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Александр БАБИЧЕВ, первый заместитель директора
регионального Фонда капитального ремонта:

Â íàøåé îáëàñòè ïðåäñòîèò îòðåìîíòèðîâàòü ïî÷òè
8 òûñ. äîìîâ.  Ôîíä ãîòîâ âûïîëíÿòü ðåìîíòû è
â áîëüøåì êîëè÷åñòâå. Ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì
ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ. ×òîáû èçìåíèòü
ñèòóàöèþ,  ãðàæäàíàì íóæíî ñòàòü
çàêîíîïîñëóøíûìè – èç-çà äîëæíèêîâ ôîíä
íåäîïîëó÷àåò 15 ïðîöåíòîâ âçíîñîâ.
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ЖКХ

Фото Георгия ОРЛОВА.

«Ñèáèðñêèé ýëåìåíò»
êàëóæñêèõ ñòðîåê

Íîìåð êîëë-öåíòðà Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè
ñòàíåò åäèíûì äëÿ âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ

  ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября, состоялось
очередное заседание правительства обла�
сти, которое провёл губернатор Анатолий
Артамонов. Темой для обсуждения стала
централизация телефонных обращений
граждан по вопросам жилищно�коммуналь�
ного хозяйства в колл�центре Государствен�
ной жилищной инспекции региона.

Как сообщил заместитель губернатора
Руслан Смоленский, за период с 1 января
по 30 сентября текущего года в оператив�
но�диспетчерскую службу ГЖИ поступило
12 947 звонков, касающихся различных
сфер жилищно�коммунального хозяйства,
из которых 11 858 исполнены или переданы

в инспекторский отдел Государственной
жилищной инспекции Калужской области,
на контроле остается 1089 обращений.

В целях дальнейшего совершенствования
этой работы в регионе планируется оставить
единый номер колл�центра ГЖИ 8�800�450�
01�01, на который жители всех муниципали�
тетов могли бы обращаться по всем возник�
шим у них в сфере ЖКХ проблемам. Дежур�
ство диспетчера по указанному номеру осу�
ществляется круглосуточно, он интегриро�
ван с системой экстренной помощи 112, что
позволяет максимально оперативно принять
обращение гражданина и отреагировать на
него. Кроме того, таким образом создаётся

единая система регистрации и контроля за
исполнением обращений граждан.

Звонок на указанный номер из всех рай�
онов области бесплатный.

Анатолий Артамонов поддержал идею
централизации обращений граждан в жи�
лищную инспекцию и распорядился макси�
мально широко проинформировать жите�
лей региона о номере колл�центра ГЖИ,
используя возможности средств массовой
информации и наружной рекламы.

� Во всех муниципалитетах для этого дол�
жен быть только один номер � 8�800�450�
01�01, � подчеркнул он.

Алексей ГОРЮНОВ.

ЕДИНЫЙ НОМЕР
КОЛЛЦЕНТРА ГЖИ

8�800�450�01�01

Â Äçåðæèíñêîìðàéîíåçàðàáîòàëîíîâîåïðåäïðèÿòèåïî ïðîèçâîäñòâóãàçîáåòîííûõáëîêîâ
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Óïðàçäíåíî
ìèíèñòåðñòâî
òàðèôíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ

ОГЛАСНО постановлению прави�
тельства Калужской области от 6
октября 2016 года министерство
тарифного регулирования  при�
соединено к министерству кон�
курентной политики.

Упразднённое ведомство за�
нималось установлением цен
(тарифов) и надбавок, подлежа�
щих государственному регули�
рованию, в сфере ЖКХ, руково�
дил министерством в статусе ис�
полняющего обязанности мини�
стра Дмитрий Лаврентьев.

Министерство конкурентной
политики является правопреем�
ником министерства тарифного
регулирования в части осуществ�
ления его полномочий.

Таким образом, на сегодняш�
ний день в Калужской области
действует 14 министерств.

Ñîîáùåíèå î ïðè¸ìå
ïðåäëîæåíèé

ïî êàíäèäàòóðàì
â Èçáèðàòåëüíóþ

êîìèññèþ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

íîâîãî ñîñòàâà
В соответствии с требованиями

статьи 23 Федерального закона от
12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Фе�
деральный закон), статьи 4 Закона
Калужской области от 25.12.2012 №
365�ОЗ «О системе избирательных ко�
миссий в Калужской области» сооб�
щаю о приеме предложений, указан�
ных в пункте 1 статьи 22 Федерально�
го закона, а также предложений пред�
ставительных органов муниципаль�
ных образований Калужской области,
Избирательной комиссии Калужской
области предыдущего состава, Цент�
ральной избирательной комиссии
Российской Федерации по кандида�
турам в состав формирующейся Из�
бирательной комиссии Калужской об�
ласти (далее – комиссия).

Предложения по кандидатурам в
состав комиссии должны сопровож�
даться следующими документами:

� решение уполномоченного орга�
на или организации по кандидатуре в
состав комиссии, подписанное упол�
номоченным лицом, а также сведе�
ния о кандидате (фамилия, имя, отче�
ство, дата рождения, образование,
место работы или службы, занимае�
мая должность, род занятий (в случае
отсутствия основного места работы
или службы), адрес места жительства,
номер контактного телефона, рекви�
зиты паспорта гражданина или иного
документа, его заменяющего,  сведе�
ния об участии  в организации и про�
ведении выборов), представляемые
таким уполномоченным органом или
организацией и подписанные канди�
датом;

� письменное согласие кандидата
на назначение его членом комиссии с
правом решающего голоса;

� копия паспорта кандидата или
иного документа, его заменяющего;

� копия документа об образовании;
� заверенная в установленном по�

рядке копия трудовой книжки.
Предложения по кандидатурам в

состав комиссии принимаются в те�
чение 30 дней со дня опубликования
настоящего сообщения о приеме
предложений по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 2 (администрация гу�
бернатора Калужской области, каби�
нет № 246, телефон (4842)778510).

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор области.

Ãóáåðíàòîð ïîääåðæàë èäåþ ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ñåëà Îáîëåíñêîãî

ВЛАСТЬ

Б ЭТОМ было сказано во время приема граждан губернатором
Анатолием  Артамоновым по личным вопросам.

Жители села Оболенского Жуковского района выступили с ини�
циативой развивать туристический потенциал их малой родины.

Настоятель сельского храма и группа активистов уже сегодня про�
водят большую работу по благоустройству села. С южной стороны
локализовано место захоронения князя Константина Юрьевича
Оболенского, который является предком двух русских цариц. По�
томки князя также внесли свой вклад в различные сферы деятель�
ности государства Российского. И сегодня жители села надеются
привлечь туристов в эти исторические места, тем самым способ�
ствуя развитию региона, созданию новых рабочих мест. Они пред�
лагают установить в селе памятный знак в честь князя. Губернатор
идею жителей поддержал.

– Молодцы! Побольше бы таких инициативных жителей, – сказал
Анатолий Дмитриевич. – Советую перенять опыт поселений, где
уже проведена  подобная работа. И искать таких же неравнодушных
инвесторов.

В свою очередь глава администрации Жуковского района обе�
щал всячески поддерживать инициативу селян.

Два других вопроса, с которыми жители обратились к губернато�
ру, были связаны с безопасностью дорожного движения. Так, жи�
тельница Людинова обратила внимание на отсутствие тротуаров
на перекрестке улиц Рагули и Энгельса, несмотря на то что проез�
жая часть там была недавно отремонтирована. Особое внимание
она акцентировала на том, что на данном участке находится детс�
кий сад и школа и ребятам находиться на этой дороге небезопасно.
Также с «дорожным» вопросом обратились к губернатору и жители
поселка Сосновый Бор города Калуги.

Руководителям Калуги и Людиновского района губернатор дал
четкие указания: недочеты устранить и изыскать возможности для
передачи на бюджет области гравийной дороги в поселке Сосно�
вый Бор.

Ольга СМЫКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

  ХОДЕ заседания областного правительства, состоявшегося 10
октября, заместитель губернатора Владимир Попов проинфор�
мировал губернатора Анатолия Артамонова и региональный ка�
бинет министров об итогах участия калужан в образовательной
программе «Управленческое мастерство: развитие региональ�
ных команд».

В обучающем модуле, организованном Российской академи�
ей народного хозяйства и государственной службы совместно с
Агентством стратегических инициатив по продвижению новых
проектов, участвовали представители исполнительной власти
и институтов развития из 36 регионов страны.

По словам Владимира Попова, особенностью обучения стало
то, что помимо новых знаний и компетенций каждая региональ�
ная команда готовила свой проект, направленный на решение
реальной проблемной ситуации. Проект Калужской области «Со�
здание инновационного кампуса» был высоко оценен эксперт�
ным жюри и признан лучшим.

� В целях ликвидации дефицита высококвалифицированных
кадров в сфере инноваций и технологий мы предложили созда�
ние зоны технико�внедренческого развития, ядром которой ста�
нет инновационный кампус МГТУ имени Баумана. Также в рамках
проекта предусмотрен межвузовский бизнес�инкубатор, где бу�
дут выставочные площади, места для проведения мероприятий и

Ïðîåêò «Ñîçäàíèå èííîâàöèîííîãî êàìïóñà»
âûñîêî îöåí¸í íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

больших обучающих модулей. Подходящая площадка уже есть на
Правом берегу. По нашим подсчётам, в результате реализации
этого проекта будет не только решена проблема кадрового дефи�
цита, но и дополнительно созданы 3000 рабочих мест в инноваци�
онном кластере. Объём привлеченных в его развитие внебюджет�
ных инвестиций достигнет за пять лет 10 миллиардов, � сказал
Владимир Попов.

Поблагодарив команду калужских управленцев за успешную
защиту регионального проекта, Анатолий Артамонов отметил
важность внедрения проектных офисов как в областную, так и в
муниципальные системы управления:

� Сделайте проектный офис по реализации этого проекта. А
вообще нам необходимо работу по проектному управлению ста�
вить на серьёзную основу и создавать проектные офисы не толь�
ко в регионе, но и в каждом муниципалитете. Без специально
организованной команды, которая будет работать над решени�
ем той или иной задачи, быстрого результата ждать не стоит.
Все проекты, реализуемые с привлечением бюджетных средств,
должны обязательно управляться. Только тогда эти средства
будут расходоваться эффективно.

По информации
пресс-службы правительства области.

Â Êàëóãå çàâåðøàåòñÿ ñáîðêà ìåòàëëè÷åñêèõ ïðîë¸òíûõ
ñòðîåíèé òðåòüåãî ìîñòà ÷åðåç Îêó

КОММУНИКАЦИИ

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов
7 октября осмотрел ход строительства до�
рожных объектов  автомобильной трассы
«Южный обход» Калуги и принял участие в

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ОБЛАСТИ

совместной планерке с представителями
регионального  кабинета министров,  под�
рядных организаций,  муниципальных об�
разований.

В настоящее время работы на транс�
портных  развязках в районе  деревень
Пучково, Колюпаново, Чижовка, мосто�
вом переходе через Оку ведутся в круг�
лосуточном режиме. По заверениям до�
рожников, к концу октября будут завер�
шены работы на  подходах  к развязкам. В
районе Колюпанова начнутся работы по
уширению проезжей части, укладке пер�
вого слоя асфальта.

Отмечалось, что строительство  мос�
тового перехода через Оку идет  с опере�
жением графика. Ожидается, что 1 нояб�
ря будет заершено устройство мостово�
го полотна через Оку.

Напомним, введение в эксплуатацию
автодороги «Южный обход» позволит вы�
вести транзитный транспорт за пределы
областного центра: более 80 процентов
перевозок пойдут в обход Калуги. Магис�
траль соединит уже имеющиеся вокруг го�
рода дороги в транспортное кольцо. Ге�
неральная подрядная организация � ОАО
«Московская инженерно�строительная
компания». Стоимость подрядных работ
в соответствии с государственным кон�
трактом – 10 255,506 млн рублей. Сроки
строительства � 2015 – 2017 годы.

Пресс-служба правительства
Калужской области.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

� Дмитрий Владимирович,
как депутат, каким вы ви�
дите политическое устрой�
ство нашей страны?

� Я убежден, что нам необ�
ходимы сильное государство и
сильная власть. Не только по�
тому, что в мире сегодня есть
мощный блок недоброжелате�
лей России, против которых
нужны мускулы. Быстрое раз�
витие России всегда происхо�
дило при сильной власти. Как
только власть начинала ша�
таться, страна слабела, откаты�
валась назад, приходила в упа�
док. Мы не должны повторять
этих ошибок, не должны давать
слабину ни во внешней, ни во
внутренней политике.

Я убежден, что наш страте�
гический путь � демократия и
либерализм. Но не в том пони�
мании, в котором его нам на�
вязывают страны Запада и «пя�
тая колонна» внутри нашей
страны. Я считаю, что личная
свобода должна соизмеряться с
интересами своей страны, сво�
ей области, своего района, сво�
ей улицы, общества, народа.
Тот, кто ставит личное эго пре�
выше интересов более высоко�
го порядка, вольно или неволь�
но попадает в круг разрушите�
лей нашей с вами благословен�
ной Калужской области, а в
конечном итоге может скатить�
ся до прямого предательства.

Я убежден, что будущее все�
го мира зависит от России.

Дмитрий СМИРНОВ: «МОЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОДЕКСОМ ЧЕСТИ ГРАЖДАНИНА»

Россия никогда не поддавалась
силе. Россия � это единство и
совокупность всех областей,
округов и республик. Чем
больше на нас давят, чем выше
напряжение, тем сильнее пос�
ледующая отдача российской
пружины. В этом возвратном
движении мы способны увле�
кать за собой большую часть
планеты. Мир станет совсем не

таким, каким его хотели бы ви�
деть архитекторы агрессивной
геополитики из Вашингтона.

� Каким должен быть со�
временный депутат?

� Некоторые политики несут
на себе штамп, напоминаю�
щий об ответственных работ�
никах из советского прошло�
го.  В первую очередь они
партийные функционеры, но�

сители строго определенных
политических идей. Во вторую
� члены узкого круга «избран�
ных», неизвестно чем, но все
же отличающиеся от простых
смертных. В третью – очень
ответственные работники, го�
сударственное значение кото�
рых не позволяет отвлекаться
на мелкие проблемы. В этом
штампе партийного функцио�
нера нет места таким явлени�
ям, как личность и националь�
ность, без которых, я считаю,
в российской политике XXI
века не может быть движения
вперед.  Я хочу сломать
«штамп». В политике я преж�
де всего хочу быть человеком,
потом � русским и лишь в тре�
тью очередь � депутатом. Как
человек, я готов бороться за
честную политику, в которой
отношения во власти измеря�
ются простыми принципами
бытия: не опускаться до низо�
стей, не шагать по головам, не
обливать грязью ближнего, не
толкать в спину того, кто спот�

кнулся, не бить лежачего, не
лгать тем, кто тебе верит. Как
русский, я отдам жизнь за рус�
ский народ, за Калужскую об�
ласть, за великое, единое рус�
ское государство. За неруши�
мость и безопасность наших
границ. За русскую державу,
которую уважают во всем мире.
За страну, в которой для каж�
дого человека есть место под
солнцем. Как депутат, от ЛДПР
я добиваюсь интеллектуально�
го и политического влияния
своей партии на всех уровнях
власти, во всех вопросах � от
социально�бытовых проблем в
регионе до проблем, решаемых
на федеральном уровне.

ЛДПР � партия дела. Пред�
ложения ЛДПР рано или по�
здно находят отражение в по�
литическом курсе нашей обла�
сти. Большинство перемен к
лучшему, которые мы сегодня
видим в России, происходит
только потому, что ЛДПР мно�
го лет боролась за них на всех
уровнях власти.

,,Ìîÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ êîäåêñîì ÷åñòè
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìîåé ïàðòèéíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ
ê ËÄÏÐ. Ïîñëåäíåå ñîâñåì íå çíà÷èò,
÷òî ÿ ëèøü ïåøêà â ïàðòèéíîé èãðå.
Ïðîñòî ìîé æèçíåííûé îïûò è ìîè
óáåæäåíèÿ  íå ðàñõîäÿòñÿ ñ ïîçèöèåé
ìîåé ïàðòèè.

Благодарим жителей Калужской
области и города Калуги, проголо(
совавших на выборах 18 сентября
за КПРФ.

На выборах депутатов Государ(
ственной Думы ФС РФ седьмого
созыва по федеральному избира(
тельному округу на территории Ка(
лужской области  54 тысячи 671 из(
биратель отдали свои голоса за по(
литическую партию «КОММУНИС(
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

Возглавлял региональную груп(
пу кандидатов № 22 (Калужская об(
ласть, Курская область, Орловская
область) на выборах депутатов Го(
сударственной Думы ФС РФ седь(
мого созыва Николай Николаевич
ИВАНОВ. Он будет представлять
Калужскую область от Коммунис(
тической партии Российской Фе(
дерации в Государственной Думе.

Николай Николаевич Иванов ро�
дился в 1957 г. в семье рабочих. Об�
разование высшее, кандидат педа�
гогических наук. Имеет специально�
сти: учитель истории, политолог,
юрист, социальный работник. Окон�
чил Курский государственный педа�
гогический институт, работал вожа�
тым в «Артеке», учителем истории в
сельской школе, замдиректора шко�
лы. Служил в Советской армии на гра�
нице с Китаем.

Прошел большую школу комсо�
мольской и партийной работы, был
зав. отделом ОК ВЛКСМ, зав. отде�
лом обкома КПСС. Всегда верен иде�
алам труда, справедливости, гума�
низма, патриотизма, духовности. Тру�
дился в городском центре занятости
(1992�1996 гг.).

Руководил восстановлением КПРФ
в Курской области. 1993�2000 гг. �
второй секретарь ОК КПРФ. С нояб�
ря 2000 г. � первый секретарь Курс�
кого ОК КПРФ. В 1996 г. замгубер�
натора Курской области, в 1997�

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ
100(ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

1999 гг. � первый зампредседателя
Курской областной Думы. 1999 �
2003 гг. � депутат Государственной
Думы ФС РФ 3�го созыва. 2004 �
2006 гг. � председатель комитета со�
циального обеспечения админист�
рации Курской области. С 2006 по
2011 год – депутат Курской област�
ной Думы 4�го созыва. Депутат Го�
сударственной Думы VI и VII созы�
вов.

На I Пленуме ЦКРК КПРФ 24 февра�
ля 2013 года, созванном по заверше�
нии работы XV съезда КПРФ, избран
председателем ЦКРК КПРФ.

Коммунистическая партия Рос(
сийской Федерации искренне бла(
годарит всех, кто внимательно
выслушал и поддержал нас в ходе
выборов. Проводя предвыборную
работу, мы заручились широкой
поддержкой граждан и приобрели
новых сторонников. Сегодня ком(
мунисты говорят спасибо всем, кто
вместе с нами переживает за судь(
бу страны и ищет выход из крайне

тяжелой ситуации. Мы убеждены в
том, что наши идеи непременно
прорастут сильными и добрыми
всходами.

КПРФ полна решимости продол(
жить работу во благо народа. Мы
получили многочисленные наказы
избирателей и будем последова(
тельно работать над их выполне(
нием.

По итогам выборов в Госдуму 5 ок�
тября состоялось бюро Калужского
обкома КПРФ, которое констатирова�
ло, что итоги выборов 18 сентября
2016 года совершенно не соответ�
ствуют настроению избирателей. В
обществе совершенно отчетливо зву�
чит запрос на левую идею, на переме�
ну курса в интересах большинства на�
рода.

Мы благодарны всем жителям г. Ка�
луги и Калужской области, которые
проголосовали за КПРФ, за соци�
альную справедливость, за нашу про�
грамму созидания и развития. В ходе
избирательной кампании мы провели
сотни встреч с людьми и получили
множество наказов. Твердо обещаем,
что будем настойчиво бороться за их
выполнение. Обязуемся действовать
так, чтобы голоса десятков тысяч из�
бирателей КПРФ были услышаны. За�
щита прав трудового человека и воз�
рождение нашей Родины были и оста�
ются важнейшим делом нашей
партии.

КПРФ признательна каждому, кто
словом и делом помогал нам в этой
работе — по зову души, по велению
сердца. Мы благодарим тех, кто сбе�
регал голоса от фальсификаторов на
избирательных участках. Наша ис�
кренняя признательность всем, кто
не поддался информационному дав�
лению и административному шанта�
жу в своем выборе. Наша борьба за
правое дело продолжается. Мы ве�
рим в свой народ и потому верим в
победу!

Как вступить в КПРФ
Если Вы – совершеннолетний гражданин Российской Фе�

дерации, не состоите в другой партии, разделяете про�
грамму КПРФ и признаете ее устав, неравнодушны к судь�
бе нашей Родины и считаете капитализм несправедливым
устройством общества, если Вы хотите бороться за комму�
нистические идеалы – Вы можете стать коммунистом!

Чтобы вступить в КПРФ,
необходимо:

Шаг 1. Связаться с одним из первичных партийных отде�
лений (первичек) того субъекта РФ, в котором Вы постоян�
но или преимущественно проживаете.

Шаг 2. Начать партийную работу в первичке: получать и
выполнять партийные поручения, участвовать в мероприя�
тиях, проводимых партией.

Шаг 3. После того как Вы станете частью коллектива
первички, зарекомендуете себя активным борцом за наше
дело, Вы подаете письменное заявление на вступление в
партию и заполняете анкету. Обычно период «знакомства»
с первичкой и «вливания» в ее коллектив занимает 2�3
месяца.

Шаг 4. Два коммуниста с партийным стажем не менее
года, которые к моменту подачи Вами заявления уже знают
Вас как активиста, пишут на Вас рекомендации.

Шаг 5. На собрании первичного партийного отделения
происходит голосование по Вашей кандидатуре. Затем ре�
шение о приеме в КПРФ утверждает районный комитет
партии. После этого Вы становитесь полноправным ком�
мунистом.

Шаг 6. Партийный билет вручается после утверждения
районным комитетом КПРФ Вашего приема в партию. Час�
то это происходит в торжественной обстановке, на массо�
вых мероприятиях, проводимых партией.

Калужский областной комитет КПРФ находится по
адресу: г.Калуга, ул.Первомайская, д.21,

тел.57(10(47.
Калужский городской комитет находится

по адресу:
г.Калуга, ул.Кирова, д.44, каб.5,

 тел.: 56(59(44.
Партия наша есть, жива, получила свои симпатии, и,

кстати, их не так уж мало. Теперь мы должны все сделать,
чтобы внутри страны была новая политика. А у нас впере(
ди 100(летие Великого Октября. Достойно его встре(
тим!

Депутат Законодательного Собрания
Калужской области от КПРФ

Марина КОСТИНА.
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Игорь ФАДЕЕВ

Ситуация, когда руководство предпри�
ятий�должников по НДФЛ разыскивают
органы государственной и муниципаль�
ной власти, но не могут найти, не нова.
К такому выводу можно прийти по ито�
гам очередного заседания межведом�
ственной комиссии по укреплению фи�
нансовой дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную сферу. Из четырёх
приглашённых задолжников на ковёр
прибыл лишь один – Обнинское ООО
«Квадро�плюс» в лице директора Павла
Батманова, к которому мы вернёмся чуть
позже. ООО «Ламинам Рус» (производ�
ство керамической плитки) из Боровско�
го района погасили свои долги бюджету
за неделю, не дожидаясь разбирательства
на заседании комиссии.

� Вот все бы так! – прокомментировала
председательствующая на этом заседании
министр финансов Валентина Авдеева.

Но, увы, далеко не все должники идут
по такому пути. Конкурсный управляю�
щий ООО «Автотранспортник» из Сухи�
ничского района Оксана Дровянникова
прибыть на заседание не смогла:  поме�
шали срочные дела по реализации иму�
щества предприятия�должника, которое
оценивается суммой около миллиона
рублей. Средства эти в случае реализа�
ции, по словам членов комиссии, будут
направлены на погашение затрат кон�
курсных управляющих, а не задолжен�
ности по НДФЛ (свыше 4 миллионов
рублей). А ведь долг по НДФЛ � это не
что иное, как незаконное кредитование
за счёт государства. Это значит, что «Ав�
тотранспортник» залез в карман наших
бюджетников: детские сады, школы,
больницы не досчитаются таких необ�
ходимых в экономически сложное вре�
мя средств…

Особый разговор о земляках дисцип�
линированных плательщиков (ООО «Ла�
минам Рус» из Боровского района) –
ООО «МКС» (строительная организа�
ция). Эту фирму с популярной косми�
ческой аббревиатурой в городе Балаба�
ново уже давно никто не может разыс�
кать в отличие от Международной кос�
мической станции (МКС), которая ре�
гулярно выходит на связь. А вот
телефоны, указанные ООО «МКС» в уч�
редительных документах, принадлежат
АО «Плитспичпром», где неуловимых
«комсонавтов» никто никогда не видел,
хотя должников регулярно пытаются
пригласить на заседания муниципаль�
ных и областной комиссий. Но, как по�

ки муниципальных властей. Возможно,
это так, но и с крупными долгами раз�
бираться необходимо, тем более что с
3 октября в России зарплату начали вы�
давать по новым правилам в соответ�
ствии с законом № 272�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации по
вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушения законода�
тельства в части, касающейся оплаты
труда».

Что это за правила и что изменения
значат для работодателей и работников?
В Трудовом кодексе РФ прописывается
обязанность работодателя выплачивать
зарплату не позднее 15 календарных
дней со дня окончания периода, за ко�
торый она начислена. Государственные
инспекции труда теперь получили пра�
во проводить проверки по жалобам на
невыплату зарплаты или оплату труда в
размере ниже МРОТ незамедлительно
с извещением прокуратуры (ст. 360
ТК РФ). Ранее требовалось предвари�
тельно получить согласие органов про�
куратуры. А выплата отпускных теперь
должна производиться не позднее чем �
за три дня до начала отпуска. В случае
увольнения окончательный расчет с со�
трудником должен производиться в день
увольнения. Кстати, штрафы за невып�
лату зарплаты увеличиваются в десять
раз. Если раньше для должностного лица
они составляли от 1 тыс. до 5 тыс. руб�
лей, то в соответствии с новым законом
за просрочку придется заплатить 10�20
тыс. рублей. Но гораздо строже будут
наказывать за повторное нарушение:
для должностного лица штраф увеличит�
ся с 10�20 тыс. рублей до 20�30 тыс. руб�
лей, для организации � с 70 тыс. до 100
тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность бе�
з образования юридического лица,
штраф за повторное правонарушение
увеличится с 10�20 тыс. рублей до 20�30
тыс. рублей. В случае просрочки, превы�
шающей 15 дней, работодатель обязан
выплатить сотруднику все суммы, при�
читающиеся ему, с процентами. Соглас�
но закону размер компенсации (процен�
тов) за задержку зарплаты повышается
в два раза. Компенсацию будут считать
исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ
в день от задержанной суммы вместо
1/300 ставки, как было ранее…

Зачем понадобились столь серьёзные
изменения в этот федеральный закон?
По словам заместителя министра труда
и соцзащиты РФ Любови Ельцовой в
интервью корреспонденту ТАСС, авто�
ры документа «преследовали цель защи�
ты прав работников от недобросовестно�
го работодателя».

Изменения в этот федеральный закон
тем более актуальны, что, по данным
Минтруда РФ, на 1 июня общая задол�
женность по зарплате в стране составля�
ла более 4 миллиардов рублей, невып�
латы коснулись 77 тысяч работников 

Èùóò ïîæàðíûå,
èùåò ïîëèöèÿ

яснила заместитель заведующего отде�
лом финансов Боровского района Люд�
мила Коршунова, даже по указанному в
регистрационных документах юридичес�
кому адресу представителей руководства
ООО «МКС» никто никогда не видел.
Здорово замаскировались! Хотя задол�
женность по НДФЛ (более 2,4 милли�
она рублей) никак не замаскируешь.
Кстати, с суммы долга, превышающей 2
миллиона рублей, правоохранительные
органы могут начать уголовное пресле�
дование в отношении руководства пред�
приятия�должника. Значит, неуловимых
«космонавтов» необходимо разыскать и
призвать к ответу!

Ситуация в уже упомянутом Обнинс�
ком ООО «Квадро�плюс» (монтаж вен�
тиляции, проводка электрических внут�
ридомовых сетей, установка сантехни�
ки и т.д.) не нова. Основные долги (око�
ло 600 тысяч рублей) этого небольшого
предприятии образовались в результате
дебиторских, которые только от одного
заказчика превышают 7 миллионов руб�
лей. По словам директора Павла Батма�
нова, их предприятие пытается выбить
свои долги от заказчиков через арбит�
ражный суд. Суды, как известно, дело
хлопотное, нервозное и нескорое. Но,
несмотря на это, ООО «Квадро�плюс»
уже частично погасил долги по НДФЛ,
не имеет задолженности по заработной

плате и старается согласно утверждён�
ному графику до конца нынешнего года
закрыть все долги бюджету. Но, возмож�
но, долгов этих могло бы и не быть, если
бы ООО «Квадро�пюс» действовали по
известному принципу монтёра Мечни�
кова: «Утром деньги – вечером стулья».

Общая картина по зарплатным долгам
в нашей области в целом мало измени�
лась. Основным должником было и ос�
таётся ЗАО «Розовый сад» (45,66 мил�
лиона рублей). Причём с июня этот долг
не сократился, а лишь подрос почти на
полтора миллиона. И это в то время,
когда почти 400 бывших работников
«Розового сада» заваливают своими жа�
лобами и прошениями органы государ�
ственной и муниципальной власти, про�
куратуру, уполномоченного по правам
человека. На втором месте по долгам
идёт ЗАО «Думиничский завод» (2,7
миллиона рублей). Собственно, два этих
предприятия�банкрота и создают общую
по региону негативную картину долгов
по зарплате – 48,99 миллиона рублей.
Хотя члены комиссии в этот раз акцен�
тировали своё внимание на муниципаль�
ных предприятиях�должниках. Таковых
немного (всего три), а общие долги этих
муниципальных предприятий немногим
более полутора миллионов рублей. Но
члены комиссии считают, что долги в
МУПах – это свидетельство недоработ�

Â îáëàñòè ïóùåíî â ýêñïëóàòàöèþ åù¸ îäíî ïðåäïðèÿòèå ìèðîâîãî êëàññà

С ТОЛЬ высокую оценку губернатор Анатолий Артамонов дал
заводу по производству автоклавного газобетона в дерев�
не Обухово Дзержинского района.

Предприятие компании «Сибирский элемент Рента�К»
построено за два с половиной года, что необычайно быс�
тро в нынешних непростых экономических условиях. На
его производственной площадке начато современное,
полностью автоматизированное производство блоков для
промышленного и жилищного строительства. С пуском
предприятия строительная отрасль региона получила
мощную базу для своего дальнейшего развития. С при�
менением материалов, производимых на заводе в Обухо�
ве, отметил во время торжественной церемонии откры�
тия губернатор Анатолий Артамонов, область получила
возможность строить по два миллиона квадратных мет�
ров жилья в год.

Инновационные технологии производства позволят
изготавливать широкий ассортимент строительных
блоков высочайшего качества.  Производственная
мощность завода – 1 300 кубометров газобетона в
сутки.

Новый завод является первым и главным проектом ком�
пании, заявил владелец ООО «Сибирский элемент Рента�
К» Артем Чайка. В перспективе компания намерена со�
здать здесь кластер по производству строительных мате�
риалов, что позволит внести существенный вклад в эконо�
мическое развитие области. Зарекомендовав себя соци�
ально ориентированной компанией, «Сибирский элемент
Рента�К» намерен активно участвовать в социальных про�
граммах региона.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ОНД капитального ремонта МКД Ка�
лужской области провел встречу с соб�
ственниками жилья в многоквартирных
домах города Боровска. Поводом ста�
ла недостаточная наполняемость спец�
счетов, открытых для аккумулирования
средств на капитальный ремонт.

В региональную программу капи�
тального ремонта многоквартирных
домов по Боровскому району включе�
но 486 домов. 312 из них поступающие
от собственников взносы хранят на сче�
те регионального оператора.174 мно�
гоквартирных дома приняли решение
о формировании фонда на специаль�
ных счетах. При этом владельцем по�
ловины счетов является региональный
Фонд капитального ремонта. Другой
половиной спецсчетов владеют ТСЖ,
ЖСК или управляющая организация
ООО «УК «Строй�Белан».

По собираемости взносов в «общий
котел» регионального фонда Боровс�
кий район занимает предпоследнее
место в области. Тем не менее в этом
году этот показатель в среднем состав�
ляет 75,7 процента. В районном цент�
ре и того больше – 78,4 процента.

Иная ситуация с платежами на кап�
ремонт в многоквартирных домах Бо�
ровска, что приняли решение копить
средства на специальных счетах. По
данным регионального фонда, на спец�
счетах, владельцем которых является
он, собрано 5,3 млн рублей вместо 17,7
млн рублей. Фонд дважды в адрес соб�
ственников помещений направлял ин�
формацию о необходимости погаше�
ния задолженности, но ситуация мало
изменилась.

Низкая собираемость взносов со�
кращает возможности Фонда по ка�
питальному ремонту включенных в
региональную программу много�
квартирных  домов. Поэтому в повы�
шении процента сборов существует
не только заинтересованность соб�
ственников, но и законодательно
з а к р е п л е н ы  с т и м у л и р у ю щ и е  и х
меры. Результаты государственного
надзора со стороны ГЖИ могут иметь
и уже имеют для недобросовестных
плательщиков определенные право�
вые последствия.

С 29 июня 2015 года  в Жилищном
кодексе Российской Федерации ус�
тановлена норма, предусматриваю�
щая принудительное изменение спо�
соба формирования фонда капиталь�
ного ремонта, если размер фактичес�
ких поступлений взносов на специ�
альный счет составляет менее
пятидесяти процентов от размера
представленных к оплате счетов. На
погашение такой задолженности соб�
ственникам законом отведено не бо�
лее пяти месяцев. В противном слу�
чае государственная жилищная инс�
пекция уведомит о возникшей ситуа�
ции орган местного самоуправления,
который в течение месяца обязан
принять решение о формировании
фонда капитального ремонта на сче�
те регионального оператора. ГЖИ Ка�
лужской области уже направила со�
ответствующие уведомления в адми�
нистрации Боровска, Ермолина и по�
селка института. На подходе уведом�
ление в Балабаново.

Шанс сохранить свои спецсчета у
собственников помещений в много�
квартирных домах Боровска пока есть,
несмотря на уведомления органа го�
сударственного жилищного надзора.
Оказать им помощь готовы и регио�
нальный фонд, и администрация горо�
да, и управляющая компания ООО «УК
«Строй�Белан».

Участие во встрече руководителей
регионального Фонда капитального
ремонта МКД с собственниками жилых
помещений приняли глава муници�
пального образования городское по�
селение «Город Боровск» Николай Куз�
нецов и заместитель главы админист�
рации города Боровска Дмитрий Го�
рошко.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист

регионального Фонда
капитального ремонта

многоквартирных домов.

ЖКХ×èòàòåëü íàøåé ãàçåòû ïðåäëàãàåò ñâîé âàðèàíòèñïîëüçîâàíèÿ âçíîñîâ íà êàïðåìîíò æèëüÿ
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«Счетчики, безусловно, нужны, – пишет
читатель. – Люди должны оплачивать фак�
тически потребленные услуги». Но вот мето�
ды, которыми теплосчетчики внедряют в
быт населения, Геннадий Васильевич счи�
тает насильственными. Что, по его мнению,
недопустимо в принципе, а в период труд�
ностей, которые мы сейчас переживаем,
особенно.

Нормативы потребления сейчас максималь�
но высокие. А теплоснабжение – самый зат�
ратный ресурс. И общедомовый счетчик теп�
ла, считает автор обращения в редакцию, ну�
жен в первую очередь. Но его цена чрезмер�
но высока и не по карману не очень богатым
собственникам жилья в многоквартирных до�
мах.

Один из вариантов решения вопроса он и
предлагает к обсуждению.

«Многие «активисты» публично агитируют
за отмену взносов на капитальный ремонт, –
пишет автор. – Популисты. А за чей счет ре�
монтировать жилье собственников?»

Его идея сводится к следующему: «Если
материнский капитал, бюджетные деньги,
разрешено использовать долями на неотлож�
ные нужды, то почему не использовать по
аналогии собственные деньги жильцов, накоп�
ленные в Фонде капремонта, на установку
теплосчетчиков? Полагаю, это самый реаль�
ный вариант. Поэтапный и безболезненный».

Счетчики тепла, на взгляд Пахоменко, долж�
ны устанавливаться в многоквартирных домах
при проведении капитального ремонта и в до�
мах, которые не подлежат ремонту в ближай�
шие пять лет и более.

В прошлом опытный крупный руководи�
тель, Геннадий Васильевич предполагает воз�
можные последствия массового внедрения в
быт приборов учета. Поэтому одновременно
предлагает и рецепт «противоядия»:

«После установки счетчиков, естественно,
снизится расход тепловой энергии как за счет
экономного ее потребления, так и за счет вы�
соких нормативов. Следовательно, нужно в за�
конодательном порядке предусмотреть ограни�
читель, не позволяющий ресурсоснабжающим
организациям покрывать падение доходов за
счет необоснованного резкого повышения тари�
фов».

С предложением нашего читателя редакция
познакомила заместителя директора регио�
нального Фонда капитального ремонта мно�
гоквартирных домов  Александра Бабичева.
Ведь речь идет о возможности использования
средств собственников жилья, хранящихся на
счетах фонда.

Ниже мы публикуем его ответ.

Александр БАБИЧЕВ,
первый заместитель директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Калужской области:

� Приятно, что тема капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах стала столь востребована. И, как следствие,
мы наблюдаем смену периода непонимания и даже отрицания необхо�
димости капремонта домов на период «хотим сегодня и все сразу».

Бесспорно, установка коллективного (общедомового) прибора уче�
та тепловой энергии � вещь необходимая.

Но если говорить о новом оборудовании именно в рамках капи�
тального ремонта, то установку этого прибора целесообразно осу�
ществлять в комплексе с другими работами по капитальному ре�
монту внутридомовых инженерных систем – центрального ото�
пления и горячего водоснабжения. По этой причине на «общем кот�
ле» замена коллективного (общедомового) прибора учета тепловой
энергии, как самостоятельный вид работ, не практикуется. Это
первый аргумент.

Далее. Фонд выполняет работы в рамках, утвержденных министер�
ством строительства и ЖКХ Калужской области краткосрочных пла�
нов реализации региональной программы и уже сегодня работает над
созданием плана на 2017�2018 годы. И тут сложность: предусмот�
реть заранее, что будет актуальнее для собственников через несколько
лет, непросто и профильному министерству, и муниципалитетам.

Да и вопрос спорный. Для всех ли собственников помещений акту�
альнее установка прибора учета в доме, который в ближайшие 5 лет
и более не будет подлежать ремонту, или ремонт протекающей над
головой крыши?

И последнее. За период действия программы капитального ремонта
в нашей области предстоит отремонтировать почти 8 тыс. домов.
Для этого уже сегодня не только необходимо, но и фонд готов выпол�
нять ремонты в большем количестве многоквартирных домов.

Сдерживающим фактором является финансовая составляющая –
фонд использует все, что собирает, за минусом резервной «подушки
безопасности» в размере 15 процентов. Такое эффективное использо�
вание средств не позволяет инфляции «поедать» уплаченные собствен�
никами взносы.

Чтобы изменить ситуацию в сторону расширения рынка услуг по
капремонту, нужно не только увеличить минимальный размер взноса
на капитальный ремонт рублей на двадцать с квадратного метра
недвижимости, но и гражданам стать законопослушными – из�за
должников фонд недополучает 15 процентов взносов. Это немалые
средства.

Но не все так безнадежно. Выход из этого положения есть, и мы
готовы рекомендовать его не только Геннадию Васильевичу Пахомен�
ко, но и многим другим активным и заинтересованным собственни�
кам.

Это переход на специальный счет. Если собственники по решению
общего собрания формируют фонд капитального ремонта на спецсче�
те, то они при наличии средств могут самостоятельно определять
виды работ по капитальному ремонту. Установка коллективных (об�
щедомовых) приборов учета и узлов управления теплоснабжения этим
перечнем предусмотрена.

Подготовил Николай ВАЛЕНКО.

Ф
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Нынешняя история, финалом
которой стало счастливое возвра�
щение полотна в Калугу, нача�
лась  в 1941 году, во время захва�
та города немецко�фашистскими
оккупантами. На момент начала
Великой Отечественной войны
фонды художественного музея
вмещали в себя более 2000 про�
изведений искусства. С 13 октяб�
ря по 30 декабря, а именно
столько длилась оккупация, была
похищена треть уникальной кол�
лекции Никанора Ивановича Ва�
сильева, ставшей основой музея.
Но сохранились архивные запи�
си, фотографии. Во многом это
способствовало тому, что сотруд�
ники музея могли иметь пред�
ставление об утраченных ценно�
стях.

Долгое время произведение
искусства хранилось в частной
коллекции в Германии, затем
было выставлено на продажу.

Российский коллекционер и
меценат Михаил Цапкин купил
картину на одном из немецких
аукционов как работу неизвес�
тного художника. В России ее
направили на научно�исследо�
вательскую независимую экс�
пертизу имени П. М. Третьяко�
ва, где по сохранившимся на
подрамнике монограмме и му�
зейным шифрам были установ�
лены авторство и принадлеж�
ность к калужскому музею.

В конце сентября в Галерее
искусств Зураба Церетели в рам�
ках заседания коллегии Мини�
стерства культуры РФ прошла
церемония передачи работы Ка�
лужскому музею изобразитель�
ных искусств. Тогда Михаил
Цапкин попросил музейщиков
вернуть полотно зрителям.

� Те калужане, которые захо�
тят увидеть картину Голынского
«Рыбная ловля», придя в музей

Öåíèòåëÿì æèâîïèñè ïðåäëàãàþòïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðåñòàâðàöèèøåäåâðà
Татьяна САВКИНА

и приобретя, в общем�то, недо�
рогой билет, смогут поддержать
музей, и мы сможем на собран�
ные таким образом средства на�
править картину на реставра�
цию. Это для нас очень важно.
Надеюсь, будет важно и калужа�
нам, которые смогут стать учас�
тниками такого благородного
дела, � заметила директор Ка�
лужского музея изобразительных
искусств Наталья Марченко.

Картина представлена к пока�
зу до конца октября. Когда бу�
дут собраны необходимые сред�

Ïåðâûé ðóññêèé èìïðåññèîíèñò

НАША СПРАВКА
Василий Андреевич Голынский – известный русский художник. Родился он в 1854 году
в Тверской губернии в семье вольноотпущенного крестьянина. Живопись стала его
дорогой. Первые художественные навыки юноша получил в уездном Бежецком училище.
Успехи были столь велики, что его без экзаменов приняли в Императорскую академию
художеств. Проходя обучение, он получал заслуженные награды – малые и большие
серебряные медали. В 1876 году он получил малую золотую медаль за картину «Плене)
ние Самсона» (эта ученическая работа сохранилась до наших дней, она находится в
научно)исследовательском музее при Российской академии художеств). На следующий
год Василий Голынский был выпущен со званием «классного художника первой степе)
ни». В дальнейшем художник вел преподавательскую деятельность в Херсоне и Кронш)
тадте. Неоднократно становился участником различных выставок. Он писал на библейс)
кие темы, мифологические, но больше всего прославился как жанрист, работая в
бытовом жанре.

ства, ее отправят на реставра�
цию, затем полотно вновь вер�
нется в музейную экспозицию.

Мероприятие прошло при
участии министра культуры и
туризма области Павла Сусло�
ва. По его словам, это огромное
историческое событие для всей
Калужской земли.

�За три с небольшим месяца
оккупации немцы нанесли
ощутимый удар по нашим
культурным основам, и больше
всего пострадали музеи. Более
тысячи музейных экспонатов

по итогам оккупации, как мы
считали до этого момента, про�
пали безвозвратно.  То,  что
происходит сейчас, вселяет на�
дежду, что это не последний
экспонат, который вернётся в
стены этого и других музеев.

Министр выразил благодар�
ность Михаилу Цапкину за то,
что он вернул картину Калуге,
а также выразил надежду, что  в
будущем коллекционер посетит
Музей изобразительных ис�
кусств 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Елена САНДАКОВА,
научный сотрудник
музея

Выставка проходит в рамках
пилотного проекта Государ�
ственного Русского музея
«Культурно�выставочные цент�
ры Русского музея в регионах
РФ». Проект призван способ�
ствовать созданию единого
культурно�информационного

крупнейшей сокровищницы
русского изобразительного ис�
кусства.

Экспозицию выставки сфор�
мировали 19 произведений жи�
вописи и один графический
лист, созданные Константином
Коровиным в период с 1890�х
по конец 1910�х годов,  десять
из которых входят в собрание
Государственного Русского му�
зея, три произведения – в му�
зейную коллекцию Тульского
областного художественного
музея и семь  произведений
представлены из фондов Ка�
лужского музея изобразитель�
ных искусств.

В рамках выставки предлага�
ются экскурсии для посетителей
разных возрастов, тематические
занятия, а также разработана
интерактивная экскурсия для
детей младшего школьного воз�
раста, которая предполагает ди�
намично развивающееся и  ув�
лекательное путешествие по вы�
ставке. Для этого создан красоч�
ный путеводитель, где описаны
задания: «Найти картину»,
«Вспомнить увиденное», «Со�
брать головоломку», «Отгадать
загадки». Задания рассчитаны на
коллективное  и командное вза�

имодействие, что сплачивает
участников игры и ведет к логи�
ческому конечному результату.
Рассказ экскурсовода, предваря�
ющий каждое задание путеводи�
теля, повествует о периодах жиз�
ни и творчества Константина
Коровина, о сюжетных линиях
его картин, подчеркивая значи�
мость наследия великого худож�
ника. Для привнесения в экс�
курсию элемента загадочности
за каждое правильно решенное
задание участники получают
«ключ» � таинственный кон�
верт, в который вложен фраг�
мент картины, которую нужно
найти. Но это оказывается не
так просто � только собрав все
части головоломки, дети смогут
узнать, какое замечательное
произведение скрывалось от
них.

Участники интерактивной эк�
скурсии унесут с собой не толь�
ко новые знания, положитель�
ные эмоции и воспоминания о
замечательной выставке, но и
оставят себе на память путево�
дитель, в который они так ста�
рательно вписывали правиль�
ные ответы.

Выставка будет работать до 13
ноября 

Â Êàëóæñêîì ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâïðåäñòàâëåíà ðåòðîñïåêòèâàÊîíñòàíòèíà Àëåêñååâè÷à Êîðîâèíà

пространства на территории
России, преодолению разоб�
щенности между музеями сто�
лиц, больших и малых городов,
обеспечению доступа граждан к

культурным ценностям и ин�
формационным ресурсам, ис�
пользуя научный, методический
и организационно�творческий
потенциал Русского музея –

Æèòåëÿì îáëàñòíîãî öåíòðà ïðåäñòàâèëàñü
âîçìîæíîñòü ïðèêîñíóòüñÿ ê óíèêàëüíîìó
ñîáûòèþ – â îáëàñòíîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
âîçâðàùåíèþ íà ñâîþ èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó
ðàáîòû ðóññêîãî æèâîïèñöà Âàñèëèÿ
Ãîëûíñêîãî «Ðûáíàÿ ëîâëÿ».
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Владлена
ВАСЮКОВА

Семья Третьяковых из Лю�
динова почти в полном соста�
ве работает в полиции. Поче�
му почти? Потому что самый
младший представитель се�
мейства � дочь Дарья � пока
еще учится в 8�м классе. Гла�
ва семьи, Игорь Третьяков,
полицейский с 22�летним ста�
жем. Все это время он служит
в межмуниципальном отделе
МВД России «Людиновский»,
сейчас на должности опера�
тивного дежурного.

Дежурная часть � сердце от�
дела. Именно туда обращают�
ся люди с проблемами и беда�
ми. Игорь Васильевич всегда
относится к ним с понимани�
ем. Первое, что услышит че�
ловек, позвонивший по теле�
фону 02: «Дежурный Третья�
ков. Чем могу помочь?» В
этом же отделе полиции рабо�
тает и его жена � Елена Треть�
якова. Она старший инспек�
тор по делам несовершенно�
летних и майор полиции,
кстати, как и муж.

Супруги знакомы с детства:
жили в соседних домах. Их
дружба началась еще в школь�
ные годы. После окончания
школы Елена уехала учиться в
другой город, а Игорь пошел
служить в армию. После дол�
гой разлуки пара решила по�
жениться. Правда, приходи�
лось и потом иногда надолго
расставаться � это были ко�
мандировки Игоря Васильеви�
ча в Чеченскую республику и
Дагестан. «В то время там шли
боевые действия. Я вздрагива�
ла от каждого сообщения по
радио и боялась услышать зна�
комую фамилию», � подели�
лась Елена.

Все завершилось благопо�
лучно, Игорь вернулся домой.

Старший сын Виктор всегда
мечтал пойти по стопам ро�
дителей. С раннего детства
мальчик видел,  что такое
служба в органах внутренних
дел. И, когда пришло время,
он, не задумываясь, решил
поступать в специализиро�
ванный вуз.  Сейчас Витя
учится в Белгородском юри�
дическом институте МВД.
Пока он только командир от�
деления и младший сержант,
но уже старается быть достой�
ным сотрудником полиции и
профессионалом своего дела.
В этом ему помогают настав�
ники, которые, по словам ро�

дителей, только положитель�
но отзываются о парне. Еле�
на и Игорь поддерживают сына
и всячески помогают, когда это
необходимо. Например, иногда
Витя может позвонить маме и
попросить объяснить тему за�
нятия, пропущенного из�за
службы в наряде. Елена быстро
справляется с такой задачей,
ведь все свои знания она уже
не раз применяла на практике.
Вот такая взаимопомощь в се�
мье полицейских.

Младшая дочь пока не спе�
шит идти по стопам родите�
лей, мечтает стать художни�
ком. Однако недавно вместе с
отцом участвовала в спортив�
ном конкурсе «Мой папа са�
мый лучший». И наравне с
мальчишками отжималась, бе�
гала и выполняла другие обя�

КОНКУРСЫ

Îòäàé ãîëîñ çà ñâîåãî ó÷àñòêîâîãî
   РЕГИОНЕ в минувшую пятницу стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный
участковый». Участие в нем примут 12 участковых уполномоченных полиции из территориальных
подразделений, одержавшие победу в первом этапе конкурса по итогам всенародного голосова(
ния.

Теперь жителям области необходимо выбрать участкового уполномоченного полиции, который
будет представлять регион в финальном этапе конкурса.

Победитель определится большинством голосов. Любой желающий  может  выбрать того со(
трудника,  который,  на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченно(
го, и проголосовать за него на официальном интернет(сайте УМВД России по Калужской области
( www. 40.mvd.ru.

Голосование продлится до 16 октября.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ðàâíîäóøèå ïëþñ õàëàòíîñòü
РОКУРАТУРА области в связи с убийством 4(летнего ребенка в приём(
ной семье провела проверку деятельности органов опеки и системы
профилактики.

Установлено, что отделом охраны прав детства администрации МР
«Город Людиново и Людиновский район» необоснованно принято ре(
шение о назначении приемной матери опекуном погибшей девочки и
ее двух братьев с последующим заключением договора о передаче
детей на воспитание в приемную семью.

В нарушение закона муниципальным казенным образовательным уч(
реждением дополнительного образования для детей, нуждающихся в
психолого(педагогической, медицинской и социальной помощи, «Центр
диагностики и консультирования» приемной матери погибшего ребенка
выдано свидетельство о прохождении курса подготовки лиц, претенду(
ющих на роль приемного родителя, при наличии пропущенных без ува(
жительных причин занятий и не прошедшей полную программу «Школа
кандидатов».

Кроме того, выданное центральной районной больницей медицинс(
кое заключение о результатах освидетельствования лица, намерева(
ющегося взять под опеку приемного ребенка, вопреки требованиям
законодательства не содержит выводов о наличии либо отсутствии у
приемной матери заболеваний, препятствующих данной процедуре.
Председатель и члены врачебной комиссии, проводившие освиде(
тельствование приемной матери, не имели соответствующих серти(
фикатов специалистов.

Установлено также, что ребенок длительное время не посещал
дошкольное учреждение, при этом должностные лица образователь(
ной организации не устанавливали причины непосещаемости, све(
дения в отдел охраны прав детства администрации района не на(
правлялись.

По итогам проверки Людиновский городской прокурор внес главе
районной администрации, главному врачу ЦРБ и заведующему детским
садом № 13 представления с требованием принять меры, направлен(
ные на недопущение подобных нарушений законодательства, и при(
влечь к ответственности лиц, их допустивших.

Прокурор направил в районный суд исковые заявления о расторже(
нии договоров на передачу в приемную семью двух братьев погибшей
девочки.

По результатам рассмотрения представлений объявлены выговоры
четырем должностным лицам, инициирована процедура увольнения ру(
ководителей муниципального учреждения, где проходила обучение при(
емная мать, и руководителя дошкольного образовательного учреждения,
которое посещала погибшая девочка.

Расследование уголовного дела по факту халатности должностных
лиц органов опеки (ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбужденного по материалам
прокуратуры, продолжается.

Татьяна ПРОЦЕНКО,
старший помощник прокурора области

по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

Ïðåäïðèíèìàòåëü-ìîøåííèê
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением ФСБ пресечена противоправная дея(
тельность индивидуального предпринимателя Евгения Токмянина,
связанная с фальсификацией финансовых документов и хищением
бюджетных средств в рамках исполнения государственного контрак(
та, заключенного с Министерством обороны России, по перевозкам
военнослужащих.

В ходе работы, направленной на противодействие экономическим
преступлениям, установлен и задокументирован факт мошеннических
действий Е. Токмянина. Злоумышленник незаконным путем получал
денежные средства за транспортные услуги, оказываемые одному из
крупных войсковых соединений, при этом грузоперевозки фактически
не осуществлял.

Решением Калужского районного суда Е.Токмянин признан винов(
ным по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринима(
тельства) и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 300 ты(
сяч рублей. Кроме того, суд взыскал в пользу Министерства обороны
России 2 279 499 рублей в качестве возмещения причинённого пре(
ступлением ущерба.

Судебное решение стороной защиты не обжаловалось, приговор
вступил в законную силу.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Âçðîñëûå çàáàâû
ЕРЕД судом предстанет 58(летний калужанин за причинение тяжкого
вреда здоровью несовершеннолетнему и незаконный оборот оружия.

По версии следствия, 15 мая в вечернее время обвиняемый, нахо(
дясь на территории одного из гаражных кооперативов в состоянии
алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений без всякого по(
вода прицельно выстрелил из пневматической винтовки в место скоп(
ления людей. Находившийся там 16(летний потерпевший был ранен в
брюшную полость. Подростка госпитализировали в лечебное учреж(
дение, где ему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, обвиняемый незаконно приобрел револьвер, переде(
ланный самодельным способом из сигнального, что относится к само(
дельному короткоствольному гладкоствольному огнестрельному ору(
жию, и в дальнейшем незаконно хранил в своем гаражном боксе до
момента его обнаружения и изъятия правоохранительными органами.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не при(
знал. Он был заключен под стражу. Следствием по делу собрана дос(
таточная доказательственная база, подтверждающая причастность
обвиняемого к совершенным преступлениям. В настоящее время уго(
ловное дело направлено в суд.

Елена ШАТОХИНА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Çà ðàìêàìè ïåäàãîãèêè
   СЕНТЯБРЕ в одном из печатных изданий была размещена статья, в
которой одна из бывших воспитанниц некоммерческого партнерства
поддержки приемных семей «Китеж» сообщила о сексуальных домога(
тельствах и развратных действиях со стороны преподавателей образо(
вательного учреждения этой организации.

Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело  по ч.1 ст.
135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия
в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс след(
ственных действий, направленных на установление всех обстоятельств
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника руководителя регионального

 управления (по взаимодействию со СМИ) СКР.

Ñëóæèòü â ïîëèöèè –
äåëî ñåìåéíîå!

зательные задания, в то время
как папа разбирал автомат и
ремонтировал машину.

На работе супруги общают�
ся исключительно как колле�
ги. Пара с удовольствием рас�
сказала о жизни вне службы.
«Конечно, стараемся больше
времени уделить семье, детям.
Хотя на работу могут вызвать
в любую минуту: и ночью, и
днем», � рассказала Елена.

Любимый праздник для се�
мьи � день рождения детей.
Витя и Даша родились в од�
ном месяце, поэтому обычно
их торжества празднуются в
один день в кругу большой
семьи Третьяковых с бабуш�
ками, дедушками, дядями и
тетями и, конечно, с люби�
мой собакой Линдой, к кото�
рой все относятся как к пол�
ноправному члену семьи. Лю�
бят и Новый год. Правда, от�
мечать его в этом году при�
шлось втроем. В этот раз Елена
дежурила в праздничную ночь,
но муж без претензий � само�
му не раз приходилось встре�
чать новый год на работе.

На этом династия Третьяко�
вых не заканчивается. Брат
Игоря Дмитрий работал в Лю�
диновском отделе полиции на
должности водителя изолято�
ра временного содержания.
Сейчас он на пенсии, но, как
говорится, бывших полицейс�
ких не бывает. А в скором вре�
мени сын Виктор придет ра�
ботать в отдел, а значит, со�
трудников с фамилией Треть�
яков в МОМВД России «Лю�
диновский» станет на одного
больше 

Äèíàñòèÿñîëäàòïðàâîïîðÿäêà
П

Р

П

ВВ
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Êàëóæàíêà Ñîôüÿ Ìîðîçîâà
çàâîåâàëà áðîíçó íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè
ïî ðóññêèì øàøêàì

Äâå îáíèíñêèå êîìàíäû ïî ôèòíåñ-àýðîáèêå
ïîåäóò íà ÷åìïèîíàò ìèðà â Àâñòðèþ

Старший тренер Елена Дубова со своими воспитанницами.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â Êàëóãå ïðîéäåò ìàñøòàáíàÿ àêöèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê Âñåìèðíîìó äíþ òðîìáîçà

ВЫБОРЫ - 2016

СЕМИРНЫЙ день тромбоза отмечается в мире 13 октября.
В России к этому дню приурочена масштабная социальная
акция «День МНО», которая проводится уже в пятый раз. В
этом году в ней участвуют 43 медицинские организации из
22 городов России, в числе которых и Калуга. Акция прохо/
дит при поддержке Российского кардиологического об/
щества и призвана привлечь внимание широкой обще/
ственности к важности приема антикоагулянтов для сни/
жения риска появления тромбов и своевременному конт/
ролю свертываемости крови.

Акция «День МНО» необходима пациентам, принимаю/
щим антикоагулянты. В этот день они могут бесплатно
проверить уровень международного нормализованного
отношения (МНО), определяющего свертываемость кро/
ви. Сегодня в большинстве поликлиник пациенты должны
сдавать кровь из вены и ждать результата в течение не/
скольких дней, после чего врач может назначить или скор/
ректировать необходимую дозу препарата. Во время про/
ведения акции «День МНО» пациенты смогут сдать анализ
на уровень свертываемости крови с помощью экспресс/

метода и уже через несколько минут получить результат и
консультацию специалиста.

Основная категория пациентов, принимающих антикоа/
гулянты, – люди с высоким риском тромбоза. В частности,
это пациенты с протезированными клапанами сердца и с
фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией).
Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из самых часто
встречающихся нарушений ритма сердца: по оценке спе/
циалистов, уже сейчас в России им страдают более 3 млн
пациентов. Основной причиной смерти пациентов с ФП
служит развитие тромбоэмболических осложнений, и в
частности инсульта. С увеличением возраста пациентов с
50 до 89 лет частота развития инсульта катастрофически
увеличивается – с 1,5 % до 23,5 %.

Большинство пациентов с подобными заболеваниями
должны пожизненно принимать препараты, способствую/
щие разжижению крови, – антикоагулянты. Однако, по дан/
ным российских регистров, только до 30 % пациентов с
высоким риском развития инсульта и тромбоза действи/
тельно принимают их. Одна из причин кроется в том, что

при антикоагулянтной терапии нужно постоянно контро/
лировать уровень МНО, чтобы избежать осложнений в виде
кровотечений, и часто пациенты считают выполнение этих
анализов слишком затруднительным.

За пять лет проведения социальной акции «День МНО» были
достигнуты серьезные успехи в области контроля уровня свер/
тываемости крови и мониторинга состояния пациентов, при/
нимающих варфарин. Так, в 2015 году в рамках Года борьбы с
сердечно/сосудистыми заболеваниями в России было орга/
низовано и поддержано более 25 антикоагулянтных кабине/
тов контроля МНО в Санкт/Петербурге, Архангельской и Ке/
меровской областях. Пациенты, которые в них наблюдаются,
постоянно находятся под контролем специалистов.

В Калуге акция «День МНО» пройдет в Калужской област/
ной больнице по адресу: ул. Вишневского, д. 1, поликлиника,
1 этаж, кабинет 48. Записаться на прием и получить инфор/
мацию, нужно ли измерять МНО именно вам, можно по бес/
платному телефону горячей линии 8 800 100/19/68 или заре/
гистрировавшись онлайн на сайте www.mnoportal.ru.

Алёна КОШЕЛЕВА.

СЕРОССИЙСКАЯ федерация
шашек провела в посёлке Лоо
Краснодарского края чемпи/
онаты России по русским
шашкам среди мужчин и жен/
щин.

В женском турнире играли
три калужанки: Софья Моро/
зова, Юлия Мосалова и Ирина
Анурина.

Первые две строчки в тур/
нирной таблице заняли брян/
ская спортсменка Анна Мор/
тикова и представительница
Красноярска Юлия Журавс/
кая.

Софья Морозова в девяти
турах ни разу не проиграла,
но сумела стать лишь третьей.
Юлия Мосалова и Ирина Ану/
рина финишировали четвер/
той и пятой соответственно,
отстав от призёров на одно
очко.
По информации пресс-

службы городской
управы Калуги.

КАЗАНИ с 23 по 26 сентября состоялись
Всероссийские соревнования по фитнес/
аэробике. Они прошли с особым размахом и
статусом. Причина тому – контрольный старт
спортсменов перед чемпионатом мира по
фитнес/аэробике, который будет проводит/
ся 18/22 октября текущего года в Австрии.

В соревнованиях в Казани участвовали 1030
спортсменов (129 команд) из 7 республик, 12
областей, 29 городов Российской Федерации.
Калужскую область представляли обнинские
спортсмены СДЮСШОР «Квант» отделения фит/
нес/аэробики, старший тренер / Елена Дубова.

По итогам выступлений наши команды за/
няли следующие места: «Глория», степ/аэро/
бика, – 1/е место; «Атом/стар», степ/аэроби/
ка, – 3/е место. А команда «Мэри Денс», де/
бютировавшая в таких крупных соревновани/
ях, смогла пробиться в финал.

Поздравляем всех спортсменов и трене/
ров с высокими спортивными достижения/
ми. Пожелаем командам «Глория» и «Атом/
Стар» успешных стартов на чемпионате мира.

Александр ДУБОВ,
председатель федерации фитнес-

аэробики Калужской области.

В

В

В

Форма № 6

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, 

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

(наименование одномандатного избирательного окру га / наименование су бъекта Российской Федерации)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального 

отделения политической партии / кандидата
30 0,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального 
закона от 22.02.2014 №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ *

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства политической партии / регионального 

отделения политической партии / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2. Средства гражданина 90 0,00
1.2.3. Средства юридического лица 100 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
110 0,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
170 0,00

3. Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 0,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера **
250 0,00

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ  по договорам

260 0,00

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

270 0,00

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.290 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.280)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 

не привлекалось. 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

№40810810422249000055 в Дополнительном офисе №8608/0256 Калужского отделения №8608 ПАО 
Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А

одномандатный избирательный округ №100 «Калужская область – Обнинский одномандатный 
избирательный округ»

Локтистов Василий Сергеевич

Кандидат 07.10.2016 г. В.С.Локтистов
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íàëîãîâûå ïëàòåæè
íå âûõîäÿ èç äîìà

  2016 ГОДУ на всей территории Российской Федерации действу�
ет единый срок уплаты имущественных налогов физическими
лицами � 1 декабря.

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов бу�
дут направлены налогоплательщикам до середины октября 2016
года, то есть не позднее 30 рабочих дней до наступления срока
платежа, а также размещены в «Личном кабинете налогоплатель�
щика для физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Налогоплательщикам следует помнить, что при несвоевремен�
ной оплате налоговых начислений, например, по транспортному
налогу � за автомобиль, по имущественным налогам � за дом,
земельный участок и другую недвижимость, возникает налоговая
задолженность.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru) имеется возможность не только проверить, но и
оплатить свои налоги. Услуга доступна для всех пользователей,
имеющих учетную запись. Оплата доступна в «Личном кабинете»
в разделе «Поиск счетов».

В «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте (www.nalog.ru)
также можно проверить наличие налоговых начислений, а затем
оплатить их, настроить уведомления о задолженностях и прове�
рить успешность зачисления проведенных платежей.

Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.

Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè
ê îñåííåìó ïðèçûâó

  ПРЕДДВЕРИИ очередного призыва военный прокурор Калужс�
кого гарнизона приступает к надзорному сопровождению при�
зывных мероприятий.

Повсеместно проверяется готовность военных комиссариатов
к работе с призывным контингентом, начиная с момента прибы�
тия молодых людей на призывную комиссию до перемещения их
к местам службы. В обязательном порядке изучается подготов�
ленность к приему призывников сборных и пересыльных пунктов,
их обеспеченность питанием, обмундированием и медикамента�
ми, бытовые условия в местах размещения граждан. Особое вни�
мание уделяется полноценной проверке состояния здоровья
юношей и их медицинскому обследованию. Одновременно в во�
инских частях, в которые будут направлены новобранцы, выясня�
ется готовность к их приему и размещению, условия адаптации
молодого пополнения в коллективах.

В военной прокуратуре Калужского гарнизона возобновил ра�
боту консультационный пункт и телефон «горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие за�
интересованные граждане, в том числе представители средств
массовой информации, могут обратиться за консультацией по
вопросам законодательства, связанного с прохождением воен�
ной службы, как лично, так и по телефону. Военный прокурор
готов оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях
законодательства.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу, а
также с информацией о нарушениях обращайтесь в военную про�
куратуру Калужского гарнизона по адресу: 248017, г. Калуга, пер.
Воинский, д. 25, тел.: 8�4842�27�70�42,8�4842�27�70�44.

Владимир ВИКАРЧУК,
военный прокурор Калужского гарнизона, подполковник юстиции.

Õî÷åøü çà ãðàíèöó?
Îïëàòè êðåäèò

АЛУЖСКИЕ судебные приставы взыскали более 55 тысяч рублей
долга по кредиту с гражданина, который собрался поехать к род�
ственникам в Казахстан.

Взыскание задолженности по кредиту � одна из самых распро�
страненных категорий гражданских дел в российских судах, по�
этому УФССП России по Калужской области особое внимание
уделяет взысканию данного вида задолженностей. Судебные
приставы�исполнители для этого применяют в отношении долж�
ников все возможные меры принудительного исполнения.

Так, в Дзержинском
районном отделе судеб�
ных приставов находи�
лось исполнительное
производство в отноше�
нии гражданина, задол�
жавшего одному из бан�
ков более 55 тысяч руб�
лей. Так как он в установ�
ленные законом сроки
задолженность не пога�
сил и продолжал укло�
няться от добровольного
погашения долга, судеб�
ный пристав вынес по�
становление о времен�
ном ограничении в праве
выезда за пределы Рос�
сийской Федерации.

Далее события развивались быстро. Неплательщик, получив
копию постановления о временном ограничении на выезд, уже на
следующий день появился на пороге отдела судебных приставов
с необходимой денежной суммой и оплатил долг. Гражданин
пояснил, что в ближайшее время собирается поехать в гости к
родственникам в Казахстан, и поэтому решил рассчитаться с
имеющейся задолженностью, чтобы не получить проблем при
прохождении таможенного контроля на границе.

УФССП России по Калужской области рекомендует гражданам
проверять себя на наличие долгов в «Банке данных исполнитель�
ных производств» на официальный сайте управления
(r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники», а также в приложениях для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.
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Ôèíàíñîâûé óïðàâëÿþùèé Ðÿáîâîë Þ.À. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è
óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà Ðÿáîêîíü Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à, óòâåðæäåííîãî îïðåäåëåíèåì Àð-
áèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2016, äåëî ¹ À23-7824/2015, ñîîáùàåò î ïðîäàæå
äîëè â ÎÎÎ «Ðåãèîíñíàá» (ÈÍÍ 4011022370, ÎÃÐÍ 1104011000741), ðàçìåð äîëè 33,5%, êàê
èìóùåñòâà ãðàæäàíèíà Ðÿáîêîíü Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à, îáúÿâëåííîãî áàíêðîòîì ðåøåíèåì Àð-
áèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.02.2016, äåëî ¹ À23-7824/2015, ïî öåíå 3 350,00
ðóá. Ïî âîïðîñàì ïîêóïêè îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 89108613740.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ
1134027003220 , E-mail:tsmautorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ãð. Øåâàðîâà Àíà-
òîëèÿ Ôèëèïïîâè÷à, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê Êàëóæñêîé îáëàñòè, 25.07.1949 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ÑÍÈËÑ 13518273755, çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó: ã. Ñïàñ-
Äåìåíñê Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä.10, äåëî î áàíêðîòñòâå
¹À23-5715/2015 Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ëîò¹1 - 2/5
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà êâàðòèðó èç 6-òè êîìíàò îá.
ïë.142,2 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë. Ñðåòåíêà, ä.26/1, êâ.55. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè 7000000 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïî àä-
ðåñó: http://www.m-ets.ru  (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì
âèäå.Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-ÔÇ. Ê çàÿâêå äîëæíû
ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «ÏÓ ÆÊÕ» ÌÎ «Áîðîâñêèé ðàé-
îí» (ÈÍÍ 4003013615, ÎÃÐÍ 1024000536559, 249010, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, óë.
Âîëîäàðñêîãî, ä. 56) Óëüÿíîâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ (248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247,
êîðïóñ 69, îôèñ 19, ÈÍÍ 402900432706, ÑÍÈËÑ04801005204), ÷ëåí ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé»
(127018, ã. Ìîñêâà, óë. 2-ÿ ßìñêàÿ, ä.2, îôèñ 201,ÈÍÍ 7710458616, ÎÃÐÍ 1037710023108),
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ ÀÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.09.2005 ã ïî äåëó
¹ À23-518/05Á-17-13, èçâåùàåò  î ïðîâåäåíèè  êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ îáúåêòîâ äîëæíèêà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âîäîîòâåäåíèÿ:

Ëîò ¹ 1 – Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, àäðåñ Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîðñè-
íî, íà÷àëüíàÿ öåíà - 3 489 000 ðóá.

Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü ïîêóïàòåëÿ ñîäåðæàòü è îáåñ-
ïå÷èâàòü èñïîëüçîâàíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-
íèåì.

Ïðåäëîæåíèÿ ïðåòåíäåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ ïîñëå îïëàòû çàäàòêà â ðàçìåðå 5% îò íà-
÷àëüíîé öåíû ñ 10.10.2016 ã. ïî 11.11. 2016 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10-00 äî 15-00 ïî
àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, êîðï. 69, îô. 19, òåë. (4842)553-983.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà 11.11.2016 ã. â 16-00. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÌÓÏ «ÏÓ
ÆÊÕ» ÌÎ «Áîðîâñêèé ðàéîí»: ð/ñ  40702810300010003964  â Ôèëèàëå ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê»
(ÇÀÎ) â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ê ïðåäëîæåíèþ ïðèëàãà-
þòñÿ: äëÿ ôèç. ëèö: ïàñïîðò (êîïèÿ), äîê. îá îïëàòå çàäàòêà, èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ äëÿ ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê; äëÿ þð. ëèö: äîê. îá îïëàòå
çàäàòêà, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, äîêóìåíòû íà þð. ëèöî, èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ äëÿ ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê, äëÿ ÈÏ äîê. îá îïëàòå çàäàòêà, äîêóìåí-
òû î ðåãèñòðàöèè ÈÏ, âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ, ïàñïîðò (êîïèÿ),  èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ äëÿ ñîâåðøåíèÿ ñäåëîê. Äîâåðåííîñòè äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ñ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïîáåäèòåëåì, îïëàòà ïî äîãîâîðó
êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò  ÌÓÏ «ÏÓ
ÆÊÕ» ÌÎ «Áîðîâñêèé ðàéîí».

Ôèíàíñîâûé óïðàâëÿþùèé Ðÿáîâîë Þ.À. â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðî-
êàõ è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà Ðÿáîêîíü
Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à, óòâåðæäåííîãî îïðå-
äåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 26.09.2016, äåëî ¹ À23-7824/2015,
ñîîáùàåò î ïðîäàæå äîëè â ÎÎÎ «Àâàëü
ïëþñ» (ÈÍÍ 5043028722, ÎÃÐÍ 1065043014871),
ðàçìåð äîëè 100%, êàê èìóùåñòâà ãðàæäàíè-
íà Ðÿáîêîíü Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à, îáúÿâëåí-
íîãî áàíêðîòîì ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.02.2016, äåëî ¹
À23-7824/2015, ïî öåíå 10 000,00 ðóá. Ïî
âîïðîñàì ïîêóïêè îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89108613740.

Ôèíàíñîâûé óïðàâëÿþùèé Ðÿáîâîë Þ.À. â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðî-
êàõ è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà Ðÿáîêîíü
Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à, óòâåðæäåííîãî îïðå-
äåëåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 26.09.2016, äåëî ¹ À23-7824/2015,
ñîîáùàåò î ïðîäàæå 70 (Ñåìèäåñÿòè) àêöèé
ÏÀÎ «Ãàçïðîì» êàê èìóùåñòâà ãðàæäàíèíà
Ðÿáîêîíü Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à, îáúÿâëåííî-
ãî áàíêðîòîì ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.02.2016, äåëî À23-
7824/2015, ïî öåíå 146,69 ðóá. çà øòóêó, à
âñåãî çà 10 268,3 ðóá. Ïî âîïðîñàì ïîêóïêè
îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 89108613740.

Ñîîáùàåì îá óòðàòå áëàíêîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñ÷èòàòü èõ íåäåéñòâèòåëüíûìè. Ïîëèñû ÎÑÀÃÎ
ñåðèè ÅÅÅ:

0720920139,0720922262,0720922270,0720922272,0720922286,0720923584,
0720923588,0720923598,0720923602,0720924746,0722772609,0722772624,
0722772630,0722773378,0722773381,0722773382,0722773388,0722777680,
0722777681,0722777684,0722777694,0722777951.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò»
ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ «Ìåðêóðèé» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 7À, ÎÃÐÍ
1024000897470, ÈÍÍ 4023005860), ïðîéäóò ïî
ëîòàì 1,2 ñ 10.10.2016 ã. 10-00 ÷àñ. ïî
25.12.2016 ã. 16.00 ÷àñ. íà ÝÏ: ÎÎÎ «ÌÝÒÑ»
http://m-ets.ru/. Ïî ëîòó 3 ñ 10.10.2016 ã.
10.00 ÷àñ. ïî 08.11.2016 ã. 16.00 ÷àñ. íà ÝÏ:
ÎÎÎ «ÞÒåíäåð» http://www.utender.ru. Ïå-
ðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòàõ http://m-ets.ru/, http://
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîí-
íîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåí-
öèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru;
òåë. 89610062050), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåé-
ñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 30.11.2015ã. äåëî ¹À23-2050/2015, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
30.09.2016ã. òîðãè íå ñîñòîÿëèñü (ïóáëèêàöèÿ ¹ 77031964502), è ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñó-
õèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä. 12, ÎÃÐÍ 1024000806708, ÈÍÍ 4017000983) â
ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîð-
ìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå: Ëîò ¹1: ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå
íåæèëîå, 1-ýòàæíîå îáùåé ïëîùàäüþ 243,9 êâ.ì, èíâ. ¹1906 ëèò. «À»,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Áîãäàíîâû
Êîëîäåçè, ä.77, êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:24 09 01:0001:1906, 1991ã., ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹ 40:19:240104:31 , íàõîäÿùèéñÿ â
àðåíäå, íà÷àëüíàÿ öåíà 350 òûñ. ðóá. Ëîò ¹2: Ìàãàçèí, ïîëåçíîé ïëî-
ùàäüþ 134,1 êâ.ì, èíâ. ¹1915 ëèò. «À», àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Òðîñíÿíñêèé ñ/ñ, ä. Âîëîäèíî, äîì 44,
êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:03 12 01:0003:1915, 1991 ã. ââîäà, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹40:19:030505:69, íàõîäÿùèéñÿ â àðåíäå, íà-
÷àëüíàÿ öåíà 188 òûñ. ðóá. Ëîò ¹3: ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-
ýòàæíîå îáùåé ïëîùàäüþ 62,8 êâ.ì, èíâ.¹ 1910, ëèò. «À», àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Êëåâåíåâî, äîì 36,
êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:03 02 01:0003:1910, 1964 ã. ââîäà, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹ 40:19:030511:85, íàõîäÿùèéñÿ â àðåíäå, íà-
÷àëüíàÿ öåíà 71 òûñ. ðóá. Ëîò ¹4: ìàãàçèí, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, 1-
ýòàæíîå îáùåé ïëîùàäüþ 133 êâ.ì, èíâ. ¹4750 ëèò. «À», àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Íåìåðçêè, äîì 10, ñ
îáîðóäîâàíèåì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:04 46 01:0001:4750, 1992 ã. ââî-
äà, ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹40:19:040307:39, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â àðåíäå, íà÷àëüíàÿ öåíà 160 òûñ. ðóá. Ëîò ¹5: Ïîìåùåíèå
ìàãàçèí-êàôå, ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 260,5 êâ.ì, èíâ.¹ 1912, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, Òðîñíÿíñêèé ñ/ñ, ï. Øëèï-

ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Äîêóìåíòû, ïðèëà-
ãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 10.10.2016 äî 12:00 15.11.2016 ã.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18.11.2016 ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà  âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ  ÎÎÎ «ÖÌÀÓ»,
248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ÈÍÍ 4027115493,
ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220;ð/ñ 40702810122240000381â Êàëóæñ-
êîì îòäåëåíèè ¹8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîðÿäîê
è ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïîáåäèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ ïðåäëîæåíèå î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è ïðîåêò äîãîâîðà. Äîãîâîð ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷å-
íèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè. Îïëàòà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè. Îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïðåäâàðèòåëüíî
ñîãëàñîâàâ äàòó è âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

ïîâî, äîì 12, êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:03 30 01:0008:1912, 1970 ã. ââîäà,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ¹40:19:030512:32, íàõîäÿùèéñÿ â
àðåíäå, íà÷àëüíàÿ öåíà 414 òûñ. ðóá.

Øàã àóêöèîíà 1%, çàäàòîê 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà - íå áîëåå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.11.2016ã.
â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà,
ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ
ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè
ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ 84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Ñóõèíè÷ñêîå
ðàéîííîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî, ÈÍÍ 4017000983, ÊÏÏ 401701001,
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ÁÈÊ
042908612, ð/ñ÷ 40703810122040100244, êîð/ñ÷ 30101810100000000612.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-
ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ñ 12-
00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì
ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. ÏÎ ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã.
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðî-
êè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà
ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110
ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à
òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëà-
ãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà,
ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû,  âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà;
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëü-
íèê» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9,
à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îï-
ðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2007 ã., äåëî
¹ À23-1197/06Á-17-95, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî 30.09.2016 ã. ïîâòîðíûå
òîðãè î ïðîäàæå èìóùåñòâà íà êîíêóðñå íå ñîñòîÿëèñü, äîãîâîð çàêëþ-
÷åí ïî ëîòó ¹3 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ - àäìèíèñòðàöèåé
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí» (249500, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.
Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä. 28; ÈÍÍ:4010000021 ÎÃÐÍ:1024000897931). Çà-
èíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþ-
ùåìó: îòñóòñòâóåò. Ó÷àñòèå â êàïèòàëå Ê.Ó., ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé: îòñóòñòâóåò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çàêëþ÷åí 30.09.2015 ã. ïî öåíå 788 400 ðóá.; è î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå íà êîíêóðñå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ
1024000896193) ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: Ëîò ¹1: ïëîòè-
íà, íàçíà÷åíèå íåæèëîå, ãèäðîòåõíè÷åñêîå, ïðîòÿæåííîñòü 111 ï.ì.,
èíâ.¹3245, ëèò.1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ñ. Ìîêðîå, Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË 843035 îò 21.04.2015 ãîäà, Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40-40-09/005/2009-450, çåìåëüíûé ó÷àñòîê (àðåíäà) 3362 êâ.ì, íà÷àëü-
íàÿ öåíà 233 100 ðóá., öåíà îòñå÷åíèÿ 259 000 ðóá. Ëîò ¹2: ïëîòèíà,
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ïðîòÿæåííîñòü 306.06 ï.ì., èíâ.¹3250, ëèò.1,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ïàäåðêè,
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè 40
ÊË 843 036 îò 21.04.2015 ãîäà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-09/005/2009-
318, çåìåëüíûé ó÷àñòîê (àðåíäà) 13 616 êâ.ì, íà÷àëüíàÿ öåíà - 794 700
ðóá., öåíà îòñå÷åíèÿ 88 300 ðóá.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùå-
ñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñóììà
çàäàòêà 1% îò öåíû ïðîäàæè ëîòà. Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-
ìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ 09 ÷àñ 00 ìèí. 20.10.2016

ã. ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè 20.10.2016
ã., öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà
ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûé ðàáî÷èé äåíü íà îäèí øàã. Øàã ñíèæåíèÿ
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 10% îò ïðåäûäóùåé öåíû. Îçíà-
êîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ äîêó-
ìåíòîâ, õàðàêòåðàìè èìóùåñòâà, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü äîêóìåí-
òîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî óçíàòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ îðãà-
íèçàòîðó òîðãîâ ïî òåë. 8(961)0062050. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 23.11.2016 ã. â
11-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà,
ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ
ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ  ìîæíî â ðà-
áî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ: 84842762168. Ïðåòåíäåíò íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü:
ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê», ÈÍÍ-4010001917 ÊÏÏ-401001001 Êàëóæñêîå îò-
äåëåíèå ¹8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê,  ÁÈÊ 042908612,  ê/ñ
¹30101810100000000612, ð/ñ÷ 40702810522120104004. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðå-
ãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ).
Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿ-
ùåãî ñîîáùåíèÿ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ñ 12-00 äî 17-00 (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêà-
çàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â
íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå
è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò
26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà
òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ,
ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Ñ÷èòàòü  íåäåéñòâèòåëüíûìè áëàíêè
ñòðîãîé îò÷åòíîñòè ñåðèè ÅÅÅ Êàëóæñêèé
ôèëèàë ÏÀÎ «ÑÀÊ «ÝÍÅÐÃÎÃÀÐÀÍÒ».
Áëàíê ïîëèñà ÎÑÀÃÎ:  0332395975-
0332395976; 0341507090-0341507091.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Å êàòåãîðèè Å êàòåãîðèè Å êàòåãîðèè Å êàòåãîðèè Å
íà öåìåíòîâîç ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå 2-õ ëåò.

Çíàíèå Ìîñêâû.
Òåë. 8965700121389657001213896570012138965700121389657001213. Çâîíèòü ñ 10 äî 20 ÷àñîâ â áóäíèå äíè.
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Начальник управления
административно�

технического контроля
Калужской области

Пётр Николаевич КАРМАК
осуществляет личный приём

граждан
еженедельно по понедельни�
кам с 14 до 16 часов по адресу: г.
Калуга, ул. Заводская, 57, каби�
нет № 218, телефон для записи
на личный приём граждан 8
(4842) 71�99�90 (запись осуще�
ствляется ежедневно � с поне�
дельника по четверг с 8 до 17 ча�
сов, в пятницу � с 8 до 16 часов).

И.о. министра тарифного
регулирования Калужской

области ЛАВРЕНТЬЕВ
 Дмитрий Юрьевич

осуществляет личный приём
граждан 20 октября с 14 до 16
часов в министерстве тарифно�
го регулирования Калужской об�
ласти по адресу: г. Калуга, ул.
Плеханова, 45, каб.632�1, и 27
октября с 14 до 16 часов в ад�
министрации муниципального
района «Тарусский район», по ад�
ресу: г. Таруса, ул. Ленина, д.3.

Министерство экономического развития Калужской области
объявляет о проведении 30 ноября 2016 года конкурса

на замещение должности руководителя следующих предприятий
1. Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводо�

канал» (адрес: г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, д. 80);
2. Государственное предприятие Калужской области «Регион» (адрес:

г. Калуга, ул. Беляева, д. 1/48).
К участию в конкурсе допускаются физические лица � граждане Российской

Федерации, имеющие высшее образование, опыт работы в организациях со�
ответствующей сферы деятельности или на руководящей должности не менее
года, а также граждане Российской Федерации, имеющие среднее техничес�
кое профильное образование и стаж работы на руководящих должностях в
организациях соответствующей сферы деятельности не менее трех лет и отве�
чающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя предпри�
ятия, не имеющие ограничений к работе руководителем предприятия.

Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе в произвольной форме;
2) листок по учету кадров или анкету;
3) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и докумен�

тов об образовании государственного образца;
4) предложения по программе финансово�хозяйственной деятельности

предприятия (в запечатанном конверте);
5) справка о наличии (отсутствии) судимости;
6) справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о

запрашиваемом лице.
Заявки принимаются в рабочие дни с 12 октября 2016 года по 10 ноября

2016 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, с 9.00 до
16.00.

С момента начала приема заявок министерство экономического развития
Калужской области предоставляет каждому претенденту возможность ознако�
миться с условиями трудового договора, общими сведениями и основными
показателями деятельности предприятия.

За дополнительной информацией обращаться по телефону:
(4842) 77�87�35.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об итогах аукциона на право пользования участками недр местного

значения, состоявшегося
04.10.2016 года в министерстве природных ресурсов

и экологии Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì îò 05.10.2016 ¹ 558-16  ìèíèñòåðñòâà

ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îá èòîãàõ àóêöèî-
íà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ñîäåðæà-
ùèìè îáùåðàñïðîñòðàíåííûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå íà òåððèòîðèè  Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

1. Ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîí íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè
íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ:

1.1. Â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñï-
ðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè:

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Äóðíåâñêèé-2, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí�» Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Îëèêîâ-
ñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

1.2. Â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Çàïàä-
íûé Êîëûøåâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (ðóñëà ðåêè Óãðû) íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà óñëîâèÿõ îáúÿâëåííîãî àóêöèîíà ïðå-
äîñòàâëåíî:

- ÎÎÎ «Ñòðîéäîððåñóðñ» (ó÷àñòîê Äóðíåâñêèé-2 ïåñêà ñòðîèòåëüíî-
ãî);

-  ÎÎÎ «Ñèáèðñêèé ýëåìåíò-Ðåíòà-Ê» (ó÷àñòîê Çàïàäíûé Êîëûøåâñ-
êîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (ðóñëà ðåêè Óãðû) ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷à-
íî-ãðàâèéíîé ñìåñè).

Заместитель министра - начальник  управления
природопользования

В.А. ДЫМОВ.

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о проведении 17 ноября
2016 года в 11:00 Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже права на
заключение договора купли�продажи лесных насаждений (лоты № 1�15).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на
сайтах:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Министерство лесного хозяйства Калужской области сообщает о проведении 9 ноября
2016 года в 11:00 Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже права на
заключение договора купли�продажи лесных насаждений (лоты № 1�12).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на
сайтах:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

По вопросу «Об эффективности
принимаемых мер по соблюдению
прав работников на своевременную
и в полном объеме оплату труда, в
том числе легализации «серой» за�
работной платы, а также о реализа�
ции в Калужской области мер по по�
вышению эффективности учрежде�
ний образования и социальной сфе�
ры, оплаты труда их работников в
соответствии с «дорожными карта�
ми» в рамках исполнения Указа Пре�
зидента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной со�
циальной политики»:

1. Информацию Коновалова Павла
Вячеславовича  � министра труда и со�
циальной защиты Калужской области,
Селиверстовой Нелли Геннадьевны �
руководителя Территориального орга�
на Федеральной службы государствен�
ной статистики по Калужской области,
Локтева Михаила Павловича � управ�
ляющего Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации (госу�
дарственным учреждением) по Калуж�
ской области принять к сведению.

 2. Перенести рассмотрение данно�
го вопроса на координационное сове�
щание руководителей органов госу�
дарственной власти Калужской облас�
ти и территориальных федеральных ор�
ганов государственной власти по Ка�
лужской области 1 ноября 2016 года.

По вопросу «О принимаемых ме�
рах в Калужской области по подго�
товке граждан к военной службе, в
т.ч. в рамках исполнения Указа Пре�

зидента Российской Федерации от
07.05.2012 № 598 «О совершен�
ствовании государственной полити�
ки в сфере здравоохранения»:

1. Информацию Аникеева Алек�
сандра Сергеевича � министра об�
разования и науки Калужской облас�
ти, Киричука Сергея Васильевича �
заместителя министра � начальника
управления развития здравоохране�
ния министерства здравоохранения
Калужской области, Легкого Олега
Ивановича � военного комиссара Ка�
лужской области, Смирнова Бориса
Зафаровича � советника Губернато�
ра Калужской области принять к све�
дению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству спорта Калужс�

кой области совместно с администра�
циями муниципальных районов и го�
родских округов Калужской области:

� провести мониторинг имеющихся
объектов физкультуры и спорта на тер�
ритории Калужской области. Срок � до
01.11.2016;

� разработать перспективный план
развития инфраструктуры спорта на
территории Калужской области.  Срок
� до 01.12.2016.

 2.2. Министерству образования и
науки Калужской области совместно с
министерством спорта Калужской об�
ласти и администрациями муниципаль�
ных районов и городских округов Ка�
лужской области:

� подготовить план мероприятий
по совершенствованию учебной и
спортивной базы образовательных

организаций Калужской области.
Срок � до 01.11.2016;

� выработать меры по увеличению
числа детей, подростков и молоде�
жи, занимающихся физкультурой и
спортом. Срок � до 01.11.2016;

� обеспечить выполнение статисти�
ческих показателей по наличию перво�
го спортивного разряда или спортив�
ного звания у призывной части моло�
дежи, обучающейся в образователь�
ных организациях, в соответствии с
Концепцией федеральной системы
подготовки граждан Российской Фе�
дерации к военной службе на период
до 2020 года.

2.3. Министерству образования и на�
уки Калужской области рассмотреть
возможность проведения учебных сбо�
ров с юношами, обучающимися в 10�х
классах общеобразовательных орга�
низаций Калужской области, на базе
загородных оздоровительных лагерей
с учетом имеющегося опыта в субъек�
тах Российской Федерации. Срок �  до
01.06.2017.

2.4. Министерству образования и на�
уки Калужской области совместно с ад�
министрациями муниципальных райо�
нов и городских округов Калужской об�
ласти, образовательными учреждени�
ями Калужской области и военным ко�
миссариатом Калужской области:

� осуществить мероприятия по под�
бору педагогических работников, осу�
ществляющих обучение граждан на�
чальным знаниям в области обороны и
их подготовку по основам военной
службы в соответствии с требования�

ми, установленными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 31.12.1999 № 1441 «Об утвержде�
нии Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной
службе» (в ред. постановлений Прави�
тельства Российской Федерации  от
15.06.2009 № 481,  от 24.12.2014 №
1469). Срок � до 01.03.2017;

� обеспечить создание и постоян�
ное совершенствование учебно�ма�
териальной базы образовательных
организаций по основам военной
службы в соответствии с требовани�
ями федеральных государственных
общеобразовательных стандартов и
приказа Министра обороны Россий�
ской Федерации № 96 и Министер�
ства образования и науки Российс�
кой Федерации № 134 от 24.02.2010
«Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Рос�
сийской Федерации начальным зна�
ниям в области обороны и их подго�
товки по основам военной службы в
образовательных учреждениях сред�
него (полного) общего образования,
образовательных учреждениях на�
чального профессионального и сред�
него профессионального образова�
ния и учебных пунктах». Срок � до
01.02.2017.

2.5. Министерству здравоохранения
Калужской области провести анализ
состояния здоровья юношей 15�16 лет
за 2014�2016 годы на предмет годнос�
ти к военной службе с предоставлени�
ем обобщенной информации Губерна�
тору Калужской области и главному фе�

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов

государственной власти по Калужской области от 4 октября 2016 года
деральному инспектору по Калужской
области. Срок � до 01.04.2017.

2.6. Военному комиссариату Калуж�
ской области совместно с министер�
ством образования и науки Калужской
области, администрациями муници�
пальных районов и городских округов
Калужской области и региональному
отделению ДОСААФ России Калужс�
кой области:

� обеспечить проведение ежегод�
ных учебно�методических сборов с
руководителями и педагогическими
работниками образовательных уч�
реждений, осуществляющих обуче�
ние граждан начальным знаниям в об�
ласти обороны и их подготовку по
основам военной службы, и препода�
вателями учебных пунктов, а также
должностными лицами военных ко�
миссариатов, ответственными за
подготовку граждан к военной служ�
бе. Срок � ежегодно до 1 сентября;

� осуществлять выявление граждан,
не получивших начальных знаний в об�
ласти обороны и не прошедших подго�
товку по основам военной службы в
образовательных организациях, и на�
правление их для обучения в учебные
пункты. Срок � постоянно.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

полномочного представителя
Президента Российской

Федерации
в Центральном федеральном

округе
А.В. ЛЕБЕДЕВ.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà îòêðûòîãî êîíêóðñà:
ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Âîñêðå-
ñåíñêàÿ, ä.9.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåí-
ñêàÿ, ä.9.

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: economy@adm.kaluga.ru.
Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (4842) 56 26 36.
Ïðåäìåò îòêðûòîãî êîíêóðñà: ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ñâèäåòåëüñòâà îá îñóùåñòâëåíèè ïåðåâîçîê ïî ìåæ-
ìóíèöèïàëüíûì ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïî
íåðåãóëèðóåìûì òàðèôàì:

1. «Îáíèíñê - Âîñõîä» ¹ 600-ÊÎ;
2. «Îáíèíñê - Êóðèëîâî» ¹ 601-ÊÎ;
3. «Îáíèíñê - Æóêîâ» ¹ 602-KO;
4. «Îáíèíñê - Êðåìåíêè» ¹ 603-ÊÎ;
5. «Îáíèíñê - Áàëàáàíîâî» ¹ 604-ÊÎ;
6. «Îáíèíñê - Áåëîóñîâî - Îáíèíñê» ¹ 605-ÊÎ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñ-

íîé äîêóìåíòàöèè, îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì
ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:

êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè èíòåðíåò http://
www.admoblkaluga.ru/sub/econom/transport/avto/
konkursy.php - ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîñòóïíà äëÿ îçíà-
êîìëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå áåç âçèìàíèÿ ïëà-
òû.

Ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå áåç âçûìàíèÿ ïëàòû îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ñ 07.10.2016 ïî 07.11.2016 (âêëþ÷èòåëüíî) ñ 8.00
äî 16.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñ ó÷åòîì ðåæèìà

ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõà-
íîâà, 45, êàá.507.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêà-
ìè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, êàá.507; 07.11.2016 ãîäà â 09:00.

Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
îòêðûòîì êîíêóðñå è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî
êîíêóðñà:

248000, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, êàá.507;
08.11.2016 ãîäà â 09:00.

Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ìèíèñòåð-
ñòâà: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2015 ¹ 1348-ï «Îá óò-
âåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïî ìåæìóíèöèïàëü-
íûì ìàðøðóòàì ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïî íåðåãóëè-
ðóåìûì òàðèôàì»;

ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 16.09.2016 ¹ 910-ï «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.08.2016 ¹ 809-ï «Îá
óñòàíîâëåíèè øêàëû îöåíêè êðèòåðèåâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãà-
íèçàöèè ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâ-
òîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì è ãîðîäñêèì íàçåìíûì ýëåê-
òðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», òðåáîâàíèé ê ñîäåðæàíèþ, â
òîì ÷èñëå ê îïèñàíèþ ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòî-
ãî êîíêóðñà, ê ôîðìå è ñîñòàâó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
îòêðûòîì êîíêóðñå».

Министерство экономического
развития Калужской области.

Объявление о проведении конкурса ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на право пользования участками недр местного значения для

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
расположенных на территориях муниципальных районов "Дзержинский район",

"Ферзиковский район", "Перемышльский район" Калужской области

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ:

 â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è
äîáû÷è:

ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè
íà ó÷àñòêå Îáóõîâñêèé ¹ 1, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äçåðæèíñêèé
ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè
íà ó÷àñòêå Êîëüöîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí" Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Âîñòî÷íî-Êîðå-
êîçåâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí" Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è:
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé ñìåñè

íà ó÷àñòêå ¹2  Áîãäàíîâñêîãî  ìåñòîðîæäåíèÿ,
ðàñïîëîæåííîì  íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà "Äçåðæèíñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  23.11.2016   â 11 ÷àñ. 00
ìèí. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ,
ä. 57.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìè-
íèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57
íå ïîçäíåå 17.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 16.11.2016
ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çà-
ÿâèòåëåì ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñîñòàâëÿåò:
 - ïî ó÷àñòêó Îáóõîâñêèé ¹ 1- 24 112 (äâàäöàòü

÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî äâåíàäöàòü) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Êîëüöîâñêèé -24 112 (äâàäöàòü ÷åòû-

ðå òûñÿ÷è ñòî äâåíàäöàòü) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Âîñòî÷íî-Êîðåêîçåâñêèé - 24 112

(äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî äâåíàäöàòü) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó ¹2  Áîãäàíîâñêîãî  ìåñòîðîæäå-

íèÿ- 24 112 (äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî äâåíàä-
öàòü) ðóáëåé.

Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþä-
æåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçè-
òàì:

ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðè-

ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè  Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ  Îòäåëåíèå Êàëóãà  ã. Êàëóãà
ÎÊÒÌÎ 29701000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî

àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57 êàá.
307, è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè.

И. о. министра  В.А. ДЫМОВ.
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ãåé Ñòàíèñëàâîâè÷, äàòà ðîæäåíèÿ
14.01.1969 ã., ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
ã. Ìîñêâà, óë. Õåðñîíñêàÿ, ä. 12, ê.2,
êâ.95, òåë. 8-915-341-66-65.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÒÅÕ-
ÑÒÐÎÉÏÐÎÅÊÒ» Ôèòèñîâûì Ðóñëàíîì Âà-
ñèëüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-48, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.75, òåë.
8(4842)52-24-83, e-mai l :  sasha-
dml@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:130000:1, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðìî-
ëîâî», õ-âî ÊÑÏ «Êîëîñ», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñîñòàâà åäèíîãî
çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:19:130000:1.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
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 èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ:

- Íèêóëèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/635, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ä.Êàðöîâî, óë. Íîâàÿ, ä.2, òåë.: 8-900-
576-01-35.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåé-
ñòâóþùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹ 315402900004618 îò
28.08.2015 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàð-
òèðà 26, ýëåêòðîííûé àäðåñ: Baza-
nova2012@óàndåõ.ru, òåë.: 8-920-617-50-
53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:04:000000:170, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ÑÕ ÒÎÎ «Êàðöîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð,
äîì 20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-617-50-
53, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð,
äîì 20, êâàðòèðà 26, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî âîçðàæåíèå: ðåêâèçèòû äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî ëè÷íîñòü, îáî-
ñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåí-
íûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñî-
ãëàñîâàííûì.

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

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

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Àâäååíêîâà Ïðàñêîâüÿ
Ãðèãîðüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Îñòðîâ, äîì 1, òåë.8-903-755-
52-70.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101 ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Åãîðüå» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãîðøêîâ Ïåòð Ñåìåíîâè÷ èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Åãîðüå» î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åìó 1/512
ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ãîðøêîâ Ïåòð
Ñåìåíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé  ðàéîí,
ã. Ìåäûíü, óë. Ãàãàðèíà, ä. 52, êîí. òåë.
89037433521.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9). Ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:14:000000:21, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Åãîðüå» â ðàéîíå ä. Ñâåðäëîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ 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.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8(920)613-32-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: îîokbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000363:644, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ä.Ñåêèîòîâî, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çîëîòîâ Îëåã Åâãåíüåâè÷,
òåë. 8-930-845-92-26, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Ãàãàðèíà, ä.1, îô.701. Ñîãëàñîâàíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñîñòîèòñÿ 14.11.2016 ã. â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ä.Ñåêèîòîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ï-
ðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëå-
íèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïî-
ëîæåíû â êâàðòàëå 40:25:000182, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Ñåêèîòîâî. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì
Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-10-34, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: dimkal27a@mail.ru, òåë. 8
9208706770, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248003, ã.
Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä.57, êîðïóñ 1,
ïîäúåçä 7) â îòíîøåíèè ñìåæíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
40:25:000211:22, 40:25:000211:103,
40:25:000211:28, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñ/ò
«Ëó÷», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çà-
êàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ
Áåëÿâñêèé Èãîðü Âèòàëüåâè÷ (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñòåêëÿííèêîâ Ñàä,
äîì 2, êâàðòèðà 62, òåë. 89605153701) è
Áåëÿâñêàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñòåêëÿííèêîâ
Ñàä, äîì 2, êâàðòèðà 62, òåë.
89066428580).

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè 40:25:000211:22,
40:25:000211:103, 40:25:000211:28 ðàñïî-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ëîæåíû â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòà-
ëà 40:25:000211.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 11 íîÿáðÿ  2016 ãîäà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä.57,
êîðïóñ 1, ïîäúåçä 7, ñ 10 äî 14 ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-
çâîíèòü ïî òåë. 8-9208706770.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Áîëäèíà, ä.57, êîðïóñ 1, ïîäúåçä 7. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäè-
íà, ä.57, êîðïóñ 1, ïîäúåçä 7, ñ 10 äî
14 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó, ïðåäâàðè-
òåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë.89208706770.

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

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêî-
âûì Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2 «Á»,
êâ. 117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: 89108641732) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñ-
õîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:13:000000:7 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïèëåíêîâà Íàòàëüÿ Ëüâîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, óë. Þáè-
ëåéíàÿ, ä. 15, êâ. 1, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89105144274. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Êðûìñêàÿ, ä. 4, â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèåì îò
07.06.2013 ã. ¹108-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ Ñòåïàíîâà Ãàëèíà Àíàòîëü-
åâíà, ïðîæèâàþùàÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Äóìèíè÷è,
óëèöà Á.Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 77 à, êâàðòè-
ðà 8, òåëåôîí 8-953-322-30-09. Êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ó÷àñòîê,
- Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷ (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-49), ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, äîì 66,
òåë. (4842)73-68-41. Âûäåë çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:52, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæáà». Îçíà-
êîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, äîì
66, ÎÎÎ «Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì», ñ 9.00
äî 17.00 (îáðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó Ïîäîâó Ñ.Á.) â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü». Ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêó-
ìåíòû íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-Ô3) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ñàííèêîâ Ñåð-

65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðè-
âîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö».

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

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãîî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñâàð÷åâñêîé

Îëüãîé Þðüåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ïîì. 2,
îôèñ 36, 2-é ýòàæ, e-mail atlaskaluga(@)
yandex.ru, òåë. 8-920-874-61-41, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:152201:88, óñòàíîâ-
ëåííîãî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, òåð. ÃÍÑ, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Äàãåñòàíñêàÿ Ìàðãàðè-
òà Áîðèñîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë.65
ëåò Ïîáåäû, ä.31, êîðï.1, êâ.137, òåë.
8-910-917-83-34.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
(í1-í2, í3-í4) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ïîì. 2, îôèñ 36,
2-é ýòàæ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ â
12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 18 îêòÿáðÿ 2016 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ïîì. 2,
îôèñ 36, 2-é ýòàæ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Íèêèòèíà, ïîì. 2, îôèñ 36, 2-é ýòàæ.
Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

Èçâåùåíèå è íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå è íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå è íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå è íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå è íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äþêîâûì

Äìèòðèåì Àëåêñååâè÷åì (ÑÍÈËÑ: 128-
752-745-89; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-171; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Áåëîóñîâî, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 45,
êâàðòèðà 14; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
dyukof@rambler.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: +79533220253) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 28190 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:07:121102, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:07:000000:420, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ «Ïîáåäà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Äðàíäèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Õàðîâñê, óëèöà Ñïîðòèâíàÿ, äîì 7, êâàð-
òèðà 4, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+9036357191.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Áåëîóñîâî, óëè-
öà Ãóðüÿíîâà, äîì 45, êâàðòèðà 14.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Áåëîóñîâî, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 45,
êâàðòèðà 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëå-
óñòðîèòåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëàäèìè-
ðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-

Íîâûå èíèöèàòèâû ìèíôèíà

ñòàòà 40-12-256; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-
68-22) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 40000
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííîãî â
êâàðòàëå ¹ 40:07:121102, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:348, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òðîñòüå», «Çà
Ìèð».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïó÷êîâà Àíòîíèíà Àëåêñååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ïðîòâèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 20,
êâ. 109, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå
äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êà-
äàñòð». Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Çåìëå-
óñòðîèòåëüíîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Äóìàêîâîé Åëåíîé Âëàäèìè-
ðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-12-256; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastr@kaluga.ru;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-
44-94) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 29857
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííîãî â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå ¹40:07:152402
ïëîùàäüþ 29857 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:000000:352,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Âûñîêèíè÷è», â ãðàíèöàõ áûâøåãî õîçÿé-
ñòâà êîëõîç èì. Ìàðøàëà Æóêîâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Äîðîõèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ã.Êðåìåíêè, óë. Äàøêîâîé, ä.
12, êâ.24 ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå
äíè ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 27á.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãó-
ðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë. 563-994) âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö â îò-
íîøåíèè ñëåäóþùåãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080804:200, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Îðáèòà», ó÷. 156.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Åðåìåíêî Ìàÿ Àâãóñòîâíà (ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 27, êâ. 61, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-953-310-66-27).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 11 íîÿáðÿ 2016 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþòñÿ
ñîáñòâåííèêè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ (ïî÷òîâûå àäðåñà è òåëåôîíû äëÿ ñâÿ-
çè ñ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè îòñóòñòâóþò â
ñâåäåíèÿõ ÃÊÍ), ðàñïîëîæåííûõ â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:17:080804, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Îð-
áèòà», ó÷. 155, 157, â òîì ÷èñëå ïðåäñòà-
âèòåëü ïðàâëåíèÿ ÑÍÒ «Îðáèòà».

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

АКТУАЛЬНО

М
Çàùèòíûå çîíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

ИНФИН РФ предложил ввести налог на неоформленную
в собственность недвижимость. Такая инициатива  из�
ложена в проекте министерства  «Основные направле�
ния налоговой политики на 2017 – 2019 годы».

По идее ведомства, платить налог на имущество бу�
дут владельцы земельных участков, которые, построив
здание и поставив его на кадастровый учет, право соб�
ственности на объект капитального строительства
оформлять не спешат, уходя таким образом от уплаты
налога. Большинство землевладельцев  не регистри�
рует свои строения, так как попросту не  хотят зани�
маться бумажной волокитой.

Алгоритм реализации инициативы  Минфина России
пока не ясен, т.к. не всегда можно выявить владельца
строения, да и неизвестно, кто будет заниматься опре�
делением кадастровой стоимости, так необходимой
для исчисления налога. Число граждан, которых зат�
ронет данная инициатива, оценить также затруднитель�
но — регистрация прав проводится по заявлению фи�
зических или  юридических лиц.

3 ОКТЯБРЯ 2016 г. вступил в силу Федеральный за�
кон от 05.04.2016 № 95�ФЗ, вносящий поправки в фе�
деральные законы об объектах культурного наследия и
о государственном кадастре недвижимости.

� Закон призван помочь защитникам культурного на�
следия и всем тем, кому небезразлична судьба ценно�
стей отечественной истории и культуры, в сохранении
исторической памяти нашей страны, � пояснила заме�
ститель руководителя Управления Росреестра по Ка�
лужской области Л.Димошенкова.

Закон вводит определение защитных зон объектов
культурного наследия. Это территории, которые при�
легают к включенным в Единый государственный ре�
естр объектов культурного наследия (памятников ис�
тории и культуры) народов Российской Федерации
памятникам и ансамблям. Закон устанавливает грани�
цы защитных зон объектов культурного наследия, в
которых  запрещается строительство объектов капи�
тального строительства и их реконструкция, связан�
ная с изменением их параметров, за исключением стро�
ительства и реконструкции линейных объектов.

Напомним, линейные объекты — это линии электро�
передачи, связи (в том числе линейно�кабельные со�
оружения), трубопроводы (водопровод, канализация,
газопровод, теплотрасса и др.), автомобильные доро�
ги, железнодорожные линии и другие подобные со�
оружения. Данный запрет зон не распространяется на
правоотношения, возникшие на основании разреше�
ний на строительство, которые выданы в установлен�
ном порядке до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.

Сведения о защитных зонах должны быть внесены  в
государственный кадастр недвижимости (ГКН) в срок
не более чем 15 рабочих дней со дня получения от соот�
ветствующего органа охраны объектов культурного на�
следия.

По сообщениям отдела организации,
мониторинга и контроля Управления

Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии

(Росреестра) по Калужской области.

С
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

11 октября температура днём плюс 2 градуса, давление 752
мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. Завтра, 12 октября, температура плюс 3
градусов, давление 757 мм рт. ст., облачно. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. В четверг, 13 октября, температура днём
плюс 5 градусов, давление 757 мм рт. ст., пасмурно. Небольшие
геомагнитные возмущения.

Gismeteo.ru.

Даты. События

11 октября, вторник
Международный день девочек. Установлен резолюцией Ге�

неральной Ассамблеи ООН в 2011 г.
135 лет назад (1881) в США американский инженер Дэвид

Хьюстон получил патент на конструкцию портативного фотоап�
парата, в котором использовалась рулонная фотопленка. Впос�
ледствии он передал патент Джорджу Истману, основателю ком�
пании Kodak.

12 октября, среда
Всемирный день борьбы с артритом. Проводится с 1996 г.

по инициативе Международной организации по борьбе с артри�
том и ревматизмом.

День медицинской службы МВД России.
85 лет назад (1931) в Рио�де�Жанейро (Бразилия) освящена

статуя Христа�Искупителя (заложена 4 апреля 1922 г.). В 2007 г.
вошла в список «Новых семи чудес света». Высота монумента
38 м, размах рук фигуры – 28 м.

50 лет назад родился Алексей Кортнев (1966), российский
певец и актер. Основатель и вокалист группы «Несчастный слу�
чай» (1983 – н.в.). Снимался в фильмах «Гадкие лебеди», «На
бойком месте», «Прорва» и др.

60 лет назад (1956) состоялся первый международный рейс
первого советского реактивного пассажирского самолета Ту�
104 (Москва � Прага).

13 октября, четверг
Всемирный день зрения. Учрежден по инициативе Междуна�

родного агентства по предотвращению слепоты, отмечается во
второй четверг октября.

Международный день по уменьшению опасности бед-
ствий. Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генераль�
ной Ассамблеи ООН в 1989 г. (до 2010 г. отмечался во вторую
среду октября).

95 лет назад родился Ив Монтан (1921�1991), французский
певец и актер. Настоящее имя Иво Ливи. Приобрел известность
как популярный шансонье, сотрудничал с певицей Эдит Пиаф,
поэтом Жаком Превером и др. Снимался в фильмах «Врата ночи»,
«Плата за страх», «Займемся любовью», «Дзета», «Красный круг»,
«Свет женщины» и др.

14 октября, пятница
Всемирный день стандартов, отмечается с 1970 г. по иници�

ативе Международной организации по стандартизации.
Покров Пресвятой Богородицы – православный праздник.
90 лет назад (1926) в Лондоне (Великобритания) опублико�

вана первая книга Алана Милна о плюшевом медвежонке и его
друзьях – сборник «Винни�Пух». Вторая книга о Винни�Пухе –
«Дом на Пуховой опушке» � вышла в 1928 г.

15 октября, суббота
Всемирный день мытья рук. Проводится с 2008 г. по иници�

ативе Мирового частно�государственного партнерства за мытье
рук с мылом.

Международный день белой трости. Проводится по иници�
ативе Национальной федерации слепых США с 1964 г.

Международный день сельских женщин. Памятная дата
ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в
2007 г.

210 лет назад (1806) в ходе Русско�персидской войны 1804�
1813 гг. русские войска заняли Баку (ныне столица Азербайджа�
на), территория Бакинского ханства присоединена к Российской
империи (3 октября по ст.ст.).

55 лет назад родился Вячеслав Бутусов (1961), российский
музыкант и певец. Основатель, вокалист и гитарист групп Nautilus
Pompilius (1982 � 1997) и «Ю�Питер» (2001 � н. в.).

16 октября, воскресенье
Всемирный день анестезии. Отмечается с 2000 г. по иници�

ативе Королевского колледжа анестезиологов (Великобритания).
16 октября 1846 г. в Массачусетской больнице (Бостон, США)
врач Уильям Мортон первым в истории провел на публике хирур�
гическую операцию с использованием эфирной анестезии.

Всемирный день продовольствия.
День работников дорожного хозяйства. Отмечается в тре�

тье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ
от 23 марта 2000 г.

17 октября, понедельник
Международный день борьбы за ликвидацию нище-

ты.  Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в
1992 г.

185 лет назад (1831)  британский физик Майкл Фарадей
установил возможность преобразования механический энер�
гии в электрическую, что послужило основой для изобрете�
ния электрогенератора. Ученый обнаружил это в ходе экспе�
риментов с магнитным стержнем и соленоидом, исследуя
явление электромагнитной индукции, открытое им в августе
1831 г.

Виктор ХОТЕЕВ

На территории мемориально
го комплекса «Курган славы»,
расположенного на 204м кило
метре Варшавского шоссе в
Юхновском районе, состоялось
торжественное открытие памят
ного знака погибшим летчикам
бомбардировщика Ер2.

В июле 2016 года со дна реки
Угры члены поискового отряда
«Военный историк» и участни
ки Калужского подводного клу
ба подняли обломки бомбарди
ровщика, сбитого 7 октября
1941 года в ходе выполнения его
экипажем боевого задания. Те
перь благодаря поисковикам
стали известны  имена погиб
ших летчиков. Это Николай
Хорпяков, Валентин Толокон
ников, Иван Окуст и Степан
Денисенко.

А 5 октября в Калужской об
ласти отмечалась 75я годовщи

ПАМЯТЬ

Â Þõíîâñêîì ðàéîíå îòêðûòïàìÿòíûé çíàê ë¸ò÷èêàìáîìáàðäèðîâùèêà Åð-2,ïîãèáøèì â ãîäû âîéíû
на подвига советских десантни
ков под командованием началь
ника парашютнодесантной
службы Западного фронта капи
тана Ивана Старчака, пять дней
сдерживавших попытки немец
ких войск форсировать реку
Угру и продолжить наступление
на Москву. Во время бомбарди
ровки вражеских переправ со
вершил подвиг Герой Советско
го Союза Алексей Рогов, напра
вивший самолёт на одну из вра
жеских колонн.

В торжественном мероприя
тии приняли участие министр
культуры и туризма области Па
вел Суслов, ответственный сек
ретарь областного организаци
онного комитета «Победа» Ни
колай Алмазов, и.о. главы адми
нистрации Юхновского района
Сергей Кирсанов, архиепископ
Песоченский и Юхновский
Максимилиан, внук летчика
Хорпякова Юрий Хорпяков,

правнучки летчика Ольга и На
талья, представители ветеранс
ких, молодежных, обществен
ных организаций, поисковых
отрядов.

Павел Суслов, выступая на
торжественном мероприятии,
сказал:

� Сегодня происходит дей�
ствительно знаменательное со�
бытие. Мы открываем памят�
ный знак погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны, а
фактически вспоминаем тех ге�
роев, благодаря которым мы се�
годня живем мирной жизнью,
можем вот так собираться на
мирные памятные мероприятия,
создавать семьи, рожать детей.
Благодаря им  мы живем в неза�
висимом государстве. Они ценой
своей жизни со своими боевыми
товарищами сделали так, что
немецко�фашистские оккупан�
ты не захватили в октябре 1941
года столицу нашего государ�
ства. 75 лет назад, 7 октября,
вылетел экипаж бомбардиров�
щика на боевое задание, а фак�
тически к нам он вернулся спус�
тя 75 лет, в июле 2016 года.

Разрешите от имени прави�
тельства области, губернатора
области выразить искреннюю
благодарность в первую очередь
нашим поисковикам во главе с
Львом Марченковым, всем тем
организациям, предприятиям и
людям, которые приняли непос�
редственное участие в работах
по подъему самолета, установле�
нию данных о погибших летчиках
и установке памятника. Самое
главное, самое важное, что мы
должны делать, – это сохранять
память на века для многих поко�
лений. Я желаю всем нам мирно�
го неба над головой. Вечная па�
мять героям!

В знак глубокого уважения к
бессмертному подвигу солдат,
погибших, защищая Юхновс
кую землю, участники торже
ства возложили цветы к памят
нику 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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