íà äåâî÷åê
РАЖДАНИН Узбекистана (35 лет) стал фигурантом уголовного
дела по факту совершения насильственных действий сексуаль�
ного характера и развратных действий в отношении троих несо�
вершеннолетних.

По версии следствия, 7 августа в Калуге в гараже подозрева�
емый совершил развратные действия в отношении 12�летней
девочки, а также насильственные действия сексуального харак�
тера в отношении двух девочек 11 лет.

Педофил заключен под стражу. Расследование уголовного дела
продолжается.

Михаил ЖУКОВ,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

ДОЛГИ

Ïîçâîëüòå âàñ
ïîáåñïîêîèòü óòðîìÏðàêòèêàñîâìåñòíûõðåéäîâïðîäîëæàåòñÿ

Утро минувшей среды выда�
лось не скучным для многих ка�
лужан�автолюбителей, ведь на
посту ГИБДД в Анненках в об�
ластном центре их поджидал
сюрприз в виде совместного
патруля судебных приставов и
сотрудников Госавтоинспек�
ции.

Целью рейда было выявление
водителей, уклоняющихся от
уплаты долгов.

Сотрудники ГИБДД останав�
ливали машины, а судебные
приставы�исполнители в пере�
движном мобильном офисе
УФССП России по Калужской
области проверяли водителей
по базе данных на наличие за�
долженностей. Проверка  велась
не только по административ�
ным штрафам за нарушение
правил дорожного движения, но
и по всем остальным видам нео�
плаченных долгов.

Несколько часов совместной
работы двух ведомств принесли
богатый улов, ведь среди води�
телей оказалось немало непла�
тельщиков. Некоторые гражда�
не впервые узнавали о том, что
имеют задолженности, для дру�
гих же эта информация неожи�
данной не была.

Всего проверили 73 граждани�
на, среди которых 13 оказались
должниками – это были как во�
дители, так и их пассажиры.

При выявлении судебными
приставами задолженностей
предлагалось оплатить имею�
щийся долг здесь же по квитан�
ции. Так, 12 жителей и гостей
Калуги оплатили свою задол�
женность на месте. Взысканная
сумма составила более 40 тысяч
рублей. На машину одного из
неплательщиков, который отка�

зался расплачиваться с долгами,
был наложен арест.

На следующий день, в чет�
верг, судебные приставы и со�
трудники ГИБДД провели ут�
ренний рейд по гражданам, ко�
торые являются должниками по
административным  штрафам.

Уже в 6 утра сотрудники не�
давно созданного специализи�
рованного отдела по взысканию
административных штрафов по
г. Калуге совместно с предста�
вителями Госавтоинспекции от�
правились по адресам непла�
тельщиков.

Раннее утро и поздний вечер
– это наиболее благоприятное
время для проведения подобных
мероприятий, ведь шанс застать
должников дома – до и после
работы – намного больше, чем
в дневное время суток.

Несмотря на небольшие сум�
мы задолженностей в исполни�
тельных производствах (в ос�
новном 500 рублей), утренний
визит судебных приставов к не�
плательщикам принес неплохие
результаты. С должников было
взыскано более 20 тысяч руб�
лей, а тем гражданам, кого все�
таки не удалось застать дома,
судебные приставы оставили
повестки с вызовами на прием
в службу.

Один из неплательщиков обя�
зался прийти на следующий

день в отдел и погасить свою за�
долженность. И действительно,
почти сразу после начала рабо�
чего дня он уже был на приеме
у судебного пристава�исполни�
теля и полностью оплатил свой
долг по 19 штрафам ГИБДД на
общую сумму почти 10 тысяч
рублей.

Совместные рейды судебных
приставов и сотрудников ДПС
ГИБДД в рамках межведом�
ственного взаимодействия будут
продолжаться, поэтому Управ�
ление Федеральной службы су�
дебных приставов по Калужс�
кой области напоминает граж�
данам:

узнать о наличии долгов
можно, воспользовав�
шись сервисом «Банк
данных исполнительных
производств» на офици�
альном сайте Управления
(r40.fssprus.ru),
в социальных сетях
«ВКонтакте» (vk.com/
club47507098) и «Одно�
классники» (ok.ru/group/
54127333540074),
а также с помощью
приложений для мобиль�
ных устройств.

Пресс-служба УФССП
России

по Калужской области.

ОТРУДНИКИ регионального Управления Госавто�
инспекции 10 августа провели в Медынском рай�
оне праздник с воспитанниками детских садов
«Солнышко» (д. Романово) и «Звёздочка» (г. Ме�
дынь).

Очередной урок дорожной безопасности про�
шел в рамках нового социального проекта «Зеб�
ряндия», который призван обучить детей основам
безопасного поведения на дорогах с использова�
нием выездного мобильного автогородка.

Были выставлены атрибуты дорожной инфра�
структуры � знаки, светофоры, указатели, фишки.
Получился настоящий «пешеходный город», в ко�
тором ребята вместе с сотрудниками полиции и
ростовой куклой Зеброй учились правильно пере�
ходить дорогу, изучали основные правила поведе�
ния на дорогах. Малыши отправились в увлека�
тельное путешествие в страну «Светофорию» и по�
знакомились с ее жителями: светофором, дорож�
ными знаками и «зеброй». По пути ребятам при�
шлось преодолеть множество трудностей: они
собирали пазлы с изображением дорожных зна�
ков, учили сигналы светофора, разгадывали тема�
тические загадки, танцевали вместе с ростовой
куклой, участвовали в интеллектуальных конкур�
сах.

Следует отметить важность проведения таких
занятий во всех детских садиках и начальной шко�
ле. Ведь именно в игре ребята узнают о самых
главных правилах, которые пригодятся им в буду�
щем.

В завершение праздника ребятам вручили па�
мятки для юных пешеходов, световозвращающие
подвески и рюкзачки.

Отделение пропаганды безопасности
дорожного движения УГИБДД УМВД

России по Калужской области.
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Окончание. Начало в № 195-196, 26 июля 2016 г.,
№ 202-203, 2 августа, № 209-210, 9 августа 2016
года.

Â êàêîé ñðîê ðàáîòíèê ïîëó÷èò ïîñîáèÿ
ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè,
ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, åæåìåñÿ÷íîå
ïîñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì?

Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012�
2016 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в
субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации
пилотного проекта, утвержденным постановлением правитель�
ства РФ от 21.04.2011 № 294 (далее � Положение), установлен
общий срок для выплаты пособий � 10 календарных дней со дня
получения заявления и документов, необходимых для назначе�
ния и выплаты соответствующего вида пособия.

Этот срок установлен и для выплаты ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в субъектах РФ, участвующих в реализации
пилотного проекта при предоставлении документов или реест�
ров за прошедшее время, последующие выплаты производятся
до 15�го числа месяца, следующего за месяцем, за который
должно быть выплачено пособие.

Îáÿçàí ëè ðàáîòîäàòåëü, ó êîòîðîãî
ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïðåâûøà-
åò 25 ÷åëîâåê, ïðåäîñòàâëÿòü â ôîíä ïîä
êàæäûé ýëåêòðîííûé ðååñòð ïî îïèñè

çàÿâëåíèÿ çàñòðàõîâàííûõ ëèö è ïîäòâåðæäà-
þùèå äîêóìåíòû â áóìàæíîì âèäå? Èëè çàÿâ-
ëåíèÿ è ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû áóäóò
ïðîâåðÿòüñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåð-
êè ïîñëå âûïëàòû ïîñîáèé?

Нет, не обязан.
Страхователи, у которых среднесписочная численность физи�

ческих лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные воз�
награждения, за предшествующий расчетный период превыша�
ет 25 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорга�
низации) организации, у которых численность указанных физи�
ческих лиц превышает данный предел, представляют в сроки,
установленные пунктом 3 настоящего Положения, в территори�
альный орган фонда по месту регистрации сведения, необходи�
мые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия
в электронной форме по форматам, установленным фондом.
Формы реестров сведений и порядок их заполнения утвержда�
ются фондом (п. 4 в ред. постановления правительства РФ от
25.12.2014 № 1484).

Åñëè ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè îôîðì-
ëåí íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 äíÿ (îï-
ëà÷èâàåìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòîäà-
òåëÿ íà îñíîâàíèè ïï.1 ï.2 ñò. 3

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2006 ã. ¹ 255-
ÔÇ), äîëæåí ëè ñòðàõîâàòåëü â îòíîøåíèè
óêàçàííûõ ñëó÷àåâ ïðåäîñòàâëÿòü â ôîíä:
ðååñòð ñâåäåíèé; ëèñòêè íåòðóäîñïîñîáíîñòè
(è èíûå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû) èëè
ïðîâåðêà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ïðîâåäå-
íèÿ âûåçäíîé ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè èñ÷èñëå-
íèÿ, ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè óïëàòû
(ïåðå÷èñëåíèÿ) ñòðàõîâûõ âçíîñîâ?

Нет, не должен.

Â êàêîì ïîðÿäêå îôîðìëÿåòñÿ ñòðîêà
"Ìåñòî ðàáîòû" ëèñòêà íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè ãðàæäàíàì, çàáîëåâøèì (ïîëó-
÷èâøèì òðàâìó) â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-

íûõ äíåé ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ?
Выплата пособия лицам, у которых заболевание или травма

наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения
работы по трудовому договору, осуществляется работодателем
по их последнему месту работы. Оно и указывается в строке
"Место работы".

Äîëæåí ëè áûòü ó÷òåí ïåðâûé ðåáåíîê,
êîòîðîìó 22 ãîäà, ïðè îïðåäåëåíèè
ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ æåíùè-
íå, ðîäèâøåé âòîðîãî ðåáåíêà?

Согласно части 3 статьи 11.2 Федерального закона от
29.12.2006 № 255�ФЗ "Об обязательном социальном страхова�
нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате�
ринством" при определении размера ежемесячного пособия по
уходу за вторым ребенком и последующими детьми учитываются
предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью данного
ребенка. Учитывается сам факт рождения (усыновления) неза�
висимо от возраста ребенка.

Ìîæíî ëè äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
ïîñîáèÿ ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì ïðåäîñ-
òàâèòü êîïèþ ñïðàâêè î çàðàáîòíîé
ïëàòå? È êàê îíà äîëæíà áûòü çàâåðåíà?

Закон позволяет вместо подлинника справки о сумме заработ�
ка представлять копию, заверенную в установленном порядке.
Копия должна быть выдана на бланке организации. Ее верность
свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного
на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее
выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ нахо�
дится в данном предприятии, учреждении, организации. Также
можно предоставить нотариально заверенную копию справки.

ГУ – Калужское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ.
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?

Î ïðÿìûõ
âûïëàòàõ
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Îñòîðîæíî! Æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä!

Ó ðîäèòåëüñêîãî äîëãà íåò ñðîêà äàâíîñòè!

Óäîáíî, áûñòðî, äîñòóïíî

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ переезд � это объект повышенной
опасности. ДТП здесь, как правило, имеют тяжкие по�
следствия. К сожалению, не каждый водитель знает,
что тормозной путь поезда во много раз превышает
тормозной путь любого безрельсового транспортного
средства. Достаточно сказать, что для остановки поез�
да, движущегося со скоростью 60�70 км/ч, необходимо
800—1000 метров.

Как правило, причинами совершения ДТП на переез�
дах становится игнорирование водителями ТС требо�
ваний Правил дорожного движения, а именно запре�
щающих сигналов светофора и требований соответ�
ствующих дорожных знаков.

Всего на территории региона расположено 160 же�
лезнодорожных переездов, из них 24 обслуживаются
дежурными работниками, 118 � дистанциями пути ОАО
«Российские железные дороги» и 46 � различными пред�
приятиями.

В ходе надзора за дорожным движением за 7 меся�
цев в отношении водителей транспортных средств со�
ставлено 156 протоколов об административных право�
нарушениях за нарушение правил проезда железнодо�
рожных переездов.

Госавтоинспекция рекомендует всем водителям
строго соблюдать и выполнять правила при движении
через железнодорожные переезды, проявлять терпе�
ние и дисциплинированность при закрытом переезде,
спокойно ожидать включения разрешающего сигна�
ла.

Еще раз напоминаем: порядок движения через же�
лезнодорожные переезды определен разделом 15
«Правил дорожного движения РФ». В соответствии с
ч.1 ст.12.10 КоАП РФ за пересечение железнодорож�
ного пути вне железнодорожного переезда, выезд на
железнодорожный переезд при закрытом или закрыва�
ющемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале
светофора или дежурного по переезду, а равно оста�
новка или стоянка на железнодорожном переезде пре�
дусмотрено административное наказание в виде штра�
фа в размере 1000 рублей или лишение права управле�
ния транспортным средством на срок от 3 до 6 меся�
цев. Повторное нарушение ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ вле�
чёт наказание в виде лишения права управления
транспортными средствами сроком на один год.

Ирина БЕГУНОВА,
УГИБДД УМВД России по Калужской области.

АЛУЖСКИЕ судебные приставы взыскали 700 тысяч руб�
лей задолженности по алиментам с мужчины, который
17 лет убегал от своих обязательств перед родным
ребенком.

Алименты — это периодические платежи,  поэтому
исполнительные производства данной категории  яв�
ляются длящимися, ведь они взыскиваются до совер�
шеннолетия ребенка.

Так, в Бабынинском районном отделе судебных при�
ставов длительное время находилось исполнительное
производство о взыскании алиментов с гражданина Р.,
который 17 лет не платил средства на содержание сво�
его сына.

После развода родителей ребенок остался жить
с матерью, а пустившийся в «свободное плавание»
отец не пожелал отягощать себя лишними финан�
совыми тратами. Гражданин Р. официально нигде
не работал, за ним не числилось имущество, на
которое судебные приставы могли бы наложить
арест.

Сотрудники ведомства привлекали должника к уго�
ловной ответственности по ст.157 УК РФ (неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных

родителей), однако это не подействовало на неради�
вого отца.

После он вообще стал скрываться от судебных при�
ставов и своего родительского долга и был объявлен в
розыск. Как выяснилось, он проживал в другом регионе
страны, в который было направлено исполнительное
производство. Однако и там алименты с гражданина Р.
взыскать не удалось.

Недавно горе�отец вернулся жить в нашу область,
где его наконец�то и настиг 17�летний долг. Сын граж�
данина Р. уже достиг совершеннолетия, но это не осво�
бождало отца от необходимости уплаты задолженнос�
ти, которая составляла 700 тысяч рублей.

Калужские судебные приставы выяснили, что у гражда�
нина Р., вернувшегося в родной регион, появилось 5 бан�
ковских счетов. В результате грамотных и оперативных
действий сотрудников службы на них был наложен арест
и произведено списание всей суммы задолженности.

Денежные средства были перечислены взыскателю,
а исполнительное производство окончено фактичес�
ким исполнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТА�
ЛОМ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ»:
сокращаются сроки предоставления госу�

дарственных услуг;
сокращаются временные затраты, связан�

ные с получением госуслуги (экономится вре�
мя граждан, необходимое для поездки, а так�
же проведения в очереди для получения ус�
луг);

уменьшаются финансовые издержки граж�
дан (направить заявку для получения госус�
луг можно из любой точки местонахождения
посредством сети интернет, в удобное вре�
мя, не тратя время на поездку до места, где
ведется приём граждан);

ликвидируются бюрократические прово�
лочки вследствие внедрения электронного
документооборота;

снижаются коррупционные риски;
снижаются административные барьеры и

повышается доступность получения государ�
ственных услуг.

Использование электронных форм для предо�
ставления государственных услуг значительно
ускоряет и упрощает их получение. На портале
государственных и муниципальных услуг ведет�
ся учет обращений граждан, связанных с функ�
ционированием Единого портала, в том числе
предоставлена возможность для заявителей ос�
тавить отзыв о качестве предоставления госу�
дарственной и муниципальной услуги в элект�
ронной форме.

1. Территориальные органы МВД России в Ка�
лужской области на районном уровне принимают
заявления от граждан для предоставления госу�
дарственной услуги по проведению доброволь�
ной государственной дактилоскопической регис�
трации в электронном виде.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ

РЕГИСТРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Подать заявление по предоставлению государственной

услуги можно, не выходя из дома, с помощью Единого порта�
ла предоставления государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru

ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НЕОБХОДИМО:

Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
Для доступа к Единому порталу предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг необходимо заполнить пер�
сональные данные (Ф.И.О., пол, дата рождения, СНИЛС,
паспортные данные).

Открыть вкладку «Государственные услуги».
В открывшемся окне выбрать закладку МВД России, далее

УМВД России по Калужской области.
В списке государственных услуг выбрать

необходимую госуслугу:
– выдача справок о наличии (отсутствии) судимости

и (или) факта уголовного преследования либо о пре�
кращении уголовного преследования;

– выдача справок, архивных копий документов и ар�
хивных выписок из документов, находящихся на хра�
нении в органах внутренних дел;

– выдача справок о реабилитации жертв политичес�
ких репрессий.

Предоставление государственной услуги по проведению
добровольной государственной дактилоскопической регис�
трации.

Заполнить электронный бланк заявления.
Прикрепить электронные копии документов, необходимых

для предоставления государственной услуги согласно тре�
бованиям, указанным в инструкции.

Отправить электронное заявление.
В течение рабочего дня в день поступления вам будет

направлено персональное уведомление о регистрации за�
явления в ИЦ УМВД России по Калужской области.

Ж

К
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñò-
ðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ
÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ "Îêòÿáðüñêèé", îáùåé ïëîùàäüþ 37015303 êâ.ì., (èñõîäíàÿ
ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ "Îêòÿáðüñêèé" ñîñòàâëÿåò 67700000 êâ.ì.), ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà, ñ÷è-
òàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ "Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò" Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðå-
ñó: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, ä.4ã, òåë.
8(48437) 53-632, 53-634, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ" Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò" Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ ÷àñòü
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ "Îêòÿáðüñêèé", îáùåé ïëîùàäüþ 37015303 êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ "Îêòÿáðüñêèé" ñîñòàâëÿåò 67700000 êâ.ì.), ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:   18 íîÿáðÿ 2016 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé

ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, ä.4ã, òåë. 8(48437) 53-632, 53-634.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10

÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-

íèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòî-

âåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåä-
ñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (18.11.2016ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò" Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249802, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, ä.4ã, òåë. 8(48437) 53-632, 53-634.

1. Àêèìîâ Ï.Í.
2. Àíäðååâ Â.Ñ.
3. Àðòàñîâ Ã.È.
4. Àôàíàñüåâ Â.Ò.
5. Áàëàøîâà Ì.Ã.
6. Áàëÿñîâà Ñ.Í.
7. Áà÷èí À.È.
8. Áåçìåíîâà Å.Å.
9. Áóáíåíêîâ Â.Ï.
10. Âîëäûðåâà À.Ô.
11. Âîëêîâà Â.Ï.
12. Âîëêîâà Ò.È.
13. Ãëîîâà À.À.
14. Ãîëóáÿòîâ Â.À.
15. Ãîðäååâ Ñ.Ò.
16. Ãîðäååâà Ë.Ò.
17. Ãðûçëîâ Â.Â.
18. Äàâûäîâà Àëåêñàíäðà
Ñåì¸íîâíà
19. Äåìåíåâà Î.À.
20. Åâñååâà Ë.Í.
21. Åâòååâ Ñ.Ñ.
22. Åðìîëîâà Ì.À.
23. Çàéöåâ Ñ.Â.
24. Çàìîòàåâà Å.Ñ.
25. Çåìëÿêîâà Å.Í.
26. Èâ÷åíêîâà Ï.Ä.
27. Èîñò Â.À.
28. Èñàåâ À.Ñ.
29. Èñàåâà Î.Â.
30. Êàäûêîâ È.Â.
31. Êàäûêîâ Ï.È.
32. Êàçàêîâà Å.Ê.

33. Êàìîðèí Í.Í.
34. Êàøèðñêèé Â.Ï.
35. Êëþåâ Í.Í.
36. Êîìçà Í.È.
37. Êîíäðàòüåâà À.Â.
38. Êîíîâàëîâ Â.Ã.
39. Êîðîâè÷åâ È.È.
40. Êîðîë¸â À.È.
41. Êîñàðåâ Í.À.
42. Êî÷åòêîâ Â.À.
43. Êî÷åòêîâà Ç.Â.
44. Êðþêîâ Â.Ã.
45. Êóçüêèíà È.À.
46. Ëàãóòèí Ä.À.
47. Ëàãóòèíà À.Â.
48. Ëàãóòèíà Å.Ò.
49. Ëèëÿêîâ Â.À.
50. Ëèëÿêîâà Í.À.
51. Ëóêüÿíîâà À.Â.
52. Ìàëîâà Ã.Â.
53. Ìåëåõèí À.À.
54. Ìåùåíåíêî Å.À.
55. Ìåùåðÿêîâ Ñ.Í.
56. Ìèíîâ Í.È.
57. Ìèíîâà Ì.Ã.
58. Ìèòðîõèí Â.À.
59. Ìîèñååâà Î.Ò.
60. Ìåùåðÿêîâà À.Ã.
61. Ìîðîçîâ Â.Í.
62. Ìîðîçîâà Ì.Ñ.
63. Íåô¸äîâ Í.Å.
64. Íåô¸äîâà Ì.Ï.

65. Íèêóëèíà (Áûêîâà) Âà-
ëåíòèíà Åâãåíüåâíà
66. Íîâèêîâ Â.Í.
67. Îðëîâà Ò.Å.
68. Îñþøêèíà À.Ã.
69. Ïîëÿêîâ Â.Å.
70. Ñàìîõèí À.Ì.
71. Ñàìñîíîâà Ì.Ï.
72. Ñàóùêèí À.Ñ.
73. Ñàóøêèíà Ò.Â.
74. Ñàôîíîâ Ñ.Â.
75. Ñàôîíîâà Ì.À.
76. Ñåì¸íîâà Ë.Ô.
77. Ñåðãååâà Å.Ñ.
78. Ñîöêîâ À.Ñ.
79. Òðèôîíîâà Í.Ê.
80. Óäÿíñêàÿ Ë.Ì.
81. Óäÿíñêàÿ Ð.Â.
82. Óäÿíñêèé À.Ì.
83. Õàáàðîâ À.À.
84. Õëþñòîâ Ã.Ñ.
85. ×àáåé Ï.Ô.
86. ×èñòÿêîâà Í.Ô.
87. ×óëî÷íèêîâ Þ.À.
88. Øàéêèí È.Ì.
89. Ùåðáà÷åâ Â.Í.
90. Ùåðáà÷åâà À.È.
91. Ýøòîêèí È.Á.
92. Þäàâíèíà Å.Â.
93. ßêîâëåâ Ä.Þ.
94. ßêóáèíàñ Â.Ï.
95. ßêóøèíà À.È.
96. ßêóøèíà Ï.È.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.-
Äèìèòðîâà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Öóðèêîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâ-
íà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.Äèìèòðî-
âà Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 100400 êâ.ì., âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 322,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 22,10
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñ-
òîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ èì.Äè-
ìèòðîâà, ïðèìåðíî â 600 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà âîñòîê îò ä. Àíèñîâî Ãîðîäèùå.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Öóðèêîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249455, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ï.Øàéêîâêà, ä.6,
êâ.45, òåë. 8-910-527-74-60.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì,
ÑÍÈËÑ: 125-352-679 51, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ãóðüÿíî-
âà, ä.26, êâ.72, òåë. 8-953-310-64-55, 8-
920-880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru, kaluga-prostori@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ èì.Äèìèòðîâà,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:43 (ïðåäûäóùèé íî-
ìåð: 40:09:040500:0002).

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñ-
êîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-
48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:43. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Ñâåäåíèÿ î âûÿâëåííûõ ôàêòàõ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõÑâåäåíèÿ î âûÿâëåííûõ ôàêòàõ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõÑâåäåíèÿ î âûÿâëåííûõ ôàêòàõ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõÑâåäåíèÿ î âûÿâëåííûõ ôàêòàõ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõÑâåäåíèÿ î âûÿâëåííûõ ôàêòàõ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ
çàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãîçàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãîçàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãîçàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãîçàðåãèñòðèðîâàííûìè êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî

Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâàÑîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâàÑîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâàÑîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâàÑîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 100ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 100ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 100ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 100ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 100

(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - Îáíèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã)(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - Îáíèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã)(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - Îáíèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã)(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - Îáíèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã)(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü - Îáíèíñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã)
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Çàðå÷üå" â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ  ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå âîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõîçà "15-é Îêòÿáðü", çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó: 40:21:000000:33
êîëõîç "15-é Îêòÿáðü"), ðàñïîëîæåííîìó íà òåððèòîðèè: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Çàðå÷üå". Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:

Êîëõîç "15-é Îêòÿáðü"Êîëõîç "15-é Îêòÿáðü"Êîëõîç "15-é Îêòÿáðü"Êîëõîç "15-é Îêòÿáðü"Êîëõîç "15-é Îêòÿáðü"
¹   Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî                     Ãîä               Ìåñòî         Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî                     Ãîä               Ìåñòî         Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî                     Ãîä               Ìåñòî         Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî                     Ãîä               Ìåñòî         Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, Èìÿ, Îò÷åñòâî                     Ãîä               Ìåñòî         Çåì.
ï.ï.                                               ðîæäåíèÿ      æèòåëüñòâà        äîëÿï.ï.                                               ðîæäåíèÿ      æèòåëüñòâà        äîëÿï.ï.                                               ðîæäåíèÿ      æèòåëüñòâà        äîëÿï.ï.                                               ðîæäåíèÿ      æèòåëüñòâà        äîëÿï.ï.                                               ðîæäåíèÿ      æèòåëüñòâà        äîëÿ

1 Ãóäêîâ  Âèêòîð  Êóçüìè÷ 1951 ñ. Îçåðíî 1/236
2 Ìèøèí  Âèêòîð  Èâàíîâè÷ 1955 ñ. Îçåðíî 1/236
3 Ñåìåíèíà  Ëþáîâü  Èâàíîâíà 1963 ñ. Îçåðíî 1/236
4 Íèêîëüñêèé  Íèêîëàé  Íèêîëàåâè÷ 1949 ñ.Îçåðíî 1/236
5 Êèðþòèí  Èëüÿ  Ìèõàéëîâè÷ 1938 ñ. Îçåðíî 1/236
6 Êèðþõèí  Íèêîëàé  Âàñèëüåâè÷ 1938 ñ. Îçåðíî 1/236
7 Æóêîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷ 1938 ñ. Îçåðíî 1/236
8 Êîòåíêîâà  Åâäîêèÿ  Íèêîëàåâíà 1942 ñ. Îçåðíî 1/236
9 Ëóêüÿíîâà  Òàòüÿíà  Íèêèòè÷íà 1926 ñ. Îçåðíî 1/236
10 Êóçíå÷èõèíà  Ïîëèíà  Ìàêñèìîâíà 1924 ä. Æåëåçíèöà 1/236
11 Ìèøèíà  Àëåêñàíäðà  Äìèòðèåâíà 1928 ä. Ãðûíü 1/236
12 Õëîïêîâ  Âÿ÷åñëàâ  Ôåäîðîâè÷ 1945 ñ. Îçåðíî 1/236
13 Îâå÷êèí Àëåêñàíäð  Âàñèëüåâè÷ 1951 ä. Ãðûíü 1/236
14 Ìèøèíà  Âàëåíòèíà  Íèêîëàåâíà 1943 ä. Ãðûíü 1/236
15 Àêèìîâà  Âàðâàðà  Äìèòðèåâíà 1928 ä. Ãîñüêîâî 1/236
16 Ñîõèíà  Èðèíà  Àíäðååâíà 1915 ä. Ãîñüêîâî 1/236
17 ×åðíÿêîâ  Àíäðåé  Âàñèëüåâè÷ 1922 ä. Ãîñüêîâî 1/236
18 ×åðíûêîâà Àíèñüÿ  Íèêîëàåâíà 1920 ä. Ãîñüêîâî 1/236
19 Ñàìñîíîâ  Ìèõàèë  Ìèõàéëîâè÷ 1927 ä. Ãîñüêîâî 1/236
20 Ïîëèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà 1926 ä. Ãîñüêîâî 1/236
21 Ãàâðèíà  Òàòüÿíà  Èâàíîâíà 1924 ä. Ãîñüêîâî 1/236
22 Àëåøêîâ  Èëüÿ  Âàñèëüåâè÷ 1929 ä. Ãîñüêîâî 1/236
23 Ìîñå÷êèíà  Ìàðèÿ  Ñåìåíîâíà 1922 ä. Ãîñüêîâî 1/236
24 Ñåëèâàíîâà  Íàòàëüÿ  ßêîâëåâíà 1925 ñ. Îçåðíî 1/236
25 Òðèõèí  Èâàí  Ôåäîðîâè÷ 1931 ä. Ãîñüêîâî 1/236
26 Òðèõèíà  Àííà  Ìèõàéëîâíà 1928 ä. Ãîñüêîâî 1/236
27 Ïåòðóíèíà  Âàðâàðà  Ðîìàíîâíà 1924 ä. Æåëåçíèöà 1/236
28 Ðàñòîðîïîâà  Ìàðèÿ  Íèêèòè÷íà 1923 ä. Æåëåçíèöà 1/236
29 Ðàñòîðîïîâà  Ïðàñêîâüÿ Íèêèòè÷íà 1930 ä. Æåëåçíèöà 1/236
30 Êèðþõèí  Ïàâåë  Ïåòðîâè÷ 1928 ä. Ãðûíü 1/236
31 Ëÿãèí  Àëåêñàíäð  Àëåêñàíäðîâè÷ 1934 ä. Ãðûíü 1/236
32 Ìèøèíà  Àííà  Ñåðãååâíà 1923 ñ. Îçåðíî 1/236
33 Ìàêóðèí  Íèêîëàé  Ôåäîðîâè÷ 1948 ñ. Îçåðíî 1/236
34 Åðìàêîâ  Èâàí  Èâàíîâè÷ 1907 ñ. Îçåðíî 1/236
35 Êàëèíèíà  Íàòàëüÿ  Ñòåïàíîâíà 1931 ñ. Îçåðíî 1/236
36 Êàëèíèí  Èâàí  Èâàíîâè÷ 1933 ñ. Îçåðíî 1/236
37 Ìàøêàðèí  Âàñèëèé  Ñåìåíîâè÷ 1932 ä. Ãîñüêîâî 1/236
38 Òðèõèí  Èâàí  Ñòåïàíîâè÷ 1924 ä. Ãîñüêîâî 1/236
39 Ñåðåãèí  Ïåòð  Èâàíîâè÷ 1931 ä. Ãðûíü 1/236
40 Âàëóéêèí  Íèêîëàé  Âàñèëüåâè÷ ñ. Îçåðíî 1/236
41 Åðìàêîâà  Åêàòåðèíà  Ãðèãîðüåâíà ñ. Îçåðíî 1/236
42 Çàõàðîâà  Ìàðèÿ  Èâàíîâíà ï. Øèðîêîâñêèé 1/236
43 Êîçëîâ  Íèêîëàé  Àëåêñååâè÷ ñ. Îçåðíî 1/236
44 Êîðîòè÷  Àíàòîëèé  Äìèòðèåâè÷ ñ. Îçåðíî 1/236
45 Ñåëåçíåâà  Èðèíà  Âëàäèìèðîâíà ñ. Îçåðíî 1/236
46 Êîìèññàðîâ  Èâàí  Åãîðîâè÷ ñ. Îçåðíî 1/236
47 Íèêîëüñêàÿ  Ïåëàãåÿ  Íèêîëàåâíà ñ. Îçåðíî 1/236
48 Ïåòðàêîâà  Ìàðèÿ  Ñòåïàíîâíà ñ. Îçåðíî 1/236
49 Ïåòðàêîâà  Âåðà  Äìèòðèåâíà ñ. Îçåðíî 1/236
50 Êèðþõèíà  Åêàòåðèíà  Âàñèëüåâíà ä. Ãðûíü 1/236
51 Êîòåíêîâ  Àëåêñåé  Ìèõàéëîâè÷ ä. Ãîñüêîâî 1/236
52 Ïûõîâà  Ìàðèÿ  Âàñèëüåâíà ñ. Îçåðíî 1/236
53 Ìèøèí Âèêòîð Èâàíîâè÷ ñ. Îçåðíî 1/236
54 Çàõàðîâà  Ïðàñêîâüÿ  Êóçüìèíè÷íà ñ. Îçåðíî 1/236
55 Áàéêîâà  Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà ñ. Îçåðíî 1/236
56 Äâîðÿíèíîâà   Åëåíà  Àëåêñååâíà ñ. Îçåðíî 1/236
57 Ãóðêèíà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà ä. Ãðûíü 1/236
58 Ãóðêèíà Äîìíà Âëàäèìèðîâíà ñ. Îçåðíî 1/236

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Çàðå÷üå" ïî àäðåñó: 249760, Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Çàðå÷üå, ä. 15.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Çàðå÷üå" Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:33, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç "15-é Îêòÿáðü", ïëîùà-
äüþ 19340384 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:33 êîëõîç "15-é Îêòÿáðü": 18 îêòÿá-
ðÿ 2016 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249760, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Çàðå÷üå, ä. 15 (àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ "Ñåëî Çàðå÷üå").

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:  14 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 20 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîëõîçà "15-é Îêòÿáðü":

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé

ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (18.10.2016 ã.) â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Çàðå÷üå" ïî àäðåñó:
249760, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàðå÷üå, ä. 15.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ  «Ïåðåäåëüñêèé» Ìå-
äûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðàçóìîâ-
ñêèé Âëàäèìèð Þðüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïå-
ðåäåëüñêèé» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó 1/415  ïðàâà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Ðàçóìîâñêèé Âëàäèìèð
Þðüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Ìîñê-
âà, ïîñ. Òîëñòîïàëüöåâî, óë. Ëåíèíà, ä. 10,
òåë. 89099851352.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé
Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1,
îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:14:000000:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåðåäåëüñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
â òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåð-
âèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåð-
âèñ» ïî àäðåñó:  248000,  ã. Êàëóãà,  óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Ðóñü» Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàðà÷àðîâ
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷è, êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
124800 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 258,4 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 24,2 áàë-
ëà,ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ êîëõîçà «Ðóñü», ñåâåðíåå ä.×åð-
òåíü.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êàðà-
÷àðîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 107140, ã.Ìîñêâà, 1-é Êðàñíîñåëüñêèé ïåð,
ä.3, êâ.151, òåë. 8-910-525-76-46.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñòåïêèíûì
Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, ÑÍÈËÑ: 125-352-679
51, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ãó-
ðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë. 8-953-310-64-55, 8-
920-880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru, kaluga-prostori@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-
êà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ðóñü», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:16:000000:187.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-12, 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326. (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëè-
àëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000 ã.Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-34-34, 8-
4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:000000:187.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2015 ïî äåëó ¹ À23-2983/2015

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äèäæè 3» (ÎÃÐÍ 1077746317318, ÈÍÍ 7733594580,
àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ: 249000, îáëàñòü Êàëóæñêàÿ, ðàéîí Áîðîâñêèé, íàñåëåííûé ïóíêò Áî-
ðîâñê-2, óë. Âçëåòíàÿ, îô.210) ïðèçíàíî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì), â îòíîøåíèè íåãî ââåäå-
íà ïðîöåäóðà êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà. Êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåíà Îáûäåííîâà
Î.À.

Îïðåäåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.04.2016 (äàòà îãëàøåíèÿ ðåçîëþ-
òèâíîé ÷àñòè) ïî äåëó ¹ À23-2983/2015 Îáûäåííîâà Î.À. îñâîáîæäåíà îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííî-
ñòåé êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Äèäæè 3», êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì ÎÎÎ «Äèäæè 3»
óòâåðæäåí Åãîðîâ Ñòàíèñëàâ Ëüâîâè÷ (ÈÍÍ 772312100801, ÑÍÈËÑ 03876538702), ÷ëåí ÑÀÓ «ÑÐÎ
«ÄÅËÎ» (àäðåñ: 107113, ã Ìîñêâà, à/ÿ 7 ÑÀÓ «ÑÐÎ «ÄÅËÎ», ÈÍÍ 5010029544, ÎÃÐÍ
1035002205919). Ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïî ðàññìîòðåíèþ âîïðîñà î ïðîäëåíèè ëèáî çàâåðøåíèè
êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà íàçíà÷åíî íà 12.09.2016 íà 12 ÷àñ. 10 ìèí. â ïîìåùåíèè Àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 90, çàë ¹ 8.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîâòîðíûå
òîðãè â ôîðìå îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Äèäæè 3» (äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè), íàçíà÷åííûå
íà 01.06.2016, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé ÎÎÎ «Äèäæè 3» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
ÎÎÎ «Ñèñòåìû ÝËåêòðîííûõ Òîðãîâ» (ñàéò http://bankruptcy.selt-online.ru/) îòêðûòûõ òîðãîâ â
ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÎÎÎ «Äèäæè 3», ïî
Ëîòó ¹ 1.

Ñîñòàâ Ëîòà ¹ 1 – äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ ÊÎÌÏÜÞÒÅÕ» (ÈÍÍ
7717793892) â ðàçìåðå 514 898,43 ðóá., ÎÎÎ «ÒèÍ» (ÈÍÍ 7814353343) â ðàçìåðå 9 941 707,79
ðóá., ÎÎÎ «Ñòîðàäæ Êîìïîíåíòñ» (ÈÍÍ 7714268493) â ðàçìåðå 53 050 444,55 ðóá. ïåðåä ÎÎÎ
«Äèäæè 3» (ÎÃÐÍ 1077746317318, ÈÍÍ 7733594580, àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ: 249000, îáëàñòü
Êàëóæñêàÿ, ðàéîí Áîðîâñêèé, íàñåëåííûé ïóíêò Áîðîâñê-2, óë. Âçëåòíàÿ, îô.210).

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ÎÎÎ «Äèäæè 3» ñîñòàâëÿåò 28 101 768,30 ðóáëÿ, êîòîðàÿ
óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ ïåðâîãî ïåðèîäà äåéñòâèÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ,ðàâíîãî 25 (äâàäöàòè
ïÿòè) ðàáî÷èì äíÿì.

Íà÷èíàÿ ñî ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ è â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
óñòàíîâëåííàÿ â óêàçàííîì ñîîáùåíèè íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîñëåäîâàòåëüíî êàæ-
äûé ðàáî÷èé äåíü ñíèæàåòñÿ íà 15% îò íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ, â òå÷åíèå 6 (øåñòè) ðàáî÷èõ äíåé (ò.å. ñî âòîðîãî ïî ñåäüìîé ïåðèîä). Â ñëåäóþùèé
ðàáî÷èé äåíü (ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñåäüìîãî ïåðèîäà) âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ ðàâíà 9,6% îò öåíû,
óñòàíîâëåííîé äëÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ñåäüìîé ïåðèîä.

Îáùèé ñðîê äåéñòâèÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 32 (òðèäöàòü äâà) ðàáî÷èõ äíÿ.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ïåðèîäîâ ñíèæåíèÿ öåíû ñîñòàâëÿåò 8 (âîñåìü) ïåðèîäîâ, ò.å.

- 1-é ïåðèîä äåéñòâèÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (äàëåå ïåðèîä):ñ09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 23.08.2016
ïî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26.09.2016 (çäåñü è äàëåå âðåìÿ ìîñêîâñêîå) - öåíà 28 101 768,30 ðóá.;

- 2-é ïåðèîä:ñ09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 27.09.2016 ïî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 27.09.2016- öåíà 23 886
503,06 ðóá.;

- 3-é ïåðèîä:ñ09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.09.2016 ïî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 28.09.2016–öåíà 19 671
237,81 ðóá.;

- 4-é ïåðèîä:ñ09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 29.09.2016 ïî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 29.09.2016- öåíà 15 455
972,57 ðóá.;

- 5-é ïåðèîä:ñ09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 30.09.2016 ïî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 30.09.2016 –öåíà 11 240
707,32 ðóá.;

- 6-é ïåðèîä:ñ09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 03.10.2016 ïî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 03.10.2016 - öåíà 7 025
442,08 ðóá.;

- 7-é ïåðèîä:ñ09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 04.10.2016 ïî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 04.10.2016 - öåíà 2 810
176,83 ðóá.;

- 8-é ïåðèîä:ñ 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò05.10.2016 ïî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 05.10.2016 - öåíà 1 124,07
ðóá.

Âðåìÿ óêàçàíî ìîñêîâñêîå. ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ (ïï. 15 ï. 2 ñò. 146 ÍÊ ÐÔ).
Öåíà, íèæå êîòîðîé èìóùåñòâî äîëæíèêà íå ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî ïðè åãî ïðîäàæå

ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ), ñîñòàâëÿåò öåíó ïîñëåäíåãî ïåðèîäà –
1124,07 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íåîáõîäèìî:îïëàòèòü çàäàòîê,
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ñèñòåìû ÝËåêòðîííûõ Òîðãîâ»(ñàéò http://
bankruptcy.selt-online.ru/) è ïðåäîñòàâèòü îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ «Ñèñòåìû ÝËåê-
òðîííûõ Òîðãîâ» çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ - â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè.

Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ
ïîäïèñàííûé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ äîãîâîð î çàäàòêå è íàïðàâëÿåò
çàäàòîê íà ñ÷åò ÎÎÎ «Äèäæè 3», óêàçàííûé íèæå. Çàÿâèòåëü âïðàâå íàïðàâèòü çàäàòîê íà ñ÷åò,
óêàçàííûé íèæå, áåç ïðåäñòàâëåíèÿ ïîäïèñàííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå. Â ýòîì ñëó÷àå ïåðå÷èñëå-
íèå çàäàòêà çàÿâèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ýëåêòðîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîäàæå ïðèçíàåòñÿ àêöåï-
òîì äîãîâîðà î çàäàòêå.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå 10 (äåñÿòü) ïðîöåíòîâ îò öåíû ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà â òîðãàõ ïóòåì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñëåäóþùèé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Äèäæè 3»:
Ðåêâèçèòû áàíêà ïîëó÷àòåëÿ: ÒÊÁ ÁÀÍÊ ÏÀÎ (ã. Ìîñêâà, óë. Âîðîíöîâñêàÿ, ä. 27/35), ÈÍÍ

7709129705, ÁÈÊ 044525388, ê/ñ 30101810800000000388;
Ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ: ÈÍÍ: 7733594580, ð/ñ 40702810220100000196.
Çàÿâèòåëü îáÿçàí îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà óêàçàííûé âûøå ñ÷åò ÎÎÎ «Äèäæè 3» íå

ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Çàäàòîê ñ÷èòàåòñÿ âíåñåííûì ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ âñåé ñóììû çàäàòêà íà âûøåóêàçàííûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Äèäæè 3». Ðèñê íåñâîåâðåìåííîãî ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íåñåò ó÷àñòíèê òîðãîâ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåð-
æàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ÈÍÍ, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè
çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþ-
ùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèò-
ðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèò-
ðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé; à
òàêæå èíûå ñâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»
¹127-ÔÇ, Ïðèêàçà ÌÝÐ ÐÔ îò 23.07.2015 ã. ¹495, Ðåãëàìåíòà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äåéñòâóþùàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëü-
íîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), äåéñòâóþùàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ èëè
çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñò-
ðàííîãî ëèöà); êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, à òàêæå èíûå ñâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè (áàíêðîòñòâå)» ¹127-ÔÇ, Ïðèêàçà ÌÝÐ ÐÔ îò 23.07.2015 ã. ¹495, Ðåãëàìåíòà ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòûõ òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà
ÎÎÎ «Äèäæè 3», èíôîðìàöèåé îá èìóùåñòâå è åãî õàðàêòåðèñòèêàõ ìîæíî ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ ñ 23.08.2016 ïî 05.10.2016 (âêëþ÷èòåëüíî) ñ 11:00 ïî 13:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë. 8 (495) 978-48-04. E-mail:bankrot@hotbox.ru, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ 109451, ã. Ìîñêâà à/ÿ 4, Åãîðîâó Ñ.Ë.

  Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà, ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà îïðåäåëÿþòñÿ íà ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://bankruptcy.selt-online.ru/ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ «Ñèñòåìû ÝËåêòðîííûõ Òîðãîâ».Ìåñòîì ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê è
ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà, à òàêæå ìåñòîì ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ýëåêò-
ðîííàÿ ïëîùàäêà ÎÎÎ «Ñèñòåìû ÝËåêòðîííûõ Òîðãîâ», ðàñïîëîæåííàÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò
ïî àäðåñó: http://bankruptcy.selt-online.ru/.

Ïîðÿäîê âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðåäóñìîòðåí ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»
¹127-ÔÇ, Ïðèêàçîì ÌÝÐ ÐÔ îò 23.07.2015 ã. ¹495.

Â òîðãàõ ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå òîëüêî ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, íå ïîçäíåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ,

îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïîäïèñûâàåò è îòïðàâëÿåò îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè:
à) Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, åñëè ïî îêîí÷àíèè ëþáîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóùåí õîòÿ áû îäèí ó÷àñòíèê è îïðåäåëåí ïîáåäèòåëü òîðãîâ;
á) Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, åñëè ïî îêîí÷àíèè ïîñëåäíåãî ïåðèîäà

ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ íå äîïóùåí íè îäèí çàÿâèòåëü íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè
îòñóòñòâîâàëè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Êðèòåðèè âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèâåäåíû íèæå.
Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùå-

ñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå
íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëî-
æåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, ïðåäëîæèâøåìó ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ýòî èìóùåñòâî.

Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæå-
íèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ.

Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ
ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà.

Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà è
îïëàòèòü åãî â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå
ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå
âûñîêàÿ öåíà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé, ïðåäëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ìåãà-Õ» (ÈÍÍ4025040605, ÎÃÐÍ 1024000953019,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 249190, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïåð. Ïÿòêèíñêèé, 12) (äàëåå – «ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ») Áóðûëîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ (ÈÍÍ
402800895010, ÑÍÈËÑ 029-275-760 78, ÷ëåí ÍÏ «ÑÃÀÓ» (ÎÃÐÍ 1028600516735, ÈÍÍ 8601019434, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121059, ã. Ìîñêâà, Áåðåæêîâñêàÿ
íàá., ä. 10, îô. 200), àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248021, à/ÿ 561, ã. Êàëóãà), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2015 ã. ïî äåëó ¹À23-5860/2014, èçâåùàåò î ðåàëèçàöèè ñîãëàñíî «Ïðåäëîæåíèþ î ïîðÿäêå, ñðîêå è óñëîâèÿõ ïðîäàæè
èìóùåñòâà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ìåãà-Õ» (ÍÎÂÀß ÐÅÄÀÊÖÈß â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.9. Ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå, ñðîêå è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Ñòðîèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ «Ìåãà-Õ», óòâåðæäåííîãî ñîáðàíèåì êðåäèòîðîâ 08.10.2015 ã.) â ôîðìå çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìûõ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ñëåäóþùåãî
èìóùåñòâà ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ»: Ëîò ¹1: Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÇÈË - 494560, 2003 ãîäà âûïóñêà, äâèãàòåëü 50274286, ë/ñ 150, ãîñ. ðåã. çíàê
Â002ÌÍ40, VIN -XTP45085030000121, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 117 884,75 ðóá.; Ëîò ¹2: Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÇÈË - 45085, 2003 ãîäà âûïóñêà,
äâèãàòåëü 60280306, ë/ñ 150, ãîñ. ðåã. çíàê Â427ÎÒ40, VIN XTP45085030000579, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 117 884,75 ðóá.; Ëîò ¹3: Ëåãêîâîé
àâòîìîáèëü ÃÀÇ 330232, 2006 ãîäà âûïóñêà, äâèãàòåëü À3000841, ë/ñ 98.16, ãîñ. ðåã. çíàê Å152ÊÌ40, VIN X9633023262115797, íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè 71 756,01 ðóá. Ïðîäàæà èìóùåñòâà äîëæíèêà ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ. Îñìîòðåòü ðåàëèçóåìîå èìóùåñòâî, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíîé èíôîðìà-
öèåé î åãî ñîñòàâå è õàðàêòåðèñòèêàõ, ïðîöåäóðå ïîäà÷è è òðåáîâàíèÿì ïî ñîäåðæàíèþ çàÿâêè è ïðèëàãàåìûõ ê íåé äîêóìåíòîâ, ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî äîãîâîðèâøèñü ñ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì ïî òåë.: 89109168436 èëè ýë.ïî÷òå: BurilovVN@yandex.ru. Çàÿâêà íà
ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîäàåòñÿ çàÿâèòåëåì êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó ïî àäðåñó äëÿ êîððåñïîíäåíöèè. Ïðèåì çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå
èìóùåñòâà äîëæíèêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé íà÷èíàÿ ñ äàòû ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ» â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü», íà ñàéòàõ avto.ru, avito.ru. Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëåæèò çàÿâèòåëþ, ïðåäëîæèâøåìó â ïåðèîä
ïðèåìà çàÿâîê íàèáîëüøóþ öåíó, íî íå íèæå íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû. Ïî èñòå÷åíèè 20 äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ», åñëè çàÿâêè íå ïîñòóïèëè, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, óêàçàííîé â
íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè. Ñðîê äåéñòâèÿ òàêîé öåíû èìóùåñòâà äîëæíèêà ñîñòàâëÿåò 14 êàëåíäàðíûõ äíåé. Íåïðîäàííîå èìóùåñòâî â óñòàíîâëåííûé
ïåðèîä ïðîäàåòñÿ â ñëåäóþùèé ïåðèîä ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10% è òàê äàëåå. Ñíèæåíèå ñòîèìîñòè èìóùåñòâà - íå áîëåå 4 ðàç.

Ëèöî, ïîëó÷èâøåå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ», è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàâåðøåíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê ïîäïèñûâàþò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ ÎÎÎ ÑÊ
«ÌÅÃÀ-Õ» â òå÷åíèå 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ
ìîìåíòà âíåñåíèÿ îïëàòû â ïîëíîì ðàçìåðå ïóòåì ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

Âîåííûé ñëåäñòâåííûé îòäåë Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîìó ãàðíèçîíó ðàñïîëàãàåòñÿ ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà,
ïåðåóëîê Âîèíñêèé, äîì 25, òåëåôîí/äåæóðíûé: 8 (4842) 27-70-38, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû îòäåëà äëÿ îáðàùåíèé vso-0737@gvsu.rsnet.ru.

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì âîåííîãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà êàæäûé âòîðíèê è ÷åòâåðã ñ 14 äî 16 ÷àñîâ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíà-
òîëüåâè÷ èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïðàâäà» Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå èç çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:41. (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË
737592 îò 18.08.2014 ã. äîëÿ â ïðàâå 114/
303).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Êóäðÿâåö» (ÈÍÍ: 4021002944,
ÎÃÐÍ: 1054002022095) â ëèöå Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Êóäðÿâåö» Âîëîñàòîâà Âèêòîðà Èâàíîâè-
÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà è
Ðåøåíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû îò 26.10.2015ã.
¹11, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249300, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Êóä-
ðÿâåö,óë.Ñîâåòñêàÿ,ä.7, òåë. 8-48453-9-46-
41.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì,
ÑÍÈËÑ: 125-352-679 51, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òîâîé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ãóðüÿíîâà,
ä.26, êâ.72, òåë. 8-953-310-64-55, 8-920-
880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru, kaluga-prostori@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðàâäà», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:23:000000:41.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëå é çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðî-
âà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-
100-34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:23:000000:41. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, î  ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î  ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î  ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î  ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-ó÷àñòêà, î  ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ -ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ
«Ñîþç» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ùåðáàêîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.
41, ïîìåùåíèå 2, îô. 36, e-mail:
atlaskaluga@yandex.ru, òåë. 8(920)-874-61-
41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ùåðáàêîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
5, êâ. 106, òåë. 8-961-126-0040.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò îä-
íîé çåìåëüíîé äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:24:000000:272, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ÑÊÕ «Ñîþç».

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, çàïàä îòíîñè-
òåëüíî ä. Ìèíüêîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêè-
òèíà, ä. 41, ïîìåùåíèå 2, îô. 36.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, ä. 41, ïîìåùåíèå 2, îô.
36, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ
äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåê-
âèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ
ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïî-
ëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîä-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò
âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
« Ïîáåäà» Ìåäûíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Òàðàñîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «  Ïîáåäà » î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé 1/
148  ïðàâà  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Òàðàñîâà Åëåíà
Âèêòîðîâíà,  ïðîæèâàþùàÿ  ïî àäðåñó:
ã. Ìîñêâà, óë. øîññå Ýíòóçèàñòîâ, ä. 11À,
êîðï. 3, êâ. 20, òåë. 89104426665.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áó-

ðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:22, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî  ÑÏÊ
« Ïîáåäà», â ðàéîíå ä. Ìîøàðîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ
« ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1,
îô. 10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå  ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000,  ã. Êàëóãà,  óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ôåäîñîâà Íà-
äåæäà Àëåêñàíäðîâíà, äàòà ðîæäåíèÿ
27.12.1988ã., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Ñîñåíñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 1á, êâ.
96, òåë. 8-953-330-44-98.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: ÎÎÎ «ÒÅÕ-
ÑÒÐÎÉÏÐÎÅÊÒ» Ôèòèñîâûì Ðóñëàíîì
Âàñèëüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-10-48, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.75,
òåë. 8(4842)52-24-83, e-mail: sasha-
dml@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:138, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñîñòàâà åäèíîãî
çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:10:000000:138.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèÿ îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 75, ñ 9.00 äî
17.00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùå-
íèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ïðîäàì êèðïè÷íûé äîì 54 êâ. ì ñ
ãàçîì â Êèðîâå

(Êàëóæñêàÿ îáëàñòü).
Ó÷àñòîê 14 ñîòîê:
ñàä, ïîñòðîéêè.

Íåäîðîãî. Ñîáñòâåííèê.
Òåë: 89533167545; 89534672894.
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Погода
16 августа температура днём плюс 18 градусов, давление 743

мм рт. ст., малооблачно, небольшие дожди. Малая геомагнитная
буря. Завтра, 17 августа, температура 20 градусов, давление
743 мм рт. ст., малооблачно, небольшие дожди. Слабая геомаг�
нитная буря. В четверг, 18 августа, температура днём плюс 23
градуса, давление 745 мм рт. ст., малооблачно, небольшой  дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

16 августа, вторник
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны

Ставка Верховного главнокомандования ВС СССР издала при�
каз, запрещавший советским военнослужащим сдаваться в плен.

17 августа, среда
245 лет назад (17 # 27 августа 1771 г.) британский естество�

испытатель Джозеф Пристли провел эксперимент, в ходе кото�
рого была открыта способность растений выделять кислород.

120 лет назад (1896) произошел первый в истории наезд на
пешехода, завершившийся летальным исходом. В Лондоне (Ве�
ликобритания) водитель за рулем автомобиля производства
Anglo�French Motor Carriage Company на скорости 6,4 км/ч сбил
44�летнюю Бриджит Дрисколл. При падении на тротуар женщина
получила травму головы и скончалась несколько минут спустя.

75 лет назад родился Николай Губенко (1941), российский актер
и режиссер. Снимался в фильмах «Они сражались за родину», «Зо�
лотые ворота», поставил картины «Пришел солдат с фронта», «Зап�
ретная зона» и др. Последний министр культуры СССР (1989�1991).

415 лет назад родился Пьер Ферма (1601�1665), французс�
кий математик. Автор ряда фундаментальных математических
теорем (малая теорема Ферма, великая теорема Ферма и др.).

105 лет назад родился Михаил Ботвинник (1911�1995), совет�
ский шахматист. Первый советский чемпион мира (1948�1957,
1958�1960, 1961�1963), семикратный чемпион СССР (1931�1952).

18 августа, четверг
250 лет назад (1766) в Барнауле, на медеплавильном заводе,

была запущена разработанная инженером Иваном Ползуновым
«пароатмосферная машина» � первый в России универсальный
паровой двигатель (7 августа по ст.ст.).

25 лет назад (18#22 августа 1991 г.) в Москве произошла
попытка государственного переворота, получившая название «Ав�
густовский путч». В ночь на 19 августа представители высшего
советского руководства во главе с Геннадием Янаевым сформи�
ровали Государственный комитет по чрезвычайному положению в
СССР (ГКЧП), отстранили президента от власти и ввели в Москву
военную технику. Попытка переворота потерпела неудачу.

19 августа, пятница
Всемирный день гуманитарной помощи. Памятная дата

ООН.
65 лет назад родился Владимир Конкин (1951 г.), российский

актер. Снимался в фильмах «Аты�баты, шли солдаты…», «Место
встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь» и др.

145 лет назад родился Орвил Райт (1871�1948), американс�
кий авиаконструктор. Вместе со своим братом Уибуром создал и
поднял в воздух (17 декабря 1903 г.) первый в мире действующий
управляемый самолет – аэроплан Flyer�1.

110 лет назад родился Леонид Соловьев (1906�1962), совет�
ский писатель и сценарист.

20 августа, суббота
Международный день бездомных животных.
65 лет назад (1951) Совет министров СССР принял постанов�

ление о создании Всесоюзного добровольного общества содей�
ствия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).

21 августа, воскресенье
День Воздушного флота России.
145 лет назад родился Леонид Андреев (1871�1919), русский

писатель. Автор «Рассказа о семи повешенных», романа «Жизнь
Василия Фивейского», пьесы «Савва» и др.

22 августа, понедельник
День Государственного флага Российской Федерации.
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны

вышло постановление ГКО «О введении водки на снабжение в
действующей Красной армии», в соответствии с которым с 1
сентября 1941 г. устанавливалась выдача красноармейцам и на�
чальствующему составу войск первой линии действующей армии
40�градусной водки в объеме 100 г в день на человека.

275 лет назад родился Жан Франсуа де Лаперуз (1741�1788),
французский путешественник. Возглавлял французскую кругос�
ветную экспедицию на фрегатах «Буссоль» и «Астролябия» (1785�
1788), завершившуюся крушением близ островов Санта�Крус в
Тихом Океане.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Нина СУВОРОВА,
председатель
профкома завода

В течение всего лета профком
АО «Калугапутьмаш» организо�
вывал для работников старей�
шего предприятия города экс�
курсии и увлекательные поезд�
ки по историческим уголкам
России.

Вначале группа наших завод�
чан побывала в городах Угличе
и Мышкине. Комфортабельный
автобус доставил наших маши�
ностроителей к берегам Волги,
где они разместились в гостини�
це «Успенская», в самом центре
Углича, на Успенской площади,
напротив древнего Кремля. Уди�
вительно увлекательными и со�
держательными оказались экс�
курсии в церковь Царевича
Дмитрия «Спас на Крови» и Му�
зей городского быта города.

В городе Мышкине группа
калужан знакомилась с достоп�
римечательностями уникально�
го Музея мыши, в котором со
всего мира собраны десятки ты�
сяч экспонатов и игрушек на
«тему мыши»... На следующий
день была экскурсия в город
Калязин. Здесь калужане кроме
осмотра достопримечательнос�
тей города побывали в гостях у
Бабы�яги (красочное театрали�

зованное представление�засто�
лье в усадьбе Бабы�яги и её до�
чери Кикиморы).

Затем группа наших заводчан
в полном составе совершила
теплоходную экскурсию по Вол�
ге и рассмотрела со всех сторон
знаменитую Калязинскую коло�
кольню, которая на малом ост�
ровке возвышается над водой
огромного водохранилища. Не�
забываемые виды и впечатления
остались на множестве фото� и
видеокадров, которые сделали
калужане в этой поездке.

Следующую поездку профком
АО «Калугапутьмаш» организо�
вал в героический Смоленск и
его окрестности. Работники заво�
да и члены их семей познакоми�
лись с усадьбой великого русско�
го композитора Михаила Глин�
ки в селе Новоспасском. Также
калужские машиностроители по�
сетили село Талашкино и усадь�
бу русского писателя и диплома�
та Александра Грибоедова. А в
июле состоялись интересные по�
ездки�экскурсии в усадьбу «Ца�
рицыно» и в Парк птиц.

Затем наши машиностроите�
ли побывали в Санкт�Петербур�
ге. Погода все дни пребывания
в северной столице была чудес�
ная, впечатления от посещения
Петергофа, ночной экскурсии
по реке Неве и от разведения

мостов под музыку Чайковско�
го – незабываемые … Интерес�
ной и познавательной была для
калужан экскурсия в дом�квар�
тиру А.С. Пушкина.

В самом конце июля ещё одна
группа работников АО «Калуга�
путьмаш» знакомилась с волж�
ским городом Плёс. Здесь мы
побывали в Музее русского ху�
дожника Исаака Левитана, со�
вершили пешее путешествие с
обзорной экскурсией по городу
и на теплоходе по Волге.

Памятной и увлекательной
была и поездка в город Иваново.
Здесь 38 калужан, представителей
не только завода «Калугапуть�
маш», но и приглашённых нашим
профсоюзом работников других
промышленных предприятий Ка�
луги, посетили Музей ивановско�
го ситца, а также с интересом по�
бывали на знаменитой Ивановс�
кой ярмарке, где продают множе�
ство видов изделий лёгкой про�
мышленности со всей России.

А уже на этой неделе работ�
ники АО «Калугапутьмаш» со�
вершили автобусное путеше�
ствие в Казань и познакомились
с её достопримечательностями.
В эту, уже третью по счёту, по�
ездку опять набрался полный
автобус желающих.

Второе полугодие для боль�
шинства заводов всегда являет�
ся наиболее напряжённым. Но
заряд бодрости, полученный
нашими машиностроителями в
ходе этого лета, поможет им ус�
пешно решать любые производ�
ственные задачи 
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СКОРБИМ
Глубоко скорбим в свя�

зи с безвременной кончи�
ной нашего друга и това�
рища

КАРТАШОВА
Виктора Андреевича,

замечательного человека и
большого труженика, ве�
терана агропромышленно�
го комплекса, оставивше�
го о себе светлую память.

Выражаем глубокое со�
болезнование родным и
близким и разделяем их
горе.
Соломины, Полищуки,
Карповы, Кубышкины,

Арбузовы,
Осиповы,

Пересыпкины,
Подгорные, Гундадзе.

Министерство сельского хозяйства Калужской области выра�
жает соболезнование родным и близким в связи с кончиной

КАРТАШОВА
Виктора Андреевича,

ветерана агропромышленного комплекса, бывшего директора
совхоза�техникума «Калужский».

Члены правительства Калужской области выражают глубокие
соболезнования родным и близким

КАРТАШОВА
Виктора Андреевича,

ветерана агропромышленного комплекса Калужской области, в
связи с его безвременной кончиной.

Депутаты городской Думы города Калуги и сотрудники го�
родской управы Калуги выражают глубокие и искренние собо�
лезнования родным и близким

Виктора Андреевича
КАРТАШОВА,

ветерана агропромышленного комплекса Калужской области, в
связи с его скоропостижной кончиной.

ГБУ Калужской области «Редакция газеты «Весть» сообща%
ет, что 17 августа 2016 года в 12 час. 30 мин. в зале заседаний
Избирательной комиссии Калужской области (г. Калуга, ул.
Ленина,74, к.1Б) состоится жеребьевка по распределению меж%
ду политическими партиями и зарегистрированными кандида%
тами платной печатной площади для публикации предвыбор%
ных агитационных материалов в газете «Весть» при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со%
брания Российской Федерации седьмого созыва.
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