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Êàëóæñêèå äîðîãè
íå äîâåäóò äî êðèçèñàÃóáåðíàòîð ïðîèíñïåêòèðîâàëõîä ðàáîò íà ãëàâíûõòðàíñïîðòíûõ àðòåðèÿõ îáëàñòè

Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель губернатора области:

Åñëè àáñòðàãèðîâàòüñÿ îò òîãî,
÷òî ìû âèäèì åæåäíåâíî ïî òåëåâèçîðó,
î÷åíü ñëîæíî, ãëÿäÿ íà ïîêàçàòåëè
êàëóæñêîãî äîðîæíîãî êîìïëåêñà, ãîâîðèòü
î íàëè÷èè êàêîãî-òî êðèçèñà.
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ПРАВОСЛАВИЕ

Â êàëóæñêîì õðàìå Àðõàíãåëà Ìèõàèëà îñâÿòèëè îáðåò¸ííûé îáðàç Êàëóæñêîé
Áîæüåé Ìàòåðè

 ЦЕРКВИ Архангела Михаила в микрорайоне Северный  14
октября состоялась церемония освящения иконы Калужс#
кой Божьей Матери, переданной в дар храму жителем об#
ластного центра Вячеславом Аристарховым.

Иерей Константин Комаров, настоятель церкви Ар�
хангела Михаила:

� Калужская икона Божьей Матери � это наша родная
икона, которая много раз спасала и город Калугу, и его
население. Достаточно вспомнить об ограждении Калуги
в Отечественной войне 1812 года, в честь которого 25
октября будет совершаться праздник. Именно к ней обра�
щались люди в своих молитвах. В первую очередь это за�
ступница Калужской земли.

Даритель Вячеслав Аристархов является владельцем ма#
стерской по обработке камня и дерева. Поэтому и пере#
данная им в храм икона необычная # она выполнена из
дерева, причём одной из самых прочных его пород # бука.

Своё решение калужанин объясняет тем, что, ещё будучи
мальчишкой, в советские времена он много занимался в
спортзале, оборудованном тогда в Троицком соборе. По#
том, увлёкшись альпинизмом, совершал восхождения на
заброшенные храмы. Став взрослее и мудрее, Вячеслав
решил загладить ошибки юности. Первые две иконы, изго#
товленные в его мастерской, Аристархов подарил Троицко#
му собору, одну # митрополиту Калужскому и Боровскому
Клименту.

Выполнены иконы на фрезерных станках с числовым
программным управлением. Но прежде чем в дело вступа#
ют современные технологии, необходимо создать цифро#
вую модель будущего образа. Уникальность последней

В работы мастера в том, что модели иконы Калужской Божь#
ей Матери ранее не существовало.

Вячеслав Аристархов:
� Существует очень много моделей икон, а вот Калужской

Божьей Матери не было. За образец взял нашу калужскую
икону, которая хранится в Георгиевском храме. Пришлось
над ней немало поработать. Результат вы можете видеть.

Процесс изготовления иконы на станке занял около 40
часов, после чего мастер уже вручную доводил образ до
совершенства.

Несмотря на будний день, многие прихожане микрорай#
она Северный пришли на службу, посвящённую обретён#
ной храмом святыне.

� У нас храм строящийся, молодой. Он не имеет таких
больших возможностей. Поэтому такое пожертвование – для
нас очень значимое событие, # поделился впечатлениями
настоятель церкви Архангела Михаила отец Констан�
тин. � В преддверии предстоящего праздника храма Калуж�
ской Божьей Матери мы решили сейчас, на Покров, эту икону
освятить, чтобы к самому празднику она уже находилась в
храме и прихожане могли обращаться к ней с молитвами.

Ознакомиться с другими работами мастерской Вячес#
лава Аристархова калужане смогут на международной пра#
вославной выставке#ярмарке «Мир и Клир», которая со#
стоится в Калуге с 1 по 6 ноября.

Алексей ГОРЮНОВ.

Ìîæíî ëèóâîëèòü ñ ðàáîòûáåðåìåííóþæåíùèíó
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
20 îêòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ âòîðîå çàñåäàíèå
÷åòâ¸ðòîé ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Калужской области Любимова Н.В.

2. О назначении на должности аудиторов Контрольно#счетной палаты
Калужской области.

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Калужской области и порядке взаимодействия ор#
ганов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной вла#
сти Калужской области, осуществляющим региональный государственный
жилищный надзор».

4. О проекте закона Калужской области «О признании утратившими силу
некоторых законов Калужской области, регулирующих земельные правоот#
ношения».

5. О проекте закона Калужской области «Об установлении величины про#
житочного минимума пенсионера в Калужской области на 2017 год».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О реализации прав детей#сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О государственном долге Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О налоге на имущество организаций».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О патентной системе налогообложения».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О транспортном налоге на территории Калужской об#
ласти».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере
организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно#
гоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито#
рии Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области от 27.06.2014 № 603#ОЗ «О порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы муниципальных правовых актов в Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О защите населения и территорий Калужской области
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области от 26.09.1996 № 51 «О Правительстве Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований,
расположенных на территории административно#территориальных единиц
«Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жизд#
ринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский
район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский
район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наде#
лении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского
округа, муниципального района».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований,
расположенных на территории административно#территориальных единиц
«Думиничский район», «Кировский район», «Медынский район», «Пере#
мышльский район», «Сухиничский район», «Тарусский район», «Юхновский
район», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселе#
ния, городского округа, муниципального района».

18. О проекте закона Калужской области «О признании утратившей силу
статьи 5 Закона Калужской области «О государственной гражданской служ#
бе Калужской области».

19. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Россий#
ской Федерации в качестве законодательной инициативы проекта феде#
рального закона «О внесении изменения в статью 193 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части предоставления субъектам Российской
Федерации права устанавливать дополнительные требования к лицензиро#
ванию предпринимательской деятельности по управлению многоквартир#
ными домами).

20. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Россий#
ской Федерации в качестве законодательной инициативы проекта феде#
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ#
ственном оборонном заказе».

21. Об обращении Законодательного Собрания Калужской области к Пред#
седателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о ситуа#
ции, сложившейся при применении тарифов на подключение к централизо#
ванным системам водоснабжения и водоотведения.

22. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Россий#
ской Федерации в качестве законодательной инициативы проекта феде#
рального закона «О внесении изменений в статью 19.4.1 Кодекса Российс#
кой Федерации об административных правонарушениях».

23. О приеме предложений по кандидатурам в Избирательную комиссию
Калужской области нового состава.

24. О внесении в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации предложения по кандидатуре члена Избирательной комиссии
Калужской области нового состава с правом решающего голоса.

25. Об утверждении Положения о постоянных комитетах и комиссиях
Законодательного Собрания Калужской области.

26. О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Калужской области «О схеме представительства студентов организаций
высшего образования (филиалов организаций высшего образования), про#
фессиональных образовательных организаций (филиалов профессиональ#
ных образовательных организаций) в молодежном парламенте при Законо#
дательном Собрании Калужской области».

27.  Правительственный час.
# Информация Правительства Калужской области о реализации Закона

Калужской области от 28 декабря 2015 года № 49#ОЗ «О предоставлении мер
социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт в 2016 году».

28. Разное.
# Выступление председателя Калужского регионального отделения Все#

российской политической партии малого и среднего бизнеса «Партия Рос#
та» Муляра С.Н. по вопросу «Регион без дотаций # новые вызовы региональ#
ного бюджета».

Первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
«Àâòîýâîëþöèÿ-2016»

Àëëåÿ òðóäîâûõ äèíàñòèé
ïîÿâèëàñü â ÀÎ «Òàéôóí»

ЭКОНОМИКА

ЕДЬМОЙ международный форум по развитию
автомобилестроения и производства автоком#
понентов в России «Автоэволюция#2016», от#
крывшийся в «Роял#отеле» в микрорайоне
Квань, привлёк широкое внимание автопро#
изводителей, бизнесменов, власти и обще#
ственности.

Открылся форум пресс#конференцией «Раз#
витие завода «Континенталь Калуга» в теку#
щих экономических условиях», в которой при#
няли участие губернатор Анатолий Артамонов
и генеральный директор предприятия Геор#
гий Ротов. Спикеры отметили, несмотря на
объективные экономические трудности, рост
объёмов производства, расширение продук#
товой линейки автокомпонентов, развитие эк#
спортного направления и получение между#
народных сертификатов качества.

В рамках стратегической сессии форума
состоялись обсуждения по темам «Стратегия
развития автопрома России до 2025 года»,
«Развитие автомобильных кластеров России»,
«Механизмы кооперации локальных произво#
дителей сырья и автокомпонентов», «Стимулы
развития автопрома в России», «Интеграция
автопроизводства в логистические цепочки»,
«Калужский автокластер: итоги работы и ус#

ЕРВЫЕ 20 лип были посажены представителя#
ми семей, общий стаж каждой из которых на
предприятии составляет не менее ста лет. Есть
трудовые династии, проработавшие на «Тай#
фуне» 160, 180, 190 лет. Некоторые насчиты#
вают уже три поколения – на смену дедам при#
ходят внуки.

Открыли церемонию генеральный дирек#
тор Андрей Петраков, основатель одной из
больших тайфуновских династий, Почетный
гражданин Калуги, четверть века возглав#
лявший предприятие, Владимир Немычен#
ков,  представитель третьего поколения ди#
настии Черкасовых # Рябцевых молодой кон#
структор Ярослав Рябцев. Им было предос#
тавлено право перерезать красную ленточ#
ку. Кстати, в этот день впервые прозвучал

С

П

ловия разворота в сторону экспорта», «Произ#
водство автомобилей в России: перспективы
запуска новых продуктов» и другим.

В числе основных докладчиков выступили Ана#
толий Артамонов, Георгий Ротов, региональный
директор компании «Шелл» в Центральной и Во#
сточной Европе Олег Дерий, президент Калужс#
кой торгово#промышленной палаты Виолетта
Комиссарова, председатель совета директоров
«ПСМА Рус» Кристоф Бержеран, генеральный ди#
ректор Российского экспортного центра Пётр
Фрадков, генеральный директор Агентства по
технологическому развитию Максим Шерейкин,
генеральный директор Национальной ассоциа#
ции производителей автокомпонентов Михаил
Блохин и многие другие.

Организаторы форума считают, что он будет
способствовать дальнейшему развитию Калуж#
ского автокластера, ожидают новых договорён#
ностей по сотрудничеству с калужскими авто#
производителями, которые выразятся в конк#
ретных соглашениях.

Итоги работы форума «Автоэволюция�2016»
будут представлены в ближайшем выпуске
«Весть�неделя».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

гимн АО «Тайфун», который написали сами
работники.

На свое торжество тайфуновцы пригласили
всех членов славных семей: и тех, кто по возра#
сту уже завершил свой трудовых путь, и ребят,
которым еще только предстоит сделать свой
выбор. На «Тайфуне» хорошо помнят известное
изречение «Крепкая семья – крепка Россия».
Поэтому закладка аллеи семейных династий –
одно из звеньев работы по укреплению трудовых
семейных традиций, которая постоянно прово#
дится на предприятии.   Всего на «Тайфуне» бо#
лее 50 трудовых династий, и количество их по#
стоянно растет. Среди них Патрины # Серветник,
Бондаренко и другие. 20 лип – это только начало.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото Сергея КОВАЛЬЧУКА.
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ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ ФАДЕЕВ ВСТРЕТИЛСЯ
С ЖИТЕЛЯМИ ДЕРЕВНИ АНДРЕЕВСКОЕ

13 октября депутат Законода�
тельного Собрания Сергей Фа�
деев встретился с жителями
д. Андреевское.

Поводом послужили соци�
ально�экономические пробле�
мы, которые на протяжении
длительного времени беспоко�
ят граждан.

В первую очередь это каса�
ется газификации населенного
пункта. В деревне, находящей�
ся в непосредственной близо�
сти от г. Калуги, до сих пор нет
газа, несмотря на то что сосед�
ние населенные пункты гази�
фицированы.

Как пояснил Сергей Фадеев,
газификацию д.Андреевское
запланировано было провести
в III квартале 2016 года, одна�
ко, как выяснилось, на пути
строительства предполагаемого
газопровода расположена во�
инская часть, что требует до�
полнительных согласований по
данному вопросу.

По словам депутата, после
консультаций с руководством
регионального министерства
строительства и ЖКХ было
принято решение о начале га�
зификации не позднее II квар�
тала следующего года.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Еще один вопрос, который
волнует жителей, касался рабо�
ты ФАПа. В 2014 году он был

закрыт, и сейчас его матери�
ально�техническая база не мо�
жет быть восстановлена.

«В 2016�2017 гг. в д. Андре�
евское запланировано созда�
ние стационарного фельдшер�
ско�акушерского пункта, –
пояснил Сергей Фадеев. – На�
деюсь, что в ближайшее вре�
мя с участием регионального
министерства здравоохране�
ния мы сможем решить эту
проблему».

Беспокоят жителей и посто�
янные перепады напряжения в
электросети. В данном случае,
как пояснил депутат, необхо�
димая помощь жителям будет
оказана специалистами компа�
нии «Калугаэнерго».

Всегда спокойный, степен�
ный… Кажется, что этого чело�
века ничто не может вывести
из себя. И это, пожалуй, так.
Ведь вот уже четверть века на
его плечах все заботы Медын�
ской районной больницы.

Виктор Николаевич Соловь�
ев родился в деревне Кочуково
Медынского района. Учился в
Кременской школе. Над тем,
какую профессию выбрать,
особо не задумывался, но учил�
ся хорошо, понимая, что зна�
ния пригодятся в любом слу�
чае. Когда старшая сестра по�
ступила в медицинское учили�
ще, Виктор с удовольствием
обсуждал с ней моменты ее
учебы. Тогда и понял, кем в бу�
дущем станет он сам. После
того как твердо решил посту�
пить в медицинский институт,
он рассказал и в школе о своих
планах. Директор школы орга�
низовала для выпускника Со�
ловьева комсомольскую путе�
вку, которая давала возмож�
ность поступить на двухмесяч�
ные подготовительные курсы в
выбранный вуз. Сдав в школе
экзамены, Виктор отправился
в Москву, поступил на курсы,
где умного и энергичного юно�
шу сразу заметили и выбрали
старостой потока. Подготовка
принесла свои плоды, экзаме�
ны были сданы с хорошими
оценками, и Виктор Соловьев
стал студентом 2�го Московс�
кого государственного меди�
цинского института им. Н.И.

Пирогова по специальности
«педиатрия».

Институт В. Соловьев окон�
чил в 1978 году и по распреде�
лению попал в родные места. В
трудовой книжке молодого вра�
ча появилась первая и един�
ственная запись: принят на ра�
боту в Медынскую районную
больницу. Менялись только дол�
жности: врач�педиатр, заведую�
щий отделением, заместитель
главного врача, главный врач.
Так что с 16 октября 1989 года и
по настоящее время, вот уже бо�
лее 25 лет, Виктор Николаевич
возглавляет Медынскую ЦРБ.

За четверть века изменилось
многое, можно сказать, что в
стране полностью поменялся
весь жизненный уклад. Это не
могло не отразиться и на ме�
дынской больнице. Несмотря
на все трудности, Виктору Ни�
колаевичу удалось не только
сберечь, но и укрепить ее ма�
териально�техническую базу,
сохранить кадры. В числе пер�
вых Медынский район присту�
пил и к реализации задачи по
укреплению материально�тех�
нической базы в рамках Про�
граммы модернизации здраво�
охранения Калужской области
2011�2012 гг. Был проведен ре�
монт части терапевтического
отделения, операционного
блока, хирургического, реани�
мационного, гинекологическо�
го отделений, поликлиники,
Никитского и  Кременского
ФАПов. В 2013 году был пост�

роен модульный ФАП в с.Пе�
редел. С 2011 года оснащение
больницы увеличилось на 87
новых единиц современного
медицинского оборудования.
Все оно эффективно использу�
ется с первых дней поступле�
ния. За последние несколько
лет было приобретено пять ав�
томобилей, в числе которых и
автомобиль скорой медицинс�
кой помощи интенсивной те�
рапии. В реанимационное от�
деление поступили аппараты
искусственной вентиляции
легких. Появилась новая сто�
матологическая установка. На
сегодняшний день женщины
могут без труда проходить об�
следования на аппарате�мам�

мографе. Большую помощь по�
лучили и врачи�хирурги — опе�
рационный блок оснащен рен�
тгенохирургическим аппаратом
передвижного типа.

Особое внимание главный
врач уделяет профилактике —
периодические профилакти�
ческие осмотры ежегодно дос�
тигают 100%, из года в год
строго по графику выполняют�
ся планы профилактических
прививок взрослым и детям,
проводится большая работа по
дополнительной диспансериза�
ции населения в районе.

Виктор Николаевич Соловь�
ев — ответственный руководи�
тель, высококвалифицирован�
ный, грамотный специалист.
Виктор Николаевич женат, у
него взрослые сын и дочь, есть
внуки. Дочь пошла по стопам
отца и тоже стала врачом. Кол�
леги считают, что главные ка�
чества их главного врача — это
преданность своему делу,
принципиальность, патрио�
тизм, высокий профессиона�
лизм и строгие моральные и
семейные устои.

Главный врач Медынской
ЦРБ В. Соловьев пользуется
уважением среди населения рай�
она, неоднократно избирался
депутатом районного Собрания.
Он награжден Почетными гра�
мотами губернатора Калужской
области, Законодательного Со�
брания Калужской области и
многими другими. В этом году
он избран депутатом Законода�

тельного Собрания Калужской
области. Прием граждан Виктор
Николаевич ведет в приемной
«Единой России» в Народном
доме г.Калуги, совместный при�
ем с главой администрации Ме�
дынского района, найти его не�
сложно и на его рабочем месте
– в Медынской центральной
районной больнице: в экстрен�
ном случае просто постучать в
кабинет главного врача.

� Иногда «ловят» даже в ко�
ридоре больницы, � поделился
Виктор Николаевич. � Но это
чаще по медицинским вопро�
сам, каких возникает немало,
– это и кадровый вопрос, и
жилищный, особенно актуаль�
ный для молодых специалис�
тов. Много обращений по ФА�
Пам – как по состоянию зда�
ний, так и по нехватке специа�
листов на селе. Мне как депу�
тату, конечно же, приходится
решать не только вопросы, свя�
занные со здравоохранением.
Бывают обращения по земель�
ным спорам, просьбы о содей�
ствии в организации дополни�
тельных автобусных маршру�
тов, помощи в трудной жиз�
ненной ситуации.

Работа депутата порой мало�
заметна, ведь большая ее часть
скрыта от глаз общественнос�
ти, но поистине неоценима,
когда человек знает, куда ему
обратиться со своей бедой, где
его выслушают и обязательно
помогут.

Виктория ХОЗЯИНОВА.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: депутат Законодательного
Собрания области * главный врач Медынской ЦРБ
Виктор Николаевич СОЛОВЬЁВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèå òóðèñòè÷åñêèå ïðîåêòû ïîëó÷èëè Íàöèîíàëüíóþ ïðåìèþ
Russian Event Awards 2016 ãîäà

ВА калужских проекта стали лауреатами На�
циональной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards 2016 года. В
номинации «Лучшее детское туристическое
событие» первое место занял 6�й детский
фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе»,
а крупнейший ландшафтный парк Европы �
Никола�Ленивец (Дзержинский район) лиди�
ровал в номинации «Природно�рекреацион�
ные зоны».

Свыше 40 регионов представили проекты со�
бытийного туризма в финале национальной
премии Russian Event Awards�2016, который
прошел в в Ярославле.

А всего в этом году в конкурсе на соискание
премии приняли участие 702 проекта из 68 ре�
гионов страны. По итогам четырёх региональ�
ных конкурсов были определены финалисты.

Для участия в нем в Ярославль прибыли пред�
ставители из 40 регионов с 169 туристически�
ми проектами. Они публично презентовали
свои проекты членам экспертного совета, пос�
ле чего были определены лауреаты Националь�
ной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards.

Основатель премии Геннадий Шаталов зая�
вил, что задача премии не только наградить
лучших, но и объединить, познакомить, чтобы
регионы развивались вместе. По его словам,
одной из задач премии является обмен лучши�
ми практиками.

Финал V Всероссийской премии в области
событийного туризма проходил в рамках Меж�
дународного туристического форума Visit
Russia.

Капитолина КОРОБОВА.

Д



ВЕСТЬ 18 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 279-280 (9240-9241)4 ЖКХ

Ëèôòû ïðèíÿòû â ðàáîòó
 ОБНИНСКЕ состоялась приемка работ по замене лифтового

оборудования. Комиссия под руководством заместителя мини�
стра строительства и ЖКХ Калужской области Руслана Маилова
осмотрела выполненные работы по улице  Энгельса, д. 2.

В приемке принимали участие заместитель главы администра�
ции г. Обнинска по вопросам городского хозяйства Дмитрий
Стрельцов, первый заместитель директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Калужской области Александр
Бабичев, представители областной Государственной жилищной
инспекция Калужской области, организации, управляющей мно�
гоквартирными домами, представители подрядчика, произво�
дившего монтаж лифтов, ООО «РусЛифт».

В Обнинске в текущем году будет заменено 66 лифтов в 27
многоквартирных домах. Восемь лифтов пущены в работу ранее.
26 лифтов сданы комиссии и пущены в эксплуатацию 13 октября.
24 лифта проходят комиссионную сдачу, предполагается, что
они будут пущены в работу 20 октября. Восемь лифтов, представ�
ляющих собой вторые лифты парной работы, находятся в про�
цессе монтажа. Их пуск запланирован на 28 октября.

Комиссия проверила работу лифтов и состояние машинных отде�
лений. Ремонт, по заключению ее членов, выполнен качественно и с
опережением графика. Все вновь установленные лифты соответ�
ствуют требованиям создания безбарьерной городской среды.

В 2016 году в 47 многоквартирных домах области будет уста�
новлено  133 новых лифта ориентировочно на сумму 270 млн руб.
Кроме Обнинска 52 лифта будут обновлены в 15 многоквартир�
ных домах Калуги, 15 лифтов � в пяти домах городов Кременки и
Белоусово  Жуковского района. Работы в Жуковском районе уже
завершены и приняты.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист
регионального Фонда
капитального ремонта
МКД

Отремонтировано общее иму�
щество 96 многоквартирных до�
мов. За 17 из них подрядные
организации отчитались перед
фондом, расчет с ними произ�
веден полностью.

Приемные комиссии приняли
в эксплуатацию после капре�
монта 20 многоквартирных до�
мов в Бабынинском районе, 13
� в Малоярославецком, семь � в
Перемышльском, три � в Дзер�
жинском, по одному дому в Су�
хиничском и Ферзиковском
районах.

Подрядная организация ООО
«СтройТоргСервис» из Брянс�
кой области завершает ремонт
пяти крыш. Две из них � в Ба�
бынине, две � в поселке Газо�
провод и одна � в селе Муром�
цеве Бабынинского района. По�
мимо этого, на одном из домов
в Бабынине выполнена новая
отмостка.

Индивидуальный предприни�
матель Игорь Нерославский, на
капитальных ремонтах много�
квартирных домов работающий
второй год, в поселке Ферзико�
во  сдает отремонтированные и
утепленные фасады на двух

Çà òðè êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà
âûÿâëåíî áîëåå 16 òûñÿ÷
íàðóøåíèé æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà

А 9 месяцев текущего года сотрудниками Государственной жи�
лищной инспекции проверено более 11 тысяч квадратных метров
площади многоквартирных домов и жилых помещений, что на
60% меньше аналогичного периода прошлого года.

В ходе проверок выявлено 16 550 фактов нарушений правил
и норм жилищного законодательства при использовании и
сохранности жилищного фонда (на 105,6% больше, чем в про�
шлом году).

По�прежнему большинство случаев (7897) связано с наруше�
ниями правил технической эксплуатации и ремонта жилищного
фонда, 464 � с нарушениями правил пользования жилыми поме�
щениями (в основном это самовольные перепланировки и пере�
оборудования). Некачественное предоставление коммунальных
услуг населению выявлено в 255 случаях, неисполненных требо�
ваний законодательства о раскрытии информации � 28, неверных
расчетов платы за коммунальные услуги – 411. Наконец, 7495
случаев – это нарушения правил управления многоквартирными
домами.

Составлено 2892 протокола об административных правонару�
шениях. Это на 20,7% больше аналогичного периода прошлого
года.

По результатам рассмотрения дел об административных пра�
вонарушениях, в том числе судами по материалам, подготовлен�
ным инспекцией, применено штрафных санкций на общую сумму
24 999,5 тысячи рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

На сегодняшний день получено по штрафным санкциям 7480
тысяч рублей, что на 4,7% меньше аналогичного периода про�
шлого года.

За 9 месяцев текущего года количество выявленных наруше�
ний режима обеспечения населения коммунальными услугами
составило всего 255 случаев.

За этот срок в государственную жилищную инспекцию посту�
пило 11 949 письменных обращений, что на 37,2% больше анало�
гичного периода прошлого года.

В каждом четвертом обращении были затронуты вопросы теп�
лоснабжения и ГВС, их удельный вес составил 24,4% от общего
количества обращений.

По всем жалобам и обращениям граждан в установленные сро�
ки были приняты меры реагирования, заявителям направлены
ответы.

В оперативно�диспетчерскую службу (колл�центр) поступило
12 947 телефонных обращений, касающихся различных вопро�
сов сферы жилищно�коммунального хозяйства, 11 858 из них
были своевременно разрешены.

По состоянию на 30 сентября лицензированную деятельность
по управлению многоквартирными домами на территории обла�
сти осуществляют 179 управляющих компаний. Соискателям ли�
цензий  выдано 374 квалификационных аттестата.

Елена ЛИТКЕ,
начальник отдела организационно-аналитической работы

Государственной жилищной инспекции
Калужской области.

Òîðãè ïðîâåäåíû,
ïîáåäèòåëè îïðåäåëåíû

многоквартирных домах на ули�
цах Калинина и Самсонова. На�
кануне завершен ремонт крыши
многоквартирного дома на ули�
це Мира.

Всего в текущем году кратко�
срочным планом реализации
региональной программы капи�
тальный ремонт запланирован

Êðàòêîñðî÷íàÿ ðåãèîíàëüíàÿïðîãðàììà ðåìîíòàìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ2016 ãîäà áëèçèòñÿê çàâåðøåíèþ
на 494 многоквартирных домах
в Калуге, Обнинске и 20 райо�
нах области на общую сумму
около 1 млрд руб.

На 371 многоквартирном доме
работы еще ведутся.

В этом году конкурсы по 144
многоквартирным домам прово�
дились несколько раз. Повтор�
ное их размещение задержало
сроки реализации программы.
Участие в наших конкурсах об�
ластного Фонда поддержки
строительства доступного жилья
как генерального подрядчика
позволило избежать повторных
торгов. На данный момент все
торги проведены и определены
победители 

З

В

Êîíòðîëü ïîâëèÿåò íà êà÷åñòâîÔîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòàáóäåò íå òîëüêîòåõíè÷åñêèì çàêàç÷èêîì,íî è êîíòðîë¸ðîì ïðîâîäèìûõâ æèëûõ äîìàõ ðàáîò
Руслан СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель губернатора области:

Â 2017 ãîäó Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà áóäåò
ñàì åäèíîëè÷íî âûïîëíÿòü ôóíêöèè
òåõíè÷åñêîãî çàêàç÷èêà â ìóíèöèïàëèòåòàõ
îáëàñòè. Çà èñêëþ÷åíèåì Êàëóãè è Îáíèíñêà, ãäå
ñâîè ñèëüíûå ìóíèöèïàëüíûå ñëóæáû çàêàç÷èêà,
êîòîðûå ýòè ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþò âåñüìà
ýôôåêòèâíî. Â îñòàëüíûõ ìóíèöèïàëèòåòàõ
ôîíä áóäåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå òåõíè÷åñêîãî
çàêàç÷èêà. ×òî êàñàåòñÿ ôóíêöèé ñòðîèòåëüíîãî
íàäçîðà, îíè áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ñàìèì ôîíäîì
ëèáî ïî äîãîâîðàì ñ Óïðàâëåíèåì êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Ýòî ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü
ñîõðàíåíèå ÷¸òêîãî, æ¸ñòêîãî êîíòðîëÿ
çà êà÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò íàøèì Ôîíäîì
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

,,
Алексей ГОРЮНОВ

Участники вчерашнего засе�
дания регионального прави�
тельства, которое прошло под
председательством губернато�
ра Анатолия Артамонова, при�
няли решение о передаче фун�
кций технического заказчика�
работ по капитальному ре�

монту многоквартирных домов
Фонду капитального ремонта
области.

До сегодняшнего дня в боль�
шинстве районов эти функции
передавались органам местного
самоупраления. Сам же фонд �
выступал только плательщиком
по договору. Муниципалитеты,
в свою очередь, заключали до�
говоры с областным Управлени�
ем капитального строительства,
которое осуществляло строи�
тельный контроль за проводи�
мыми работами.

При сохранении прежней
схемы с будущего года муници�
палитеты будут обязаны прово�
дить тендеры для определения

организации, которая станет
вести строительный контроль
за выполненными работами по
капитальному ремонту. Опыт
других регионов показывает,
что для участия в этих торгах
подрядчиками создаются спе�
циальные структуры, которые
за счёт демпинга цен выигры�
вают тендер и, по сути, доби�
ваются права контролировать
сами себя.

По словам заместителя губер�
натора области Руслана Смо�
ленского, создание подобной
ситуации в области недопусти�
мо. В связи с этим он предло�
жил решение, которое позволит
уйти от практики передачи в
руки частных подрядчиков фун�
кций строительного надзора,
что, несомненно, скажется на
качестве проводимых работ.

В ведении муниципалитетов
при этом останется обеспечение
готовности объектов к капи�
тальному ремонту и работа с
собственниками помещений в
многоквартирных домах 
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15 октября губернатор облас�
ти Анатолий Артамонов проин�
спектировал ход строительства
основных дорожных объектов
региона.

В осмотре реконструируемых
участков автодороги М�3 вмес�
те с главой региона приняли
участие председатель правления
Госкомпании «Автодор» Сергей
Кельбах, руководители регио�
нальных профильных мини�
стерств и ведомств. Они оцени�
ли уровень организации работ
на федеральной магистрали от
поселка Детчино до 193�го ки�
лометра, а также качество и
темпы строительства автомо�
бильной развязки на 174�м ки�
лометре.

В ходе рабочего совещания,
которое состоялось в офисе до�
рожно�строительной компании
«Автобан», отмечалось, что ре�
конструкция М�3 в Калужской
области ведется хорошими тем�
пами. К концу ноября текуще�
го года будет полностью завер�
шено строительство дорожной
развязки на повороте в Калугу
и участка автодороги от нее до
моста через Угру. Из двадцати
восьми  участков, подлежащих
на трассе освещению, двадцать
полностью готовы. Остальные
планируется сдать в эксплуата�
цию в ближайшее время.

Анатолий Артамонов реко�
мендовал всем заинтересован�
ным ведомствам ускорить со�

гласование технических вопро�
сов, которые могут повлиять на
темпы строительства, а также на
следующей неделе подключить
освещение на всех запланиро�
ванных участках М�3.

Речь также шла о решении
проблем, которые в связи с ре�
конструкцией волнуют жителей
некоторых населенных пунктов,
прилегающих к трассе. В част�
ности, об установке  шумоза�
щитных экранов у поселка Со�
сновый Бор г. Калуги и об орга�
низации дополнительной доро�
ги у села Головтеево Малоярос�
лавецкого района.

Кроме того, участники сове�
щания обсудили перспективы
продолжения реконструкции на
других участках дороги и сроки
начала работы в тестовом режи�
ме пунктов по взиманию платы.

В ходе осмотра реконструк�
ции М�3 глава региона уделил
особое внимание организации
удобного подъезда к памятнику
Великому стоянию на Угре и к
часовне, строящейся здесь в
честь этого исторического со�
бытия. Губернатор поручил бла�
гоустроить прилегающую тер�
риторию и организовать пар�
ковку. Это, по его мнению, со�
здаст дополнительные удобства
и для калужан, и для гостей на�
шей области.

В этот же день во второй по�
ловине дня Анатолий Артамо�
нов провел рабочую планерку
по строительству Южного обхо�
да Калуги.

Òðóäíîñòè â ýêîíîìèêå íå ìåøàþò ðåøàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è

Êàëóæñêèå äîðîãè
íå äîâåäóò äî êðèçèñà

ОБСТВЕННОЕ мнение о дорогах Родины
имеет, безусловно, каждый россиянин. До"
гадаться, какое оно, помня поговорку об
основных бедах России, несложно. Даже
калужане, меньше других страдающие от
бездорожья, чаще всего бывают недоволь"
ны. И только возвращаясь домой из путе"
шествий, покаянно признают, что у нас с
дорогами все же лучше, чем в других реги"
онах. А все это благодаря самоотвержен"
ному труду работников дорожного хозяй"
ства, которые в прошлое воскресенье от"
метили свой профессиональный праздник.

Автодорожное строительство в после"
дние годы стало одним из фирменных зна"
ков Калужской области, которыми она сей"
час знаменита. За последние десять лет в
дорожную отрасль у нас вложено 28 милли"
ардов рублей. Инвестиции дали неплохую
отдачу. За период с 2006 года отремонти"
ровано в общей сложности 1 950 километ"
ров автомобильных дорог, построено и ре"
конструировано 150 километров. В резуль"
тате доля  автомобильных дорог, соответ"
ствующих нормативным требованиям, уве"
личилась вдвое – с 25 до 50 процентов. Эти

данные привела министр дорожного хозяй"
ства области Ольга Иванова.

Наступление на российское бездорожье
в области продолжается широким фрон"
том. Программой нынешнего года предус"
мотрен объем работ на 7,8 миллиарда руб"
лей. Почти половину этой суммы выделяет
федеральный бюджет. И это следует рас"
сматривать как поощрение усилий калужс"
ких дорожников. Выделенная сумма в 1,4
раза превышает средства, потраченные на
проведение работ в предыдущем году.

Своеобразную масштабную линейку для
оценки успеха калужан в выступлении на
торжественном собрании по случаю про"
фессионального праздника предложил
заместитель губернатора области Руслан
Смоленский. Он заметил, что из 250 кило"
метров федеральных дорог, принятых в
эксплуатацию в стране в этом году, 50
километров проложены на территории
нашей области. Речь в этом случае идет о
первом этапе реконструируемого Киевс"
кого шоссе.

Не удержался заместитель губернатора
и от более лестного комплимента дорож"

никам. Сегодня только и слышно о трудно"
стях, что переживает российская экономи"
ка. Часто это звучит оправданием различ"
ных неудач. Другой пример отношения к
жизни демонстрируют дорожники Калужс"
кой области. «Если абстрагироваться от
того, что мы видим ежедневно по телевизо"
ру, – сказал Руслан Смоленский, – очень
сложно, глядя на показатели калужского до"
рожного комплекса, говорить о наличии
какого"то кризиса».

Оценивая в общем работу подведом"
ственного ей министерства, Ольга Ивано"
ва отметила, что все основные задачи теку"
щего года успешно выполняются. Самый
масштабный объект в планах региональной
дорожной отрасли – это строительство
Южного обхода Калуги. Проект включен в
перечень особых социально значимых в
масштабе Российской Федерации. И на его
реализацию направлена основная доля вы"
деленных федеральных средств. Южный
обход – важный фактор дальнейшего раз"
вития областного центра. При длине более
21 километра четырехполосная дорога от
Секиотова до Анненок с 600"метровым мо"
стом через Оку сможет развязать транс"
портный узел в створе улицы Гагарина, где
пересекаются трассы разной принадлеж"
ности – от федеральных до местных. Новая
дорога получит четыре транспортные раз"
вязки, три из которых построят заново.

В рамках реализации транспортной стра"
тегии области значимыми остаются проек"
ты по развитию крупного транспортного
узла в районе индустриального парка «Вор"
сино» и в целом региональной системы
транспортно"логистических услуг.Когда в
технопарке «Ворсино» начали строить
«Фрейт"ВилладжВорсино», стало понятно,
что транспортные потоки не должны пере"
секаться. Так над железнодорожной маги"
стралью киевского направления появился
двухполосный путепровод длиной почти 200
метров. Благодаря ему была значительно
улучшена доставка грузов в технопарк «Вор"
сино».

Основным приоритетом дорожного комп"
лекса, сообщила Ольга Иванова, остается
поэтапное приведение региональных авто"
дорог в соответствие с требованиями нацио"
нальных стандартов и повышение безопас"
ности.С этой целью в 2016 году на муници"
пальных автодорогах общего пользования бу"
дет отремонтировано 89 километров дорож"
ного покрытия на общую сумму 611
миллионов рублей. Есть на дорожной карте
области несколько объектов, ремонта кото"
рых жители наших районов действительно
заждались. Это, например, 26"километровый
участок дороги Козельск " Сухиничи. Очень
долго жители ждали ремонта дороги Мо"
сальск " Мещовск. В этом году работа здесь
наконец начата. Сейчас завершается ремонт
первых 17 километров. В следующем году
работа будет продолжена.

Стратегической задачей на ближайший
трехлетний период министр дорожного хо"
зяйства считает обеспечение сохранности
и улучшения существующих сетей регио"
нальных дорог, выполнение поручения пре"
зидента РФ по удвоению объемов строи"
тельства. В этой связи дорожники должны
завершить работы по строительству обхо"
да Калуги и продолжить работу по внедре"
нию современных технологий на всех эта"
пах производства.

Пуск в эксплуатацию Южного обхода наря"
ду с завершением первого этапа реконст"
рукции автомагистрали М"3 «Украина» " это
задача уже следующего года.Ввод в эксплу"
атацию Южного обхода  позволит комплекс"
но решить вопросы транспортного развития
Правобережья. Но это, говорят дорожники,
еще не все. На повестке строительство ка"
лужской кольцевой автодороги, работа над
проектом которой уже начата. Замкнуть свое"
образное транспортное кольцо сможет учас"
ток от Анненок до деревни Жерело. Работать
на перспективу – такую задачу калужские
мастера дорожных дел ставят себе ежегод"
но. И успешно с нею справляются.

Николай ВАЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В ней приняли участие члены
регионального правительства и
руководители подрядных орга�
низаций.

Дорога общей протяженнос�
тью 21 км с третьим мостом че�
рез Оку соединит уже имеющи�

еся вокруг города магистрали в
единое транспортное кольцо.
Ввод ее в эксплуатацию плани�
руется в 2017 году. В настоящее
время работы на транспортных
развязках в районе деревень
Пучково, Колюпаново, Чижов�

ка, а также на мостовом пере�
ходе через Оку ведутся в круг�
лосуточном режиме.

По информации
пресс-службы

правительства области.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

С
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Äâóëèêèé èíñïåêòîð
РОКУРАТУРОЙ Дзержинского района утверждено обвини�
тельное заключение по уголовному делу в отношении быв�
шего инспектора ДПС спецвзвода оперативного реагиро�
вания. Он обвиняется в незаконном участии должностного
лица в предпринимательской деятельности.

Как установлено, с марта по май 2015 года инспектор,
являясь должностным лицом, незаконно, вопреки запретам
и ограничениям, установленным Федеральными законами
«О полиции», «О службе в органах внутренних дел», «О про�
тиводействии коррупции», «О государственной гражданс�
кой службе РФ», принимал участие в управлении зарегист�
рированной в поселке Полотняный Завод Дзержинского
района коммерческой организацией по грузовым перевоз�
кам большегрузного транспорта, учредителем и директо�
ром которой значилась его мать.

При этом участие полицейского в управлении коммер�
ческой организацией было сопряжено с оказанием ей по�
кровительства, которое выражалось в регулярном инфор�
мировании о времени и месте дислокации пунктов весового
контроля на территории области, а также в случае останов�
ки автотранспорта организации сотрудниками ГИБДД � в
достижении договоренности с последними  не проводить
проверку и весовой контроль.

Санкция статьи 289 УК РФ предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до двух лет.

Константин МОРОЗОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Ïüÿíàÿ âûõîäêà äîðîãîãî ñòîèò
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 61�летнему мес�
тному жителю за заведомо ложное сообщение о готовя�
щемся взрыве (ч. 1 ст. 207 УК РФ).

Как установлено в суде, в апреле пожилой мужчина, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в де�
журную часть УМВД  России по г.Калуге и сообщил о готовя�
щемся соседями по квартире взрыве на 9 Мая.

Прибывшая на место происшествия следственно�опера�
тивная группа взрывных устройств не обнаружила, устано�
вив, что угроза взрыва была ложной.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя
о доказанности вины подсудимого и назначил ему наказа�
ние в  виде штрафа  в размере 40 тысяч рублей. Приговор
суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Èç ÷èíîâíè÷üåãî êðåñëà
íà íàðû

УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда
оставила без изменения приговор Калужского районного
суда в отношении бывшего инспектора государственного
энергетического надзора по Калужской области Евгения
Новикова. В августе он был признан виновным в мелком
взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и получении взятки (ч.
3 ст. 290  УК РФ).

В феврале государственный инспектор на одном из пред�
приятий выявил нарушения требований законодательства
об энергоснабжении. Должностное лицо потребовало у ге�
нерального директора коммерческой организации деньги
за непринятие мер к отражению в результатах проверки
допущенных нарушений. 4 марта под контролем оператив�
ных сотрудников осужденный получил от генерального ди�
ректора взятку в сумме 12 тысяч рублей.

Кроме того, установлено, что должностное лицо за со�
вершение аналогичных незаконных действий в марте полу�
чило от генерального директора другой коммерческой орга�
низации в качестве взятки 4 бутылки виски общей стоимос�
тью свыше 4 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему нака�
зание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в колонии
общего режима с лишением права занимать должности,
связанные с осуществлением полномочий представителя
власти на государственной службе и в органах местного
самоуправления на срок 3 года.

Новиков обжаловал приговор в апелляционном порядке.
Однако судебная коллегия по уголовным делам областного
суда согласилась с мнением прокурора о законности, обо�
снованности и справедливости приговора и оставила его
без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.

Елена МАКАРОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Ñïàñèáî äåäó çà ïîáåäó
ЫНЕСЕН приговор 36�летнему калужанину за мошенниче�
ство в сфере автострахования.

В 2014 году мужчина и его знакомый по предварительно�
му сговору инсценировали ДТП с участием своих дорогос�
тоящих автомобилей.

Заполнив бланк�извещение о фиктивном происшествии,
согласно которому один из участников являлся якобы  ви�
новником, молодой человек с перечнем всех необходимых
документов собственноручно написал заявление в страхо�
вую компанию о прямом возмещении по страховому полису
ОСАГО понесенных в результате ДТП  убытков. Преступны�
ми действиями злоумышленника страховой компании при�
чинен материальный ущерб на общую сумму 120 тысяч руб�
лей.

Уголовное дело возбуждено по заявлению сотрудника
страховой компании и расследовалось УМВД России по
Калужской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя
о доказанности вины подсудимого и приговорил его к полу�
тора годам лишения свободы условно с испытательным
сроком 2 года. От назначенного наказания осужденный ос�
вобожден по амнистии в связи с 75�летием Победы.

Пресс-служба областной прокуратуры.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ðàìêàõ îáëàñòíîé
ìåæâåäîìñòâåííîé àêöèè ñðåäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè «Âûáåðè
ïðàâèëüíûé ïóòü» â øêîëå ¹7 ã. Êàëóãè
ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå ðîäèòåëåé
ñòàðøåêëàññíèêîâ, â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, ïðåäñòàâèòåëè àïïàðàòà
óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà è Öåíòðà
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîìîùè «Ñòðàòåãèÿ».

Лилия МОШКОВА,
старший помощник
руководителя СУ СКР
по Калужской области

Открывший собрание замес�
титель прокурора области Вла�
димир Носов напомнил, что ак�
ция проводится по инициативе
надзорного ведомства уже во
второй раз  по итогам положи�
тельных результатов предыду�
щих мероприятий.

Первый заместитель регио�
нального управления СКР Ва�
дим Коробов обратил внимание
родителей на необходимость ог�
раничения времени нахождения
детей в интернете, а также кон�
троля информации, которую
получают школьники из  соци�
альных сетей. При этом воз�
можно использование специ�
альных программ родительско�
го контроля. Особое внимание
следует обратить на контент
групп, в которых состоят несо�
вершеннолетние, время выхода
в интернет. Необходимо исклю�

чить ночные посещения сайтов
и страниц.

Странности в поведении ре�
бенка, запах алкоголя, появле�
ние дорогостоящих вещей, со
слов заместителя начальника
полиции Валерия Полиданова,
могут стать признаками того,
что ребенок попал в беду. Под�
разделения органов внутренних
дел по делам несовершеннолет�

них помогают школьникам из�
бежать алкогольной, наркоти�
ческой зависимости, вовлече�
ния в антиобщественную дея�
тельность.

Обратить внимание на татуи�
ровки, содержащие элемент
криминальной субкультуры, ре�
комендовала заместитель на�
чальника УФСИН Светлана
Сусликова.

Аппарат уполномоченного по
правам ребенка в Калужской
области готов ежедневно оказы�
вать юридическую помощь по
семейным вопросам, включая
порядок общения с ребенком,
определение его места житель�
ства, взыскание алиментов и
другие, а также проводить с
подростками уроки правовой
грамотности.

Практические советы по об�
щению с детьми родители по�
лучили от психолога Елены
Коржуевой. Были затронуты та�
кие актуальные темы, как деп�
рессивные состояния старшек�
лассников в связи с ЕГЭ, пси�
хосоматические состояния на
почве стрессов, уходы из дома,
компьютерная и игровая зави�
симость, вопросы насилия в се�
мье и школе и другие.

После выступлений родители
задали гостям интересующие их
вопросы.

Мероприятия, направленные
на профилактику подростковой
преступности, формирование
здорового образа жизни, выяв�
ление и оказание помощи де�
тям, нуждающимся в государ�
ственной поддержке, будут про�
должены в дальнейшем 

Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå
ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè

ДОЛГИ

Àðåñò ïîëó÷èë – êðåäèò îïëàòèë
ОЛЬКО арест принадлежащего должнику имущества
помог калужским судебным приставам взыскать бо�
лее 92 тысяч рублей задолженности по кредиту и ис�
полнительскому сбору.

Житель Дзержинского района взял потребитель�
ский кредит в Сбербанке. Сумма была не сказать
что большой, но платить по счетам должник вскоре
перестал. Кредитная организация обратилась в суд,
после чего исполнительные документы о взыска�
нии 86�тысячного долга с гражданина П. поступили
в службу судебных приставов региона, где было
возбуждено соответствующее исполнительное про�
изводство.

Несмотря на неоднократные предупреждения со�
трудника ведомства о возможных последствиях укло�
нения от оплаты задолженности, гражданин П. не при�
нимал никаких мер, чтобы исправить сложившуюся
ситуацию.

В ходе проверки имущественного положения долж�
ника судебный пристав установил, что в собственно�
сти гражданина П. находится автомобиль, в отноше�
нии которого был вынесен запрет на любые регистра�

ционные действия. Кроме того, за уклонение от уплаты
задолженности в отношении неплательщика было вы�
несено постановление о взыскании с него исполни�
тельского сбора. Однако этого оказалось недостаточ�
но.

Следующим шагом стал выход судебного приста�
ва�исполнителя в сопровождении силового блока
службы по адресу места жительства гражданина П.
Аресту подверглась бытовая техника и электрони�
ка, а также корпусная мебель, принадлежащая дол�
жнику. Все это оставили на его ответственное хра�
нение и дали срок для добровольного погашения
долга.

И лишь под угрозой расставания с дорогим имуще�
ством гражданин П. в течение двух суток явился в отдел
судебных приставов и на месте оплатил 86 тысяч руб�
лей  кредитного долга и 6 тысяч рублей исполнительс�
кого сбора.

УФССП России по Калужской области призывает
граждан здраво оценивать свои силы и прежде чем
брать кредит подумать, будет ли возможность своев�
ременно его выплатить.

П
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В Т
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Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó ñóäåáíûå ïðèñòàâû ðåãèîíàëüíîãî
ÓÔÑÑÏ ïðîâåëè â Êàëóãå ìàñøòàáíûé ðåéä
ïî äîëæíèêàì øòðàôîâ ÃÈÁÄÄ.

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïîæåëàëè äîáðîãî óòðà

Цель его – повышение эффективно�
сти работы по взысканию с незаконо�
послушных автолюбителей админист�
ративных штрафов за нарушение пра�
вил дорожного движения.

В 6 часов утра сотрудники четырех го�
родских отделов судебных приставов
после инструктажа отправились по адре�
сам должников. Время рейда было выб�
рано не случайно, ведь ранним утром
больше шансов застать неплательщиков
дома перед началом рабочего дня.

В ходе мероприятия калужские судеб�
ные приставы отработали свыше 1200

исполнительных производств. При
этом с должников по штрафам ГИБДД
удалось взыскать более 200 тысяч руб�
лей.

На сей раз обошлось без арестов иму�
щества, так как ни один из должников
не стал рисковать своей собственнос�
тью, рассчитываясь по долгам налич�
ными: деньги принимались судебными
приставами�исполнителями по квитан�
циям.

В тех квартирах, где должники от�
сутствовали, были оставлены повест�
ки о необходимости явиться в службу

и памятки с информацией об элект�
ронном сервисе «Банк данных испол�
нительных производств», а также о
последствиях уклонения от уплаты
долгов.

Примечательно, что многим гражда�
нам помимо самих административных
штрафов пришлось заплатить и испол�
нительский сбор, который является
санкцией за несвоевременную оплату
долга. В связи с этим УФССП России
по Калужской области рекомендует оп�
лачивать задолженности вовремя и не
доводить ситуацию до применения су�
дебными приставами мер принудитель�
ного исполнения.

Пресс-служба УФССП России
 по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ðàçðóøàþùàÿ íåíàâèñòü
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Îò áûâøåãî
õîðîøåãî íå æäè

КАЛУГЕ сотрудники уголовного розыска задержа�
ли 32�летнего местного жителя, подозреваемого в
разбойном нападении на женщину в подъезде одно�
го из жилых домов.

Сообщение поступило из больницы, куда была
доставлена пострадавшая с резаной раной шеи. Оп�
росив женщину, полицейские выяснили, что к пре�
ступлению причастен ее бывший муж. Как рассказа�
ла калужанка, в этот день у них произошел конфликт,
в ходе которого злоумышленник достал предмет,
похожий на канцелярский нож, и нанес им удар в
область шеи. Угрожая продолжить свои действия,
фигурант потребовал у бывшей супруги деньги. Ис�
пугавшись, та отдала 500 рублей, после чего зло�
умышленник скрылся.

Местонахождение подозреваемого было установ�
лено, после чего его задержали и доставили в отдел
полиции.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. На
период расследования подозреваемый заключен
под стражу.  Ему грозит до десяти лет лишения сво�
боды.

Ïîìîãëà âèäåîêàìåðà
ОТРУДНИКИ отдельного батальона патрульно�по�
стовой службы полиции задержали 57�летнего муж�
чину, подозреваемого в краже детской коляски из
подъезда жилого дома на улице Поле Свободы обла�
стного центра.

С сообщением о краже в полицию обратилась вла�
делица коляски, которая рассказала, что оставила
ее на лестничной площадке на некоторое время, вер�
нувшись с прогулки. Дверь в подъезд в это время
была незапертой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники
полиции установили, что вход в подъезд попадает в
обзор камеры видеонаблюдения, установленной на
соседнем доме. Изучив видеозаписи, оперативники
получили описание подозреваемого, который, про�
ходя мимо, зашел в подъезд и, выкатив коляску,
скрылся.

На розыск злоумышленника ориентировали все
наружные наряды полиции. В результате уже на сле�
дующий день подозреваемый был обнаружен и за�
держан патрульными полицейскими на одной из улиц
города. Установлено, что мужчина ранее судим, не
имеет постоянного места жительства и нигде не ра�
ботает.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Согласно действующему законодательству за со�

вершение данного преступления предусмотрено на�
казание до двух лет лишения свободы.

Ïðîâåäàëè è ïðèõâàòèëè
çîëîòèøêî

ОБЛАСТНОМ центре сотрудники уголовного ро�
зыска совместно с инспекторами по делам несовер�
шеннолетних установили двух подозреваемых в кра�
же золотых изделий на сумму 19 тысяч рублей из
квартиры калужанки.

Как пояснила обратившаяся в полицию женщина,
украшениями ее дочь пользовалась периодически,
поэтому их пропажу удалось обнаружить не сразу.

Полицейские отработали круг знакомых жильцов
данной квартиры и установили личность подозрева�
емых. Ими оказались знакомые дочери потерпев�
шей � двое 17�летних парней, ранее бывавших у нее
в гостях. Фигуранты признали свою вину и рассказа�
ли, что похищенные украшения сдали в один из лом�
бардов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Êîëîäåö ñòàë ìîãèëîé
ДЗЕРЖИНСКОМ районе выясняются обстоятельства гибели

23�летнего мужчины при копке колодца. Случилось это 10 октяб�
ря. Молодой человек с напарником копал колодец на одном из
частных участков в деревне Якшуново, и его засыпало землей.

По предварительным данным, работниками было установле�
но 15 колодезных колец, песчаный грунт стал осыпаться и на�
крыл мужчину. Он скончался.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По резуль�
татам проверки будет принято процессуальное решение.

Михаил САМОХИН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

×åòûðå æåðòâû äâóõ ïîæàðîâ
ЕОСТОРОЖНОЕ обращение с печным отоплением за несколько
последних дней стало причиной двух пожаров, которые унесли
жизни четырех человек.

13 октября ночью трагедия случилась в д.Грачевке Жуковс�
кого района – предположительно из дровяной печи могли
посыпаться угли. Погибли 49�летняя хозяйка дома и ее сожи�
тель. В другом пожаре, произошедшем в ночь на 17 октября в
Сухиничах, жертвами стали супруги в возрасте 64 и 72 лет. В
сгоревшем доме к тому же обнаружен металлический обогре�
ватель старого образца.

По происшествиям следственные  органы СКР проводят про�
цессуальные проверки, в рамках которых устанавливаются при�
чины возгораний и все обстоятельства произошедшего.

По информации регионального управления СКР.

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 43�летней
жительницы г. Жукова. Она обвиняется в совершении
двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.
282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а рав�
но унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, с октября 2015 года по май
нынешнего фигурантка, используя компьютерное обо�
рудование, размещала на личной странице одной из
социальных сетей в интернете тексты, изображения и
видео с негативной оценкой группы лиц, объединён�
ных по признакам происхождения, языка, религии, а
также высказывания побудительного характера, при�

зывающие к враждебным, ненавистным, унизительным
действиям.

На первоначальном этапе расследования проведён ряд
следственных действий, в ходе которых получены дока�
зательства, подтверждающие причастность женщины к
совершённым преступлениям.

Устанавливаются все обстоятельства, по уголовному
делу назначена психолого�лингвистическая судебная эк�
спертиза, а в отношении обвиняемой � психиатрическая
судебная экспертиза.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель Жуковского МСО СКР.

Äâàæäû íàêàçàííûé
СЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР поступили материалы про�

верки о ненадлежащем исполнении должностными лица�
ми регионального УФСИН своих обязанностей, повлек�
шем незаконное лишение свободы 42�летнего калужани�
на. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Как полагает следствие, в июле 2014 года постановле�
нием мирового судьи мужчине, признанному виновным в
неуплате средств на содержание детей, ранее назначен�
ное наказание в виде исправительных работ заменено
на реальное лишение свободы на срок 1 месяц 18 дней с
отбыванием в колонии�поселении. В августе того же года
сотрудники УФСИН выдали осужденному предписание
самостоятельно следовать к месту отбывания наказания
и другие необходимые документы. В этот же день мужчи�
на явился в учреждение, которое покинул по отбытии
назначенного срока.

Спустя полгода сотрудники службы выдали мужчине
аналогичные документы, на основании которых он был
вновь помещен в колонию, где повторно отбывал наказа�
ние в виде лишения свободы по уже исполненному реше�
нию суда. В результате ненадлежащего исполнения дол�
жностными лицами колонии�поселения и областного
УФСИН своих обязанностей потерпевший был незаконно
лишен свободы на 1,5 месяца, нарушены его права и
законные интересы,  а также интересы общества и госу�
дарства.

Устанавливаются все обстоятельства произошедше�
го, а также лица, совершившие преступление. Расследо�
вание уголовного дела продолжается.

Сергей ХУДЫК,
следователь по особо важным делам

СО по г. Калуге СКР.

Ñìåðòåëüíî îïàñíûé ãîñòü
Т ЧЕРЕПНО�МОЗГОВОЙ травмы 8 октября в больнице
скончалась 79�летняя калужанка. Возбуждено уголов�
ное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, 18 сентября в квартиру на ули�
це Турынинской, где проживала потерпевшая со сво�
им мужем, пришел их 61�летний знакомый. Мужчины
отдыхали и распивали спиртное. Потом хозяин квар�
тиры уснул, а женщина попросила гостя уйти. Однако

тот принялся ее избивать, при этом использовал вилку
и нож. Проснувшийся муж выгнал подозреваемого и
вызвал скорую. Несмотря на оказанную медицинскую
помощь, причиненные повреждения оказались смер�
тельными.

Подозреваемый задержан.
Мариам ИМАНОВА,

старший следователь СО по г. Калуге СКР.
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Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
ðàçûñêèâàåò
î÷åâèäöåâ ÄÒÏ

На 134�м км автодороги А�130
«Москва � Малоярославец � Рос�

лавль» в Малоярославецком районе
4 октября в 6 часов 10 минут произош�
ло дорожно�транспортное происше�
ствие с участием неустановленной гру�
зовой автомашины с полуприцепом (го�
сударственный регистрационный знак
неизвестен) и «Ауди А�6». Водитель гру�
зовика с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пострадал один че�
ловек.

Очевидцев данного происшествия и
всех, кто обладает какой�либо инфор�
мацией по ДТП, просим позвонить по
телефонам:

02, 8 (4842) 57�12�04, 50�16�46.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД

УМВД России
по Калужской области.

!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â îáëàñòíîì öåíòðå
ê íîâîãîäíåìó îôîðìëåíèþ
ãîðîäà ïîäîøëè ýêîíîìíî

ОРОДСКОЙ голова Калуги Константин Горобцов, выслушав
доклад «О подготовке города к Новому году и рождественс�
ким праздникам 2017 года», который сделал начальник отде�
ла благоустройства управления городского хозяйства Вита�
лий Родионов, резюмировал:

� Ничего нового мы закупать не будем. Всё, что накопили за
предыдущие годы, вывесим на наших объектах инфраструк�
туры.

А накопили немало. Калужане об этом знают хорошо, по�
скольку в последние годы в новогодние праздники многие
любят гулять по городу, любоваться украшениями, много�
численными ёлками во всех микрорайонах, арт�объектами

на площадях, в парках и скверах.
Прежде такого обилия украшений в
городе не было, отсутствовало и об�
щее дизайнерское оформление улиц
и площадей.

Обделёнными калужане в этом году
на празднике точно не будут. Ведь
прежние запасы иллюминаций, игру�
шек�консолей, ёлок сохранились в
большом количестве и находятся в
хорошем состоянии. Настроение у
горожан нисколько не омрачится.

Так что же будет по факту? Цент�
ральные световые опоры украсят кон�

солями. Их будет не менее 400. Любимый световой квартет
снеговиков�музыкантов установят в сквере Ленина на Старом
Торге. У входа в парк гостей встретят конструкции «Светящи�
еся деревья». Во всех парках и скверах ёлочные гирлянды
будут обвивать деревья. 23 ели в разных микрорайонах укра�
сят игрушками, вокруг них пройдут локальные праздники.

Очень эффектно будет смотреться туннель из световых
арок, обрамленных елями по бульвару Кирова.

На все работы по подготовке к празднику будет выделено
около 15 миллионов рублей. Городской голова отметил, что
эти деньги будут взяты из бюджета 2017 года.

Между тем поучаствовать в праздничном украшении фаса�
дов, витрин, объектов торговли было предложено предста�
вителям делового сообщества. Для стимулирования будет
проводиться городской конкурс на самое красивое оформ�
ление. Он пройдет с 26 декабря по 26 января. Для соискате�
лей намечены две номинации: общее оформление торговых
помещений и оформление витрин.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Анатолий
КАПУСТИН,
председатель
регионального
отделения ДОСААФ
России Калужской
области

23 января 2017 года будет от�
мечаться 90�летие со дня обра�
зования одной из самых массо�
вых и старейших оборонных
организаций страны, носившей
название ОСОАВИАХИМ, за�
тем – ДОСААФ СССР, РОСТО
и вернувшей себе в декабре 2009
года историческое название �
ДОСААФ России. Эта уникаль�
ная общественно�государствен�
ная оборонная организация
всей своей историей доказала
высокую эффективность в ук�
реплении обороноспособности
страны, воспитании молодежи
как самоотверженных защитни�
ков Родины. Сегодня это проч�
ное связующее звено между ар�
мией и обществом, один из

ключевых элементов в укрепле�
нии нравственного и физичес�
кого здоровья подрастающего
поколения.

Концепция развития ДОСА�
АФ России до 2020 года пре�
дусматривает создание каче�
ственно новой системы допри�
зывной подготовки молодежи,
включающей в себя современ�
ные формы военно�патриоти�
ческого воспитания, интенсив�
ное развитие военно�приклад�
ных, авиационных и техничес�
ких видов спорта. Дальнейшее
развитие этой системы предус�
матривает энергичное сотруд�
ничество с Российским движе�
нием школьников и Юнармей�
ским движением. Целевая под�
готовка молодых людей по во�
енно�учетным специальностям,
реализация совместного с
Минобороны России проекта
по вынесению курса молодого
бойца за рамки срочной служ�
бы позволяет осуществить
стремление наших ребят слу�
жить в элитных войсках Рос�
сийской армии.

Ìû ãîòîâû ê ñîòðóäíè÷åñòâó
ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
è ìîëîä¸æíûìè îáúåäèíåíèÿìè
è ñ ðàäîñòüþ ðàññìîòðèì ëþáîå
ïðåäëîæåíèå, áóäü òî ñîâìåñòíûå ñë¸òû
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ, âîåííî–
ñïîðòèâíûå èãðû, óðîêè ìóæåñòâà,
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ èëè âñòðå÷è
ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Â öåëÿõ
ñîâìåñòíîé ðàáîòû ïî óëó÷øåíèþ
êà÷åñòâà ðàáîòû ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîñèì íàïðàâëÿòü âàøè
ïðåäëîæåíèÿ ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà,
óë. Áàððèêàä, 174. Àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: kalugarosto@yandex.ru, èëè
âûñêàçàòü èõ ëè÷íî ïî òåë. 56-69-23.

ДАТЫ

Ñâÿçóþùåå çâåíî
ìåæäó àðìèåé è îáùåñòâîìÍàâñòðå÷ó 90-ëåòèþÎÑÎÀÂÈÀÕÈÌ – ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèèè Êàëóæñêîé îáîðîííîéîðãàíèçàöèè

,,

23 февраля 2017 года отмечает
90�летний юбилей со дня обра�
зования и Калужская оборонная
организация. В настоящее вре�
мя региональное отделение ДО�
СААФ России Калужской обла�
сти располагает самой распрос�
траненной сетью профессио�
нальных образовательных уч�
реждений по подготовке водите�
лей транспортных средств. В
одиннадцати наших автошколах
ежегодно проходят подготовку
на право управления транспорт�
ным средством более 5 000 жи�
телей области. Свыше 300 при�
зывников по направлениям от�
делов военных комиссариатов
проходят подготовку по военно�
учетным специальностям. Кро�

ме того, свыше 500 учащихся
школ и колледжей обучаются в
автошколах ДОСААФ на льгот�
ных условиях.

Наши образовательные уч�
реждения отличает профессио�
нализм преподавателей и инст�
рукторов, наличие современных
классов, автотренажеров, авто�
дромов и транспортных средств.

Наши задачи на ближайшую
перспективу:

•сделать подготовку води�
телей транспортных средств
более доступной для жителей
Калужской области, а обуче�
ние � более качественным и
высоким;

• расширить  сеть  наших
учебных классов в Калуге и

муниципальных районах обла�
сти;

•развивать сотрудничество
со всеми образовательными уч�
реждениями региона по подго�
товке учащихся старших клас�
сов по водительским специаль�
ностям;

•сотрудничать с вузами по
реализации совместных проек�
тов обучения студентов;

•внедрять новые дистанци�
онные формы обучения.

ДОСААФ – это современная
общественно�государственная
организация, чья деятельность
направлена на воспитание люб�
ви к Отечеству и преданности
ему. Доказательством этому слу�
жит вся ее 90�летняя история 

Г
НА РАСПОЛОЖЕНА в урочище Русиново и является
одной из пяти уже существующих мемориальных троп
на юхновском участке национального парка «Угра»,
где формируется ландшафтный музей под открытым
небом «Угра�фронт».

В открытии военно�мемориальной тропы приняли
участие представители властей, общественных орга�
низаций области, Юхновского района, сотрудники
национального парка «Угра», а также руководитель
благотворительного фонда «Красивые дети в краси�
вом мире» Виктория Синицина. Именно при участии
этого фонда реализован проект НП «Угра» «Память
земли».

Первую экскурсию по тропе провел главный на�
учный сотрудник НП «Угра», руководитель проекта
«Память земли» Валерий Новиков. Он рассказал,

Â Þõíîâñêîì ðàéîíå îòêðûëàñü
âîåííî-ìåìîðèàëüíàÿ òðîïà «Ðóñèíîâñêèé áåðåã»

НАША СПРАВКА
Русиновский берег – середина линии «Угра�фронт» – был ненадолго захвачен
нашими войсками весной 1942 года, но удержать его не удалось. Выстояли лишь
три плацдарма на западном берегу Угры: Суковский, Павловский и Красногорский.
Как вспоминали участники обороны Суковского плацдарма, в апреле разлились
реки Ресса, Угра и Ужайка. Наши бойцы оказались как бы на острове, поскольку
боеприпасы и продовольствие им подвозили на лодках. В этот же период шла
героическая защита Севастополя. По аналогии с ним солдаты свой небольшой
плацдарм на берегу Рессы называли «Наш маленький Севастополь».

ПАМЯТЬ

О что «Русиновский берег» представляет собой часть
немецкой оборонительной линии на речном рубеже
Ресса � Угра � Воря и имеет протяженность более 50
километров. У этого рубежа после многократных
попыток его прорыва остановилось наступление
Красной Армии и началась позиционная война, про�
должавшаяся с апреля 1942 года до марта 1943
года.

Новая военно�мемориальная тропа позволяет уви�
деть частично восстановленные фортификационные
сооружения глубоко эшелонированной немецкой
обороны. Вначале тропа выходит к крутому обрыву
над Угрой, откуда с высоты передовой траншеи хо�
рошо просматривается противоположный берег реки
с позициями Красной Армии. Затем тропа идет ле�
сом через лабиринт траншей второй линии к тыло�
вым коммуникациям немцев в овраге речки Сижи.

Здесь, в месте первоначального нахождения, вос�
становлен офицерский блиндаж. Он является фи�
нишным пунктом экскурсионной тропы, идущей от
передового окопа на берегу Угры через сохранившу�
юся систему траншей и ходов сообщения в тыл про�
тивника. Блиндаж устроен из бревен с трехслойным
накатом в качестве перекрытия. Мы видим внутри
две комнаты, обшитые досками. В каждой из них
есть двухъярусные нары, стол, скамья, этажерка и
кухонный шкафчик, а также другие предметы быта и
вооружения. 

«Русиновский берег» позволяет посетителю оку�
нуться в атмосферу военного времени и увидеть вой�
ну глазами ее участников. Именно на этой террито�
рии национального парка сохранился настоящий
«рельеф войны» в виде окопов и траншей, воронок от
бомб и снарядов, остатков блиндажей и командных
пунктов, огневых позиций и полевых аэродромов.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Åñëè âàì çàäåðæèâàþò
çàðïëàòó

3 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА вступили в силу изменения
в Трудовой кодекс РФ, касающиеся защиты прав
работников в связи с невыплатой заработной платы.

В соответствии с ними увеличивается размер де%
нежной компенсации,  выплачиваемой работодате%
лем за задержку выплаты заработной платы и других
выплат, причитающихся работнику. Так, согласно
статье 236 ТК РФ при нарушении работодателем
установленного срока соответственно выплаты за%
работной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь%
нении и (или) других выплат, причитающихся работ%
нику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной стопятидесятой действующей в это вре%
мя ключевой ставки Центрального банка Российс%
кой Федерации от невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фак%
тического расчета включительно.

При неполной выплате в установленный срок за%
работной платы и (или) других выплат, причитаю%
щихся работнику, размер процентов (денежной ком%
пенсации) исчисляется из фактически не выплачен%
ных в срок сумм.

Размер выплачиваемой работнику денежной ком%
пенсации может быть повышен коллективным дого%
вором, локальным нормативным актом или трудо%
вым договором. Обязанность по выплате указанной
денежной компенсации возникает независимо от на%
личия вины работодателя.

С учетом изменений статья 392 ТК РФ дополнена
новой частью, предусматривающей возможность об%
ращения работника в суд за разрешением индиви%
дуального трудового спора о невыплате или непол%
ной выплате заработной платы и других выплат, при%
читающихся работнику, в течение одного года со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в
том числе в случае невыплаты или неполной выпла%
ты заработной платы и других выплат, причитаю%
щихся работнику при увольнении.

До внесения изменений указанный срок состав%
лял три месяца. Кроме того, изменения коснулись
сроков выплаты заработной платы, согласно кото%
рым заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца, при этом срок выплаты заработ%
ной платы должен быть установлен не позднее 15
календарных дней со дня окончания периода, за ко%
торый она начислена.

Алана БАЕВА,
и.о. прокурора Козельского района.

Ìîæíî ëè óâîëèòü
áóäóùóþ ìàìó?

СОЖАЛЕНИЮ, ситуация, когда сотрудница сооб%
щает своему работодателю о беременности, не вы%
зывает у последнего большой радости. Напротив,
это сообщение вызывает желание поскорее уволить
такую работницу. Руководитель предприятия начи%
нает изыскивать все возможные способы для этого.
А по закону могут ли уволить будущую маму?

Увольнение беременной женщины путем растор%
жения трудового договора по инициативе работода%
теля не допускается (ст. 261 ТК РФ). Однако работо%
датель может инициировать ее увольнение в случае
ликвидации предприятия или когда индивидуальный
предприниматель прекращает свою деятельность.

Также в статье 261 ТК РФ содержится единствен%
ная ситуация, при которой возможно увольнение бе%
ременной женщины: в случае, если с ней был заклю%
чен срочный трудовой договор для исполнения обя%
занностей временно отсутствующего работника и
срок этого договора истек. Если работодатель не
может с письменного согласия работницы перевес%
ти ее до окончания беременности на другую имею%
щуюся работу (на вакантную должность, или работу,
соответствующую квалификации сотрудницы, или на
вакантную нижестоящую должность, или нижеопла%
чиваемую работу), которую женщина может выпол%
нять с учетом состояния ее здоровья, – в этом слу%
чае ее увольнение обоснованно.

Беременная женщина может уволиться по согла%
шению сторон (п.1 ч.1 ст.77 ТК РФ), а также по соб%
ственной инициативе в соответствии со ст. 80 ТК РФ.

Незаконное увольнение беременной влечет адми%
нистративную ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ (от 30 000 до 50 000 рублей), а также уголовную в
соответствии со ст. 145 УК РФ (штраф в размере до
двухсот тысяч рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обязательные работы
на срок до трехсот шестидесяти часов).

Дмитрий БЕЛИКОВ,
государственный инспектор труда.

Ïëàñòìàññîâûå
«ïîëòîðàøêè» âíå çàêîíà

1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА не допускается производ%
ство и оборот (за исключением розничной продажи)
алкогольной продукции в полимерной потребитель%
ской таре объемом более 1500 миллилитров (1,5
литра). Запрет на розничную продажу алкогольной

продукции в такой таре устанавливается с 1 июля
будущего года.

Данные изменения внесены Федеральным зако%
ном от 23.06.2016 № 202%ФЗ «О внесении измене%
ний в Федеральный закон «О государственном регу%
лировании производства и оборота этилового спир%
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкоголь%
ной продукции».

За несоблюдение требований закона  устанавли%
вается административная ответственность в виде
наложения административного штрафа для должно%
стных лиц от 100 до 200 тыс. руб., для юридических
лиц – от 300 до 500 тыс. руб. с конфискацией пред%
метов административного правонарушения или без
таковой.

Юлия ЛОБАСТОВА,
начальник прокурора

Малоярославецкого района.

Ó äåòåé áåçâåñòíî
îòñóòñòâóþùèõ ðîäèòåëåé-
àëèìåíòùèêîâ åñòü ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ïåíñèè

ОЛОЖИТЕЛЬНАЯ судебная практика признания дол%
жников по алиментным обязательствам безвестно
отсутствующими в Управлении Федеральной служ%
бы судебных приставов по Калужской области помо%
жет защитить права ребенка.

Дети, годами не получающие алименты от своих
недобросовестных и безответственных родителей,
в определенных случаях в соответствии с действую%
щим законодательством имеют право на социальную
пенсию по потере кормильца.

Попасть в категорию безвестно отсутствующих
могут должники, о месте пребывания которых нет
сведений по месту их жительства более года. Граж%
данин попадает в эту категорию в соответствии со
ст. 42 ГК РФ по заявлению заинтересованных лиц –
супруга или супруги отсутствующего, родственни%
ков, кредиторов, юридических лиц, органов опеки и
попечительства и т.д. Юридическое признание граж%
данина безвестно отсутствующим производится су%
дом в порядке особого производства в обязатель%
ном присутствии прокурора в соответствии с прави%
лами п. 3 ч. 1 ст. 262 и гл. 30 ГПК РФ. Суд принимает
меры к установлению места пребывания граждани%
на, выясняет, когда были получены последние све%
дения о нем, и на основании собранных данных вы%
носит своё решение.

Последствий признания должника безвестно от%
сутствующим несколько.

Во%первых, это то, что имущество, принадлежа%
щее такому гражданину, при необходимости пере%
дается в доверительное управление.

Во%вторых, супруг или супруга безвестно отсут%
ствующего могут расторгнуть брак в органах ЗАГСа
независимо от общих несовершеннолетних детей. А
также, пожалуй, самое главное, у нетрудоспособных
членов семьи, состоящих на его иждивении, возника%
ет право на пенсию по случаю потери кормильца.

Таким образом, признание гражданина безвестно
отсутствующим помогает, по крайней мере, в виде
пенсии по потере кормильца получать одному из
родителей материальную помощь от государства на
воспитание ребенка вместо положенных по закону
алиментов.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ
ñïåöèàëüíûõ ñâåòîâûõ
è çâóêîâûõ ñèãíàëîâ

СООТВЕТСТВИИ с Указом президента Российс%
кой Федерации от 07.09.2016 № 462 «О внесении
изменений в Указ президента Российской Федера%
ции от 19.05.2012 № 635 «Об упорядочении исполь%
зования устройств для подачи специальных свето%
вых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транс%
портные средства» и в перечень, утвержденный этим
указом, автомобили войск нацгвардии РФ будут обо%
рудоваться устройствами для подачи спецсигналов.

Устройствами для подачи специальных световых
и звуковых сигналов при наличии специальных цве%
тографических схем на наружной поверхности транс%
портных средств оборудуются в том числе транс%
портные средства войск национальной гвардии РФ.

В перечень государственных органов, на транс%
портные средства которых устанавливаются такие
устройства, включена Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской Федерации.

Одновременно исключено положение, в соответ%
ствии с которым спецсигналами оборудуются транс%
портные средства органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и
сокращено количество спецсигналов для МВД Рос%
сии со 100 до 98.

Указ вступил в силу со дня его подписания.
Олег ЭТЦЕЛЬ,

помощник военного прокурора
Калужского гарнизона.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

�Подскажите, где можно узнать кадастровую
стоимость квартиры.

% Внесённые в Государственный кадастр недвижи%
мости сведения о кадастровой стоимости объектов
недвижимости предоставляются в виде кадастровой
справки. Получить такую справку можно, обратившись
в любой из офисов приёма%выдачи филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Калужской области или в многофунк%
циональный центр (МФЦ, «Мои документы»). Сведе%
ния предоставляются бесплатно в течение 5 рабочих
дней.

Кроме того, информацию о кадастровой стоимости
можно заказать в разделе предоставления госуслуг в
электронном виде на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Сведения о кадастровой стоимости можно получить
и с помощью электронного сервиса Росреестра @Спра%
вочная информация по объектам недвижимости в ре%
жиме online@ и публичной кадастровой карты, разме%
щённой на сайте Росреестра.

Кадастровая справка может содержать сведения не
только об актуальной кадастровой стоимости объекта
недвижимости, но и о кадастровой стоимости на иную
дату, указанную в запросе.

� Для чего определяется кадастровая стоимость
земли?

% В настоящее время кадастровая стоимость земли
используется при расчёте арендной платы за земель%
ные участки, находящиеся в государственной и муни%
ципальной собственности, а также для расчёта земель%
ного налога. Кроме того, кадастровая стоимость явля%
ется основанием для расчёта выкупной цены земель%
ного участка из государственной и муниципальной соб%
ственности. На размер рыночной стоимости земли
кадастровая стоимость не влияет.

� Может ли быть пересчитана кадастровая
стоимость земельных участков?

% Кадастровая стоимость % стоимость объекта не%
движимости, сведения о котором внесены в Государ%
ственный кадастр недвижимости.

Кадастровая стоимость определяется в ходе госу%
дарственной кадастровой оценки независимыми оцен%
щиками. Порядок проведения государственной кадас%
тровой оценки регулируется Федеральным законом от
29.07.1998 № 135%ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».

Решение о проведении государственной кадастро%
вой оценки принимают региональные органы власти
или органы местного самоуправления, которые выби%
рают оценщика и заключают с ним договор. В соответ%
ствии с законом об оценке переоценка проводится не
реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три
года.

Оценщиком в ходе работ определяется удельный
показатель кадастровой стоимости объекта недви%
жимости (кадастровая стоимость объекта недвижи%
мости в расчёте на единицу площади объекта недви%
жимости), умножение которой на площадь объекта
недвижимости и даёт результирующую кадастровую
стоимость.

Таким образом, удельный показатель кадастровой
стоимости также является результатом государствен%
ной кадастровой оценки, утверждается актом субъек%
та РФ и передаётся в орган кадастрового учёта для
дальнейшего использования в работе при перерасчё%
те кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость земельных участков может
быть пересчитана ФГБУ «ФКП Росреестра» в случае
внесения изменений в Государственный кадастр не%
движимости, а именно % сведений об основных харак%
теристиках земельного участка, таких как:

• изменение вида разрешённого использования
земельного участка;

• перевод земельного участка из одной категории
в другую;

• изменение площади земельного участка при уточ%
нении его границ.

� Как определяется кадастровая стоимость
объектов капитального строительства?

% При постановке на кадастровый учёт здания или
помещения, при внесении в Государственный кадастр
недвижимости сведений о ранее учтённых зданиях или
помещениях либо при кадастровом учёте изменений
вида объекта, площади, назначения объекта, номера
кадастрового квартала, в котором расположено зда%
ние или помещение, кадастровая стоимость опреде%
ляется следующим образом.

Выбирается соответствующий зданию или помеще%
нию удельный показатель кадастровой стоимости, ко%
торый зависит только от:

• вида объекта недвижимости: здание или поме%
щение;

• номера кадастрового квартала, где расположено
здание или помещение;

• назначения здания или помещения: для здания %
нежилое здание, жилой дом; для помещения % нежилое
помещение, жилое помещение.

Выбранный по указанным критериям удельный по%
казатель кадастровой стоимости умножается на пло%
щадь здания или помещения, сведения о которой со%
держатся в Государственном кадастре недвижимос%
ти.
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Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè 24 íîÿáðÿ 2016 ãîäà â 15:30 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (ëîòû ¹ 1-4).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà

ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Калужской области и Правительством Ульяновской области

о торгово#экономическом, научно#техническом и социально#культурном сотрудничестве

Правительство Калужской области в лице Губернатора Калужс�
кой области – руководителя Правительства Калужской области
Артамонова Анатолия Дмитриевича, действующего на основании
Устава Калужской области и Закона Калужской области «О Прави�
тельстве Калужской области», с одной стороны, и Правительство
Ульяновской области в лице временно исполняющего обязанности
Губернатора Ульяновской области Морозова Сергея Ивановича,
действующего на основании Устава Ульяновской области и Указа
Президента Российской Федерации от 07 апреля 2016 г. № 166
«Об исполняющем обязанности Губернатора Ульяновской облас�
ти», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», осно�
вываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и расши�
рении двусторонних связей в сфере экономической, научно�тех�
нической и социально�культурной деятельности,  желая создать
соответствующие организационные, экономические, правовые и
иные необходимые условия для укрепления межрегионального со�
трудничества,  стремясь обеспечить эффективное взаимодействие,
обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во
всех сферах социально�экономической деятельности, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Стороны сохраняют и развивают ранее сложившиеся отноше�

ния в сфере торгово�экономического, научно�технического и со�
циально�культурного сотрудничества в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации, законами и иными  правовыми
актами Калужской области и Ульяновской области на принципах
равноправия, долгосрочного партнёрства и взаимной выгоды.

Статья 2
Стороны содействуют развитию межрегиональной экономичес�

кой интеграции и укреплению связей в таких сферах, как информа�
ционные коммуникации, промышленность, агропромышленный
комплекс, торговля и услуги, инвестиции и инновации, поддержка
малого и среднего предпринимательства, архитектура и строи�
тельство, жилищно�коммунальное хозяйство, здравоохранение,
образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей
среды, семейная и молодёжная политика, взаимодействие с соци�
ально ориентированными негосударственными некоммерческими
организациями, в других областях, составляющих предмет взаим�
ной заинтересованности.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции создают условия для ус�

тановления и расширения торгово�экономических связей между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятель�
ность на территориях Калужской области и Ульяновской области,
для организации поставок продукции производственно�техничес�
кого назначения, товаров народного потребления, сельскохозяй�
ственной продукции и продовольствия.

Статья 4
Стороны организуют проведение совместных выставок, конфе�

ренций, семинаров, совещаний, круглых столов и других меропри�
ятий по направлениям сотрудничества. С целью координации вы�
ставочно�ярмарочной деятельности Стороны обмениваются пла�
нами организации и проведения межрегиональных выставок и яр�
марок товаров и услуг, имеющих продовольственную и промыш�
ленную направленности,  и содействуют участию в них
заинтересованных хозяйствующих субъектов.

Статья 5
Стороны взаимодействуют при выработке совместных решений

по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельнос�
ти, в том числе по привлечению иностранного капитала, передовых
зарубежных технологий и решений, результатов интеллектуальной
деятельности – секретов производства (ноу�хау).

Статья 6
Стороны создают условия для стимулирования предпринима�

тельской активности, оказывают содействие в обмене деловыми
предложениями и поиске заинтересованных деловых партнёров, в
том числе зарубежных, для диверсификации промышленного про�
изводства, создания прогрессивных и инновационных производ�
ственных структур, организации деловых миссий, коммерческих
презентаций.

Статья 7
Стороны осуществляют сотрудничество, обмениваются инфор�

мацией  об опыте работы в области имущественно�земельных от�
ношений, архитектуры,  размещения и строительства объектов
промышленного и гражданского назначения, жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, благоустройства территории, дорожного хозяй�
ства на территориях Калужской области и Ульяновской области.

Статья 8
Стороны создают условия для установления и расширения де�

ловых связей между субъектами малого и среднего предпринима�
тельства Калужской области и Ульяновской области, в пределах
своей компетенции осуществляют совместную работу по разра�
ботке и реализации программ развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также способствуют сотрудни�
честву, обмену информацией и опытом в сфере организации инф�
раструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Статья 9
Стороны осуществляют сотрудничество в области здравоохра�

нения, в том числе:
� содействуют развитию связей между организациями здраво�

охранения  Калужской области и Ульяновской области;
� обмениваются опытом работы по совершенствованию органи�

зации медицинской помощи населению, лекарственного обеспече�
ния, информацией в области теории и практики здравоохранения;

� создают возможности для освоения новых методик лечения и
диагностики заболеваний на рабочих местах в учреждениях здра�
воохранения принимающей Стороны (при условии возмещения
расходов, связанных со служебной командировкой, направляю�
щей Стороной);

� содействуют приглашению специалистов второй Стороны для
участия в научно�практических мероприятиях, консультациях, кон�
силиумах, в том числе с применением телемедицинских техноло�
гий;

� предусматривают возможность рассмотрения иных вопросов
в области охраны здоровья граждан, исходя из интересов и воз�
можностей Сторон.

Статья 10
Стороны осуществляют сотрудничество в области социальной

защиты населения, в том числе:
� изучают опыт создания и развития (формирования) комфорт�

ной среды жизнедеятельности для инвалидов и других лиц с огра�
ничениями жизнедеятельности;

� обмениваются делегациями специалистов органов и учрежде�
ний социальной защиты с целью изучения опыта работы в данной
сфере (при условии возмещения расходов, связанных со служеб�
ной командировкой, направляющей Стороной);

� осуществляют обмен опытом в части разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ по социальной
поддержке жителей Калужской области и Ульяновской области;

� сотрудничают в вопросах повышения квалификации работни�
ков социальной сферы;

� организуют проведение совместных конференций, семина�
ров, круглых столов, симпозиумов по направлениям сотрудниче�
ства;

� осуществляют обмен информационно�аналитическими, мето�
дическими и другими материалами по вопросам социальной защи�
ты населения;

� осуществляют обмен опытом по актуальным вопросам органи�
зации социальной защиты населения и предоставления мер соци�
альной поддержки льготным категориям граждан.

Статья 11
Стороны осуществляют сотрудничество в области образования  и

молодёжной политики, в том числе:
� способствуют укреплению и развитию сложившихся связей  в

подготовке научных, технических, творческих кадров и квалифици�
рованных рабочих;

� способствуют сотрудничеству в сфере государственной моло�
дёжной политики, оказывают влияние на формирование условий
для гражданского становления, духовного, нравственного и патрио�
тического воспитания молодёжи, профилактики асоциального по�
ведения.

Статья 12
Стороны содействуют укреплению и развитию сотрудничества  в

различных областях культуры, в том числе:
� расширению контактов между организациями культуры, деяте�

лями литературы и искусства;
� организации и проведению гастролей театрально�концертных кол�

лективов, обмену музейными и книжными выставками и проектами;
� проведению фестивалей, конкурсов, творческих встреч и иных

культурных мероприятий;
� участию профессиональных и самодеятельных творческих коллек�

тивов, деятелей культуры и искусства в праздниках национальных куль�
тур, фестивалях, конкурсах и смотрах народного художественного твор�
чества, проводимых в Калужской области и в Ульяновской области;

� проведению мероприятий по изучению инноваций и примене�
нию современных технологий в работе организаций культуры и ис�
кусства.

Статья 13
Стороны осуществляют сотрудничество в области туризма, в том

числе:
� разрабатывают совместные межрегиональные туристско�экс�

курсионные маршруты и мероприятия событийного туризма на тер�
риториях Калужской области и Ульяновской области;

� разрабатывают межрегиональный комплекс мер по организа�
ции экскурсионных и туристических поездок учащихся общеобразо�
вательных и профессиональных образовательных организаций, а
также образовательных организаций высшего образования;

� разрабатывают и осуществляют меры по рекламно�информаци�
онному обеспечению и взаимному продвижению межрегионального
туристского продукта Сторон.

Статья 14
 Стороны способствуют участию спортсменов и спортивных ко�

манд в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на
территориях Калужской области и Ульяновской области, проведе�
нию совместных тренировочных мероприятий в соответствии с за�
конодательством.

Стороны обмениваются спортивными делегациями по отдель�
ным видам спорта, а также опытом физкультурно�оздоровительной
работы с детьми и подростками.

Статья 15
Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам поддержки

и взаимодействия с социально ориентированными негосударствен�
ными некоммерческими организациями, находящимися на террито�
рии Калужской области и Ульяновской области.

Статья 16
Стороны осуществляют сотрудничество в области проведения

мероприятий административной реформы, в том числе:
� оказывают взаимное содействие и обмен информацией в сфере

предоставления государственных услуг;
� осуществляют обмен опытом по созданию и развитию сети много�

функциональных центров по предоставлению государственных услуг;
� осуществляют сотрудничество в области перевода предостав�

ления государственных услуг в электронный вид.
Статья 17
Стороны оказывают содействие в разработке нормативной, мето�

дической документации по проблемным экологическим вопросам, в
научно�методическом обеспечении охраны окружающей среды.

Стороны способствуют обмену опытом работы:
� по совершенствованию системы управления обращения с отхо�

дами производства и потребления (опыт организации системы сбо�
ра, транспортирования, переработки и обезвреживания отходов про�
изводства и потребления, проведения работ по рекультивации по�
лигонов по захоронению твёрдых бытовых отходов);

� по информационному обеспечению деятельности в области ох�
раны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Статья 18
Стороны обмениваются информацией, необходимой для реали�

зации настоящего Соглашения, заблаговременно информируют друг
друга о принятии решений и изменениях в законодательстве Калуж�
ской области  и законодательстве Ульяновской области, которые
могут повлиять на выполнение настоящего Соглашения.

Статья 19
Настоящее Соглашение является основой для заключения Сторо�

нами договоров (соглашений) в конкретных областях сотрудниче�
ства. Оно не затрагивает обязательства Сторон по заключённым ими
договорам (соглашениям) с третьими сторонами и поэтому не может
быть использовано в ущерб интересам какой�либо из них или служить
препятствием для выполнения взятых перед третьими сторонами обя�
зательств.

Статья 20
Для содействия реализации настоящего Соглашения могут про�

водиться двусторонние встречи, переговоры, заседания, совеща�
ния и иные мероприятия с участием делегаций и отдельных предста�
вителей Сторон, образовываться совместные комиссии и рабочие
группы.

Статья 21
Возможные расхождения в толковании и применении положений

настоящего Соглашения или в понимании рамок его действия, воз�
никающие в ходе его реализации, подлежат разрешению путём кон�
сультаций или переговоров между Сторонами.

Статья 22
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания

Сторонами и действует в течение пяти лет. Соглашение будет авто�
матически продлеваться на год, если ни одна из Сторон не направит
другой Стороне  не менее чем за шесть месяцев до истечения соот�
ветствующего периода письменного уведомления о своём решении
прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено 30 сентября 2016 года в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
За Правительство
Калужской области:

Губернатор
Калужской
области
А.Д.Артамонов.

ОФИЦИАЛЬНО

За Правительство
Ульяновской области:
временно исполняющий
обязанности
Губернатора
Ульяновской области
С.И.Морозов.

ГРАФИК
приёма граждан заместителем губернатора #

руководителем администрации губернатора области,
заместителями губернатора области,

министрами области на октябрь

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

Заместитель губернатора 25  11.30 пл. Старый Торг, 2
Калужской  области �
руководитель администрации
губернатора области
Никитенко А.В.

Заместитель губернатора 19 11.00 пл. Старый Торг, 2
Калужской области
Попов В.И.

Заместитель губернатора 24 10.00 пл. Старый Торг, 2
Калужской  области
Смоленский Р.В.

Заместитель губернатора 27 15.00 пл. Старый Торг, 2
Калужской области
Кожевников Ю.С.

Министр финансов 21 15.00 � 16.00 ул. Достоевского,
Калужской области 48
Авдеева В.И.

Министр образования 24 11.30 � 13.00 ул. Пролетарская,
и науки Калужской  области 111
Аникеев А.С.

Министр природных ресурсов 18 15.00 � 17.00 ул. Заводская, 57
и экологии  Калужской области
Антохина В.А.

И.о. министра здравоохранения 18 15.00 � 17.00 ул.Пролетарская,
Калужской области 111
Баранов К.Н.

Министр конкурентной политики 18 14.00�16.00 ул. Плеханова, 45
Калужской области
Владимиров Н.В.

Министр внутренней политики 20 15.00 � 17.00 пл. Старый Торг, 2
и массовых коммуникаций
Калужской области
Калугин О.А.

Министр труда и социальной 19 11.00 � 13.00 ул. Пролетарская,
защиты Калужской области 111
Коновалов П.В.

Министр тарифного 20 14.00 � 16.00 ул. Плеханова, 45
регулирования
Калужской области
Лисавин А.В.

Министр спорта 27 09.00 � 11.00 ул. Пролетарская,
Калужской области 111
Логинов А.Ю.

Министр культуры и туризма 20 15.00 � 17.00 ул. Пролетарская,
Калужской области 111
Суслов П.А.

Министр строительства 25 15.00 � 17.00 2�й
и жилищно�коммунального Красноармейский
хозяйства Калужской области переулок, 2а
Шигапов А.Б.

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации

старший советник юстиции Игорь Сергеевич КОНСТАНТИНОВ
назначен на должность прокурора Хвастовичского района.

И. Константинов родился в 1960 году в г. Сарани Карагандин�
ской области, в 1986 году окончил Карагандинский государствен�
ный университет по специальности «правоведение».

В органах прокуратуры проходил службу с июля 1986 года по
январь 1996 года в должностях следователя, старшего следо�
вателя прокуратуры г. Темиртау Карагандинской области, про�
курора следственного управления прокуратуры Карагандинс�
кой области, заместителя прокурора Ленинского района г. Ка�
раганды, заместителя прокурора г. Сарани Карагандинской
области.

С января 1998 года проходит службу в прокуратуре Калужской
области в должностях старшего следователя, следователя по
особо важным делам прокуратуры г.Калуги, прокурора Барятин�
ского района, прокурора Сухиничского района.

С апреля 2013 года до настоящего времени занимал долж�
ность Людиновского городского прокурора.

* * *
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации со�

ветник юстиции Алексей Владимирович ВАСИЛЕНКО назна�
чен на должность Людиновского городского прокурора.

А. Василенко родился в 1983 году в г. Сухиничи, в 2006 году
окончил Саратовскую государственную академию права.

В органах прокуратуры проходит службу с августа 2005 года в
должностях старшего помощника, помощника прокурора Сухи�
ничского района, следователя прокуратуры Сухиничского райо�
на, следователя прокуратуры Козельского района, следователя,
старшего следователя Сухиничского межрайонного следствен�
ного отдела следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по Калужской области,
заместителя прокурора Думиничского района, заместителя про�
курора Мещовского района.

С ноября 2011 года до настоящего времени занимал долж�
ность прокурора Хвастовичского района.

Анна ЛАРИНА,
и.о. начальника отдела кадров прокуратуры области.
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Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

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)
Авдеев Александр Александрович

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

Одномандатный избирательный округ № 99 ( Калужская область
1 Калужский одномандатный избирательный округ)

(наименование одномандатного избирательного округа/наименование
субъекта Российской Федерации)

№ 40810810722249000056, Калужское отделение № 8608/0256
ПАО «Сбербанк России», г.Калуга, ул. Кирова, 21а

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер#
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и

проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,

выдвинутый по одномандатному избирательному округу
№ 99 (Калужская область – Калужский одномандатный

избирательный округ)
11.10.2016  А.А. Авдеев

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Форма № 6
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

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)

Колесников Алексей Николаевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической

партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 99 (Калужская область

1 Калужский одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование

субъекта Российской Федерации)
№ 40810810022249000057 Калужское ОСБ 8608/0256 ПАО

Сбербанк, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной

организации)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтвер#
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и

проведение избирательной кампании не привлекалось.

 Кандидат
10.10.2016  А.Н. Колесников

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

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

Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 875 000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 1 625 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального 

отделения политической партии/кандидата
30 350 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 375 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 900 000,00
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 

70 250 000,00

из них

Строка финансового отчета

                    в том числе

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

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100 250 000,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 250 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 250 000,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140

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

150 250 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 1 625 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 64 152,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 672 059,04

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера **

250 79 000,00

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

260 809 788,96

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

270

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

280

5 Остаток  средств  фонда  на  дату  сдачи  отчета   (заверяется  
банковской справкой)

290 0,00

В ноябре
пройдут дни

открытых дверей
в налоговых органах
В  2016  году во всех территори�

альных налоговых инспекциях Рос�
сии пройдут дни открытых дверей
для налогоплательщиков � физичес�
ких лиц. Дни открытых дверей прой�
дут во всех инспекциях Калужской
области.

18 ноября  (пятница) с 08.00 до
20.00

19 ноября (суббота) с 10.00 до
15.00

В текущем году срок уплаты на�
лога на имущество, земельного и
транспортного налогов физических
лиц установлен не позднее 1 декаб�
ря.

Специалисты налоговой службы
подробно расскажут о том, кто дол�
жен уплачивать имущественные на�
логи, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в конкретном
муниципальном образовании, а так�
же ответят на другие вопросы граж�
дан по теме налогообложения.

В дни проведения открытых две�
рей все желающие смогут прямо на
месте пройти процедуру регистра�
ции в интернет�сервисе ФНС Рос�
сии «Личный кабинет налогопла�
тельщиков для физических лиц» на
сайте (www.nalog.ru). С помощью
данного сервиса можно отслежи�
вать свои налоги и оплачивать их в
электронном виде.

Для регистрации необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, и (при обращении в инс�
пекцию ФНС России, отличную от
инспекции по месту жительства)
оригинал или копию свидетельства
о постановке на учет физического
лица/уведомление о постановке на
учет.

Пресс-служба
Управления

Федеральной налоговой
службы

по Калужской области.

Выписка

Указ
Президента

Российской Федерации
О награждении

государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в развитии здравоохра�
нения, медицинской науки и многолет�
нюю добросовестную работу присвоить
почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации»

ПЕТРУСЕВОЙ Елене Павловне � за�
ведующей отделением государствен�
ного бюджетного учреждения здраво�
охранения Калужской области «Цент�
ральная районная больница Бабынинс�
кого района».

Президент Российской
Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
20 сентября 2016 года.
№481

Объявление о конкурсном отборе получателей субсидий по мероприятиям государственной программы
«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»

Вниманию представителей малого и среднего предпринимательства Калужской области!

Министерство экономического развития Калужской об�
ласти объявляет о проведении конкурсного отбора на пре�
доставление субсидий субъектам малого и среднего пред�
принимательства Калужской области в рамках реализа�
ции мероприятий государственной программы «Разви�
тие предпринимательства и инноваций в Калужской об�
ласти», утвержденной постановлением Правительства
Калужской области от 31.12.2013 № 755 (далее � Про�
грамма):

1 предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию зат1
рат, связанных с уплатой процентов по кредитам,  вы1
данным субъектам малого и среднего предпринима1
тельства на строительство (реконструкцию) для соб1
ственных нужд производственных зданий, строений,
сооружений и (или) приобретение оборудования, вклю1
чая затраты на монтаж оборудования, в целях созда1
ния, и (или) развития, и (или) модернизации произ1
водства товаров (работ, услуг);

1 предоставление субсидий субъектам малого и сред1
него предпринимательства на частичную компенсацию
затрат, связанных с участием в выставках.

ты всех уровней и в государственные внебюджетные
фонды;

� выплата работникам среднемесячной заработной пла�
ты в размере не ниже среднеотраслевой по соответствую�
щей отрасли в Калужской области по субъектам малого и
среднего предпринимательства (для субъектов малого
предпринимательства, отнесенных к категории "микро�
предприятия", не ниже полуторакратной величины прожи�
точного минимума, установленного в Калужской области
для трудоспособного населения).

Прием заявок осуществляет управление инноваций и
предпринимательства министерства экономического раз�
вития  Калужской области по адресу: 248600,  г. Калуга,
ул. Воскресенская, 9 (северный флигель), 2 этаж, каби�
нет 23.  Справки по тел. (4842) 778�736, 778�779.

Начало приема заявок с 9.00 17 октября 2016 г., окон1
чание 1 в 16.00 31 октября 2016 г.

Подробная информация об условиях и порядке предос�
тавления субсидий в рамках проведения конкурсных отбо�
ров размещена в сети интернет на Портале малого и сред�
него предпринимательства Калужской области по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел «Конкурсы»".

ОФИЦИАЛЬНО

 Условия и порядок предоставления субсидий определены
Программой и Положением о порядке предоставления суб�
сидий, утвержденным постановлением Правительства Ка�
лужской области от 15.05.2014 № 302 (в ред. от 30.06.2016).

Государственная поддержка в форме субсидий предос�
тавляется на основе конкурсного отбора получателей при
выполнении следующих условий:

� получатель является юридическим лицом или индивиду�
альным предпринимателем, зарегистрированным и дей�
ствующим на территории Калужской области, отвечающие
требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О разви�
тии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;

� получатель внесен в Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru);

� получатель не находится в процессе ликвидации и реор�
ганизации, а также в отношении него не возбуждена проце�
дура банкротства;

� отсутствие у получателя задолженности по денежным
обязательствам перед Калужской областью;

� отсутствие у получателя задолженности по нало�
гам, сборам и другим обязательным платежам в бюдже�

ВЫБОРЫ-2016
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда регионального

отделения  Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  Калужской области
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Калужской области

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

Калужская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта

Российской Федерации)
 № 40704810522240000031 Среднерусский банк ПАО Сбербанк Отделение № 8608

Сбербанка  России, г.Калуга, ул.М.Горького, д.63
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 011 000,00

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 10 011 000,00

1.1.1. Собственные средства политической 
партии/регионального отделения политической 
партии/кандидата

30 0

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

40 0

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 11 000,00
1.1.4.

Добровольные пожертвования юридического лица 60 10 000 000,00

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 
закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ <*>

70 3 000 000,00

1.2.1. Собственные средства политической 
партии/регионального отделения политической 
партии/кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0

1.2.2. Средства гражданина 90 0
1.2.3. Средства юридического лица 100 3 000 000,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

110 8 000 000,00

 

2.1. Перечислено в доход федерального бюджета 120 0

2.2. Возвращено денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

130 3 000 000,00

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0

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

150 2 000 000,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 1 000 000,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 170 5 000 000,00

3. Израсходовано средств, всего 180 5 011 000,00

 
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 1 749 731,76

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 54 526,00

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

230 1 151 958,00

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консульт 250 0

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 953 734,24

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

270 101050,00

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

280 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)

290 0

Строка финансового отчета

1

в том числе

из них

из них

в том числе

из них

в том числе

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
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)

Калужское региональное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /

фамилия, имя, отчество кандидата)
Калужская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта
 Российской Федерации)

№ 40704810422240000034, Калужское отделение № 8608/0141 ПАО Сбербанка
г. Калуга, ул. Максима Горького, д.63

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

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

не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
регионального отделения политической партии 
по финансовым вопросам 12.10.2016 Н.В. Максимова

М.П.          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель 
регионального отделения политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области
по финансовым вопросам

                                                         М.П

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

14.10.2016 И.В. Волошина

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

не привлекалось. 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 260 000,00

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

избирательного фонда
20

из них
1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения 

политической партии / кандидата
30 260 000,00

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 180 260 000,00
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

230 260 000,00

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

ВЫБОРЫ-2016

Можно ли подать заявление на осуществление госу�
дарственного кадастрового учета объекта недвижимос�
ти, если такой объект недвижимости находится в другом
регионе?

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерально�
го закона от 24.07.2007 № 221�ФЗ "О государствен�
ном кадастре недвижимости" заявление и необхо�
димые для кадастрового учета документы по выбо�
ру заявителя (при личном обращении, путем отправ�
ки по почте, в форме электронных документов с ис�
пользованием информационно�телекоммуникаци�
онных сетей общего пользования, в том числе сети
интернет, через единый портал государственных
услуг Росреестра) предоставляются в орган кадас�
трового учета или многофункциональный центр за�
явителем или его представителем по месту распо�
ложения объекта недвижимости в пределах кадаст�
рового округа.

Каким  образом  можно  поставить   на   кадастровый
учет  земельные  участки, образованные в результате
раздела, и возможно ли осуществить раздел земельного
участка, обремененного ипотекой?

Для осуществления государственного кадастрового
учета земельных участков, образованных в результате
раздела исходного земельного участка, заявителю не�
обходимо обратиться в офис приема документов фили�
ала, в  МФЦ с заявлением о постановке на учет объектов
недвижимости и межевым планом.

При этом межевой план должен быть подготовлен в соот�
ветствии с приказом Минэкономразвития России от
24.11.2008 №412 "Об утверждении  формы межевого плана
и требований к его подготовке, примерной формы извеще�
ния о проведении собрания о согласовании местоположе�
ния границ земельных участков", а также с учетом установ�
ленных законодательством требований к предельным ми�
нимальным размерам образуемых земельных участков.

Раздел земельного участка, обремененного ипоте�
кой, может быть осуществлен по решению собственни�
ка такого земельного участка при условии соблюдения
требований,   предусмотренных статьями  11.2, 11.8 и
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предусмотрен ли отказ в приеме заявления на госу�
дарственный кадастровый учет?

В соответствии с пунктом 26 Порядка ведения госу�
дарственного кадастра недвижимости, утвержденного
приказом Минэкономразвития РФ от 04.02.2010 №42,
отказ  в  приеме  заявления предусмотрен в случае,  если
заявление на бумажном носителе представлено лицом,
не указанным в заявлении (не заявителем и не предста�
вителем заявителя), либо лицом, представившим заяв�
ление лично, не предъявлен документ, удостоверяющий
личность.

В указанном случае заявление регистрируется в кни�
ге учета заявлений с отметкой об отказе в приеме.

ВАШИ ВОПРОСЫ - НАШИ ОТВЕТЫ!
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

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)

ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /

фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 99 (Калужская область 4 Калужский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта

Российской Федерации)
№ 40810810522249000049 в Калужском ОСБ 8608/ 0256, г.Калуга, ул.Кирова, 21 а

(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, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.
Кандидат 11.10.2016   А.Е. ЧЕРНОВ

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
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)

Овчинкин Николай Николаевич
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /

фамилия, имя, отчество кандидата)
Оодномандатный избирательный округ №100 (Калужская область 4 Обнинский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта

Российской Федерации)
№ 40810810922249000050, Дополнительный офис № 8608/0256 Калужского

отделения №8608 ПАО Сбербанк, г. Калуга, ул Кирова, д.21а
(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
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, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании не привлекалось.
Кандидат 13.10.2016 Н.Н. ОВЧИНКИН

      (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Решением Арбитражного суда Калужской области от 03.07.2015 по делу № А23�2983/
2015 ООО «Диджи 3» (ОГРН 1077746317318, ИНН 7733594580, адрес места нахождения:
249000, Калужская обл., Боровский р�н, н.п. Боровск�2, ул. Взлетная, оф.210) признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного произ�
водства.

Определением Арбитражного суда Калужской области от 05.05.2016 конкурсным уп�
равляющим ООО «Диджи 3» утвержден Егоров Станислав Львович (ИНН 772312100801,
СНИЛС 03876538702; адрес для направления корреспонденции: 109451, г. Москва, а/я 4,
Егорову С.Л.), член САУ «СРО «ДЕЛО» (адрес: 107113, г. Москва, а/я 7, САУ «СРО «ДЕЛО»,
ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544). Судебное заседание по рассмотрению вопроса
о продлении либо завершении конкурсного производства назначено на 20.12.2016 на
11:10 в помещении Арбитражного суда Калужской области по адресу: г. Калуга, ул.
Ленина, 90, зал № 8.

Организатор торгов (конкурсный ООО «Диджи 3» Егоров С.Л.) настоящим сообщает о
том, что открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества, при�
надлежащего ООО «Диджи 3», по лоту № 1 (дебиторская задолженность ООО «СУПЕР�
МАРКЕТ КОМПЬЮТЕХ» (ИНН 7717793892) в размере 514 898,43 руб., ООО «ТиН» (ИНН
7814353343) в размере 9 941 707,79 руб., ООО «Сторадж Компонентс» (ИНН 7714268493)
в размере 53 050 444,55 руб.) и проводимые на электронной площадке ООО «Системы
ЭЛектронных Торгов» (сайт http://bankruptcy.selt�online.ru/), признаны состоявшимися.

Объявление о проведении указанных торгов было опубликовано в газете «Коммер�
сантъ» №152 от 20.08.2016, стр. 13 (сообщение № 77031955319).

Победителем указанных торгов на основании п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве при
отсутствии предложений иных участников торгов признается А.К. Дмитриев, предложив�
ший цену имущества должника в размере 2 200 руб., которая является не ниже начальной
цены, установленной в последнем (восьмом) периоде указанных торгов. С победителем
торгов будет заключен договор купли�продажи.

А.К. Дмитриев не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, креди�
торам и арбитражному управляющему должника; арбитражный управляющий не участву�
ет в капитале заявителя, не является членом или руководителем саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, в которой состоит арбитражный управляющий
должника.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ 1024001180015, ÈÍÍ
4027016284) â ëèöå êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Õàíñè Â.Å.
ðåàëèçóåò èìóùåñòâî (áûâøåå â óïîòðåáëåíèè) ïî ïðÿ-
ìûì äîãîâîðàì, ñïðàâêè ïî òåë. 89610062050, òåë./ô.
84842762168.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Åêàòåãîðèè Å

íà öåìåíòîâîç ñ îïûòîì ðàáîòû íå
ìåíåå 2-õ ëåò. Çíàíèå Ìîñêâû.

Òåë. 8965700121389657001213896570012138965700121389657001213. Çâîíèòü ñ 10 äî 20
÷àñîâ â áóäíèå äíè.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"  êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3,
êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l :
vasina021979@mail.ru)ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé,
ñ êîëè÷åñòâîì 328 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:111, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ "Äóáðîâñêîå", äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Èöêåâè÷ Âèêòîð Âàëåðüåâè÷,
äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò èìåíè Äàäû÷åíêî Âà-
ñèëèÿ Ìèõàéëîâè÷à (ïî÷òîâûé àäðåñ:Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîð. Êàëóãà,óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45, êîðï.1, êâ.2),
òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõó÷àñòêîâ â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ "Äóáðîâñêîå" Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåí-
ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîç-
ðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00
äî 18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî ïðî-
åêòó:"Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäî-
âàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëü-
íîãîçíà÷åíèÿ: "Ïàðê ñ. Áàðÿòèíî" (Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.
Áàðÿòèíî, ìåæäó óë. Ïàðêîâîé è óë. Ñîâåòñêîé), "Ñîñíî-
âûé áîð" (Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, þæíåå äåð. Äóìèíè÷è),
"Ëåñíîé ñîñíîâûé ìàññèâ "Äóáðîâñêèé" (Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí), "Ïîñåëåíèå ëåñíûõ ìóðàâüåâ "Ìóðàâüèíûå ñòîëáû"
(Æèçäðèíñêèé ðàéîí, þæíåå ïîñ. Ìóæèòèíñêèé), "Ïîñåëå-
íèå ëåñíûõ ìóðàâüåâ "Ìóðàâüèíûå ñòîëáû" (Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, âáëèçè Ñâÿòîãî êîëîäöà)".

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâ-
ëåíèÿïî àäðåñó: óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, ã. Êàëóãà, 248018, e-
mail: priroda@adm.kaluga.ru, ôàêñó: (4842) 71-99-56.

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, ã. Êàëóãà, 248018, îô. 302).
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (4842) 71-99-73, 71-99-59.
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ВЫБОРЫ-2016
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

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)

Беккер Андрей Владимирович
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии /

фамилия, имя, отчество кандидата)
Одномандатный избирательный округ № 99  (Калужская область 2 Калужский

одномандатный избирательный округ)
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта

Российской Федерации)
№ 40810810522249000065, Калужское отделение № 8608/0256 ПАО Сбербанк,

г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(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 23 699,00

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

избирательного фонда
20 23 699,00

из них
1.1.1. Собственные средства политической партии / регионального отделения 

политической партии / кандидата
30 23 699,00

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 23 699,00
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 23 699,00

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, дру$
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избира$
тельной кампании  не привлекалось.
Кандидат 10.10.2016 А.В. Беккер

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Ãóñåâîé Ìàðèåé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-160, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.
Ôåðçèêîâî, óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1,
mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí +7-920-871-
50-33, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ êîëè÷å-
ñòâîì 93,1 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:0014, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, Ðÿáöåâñêèé ñåëüñîâåò, ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê 2/1080
çåìåëüíîé äîëè – Êðóïîäåðîâà Êëàðà Çàõàðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Âîñòî÷-
íûé òóïèê, ä. 4, êîðï. 3, êâ. 24, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8 964-141-74-71.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà – ê ñåâåðî–çàïàäó îò äåðåâíè Ìàøêèíî Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïë.Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä.5, ñ 9-00 äî 18-00, òåëåôîí 8(48431)2-
49-27, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåð-
çèêîâî, óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä. 21, êâ. 1, â òå÷å-
íèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êèðîâñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 83,80 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 18,70 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî  îðãàíà) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè» (ÈÍÍ:
4023007754, ÎÃÐÍ: 1064023000469) â ëèöå ãëàâû
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Òàðàñîâà Èâàíà Èâàíîâè÷à, äåé-
ñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ îò
07.12.2011ã. ¹34/17, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249435, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Ñàâ-
êè, óë.Êîíäðàòþêà, äîì 2, òåë. 8-48456-7-26-36.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ. 64, òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Êèðîâñ-
êîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:51.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-
68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðå-
ñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:09:000000:51. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 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 çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «6 ñúåçä Ñîâåòîâ» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ãåðàñèìîâà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 326700
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 2/186 (ò.å.
çåìåëüíûå äîëè ñ îöåíêîé 420,96 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 12,16 áàëëà), ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõî-
çà «6 ñúåçä Ñîâåòîâ», âáëèçè ä.Òèìîôåíêè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ãåðàñèìîâà Çè-
íàèäà Ãðèãîðüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 117546, ã.Ìîñ-
êâà, Âîñòðÿêîâñêèé ïðîåçä, ä.1, êîðïóñ 2, êâ.27,
òåë. 8-903-157-77-37.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Êàñüÿíîâî, êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâåòîâ»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:21:000000:28 (ïðåäûäóùèé
íîìåð: 40:21:100000:0001).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

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

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:21:000000:28. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Êîïîíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Ñîêîëîâ Þðèé
Ìèõàéëîâè÷, Ëåâèöêàÿ Ëèäèÿ Èâàíîâíà, Ñîëóÿíîâà Òà-
ìàðà Èâàíîâíà, Õëîïîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷, Ðîãàíêîâ
Àíäðåé Èãíàòüåâè÷, Ëîìàêèí Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, Ëå-
ñèí Âëàäèìèð Èëüè÷, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäü 1417 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïëî-
äîâîä», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:142, îò èìå-
íè êîòîðûõ ïî äîâåðåííîñòÿì äåéñòâóåò Êîïîíîâ Íè-
êîëàé Ìèõàéëîâè÷, èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 07 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå
èçâåùàþò î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòà-
ìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ: Êîïîíîâ Íè-
êîëàé Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249701, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïîïåëåâî, óë.-
Àëåøèíà, ä. 12, êâ. 1, òåëåôîí: 89066406510, ýëåê-
òðîííàÿ ïî÷òà: koponov54@mail.ru.

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåíû êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì
(¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-408), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 40:10:000000:142.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïëîäîâîä».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: (â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè) - 249701, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîïåëåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 18, è (â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà) - 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12,
îô. 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðè-
ãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-920-871-50-33.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Ãóñåâîé Ìàðèåé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-160, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1,
mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí +7-920-871-
50-33, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ êîëè÷å-
ñòâîì 93,1 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:0014, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, Ðÿáöåâñêèé ñåëüñîâåò, ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê 2/1080 çå-
ìåëüíîé äîëè – Áåëÿåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ðîññèÿ, ã.Áàëàáàíîâî, óë. Êàï.Êîðîëåâà,
ä.4, êâ.24, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 964-141-74-71.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà – ê ñåâåðî–çàïàäó îò äåðåâíè Ìàøêèíî Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïë.Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä.5, ñ 9-00 äî 18-00, òåëåôîí 8(48431)2-
49-27, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä.21, êâ.1, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðè-
ãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-920-871-50-33.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Ãóñåâîé Ìàðèåé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-160, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1,
mv_guseva@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí +7-920-871-
50-33, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ êîëè÷å-
ñòâîì 93,1 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:0005, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ñîâõîç ßêóøåâñêèé, ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê 1/674 çå-
ìåëüíîé äîëè – Ñî÷íîâà Âåðà Àëåêñååâíà ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþáåð-
öû, óëèöà Ëüâà Òîëñòîãî, ä.10, êîðï.4, êâ.24, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8 910-515-20-49.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà – ê ñåâåðî–âîñòîêó îò äåðåâíè Ñàâèíîâî Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïë.Ìàðøàëà
Æóêîâà, ä.5, ñ 9-00 äî 18-00, òåëåôîí 8(48431)2-
49-27, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.21, êâ.1, â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èç-
âåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðè-
ãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-920-871-50-33.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàåêòà ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101- ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Áåëîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé
ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé  176
á/ãà  â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Áåëîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâà-
þùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä. Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé, óë. Ðå÷íàÿ, ä.
2, òåë. 89610050295.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíä-
ðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä.57, êîðï. 1, îô.10, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà 40:18:120000:3. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà  ãðà-
íèöàìè ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áàëòóíèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ 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 îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:  248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@bk.ru

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 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 çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.Êàëèíèíà Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 88,00 áàëëîãåêòàðà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Áàñüêî Èðèíà
Âèêòîðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249442, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.26, êâ.13, òåë.
8-930-840-05-88, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ãëóõîâà Èãî-
ðÿ Äìèòðèåâè÷à ïî äîâåðåííîñòè ã.Êèðîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ÐÔ, îò 14.09.2016 ãîäà 40 ÀÂ 0240720.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.Êàëèíè-
íà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:27.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-
68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðå-
ñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:09:000000:27. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 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 çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101 – ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà» (ÈÍÍ
4029053933, ÎÃÐÍ 1164027050494), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248025, óë. Ïðîìûøëåííàÿ,
ä.34, ñòð. 2, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(4842)
21-19-29, èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:129, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 30
íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 249706, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êàìåíêà,
ïåðåóëîê Øêîëüíûé, ä. 10.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

2. Îá óñëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû ó÷à-
ñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ãðàæäàíàì ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101 – ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà» (ÈÍÍ
4029053933, ÎÃÐÍ 1164027050494), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248025, óë. Ïðîìûøëåííàÿ,
ä.34, ñòð. 2, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(4842)
21-19-29, èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:135, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 29
íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 249705, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîð-
êè, óë. Ñîâåòñêàÿ ä.3.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

2. Îá óñëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû ó÷à-
ñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ãðàæäàíàì ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: äîêóìåíò óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò óäîñòîâåðÿ-
þùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  ÑÏ
«Ñåëî Ìîêðîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå» íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:11:000000:38. Ëèöà, ñ÷èòàþ-
ùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèÿ â àäìèíèñòðàöèþ  ÑÏ «Ñåëî Ìîê-
ðîå» ïî àäðåñó: 249510, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîêðîå,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 38, àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ «Ñåëî Ìîêðîå». Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå»
¹ ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ , îò÷åñòâî
1 Ôèëèïïîâà Àííà Äìèòðèåâíà
2 Ñîëäàòåíêîâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
3 Ïðóäíèêîâà Íàäåæäà Àôîíàñüåâíà
4 Ïîÿðêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
5 Ïðîêîïåíêîâà Çîÿ Äìèòðèåâíà
6 Ãëàãîëåâà Ãàëèíà Ìàðêîâíà
7 ×óìàêîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
8 Îñèïîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷
9 Òóïèêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
10 Òðèôîíîâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
11 Âèêòîðîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà
12 Áèçåíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
13 Áèçåíêîâà Àííà Àíäðååâíà
14 Ôåíîïåòîâà Åôðîñèíüÿ Ôåäîðîâíà
15 Êîëîìîíîâà Çèíàèäà Àôàíàñüåâíà
16 Áèçåíêîâ Äàâûä Ãåðàñèìîâè÷
17 Âîëêîâà Òàèñèÿ Ïåòðîâíà
18 Âîëêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
19 Ãàâðèêîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
20 Ñîëäàòåíêîâà  Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
21 Ñèëèâåðñòîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà
22 Ïàíîâà Òàòüÿíà Òèìîôååâíà
23 Àêèìîâà Àííà Àíäðååâíà
24 Ãîðåëèêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
25 Ãîðåëèêîâà Åêàòåðèíà Ïðîêîôüåâíà
26 Áåëîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
27 Åðîøåíêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
28 Åðîøåíêîâà Ìàðãàðèòà Àëåêñååâíà
29 Âàñåíêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
30 Ìèëîâèäîâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
31 Êîëîìîíîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
32 Íèêèòàøêèíà Ôåäîñüÿ Èîñèôîâíà
33 Íèêèòàøêèí Ãðèãîðèé Íèêèòîâè÷
34 Ïðóäíèêîâà Åëåíà Ïàâëîâíà
35 Àñòàõîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
36 Òèìîøåíêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
37 Ïåòðàêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
38 Äìèòðèåâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷
39 Ôèëèïïîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
40 Àðòåìåíêîâà Ôåäîñüÿ Èâàíîâíà

41 Êóëèêîâà Àíàñòàñèÿ Ãàâðèëîâíà
42 Ïåòðàêîâà Ôåäîñüÿ Äìèòðèåâíà
43 Çàäèðàåâà Íàòàëüÿ Ñòåïàíîâíà
44 Åâñååíêîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
45 Ïîïîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
46 Âëàñåíêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
47 Âàñåíêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
48 Ñíà÷åâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà
49 Ëó÷êèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
50 Êîëîìîíîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
51 Êóçüìèíà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
52 Öàðüêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
53 Êîðøóíîâ Àíäðåé Èîñèôîâè÷
54 ×óãóíîâà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà
55 Èçîòîâà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà
56 Ïðóäíèêîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
57 ×óìàêîâà Àëåêñàíäðà Àçàðîâíà
58 Áåëîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
59 Ïîÿðêîâà Èðèíà Ëóêüÿíîâà
60 Ïðîêîïåíêîâ Äìèòðèé Íèêèòè÷
61 Èëüþøåíêîâ Ãðèãîðèé Ôðîëîâè÷
62 Ïðîêîïåíêîâ Äìèòðèé Íèêèòè÷
63 Èëüþøåíêîâ Ãðèãîðèé Ôðîëîâè÷
64 Òèìîøåíêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
65 Êîðîñòåëåâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
66 Íàãàåâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
67 Ïðîêîï÷èíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
68 Ïðóäíèêîâà Íàäåæäà Àôîíàñüåâíà
69 Âàñåíêîâà Àííà Àôîíàñüåâíà
70 Ôåäîðèøêèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
71 Àðòåìåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
72 Ñèðîòñêàÿ Òàòüÿíà Åãîðîâíà
73 Âëàñåíêîâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷
74 Áåäíÿêîâà Èðèíà Êèðèëëîâíà
75 ×óãóíîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
76 ×óãóíîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
77 Ñèáèðñêàÿ Íàòàëüÿ Àíóôðèåâíà
78 Ñìèðíîâà Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà
79 Êîðíååâà Àíàñòàñèÿ Ôðîëîâíà
80 Âëàñåíêîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
81 Òðîøèíà  Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
82 Ïåòðàêîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
83 Ðÿáûõ Àííà Àíäðååâíà
84 Âàñåíêîâà Íèíà Òðîôèìîâíà
85 Âèêòîðîâ Àëåêñåé ßêîâëåâè÷
86 ßðû÷åíêîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
87 Òðîøèíà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
88 Ñåðãååíêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
89 Ñåðãååíêîâà Òàìàðà Àôîíàñüåâíà
90 Àðèñòàðõîâà Âàëåíòèíà  Ïåòðîâíà
91 Ìàêðàóñîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
92 Àêèìîâà Âåðà Èñàåâíà
93 Îñèïîâà Çèíàèäà Àíäðååâíà
94 Áóëàíåíêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
95 Êîëîáîâà Âåðà Ëåîíèäîâíà
96  Ïîïîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
97 Ìàòâååâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
98 Ñêîðèêîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
99 Áåðåçèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
100 Àëäàêóøèí Ñòàíèñëàâ Àíäðååâè÷
101 Ùóêèí Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷
102 Êîëîáîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
103 Ëóøíèêîâ Ëåîíèä Íèêîäèìîâè÷
104 Õîäåíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
105 Ïàí÷åíêî Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
106 Òóïèêîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
107 Áåëÿåâ Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷
108 Íèêèòàøêèíà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
109 Ñåáåêèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
110 Ïåõòåðåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ  ÑÏ «Ñåëî Ìîêðîå».
Òåë.8(48457)2-31-30.  Ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Êîâàëåíêî Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-
ìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»ìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»ìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»ìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»ìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íî-
âîñëîáîäñê» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ  28 794 026 êâ. ì (äâàäöàòü âîñåìü
ìèëëèîíîâ ñåìüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå
òûñÿ÷è äâàäöàòü øåñòü), ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Çèìíèöêèé»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:55, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 510 áàëëî-
ãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 17,0
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
20.04.2016 ã. ïî äåëó ¹2(2)-105/2016
(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 02.09.2016 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/003/
2016-1457/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 510 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 17,0 áàëëà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:44, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Íîâîñëîáîäñê, ä.14.
Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-
35-89.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìè-
ðîíîâ Ãåííàäèé Ñåðãååâè÷, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 3199 ãà, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà èì.
Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:129, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 9 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â 10.00
ïî àäðåñó:  249706, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êàìåíêà, ïå-
ðåóëîê Øêîëüíûé, äîì 10, â ïîìåùåíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

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

Ìèðîíîâó Ãåííàäèþ Ñåðãååâè÷ó â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

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

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 249706, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Êà-
ìåíêà, ïåðåóëîê Øêîëüíûé, äîì 10;
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà. Ñðîê îç-
íàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ
òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè)
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ: Ìèðîíîâ Ãåííàäèé Ñåðãååâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 117535, ã. Ìîñêâà, óë.
Ðîññîøàíñêàÿ, ä. 13, êîðïóñ 3, êâ. 1,
òåëåôîíû: 89067059955, 89105465401,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: m_uliana@mail.ru

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì Ñåðãå-
åì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-16-408), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô.
5, òåë. 89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:129.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
êîëõîçà èì. Êèðîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

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

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþñåëüñêîìó ïîñåëåíèþñåëüñêîìó ïîñåëåíèþñåëüñêîìó ïîñåëåíèþñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»«Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»«Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»«Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»«Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íî-
âîñëîáîäñê» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
28 794 026 êâ. ì (äâàäöàòü âîñåìü ìèë-
ëèîíîâ ñåìüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå òûñÿ-
÷è äâàäöàòü øåñòü), ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Çèìíèöêèé»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:55, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 680 áàëëî-
ãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 17,0
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâàíèè çàî÷íîãî ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 28.12.2015 ã. ïî äåëó ¹2(2)-297/
2015, íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêî-
ãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
15.01.2016 ã. ïî äåëó ¹2(2)-4/2016 (îò-
ñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 26.02.2016 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè  ¹40-40/005-40/005/003/
2016-259/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 680 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 17,0 áàëëà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:44, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Íîâîñëîáîäñê, ä.14.
Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-
35-89.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ Æ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ:

248023, ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, e-
mail: zempredpriytie@kaluga.ru , òåë. 8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîáåäà», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:25,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷è-
êîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Êóçíåöîâà Òàòüÿ-
íà Åãîðîâíà, ïî äîâåðåííîñòè îò êîòî-
ðîé âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüå-
âè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõè-
íè÷è, óë. Êèðþõèíà, ä. 13, êâ. 13, òåë. 8-
910-866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà,
ä. 66, 2-é ýòàæ, òåë.  8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ  «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-
ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå» íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:81, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 15579888 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå».
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:
1. Àïàòåíêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷;
2. Àïàòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà;
3. Àôàíàñüåâ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷;
4. Áî÷êîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷;
5. Áî÷êîâà Ïðàñêîâüÿ Ãàâðèëîâíà;
6. Áî÷êîâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà;
7. Áî÷êîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
8. Áî÷êîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà;
9. Áóðÿêîâà Ïðàñêîâüÿ Èëüèíè÷íà;
10. Âîëîäèíà Íàäåæäà Íèêèòè÷íà;
11. Âîñòðóõèí Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷;
12. Âîñòðóõèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà;
13. Ãàëàêòèîíîâ Äìèòðèé Òèìîôååâè÷;
14. Ãåðàñèìîâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà;
15. Ãîðèíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
16. Ãîðèíîâà Àííà Èâàíîâíà
17. Ãîðèíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà;
18. Ãóñàðîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷;
19. Äàíèëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
20. Äîðîôååâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà;
21. Äîðîôååâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷;
22. Äîðîôååâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà;
23. Äðîçäîâà Åêàòåðèíà Íàóìîâíà;
24. Äûëäèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà;
25. Åðøîâ Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷;
26. Çàéöåâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà;
27. Çàéöåâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
28. Çàõàðîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà;
29. Çàõàðåíêîâà Àííà Èâàíîâíà;
30. Çàõàðîâà Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà;
31. Çàõàðåíêîâ Ïåòð Ïàâëîâè÷;
32. Çàõàðåíêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà;
33. Çóåâà Âàðâàðà Òèõîíîâíà;
34. Èâàíîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷;
35. Èïïîëèòîâà Âàëåíòèíà Ìàòâååâíà;
36. Êàçàêîâà Àãàôüÿ Èâàíîâíà;
37. Êàçà÷åíêîâ Ãàëèíà Êàðïîâíà;
38. Êàçìàðøèíà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà;
39. Êèðååâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
40. Êèðååâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà;
41. Êîðîáåíêîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà;
42. Êîíîâàëîâ Èâàí Ñåðãååâè÷;
43. Êîíîâàëîâà Ìàðèÿ Åìåëüÿíîâíà;
44. Êîðîëåâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà;
45. Êîâ÷åíêîâà Îëüãà Ðîìàíîâíà;
46. Êîâ÷åíêîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà;
47. Êîâ÷åíêîâ Íèêîëàé Òèõîíîâè÷;
48. Êðàñàâöåâà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà;
49. Êóçèíà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà;
50. Êóçüìèíà Òàìàðà Ïåòðîâíà;
51. Êóçèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷;
52. Êóçíåöîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
53. Êóçíåöîâ Âàëåðèé Èëüè÷;
54. Êóçíåöîâà Íèíà Àôàíàñüåâíà;
55. Êóçíåöîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà;
56. Ëîáàòêèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
57. Ëîáàòêèí Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷;
58. Ëîáàòêèíà Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà;
59. Ìàííàíèêîâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà;
60. Ìàíèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
61. Ìèøèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
62. Ìèõååâ Âëàäèìèð Ô¸äîðîâè÷;
63. Ìóðàøîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷;
64. Íàñèõèíà Ïåëàãåÿ Èîñèôîâíà;
65. Íàñèõèí Èâàí Ñåðãååâè÷;
66. Íåôåäîâ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷;
67. Íèêèòèíà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà;
68. Íèêîíîâ Âàñèëèé Èîñèôîâè÷;
69. Íèêîíîâ Àëåêñàíäð Èîñèôîâè÷;
70. Íèêóëèíà Àííà Èâàíîâíà;
71. Íîâèêîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà;
72. Ïåòðîâ Èãîðü Þðüåâè÷;
73. Ïîëÿêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà;
74. Ïðîêîøèíà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà;
75. Ðàññòðåæèíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷;
76. Ðàçèíêèíà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà;
77. Ñàâèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷;
78. Ñàâèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷;
79. Ñàâóøêèíà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà;
80. Ñàìîõèíà Âåðà Ìèõàéëîâíà;
81. Ñàôðîíîâà Ìàòðåíà Òèõîíîâíà;
82. Ñèëàêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
83. Ñèëàêîâà Íèíà Ìàêñèìîâíà;
84. Ñîëäàòîâà Ïðàñêîâüÿ Ñàââàòååâíà;
85. Ñòåïêèí Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷;
86. Òèõàíöîâà Íèíà Ñèäîðîâíà;
87. Òðóíîâà Àííà Âàñèëüåâíà;
88. Òðóôàíîâà Èðèíà Ýäóàðäîâíà;
89. Ôåäèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷;
90. Ôåäþíèíà Íèíà Åãîðîâà;
91. Ôåäþíèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
92. Ôåðàïîíòîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷;
93. Ôèëèìîíîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷;
94. Ôîìåíêîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷;
95. Ôîìåíêîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷;
96. Ôîìåíöîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷;
97. ×èæîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà;
98. Øàðèêîâ Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷;
99. Øàðèêîâ Ðîìàí Âÿ÷åñëàâîâè÷;
100. Øàðèêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà;
101. Øàðèêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà;
102. Øåõîâ Ñåðãåé Ýäóàðäîâè÷;
103. ßêóíèíà Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà;
104. Çàõàðåíêîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
105. Ñìîëîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 30
íîÿáðÿ 2016 ãîä.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
ä. 29, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. Áàõìóòîâî Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
249640.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-

íèè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà: «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷¸ò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü: äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Áàõìóòîâñêîå» ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó,
âûíåñåííîìó íà ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ïî àäðåñó: 249640, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áàõìóòî-
âî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29, Àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áàõ-
ìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî äàòû ïðî-
âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÊÏ «Áàõ-
ìóòîâñêîå» (äî 30.11.2016).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Èñêðà» íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:02:000000:108, îáùåé
ïëîùàäüþ 8032989 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, ÑÊÏ (ÑÕÀ) «Èñêðà». Êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àáäóëàëèìîâà Áåñõàíóí Àáäóëàëèìîâ-
íà;
2. Âîðîáüåâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷;
3. Ãèëåñêó Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷;
4. Äæàôàðîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà;
5. Êîíäðàøîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà (Äà-
íèëîâíà);
6. Ìàðòûíîâ Èâàí Àíäðååâè÷;
7. Ðûæîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà;
8. Êîëèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà;
9. Êîïû÷åâà Àííà ßêîâëåâíà;
10. Êîðîëåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷;
11. Êîïû÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà (Íè-
êîíîðîâíà);
12. Êîðîëåâà Àííà Äìèòðèåâíà;
13. Êðþêîâ Âèêòîð Ô¸äîðîâè÷;
14. Êóçíåöîâ Íèêîëàé Èîñèôîâè÷;
15. Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà;
16. Ëþáåçíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷;
17. Ìàðêèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà;
18. Ìóðàøîâà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà;
19. Íîñîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà;
20. Ñèíóòèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
21. Ñû÷åâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
22. Ñû÷åâà Àííà Ôèëèïïîâíà
23. Ñû÷åâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà
24. Ñû÷åâà Íèíà Íèêîëàåâíà
25. Òåâêèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
26. Òåâêèíà Àííà Âàñèëüåâíà
27. Òèòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
28. Ôðîëîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
29. Ôðîëîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
30. Õîõëîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
31. Õîõëîâà Àííà ßêîâëåâíà
32. Õîõëîâà Óëüÿíà Ìèõàéëîâíà
33. ×åðíîãîðîäîâà Òàìàðà Âÿ÷åñëàâîâíà
34. Ùåðáà÷åâà Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷íà
35. ßìùèêîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
36. Òåñëåíêî Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
37. Âîëîøåíêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
38. Ñåâàñòüÿíîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâ-
íà
39. Ôè÷óðîâà Âåðà Åãîðîâíà
40. Âîëîøåíêîâ Íèêîëàé Åâäîêèìîâè÷
41. Ìàêàðîâà Íèíà (Ìàðèÿ)_ Âàñèëüåâíà
42. Ãðèøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
43. Åãîðîâà Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâíà
44. Çàéöåâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà
45. Êîíäðàøîâà Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâíà
46. Êîíîâà Åêàòåðèíà (Òàòüÿíà) Èâàíîâíà
47. Ëèïîðêèíà Âåðà Äìèòðèåâíà
48. Ðàäæàáîâ Ðàìàäàí Ðàäæàáîâè÷
49. Ñâåðòêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
50. Ôè÷óðîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
51. Ôåäîòîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà (Ïåò-
ðîâíà)

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
«01» äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
ä.6, óë. Øêîëüíàÿ, ä. Ñòóäåíîå, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
249654.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùåãî
âîïðîñà:

 «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷¸ò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü: äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåé ÑÕÀ «Èñêðà» ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííî-
ìó íà ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä.6, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249654,
â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåé ÑÕÀ «Èñêðà» (äî
01.12.2016 ã.).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

18 октября температура днём плюс 5 градусов, давление 759
мм рт. ст., пасмурно. Небольшие геомагнитные возмущения. Зав�
тра, 19 октября, температура плюс 3 градуса, давление 757 мм
рт. ст., облачно. В четверг, 20 октября, температура днём плюс
4 градуса, давление 758 мм рт. ст., пасмурно. Небольшие гео�
магнитные возмущения.

Gismeteo.ru.

Даты. События

18 октября, вторник
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны

началась Крымская оборонительная операция (завершена 16
ноября 1941 г.). В ходе нее 51�я и Приморская армии пытались
сдержать наступавшие через Перекопский перешеек силы не�
мецкой группы армий «Юг», однако были отброшены в районе
Керчи и к Севастополю.

25 лет назад (1991) президент РСФСР Борис Ельцин подпи�
сал Закон «О реабилитации жертв политических репрессий».

19 октября, среда
420 лет назад (1596) в Бресте (ныне Белоруссия) в ходе

церковного собора утверждена Брестская уния (9 октября по
ст.ст.) – акт о присоединении православной Западнорусской мит�
рополии, существовавшей на территории Великого княжества
Литовского и Речи Посполитой, к Римско�католической церкви с
принятием католического вероучения и одновременным сохра�
нением богослужения на церковнославянском языке. Брестская
уния просуществовала 350 лет, была расторгнута в 1946 г.

100 лет назад родился Эмиль Гилельс (1916�1985), советский
пианист, народный артист СССР (1954), Герой Социалистичес�
кого Труда (1976). Выступал как сольно, так и с ансамблями, в т.ч.
в трио с Леонидом Коганом и Мстиславом Ростроповичем, гаст�
ролировал по Европе и США. Лауреат Сталинской (1946) и Ле�
нинской (1962) премий.

20 октября, четверг
Всемирный день профилактики остеопороза. Отмечается

с 1996 г. по инициативе Национального общества профилактики
остеопороза (Великобритания).

Международный день авиадиспетчера. Отмечается с 1961
г. по инициативе Международной федерации ассоциаций авиа�
ционных диспетчеров.

День военного связиста. Профессиональный праздник ВС
РФ, установлен указом президента РФ «Об установлении про�
фессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Си�
лах Российской Федерации» от 31 мая 2006 г.

21 октября, пятница
960 лет назад (1056) в Новгороде (ныне Великий Новгород)

была начата работа над Остромировым евангелием – древней�
шей из дошедших до нас русских рукописных книг. Была завер�
шена 12 мая 1057 г.

120 лет назад родился Евгений Шварц (1896�1958), советс�
кий драматург и сценарист. Автор пьес «Голый король», «Сказка
о потерянном времени», «Обыкновенное чудо», сценариев к филь�
мам «Золушка», «Первоклассница», «Марья�искусница» и др.

22 октября, суббота
Международный день заикающихся людей. Проводится с

1998 г. по инициативе Международной ассоциации заикающихся.
День финансово3экономической службы. Памятный день

ВС РФ, установлен указом президента РФ от 24 августа 2015 г. 22
октября 1918 г. организован Финансовый отдел при Революци�
онном военном совета республики – первый самостоятельный
финансовый орган в истории отечественных Вооруженных сил.

23 октября, воскресенье
110 лет назад (1906) в Париже (Франция) бразильский воз�

духоплаватель Альберто Сантос�Дюмон совершил первый в Ев�
ропе публичный полет на самолете. Управляя машиной собствен�
ной конструкции 14�bis, он пролетел около 60 м, максимальная
высота полета составила 2�3 м.

60 лет назад (1956) на учредительной конференции в Нью�
Йорке (США) принят устав Международного агентства по атом�
ной энергии (МАГАТЭ). Вступил в силу 29 июля 1957 г.

24 октября, понедельник
Всемирный день информации о развитии. Установлен ре�

золюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г.
День Организации Объединенных Наций. Установлен ре�

золюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 г.
День памяти ракетчиков. Отмечается с 1999 г. в соответ�

ствии с приказом главнокомандующего Ракетными войсками
стратегического назначения. 24 октября 1960 г. на полигоне
Байконур в результате взрыва, произошедшего во время испы�
таний ракетного комплекса, погибло более 70 человек. 24 ок�
тября 1963 г. пожар в шахте ракеты Р�9А унес жизни семи чело�
век.

День подразделений специального назначения. Установ�
лен указом президента РФ «Об установлении профессиональ�
ных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Россий�
ской Федерации» от 31 мая 2006 г. 24 октября 1950 г. министр
обороны СССР издал директиву о создании подразделений спе�
циального назначения.

75 лет назад (1941) в ходе Московской битвы (1941�1942)
началась Тульская оборонительная операция. Была завершена
5 декабря 1941 г. В ходе нее силами Брянского фронта были
разбиты немецко�фашистские войска, наступавшие на Москву
с юга с целью окружения города.

14 октября на 84
м году ушёл
из жизни Почетный гражда

нин города Калуги, Герой Со

циалистического Труда, вете

ран труда, кавалер двух орде

нов Ленина, кандидат техни

ческих наук ПРЯХИН Валерий
Владимирович.

Жизнь и судьба этого пре

красного человека более трид

цати лет неразрывно была
связана с Калужским турбин

ным заводом, который он воз

главлял в течение 21 года. Об

ладая исключительно боль

шим опытом работы и про

фессиональными знаниями,
отлично ориентируясь в раз

личных проблемах своей дея

тельности, зная ее специфи

ку, Валерий Владимирович

Депутаты городской Думы города Калуги и сотрудники городской управы выражают глубо

кие соболезнования родным и близким Почётного гражданина города Калуги

Валерия Владимировича
 ПРЯХИНА

в связи с его кончиной. Валерий Владимирович Пряхин с 1976 по 1997 год возглавлял Калужс

кий турбинный завод и внёс огромный вклад в социально
экономическое развитие Калуги.
Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.

Губернатор Калужской области, правительство Калужской области выражают глубокие и ис

кренние соболезнования родным и близким Героя Социалистического Труда, Почетного граж

данина города Калуги

Валерия Владимировича
ПРЯХИНА

в связи с его кончиной.
Сегодня мы скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате.
Возглавляя более 20 лет одно из ведущих предприятий области 
 Калужский турбинный за


вод, Валерий Владимирович внес в его развитие и становление огромный личный вклад.Во
многом благодаря его трудам в самые сложные для страны годы удалось сохранить завод и его
коллектив, выбрать правильный путь его развития.

Валерий Владимирович навсегда останется в наших сердцах как настоящий гражданин, пат

риот, талантливый руководитель, человек поразительной работоспособности, высокой ответ

ственности, целеустремленности и преданности своему делу. Его профессиональный путь от

мечен многими государственными и отраслевыми наградами. Память о его заслугах перед Ка

лужской областью навсегда останется в летописи славных дел наших земляков.

СКОРБИМ

Валерий Владимирович ПРЯХИН

вывел руководимое предпри

ятие на высокий уровень.

Много сил и энергии он уде

лял развитию родного города
Калуги, оказывая практичес

кую помощь в строительстве,
реконструкции и благоуст

ройстве многих объектов и
сооружений города.

В а л е р и й  В л а д и м и р о в и ч
стоял у истоков образования
Союза промышленников и
предпринимателей Калужс

кой области, а с 1998 по 2003
год Валерий Владимирович
возглавлял совет объедине

ния.

Союз промышленников и
предпринимателей Калужской
области выражает глубокое со

болезнование родным, близ

ким и друзьям Пряхина Вале

рия Владимировича.

Глубоко скорбим в связи с преждевременной смертью
Валерия Владимировича

ПРЯХИНА
и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям покойного.

Возглавляя более двадцати лет Калужский турбинный завод, Валерий Владимирович внес боль

шой вклад в развитие города, был активным пропагандистом современных подходов в создании
экономики Калужской области. Его талант организатора, крепкого хозяйственника снискали
глубокое уважение товарищей по работе и высоко оценены государством. Герой Социалистичес

кого Труда, Почетный гражданин г. Калуги, награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудо

вого Красного Знамени и многими медалями, лауреат Государственной премии СССР.

Высокая работоспособность и требовательность наряду с его отзывчивостью, доброжелатель

ностью и открытостью являлись примером высокого профессионализма и человечности.

 Добрая память о Валерии Владимировиче вечно будет жить в наших сердцах.
 Председатель правления, президент Калужской торгово-промышленной палаты

В.И. КОМИССАРОВА.

Коллектив ЗАО НПВП «Турбокон» выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной

ПРЯХИНА
Валерия Владимировича,

генерального директора ПО (с 1993 г. 
 ОАО) «Калужский турбинный завод» с 1976 по 1997
год, Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знаме

ни, лауреата Государственной премии СССР, Почетного гражданина Калуги, одного из осно

вателей ЗАО НПВП «Турбокон».

ВНИМАНИЕ!

В
НИМАНИЮ учреждений, организаций и населения об�
ласти!

Главным управлением МЧС России по Калужской
области 19 октября будет проводиться плановая про�
верка системы оповещения населения области с
включением сирен и использованием технических
средств теле� и радиовещания.

ГУ МЧС России
по Калужской области.
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